ВОПРОСЪ
ОТРАДНЫЙ И
ЖИВОТВОРЯЩIЙ
ДЛЯ НЫНѢШНИХЪ IУДЕЕВЪ,
А ЧРЕЗЪ ИХЪ И ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВѢЧЕСТВА
или
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ БОЖIЕ
ВСѢМЪ ЧЕЛОВѢКАМЪ.
«Каждый любящiй и исполняющiй враждотворную или
перегородочную ложь, будетъ ввергнутъ въ огненный
провалъ». К.С.22-15; 21-8.
К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ
со СВОИМЪ Ангеломъ, чтобъ показать рабамъ
СВОИМЪ1), что будетъ происходить на Землѣ въ
продолженiи 3000 лѣтъ, и чѣмъ кончится послѣ шести и
седьми тысячъ лѣтъ ЕГО Борьба съ исконнымъ
противникомъ ЕМУ, Сатаною, и съ тѣми людьми, коимъ
Сатана внушилъ: «противиться и не исполнять Повелѣнiй
БОЖIИХЪ въ Книгѣ-съ Неба».
К.С. по-гречески: «Апокалипсисъ».

1

А не всѣмъ людямъ.
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Эпиграфъ.
Такъ говоритъ ЦАРЬ Израильтянъ1), МЕССIЯ ихъ2):
«Пришедшаго съ Востока3) Я возбужду на Сѣверѣ4), и онъ
возвѣститъ
всѣмъ
народамъ
ИМЯ
МОЁ
и
Общечеловѣческую Истину». Ис.41-25; 42-6...1.
И такъ
Всѣ народы! Прислушайтесь съ благоговѣнiемъ къ
слѣдующей Общечеловѣческой Богословской Истинѣ!
Борьба ѢГОВЫ съ Сатаною состоитъ въ томъ, что Сатана
хочетъ чтобъ не было людей на сей планетѣ, и для того онъ
истребляетъ ихъ смертью5), а ѢГОВА хочетъ, чтобъ были
люди на сей планетѣ на всю нескончаемую вѣчность. И для
того, хотя и по одиночкѣ и съ великими препятствiями отъ
Сатаны, набираетъ людей въ СВОЙ Безсмертный Мiръ изъ
всѣхъ сатанинскихъ народовъ и вѣръ и будетъ набирать ихъ
до конца 7000 лѣтъ.
Кто-же пожелаетъ знать подробнѣе о сей борьбѣ и какъ
ему отстать отъ Сатаны, тотъ долженъ прочитать Эту
1

Ис.44-6; 48-11(12); 1Сам.(Цар.) 8-7,8; 12-17,19; 2М.15-18;
Зах.9-9 и см. III въ «Объявленiи».
2
Ос.13-4; Этотъ МЕССIЯ спасъ (или отторгъ) отъ Сатаны
Израильтянъ ещё за 700 лѣтъ до Р.Х. 3(4) Ездр.13-40...47;
но Iудеевъ ОНЪ не можетъ отторгнуть отъ Сатаны и до
днесь.
3
Съ Урала отъ Синей горы. Дан.2-34.
4
На Соловецкомъ островѣ въ инквизицiонномъ казематѣ.
5
Прем.1-13; 2-23,24; Ис.28-15,18; Iез.33-11.
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Книжку со вниманiемъ и благоговѣнiемъ; а потомъ
прочитать и ещё двѣ Книжки:
1-я подъ заглавiемъ: «Объявленiе отъ БОГА
воскрешающаго мёртвыхъ, на весь сей адскивозмутившiйся сатанинскiй Мiръ», а
2-я подъ заглавiемъ: «О погибели, запечатлѣнныхъ
седьмиглавымъ звѣрствомъ, и краткое описанiе Битвы
ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНАГО ЕВРЕЯ съ Предвѣчнобезсмертнымъ-же язычникомъ изъ за потомковъ Израиля».

