
ЗАЩИТНИКЪ
Ѣговистовъ;

сущихъ во всѣхъ
народахъ и племенахъ,

въ прошедшихъ, настоящихъ
и въ будущихъ временахъ.

Такъ объявляетъ на весь Мiръ ѢГОВА: «Не хвастай
мудрецъ (или талмудантъ)1) мудростью своею, ни сильный -
силою своею и ни богачъ -  богатствомъ своимъ,  а хвастай
только тѣмъ,  что ты знаешь,  Кто Я Такой и вмѣщаешь въ
сердце твоё Вѣщанiя МОИ». Iер.9-23,24.

«Горѣ тѣмъ,  кои признаютъ тьму за Свѣтъ,  а Свѣтъ за
тьму, т.е. кои признаютъ вѣщанiя Сатаны за Вѣщанiя
ѢГОВЫ, а Вѣщанiя ѢГОВЫ - за вѣщанiя Сатаны». Ис.5-20;
Рим.1-18; К.С.21-8; 22-15.

Г.г. судьи2) изъ разныхъ вѣръ и сектъ! Въ силу царскаго
повелѣнiя: «Подсудимому дать всѣ средства къ
оправданiю», прошу васъ опровергнуть убѣдительно для
меня3) всё то, что я вамъ здѣсь написалъ, а безъ убѣжденiя я
готовъ претерпѣть всякое адски-христiанское или
езуитское мученiе отъ васъ. Iоан.18-23.

1 Философъ и богословъ.
2 Екатеринбургскаго окружного суда.
3 Или по разуму моему. Рим.10-2.
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I.

Когда БОГЪ мой ѢГОВА исцѣлилъ меня отъ зрячей
слѣпоты посредствомъ Коллурiя въ ЕГО Книгѣ-съ Неба1) и
велѣлъ мнѣ взглянуть на весь Мiръ2),  то я увидѣлъ такъ
ясно,  какъ 5  пальцевъ на рукѣ, что Миротворная
Братопророческая и Клевретоангельская или
Общечеловѣческая Религiя ѢГОВЫ3) всегда и вездѣ была и
будетъ подавляема въ продолженiи 120 седьминъ лѣтъ4)

враждотворными или отдѣльными религiями Сатаны; а
миротворцы или Ѣговисты всегда и вездѣ были и должны
быть истребляемы до конца оныхъ седьминъ сатанистами,
согласно сказанному въ К.С.6-10,11; 7-15; 18-24.

А изъ сего неопровержимо слѣдуетъ,  что всѣ люди
раздѣляются только на два сорта:  на Ѣговистовъ и
сатанистовъ или на миротворцевъ и враждотворцевъ, или
на рождённыхъ для ѢГОВЫ и на рождённыхъ для
Сатаны.

А поэтому для всѣхъ людей только два пути въ Небо5):
1-й путь-къ тѣлесному безсмертiю или къ Трону ѢГОВЫ6).

1 К.С.3-18.
2 А не на одну Россiю и Европу.
3 К.С.22-9; 1-3; 14-12; или скоробудущая Новозавѣтно-
Израильская. Iер.31-30...40; 32-40...37; Ис.56-7; 2-2...4;
Мар.11-17; Еф.4-13; К.С.11-1,2; 15-4; 20-4.
4 Или 6000 лѣтъ по-еврейскому счёту.
5 1Iоан.3-10; Iоан.1-13; 8-44; К.С.21-7; Мат.5-9.
6 К.С.7-9,15.
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Сей путь весьма узкiй и страшно тернистый;  а потому
очень немногiе люди изъ всѣхъ вѣръ, народовъ и языковъ
идутъ по нёмъ,  скрѣпя сердце своё отъ скорбей и
страданiй, причиняемыхъ имъ отъ идущихъ по широкому
пути1).  Или иначе сказать:  по сему пути идутъ только тѣ
люди, кои записаны въ Книгѣ-Жизни у ѢГОВЫ2);  и что
этихъ только страдальцевъ ѢГОВА признаётъ за СВОИХЪ
меньшихъ братьевъ, сестёръ и матерей. Мат.12-49,50.

Слышите-ли Г.г. судьи, что у ѢГОВЫ или по вашему у
IСУСА-ХРИСТА много матерей,  а не одна,  какъ говоритъ
вамъ Сатана.

2-й путь-къ душевному безсмертiю или въ химерическiй
рай Сатаны, который находится гдѣ-то за квадраллiоны
окталлiоновъ вёрстъ или за всѣми звѣздами и кометами.
См. сvнодскую математическую географiю Давыдова, да и
всякую богословiю у сатанистовъ. Сей путь весьма
широкiй,  гладкiй и роскошный,  и потому по нёмъ идутъ и
ѣдутъ въ каретахъ, коляскахъ и верхами многiе миллiоны
людей, всякихъ отдѣльныхъ вѣръ или сатанистовъ: съ
музыкой, катавасiями, со звонами и барабанами; съ
пушками, штыками и мечами; съ парадами, маскарадами,
съ торжественными празднованiями и разгулами и въ
постъ,  и въ святки во всѣ лопатки; съ христiански-
блудными плясками и пиршествами; съ презабавными
моленiями Творцу всѣхъ безчисленныхъ солнцевъ,

