
СВѢТЪ
ОТЪ БОГА СВЯТЫХЪ

ПРОРОКОВЪ ВО ТЬМУ: IУДЕЙСКУЮ,
ХРИСТIАНСКУЮ И МАГОМЕТАНСКУЮ.

Ис.42-6; 41-25.

Такъ говоритъ  или БОГЪ скоробудущаго,
Отраднаго, тысячелѣтняго вѣка: «Не хвастай мудрецъ
мудростью своею,  ни сильный силою своею и ни богачъ
богатствомъ своимъ; но хвастай только тѣмъ, что ты
знаешь: КТО Я и понимаешь Вѣщанiя МОИ.  Вотъ только
такое хвастовство прiятно МНѢ». Iер.9-22,23.

Такъ нынѣ вѣщаетъ БОГЪ мой ѢГОВА: «Вотъ Я
подкрадываюсь, какъ тать; блаженъ бдящiй и берегущiй
одежду свою,  чтобъ не оказаться ему (предо МНОЮ)
нагимъ и не обнаружилась-бы срамота его!» К.С.16-15;
1Сол.5-2...8; 2Кор.5-2...4; Iер.6-13...15; 8-12.

По Повелѣнiю БОГА моего ѢГОВЫ 1-го апреля 1886г.

I.
Обнаруженiе лжи

замаскированной подъ видъ истины
пасторами: лютеранской, кальвинской

и цвинглiйской перегородокъ въ человѣчествѣ.

Пасторъ Г...усъ. И мы вѣруемъ въ ѢГОВУ.
Я. Вы вѣруете въ ѢГОВУ точно такъ-же,  какъ и iудеи.

А объ iудеяхъ говоритъ ѢГОВА, что: «Они не знаютъ ЕГО,
отпали отъ НЕГО и сдѣлались такимъ сатанинскимъ
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сонмищемъ,  что ОНЪ не можетъ отторгнуть ихъ отъ
Сатаны даже и до днесь»1).  А объ васъ-же говоритъ
ѢГОВА,  что:  «Вы заживо-мёртвые христiане,  и что очень
мало изъ васъ достойныхъ ходить съ НИМЪ въ бѣлыхъ
одѣждахъ», потому-что всѣ, вашихъ сатанинскихъ
перегородокъ суть сквернецы. Т.е. табашники, кабашники,
поганьѣды, бароны, фонфароны или поработители своихъ-
же братьевъ или сыновъ Божiихъ2), комедiанты,
плутмейстеры и артисты-сифилисты3).

А чтобы увѣрить васъ въ справедливости Сихъ
Изрѣченiй о васъ ѢГОВЫ; т.е. что подъ именемъ христiанъ
Сатана сдѣлалъ рабами своими, то прочитайте съ
благоговѣнiемъ Сiю Книжку до конца.

II.

К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ
со СВОИМЪ Ангеломъ, за 11 лѣтъ до разоренiя Ерусалима
Сатаною чрезъ римлянъ;  дабы всѣ приставшiе къ ѢГОВѢ
люди знали-бы, какихъ разныхъ адски-спорящихъ или
умерщвляющихъ перегородокъ въ вѣрѣ и враждотворныхъ
народностей насочиняетъ Сатана въ продолженiи 1890
лѣтъ; и потому они не отступали-бы отъ
Общечеловѣческой или Братопророческой и
Клевретоангельской Религiи ЕГО4) ни въ какую

1 Ис.45-5; 1-2...16; 29-14; Iез.2-3...8; 3-7; К.С.2-9; 3-9.
2 Гал.3-26.
3 К.С.3-1...4.
4 К.С.22-9,7,17; 1-3; 14-12 (въ подлинникѣ).
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сатанинскую перегородочную ловушку. К.С. по-гречески:
«Апокалипсисъ».

III.
Предсказанiе ѢГОВЫ о Сёмъ

Всемiрномъ Благовѣстiи ЕГО мною; т.е. о томъ,
что Новозавѣтно1)-Израильская Религiя будетъ

Одна для всѣхъ людей и Миръ на 1000 лѣтъ.