I.
Захваченные Сатаною въ рабство, во всѣ народы и чрезъ
то сдѣлавшiеся ещё ожесточёнными и безчеловѣчными
грабителями или сатанинскимъ сонмищемъ1) противящiеся
ѢГОВѢ 4000 лѣтъ два колѣна благословеннаго Израиля!
ѢГОВА далъ мнѣ знать, что изъ-за страшныхъ угрозъ
вамъ отъ вашего всежидовскаго вседержителя Сатанинскиталмудной лжи, вы не смѣете принять къ исполненiю
нынѣшнiя отрадныя для всѣхъ Повелѣнiя ѢГОВЫ чрезъ
меня2), такъ не рѣшитесь-ли вы тайно отъ онаго проклятаго,
отъ адски-талмуднаго и безчеловѣчнаго Вседержителя
вмѣстить въ ваши омертвелые сердца 3) тѣ Животворящiе
Слова ѢГОВЫ, которыя ОНЪ произнёсъ вашимъ предкамъ,
1

К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8; 3-7.
Дабы сбылось Предсказанiе ѢГОВЫ, что и нынѣ не
послушаетесь ЕГО. Ис.28-11,12.
3
Или окаменѣлыя. Iез.2-4.
2

c4d
при явленiи ЕГО въ Ерусалимѣ: «Не думайте, что Я
пришёлъ уничтожить Тору1) и Книги Пророковъ, нѣтъ, Я
пришёлъ не уничтожить Оныя, а дополнить, ибо истинно
увѣряю васъ, что скорѣй исчезнутъ Небо и Земля, нежели
исчезли-бы хоть только одна iота или чёрточка изъ Торы. И
потому-то, кто уничтожитъ хоть только одно изъ самыхъ
маловажныхъ
Повелѣнiй
Синайскихъ
и
научитъ
человѣковъ съ такимъ уничтоженiемъ, тотъ нарѣчётся
самымъ ничтожнымъ въ Царствiи БОЖIЕМЪ; а кто
научитъ безъ всякаго измененiя Торѣ2), тотъ въ Царствiи
БОЖIЕМЪ нарѣчётся великимъ. И объявляю вамъ, что если
вы, вашимъ выполненiемъ Повелѣнiй въ Торѣ, не
превзойдёте талмудистовъ3) и лицемѣровъ4), то не войдёте
(въ тысячелѣтнѣе) Царство БОЖIЕ».

II.
Дополнилъ-же ѢГОВА Тору5) только такими
Изрѣченiями; чтобъ вы изъ звѣрскихъ, безчеловѣчныхъ и
ехидныхъ, сдѣлались-бы самыми кроткими и милостивыми
1

Т.е. ЕГО Синайскiй Законъ.
См. ст. II.
3
Т.е. книжниковъ или цадэковъ.
4
Т.е. фарисеевъ.
5
Мат.5-17...47; Гал.5 и 6; Лук.16-17; 21-23; Дѣян.21-20...26;
2-44,45; 4-34; Лук.14-33; Рим.3-31; 11-26...29; Евр.4-9; Як.210; К.С.12-12. И см. III въ «Объявленiи», т.е. ОНЪ училъ
согласно сказанному въ 5М.28-14; 27-26; 2М.23-13; Нав.1-7;
23-6; Ис.40-8; Iер.11-3; Пс.119(118)-89...21.
2
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ко всѣмъ человѣкамъ, безкорыстными, чистосердечноправдивыми или примѣрно святыми и любезными для
всѣхъ народовъ на Землѣ, или иначе сказать: чтобъ вы
вмѣстили-бы въ ваши окаменѣлыя или злобою
наполненныя сердца, тѣ-же самыя человѣколюбивыя и
милосердныя свойства, какiя и у вашего Небеснаго ОТЦА1).