1 Мат.5-10...12; К.С.6-10,11; 7-15; 14-13; 18-24; Мат.7-13,14.
2 К.С.13-8; 20-15.
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планетъ и кометъ въ безконечномъ пространствѣ1),
владычицѣ какого-то Мiра; съ великими или чуть не съ
факирскими чудесами отъ досокъ, здыхлятины и камней2),
разнаряженные въ шёлкъ, бархатъ, золото, серебро и
драгоцѣнные каменья3): съ пестами, крестами, досками въ
дорогихъ окладахъ и съ шестами, съ прицѣпленными на
нихъ тряпками, лошадинными хвостами4) и съ
индульгенцiями отъ папъ 3-хъ Римовъ5), католикосовъ,
патрiарховъ, шейхъ-исламовъ, далайламовъ,
преталмуднѣйшихъ раббиновъ, разныхъ сортовъ: поповъ,
ксендзовъ, Mrevev...v; пасторовъ (протестантскихъ,
сбокустантскихъ и сзадистантскихъ) или духовныхъ
деспотовъ и брюховныхъ владыкъ, или кнутобойно-
грѣхоснимателей изъ всѣхъ 666 христiанскихъ, 10
iудейскихъ, 6 магометанскихъ и 333 буддiйскихъ
истинныхъ вѣръ, и многiе изъ нихъ идутъ съ кнутами,
батогами и шпицрутинами для лупленiя шкуръ съ дѣтей
БОЖIИХЪ6) или съ ближнихъ своихъ. Iудеи-же идутъ съ

1 Призадумайтесь надъ словами: всѣхъ безчисленныхъ и въ
безконечномъ.
2 Чудо-камней въ Новгородѣ, Устюгѣ, Ярославлѣ, Римѣ и
Индiи.
3 К.С.17-4.
4 Какъ у турковъ и китайцевъ.
5 Т.е. со свидѣтельствомъ о снятiи съ нихъ грѣховъ и
злодѣйствъ, вопреки сказанному къ Евр.10-26,28; 1Iоан.3-
15; 1Кор.6-9...11; К.С.21-8; 22-15.
6 Гал.3-26.
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ихъ жидовскими хапствами, съ ротшильдовскими
хищенiями золота изъ всѣхъ царствъ и народовъ и съ
адски-талмуднымъ безчеловѣчiемъ ко всѣмъ гоямъ (не
евреямъ); и извѣстно,  что всѣхъ идущихъ по широкому
пути ѢГОВА признаётъ не за людей, а за двуногихъ
псовъ1),  и увѣряетъ,  что всѣ такiе люди, при второмъ
воскрешенiи мёртвыхъ будутъ истреблены изъ бытiя на всю
нескончаемую вѣчность, сожженiемъ ихъ въ огненномъ
провалѣ2); а при первомъ воскрешенiи мёртвыхъ, изъ нихъ
будутъ убиты и умерщвлены разными казнями до
3.500.000.000 душъ.

II.

ѢГОВА попробовалъ было завесть на Землѣ
принадлежащiй ЕМУ народъ, изъ размножившихся (въ
Египтѣ) потомковъ Авраама и Сарры и велѣлъ имъ служить
и угождать только Одному ЕМУ. Но скоро Сатана
захватилъ къ себѣ и сей ѢГОВИНЪ народъ, и наконецъ
изгналъ ихъ изъ ихъ страны,  а за 700 лѣтъ до Р.Х. ѢГОВА
какъ-то ухитрился спрятать отъ Сатаны 10 колѣнъ изъ
СВОЕГО народа3),  а остальные два колѣна или iудеевъ
Сатана разсѣялъ по всей Землѣ, и наконецъ превратилъ ихъ
въ адски-безчеловѣчный сонмъ губителей и раззорителей
всѣхъ другихъ народовъ и племёнъ (даже Авраамовскихъ-

1 К.С.22-15.
2 К.С.21-8; 22-15; 20-15; Мат.25-31...46.
3 См.3(4)Ездр.13-40...48.
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же). Т.е. посредствомъ iудеевъ онъ и производитъ горѣ
всѣмъ живущимъ на сушѣ и на водѣ. К.С.12-12.

III.

Въ продолженiи 4000 лѣтъ Сатана утаиваетъ отъ iудеевъ
или не даётъ имъ услышать слѣдующихъ Вѣщанiй къ нимъ
ѢГОВЫ:

1-е. Вы iудеи: слѣпы, глухи, съ каменными сердцами, съ
желѣзными затылками или самый негодный и непокорный
МНѢ народъ1).

2-е. До сихъ поръ вы не хотите узнать Кто Я Такой2) и
потому отпали отъ МЕНЯ къ Сатанѣ.

3-е. Переиначили или низвратили МОЙ Законъ и
сдѣлали оный хуже всякаго гейдэнскаго закона3).

4-е. Такъ ясно показано вамъ,  какъ 5 пальцевъ на рукѣ,
что Я былъ РАСПЯТЪ вами, а Сатана запретилъ вамъ
этому вѣрить. Зах.12-9...14.

5-е. Вмѣсто васъ Я набралъ и набираю въ рабы МНѢ
изъ всѣхъ гейдэновъ4), но вы и сему не вѣрите.