 «Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ
народы2),  а надъ тобою Ерусалимъ,  явится 3), и Слава
ЕГО засiяетъ на тебѣ; и гейдэны4) начнутъ ходить во
Свѣтѣ твоёмъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ
твоёмъ5);  и тогда отъ Востока до Запада будетъ
прославляемо ИМЯ МОЁ и гейдэнами, и на всякомъ мѣстѣ
они станутъ поклоняться, кадить и приносить чистую

жертву ИМЕНИ МОЕМУ; ибо ИМЯ МОЁ (ѢГОВА)

1 Iер.31-(30)31...40; 32-40; 36-42.
2 И въ особенности христiане чрезъ перегороженiе ихъ
Сатаною на 666 истинныхъ вѣръ или перегородокъ.
3 Это ВѢЧНОЕ ИМЯ ЕМУ открыто въ 1-й разъ только
Моисею; а нынѣ только мнѣ. 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-6;
К.С.22-6; Ис.41-25.
4 Т.е. всѣ не евреи.
5 Ис.60-2,3.
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должны будутъ прославлять и всѣ гейдэны1);  и Храмъ
МОЙ (на Новой Сiонской горѣ) будетъ Молитвеннымъ
Храмомъ уже для всѣхъ народовъ2).  И тогда Израиль
будетъ самъ третiй; ибо къ нему присоединятся два народа:
измаильтяне3) и армяне4); и тогда всѣ народы раскуютъ ихъ
(адское) оружiе на земледѣльческiе снасти и не возстанетъ
никакой народъ войною на другой народъ, и даже и ученiя
военнаго не будетъ на 1000 лѣтъ»5).

IV.
А вотъ кто разрушитъ

всѣ сатанинскiя религiи,
возвѣститъ всѣмъ народамъ

ИМЯ ЕГО  и Общечеловѣческую Религiю.

 «Пришедшаго6) съ Востока7) Я возбужду на Сѣверѣ8) и
онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ и

1 А которые воспротивятся, у тѣхъ не будетъ дождя и
станутъ у нихъ гнить глаза и языки. Зах.14-12,17,20.
2 Мал.1-11; Ис.56-7; 2-2,3; Зах.14-16...21; Iез. съ 40-й до 48-
й; Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Еф.4-13.
3 Т.е. потомки Измаила, сына Авраамова.
4 Т.е. сородичи Авраамовы. Ис.19-24,25.
5 Мих.4-3; Ис.2-4; 11-6...9; 65-25; К.С.20-4...10.
6 На Сѣверъ.
7 Съ Урала, отъ Синей горы. Дан.2-34,35.
8 На Соловецкомъ островѣ, въ инквизицiонномъ казематѣ.



c 5 d

Общечеловѣческую Истину1); но возвѣститъ такъ2), что ни
публичной проповѣди его и даже ни треска отъ
переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не
услышитъ3).  Т.е.  сего-то мужа Я сдѣлалъ Союзомъ народу
(iудейскому съ гейдэнами)4) и Свѣтомъ всѣмъ
народамъ»5).

V.
А вотъ какой Сvмволъ

Общечеловѣческой или
Новозавѣтно - Израильской Религiи

повелѣлъ мнѣ ѢГОВА объявить всему Мiру.

Два Равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной
Системѣ: Еврей ѢГОВА и гейдэнъ Сатана. ѢГОВА есть
БОГЪ Безсмертныхъ; а Сатана есть Богъ смертныхъ людей.

1 Т.е. Всемiрную, Богословскую и Философскую Правду
или Общечеловѣческую Религiю.
2 Удивительно.
3 Слѣдовательно, и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ,
торговцевъ верёвкою не отлупитъ, 2000 свиней у бѣдныхъ
не погубитъ и ни въ синагогахъ, ни въ церквахъ и ни въ
мечетяхъ, и ни предъ толпою народа никакихъ проповѣдей
произносить не будетъ; а возвѣститъ Эту БОЖIЮ Истину
всему Мiру не словесно, а письменно.
4 עמ  הברית
5 .Ис.41-25; 42-6...1 רואולנוימ
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По прошествiи 6000 лѣтъ1) ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его тамъ2), установитъ
Миръ, Свободу3) и Благоденствiе всѣмъ народамъ на 1000
лѣтъ4), подъ Всемiрнымъ правленiемъ въ Ерусалимской
Республикѣ.

Послѣ 1000 лѣтъ, ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану
изъ бытiя,  со всѣми принадлежащими ему людьми,
сдѣлаетъ Новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и
безъ океана и морей,  и поселится на ней со СВОИМИ
Безсмертными людьми на 280000 лѣтъ.

