УКАЗАТЕЛЬ
ПУТИ КЪ БЕЗСМЕРТIЮ
ИЛИ ПРИЗЫВЪ ВСѢХЪ ЛЮДЕЙ
ВЪ МИРОТВОРНУЮ БРАТОПРОРОЧЕСКУЮ
И КЛЕВРЕТОАНГЕЛЬСКУЮ РЕЛИГIЮ.
ИМѢЯЙ УХО, ДА СЛЫШИТЪ!1)
«Побѣдителю всѣхъ враждотворныхъ или сатанинскихъ
вѣръ дамъ посидѣть со МНОЙ на Тронѣ МОЕМЪ, какъ и Я
побѣдилъ, и посидѣлъ съ ОТЦОМЪ МОИМЪ на Тронѣ
ЕГО» говоритъ БОГЪ, воскрешающiй мертвыхъ2) или
БОГЪ Св. Пророковъ. К.С.3-21; 22-6,16. К.С. значитъ
Книга-съ Неба, которую БОГЪ Св. Пророковъ прислалъ со
СВОИМЪ Ангеломъ, чтобъ показать въ ней рабамъ
СВОИМЪ, чему подобаетъ быть вскорѣ3), т.е. дабы всѣ
приставшiе къ НЕМУ люди, знали-бы, какихъ разныхъ
адски-спорящихъ христiанскихъ вѣръ или умерщвляющихъ
перегородокъ въ вѣрахъ и враждотворныхъ народностей
насочиняетъ Сатана въ продолженiи 1856 лѣтъ, и потому
они не отступали-бы отъ Миротворной Общечеловѣческой
или Братопророческой и Клевретоангельской Религiи ЕГО4)
ни въ какую сатанинскую перегородочную ловушку.
К.С. по-гречески: «Апокалипсисъ».

1

К.С.3-20,22; 22-17.
Дѣян.26-8; К.С.1-18.
3
Обращайте сильное вниманiе на жирный шрифтъ.
4
К.С. 22-9,7,17; 1-3.
2
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I.
Мой разговоръ съ попомъ
444-й Христiанской перегородки.
П. Какую ты новость открываешь нынѣшнимъ всѣмъ
человѣкамъ?
Я. Не я открываю новость, а САМЪ БОГЪ мой
открываетъ мною всѣмъ народамъ ИМЯ ЕГО и
Мiроправительный Планъ СВОЙ. А намѣренiй БОЖIИХЪ
и ИМЯ ЕГО не можетъ открыть никакой мудрецъ и даже и
ни Ангелъ, а только тотъ, кому САМЪ БОГЪ ихъ откроетъ
и открывать повелитъ 1).
П. Я согласенъ, что намѣренiя БОЖIЯ никто узнать не
можетъ, если БОГЪ не откроетъ. Но кто-же твой БОГЪ?
Неужели не тотъ, въ котораго и весь Мiръ вѣруетъ?
Я. Совсѣмъ не тотъ; ибо всѣ люди вѣруютъ въ такого
Бога, котораго никто никогда нигдѣ не видѣлъ, да и
увидѣть не можетъ 2). А мой БОГЪ есть ПРЕДВѢЧНЫЙ
ЧЕЛОВѢКЪ: ибо ОНЪ на обѣдѣ у Авраама кушалъ
жарковье изъ телятины и пирожки Саррины, ходилъ и
стоялъ съ Авраамомъ у Содома (1М.18-1...8,18,22...33; 191...27), съ Яковомъ боролся (1М.32-24...32), разговаривалъ
Лицомъ къ лицу, какъ ЧЕЛОВѢКЪ съ человѣкомъ: съ
Моисеемъ (2М.33-11; 4М.12-8; 5М.34-10), съ Валаамомъ
(4М.22-9), съ Iоанномъ (К.С.1-13...18), съ Адамомъ и Евою
(1М.3-8,9), съ Каиномъ и Авелемъ (1М.4-9,14), обѣдалъ на
1
2