6-е. Въ продолженiи 3.500 лѣтъ Я каждый день
простираю къ вамъ Руки МОИ,  говоря:  «Возвратитесь вы

1 Ис.48-4; Iез.2-3...8;3-7,26,27; Iер.5-3; 6-11...26; 7-25,26.
2 Ис.1-2,3; Iер.9-23,24; 20-38.
3 Iез.5-6; Iер.23-36.
4 Ис.65-1,2,15; 56-3,7; 14-1; 19-23...25; Зах.8-22,23; К.С.7-
9,15 и V.
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ко МНѢ,  такъ и Я возвращусь къ вамъ»1). Но вы
противитесь и говорите: «Нѣтъ, ТЫ возвратись къ намъ,
тогда и мы отстанемъ отъ Сатаны и возвратимся къ ТЕБѢ»
(опять съ тѣмъ-же низвращённымъ закономъ и съ адски-
безчеловѣчными талмудами2)).

7-е. А такъ какъ Я знаю, что вы не послушаетесь даже и
сего нынѣшняго Всемiрнаго Посланника МОЕГО Илiю,  то
посему Я вынужденъ буду предать и имя ваше на
проклятiе новымъ рабамъ МОИМЪ;  а новыхъ рабовъ
МОИХЪ назову новымъ именемъ3).  А при Послѣдней
Битвѣ МОЕЙ съ Сатаной, Я хотя и соберу васъ до единаго
отовсюду, но въ Ерусалимъ дойдутъ только тѣ изъ васъ,
кои пожелаютъ сдѣлаться такими-же тѣлесно-
безсмертными, какъ 144.000 Израильтянъ4), Енохъ, Илiя,
Моисей, Авраамъ, Исаакъ, Яковъ, Iовъ, Мельхиседекъ,
Валаамъ, Замолквинъ, Пифагоръ5) и прочiе, бросятъ весь
сей сатанинскiй Мiръ и всѣ въ нёмъ вѣры и прелести и со
Всемiрнобратскою Любовью ко всѣмъ человѣкамъ,
пойдутъ ко МНѢ по узкому пути; а воспротивившiеся Сему
Всемiрному Благовѣстiю МОЕМУ, не дойдутъ до
Ерусалима,  а погибнутъ въ пустыне такъ-же,  какъ погибли
въ древности при выходѣ изъ Египта. Iез.20-38.

1 Зах.1-3; 5М.30-1...8; Мал.3-7.
2 Въ молитвахъ.
3 Ис.65-15.
4 К.С.7-4...8; 14-1,4.
5 См. Т. III изъ 12 Тайнъ.
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IV.
Сvмволъ Вѣры

всѣхъ Святыхъ Пророковъ или Ѣговистовъ
и Скоробудущей Общечеловѣческой Религiи.

Два Предвѣчнобезсмертныхъ и Равносильныхъ
Человѣкобога въ нашей солнечной системѣ: Еврей
ѢГОВА1) и гейдэнъ Сатана. ѢГОВА есть БОГЪ
Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ людей2).

По прошествiи 120 седьминъ или 6000 лѣтъ ѢГОВА
одолѣетъ Сатану,  закуётъ его въ цѣпи и ввергнетъ въ
глубокiй провалъ (въ А...iи), замуруетъ и запечатаетъ его
тамъ3); установитъ Миръ, Свободу4) и Благоденствiе всѣмъ
народамъ на 1000 лѣтъ5) подъ Всемiрнымъ Правленiемъ въ
Ерусалимской или Израильской республикѣ6).

1 Даже обрѣзанный.
2 См. Тайну III въ «Открытiи 12 Тайнъ».
3 К.С.20.
4 И даже границъ не будетъ.
5 Послѣ 1000 лѣтъ Мира и Единовѣрiя Сатана вырвется изъ
провала и сочинитъ на 111 лѣтъ опять его разныя ис-
тинныя религiи, со страшнѣйшими электрическими
пушками и съ пречудотворно-кнутобойно-
грѣхоснимательными попами, ксендзами, пасторами,
пророками и искупителями или ходатаями и
ходатайницами какого-то Мiра.
6 И Богослужебный и государственный языкъ будетъ уже
русскiй, а не еврейскiй.



c 9 d

Послѣ 1000 лѣтъ ѢГОВА совсѣмъ истребитъ Сатану изъ
бытiя,  со всѣми принадлежащими ему людьми или
сатанистами, сдѣлаетъ Новую Землю въ миллiонъ разъ
больше этой и безъ океана и морей,  и поселится на ней со
СВОИМИ Безсмертными людьми на 280.000 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.

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
2.000 вёрстъ, окружённый огромною стѣною 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,
приносящiе новые плоды каждый мѣсяцъ. Отъ ѣды сихъ

1 Но только на мѣсто Дана, Манасiя.
2 Въ сатанинскомъ писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26; 6-
2,4.
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фруктовъ люди не станутъ ни старѣться и ни умирать, а на
всю нескончаемую вѣчность будутъ оставаться
безсмертными: мужчины 34, а женщины 16 лѣтъ.

Внѣ Ерусалима будетъ 24  Царства изъ десныхъ
народовъ, спасённыхъ отъ смерти1). 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 гл.