Послѣ-же сего ОНЪ опять сдѣлаетъ Новую Землю,
гораздо лучшую для ихъ жизни.  И т.д.  ОНЪ станетъ по
временамъ передѣлывать Землю всё лучше и лучше,  до
безконечнаго уму непостижимаго совершенства и жить на
ней нескончаемо вмѣстѣ съ Безсмертными людьми.
К.С.21-3.

1 По-еврейскому счёту.
2 К.С.20.
3 И даже границъ не будетъ.
4 Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя, Сатана вырвется изъ
провала и сочинитъ на 111 лѣтъ опять его разныя
истинныя религiи, со страшнѣйшими электрическими
пушками, съ пречудотворно-кнутобойно-
грѣхоснимательными попами, ксендзами, пасторами,
пророками и искупителями или ходатаями и
ходатайницами какого-то Мiра.
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Городъ Ерусалимъ-же, на Преображённую Землю,

будетъ спущенъ съ Неба, сдѣланный небесными людьми
(т.е. жителями на другихъ планетахъ), украшенный
драгоцѣнными каменьями; а улицы вымощены
прозрачнымъ золотомъ: въ длину, ширину и вышину по
2000 вёрстъ, окружёною изъ яшмы, съ 12 воротами изъ 12
жемчужинъ и съ надписями на нихъ имёнъ 12 колѣнъ
Израиля1); а на эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12
Апостоловъ Израильскихъ-же2).

Посреди города будетъ Дворецъ ѢГОВЫ;  а Храма и
никакихъ жертвоприношенiй уже не будетъ.

Изъ подъ Дворца будетъ протекать рѣка по всѣмъ
улицамъ, и на берегахъ ея будутъ расти дивныя фруктовыя
деревья, приносящiя новыя плоды каждый мѣсяцъ. Отъ
ѣды сихъ фруктовъ люди не станутъ ни старѣться и
ни умирать,  а на всю нескончаемую вѣчность будутъ
оставаться безсмертными: мужчины въ возрастѣ 34,  а
женщины 16 лѣтъ. Внѣ Ерусалима будетъ 24 царства изъ
десныхъ народовъ3),  спасённыхъ отъ смерти.  И у этихъ
загородныхъ жителей,  хотя смерти тоже не будетъ,  но
болѣзни ещё будутъ случаться;  и для исцѣленiя отъ нихъ
они должны будутъ выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ
ихъ животворящихъ деревъ. К.С. 21 и 22.

1 Но только на мѣсто Дана, Манасiя.
2 Въ сатанинскомъ писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26 и
Рим.1-1.
3 Мат.25-33,46.
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Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ1) приглашаетъ

РАСПЯТЫЙ ѢГОВА2) на нескончаемое жительство
каждаго человѣка! Или вотъ какая цѣль всякому человѣку
приставать къ ѢГОВѢ!

Ясно, что Сей Дивно-Отрадный Сvмволъ должны
напоминать себѣ какъ можно чаще.

VI.
А вотъ какъ совершится
Послѣднiй Бой ѢГОВЫ

съ Сатаной и начнётся Благодатное
1000-лѣтнее Царство ѢГОВЫ въ Ерусалимѣ.

Въ Послѣднiй или Армагеддонскiй Бой ѢГОВЫ съ
Сатаной3) или Сей Общечеловѣческой Религiи съ
отдѣльными4) и Моазимскою5), или Свѣта сего Всемiрнаго

1 Сей Городъ съ Неба ещё Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
2 Что подъ ИМЕНЕМЪ Iудея ЕСЫ НАЗАРЕТСКАГО (или по-
гречески: IСУСА-ХРИСТА) былъ Распятъ САМЪ-же ѢГОВА, то
это видно изъ слѣдующихъ Изрѣченiй ЕГО: «Увидятъ МЕНЯ