Мат.11-27; К.С.1-1; 22-6,7; Iер.7-25,26.
1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-12; 2М.33-20.
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Синаѣ съ 75-ю евреями (2М.24-9...13), 14 марта являлся
Пророку Магомету (смотри въ Алкоранѣ) и нынѣ
заходитъ къ друзьямъ СВОИМЪ и ужинаетъ у нихъ вмѣстѣ
съ ними (К.С.3-20).
Итакъ, неужели вы не видите и изъ этаго
неопровержимаго доказательства, что вы имѣете вѣру не по
разуму1), а такъ, какъ научили васъ съ малолѣтства такiе-же
суевѣрные отцы и учителя ваши?
П. Да вѣдь всѣ народы вѣрятъ, что Богъ Творецъ Неба и
Земли одинъ, а враждебныхъ законовъ Божiихъ у нихъ
множество и все разные, а именно: христiане вѣруютъ въ
одного Творца Неба и Земли IСУСА-ХРИСТА2), а адскивраждебныхъ законовъ Христовыхъ 666. Буддисты
вѣруютъ тоже въ одного Тв. Н. и З. - Будду, а враждебныхъ
законовъ Буддiйскихъ 333. Iудеи вѣруютъ въ одного Тв. Н.
и З. - ѢГОВУ3), а враждебныхъ законовъ ѢГОВЫ или
Синайскихъ 10. Магометане вѣруютъ въ одного Тв. Н. и З. Аллаха, а адски-враждебныхъ законовъ Аллаховыхъ или
Магометанскихъ 6; то которая-же изъ сихъ 1015-ти вѣръ
есть истинная или отъ БОГА Безсмертiя, Мира4) и Любви
ѢГОВЫ?
Я. Та, которая на страшномъ судѣ поставится направо.
П. Какъ-же это узнать?
1

Рим.10-2.
К.С.22-6,16; 1-17,18; Рим.9-5; 1Iоан.5-20; Iоан.1-3; 1410,11; Пс.32(33)-6,9; 147(148)-5; Прем.9-1.
3
Пс.32(33)-6,9; 147(148)-5; Прем.9-1.
4
Рим.15-33; 16-20; 1Iоан.4-8,16.
2
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Я. Прочитай въ Мат.25-31...46.
П. Да я это читалъ, и тамъ сказано, что на страшный
судъ соберутся всѣ народы (и вѣроятно, отъ Адама. К.С.2012,15) и поставятся направо не за истинныя вѣры, а только
за благодѣянiя матерямъ, братьямъ и сестрамъ
РАСПЯТАГО ѢГОВЫ, т.е. исполняющимъ Повелѣнiя ЕГО
въ К.С. или ѣговистамъ. К.С.22-9,7,17; 1-3; Мар.3-35.
Я. Хорошо! А что-же изъ сего слѣдуетъ по разуму1)
твоему?
П. Ясно, что всѣ вѣры безполезны и напрасно трудился
тотъ, кто ихъ сочинялъ и сочиняетъ, и сумасшедшiе тѣ
люди2), кои спорятъ, страдаютъ, ненавидятъ, гонятъ и
убиваютъ изъ-за ихъ истинныхъ вѣръ или сатанинскихъ
перегородокъ.
Я. Нѣтъ, не напрасно, а чтобъ сбылось сказанное
ѢГОВОЮ или IСУСОМЪ-ХРИСТОМЪ, что ОНЪ не миръ
принесъ на Землю, чрезъ СВОЮ крестную смерть, а мечъ и
огнь; не соединенiе, а горшее раздѣленiе3), да и адскiе или
отдѣльные вѣры весьма полезны для владыкъ Мiра сего и
для ихъ пушечнаго мяса.
Вотъ вамъ и еще доказательство, что ты имѣешь
перегородочную вѣру не по разуму4).
1

