
ВТОРОЙ ГЛАСЪ
ПОСЛАННИКА ОТЪ ѢГОВЫ,

ИЛИ ОТЪ БОГА МИРА И ЛЮБВИ1)

НА ВЕСЬ СЕЙ АДСКИ-МЯТУЩIЙСЯ МIРЪ.

Кого религiозная и племенная перегородка ещё не совсѣмъ
превратила въ лютаго пса2), а чувствуетъ въ сердцѣ своёмъ
хотя малѣйшую искру БОЖIЕЙ Любви ко всѣмъ
человѣкамъ3), тотъ повѣрь ѢГОВѢ на Cлово4), что всѣ цари,
народы и племена въ заблужденiи, и что горѣ всѣмъ
живущимъ на землѣ и на морѣ происходитъ отъ разныхъ
религiозныхъ и племенныхъ перегородокъ, коими
перегородилъ всѣхъ людей Сатана, или Богъ смерти и
вражды; что скоро Сатана выпуститъ изъ бездны такое
истинное христiанство, которое поставитъ тронъ свой въ томъ-
же городѣ, гдѣ былъ Распятъ ѢГОВА,  и начнётъ со
страшными кровопролитiями и мученiями забирать всѣхъ
людей подъ свою адскую власть и для пушечнаго мяса;  и въ
особенности произведётъ страшную погибель всѣмъ

1 1Iоан.4-16.
2 К.С.22-15. К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА, БОГЪ
Св. Пророковъ прислалъ съ Неба на Землю со СВОИМЪ
Ангеломъ въ 62-мъ году по Р.Х. или за 11 лѣтъ до раззоренiя
Ерусалима.
К.С. по-гречески: «Апокалипсисъ».
3 И даже къ животнымъ.
4 Если Сатана запрещаетъ тебѣ взглянуть на весь Мiръ и очевидно
убѣдиться въ Справедливости Словъ ѢГОВЫ.
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живущимъ въ Турецкой имперiи, на Балканскомъ
полуостровѣ, въ Ерусалимѣ и на Кавказѣ1).

И ПОЭТОМУ,
Вотъ тебѣ какой мой совѣтъ:  если ты повѣришь Симъ

Вѣщанiямъ ѢГОВЫ чрезъ меня и такъ захочешь спастись отъ
всѣхъ сихъ бѣдствiй и отъ всевѣчной Смерти2) въ огненномъ
жупелѣ, то ты немедленно оставь всѣ перегородки3), пристань
къ ѢГОВѢ и,  не жалѣя ничего, даже жизни своей, помогай
ЕМУ разрушать всѣ сатанинскiя, враждотворныя или
умерщвляющiя перегородки и призывать всѣхъ людей къ
Безсмертiю, во Всемiрнобратскую Любовь и въ Единство
Животворящей Братопророческой и Клевретоангельской4)

Религiи, и въ Общiй Молитвенный Храмъ ЕГО, который ОНЪ
построитъ на 1000 лѣтъ въ Ерусалимѣ на Новой Сiонской
Горѣ5). Ей истинно! Аминь.

Свѣтъ народамъ и Образумленiе iудеямъ6), или
Разрушитель всѣхъ сатанинскихъ перегородокъ7),

Илiя.

1 К.С.11-7,8; 17-2,3; 14-20; 16-10; 12-9; Ис.60-2; и прочитай
БОЖIЮ Книжку «Разрушитель».
2 К.С.14-9,11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 14-20; 16-10; 12-12; Ис.60-2.
3 Хотя-бы онѣ были сочинены свѣтлыми Ангелами.
4 К.С.22-9,17; 1-3.
5 Мар.11-17; Ис.56-7; 2-2,3; Iез. съ 40-й до 48-й; Зах.14-16...21;
К.С.11-1,2; Мал.1-11; Еф.4-13.
6 Ис.41-25; 42-6...1.
7 Дан.2-34,45,44.