( , MICH, MOI) Пронзённаго». Зах.12-9,14; «Путь МНѢ »;
Мал.3-1. ЦАРЬ Iудейскiй или Израильскiй есть только ѢГОВА.
1Сам.(Цар.)8-7,8; 12-17...19; Ис.33-22; 41-21; 44-6; 48-11(12);
Мих.4-7; Соф. 3-15; Зах.9-9; К.С.22-6,16 (19-11...21); Авд.1-21.
3 Iез.38 и 39; К.С.16-16; 19-11...21; Зах.14-5.
4 И въ особенности съ русскою и ея расколами. Iез.38 и 39.
5 Ибо и Сатана начинаетъ проповѣдывать общечеловѣческую-же
вѣру; но только не въ ѢГОВУ, а въ Творца безконечной
вселенной.
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Свѣтителя БОЖIЯ со вседержителями сатанинской тьмы
или перегородокъ, или безсмертiя со смертiю. Всѣ дворцы,
памятники, храмы, синагоги, монастыри, военные крѣпости
и батареи; или всѣ и всякiя деспотическiя оплоты и
грабительскiя алтари Каинова племени, съ ихъ городами и
помѣстьями будутъ разрушены.  Весь Земной шаръ
покроется кровью и 1300 миллiонами человѣческихъ
труповъ;  а останутся въ живыхъ только тѣ люди, кои
самоотверженно отстанутъ отъ Сатаны, бросятъ всё и
только въ одномъ рубище и безъ оглядки1) прибѣгнутъ къ
ѢГОВѢ2).  Тѣ-же изъ iудеевъ,  кои отвергнутъ Эту
Новозавѣтную, Всемiрно-Братскую Религiю ѢГОВЫ и не
отстанутъ отъ сатанинскаго сонмища, будутъ поражены
горше, нежели Содомъ и Гоморра3). Когда-же Земля
очистится и обновится, тогда послѣдуетъ воскрешенiе
всѣхъ пострадавшихъ за Сiю Религiю4).  Вотъ почему и
объявляетъ ѢГОВА, что: «Блаженны и святы тѣ люди, кои
удостоятся быть воскрешёнными въ 1-е воскрешенiе: ибо
вторичная смерть не коснётся ихъ». К.С.20-4,5,6.

1 Лук.17-32.
2 Ис.2-11...21; 34; Лук.17-34...37; 1Сол.5-3; К.С.2-23; 16-19;
6-10,11.
3 Мат.23-33,36; Лук.11-31,32,50; Iер.6-15(14).
4 И постройка Ерусалима на 1000 лѣтъ.
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VII.
Воззванiе къ iудеямъ.

Слушайте iудеи, противящiеся ѢГОВѢ 4000 лѣтъ! Какъ
видите,  настаётъ уже конецъ вашему 4000  лѣтнему
суевѣрiю и приблизился къ вамъ предрѣчённый день
избавленiя васъ отъ разсѣянiя; и поэтому немедленно
исполните вточности всё то, что нынѣ повелѣваетъ вамъ
БОГЪ вашъ ѢГОВА! Но если-же вы воспротивитесь
ѢГОВѢ такъ-же, какъ и христiане, даже и въ сей
Послѣднiй Бой ЕГО съ Сатаной и не соединитесь съ
избранными ИМЪ Новозавѣтѣными гейдэнами въ
Общечеловѣческую Новозавѣтѣную Религiю ЕГО,  то Сей
Спасительный День превратится вамъ въ погибельный, и
уже никакой Моисей не умолитъ ѢГОВУ о неистребленiи
васъ1)!

Уразумѣйте-же, что Это Всемiрное и Отрадное для
всего человѣчества Благовѣстiе ѢГОВЫ2) мною
доставляетъ вамъ и безсмертiе, и всевѣчную смерть, т.е.
союзъ вашъ со мной (по Повелѣнiю ѢГОВЫ у Ис.42-6)
приведётъ васъ къ безсмертiю и къ Сiону;  а не союзъ со
мной ко всевѣчному исчезновенiю изъ бытiя; а Израильское
Царство устроится на 1000 лѣтъ на 144000 Евреяхъ3) и на

1 2М.32-10,14 и VI.
2 Или по-гречески: Евангелiе. К.С.14-6.
3 К.С.7-4...8; 14-1,4.
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10 Израильскихъ колѣнахъ, спрятанныхъ въ Арсаретѣ ещё
за 700 лѣтъ до Р.Х.1) Ей истинно! Аминь!

Безчеловѣчно-суевѣрные iудеи!
Призываю во свидетели вамъ всѣхъ Св. Пророковъ и

Ангеловъ,  что вы не дождётесь отъ Сатаны посланника къ
вамъ, забирающаго адски-пушечною силою всѣхъ
гейдэновъ въ безчеловѣчное рабство вамъ; и хоть прождите
ещё 3000 лѣтъ; ибо ѢГОВА желаетъ, чтобъ Новозавѣтно-
человѣколюбиваго Израиля благословляли-бы всѣ народы;
а не проклинали, чтобъ получили-бы чрезъ Израиля
Свободу и Всемiрно-БратскуюЛюбовь съ НИМЪ,  а не
горшiй деспотизмъ или рабство!