Рим.10-2.
Не сумасшедшiе, а елопы; т.е. не вѣрящiе Словамъ
ѢГОВЫ въ К.С.22-6,7,9,16,17; 1-3.
3
Лук.12-51...53 и К.С.17-2...8; 19-2; 18-24.
4
Рим.10-2.
2
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II.
Разрушенiе сатанинской
(или поповской, пасторской)
злу и грѣхамъ потачки,
основанной на его изрѣченiяхъ: «Се АГНЕЦЪ
БОЖIЙ вземляй грѣхи Мiра» или одинъ Ходатай1)
между (какимъ-то?) Богомъ2) и человѣками,
Человѣкъ3) IСУСЪ - ХРИСТОСЪ или Спаситель
(отъ кого или отъ чего?) Мiра.
Iоан.1-29; Гал.1-4; 1Тим.2-5; Рим.8-34.
Помажьте Коллурiемъ изъ К.С.4), ослѣпленные Сатаною
очи ваши, и вы ясно увидите, что сбылось вточности, что
ѢГОВА СВОИМЪ прiѣздомъ въ Ерусалимъ на ослѣ5),
принесъ на Землю (т.е. Мiру) мѣчъ и огнь: т.е. войны,
раздоры, смуты, поджоги или взрывы, грабежи,
порабощенiя и всякiя бѣдствiя и раздѣленiя въ вѣрѣ на 666
христiанскихъ, 10 iудейскихъ, 6 магометанскихъ и 333
буддiйскихъ
адски-спорящихъ
и
порящихъ
или
умерщвляющихъ перегородокъ и страшную погибель
1

Адвокатъ?
Вѣроятно, между Моазимомъ, а не между БОГОМЪБоговъ ѢГОВОЮ?
3
А не БОГЪ?
4
К.С.3-18; 22-7,9,17; 1-3; 16-15.
5
Зах.9-9.
2
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СВОЕМУ избранному и родному iудейскому народу, а не
спасенiе имъ отъ враговъ и грѣховъ. Лук.12-51...53;
К.С.18-23,24; 17-2...8; 19-2; 13-7,8,11; 6-4,8...10; 94,6,16,18,20,21; 14-20; 16-10.
И ей, ей, скоро сбудется, что ѢГОВА СВОИМЪ
прiѣздомъ въ Ерусалимъ-же на бѣломъ конѣ1), принесетъ на
Землю (т.е. всему Мiру) Миръ, Свободу, Радость,
Благодѣнствiе и одну для всѣхъ людей Всемiрнобратскую
Вѣру въ НЕГО (а не въ Аллаха и не въ Троицу) и многимъ
безсмертiе на 1000 лѣтъ2), а посѣ 1000 лѣтъ ввергнетъ въ
огненный провалъ многiя тысячи миллiоновъ людей изъ
всѣхъ перегородочныхъ вѣръ3); но приставшихъ къ НЕМУ
въ Общечеловѣческую Религiю ЕГО, израильтянъ и
гейдэновъ, сдѣлаетъ безсмертными на всю нескончаемую
вѣчность.
Ей, истинно! Аминь!4)

III.
Разрушенiе (въ каждой перегородкѣ) Заповѣди
о Любви (къ какимъ-то у нихъ) ближнимъ.
В. Кто мой ближнiй въ нашей перегородкѣ?
Отв. Каждый тотъ сынъ Божiй, который украшенъ
золотомъ,
брильянтами
и
разными
цацами
и
1

К.С.19-11...21; Зах.14-5; Iез.38 и 39.
К.С.20.
3
К.С.22-15; 21-8,27; 20-15; Мат.25-33,41,46; Ис.66-15...17.
Вотъ вамъ и Спаситель Мiра!
4
К.С.21-3,12; 7-9,15; 22-17.
2
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1)