III.
И
только
такихъ
изъ
васъ,
сдѣлавшихся
Всемiрнобратскими человѣколюбцами, ОНЪ признаетъ
за истинныхъ или за единосердечныхъ дѣтей СВОИХЪ и
тогда возьмётъ опять въ Израильскую страну ЕГО и тамъ
оснуётъ на васъ Общечеловѣческую Вѣру въ НЕГО ,
Всемiрнобратскую Любовъ, Благоденствiе, Свободу,
Радость, Довольство и Миръ на 1000 лѣтъ и всѣмъ
народамъ. А по окончанiи долголѣтней2) земной жизни
вашей,
ОНЪ
сдѣлаетъ
васъ
такими-же
тѣлеснобезсмертными, какъ и 144.000 Евреевъ3),
Мельхиседекъ 4), Енохъ, Илiя, Iоаннъ, Замолквинъ5),
Пифагоръ6), Зороастръ7), основатель Новгородскихъ
1

Мат.5-45,47; Iоан.13-34,35; Дѣян.2-44,48; 4-32,37.
Какъ дубрава. Ис.65-20.
3
К.С.7-4...8; 14-1...4.
4
Евр.7-3; Пс.109(110)-4.
5
Донской казакъ.
6
Ученикъ Замолквина за 500 лѣтъ до Р.Х.
7
Персiянинъ, предсказавшiй за 400 лѣтъ о появленiи звѣзды
надъ Виѳлiемомъ, при Рожденiи ХРИСТА.
2
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ѣговистовъ , Захарiй Ш...ри2) и упоминаемые въ Мат.16-28
и великое множество другихъ3).
Ей истинно! Аминь.
Вотъ отъ этихъ-то дополненiй въ Торѣ: о
Всемiрнобратской любви и милосердiи даже и ко врагамъ
или къ гейдэнамъ отвёлъ Сатана, не только вашихъ
предковъ, но и христiанъ.
Кто-же изъ васъ не повѣритъ Этимъ Словамъ ѢГОВЫ,
или усумнится и подумаетъ, что не отъ Сатаны-ли Эти
Повелѣнiя iудеямъ: «о любви ко всѣмъ гейдэнамъ и о
соединенiи съ ними въ Одну Новозавѣтную Израильскую
Вѣру въ ѢГОВУ и о Призывѣ всѣхъ людей къ тѣлесному
безсмертiю», тотъ обратись съ этимъ вопросомъ, не къ
мудрымъ и святымъ (а по выраженiю ѢГОВЫ къ слѣпымъ
и глухимъ) талмудистамъ и раббинамъ, а прямо къ
САМОМУ ѢГОВѢ, говоря ЕМУ: БОЖЕ Авраама, Исаака,
Якова и всѣхъ Святыхъ Пророковъ ѢГОВА! Какой-то
гейдэнъ по имени Илiя, или Ильинъ возвѣщаетъ отъ
ИМЕНИ ТВОЕГО всѣмъ iудеямъ и гейдэнамъ:
1. Что будто ТЫ обѣдалъ у Авраама, ходилъ и стоялъ съ
нимъ у Содома, боролся съ Яковомъ и лично, какъ
Человѣкъ съ человѣкомъ, разговаривалъ съ Моисеемъ и
Валаамомъ, (съ Адамомъ и Евою), съ Каиномъ и Авелемъ и
со всѣми Св. Пророками.
1)

1

По-Сатанински: стригольниковъ.
Это былъ Еврей изъ Митавы.
3
К.С.7-9,15.
2
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2. Что будто ТЫ и нынѣ заходишь къ друзьямъ1)
ТВОИМЪ и ужинаешь у нихъ вмѣстѣ съ ними2), или короче
сказать, что будто и ТЫ есть ЧЕЛОВѢКЪ-же, только
ПРЕДВѢЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ и знающiй всѣ таинства
природы не только земной, но и другихъ планетъ.
3. Что будто ТЫ повелѣлъ этому Илье возвѣстить ИМЯ
ТВОЁ
всѣмъ человѣкамъ3) и объявить всѣмъ
iудеямъ, чтобъ они какъ можно скорѣй отстали-бы отъ
Сатаны, бросили-бы въ огонь всѣ ихъ талмуды и
узаконенiя, которыми Сатана морочитъ ихъ 4000 лѣтъ4) и
соединились-бы въ Одну Вѣру въ ТЕБЯ съ тѣми
гейдэнами, кои услыша нынѣшнее Отрадное Благовѣстiе
ТВОЁ и пристали-бы къ ТЕБѢ въ НовозавѣтноИзраильскую Религiю ТВОЮ, дабы чрезъ такое
Всемiрнобратское единовѣрiе въ ТЕБЯ сдѣлались-бы во
всѣхъ народахъ и племенахъ: Миръ, Свобода, Радость и
Благоденствiе на 1000 лѣтъ.
4. Что будто всѣхъ тѣхъ людей, кои отстанутъ отъ
Сатаны и отъ всѣхъ отдѣльныхъ религiй его и, приставъ въ
эту Общечеловѣческую Религiю ТВОЮ, станутъ помогать
ТЕБѢ одолѣть Сатану и уничтожить всѣ его