Слышите-ли вы, адскiе противники ѢГОВѢ, Сей Гласъ
ЕГО къ вамъ? Смотрите-же, предостерегаю васъ, не
ожесточите сердецъ вашихъ противъ ѢГОВЫ, когда
дойдётъ до васъ Сей Гласъ ЕГО,  нынѣ призывающiй васъ
къ Безсмертiю2), въ Единство Вѣры въ НЕГО со всѣми
человѣками и къ возврату въ вашу Наслѣдственную
Страну! Ей, ей божусь вамъ, что если вы не возвратитесь къ
ѢГОВѢ,  то и ОНЪ не возвратится къ вамъ;  ибо ОНЪ не
измѣнитъ Словъ СВОИХЪ:  «Возвратитесь вы ко МНѢ,
такъ и Я возвращусь къ вамъ». Зах.1-3; 5М.30-1...8.
Оставьте, оставьте немедленно всѣ ваши сатанинскiе
талмуды,  погубившiе васъ,  и съ искреннею любовiю къ

1 3(4)Ездр.13-40...47.
2 Ис.33-11.
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вашему Израильскому БОГУ1), прилѣжно поразмыслите о
Сей Страшной и Рѣшительной2) Борьбѣ ЕГО съ Богомъ
гейдэнскаго Мiра, и отнюдь не уклоняйтесь отъ той мысли,
что вѣрные рабы ѢГОВЫ должны стремиться не въ
смертный роскошный Ерусалимъ и не въ обѣтованную
страну,  а къ безсмертной жизни тамъ,  гдѣ и САМЪ
ѢГОВА,  и всѣ Безсмертные Евреи, соединённые въ одинъ
народъ ЕГО съ такими-же Безсмертными гейдэнами3),  и
отнюдь не забывать, что такую безсмертную жизнь при
НЁМЪ ОНЪ даётъ только тому человѣку,  который не
жалѣя ничего и даже сей смертной жизни своей, помогаетъ
ЕМУ одолѣть Сатану и разрушать всѣ его умерщвляющiя
религiи4), деспотическiя или грабительскiя законы и адски-
враждотворныя народности! Ей истинно! Аминь.

VIII.
Зарубка на носъ всякому пастору.

Прехитро-замаскировывающiй перегородочную ложь
подъ видъ истины, пасторъ всякой протестанской,
сбокустанской и сзадистанской вражды въ человѣчествѣ!

Если Сей Животворящiй и Всемiрный Гласъ ѢГОВЫ не
оживитъ заживо-мёртвое сердце ваше,  и С-но вы не

1 5М.6-5.
2 Или чья возьмётъ?
3 К.С.7-1...15.
4 И въ особенности христiанскiя и iудейскiя.
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почувствуете въ себѣ зародыша безсмертiя1), то отдайте
Эту Книжку евреямъ или въ другiя христiанскiя
перегородки; но не истребите и не утайте Её!
Предостерегаю васъ изъ человѣколюбiя моего! Но во
всякомъ случаѣ я заклинаю васъ ИМЕНЕМЪ IСУСА-
ХРИСТА, отвѣтить мнѣ:

1. Для чего Сатана перегородилъ весь Мiръ разными
истинными вѣрами?

2. Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ (или ХРИСТУ), что:
«Весь сей Мiръ покрытъ сатанинскою тьмою», т.е. что всѣ
цари, народы и племена, со всѣми ихъ истинными вѣрами,
находятся въ погибельномъ заблужденiи2)?

3. Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ, что ОНЪ не сочинялъ
никакого христiанства3)?

4. Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ,  что весь ЕГО Законъ
состоитъ въ исполненiи только одного Слова любви4)?

1 Т.е. радости о Сей Неизрѣчённо-Благодатной Истинѣ.
Кор.13-6.
2 К.С.17-2...8,15,18; 18-3,23,24; 19-2; 16-10,15; 9-20,21;
Ис.60-2.
3 Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; 25-31...46; Дѣян.21-20...26;
Рим.2-27; 3-31; Гал.2-4,15; К.С.21-12; Iез.38 и 39; 48-31;
Iер.31-(30)31...40; 32-35...42.
4 Мат.22-40; 25-31; 31-46; 1Кор.13-1...3; Iоан.13-34,35; Ос.6-
6; Мих.6-7,8; 5М.10-12; Ис.1-2...16; 1Iоан.5-10,14,15; К.С.2-
4; Дѣян. 4-32...37
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5. На чёмъ Сатана основалъ и основываетъ всѣ 666
христiанскiя перегородки? См. С.О. 1886 г., №74,
«Пасторское посланiе».