побрякушками и считаетъ тебя, сына-же Божiя2), за
своего раба дермочиста и поретъ нагайкой твой задъ
нижнiй.
Вотъ кто, изъ сыновъ Бога Мiра сего или двуногихъ
псовъ3) въ вашей перегородкѣ, есть твой ближнiй. Но
теперь прислушайся съ благоговѣнiемъ къ слѣдующимъ
словамъ: у тѣхъ людей, кои изъ-за ихъ вѣры въ ѢГОВУ,
полюбили другъ друга какъ самаго себя, должны быть
одна душа и одно сердце и ничего не называть своимъ, а
все у нихъ должно быть какъ для самаго-же себя, т.е.
общѣе. Вотъ какой истинный смыслъ Заповѣди ѢГОВЫ въ
Cтарозавѣтно-Израильской
или
въ
ИстинноКараимской Религiи. Гал.3-26; 5М.14-1. Дѣян.2-44,45; 432...374). Всѣ тѣ люди, кои изъ-за ихъ вѣры въ безсмертiе
при ѢГОВѢ, соединили ихъ души и сердца воедино,
должны помирать другъ за друга въ случае гоненiя на нихъ
или какого-либо бѣдствiя имъ. Вотъ какой истинный
смыслъ Заповѣди ѢГОВЫ въ Новозавѣтно-Израильской
Общечеловѣческой или Всемiрнобратской Религiи
ЕГО5). Всѣмъ тѣмъ людямъ, кои зарождены Сатаною, а не

1

И окруженъ пушками.
Гал.3-26; 5М.14-1.
3
К.С.22-15.
4
Слышите-ли, караимы, чѣмъ вы еще неугодны ѢГОВѢ?
5
Iоан.13-34,35; 15-12,13; 1Iоан.3-16; Рим.4-6; Мат.22-40;
23-8; 1Кор.13-1...3; Гал.5-14; К.С.2-4; Мар.12-33;
1Сам.(Цар.)15-22; Ос.6-6; Мих.6-7,8.
2
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ѢГОВОЮ , эти слова мои такъ отвратительны, что даже
хотятъ распять меня за оныя, какъ и ѢГОВУ, или сжечь,
какъ сожгли лютеране братолюбца Мюнцера, и не забудь,
что такихъ сыновъ Бога Мiра сего ѢГОВА называетъ
двуногими псами2), а Ап. Павелъ: «лютыми звѣрями»3).
1)

IV.
Предсказанiе
Израильскаго БОГА
о сёмъ Всемiрномъ Благовѣстiи ЕГО мною,
т.е. о томъ, что Новозавѣтно4)- Израильская
Религiя будетъ одна для всѣхъ людей и Миръ на
1000 лѣтъ для всѣхъ народовъ.
Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ
6)
народы5); а надъ тобою, Ерусалимъ, явится
, и Слава
7)
ЕГО засiяетъ на тебѣ, и гейдэны начнутъ ходить во

1

1Iоан.3-10; 2-29; 5-4; Iоан.8-44,47; Прем.18-13.
К.С.22-15.
3
1Кор.15-32.
4
Iер.31(30)-31...40.
5
И въ особенности христiане, чрезъ перегороженiе ихъ
Сатаною на 666 истинныхъ вѣръ или перегородокъ.
6
ѢГОВА. Это ПРЕДВѢЧНОЕ ИМЯ ЕМУ открыто въ 1-й
разъ только Моисею 2М.6-3; 15-3; Ос.12-6., а нынѣ только
мнѣ. Ис.41-25; К.С.22-6.
7
Т.е. не евреи.
2
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свѣтѣ твоемъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ
твоемъ1); и тогда отъ Востока до Запада будетъ
прославляемо ИМЯ МОЕ и гейдэнами; и на всякомъ мѣстѣ
они станутъ поклоняться, кадить и приносить чистую
жертву ИМЕНИ МОЕМУ: ибо ИМЯ МОЕ ѢГОВА
должны будутъ прославлять и всѣ гейдэны 2); 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 и ученiя военнаго не будетъ на 1000 лѣтъ. Мих.4-3;
Ис.2-4; 11-6...9; 65-25; Ос.2-(18)-20; К.С.20-4...10.

