ПОБѢДИТЕЛЬ
РАЗНЫХЪ ЛЖЕЙ И ПРЕЛЕСТЕЙ:
IУДЕЙСКИХЪ, ХРИСТIАНСКИХЪ,
МАГОМЕТАНСКИХЪ И БУДДIЙСКИХЪ.
НЕОТМѢНИМОЕ ПОВЕЛѢНIЕ БОГА ѢГОВЫ
КЪ ОТПАДШИМЪ ОТЪ НЕГО IУДЕЯМЪ.
«Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я возвращусь къ
вамъ»1).

ПРЕДУВЕДОМЛѢНIЕ.
Эта неожиданная Новость, которая возвѣщается на
удивленiе не только iудеямъ, но и всѣму человѣческому
Мiру; и потому, кто-бы ты ни былъ смертный человѣкъ:
раббинъ или цадекъ, или самый Ротшильдъ долженъ читать
эту Книжку съ величайшимъ вниманiемъ и съ
благоговѣнiемъ. А изъ сего слѣдуетъ, что это должны
прочитать прежде всѣ просвѣщенные iудеи, кои кончили
курсъ въ академiяхъ, университетахъ, гимназiяхъ, а потомъ
и всѣ народы; и не ожесточите сердца ваши къ услышанiю
сей Истины БОЖIЕЙ. Пс.94-8; Евр.3-8.
Миръ вамъ, достославные iудеи!
Вотъ вамъ еще Животворящiй Свѣтъ. И если сей Свѣтъ
проникнетъ въ сердца ваши, и вы освѣтитесь имъ, и падши
на колѣни, воскликните отъ радости: Ура! Осанна! Виватъ!

1

Зах.1-3; Iер.3-12,14; Iоил.2-12,13; Ос.14-2; Iез.18-31;
Ис.31-6.
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Аллилуiя ТЕБѢ Зиждитель безсмертiя1), Другъ и БОГЪ
нашъ2), Распятый ѢГОВА!3)
И послѣ сего начните воскрешать этимъ ЕГО Свѣтомъ и
другихъ заживоомертвелыхъ въ живыхъ какъ христiанъ,
такъ и не христiанъ, и будьте увѣрены, что за это благодѣянiе ваше къ смертнымъ подобiямъ ЕГО4), ОНЪ вамъ
дастъ сѣсть съ НИМЪ на Тронѣ ЕГО5) и сдѣлаетъ васъ
свѣтящимися, какъ звѣзды небесные6).
Ей истинно. Аминь!

ЭПИГРАФЪ.
Такъ нынѣ объявляетъ ВСЕСВЯТѢЙШIЙ Распятый
ѢГОВА къ отпадшимъ отъ НЕГО iудеямъ: «Волъ знаетъ,
кто имъ обладаетъ и оселъ ясли хозяина своего, но iудеи,
хотя и называютъ себя народомъ МОИМЪ, однако-же они
не знаютъ МЕНЯ7); и Я каждый день простираю къ нимъ