Ну вотъ въ какой Городъ Ерусалимъ2) приглашаетъ
ѢГОВА на нескончаемое жительство каждаго человѣка!
Или вотъ какая цѣль всякому человѣку, отставать отъ
Сатаны и отъ всѣхъ отдѣльныхъ или враждотворныхъ
религiй его и приставать къ ѢГОВѢ, въ Эту Миротворную
или Общечеловѣческую Религiю ЕГО!

А теперь прислушайтесь съ благоговѣнiемъ, какъ
начнётся царствованiе ѢГОВЫ въ Ерусалимѣ на 1000 лѣтъ.
Мих.4-3; Авд.1-21; К.С.20-4; Ис.60-1...20; 24-23; 33-22.

V.

Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ
народы3),  а надъ тобою Ерусалимъ явится ѢГОВА и Слава

1 Мат.25-33...46.
2 Сей Городъ съ Неба ещё Авраамъ ожидалъ. Евр.11-10.
3 И въ особенности христiане чрезъ раздѣленiе ихъ
Сатаною на 666 разныхъ истинныхъ вѣръ или
перегородокъ.
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ЕГО засiяетъ на тебѣ и гейдэны начнутъ ходить во Свѣтѣ
твоёмъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоёмъ1). И тогда
отъ Востока и до Запада будетъ прославляемо ИМЯ МОЁ и
гейдэнами, и на всякомъ мѣстѣ они станутъ поклоняться,
кадить и приносить чистыя жертвы ИМЕНИ МОЕМУ;
ибо ИМЯ МОЁ ѢГОВА должны будутъ прославлять и всѣ
гейдэны2). И Храмъ МОЙ (на Новой Сiонской Горѣ) будетъ
Молитвеннымъ Храмомъ уже для всѣхъ народовъ3).  И
тогда Израиль будетъ самъ третiй;  ибо къ нему
присоединятся два народа: измаильтяне4) и армяне5).

И тогда всѣ народы раскуютъ ихъ (адское) оружiе на
земледѣльческiя снасти, и не возстанетъ войною никакой
народъ на другой народъ и даже ученiя военнаго не будетъ
на 1000 лѣтъ6).

И тогда ѢГОВА соединится съ приставшими къ НЕМУ
изъ евреевъ7) уже неразлучно на всю нескончаемую
вѣчность8);  проститъ имъ всѣ ихъ преступленiя,  и съ тѣхъ

1 Ис.60-2,3...20.
2 А которые воспротивятся, у тѣхъ не будетъ дождя и
станутъ у нихъ гнить глаза и языки. Зах.14-12,17,18.
3 Ис.56-7; 2-2,3; Мал.1-11; Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4.
4 Т.е. потомки Измаила, сына Авраамова. Ис.19-23...25;
1М.17-20; 25-16; 16-10,11,16.
5 Т.е. сородичи Авраамовы. Ис.19-24,25; 1М.25-20; 16-26;
47-10; 24-10.
6 Мих.4-3; Ис.2-2...4; 11-6...9; К.С.20-4.
7 См. ст. III.
8 Слышите-ли сатанисты или христiане?
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поръ ОНЪ станетъ уже благодѣтельствовать имъ и вложитъ
въ ихъ сердца уже такую довѣрчивость и преданность къ
НЕМУ, что они уже не станутъ больше отпадать отъ НЕГО
(къ Сатанѣ подъ именемъ Адоная). И только съ тѣхъ поръ
ОНЪ будетъ БОГОМЪ ихъ, а они будутъ народомъ ЕГО1); и
тогда они уже не станутъ говорить между собою: «Какъ-
бы узнать, Кто Такой ѢГОВА?» Ибо они (т.е. iудеи) будутъ
знать ЕГО всѣ отъ малаго до взрослаго; и поселитъ ихъ въ
ЕГО2) Израильской странѣ уже безъ изгнанiя3);  а
христiанство даже и вспоминаемо нигдѣ не будетъ. Ис.60
гл.; Рим.11-27...29.

VI.
9 вопросовъ для отторженiя христiанъ отъ Сатаны.

1. Извѣстно, что каждая изъ 666 христiанскихъ вѣръ
основана на Апостольскомъ Изрѣченiи, то неужели такое
адское разногласiе въ христiанскомъ свящ. писанiи отъ
ѢГОВЫ, а не отъ Сатаны?

2. Ясно-ли теперь вамъ г.г. судьи, что 666 библейское
талмудантство, подъ названiемъ христiанство, есть верхъ

1 Слышите-ли судьи изъ iудеевъ или изъ езуитовъ, что
нынѣ ѢГОВА не вашъ БОГЪ, и вы не народъ ЕГО, а
сонмище сатанино (или Дыравертово)? К.С.2-9; 3-9;13-
11...15,8. С-но отъ закона вашего надо удаляться, какъ отъ
холеры.
2 4М.25-34; 5-3; 2М.29-45; Iез.38-16; 48-35; Ис.14-25.
3 Iер.32-37...40; 31-30...39; Ис.60; Рим.11-27...29.
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совершенства изъ всѣхъ вымысловъ Сатаны на погибель
человѣкамъ1) и въ особенности iудеямъ?

3. Должны-ли вѣрить Словамъ ѢГОВЫ,  что всѣ
любители и исполнители (враждотворной или
перегородочной) лжи будутъ ввергнуты въ огненный
провалъ? К.С.21-8; 22-15.