1

Ис.60-2,3.
А которые воспротивятся, у тѣхъ не будетъ дождя и
станутъ у нихъ гнить глаза и языки. Зах.14-12.
3
Мал.1-11; Ис.56-7; 2-2,3; Зах.14-16...21; Iез.съ 40 до 48-й;
Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4; Еф.4-13.
4
Т.е. потомки Измаила, сына Авраамова.
5
Т.е. сородичи Авраамовы.
2
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V.
СVМВОЛЪ
Общечеловѣческой
или Новозавѣтно - Израильской Религiи ѢГОВЫ
или всѣхъ Безсмертныхъ людей1).
Два Равносильныхъ Человѣкобога въ нашей Солнечной
Мiрiадѣ: ЕВРЕЙ ѢГОВА и гейдэнъ Сатана. ѢГОВА есть
БОГЪ Безсмертныхъ, а Сатана есть Богъ смертныхъ людей.
По прошествiи 6000 лѣтъ2), ѢГОВА одолѣетъ Сатану,
закуетъ 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
Республикѣ. Послѣ 1000 лѣтъ, ѢГОВА совсѣмъ истребитъ
Сатану изъ бытiя со всеми принадлежащими ему людьми,
сдѣлаетъ Новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и
1

Или М...въ.
По-еврейскому счету.
3
К.С.20-3.
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 истинныя
религiи со страшнѣйшими электрическими въ рай
загоняльными пушками и съ пречудотворно-кнутобойногрѣхоснимательными попами, ксендзами, пасторами,
пророками и искупителями или ходатаями и
ходатайницами какого-то Мiра.
2
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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 все лучше и лучше, до безконечнаго умунепостижимаго совершенства и жить на ней нескончаемо
вмѣстѣ съ Безсмертными людьми1). Городъ Ерусалимъ-же,
на Преображенную 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 верстъ, окруженный
огромною стѣною изъ яшмы, съ 12-ю воротами изъ 12-ти
жемчужинъ и съ надписями на нихъ именъ 12-ти колѣнъ
Израиля2), а на эндомезисахъ (флигеляхъ) имена 12-ти
Апостоловъ Израильскихъ-же3). 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
1

К.С.21-3.
Но только на мѣсто Дана-Манасiя. Слышите-ли вы,
сатанинскiе или 666-тные христiане!? Всевѣчный Союзъ
ѢГОВЫ съ Израилемъ, а не съ вами.
3
Въ сатанинскомъ писанiи 13 Апостоловъ. Дѣян.1-25,26; 62,6; Рим.1-1.
2
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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 народовъ, спасенныхъ отъ смерти1). И у этихъ
загородныхъ жителей, хотя смерти то-же не будетъ, но
болѣзни еще будутъ случаться, и для исцѣленiя отъ нихъ
они должны будутъ выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ
ихъ животворящихъ деревъ. К.С.21 и 22.
Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ2) приглашаетъ
РАСПЯТЫЙ ѢГОВА на нескончаемое жительство
каждаго человѣка!
Или вотъ какая цѣль всякому человѣку приставать къ
ѢГОВѢ!
Ясно, что кто отстанетъ отъ Сатаны и броситъ всѣ его
Сvмволы, тотъ долженъ напоминать себѣ сей дивноотрадный Сvмволъ какъ можно чаще.

VI.
Заключенiе.
И такъ, и я, подобно Пророкамъ Моисею и Исаiю,
призываю во свидѣтели Небо и Землю3), что вѣрны и
истинны Слова ѢГОВЫ, что весь сей Мiръ покрытъ
сатанинскою тьмою, и слѣдовательно, всѣ цари, народы и
племена (со всѣми ихъ мракобѣсными вѣрами)
1

Мат.25-33...46.
Сей городъ съ Неба еще Авраамъ ожидалъ.Евр.11-10.
3
5М.32-1; Ис.1-2.