1

Прем.1-13; 2-23,24; Iез.18-23,32; 33-11; Дѣян.26-8; Iоан.521; Лук.20-37; 5М.32-39; 33-3; 1Кор.15-29; 2Кор.1-9;
Апок.1-18; 7-9,13...15.
2
Прем.7-14,27,28; Лук.12-4.
3
2М.6-2,3; 15-3; 3-14,15; 33-19; Ос.12-6; Мал.1-11; 4-2.
4
1М.9-6.
5
К.С.3-21. К.С. значитъ Книга-съ Неба, которую ѢГОВА
прислалъ со СВОИМЪ Ангеломъ въ 62 году. По-гречески:
«Апокалипсисъ», по-русски: «Откровѣнiе».
6
Дан.12-3; 1Кор.15-14.
7
Ис.1-2,3; Iез.6-7,10,13,14; Iер.31-34; 24-7; 2М.6-1,3; 153;34-14; Ос.12-6.
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Руки МОИ, но они отворачиваются отъ МЕНЯ». Ис.65-2;
Ос.11-2.
Помните и благоговѣйте къ сему Вѣщанiю отъ ѢГОВЫ
БОГА Святыхъ Пророковъ. К.С.22-6,9. А изъ сихъ неопровѣржимыхъ и даже очевидныхъ истинъ слѣдуетъ, что всѣ
тѣ люди, какъ изъ iудеевъ, такъ и изъ гейдэновъ, кои пожелали себѣ безсмертiя и для того отстали-бы отъ Сатаны и
отъ всякихъ его вѣръ и сонмищей и пристали-бы къ Братопророческому и Клевретоангельскому братству ѢГОВЫ и
къ Сонму Святыхъ Новозавѣтныхъ Израильтянъ, должны
исполнять слѣдующее:
1.Непоколѣбимо держаться ученiя и изрѣченiя Святыхъ
братьевъ и ихъ Пророковъ, что пусть всѣ народы ходятъ
во имя ихъ Боговъ1) или хоть во имя какого-то невиданнаго
единаго Бога iудейскаго, магометанскаго и буддiйскаго, но
мы отнынѣ должны неизменно ходить во ИМЯ нашего
ѢГОВЫ2), т.е. во ИМЯ Того БОГОЕВРЕЯ, за Котораго
пострадали отъ iудеевъ-же Илiя, Исаiя, Захарiй и всѣ Св.
Пророки (и САМЪ ѢГОВА), но пострадали за БОГА виданнаго всѣмъ Израилемъ3) видимаго4), обѣдавшаго и ужинавшаго и прободеннаго на крестѣ, Который явится съ Неба съ
1

Мих.4-5.
Ис.48-2; 2М.6-3; 3-15; 15-3; Ос.12-6; Мал.1-11; Пс.113-3;
К.С.22-6.
3
Когда ОНЪ шелъ отъ горы Сеиры на Синай. 5М.33-2,3; 524; 2М.14-2; Ис.6-1...4.
4
К.С.3-20.
2
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Новозавѣтными Евреями и ѣговистами на бѣлыхъ-же коняхъ для пораженiя враговъ СВОИХЪ изъ христiанъ и iудеевъ, отступившихъ отъ ѢГОВЫ, и для установленiя въ Палестинѣ Новозавѣтнаго Израильскаго Царства на 1000
лѣтъ. К.С. 20-6.
2.Но не должны забывать, что нашь исходъ не въ земной
Ерусалимъ, а въ небесный, сходящiй на Землю къ Трону
ѢГОВЫ1), и тамъ сдѣлаться такими-же тѣлеснобезсмертными, какъ и всѣ тамъ братья и сестры, и всѣ праотцы наши: Енохъ, Илiя, Авраамъ, Iсаакъ, Яковъ, Моисей и всѣ Св.
Пророки, и Апостолы и 144000 Евреевъ, и изъ гейдэновъ:
Мельхиседекъ 2), Iовъ, Iофоръ3) и прочiе ѣговисты, и вѣрные, и избранные исполнители Повелѣнiй ВСЕСВЯТѢЙШАГО БОГОЕВРЕЯ ѢГОВЫ 4). А объ исходѣ въ Палестину
мы не должны хлопотать; ибо если угодно будетъ БОГУ
ѢГОВѢ дать кому-либо изъ насъ пожить въ земномъ Тысячелѣтнемъ Царствѣ ЕГО, тотъ будетъ взятъ туда ЕГО-же
Божественнымъ средствомъ и силою.
3.Оставить всякое сонмище суевѣрныхъ сатанистовъ и
не участвовать ни въ какихъ дѣлахъ и предпрiятiяхъ ихъ,
хотя-бы они безъ Повелѣнiя ѢГОВЫ не только въ
Палестину, но и на Небо отправились-бы5); ибо какое
единенiе Свѣта со тьмою, Вѣры по разуму (или
1

