ПОСЛѢДНIЙ НАБОРЪ ЛЮДЕЙ КЪ ѢГОВѢ
ИЗЪ ВСѢХЪ САТАНИНСКИХЪ ВѢРЪ
И НАРОДОВЪ1).
Смертные человѣки, всякихъ народовъ, племенъ и вѣръ!
Возымѣйте уши къ Неслыханной вами Новости!
У каждаго народа или во всякой религiи есть предсказанiе, что въ послѣднее время (или Лаодикiйское) тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ цари, народы и племена,
или, иначе сказать: настанетъ Всемiрная Година Искушенiя
или горе всѣмъ2) живущимъ на Землѣ и на морѣ3), и что въ
то время БОГЪ Святыхъ Пророковъ пошлетъ Вѣстника
Своего возвѣстить всѣмъ народамъ такую Новую Истину4)
ЕГО, которая для каждаго здравомыслящаго человѣка будетъ такъ убѣдительна, какъ 5 пальцевъ на рукѣ. И поэтому, тогда многiе изъ всѣхъ народовъ начнутъ оставлять
всѣ ихъ отдѣльныя или адски-враждотворныя вѣры и съ
братскими объятiями и поцѣлуями станутъ соединяться въ
Единство Вѣры5) въ БОГА Святыхъ Пророковъ, Коему

1

Мат.25-10; Лук.17-34,37; Рим.11-25; К.С.6-11; 13-8,9; 16-15;
17-14. К.С. значитъ Книга-съ Неба, которую БОГЪ Святыхъ
Пророковъ прислалъ на Землю съ Ангеломъ Своимъ, или
по-гречески Апокалипсисъ.
2
Даже царямъ земнымъ.
3
Ис.60-2; К.С.16-10; 12-12; 3-10; 2-21...23.
4
Или Свѣтъ Истины.
5
Согласно сказанному къ Еф.4-13; Ис.56-3...7; Зах.14-16...21;
Мал.1-11; Мар.11-17; К.С.11-2; 15-2...4.

c2d
1)
ИМЯ, со времени Пророка Моисея, ѢГОВА .
У тѣхъ-же людей, кои исполняютъ писанное въ К.С.2),
кромѣ того Предсказанiя говориться еще такъ: кто тогда
пристанетъ въ одну Общую Вѣру для всѣхъ людей3), того
ѢГОВА назоветъ другомъ Своимъ4), сдѣлаетъ такимъ-же
безсмертнымъ, какъ Енохъ, Илiя и 144000 Новозавѣтныхъ
Евреевъ5), и дастъ тому посидѣть вмѣстѣ съ НИМЪ на
Тронѣ Своемъ. К.С.3-21.
А такъ какъ и нынѣ стало всѣмъ очевидно, что оная Година Искушенiя уже началась, явился Вѣстникъ БОЖIЙ,
призывающiй всѣхъ людей въ Единство Вѣры, къ раскованiю ихъ адскаго оружiя на оралы6) и установленiю повсюду Свободы, Мира, Благоденствiя и Божественно-Братской Любви по Новой Заповѣди ЕГО7) для всѣго человѣчест-

1

2М.6-1...3; 15-3. По-русски-Господь, по-гречески-IСУСЪ,
по-латыни-Доминусъ, по-нѣмецки-Герръ, по-французски-Этернель, по-англiйски-Лордъ, по-черемиски-Кереметъ, по-зырянски-Енъ, по-турецки-Аллахъ.
2
К.С.22-7; 1-3.
3
Или Общечеловѣческую Религiю.
4
Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23.
5
К.С.14-1...4; 7-4...8.
6
На земледѣльческiя снасти.
7
Iоан.13-34,35; Дѣян.2-44,45; 4-32...37; 9-1,11; К.С.2-2...4;
Iоан.15-12,15; 1Iоан.3-10,15,16; 2-8,11; 1Кор.13-1...8; Мат.5-22;
Лук.14-33; (Гал.5-14).
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1)