2
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находятся въ погибельномъ заблужденiи1); т.е. христiане,
iудеи, караимы и магометане еще не знаютъ БОГА своего и
ни Сатану, и ни 6000-лѣтней борьбы ЕГО съ Сатаною, и съ
сатанинскими iудеями 4000 лѣтъ, и съ адскими христiанами
1825 лѣтъ, ни безсмертныхъ людей, ни Израильскаго
Царства ЕГО въ Арсаретѣ2), или при Мельхиседекѣ, ни
безконечныхъ преображенiй Земли и нескончаемой жизни
съ НИМЪ на ней, ни предстоящаго истребленiя всѣхъ
сатанинскихъ или перегородочныхъ людей на 1000 лѣтъ, и
не понимаютъ, что вѣрить БОГУ (ѢГОВѢ) на слово и
вѣровать въ НЕГО есть такая-же разница, какъ Небо отъ
Земли: ибо и бѣсы вѣруютъ въ НЕГО, но не вѣрятъ ЕМУ, и
въ особенности не вѣрятъ сему Всемiрному Гласу ЕГО, и
говорятъ людямъ:
«Это Гласъ не ѢГОВЫ, а человѣческiе-же бредни».
Як.2-19.

VII.
NЗ.
Кто зарожденъ отъ ѢГОВЫ3) и слѣдовательно,
услышалъ сей Гласъ ЕГО, для того неопровержимая-же
Истина:
1-е, что Эта Книжка такъ драгоцѣнна для каждаго
человѣка, что въ сравненiи съ нею и горы брильянтовъ суть
ничто;
1

См. IV. Ис.60-2; К.С.16-10; 13-8,11; 17-2,3,15; 18-23,24;
19-2.
2
(3)4 Ездр.13-40...48.
3
Iоан.1-13; 8-47; 1Iоан.5-4; 3-10; Як.1-1; Прем.18-13.
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2-е, что Предсказанiе БОЖIЕ у Ис.41-25; 42-6..1, и
Дан.2-34,35 о посланiи въ сей омраченный Мiръ, предъ
послѣднимъ временемъ, Всемiрнаго Свѣтителя и
Разрушителя всѣхъ сатанинскихъ вѣръ, сбылось вточности,
а именно: «Пришедшаго1) съ Востока2), Я возбужду на
Cѣверѣ3) и онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЕ
(ѢГОВА) и Общечеловѣческую Истину4), но возвѣститъ
такъ5), что ни публичной проповѣди его и даже ни треска
отъ переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не
услышитъ6). То-есть сего-то мужа Я сдѣлалъ Союзомъ
народу (iудейскому cъ гейдэнами) и Свѣтомъ всѣмъ
народамъ;
1

На Сѣверъ.
Съ Урала, отъ Синей горы. Дан.2-34,35.
3
На Соловецкомъ островѣ, въ инквизицiонномъ казематѣ.
4
Т.е. Всемiрную Богословскую и Философскую Правду или
Общечеловѣческую Религiю.
5
Удивительно.
6
Слѣдовательно, и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ,
торговцевъ веревкою не отлупитъ и ни въ сvнагогахъ, ни въ
церквяхъ, ни въ мечетяхъ и ни предъ толпою народа
никакихъ проповѣдей произносить не будетъ, но
возвѣститъ Сiю БОЖIЮ Истину всѣму Мiру не словесно, а
письменно. Теперь ясно и неопровержимо стало, что Это
Предсказанiе БОЖIЕ не приходится на ХРИСТА, а на сего
Божьяго Благовѣстника Всемiрной Вѣры въ ѢГОВУ и
Мира на 1000 лѣтъ.
2
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3-е, что ЧЕЛОВѢКОБОГЪ ѢГОВА беретъ къ Трону
СВОЕМУ не души, а воскрешаетъ мертвыхъ и даетъ имъ
такiе фрукты, отъ ѣды которыхъ они сдѣлаются такими-же
неумирающими, какъ и ОНЪ, или какъ 144000 евреевъ1),
Мельхиседекъ 2), Енохъ, Илiя, Замолквинъ (изъ донскихъ
казаковъ), Пифагоръ, Сократъ, Зороастръ, Валаамъ, Iоаннъ,
основатель Новгородскихъ стригольниковъ Захарiй Ш...и
(это былъ еврей изъ Митавы), и упоминаемые въ Мат.1628; 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9; Дѣян.26-8; Рим.4-17;
Iоан.8-51; Мат.27-52; К.С.1-18; 2-10,11; 7-9,15; Лук.20-37;
5М.32-39; 33-3; Пс.67(68)-21; Прем.16-13; Зах.14-5; К.С.1911...21; но зарожденные Сатаною не вѣрятъ симъ
Изрѣченiямъ БОЖIИМЪ и Апостольскимъ;
4-е, что только имѣющимъ уши, ѢГОВА даетъ знать
Тайны царствованiя ЕГО съ безсмертными людьми.
И поэтому, двое лежащихъ на одной постели, одинъ
берется (къ безсмертiю), а другой оставляется. Мат.13-9;
К.С.3-20,22; 22-17; Лук.8-10; 17-34...36; Мих.4-7; К.С.20-4.
5-е, въ омертвелый въ сатанинской перегородкѣ мѣхъ не
вольешь Животворящую Воду Братопророческой и
Клевретоангельской или Общечеловѣческой Религiи
БОЖIЕЙ. Мат.9-17; 8-22; К.С.3-1. Аминь.