К.С.21-2,5,7,11,24.
1М.14-18; Пс.109-4.
3
Тесть Моисея.
4
К.С.1-18; 5-9.
5
Хоть до самаго Бога Моазима. Дан.11-38.
2
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Общечеловѣческой) съ суевѣрiемъ; благословенныхъ
БОГОМЪ ѢГОВОЮ рабовъ ЕГО съ рабами Сатаны.
4.Каждаго брата Св.Пророковъ и друга Ангеламъ и вамъ
любить и беречь такъ, какъ ѢГОВА возлюбилъ насъ1).
5.Безъ Повелѣнiя БОГА ѢГОВЫ отнюдь никаго не обижать изъ сатанинскихъ людей, а быть милосердными ко
всѣмъ подобiямъ ѢГОВЫ2), захваченнымъ Сатаною въ его
умерщвляющiе ловушки, въ коихъ и мы такъ-же были, и не
забывать, что не мы сами нашли Животворящую Истину, а
она прислана намъ и притомъ неожиданно.
6.Не читать никакихъ проповѣдей и Богословiй, талмудовъ, ни Старыхъ, ни Новыхъ Завѣтовъ, ни Алкорана3), а
заниматься отторженiемъ отъ Сатаны всякихъ людей и
распространять этотъ БОЖIЙ Призывъ къ безсмертiю
всѣмъ народамъ отъ Востока до Запада. Ис.56-7; Мал.1-11.
7.И такимъ образомъ, помогать БОГУ Нашему ѢГОВѢ
разрушать всѣ сатанинскiе христiанства и мракобѣсные
iудейства, и пролагать скорѣй путь ЕМУ въ Палестину для
прiѣзда ЕГО туда на рѣшительный бой и страшное
сраженiе въ Армагеддонѣ4).
8.И если за эти Повелѣнiя ЕГО5) возстанетъ на васъ
Сатана со всѣмъ его мракобѣснымъ iудействомъ и
адскихристiанскимъ фанатизмомъ, то мы должны съ
1

Iоан.13-34; К.С.3-9.
1М.9-6.
3
Iер.31-33,34.
4
К.С.16-16; 19-11...16,19,21.
5
Ис.28-21,29; К.С.2-26.
2
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радостью идти хоть и на такую-же мученическую смерть,
какую претерпѣлъ и САМЪ БОГЪ ѢГОВА1).
9.Не уклоняться отъ очевидной сей Истины, что уже
тьма покрыла всю Землю и омрачились всѣ народы, и что
это Всемiрное омраченiе какъ iудеевъ, такъ и гейдэновъ,
происходитъ отъ того,что они не знаютъ, кто такой ѢГОВА
и противникъ ЕМУ Сатана и не примечаютъ безпрерывной
борьбы ихъ.
10.Непоколѣбимо искренне вѣрить сказанному въ К.С.,
что Распятый ѢГОВА по воскресенiи СВОЕМЪ действительно воцарился надъ племенемъ Яковлевымъ2), состоящимъ изъ 144000 Новозавѣтныхъ Евреевъ, уже на всю
вѣчность, но только пока въ пустынѣ, а когда наберется
туда определенное число ѣговистовъ, тогда ОНЪ выступитъ изъ пустыни съ онымъ народомъ ЕГО3) на сраженiе въ
Армагеддонѣ и послѣ того перейдетъ въ Ерусалимъ, и соберетъ туда всѣхъ отставшихъ отъ Сатаны евреевъ, и воцарится тамъ явно на 1000 лѣтъ, и потомъ перейдетъ съ симъже СВОИМЪ народомъ ЕГО уже въ Небесный Ерусалимъ
на Преображенной Землѣ. К.С.21-2,3.