4. Отчего ѢГОВА не можетъ отторгнуть iудеевъ отъ
Сатаны даже въ 4000 лѣтъ и уничтожить всѣ христiанскiя
вѣры до Армагеддонскаго Дня? К.С.16-16; Iез.38 и 39 гл. и
V.

5.  Ясно-ли теперь для васъ,  что кто не позволяетъ (или
утаиваетъ, какъ вашъ канарскитъ прокуроръ) возвѣщать
Это Отрадное для Израиля;  а съ нимъ и для всѣхъ людей
Благовѣстiе, тотъ возстаётъ не противъ Ѣговистовъ, а
противъ САМАГО ѢГОВЫ? См. Рожонъ въ VII ст.

6. ѢГОВА объявилъ на весь Мiръ2), что кто хочетъ
сдѣлаться тѣлесно-безсмертнымъ, тотъ долженъ бросить
всѣ вѣры и исполнять только писанное въ ЕГО Книгѣ-съ
Неба3), то отчего-же никто изъ сатанистовъ этому не
вѣритъ; а исполняетъ писанное въ уставахъ своей
сатанинской перегородки; а вы даже хотите убить насъ
Ѣговистовъ за это исполненiе Повелѣнiя ѢГОВЫ?

1 Лук.12-51...53; 19-41...44; Ис.65-15; 60-2; К.С.18-3,23,24;
17-2...6,15; 19-2; 13-8; 11-12; 20-2...10.
2 Ещё въ 62 году по Р.Х.
3 К.С.22-6,7,9,17; 1-3; 14-12.
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7. Ну убѣдились-ли вы теперь, что съ возвращенiемъ
израильтянъ (изъ Арсарета)1) къ ѢГОВѢ исчезнетъ въ Мiрѣ
не только что всякое враждотворное (и канарскитское
клеветничество на Ѣговистовъ)  талмудантство,  но даже и
самый источникъ всѣхъ талмудантствъ, т.е. адски-
враждотворная Библiя?

8.  Правда-ли,  что сатанистъ исчезнетъ изъ бытiя точно
такъ-же, какъ и скотъ? Эклз.3-19; Пс.48(49)-13; 2Петр.2-12.

9. Должно-ли вѣрить Словамъ ѢГОВЫ,  что подъ
ИМЕНЕМЪ поклоненiя ХРИСТУ, АДОНАЮ, АЛЛАХУ,
НЕБУ и БРАМУТУ весь Мiръ (кромѣ записанныхъ въ
Книгѣ Жизни,  т.е.  кромѣ Ѣговистовъ) поклоняется
исконному плуту, т.е. Сатанѣ? К.С.13-8; Лук.4-6...8; 2Кор.4-
4.

Г.г. адски-христiанскiе судьи! Ещё повторяю вамъ, что
если вы убѣдительно не отвѣтите мнѣ на сiи вопросы и на
всѣ здѣсь статьи, то я такъ-же возопiю на васъ къ ѢГОВѢ,
какъ и тѣ братья и друзья мои,  кои тамъ на Небѣ вопiютъ
къ НЕМУ и просятъ о мщѣнiи ихъ злодѣямъ. К.С.6-10,11.

1 3(4)Ездр.13-40...48.
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VII.
Рожёнъ ѢГОВЫ,

данный мнѣ, чтобъ я выставилъ оный
противъ васъ гонителей ЕГО и мучителей насъ.

Такъ говоритъ ѢГОВА о нынѣшнемъ Всемiрномъ
Свѣтителѣ отъ НЕГО: «Пришедшаго съ Востока1) Я
возбужду на Сѣверѣ;  и онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ
ИМЯ МОЁ2) и Общечеловѣческую Истину3); но возвѣститъ
такъ4), что ни публичной проповѣди его и даже ни треска
отъ переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не

1 На Соловецкiй островъ изъ Баранчи, отъ Синей горы
(Дан.2-34), лежащей прямо на Востокъ отъ Соловецка.
2  - ѢГОВА. Это Предвѣчно-Дивное и Спасительное
(Iоил.2-32;3-5) ИМЯ ЕМУ открыто въ первый разъ только
Моисею. (2М.6-3; 15-3; Ос.12-5) Iудеямъ-же Сатана
страшно запретилъ: «Никогда не произносить Это ИМЯ», а
другимъ народамъ онъ велѣлѣ произносить вмѣсто
ѢГОВА: человѣческiй деспотическiй титулъ: Господинъ
или баринъ (Господь), Панъ, Доминусъ, Герръ, Лордъ и
т.п., а Лютеру внушилъ написать вмѣсто ѢГОВА
выраженiе собачьей злости: герръ-герръ. Ам.3-3.
3 Т.е. Всемiрнобратскую Вѣру въ ѢГОВУ. К.С.15-4; 22-5;
14-12 и IV.
4 Удивительно.
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услышитъ1). И сего-то мужа Я сдѣлалъ Свѣтомъ всѣмъ
народамъ и Соединителемъ съ ними израильтянъ (въ Одну
Вѣру) въ МЕНЯ на 1000 лѣтъ». Ис.41-25; 42-6...1; 45-23; 56-
7; 2-2...4; Мар.11-17; Еф.4-13; Рим.11-27,29; К.С.11-1,2; 15-
4.