6. Отчего вы не вѣрите, что если ѢГОВА не
воскрешаетъ мёртвыхъ1), то и всякая религiя безполезна2)?

7. Отчего вы противитесь и не хотите исполнять
Повелѣнiй ѢГОВЫ въ ЕГО К.С. 22-7,9,17; 1-3?

8. Неужели тотъ не сумасшедшiй, кто и Благовѣстника
Общечеловѣческой или Новозавѣтно-Израильской Религiи
и Безсмертiя признаётъ за Посланника отъ Сатаны; а не отъ
ѢГОВЫ?

IX.
Зарубка на носъ каждому раббину.

Презаталмуженный раббинъ или учитель безчеловѣчной
iудейской вражды въ человѣчествѣ!  Если и отъ Сего
Животворящаго и Всемiрнаго Гласа ѢГОВЫ не сдѣлается
тѣлеснымъ каменное сердце ваше и С-но съ адскою-же
злобою отвергните оный, то отдайте Эту Книжку въ какую-

1 А многихъ и безъ умиранiя ОНЪ сдѣлалъ безсмертными.
Напр.: Мельхиседека, Еноха, Илiю, Валаама, Iова,
Замолквина, Пифагора, Сократа, Зороастра, Iоанна,
стригольника Захарiя Ш...ри (еврея изъ Митавы) и у
Мат.16-28; К.С.14-1...4; 7-4...8; 144000 евреевъ.
2 1Кор.15-29,32; 16-17; 2Кор.1-9; Дѣян.26-8; Iоан.8-51;
Лук.20-37; Рим.4-17; Мат.27-52; 11-8; К.С.1-18; 2-10,11; 7-
9,15; 5М.32-39; 33-3; Пс.67(68)-21; Прем.1-13...16; 16-13; 2-
23,24; Зах.14-5; Iез.19-11...24.
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либо христiанскую перегородку; но не истребите и не
утайте её! Предостерегаю васъ изъ человѣколюбiя моего!

Но во всякомъ случаѣ заклинаю васъ ИМЕНЕМЪ
отвѣтить мнѣ:

1. За что iудеи убили и убиваютъ всѣхъ Святыхъ
Пророковъ, посылаемыхъ къ нимъ отъ ѢГОВЫ,  да и
САМАГО ѢГОВУ,  тогда какъ Св.Пророки были не
iудейской вѣры1)?

2. Отчего вы, iудеи, не вѣрите ѢГОВѢ, что вы слѣпы,
глухи,  съ мѣдными лбами, съ каменными сердцами, съ
желѣзными затылками или самый упрямѣйшiй суевѣрный
и безчеловѣчный народъ и не знаете ЕГО,  и отставши отъ
НЕГО, превратились даже въ сонмище сатанино, или
короче, самый безбожный народъ, и даже до днесь не
хотите возвратиться къ НЕМУ2)?

3. Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ, что Новозавѣтно-
Израильская Религiя ЕГО будетъ Одна для всѣхъ людей?
См. III.

4. Отчего вы не вѣрите ѢГОВѢ,  что ОНЪ сдѣлается
БОГОМЪ и ОТЦОМЪ вашимъ только тогда,  когда вы
возвратитесь къ НЕМУ и безпрекословно примите Законъ
Общечеловѣческой Религiи? Iер.31-30...39; 32-40.

5. Для чего ѢГОВА послалъ меня въ сей Мiръ и къ вамъ
такъ-же не изъ iудейской, а изъ Пророческой Вѣры?

1 У нихъ не было кровавыхъ жертвъ и обрѣзанiя.
2 Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2...16; 29-14; Iез.2-3...8; 3-7; К.С.2-9;
3-9; Зах.1-3; 5М.30-1...8.
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6. Извѣстно всѣму Мiру, что ѢГОВА или БОГЪ -
Боговъ1) желаетъ уничтожить Сатану, соединить всѣхъ
гейдэновъ съ Израилемъ въ Одну Вѣру въ НЕГО и сдѣлать
Миръ и Благоденствiе всѣмъ народамъ. То неужели
ѢГОВА не ввергнетъ въ жупелъ того врага ЕГО,  который
станетъ препятствовать ЕМУ сдѣлать такое благодѣянiе
всему человѣчеству?

7. Отъ ѢГОВЫ-ли то Священное писанiе, отъ котораго
происходитъ противленiе ЕМУ и спорамъ, вздорамъ,
проклятiямъ, раздѣленiямъ и кровопролитiямъ нѣтъ конца?

8. Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ
Сатаны даже въ продолженiи 4000 лѣтъ и истребить всѣ
сатанинскiя христiанствы даже до Армагеддонскаго Дня?
Пс.95(96)-10; Iез.2-3...8; Ис.1-2...17; Iез.38 и 39; К.С.16-16;
19-11...21; Зах.14-5.

X.
Разрушенiе сатанински-христiанской

(да и всякой iудейской и магометанской)
заповѣди о любви къ ближнимъ.

Пасторъ 666-й христiанской перегородки или
жидовско-Кишинёвскихъ лютеранъ, показывая мнѣ книгу,
сказалъ:  «Вотъ если вы прочитаете эту книгу,  то
перестанете разрушать святыя христiанствы».

Я. А подъ какимъ заглавiемъ эта ваша книга?

1 5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; 22-28; Пс.135(136)-2; 137(138)-
1; Дан.2-47; К.С.1-4,5; 4-4.
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П. «Дѣятельная христiанская любовь».
Я. Ну такъ я совѣтую вамъ, швырнуть эти сатанинскiя

глубины1) въ огонь;  потому-что не только я,  но даже и
Алтайскiе дикари неопровержимо доказываютъ, что:
«Ваша дѣятельная христiанская любовь, состоитъ изъ 666
адскихъ ненавистей къ ближнимъ».

П. А кто-же мой ближнiй изъ нашихъ христiанъ?
Я. Каждый тотъ фонъ-баронъ или высшiй сынъ Божiй2),

который считаетъ васъ за его дермочиста и поритъ
нагайкой вашъ задъ нижнiй! Вотъ кто изъ сатанинскихъ
людей есть вашъ ближнiй!  Слушайте!  У тѣхъ людей, кои
изъ-за вѣры ихъ въ ѢГОВУ полюбили другъ друга,  какъ
самаго себя,  должны быть одна душа и одно сердце и
ничего не называть своимъ; а всё у нихъ должно быть
общее. Это смыслъ Заповѣди въ Старозавѣтно-
Израильской Религiи3).

Всѣ тѣ люди,  кои изъ за вѣры ихъ въ безсмертiе отъ
ѢГОВЫ, соединили свои души и сердца воедино, должны
помирать другъ за друга въ случаѣ гоненiя на нихъ, или
какого-либо бѣдствiя имъ. Это смыслъ Заповѣди въ
Новозавѣтно-Израильской или Общечеловѣческой
Религiи4)!

1 К.С.2-24;13-11.
2 Гал.3-26.
3 3М.19-18; Мат.19-19; Дѣян.2-44,45; 4-32...37; Лук.14-33.
4 Iоан.13-34,35; 15-12,13; 1Iоан.3-16; Рим.16-4; Мат.22-40;
23-8; 1Кор.13-1...3; К.С.2-4; 14-12; Гал.5-14; Мар.12-33.
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Всѣмъ тѣмъ людямъ,  кои зарождены Сатаною,  а не
ѢГОВОЮ1), эти слова мои такъ отвратительны, что даже
хотятъ распять меня за оныя, какъ и ѢГОВУ, и не забудьте,
что такихъ сатанинскихъ чадъ ѢГОВА называетъ:
«двуногими псами»2). А такъ-же не забудьте и вашу участь
въ К.С.22-15; 21-8; VI.

XI.
Заключенiе.

Итакъ и я,  подобно Пророкамъ Моисею и Исаiю,
призываю во свидѣтели Небо и Землю3),  что вѣрны и
истины Слова ѢГОВЫ (или IСУСА-ХРИСТА), что весь сей
Мiръ покрытъ сатанинскою тьмою и С-но всѣ цари, народы
и племена (со всѣми ихъ мракобѣсно-истинными вѣрами)
находятся въ погибельномъ заблужденiи4). Т.е. христiане,
iудеи и магометане ещё не знаютъ БОГА своего5), ни 6000
лѣтней Борьбы ЕГО съ предвѣчнымъ Люциферомъ или съ
Сатаною, съ сатанинскими iудеями 4000 лѣтъ и съ адскими
христiанами (или псами) 1825 лѣтъ; ни Безсмертныхъ
людей, ни Израильскаго Царства ЕГО въ Арсаретѣ или при
Мельхиседекѣ6), ни безконечныхъ преображенiй Земли и