1

Ис.53-3,4,7; Зах.12-10; К.С.2-10; 3-21; 6-9,11; 12-11; 13-7;
14-13.
2
1Сам.(Цар.)8-7; Сир.17-15; какъ былъ до Саула.
3
Ис.63-1...6.
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ПОСЛАНIЕ ВЪ ОБЩЕСТВО
IУДЕЙСКИХЪ ПРОСВѢТИТЕЛЕЙ!
תקשיבו תבינו ואל תתננרו יותר
«Вслушайтесь, уразумѣйте и не противтесь больше!»
Ибо призываю вамъ во свидѣтели Небо и Землю1), что если
вы и сей Призывъ къ безсмертiю, возвѣщаемый вамъ (да и
всѣмъ смертнымъ человѣкамъ) въ продолженiи 4000 лѣтъ
Президентомъ Безсмертныхъ людей и нынѣ такъ ясно
изложенный, какъ пять пальцевъ на рукѣ, не вместите въ
окаменелые сердца и не проникнетъ въ мозги ваши, то въ
нынѣшнiй Решительный Бой съ Сатаной БОГЪ ѢГОВА
вынужденъ будетъ, хотя-бы и съ рыданiемъ объ васъ, но
поразить васъ, какъ уже ничемъ не отторжимыхъ отъ
Сатаны, или какъ непослушныхъ выродковъ отъ
первороднаго и безсмертнаго сына ЕГО Израиля, согласно
сказанному ИМЪ у (Мал.3-10; 2-4) Дан.12-1,2.
Помажьте слѣпые глаза ваши тѣмъ Коллурiемъ2),
который предлагаетъ вамъ ѢГОВА въ ЕГО Книгѣ-съ
Неба3), и потомъ взгляните на всю исторiю и вы ясно
увидите, что убаюкиванiе васъ пришествiемъ къ вамъ
какого-то Мессiи, а не САМАГО ѢГОВЫ и есть та
смертельная ловушка, въ которой держитъ васъ Сатана
4000 лѣтъ и не позволяетъ вамъ отставать отъ него и
возвратиться къ ѢГОВѢ для свободной и безсмертной
1

Ис.1-1.
Мазью отъ слѣпоты.
3
К.С.3-18.
2
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жизни вашей при НЕМЪ на всю нескончаемую вѣчность;
т.е. оная мессiанская идея ваша не даетъ вамъ увидеть въ
вашемъ Священномъ Писанiи и на самомъ опытѣ, что
БОГЪ Авраамовъ и всѣхъ гонимыхъ вами Св. Пророковъ
ѢГОВА
есть
Человѣкъ-же,
только
такой-же
ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ, какъ и Мельхиседекъ, и что
ОНЪ есть БОГЪ только живыхъ, а не мертвыхъ людей;
ОНЪ и есть вашъ ЦАРЬ, ОТЕЦЪ, СУДЬЯ, УЧИТЕЛЬ и
ВОЕВОДА, (АДОНАЙ) или МЕССIЯ1), а не кто другой2). И
ОНЪ каждый день простираетъ къ вамъ Руки СВОИ и
упрашиваетъ васъ отстать отъ Сатаны и бросить все его
золото и всю талмудную чепуху и возвратиться къ НЕМУ
съ самоотверженною преданностью въ СВЯТѢЙШIЕ
объятiя ЕГО; и ОНЪ дастъ вамъ Законъ, только прямо изъ
СВЯТѢЙШИХЪ Устъ СВОИХЪ; и пусть ведетъ васъ туда,
куда ЕМУ угодно3). Вы должны отдаться БОГУ ѢГОВѢ на
Волю ЕГО такъ, какъ отдались ЕМУ тѣ 10 колѣнъ вашихъ,
коихъ ОНЪ спряталъ отъ Сатаны въ Арсаретѣ еще за 700
лѣтъ до воплощенiя СВОЕГО4).
А
если-же
вы
не
рѣшитесь
на
такую
самоотвѣрженную преданность БОГУ ѢГОВѢ, то
проталмудьте хотя еще 4000 лѣтъ опять съ сатанинскими
талмудами и съ химерическимъ единобожiемъ, заберитесь
и въ Палестину, но ѢГОВА не возвратится къ вамъ и не
1