Итакъ, слѣпые,  глухiе,  съ мѣдными лбами или
заживомёртвые2) сатанисты, что вы противитесь и гоните
МЕНЯ?  Вѣдь вы заколитесь на всю нескончаемую
вѣчность, напираясь на Сей МОЙ Рожёнъ3)?! А такъ какъ Я
не желаю смерти никакому человѣку4), то посему Я
совѣтую и вамъ помазать очи ваши МОИМЪ Коллурiемъ
изъ К.С.5),  чтобъ вы прозрѣли и увидѣли-бы, что Это
Животворящее Благовѣстiе не могъ выдумать безъ МЕНЯ
не только никакой человѣкъ,  но и Ангелъ.  Да и какъ не
считать васъ мѣднолобыми6) и заживомёртвыми, если вы не

1 С-но и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, торговцевъ
верёвкою не отлупитъ, 2000 свиней у генисаретцевъ не
погубитъ и толпы iудеевъ за нимъ ходить не будутъ; а это
значитъ, что онъ возвѣститъ Эту БОЖIЮ Истину не
словесно, а письменно, а не такъ, какъ ХРИСТОСЪ
возвѣщалъ тоже только однимъ iудеямъ. Мат.10-5; 15-24; 5-
17; Лук.16-17; Рим.3-31; 11-27...29; Евр.4-9; Ос.3-4,5 и см.
V.
2 К.С.3-1,16,18; Мат.8-22; Ис.48-4; Iез.2-3,8; 3-7.
3 Дѣян.9-4,5; 22-7,8.
4 Прем.1-13...16; Iез.33-11; Тим.2-4; К.С.7-9,15.
5 К.С.3-18.
6 Или канарскитами и езуитами.
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понимаете и очевидной истины, а именно: если Я говорю,
что сего-то мужа Я сдѣлалъ Свѣтомъ всѣмъ народамъ,  то
С-но кто освѣтится Симъ Свѣтомъ, тотъ долженъ воздавать
благодарность за оный толь-ко МНѢ,  а ни человѣку и ни
Ангелу. И если кто скажетъ,  что Свѣтъ не отъ ѢГОВЫ,  а
бредни какого-то полковника1), тотъ изрыгнетъ хулу на
МЕНЯ,  а не на полковника,  и С-но будетъ ввергнутъ въ
огненный провалъ.

И если вы вѣрите Сатанѣ, что будто нѣтъ въ нашей
Солнечной Мiрiадѣ такого ПРЕДВѢЧНО-
БЕЗСМЕРТНАГО ЧЕЛОВѢКА (Еврея), который знаетъ всѣ
таинства природы, не только земной, но и другихъ планетъ
и солнцевъ; и С-но можетъ исцѣлять отъ всѣхъ болѣзней и
оживлять мёртвыхъ2),  то отчего-же вы не вѣрите, что въ
такомъ случаѣ и всякая умерщвляющая религiя безполезна.
1Кор.15-29,32,16,17; Ис.65-15; 1-2...15; Наум.1-2; Iез.20-38;
1Iоан.3-15; 1Кор.3-1...3; Мат.25-41...46.

VIII.

А изъ сего неопровержимо слѣдуетъ, что проклятъ отъ
БОГА Безсмертiя, Мира и Всемiрно-братской Любви, и отъ
всѣхъ Миротворцевъ или Ѣговистовъ тотъ человѣкъ,
который защищаетъ или сочиняетъ какую-либо
религiозную перегородку (т.е. вражду) въ человѣчествѣ.

1 И какъ говоритъ канарскитъ Дыравертъ: «Это бредни
прохвоста и расколоучителя Николая Ильина».
2 5М.32-39; Пс.67(68)-21; 1Цар.(Сам.)2-6; Дѣян.26-8;
Прем.16-13; Пс.70(71)-2; Iоан.8-51; К.С.3-18.
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К.С.21-8; 22-15; Ис.5-20; Ам.5-7; Рим.1-18; Еф.4-13;

Iуд.1-19.

Заключенiе.

Изъ сего написаннаго въ Сей БОЖIЕЙ Книжкѣ ясно
слѣдуетъ, что:

1.  Кто изъ васъ не хочетъ сдѣлаться тѣлесно-
безсмертнымъ,  тотъ толкуй только о томъ,  какъ-бы ему
сдѣлаться богачёмъ или самымъ безчеловѣчнымъ
канарскитомъ, христiаниномъ, езуитомъ и знаменитымъ
бариномъ (или председателемъ сонма губителей), и для
того переходи во всякiя сатанинскiя религiи и народности
хоть 5  разъ въ годъ,  ибо и сами вы видите,  что нѣтъ
награды сатанистамъ (или идущимъ по широкому пути) ни
за какую у нихъ вѣру1).

2. Кто-же изъ васъ пожелаетъ сдѣлаться безсмертнымъ,
тотъ долженъ исполнить въ точности сказанное ѢГОВОЮ,
чрезъ Всемiрнаго Свѣтителя въ Книжкѣ подъ заглавiемъ:
«Открытiе 12  Тайнъ изъ Послѣдней Битвы ѢГОВЫ съ
Сатаной».