1

Лук.12-4; Iоан.15-15,4; Як.2-23; К.С.3-20.
К.С.3-20.
3
Ис.41-25; 42-6...1.
4
А Христiанъ морочитъ его Евангелiемъ 1825 лѣтъ.
2
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враждотворныя религiи и нацiи, ТЫ сдѣлаешь такими-же
тѣлеснобезсмертными, какъ и показанные здѣсь въ III ст.
5. Что будто ТЫ-же и былъ Распятъ подъ ИМЕНЕМЪ
IСУСА-ХРИСТА. См. въ III ст. «Объявленiя».
6. Что будто всѣ цари, народы и племена находятся въ
погибельномъ заблужденiи, и въ особенности мы iудеи!
Слѣпы, глухи, съ мѣдными лбами, съ каменными сердцами,
съ желѣзными затылками, или самый упрямѣйшiй и
негодный, и безчеловѣчный суевѣрнѣйшiй народъ, и не
знаемъ ТЕБЯ, или короче сонмище Сатаны, и что будто ТЫ
не можешь отторгнуть насъ отъ Сатаны и до днесь1).
7. Что будто всѣ Христiанскiя вѣры (и въ особенности
ихъ книги: Евангелiе и Апостола) есть верхъ совершенства
изъ всѣхъ Сатанинскихъ вымысловъ на погибель
человѣкамъ.
8. Что будто судъ и мщенiе ТВОИ всѣмъ сатанинскимъ
людямъ, ТЫ начнёшь производить только тогда, когда
наберётся определённое число Безсмертныхъ людей,
умерщвлённыхъ2)
за
Общечеловѣческую
или
за
Братопророческую и Клевретоангельскую Религiю. К.С.610,11.
9. Что будто отрадное для всѣхъ царствованiе ТВОЁ въ
Израилѣ на 1000 лѣтъ, начнётся только тогда, когда хоть
только 7000 изъ iудеевъ отстанутъ отъ Сатаны. Ис.10-12,22.
1

Ис.43-8; 48-4; 45-5; 1-2...7; 29-14; 65-2,15; 31-6; Iез.32-3,8;
3-7; 18-31; Зах.1-3; Ос.12-11; 14-2; 5М.30-1,8; Iер.3-14; 521,23; 7-24,25; К.С.2-9; 3-9.
2
Замученныхъ или убитыхъ.
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10. Что если Сатана станетъ силою отторгать ТВОИХЪ
вѣрныхъ рабовъ отъ Новозавѣтно-Израильской Религiи
ТВОЕЙ, то они должны не сдаваться Сатанѣ, а побѣдить
его хотя-бы онъ и умертвилъ ихъ за то, такъ какъ и ТЫ
побѣдилъ его. К.С.3-21.
11. Не сдаваться Сатанѣ, хотя-бы онъ сталъ давать имъ
золота въ 1000 разъ больше даннаго его Ротшильду.
12. Не сдаваться Сатанѣ, если онъ станетъ ласково
предлагать имъ послушать его богословскихъ глубинъ1), то
они должны дать ему ТВОЮ Книжку, подъ заглавiемъ
«Объявленiе» и сказать: А вотъ напиши опроверженiе
противъ каждой статьи въ Этой Книжкѣ, и тогда мы2)
посмотримъ по своему разуму3), на чьей сторонѣ будетъ
неопровержимая
Новозавѣтная
Израильская
или
4)
Общечеловѣческая Истина. Но наперёдъ объявляемъ , что
тѣлесное безсмертiе мы не промѣняемъ ни на какой
Ерусалимъ или рай, и ни на что во всей безконечной
Вселенной.
13. Что будто мы не должны слушаться того богослова
или талмудиста, о которомъ ТЫ говоришь, что онъ слѣпъ,
глухъ, съ мѣднымъ лбомъ, съ каменнымъ сердцемъ и
принялъ богословское ученiе отъ самыхъ упрямѣйшихъ и
противящихся ТЕБѢ 4000 лѣтъ, отъ самаго вывода насъ изъ