По-гречески: ХРИСТОСЪ.
Ис.48-12.
3
Хотя опять чрезъ Египетское-же море. Ис.11-15,16.
4
3Ездр.13-39...48.
2
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откроетъ мракобѣснымъ людямъ Божественное Лицо
СВОЕ, но даже истребитъ васъ совсѣмъ съ лица Земли и
тамъ въ Палестинѣ точно такъ, какъ ОНЪ хотелъ было
истребить васъ еще при Моисѣе.
А Ерусалимское Царство СВОЕ на 1000 лѣтъ оснуетъ на
144 000 Новозавѣтныхъ Евреяхъ1) и на 10 Арсаретскихъ колѣнахъ. Ей истинно! Аминь!

Отъ Востока до Запада будетъ прославляемо ИМЯ МОЕ
и гейдэнами, и на всякомъ мѣстѣ они станутъ поклоняться,
кадить и приносить чистые жертвы ИМЕНИ МОЕМУ, ибо
ИМЯ МОЕ (ѢГОВА) должны прославлять и гейдэны,
говоритъ ВСЕДЕРЖАВНЫЙ ѢГОВА. Мал.1-11; 2-2.

1

К.С.14-1...5.
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МОЛИТВА НОВОЗАВѢТНЫХЪ IУДЕЕВЪ,
ПРИСТАВШИХЪ КЪ ѢГОВѢ.
БОГЪ Отцовъ нашихъ: Авраама, Iсаака, Якова, Илiи и
всѣхъ Св. Пророковъ и родной ОТЕЦЪ нашъ ѢГОВА!
Припадая къ СВЯТѢЙШИМЪ стопамъ ТВОИМЪ,
благодаримъ ТЕБЯ отъ глубины сердецъ нашихъ за
Всемiрнаго Посланника отъ ТЕБЯ, который такъ просто,
ясно, неопровержимо далъ намъ познать ТЕБЯ и исконнаго
противника ТВОЕГО и открылъ намъ уму непостижимую
Тайну, что ТЫ ПРЕДВѢЧНЫЙ Еврей БОГЪ и ОТЕЦЪ
нашъ, являлся въ Ерусалимѣ подъ ИМЕНЕМЪ IСУСАХРИСТА и былъ распятъ и убитъ тамъ нашими предками
такъ-же, какъ убили всѣхъ Посланниковъ ТВОИХЪ къ
намъ; и доказалъ намъ ясно, что ожидаемое нами 4000 лѣтъ
пришествiе къ намъ какого-то Мессiи, а не ТЕБЯ
САМАГО, мы уразумели, что это есть адскiй вымыселъ
Сатаны для отвода насъ отъ ТЕБЯ къ погибели изъ бытiя
подобно тому, какъ онъ погубилъ изъ бытiя и все колѣно
Даново; теперь-же мы, узнавъ такую страшную ошибку
предковъ нашихъ и весь Мiроправительный Планъ ТВОЙ
(или чему должно быть съ Израилемъ, со всеми народами и
съ этою Земною Планетою) клянемся ТЕБѢ ѢГОВА, что съ
сего дня начнемъ исполнять вточности всѣ 10 пунктовъ и
заповѣдь о субботнихъ дѣлахъ, кои предписалъ намъ сей
Посланникъ ТВОЙ Илiя; но если многовѣковая измена
наша ТЕБѢ заставитъ ТЕБЯ усомниться и въ этой нашей
ТЕБѢ клятвѣ, то испытай насъ такъ-же, какъ ТЫ испыталъ
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1)