ва на 1000 лѣтъ , то посему нѣтъ сомнѣнiя, что каждый и
каждая изъ васъ съ глубочайшимъ вниманiемъ прислушается къ слѣдующимъ словамъ сего Всемiрнаго Благовѣстника БОЖIЯ: «БОГЪ объявилъ въ ЕГО К.С., Исаiя, Ап.
Павла и даже чрезъ Пророковъ: Магомета, Конфуцiя, Зороастра, Далайлама2), что всѣ цари, народы и племена3) находятся въ погибельномъ заблужденiи (или во тьмѣ)4), а это
значитъ, что всѣ адски-спорящiя или враждотворныя вѣры,
какъ-то: 666 христiанскихъ, 10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ единобожныхъ религiй суть вымыселъ Сатаны, а не
ѢГОВЫ, то кто-же внушаетъ людямъ не вѣрить симъ Словамъ БОЖIИМЪ5), а вѣрить Сатане, что у каждаго народа
вѣра истинная?»6)
Итакъ, кто повѣритъ симъ Словамъ ѢГОВЫ, что всѣ нынѣшнiя вѣры сочинены Сатаною, тотъ пойди въ тайное
мѣсто (или въ клѣть свою)7), стань тамъ на колѣни, воззри
на Небо и проговори явственно: «БОЖЕ, ТВОРЕЦЪ Неба и
1

Ис.2-4; 11-6...9; 65-25; Мих.4-3; К.С.20-2...10.
По-еврейски-Мельхиседекъ. Пс.109(110)-4; Евр.7-3.
3
Т.е. смертный или сатанинскiй Мiръ.
4
А iудеевъ называетъ даже сонмищемъ Сатаны или отступившимъ отъ НЕГО народомъ. К.С.2-9; 3-9; Ис.59-13; 1-2,4;
Iез.2-3; Соф.1-6.
5
Вѣроятно, тотъ, который возсталъ на Израиля. 1Пар.21-1;
Лук.4-6,7; 2Кор.4-4; К.С.13-8; 2-13.
6
И что iудеи знаютъ БОГА Своего и никогда не отпадали
отъ НЕГО.
7
Мат.6-6,7.
2

c4d
Земли! Я теперь повѣрилъ1) этимъ Словамъ ТВОИМЪ, и
потому прошу ТЕБЯ, какъ ОТЦА моего Небеснаго, сдѣлай
такъ, чтобъ я могъ2) прочитать3) Благовѣстiе этаго Дивнаго
Всемiрнаго Благовѣстника ТВОЕГО!» Аминь.
И эту молитву продолжать до тѣхъ поръ, пока БОГЪ услышитъ ее и исполнитъ это желанiе твое.
Кто-же не повѣритъ симъ Словамъ БОЖIИМЪ и скажетъ
другимъ: «Неправда, не всѣ народы и цари въ заблужденiи,
ибо наша вѣра есть истинная», такой, изрыгнувшiй хулу на
ѢГОВУ4), будь готовъ къ погибели на каждый часъ.
Ей истинно! Аминь!
Всемiрный Свѣтитель, Посланный
отъ БОГА
ѢГОВЫ,

Илiя5).

ЛУКАВЫЙ ВОПРОСЪ.

«Какая вѣра, по-вашему мненiю, есть самая лучшая?»
спросилъ однажды какой-то архимандритъ.
Истинный iудей.
Всѣ вѣры хороши и всѣ никуда не годятся: хороши потому, что изъ каждой можно попасть на десную предъ
ГОСПОДА на страшномъ судѣ ЕГО, а всѣ негодны потому,
что изъ каждой можно попасть на ошую предъ НИМЪ.
Мат.25-32.
1