1

К.С.2-24; 13-8,11; 12-9,18...23.
Или я, если одинъ.
3
Рим.10-2.
4
Или объявляю.
2
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Египта; а чтобъ каждый изъ насъ самъ изучилъ-бы ТВОЙ
Новозавѣтный Законъ.
14. А такъ какъ по неисповѣдимымъ судьбамъ
ТВОИМЪ, угодно было ТЕБѢ возвѣстить чрезъ сего
Посланника ТВОЕГО Илiю, Законъ Сей Всемiрной Религiи
и богослуженiе въ молитвенномъ для всѣхъ Ерусалимскомъ
Храмѣ, уже не на Еврейскомъ, а на русскомъ языкѣ, то изъ
сего неопровержимо слѣдуетъ, что мы iудеи и всѣ тѣ
гейдэны, кои пристанутъ къ ТЕБѢ въ Эту Религiю должны
непременно знать, говорить и писать по-русски.
15. Что будто ТЫ объявилъ въ дополненiе къ Торѣ1),
что: кто прогнѣвается или осердится за что-либо на
единовѣрнаго брата или сестру, тотъ не получитъ
безсмертiе2), то посему мы должны соединить наши души и
сердца въ такую братскую о ТЕБѢ Любовь, чтобъ гнѣвъ на
брата или на сестру даже и во снѣ не снился-бы.
16. Что будто ТЫ объявилъ, что «человѣкоубiйца не
получитъ безсмертiя», и чтобы мы дѣти ТВОИ были-бы
такъ милосердны ко всѣмъ человѣкамъ, какъ милосердъ и
ТЫ ОТЕЦЪ нашъ Небесный, и даже миловали-бы и щадили
и враговъ нашихъ, то это значитъ; что мы теперь, не только
не должны вступать ни въ какое военное или
человѣкоубiйственное сонмище, но даже и не вооружаться
никакимъ военнымъ, или разбойничьимъ оружiемъ.

1
2

См. II-ю.
Мат.5-22; 1Iоан.3-10,15.
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17. А такъ-же теперь ясно, что нынѣшнее Всемiрное
Благовѣстiе ТВОЁ совсѣмъ не то, что говорятъ великiе и
чудотворные (но слѣпые и мѣднолобые) талмудисты или
богословы во всѣхъ Сатанинскихъ или во враждотворныхъ
перегородкахъ.
18. И слѣдовательно Эта Тайна ТВОЯ1), открыта нынѣ
намъ чрезъ сего дивнаго Посланника ТВОЕГО, не могла
придти на мысль не только никакому человѣку, но и
Ангелу безъ ТВОЕГО открытiя Оной ему.
19. Итакъ, на вопросъ: «Что есть Богословская Истина?»
отвѣтъ долженъ быть такой: Всё что Общечеловѣческое и
ведётъ къ тѣлесному безсмертiю, есть Истина ѢГОВЫ; а
всё, что не Общечеловѣческое и ведётъ къ безсмертiю
только одной души безъ тѣла, есть истина Сатаны.
20. Что будто крещённые попами, ксендзами и
пасторами и причащённые ихъ кислыми и пресными, и
протухлыми причастiями, двуногiе псы2) будутъ ввергнуты
въ огненный провалъ.
21. И теперь мнѣ стало ясно, что Эта Книжка есть такъ
драгоцѣнна для каждаго человѣка (и въ особенности для
iудеевъ), что въ сравненiи съ нею и горы бриллiантовъ суть
ничто и С-но всѣ приставшiе къ ТЕБѢ въ НовозавѣтноИзраильскую или Общечеловѣческую Религiю, должны
самоотверженно распространять её во всёмъ Мiрѣ, сперва
iудеямъ, а потомъ и гейдэнамъ.