1 1Iоан.3-10; 2-29; Iоан.8-44,47.
2 К.С.22-15.
3 5М.32-1; Ис.1-2.
4 К.С.17-2...8,15,18; 18-3,23,24; 19-2; 16-10,15; 9-20,21; 12-
12; Ис.60-2 и III.
5 Мат.11-21; Ис.45-5.
6 3(4)Ездр.13-40...47; Евр.7-3.
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нескончаемой жизни съ НИМЪ на ней въ Городѣ
Ерусалимѣ, спущенномъ съ Неба1), ни предстоящаго
истребленiя всѣхъ сатанинскихъ или перегородочныхъ
людей или псовъ на 1000 лѣтъ и не понимаютъ, что
вѣрить БОГУ ѢГОВѢ и вѣровать въ НЕГО есть такая-же
разница, какъ Небо отъ Земли; ибо и бѣсы вѣруютъ въ
НЕГО, но не вѣрятъ ЕМУ. Як.2-9.

Кто-же повѣритъ Сему ЕГО Призыву людей къ
Безсмертiю и во Всемiрно-Братскую Религiю и С-но
отстанетъ отъ Сатаны и отъ всѣхъ умерщвляющихъ религiй
его,  и пристанетъ къ ѢГОВѢ, чтобы помогать ЕМУ
одолѣть Сатану и уничтожить всякую перегородочную
вражду, тотъ долженъ объ этомъ увѣдомить меня, и я дамъ
ему ещё БОЖIЮ Книжку подъ заглавiемъ: «Разсвѣтъ надъ
Ерусалимомъ», изъ которой онъ будетъ черпать себѣ
Животворящую Воду даромъ2).

Адресъ-же ко мнѣ: въ г.Митаву, Писарская ул., домъ №
15. Вс. Св. Ильину3).

XII.

Воззванiе къ молодымъ людямъ.
Мар.2-22.

Подросточки молодцы и молодки!

1 К.С.21 и 22; 3-12 и V.
2 К.С.22-17; Ис.55-1...4.
3 Вс. Св. значитъ: Всемiрному Свѣтителю.
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Бросайте скорѣй чёртовы перегородки, всякую вражду,
войну, грабство, рабство, славу, золото, глупцовъ или всѣхъ
живыхъ мертвецовъ1),  жидовскую,  христiанскую и
магометанскую безчеловѣчность2) и сдѣлайтесь друзьями и
другинями Живыхъ на всю нескончаемую вѣчность,
сущихъ на Небѣ и при Арсаретѣ (въ 70-ти верстахъ) и
помогайте имъ истреблять смерть на сей планетѣ! Или
короче: пристаньте въ Вѣру Безсмертныхъ людей! 1Кор.15-
53...56; 2Кор.5-4; Ис.25-8; Iез.33-11; Iоан.8-51; 6-47; К.С.7-
17.

XIII.
Эссенцiя

изъ Сего Благовѣстiя ѢГОВЫ,
или что нынѣ требуется отъ того человѣка,

который пожелаетъ сдѣлаться безсмертнымъ?
Лук.10-25.

Пристать ко мнѣ и помогать распространять мой Свѣтъ
всѣмъ народамъ,  и призывать iудеевъ въ тѣсный союзъ со
мной, согласно Повелѣнiю ѢГОВЫ въ IV-й здѣсь статьѣ.
Аллилуiя ТЕБѢ АМИНЬ3) и за Это!

1 Мат.8-22; 1Тим.5-6; К.С.3-1; Лук.8-12; Кол.2-8; К.С.2-24;
13-11 и см. пасторское посланiе въ С.О., 1886г., №74.
2 Или по ихнему: любовь къ ближнему.
3 К.С.3-14.
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XIV.
По соизволенiю БОГА моего ѢГОВЫ,

Я есмь Свѣтъ всѣмъ народамъ и Соединитель съ
ними iудеевъ въ Новозавѣтно-Израильскую или въ

Общечеловѣческую Религiю ЕГО,

XV.
Воззванiе къ братьямъ и сёстрамъ

Святыхъ Пророковъ и моихъ. К.С.22-9.

Трудитесь-же распространять Сей мой и БОЖIЙ Свѣтъ
безъ унынiя1) и радуйтесь о нёмъ съ припляскою
Давыдовой! Ещё Аллилуiя ТЕБѢ ДЕННИЦА2) и Аминь!

Аминь.

1 К.С.2-3; Гал.6-9.
2 К.С.22-16.