Или повѣрила.
Или могла.
3
Или услышать, если неграмотный.
4
К.С.16-11; 13-6.
5
Ис.41-25,26; 42-6…1; Мал.4-5,6.
2
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Красивѣйшая-же и прелестнѣе всѣхъ есть та вѣра, которая наряжена въ порфиру и червленицу, украшена золотомъ, драгоцѣнными каменьями и бисеромъ и заражаетъ
cифилическимъ гноемъ изъ золотой чаши всѣ племена и
народы; у которой пушекъ больше и попы чреватистѣе и
талмудистѣе. Христiанская религiя, основанная на седьмиглавомъ звѣрствѣ1), опьянила всѣ народы самымъ одуряющимъ аракомъ блуда ея, такъ что и цари земные съ нею-же
блудили, а торгаши ея (торговавшiя загонкою душъ въ химерическiй рай и мощами (или реликвiями) человѣческими) были вельможами (деспотами) на Землѣ. А потому,
удались отъ нее, Народъ Мой, чтобъ и вы не участвовалибы въ грѣхахъ ея, и чтобъ и вы вмѣстѣ съ нею не подверглись-бы казнямъ ея; ибо грѣхи ея уже дошли до Неба и
БОГЪ припомнилъ всѣ (богословскiя) лжи ея. И потому-то
въ одинъ день постигнутъ ее казни: смерть, голодъ, плачъ и
огнемъ сожжена будетъ.
И въ этомъ-то адскомъ христiанствѣ найдется кровь Пророковъ, кровь Святых (миротворцевъ), да и всѣхъ убитыхъ на
Землѣ. Ей истинно! Аминь. К.С.18-2,3,8,23,24; 19-2,21; 2-20...24.

ВѢРНОЕ ПРЕДСКАЗАНIЕ ДЛЯ ЕВРЕЕВЪ.

Когда
господствующую
вавилонскую
мамзель,
очаровательницу православную, мать блудницамъ и мерзостямъ земнымъ БОГЪ ЕВРЕЙСКIЙ столкнетъ съ седьми1

К.С.13-1...8,17; 18-2...24 - есть мать блудницъ 666-ти мерзостей земныхъ. К.С.17-5; К.С. значитъ Книга-съ Неба или
Апокалипсисъ.

c6d
главаго коня среди грязи долой и сдеретъ съ нее всѣ ея драгоцѣнныя украшенiя: золотыя ризы, бриллiантовыя шапки,
тряпки, ленты, звѣзды, ордена, кресты, гохъ-мандритные
титулы, величавость, чины и красные штаны; толстозвоны,
трамблянки и горластобасные тоны, и сожгетъ всѣ ея безчисленныя трансцендентальныя богословiя и талмуды, и
философскiя экзегетики, блудныя прелести и заманы ея
мясистостью и чреватостью1), тогда потомки Авраамовы,
освободясь изъ-подъ ея адскаго деспотизма, ясно увидятъ,
что эта баба-тайна2), такъ хитро замаскированная въ личину
христiанства3), была все та-же древняя прелестница Езавель4), языческая-же дурь, Федурьино звѣрство5), болотная
дичь, кликушачьи бредни, чухомелье столбняковъ, четьиминей, тупталъ, Никулъ, Касьяновъ, елуповъ и Саввъ, грѣхоснимательныя таинства Хавронiй и Голендухъ, доскопоклонные и здохломольные догматы трущобныхъ мандритовъ
и чудотворныя химеры бабьевласыхъ нечесанныхъ и немытыхъ мужиковъ, и ѣздоковъ на чертяхъ и на кочергахъ.
Короче сказать: евреи познаютъ тогда, что это со временъ
Апостольскихъ былъ новый хитро-прехитрый вымыселъ
Сатаны6) для извращенiя Вѣчно-Евангельскаго Закона Синайскаго и отведенiя людей отъ соединенiя съ ВОПЛОТИВШИМСЯ ЧЕЛОВѢКОБОГОМЪ.
1

К.С. 17 гл.
Апок.17-5.
3
Человѣкобожества или Мессiанства.
4
Апок.2-20.
5
Московская лютость.
6
Апок.2-24,13; 13-1...15.
2

c7d
Ей истинно! Аминь.

БОЖIЯ ЗАГАДКА ЗА 1870 ЛѢТЪ, А НЫНѢ
ОЧЕВИДНАЯ ИСТИНА.