Авраама
и всѣхъ приставшихъ къ ТЕБѢ людей;
ухитрится-ли Сатана опять отторгнуть насъ отъ ТЕБЯ, это
намъ неизвѣстно, но только мы теперь ей, ей истинно
объявляемъ ТЕБѢ, что мы съ сихъ поръ рѣшились идти на
всякое страданiе и на такую-же мученическую смерть,
какую ТЫ САМЪ претерпѣлъ, только-бы ТЫ САМЪ ЦАРЬ
СЛАВЫ насъ велъ туда, куда ТЕБѢ угодно подобно тому,
какъ ТЫ спряталъ отъ Сатаны 10 колѣнъ нашихъ, ведя ихъ
въ Арсаретъ полтора года съ великими чудесами2); и мы
твердо довѣряемся ТЕБѢ и тѣмъ Словамъ ТВОИМЪ, что
ТЫ простишь всѣ преступленiя тѣмъ изъ iудеевъ, кои нынѣ
отстали отъ Сатаны и пристали къ ТЕБѢ, и не дашь имъ
совсѣмъ исчезнуть изъ бытiя, а воскресишь и сдѣлаешь ихъ
такими-же безсмертными, какъ и всѣ Св. Праотцы наши и
всѣ Св.Пророки, и введешь ихъ чрезъ 12 воротъ на
нескончаемое жительство въ тотъ городъ Ерусалимъ,
который ТЫ спустишь съ Неба на Преображенную Землю.
К.С.21-1...21,22,27. Аминь. И поклонъ ѢГОВѢ до Земли.

МОЛИТВА ВСЕМIРНАГО
ПОСЛАННИКА КЪ БОГУ ѢГОВѢ.
ВСЕНАИПРОСВѢЩЕННѢЙШIЙ и ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ БОГОЕВРЕЙ ѢГОВА, БОГЪ Пророка
Илiи, БОГЪ и мой!

1
2

1М.22-1,12.
3Ездр.13-39...48
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Оправдай и мою вѣру въ ТЕБЯ, утверди и мое это
Свидѣтельство такъ-же, какъ ТЫ оправдалъ и утвердилъ въ
древности Пророка Илiю; ибо ТЫ-же меня избралъ и
послалъ на сiе отъ вѣка неслыханное дѣло ТВОЕ, и
оказалось ясно, что какъ борьба Илiи противъ древнихъ
iудеевъ и гейдэновъ, такъ и моя нынѣшняя борьба противъ
нихъ-же есть борьба единственно только изъ-за ТЕБЯ-же,
ПРЕДВѢЧНАГО ЧЕЛОВѢКА, ОТЦА, ЦАРЯ, УЧИТЕЛЯ и
МЕССIИ евреевъ, или изъ-за отверженiя вѣры въ какого-то
невидимаго Богодуха Моазима1), котораго никто изъ людей
никогда нигдѣ не видѣлъ и видѣть не можетъ.

Аминь! Аллилуiя! Аминь!
ЗАКЛЮЧЕНIЕ.
Всѣ и всякiе iудейскiе просвѣтители и попечители,
законодатели или реформаторы!
Возымѣйте уши къ слѣдующимъ Словамъ ѢГОВЫ:
Ис.60-2; К.С.16-10.

Итакъ,
взгляните-же вы на весь Мiръ не талмудными глазами, а
своими свободно мыслящими и зрячими, и ей, ей вы
увидите, что БОГЪ ѢГОВА говоритъ неопровержимую
Правду! А изъ сей вѣчной Правды ЕГО вы ясно
уразумѣете, что по открытiю вамъ отъ НЕГО Свѣта ЕГО вы
должны оставить всѣ ваши заботы о просвѣщенiи (тьмоюже iудейскою 4000-лѣтнею) васъ со всѣми мракобѣсными
1