1
2

К.С.10-7; 17-17.
К.С.22-15.
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22. И такъ-же стало мнѣ неопровержимою Истиною, что
кто изъ iудеевъ и гейдэновъ есть такъ сильно ослѣплёнъ
Сатаною, что даже и по прочтенiи Книжекъ сего
Благовѣстника ТВОЕГО не увидитъ, что возбудилъ на
Сѣверѣ, чтобъ сбылось Предсказанiе ТВОЁ чрезъ Ис.41-25;
42-6...1, то это значитъ, что такой слѣпецъ уже
неотторжимъ отъ союза со смертiю1) или отъ сатанинской
перегородки.

IV.
Просьба къ ѢГОВѢ.
То если это есть всевѣчная Истина ТВОЯ и Этотъ
Призывъ въ Общечеловѣческую всепримиряющую Религiю
ТВОЮ и къ безсмертiю есть отъ ТЕБЯ, то соблаговоли
принять и меня въ число ревностныхъ и неустрашимыхъ
бойцовъ за ТЕБЯ и разрушителей всѣхъ сатанинскихъ или
отдѣльныхъ вѣръ! Но если-же это не отъ ТЕБЯ, а
погибельная ловушка изъ сатанинскихъ глубинъ2), то
сдѣлай такъ, чтобъ я больше не видѣлъ-бы3) и не слыхалъбы Этого Благовѣстiя и считалъ-бы за истинную религiю
только одну нашу безчеловѣчно-iудейскую, а не
Общечеловѣческую всепримиряющую, и чтобъ я опять
такъ-же не вѣрилъ-бы Словамъ ТВОИМЪ въ К.С., что
будто «теперь изъ насъ, отверженныхъ ТОБОЮ iудеевъ,
1

Ис.28-15,18; Iез.33-11.
К.С.2-24; 12-9; 13-8...11; 20-2...10; 1Хр.(Пар.)21(22)-1.
3
Или не видала-бы.
2
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только тотъ есть братъ Св. Пророковъ и другъ Ангеловъ
ТВОИХЪ, кто исполняетъ Повелѣнiя ТВОИ въ Книгѣ-съ
Неба»1).

V.
Отвѣты ѢГОВѢ,
отъ Всемiрныхъ раббиновъ Ротшильдовъ.
«Возвратитесь вы ко МНѢ, такъ и Я возвращусь къ
вамъ», взываетъ ѢГОВА къ iудеямъ въ продолженiи 4000
лѣтъ2).
Отвѣты Ротшильдовъ.
«Погоди, погоди пожалуйста, хоть только ещё 100 лѣтъ;
ибо мы ещё не совсѣмъ обобрали гейдэновъ, а вотъ когда
мы заберёмъ у нихъ всё золото до единаго золотника, тогда
мы съ грудами золота и бриллiантовъ и возвратимся къ
АДОНАЮ, а не къ ѢГОВѢ, ибо Сатана страшно запретилъ
намъ произносить ИМЯ
2...4.