3. Ѣговисты отнюдь не должны презирать и ненавидѣть
сатанистовъ ни за какiе ихъ религiи, народности, законы и
грѣхи.  И не дѣлать никому изъ нихъ никакого вреда и
обмана. Позволять сатанистамъ дѣлать что имъ угодно

1 Мат.25-31...46; 8-11,12; 1Iоан.3-10,15; К.С.21-8;22-15; 9-
20,21; Ис.65-15; 1-1...15; Пс.16(17)-11; 2-2;
7-11; Iез.20-38; Iоан.8-44; К.С.2-9; 3-9; 14-16,18,9.
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надъ усопшими Ѣговистами и крестить или зачислять ихъ
дѣтей въ какiя угодно сатанинскiя у нихъ вѣры.

4. Ѣговисты должны отдавать кесарево -  Кесарю,  а
ѢГОВИНО - ѢГОВѢ.

5. Каждый Ѣговистъ при разсылкѣ во всѣ царствы и
народы Сего Животворящаго Благовѣстiя ѢГОВЫ долженъ
молиться такъ:

«Отъ всей души моей возлюбленный1) БОГЪ-Боговъ2)

ПРЕДВѢЧНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ѢГОВА! Пусть возвѣстится,
какъ можно скорѣй Сей ТВОЙ Призывъ къ Безсмертiю и въ
Одну Вѣру въ ТЕБЯ всѣмъ iудеямъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ
народамъ и племенамъ; ибо по Предсказанiю ТВОЕМУ,
Это Благовѣстiе должно начаться отъ iудеевъ3). Но если-же
найдётся и такой осатанелый врагъ ТВОЙ, который и по
прочтенiи Сей Книжки ТВОЕЙ, не перестанетъ гнать ТЕБЯ
и изрыгать хулу на ТЕБЯ за такое Животворящее
Благовѣстiе ТВОЁ и называть насъ Ѣговистовъ ТВОИХЪ
раскольниками или невѣрами, то пусть отвалится у него
языкъ и не увидитъ больше дневного свѣта, согласно
сказаннаго ТОБОЮ у Захарiя 14-12; К.С.18-6...8,20; 2-
22,23; 13-10; Наум.1-2. Ибо такой врагъ ТВОЙ и нашъ уже
знаетъ, что онъ творитъ волю Сатаны»! Аминь.

Но не желая вамъ Всевѣчной погибели изъ бытiя,  я въ
послѣднiй разъ взываю къ вамъ:  отложите вашу адскую

1 5М.6-5; Мат.22-37.
2 5М.10-17; 2М.15-11; 18-11; Дан.2-47; Пс.49(50)-1; 81(82)-
1; 85(86)-8; 135(136)-2; Дѣян.14-11...13.
3 Iоан.4-22; Ис.2-13; 56-7; Зах.8-22,25; К.С.15-5; 11-19; 18-4.
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злобу на насъ хоть только на 1/2 часа и съ благоговѣнiемъ
прислушайтесь, то можетъ быть вы услышите, что ѢГОВА
нынѣ чрезъ насъ Ѣговистовъ ЕГО набираетъ къ тѣлесному
безсмертiю людей изъ всѣхъ вѣръ и призываетъ весь Мiръ
въ Одну Вѣру въ НЕГО на 1000 лѣтъ.  А не новый расколъ
ещё творитъ въ человѣчествѣ. Ей истинно! Аминь.

ДОБАВЛЕНIЕ КЪ ЗАЩИТНИКУ.

I.
Гласъ вопiющаго въ русской пустынѣ

къ православнымъ богословамъ
и непогрѣшимымъ попамъ въ 3-мъ Римѣ.

Не истребляйте старовѣровъ или по вашему
раскольниковъ; ибо Россiя сильна и неодолима для враговъ
ея:  жидовъ,  нѣмцевъ и поляковъ только изъ за
дониконiанскаго благочестiя или набожности; а когда
исчезнетъ это благочестiе и въ такъ называемыхъ
раскольникахъ, тогда Россiя превратится въ жидовско-
польско-нѣмецкое царство, только подъ названiемъ
православной многозвонной и презабавно-катавасной. И С-
но настанетъ погибель всѣмъ живущимъ въ ней, на сушѣ и
на водѣ! К.С.12-12.

Кто изъ васъ исцѣлится отъ зрячей слѣпоты Коллурiемъ
БОЖIИМЪ1), тотъ ясно увидитъ постепенное развращенiе

1 К.С.3-1,16...18; К.С.значитъ: Книга-съ Неба, которую
БОГЪ Святыхъ Пророковъ прислалъ на Землю съ Ангеломъ
СВОИМЪ или по-гречески: Апокалипсисъ.
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православнаго народа съ Петра I-го и приближенiе онаго на
арканѣ никонiанскаго православiя въ жупелъ на всю
нескончаемую вѣчность. См. Iез.39-6,1; К.С.21-8; 22-15; 9-
20,21; Евр.10-26...28; 1Кор.6-9...11; 1Iоан.3-10,15; 1Тим.5-5;
Мат.25-41...46.

Ей истинно! Аминь.

II.
Вопросъ отъ каждой Святой Ѣговистки

во всѣ 182 раскольничьи вѣры въ Россiи.

1. За кого должны считать того богослова1), который
признаётъ русскихъ дониконiанскихъ чудотворцевъ за
святыхъ; поклоняется ихъ мощамъ и иконамъ2),  а ихъ
священные книги, богослужебные обряды и уставы, за
исполненiе которыхъ Г...дь сдѣлалъ ихъ святыми,
отвергаетъ и такую ихъ святую вѣру, называетъ
суевѣрiемъ?