Благочестивый читатель или читательница!
Помажь очи твои Коллурiемъ ѢГОВЫ и ты увидишь въ какой
православной вѣрѣ сидитъ баба на седьмиглавомъ звѣрствѣ,
которая облачена въ порфиру и багряницу, украшена золотомъ,
драгоцѣнными каменьями и жемчугомъ и держитъ золотую
чашу въ рукѣ своей, наполненную сифилическою мерзостью
блуда ея; и на челѣ ея написано имя: «Тайна», Вавилонъ Великiй,
порождательница блудницъ и мерзостей земныхъ.
Эта баба уже опьянѣла отъ выпитой ею крови Святыхъ1). И
она мнитъ о себѣ въ сердцѣ своемъ такъ: «Я крѣпко утвердилась на седьмиглавомъ звѣрствѣ, что вѣчно буду быть
царицею, никогда не овдовѣю и не увижу себѣ паденiя»2).

И такъ,

Кто не совсѣмъ еще ослѣпъ отъ поповскихъ очарованiй
сего седьмиглаваго блудилища и не совсѣмъ оглохъ отъ
ихъ пушечныхъ громовъ, толстобасныхъ и сладкогласныхъ
катавасiй, торжественныхъ загонянiй душъ въ рай, кровопiйцъ, мошенниковъ и пьяницъ, отъ безчисленныхъ проповѣдей и талмудовъ на одинъ стихъ Священнаго писанiя
онаго блудилища, восточныхъ и западныхъ, кислыхъ и
1

Ибо извѣстно, что она въ одинъ день казнила 100 000 иконоборцевъ и разорвала миллiоны стригольниковъ въ Новгородѣ и Псковѣ, а сколько замучила Святыхъ чадъ ѢГОВЫ,
то и счету нѣтъ.
2
И врата адовы не одолѣютъ.

c8d
прессныхъ, посолонь и насолонь, триперстныхъ и двуперстныхъ разногласiй, тотъ нынѣ ясно увидитъ, что
ѢГОВА въ ЕГО Книгѣ-съ Неба описалъ вѣрный портретъ
съ адски-православной пораждательницы всѣхъ 666-ти мятущихся христiанскихъ вѣръ. А узнавши, что она, кровожадная блудница или проклятая христiанская Езавель, есть
мать твоя и что она со всѣми дѣтьми ея будетъ ввергнута
въ огненный жупелъ на всю вѣчность, то ты долженъ вострепетать и немедленно отстать отъ союза съ нею, сжечь
всѣ ея Св. писанiя и всѣ талмуды и уставы ея, и пристань
къ Братопророческому и Клевретоангельскому Братству
ѢГОВЫ, не страшась ее, хотя-бы она за это высосала изъ
тебя всю безсмертную кровь твою.

ГЛАСЪ НА ВСѢ 4 СТОРОНЫ МIРА.

ЭЙ!
ЭЙ! ЭЙ!
ЭЙ!
Блаженны тѣ, кои придутъ на Брачный Пиръ АГНЧIЙ!1)
Это подлинныя Слова БОЖIИ, а не мои! К.С.19-7,9.
Итакъ, бросайте всѣ вѣры, золото, чины, имѣнiя, родныхъ
и всякiя земныя отечества и поспѣшайте скорѣй войти на сей
Безконечный Пиръ; ибо скоро опредѣленное число гостей
наберется и двери затворятся; и тогда будь хоть царь, богачъ
или наисвятѣйшiй и чудотворнѣйшiй изъ смертныхъ людей,
но входы въ безсмертiе уже не отворятся ему.
Да и звѣрь изъ бѣздны уже вылазитъ и начнетъ страшно
пожирать всѣхъ безъ разбору.
Ей истинно! Аминь! Мат.25-10...12; Лук.13-25; Рим.11-25;
К.С.6-11; 11-7.
Великiй Борецъ за ѢГОВУ,
1

Илiя.

Т.е. на безконечное торжество РАСПЯТАГО ѢГОВЫ.