и знатъ ЕГО». Ис.45-5; 1-

VI.
Отвѣты Святыхъ 3) на вопросы:
Чѣмъ угождаютъ Сатанѣ попы всякихъ вѣръ?

1

К.С.22-7,9,17; 1-1,3; 14-12,13; 2-10,26.
Зах.1-3; Iер.3-14,12; Iоан.2-12,13; Ос.14-2; Iез.18-31; Ис.3116; 5М.30-1...8.
3
К.С.14-12.
2
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- Переводомъ людей изъ одной враждотворной
перегородки въ другую, и загоняньемъ ихъ душъ за
биллiоны вёрстъ1) въ его тамъ рай или въ какую-то бозю.
А вельможи?
- Порабощеньемъ сыновъ Божiихъ2) и дёркою кнутами
ихъ зады нижнiе, приговаривая имъ: «Не забывайте,
мерзавцы, заповѣдь Божiю, что мы ваши ближнiе».
А цари?
- Играми: въ торжественные молебны, хвалебны,
маскарады и парады; а главное-превращенiемъ людей въ
пушечное мясо.

VII.
Воззванiе къ нынѣшнимъ iудеямъ.
Прислушайтесь съ благоговѣнiемъ, противящiеся
ѢГОВѢ 4000 лѣтъ, два колѣна благословеннаго Израиля!
БОГЪ Св. Пророковъ
повелѣлъ нынѣ чрезъ меня
объявить вамъ, что: кто изъ васъ отстанетъ нынѣ отъ
Сатаны и отъ его сатанинскаго сонмища, броситъ до
единой буквы его безчеловѣчно-суевѣрныя или жидовскiя
узаконенiя, наполненныя разногласiями, противорѣчiями и
безсмыслицами его у васъ въ свящ.Писанiи и пристанетъ въ
Эту Новозавѣтно-Израильскую Религiю ѢГОВЫ, и станетъ
свято исполнять только нынѣшнiе Повелѣнiя ЕГО, и не
жалѣя ничего на свѣтѣ, даже жизни своей, начнётъ

1
2

См. сvнодскую географiю Давыдова.
Гал.3-26; 5М.14-1.
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заниматься день и ночь только дѣлами ЕГО1); т.е.
распространять Этотъ Новозавѣтно-Израильскiй Законъ2);
то такому iудею ОНЪ проститъ всѣ прежнiе грѣхи его и
запишетъ его въ число братьевъ Св. Пророковъ и друзей
Ангеловъ ЕГО3) и въ своё время, ОНЪ сдѣлаетъ его
безсмертнымъ.
А гдѣ, тогда ОНЪ помѣститъ его на жительство?
Въ Ерусалимѣ-ль или въ Крымѣ, на Землѣ-ль или на Небѣ?
Объ этомъ онъ не долженъ допытываться, а только
говорить ѢГОВѢ: «Да будетъ воля ТВОЯ!» А чтобы
противники изъ васъ не возроптали на немилосердiе къ
вамъ ѢГОВЫ, то да будетъ вамъ вѣдомо4), что когда
грянетъ на весь сатанинскiй Мiръ 7-й громъ, тогда на васъ и
на всѣхъ подобныхъ вамъ противниковъ Симъ
Повелѣнiямъ ѢГОВЫ низринется страшная погибель.
Тогда хотя вы и станете каяться, какъ Адамъ и Ева, или
какъ предки ваши при раззоренiи Ерусалима и взывать къ
НЕМУ о пощадѣ васъ; но прислушиваться къ вашимъ
воплямъ ЕМУ будетъ некогда отъ возгорѣвшейся по всему
Мiру Страшной или Послѣдней Битвы ЕГО съ Сатаной и съ
сатанинскими людьми, и вы должны будете исчезнуть съ
лица Земли на цѣлыхъ 1000 лѣтъ.
Ей истинно! Аминь!

1

К.С.2-26; 14-13.
Или дополненiе въ Торѣ.
3
К.С.22-9; Пс.69-29.
4
Iез.2-5; 3-27; К.С.22-11.
2
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Смотрите-же, изъ любви моей къ вамъ, ещё
предостерегаю васъ: не ожесточите-же вашихъ сердецъ,
когда Сей Отрадный для васъ Гласъ ѢГОВЫ дойдётъ до
васъ! Пс.95-7...11.
Аминь.