2. Извѣстно всему Мiру,  что въ каждой адски-
враждотворной религiи3) были и есть святые и великiе
чудотворцы. То какого-же надо вамъ ещё большаго

1 Напримѣръ: заживомёртваго Н.И. Ивановскаго.
2 Или старонамалёваннымъ доскамъ.
3 И въ особенности: католической, кафолической или
Греческой, въ Дониконiанской, Никонiанской, пристяжной,
Григорiанской, Несторiанской, окружной,
противуокружной или во всѣхъ 182 русскихъ
раскольничьихъ вѣрахъ; а такъ-же и въ магометанскихъ,
браминскихъ, буддiйскихъ и iудейскихъ.
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доказательства, что каждая чудотворно-враждотворная
религiя есть истинная и С-но безмозглый тотъ человѣкъ1),
который считаетъ каждую чудотворно-враждотворную
вѣру не за БОЖIЮ, а за хитрый обманъ Вселенскаго
чудотворнаго враждотворца2)?

3. Съ мозгами-ли были Апостолы: Пётръ, Варнава и
Павелъ,  что дѣлали чудеса и противились власти, а учили
лжи и не противиться власти3)?

4. Съ мозгами-ли были тѣ евреи, кои раздѣлились на два
адски-враждотворные царства и по повелѣнiю ихъ святыхъ
чудотворцевъ гнали и убивали Ѣговистовъ и САМАГО
ѢГОВУ?

5.  Съ мозгами-ли тѣ попы,  кои раздѣлили христiанство
на папъ 3-хъ Римовъ и по повелѣнiю ихъ святыхъ
чудотворцевъ адски враждуютъ между собою изъ за этихъ
трёхъ перегородокъ?

6. Съ мозгами-ли профессоръ Н.И. Ивановскiй, что
пристяжной къ Никонiанству расколъ признаётъ за
спасительную истину; а не пристяжной-за погибельное
суевѣрiе?

7. Съ мозгами-ли тотъ человѣкъ4), который думаетъ
получить безсмертiе отъ БОГА Святыхъ Пророковъ
ѢГОВЫ или по-гречески: IСУСА5) только за одну

1 Или имѣющiй вѣру не по разуму. Рим.10-2.
2 К.С.13-8...15; 2-24; 12-9; 11-5,6; 2-3; 18-3,23,24; 6-4.
3 Гал.2-11,14; Рим.13-12; 1Петр.2-13,14.
4 Или истинный-ли тотъ Ѣговистъ?
5 К.С.22-6,16.
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истинную вѣру въ НЕГО,  безъ шествiя въ Мiръ
Безсмертныхъ людей ЕГО,  по узкому пути и безъ оглядки
ни на какiе блага смертнаго или сатанинскаго Мiра1)?

8. Истинный-ли Ѣговистъ2) тотъ, который не видитъ, что
чрезъ полковника Ильина и езуита-канарскита Дыраверта
начался Послѣднiй Всемiрный Бой ѢГОВЫ съ Сатаной,  а
не бой только этихъ двухъ человѣковъ?

III.
Вторая расписка въ окружной судъ.

Русскiе правдолюбцы3) Г.г.  члены окружного суда и въ
особенности превосходительный председатель оныхъ! Мнѣ
запрещено утверждать моимъ святымъ подписомъ ложь и
хулу, изрыгаемые на ѢГОВУ и на Ѣговистовъ ЕГО; но мнѣ
повелѣно утверждать только то, что нынѣ ѢГОВА, чрезъ
Ѣговистовъ призываетъ всѣхъ людей въ Одну Вѣру въ
НЕГО, ко Всемiрнобратской любви и къ уничтоженiю на
1000 лѣтъ всѣхъ расколовъ въ человѣчествѣ; и желающимъ
сдѣлаться такими-же тѣлеснобезсмертными, какъ 144.000
Евреевъ, Мельхиседекъ, Енохъ, Илiя, Моисей, княжна
Медичи и великое множество другихъ4), показывать путь
въ Мiръ Безсмертныхъ людей ЕГО. И объявляю вамъ въ 10-

1 Мат.7-13,14; К.С.7-9,15; 6-10 и 2-й Путь.
2 Или Iсуситъ, или Христiанинъ.
3 Или Iсуситъ, или Христiанинъ. Мат.5-10; Рим.1-12; 5-20.
4 К.С.7-9,15.
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й разъ1), что отъ Этаго Повелѣнiя БОЖIЯ я не отступлю,
хотя-бы приказывали мнѣ всѣ звѣрскiе земные и
безчеловѣчные езуиты, канарскиты, дыраверты и
богословы всѣхъ 1016 расколовъ въ человѣчествѣ! Ей
истинно! Аминь.

По соизволенiю БОГА моего ѢГОВЫ я есмь Свѣтъ
всѣмъ народамъ и Соединитель съ ними израильтянъ въ
Одну Вѣру въ НЕГО,

А по царскому повелѣнiю - полковникъ Ильинъ, сущiй
подъ тяжкимъ арестомъ у васъ при 2-й части.

1 См. утаиваемые Дыравертомъ мои 2 арестантскихъ
билета, расписку въ окружной судъ и «Колъ въ горло».