Дан.11-38.
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народами или мятущимися въ той-же Всемiрной тьмѣ (съ
гейдэнами); а слѣдовательно, оставьте всѣ ваши хлопоты о
спрятанiи бѣдныхъ iудеевъ (въ Америку, Африку и
Палестину) отъ погибели ихъ въ сатанинской тьмѣ; и
должны бросить въ ту-же тьму всѣ ваши затеи о
вселенскомъ соборѣ преталмуднѣйшихъ раббиновъ и
ангеловъ изъ бездны съ ихъ богословiями, а должны съ
самоотверженною преданностью къ ѢГОВѢ исполнить
скорѣе желанiе ЕГО:
1. Возвѣстить всѣмъ iудеямъ, что РОДНОЙ,
ЧАДОЛЮБИВѢЙШIЙ и ПРЕМИЛОСЕРДНЫЙ ОТЕЦЪ
ихъ ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ѢГОВА
повелѣлъ объявить имъ, что ОНЪ началъ послѣднiй бой съ
Сатаной и со всѣми сатанинскими народами.
2. И вслѣдствiи этого и начнется повсюду суматоха 1),
смуты, кровопролитiя, взрывы, разбой, хищенiя, тяжкiе
налоги, голодъ, моръ, всякiе повальные болѣзни и
разносортные толки, богословскiе и философскiе
реформацiи во всемъ.
Горѣ, горѣ всѣмъ живущимъ на Землѣ и на водѣ2),
какого еще не бывало отъ начала Мiра и вмѣстѣ съ тѣмъ
страшное гоненiе на всехъ iудеевъ, истребленiе ихъ вездѣ.
3. Поэтому БОГЪ ѢГОВА, какъ РОДНОЙ ОТЕЦЪ ихъ,
проситъ ихъ простирая къ нимъ Руки СВОИ, чтобъ они
какъ можно скорѣй образумились и отстали-бы отъ Сатаны
1
2

3Ездр.15-5; 16-24; К.С.16-10.
К.С.12-12.
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и отъ всѣхъ сонмищей его и пристали-бы къ БОГУ ѢГОВѢ
и къ Братопророческому братству ЕГО; дабы они не
подверглись-бы тѣмъ казнямъ ЕГО, которыми ОНЪ станетъ
поражать всѣхъ противниковъ ЕМУ. Мал.3-2; К.С.18-9.
Новозавѣтные iудеи!
Не допускайте-же съ сихъ поръ ни христiанскую
Езавель1) и ни сатанинскихъ iудеевъ2) учить и вводить васъ
опять въ ихъ суевѣрiе, а отторгайте ихъ отъ васъ этой
Вѣчно-Евангельской Истиной3) и бейтесь насмерть за
распятаго ѢГОВУ и за сей ЕГО Призывъ къ Безсмертiю!

ГЛАСЪ МИЛОСЕРДIЯ ѢГОВЫ НА ВѢСЬ МIРЪ!
«Блаженны тѣ, кои придутъ на Брачный Пиръ
АГНЧIЙ». Это подлинные Слова БОЖIИ . К.С.19-7,9,17.
Итакъ,
бросайте всѣ и всякiе вѣры, золото, чины, именiя, родныхъ
и всякiе земныя отечества и поспешайте скорѣй войти на
сей безконечный Пиръ; ибо скоро опредѣленное число
гостей наберется и двери затворятся, и тогда будь ты хоть
царь, богачъ или наичудотворнѣйшiй изъ смертныхъ
людей, но входы къ безсмертiю уже не отворятъ ему; да и
звѣрь изъ бездны уже вылазитъ и начнетъ страшно
пожирать всѣхъ противниковъ ему!
Ей истинно! Аминь! Мат.25-10...12; Лук.13-25; Рим.1125; К.С.6-11; 11-7; 13-7...9,15,17; 17-8...13; Пс.82(83)-5,6.
1

К.С.2-20; 17-1...5; 18-3.
К.С.2-9; 3-9.
3
Т.е. благовѣствуемой. К.С.14-6.
2