1
2

К.С.7-4; 14-1...4.
Евр.7-3.
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Итакъ,
по соизволенiю БОГА моего ѢГОВЫ, я eсмь Свѣтъ
всѣмъ народамъ и Соединитель съ ними iудеевъ, и
жаждущихъ безсмертiя себѣ приглашаю къ ЕГО
Источнику Животворящей Воды,

Повелѣнiе БОГА моего ѢГОВЫ къ
читателю Сего Всемiрнаго Благовѣстiя ЕГО.
Миротворный читатель!1) Если окажется, что жестоко
для вашего сердца2) Это дивно-отрадное Благовѣстiе отъ
БОГА, дѣлающаго СВОИХЪ друзей3) безсмертными4), и
что изъ всѣхъ вашихъ родныхъ и прiятелей нѣтъ ни
одного5) чуткаго или, по выраженiю онаго БОГА: «Нѣтъ
имѣющаго слышащего уха къ Сему Призыву къ безсмертiю
и въ Братопророческую или во Всемiрнобратскую Религiю
ЕГО, уничтожающую на 1000 лѣтъ всѣ враждотворныя и
пушечныя или адски-истинныя вѣры»6) то отдайте Эту
Книжку ЕГО въ православное (или въ никонiанское)
враждотворство, или хоть и въ пристяжное къ оному,
окружное, противуокружное, феодосеевское, бѣгунское,
дрыгунское, лютеранское, кальвинское, цвинглiйское,
1

Мат.5-9; Як.3-18; Евр.12-14.
Рим.10-10,2.
3
Лук.12-4; Iоан.15-15; Як.2-23; К.С.3-21.
4
См. VII-3.
5
И ни одной.
6
См. IV.
2
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англиканское, молоканское, субботническое, штундисткое
или пашковское, или въ иную какую-либо изъ 666 адскихристiанскихъ перегородокъ; но не истребите и не утайте
Это Отрадное для всѣхъ Евангелiе ЕГО!1) Предостерегаю
васъ изъ человѣколюбiя моего!

Эссенцiя изъ Сей БОЖIЕЙ или
Наидрагоцѣннѣйшей Книжки.
ѢГОВА, чрезъ сего Всемiрнаго Посланника СВОЕГО
Илiю, призываетъ всѣ народы и племена:
1. Въ одну Вѣру въ НЕГО;
2. Ко Всемiрнобратской Любви или къ Миру на 1000
лѣтъ; и
3. Жаждущихъ безсмертiя себѣ, къ ЕГО Источнику
Животворящей Воды.
Имѣющiй слышащее ухо, услышь; а не имѣющiй и не
слышь! Ибо нельзя вливать это Новое Животворящее вино
въ вѣтхiй мѣхъ. Мат.9-17; 7-6; 8-22; К.С.3-1.
Аминь!

1

Или по-русски Благовѣстiе ЕГО. К.С.14-6; Мал.1-11;
Ис.41-25 и IV.

