ЧУДО-КНИЖКА
или
Дивныя Предсказанiя
БОГА-Боговъ1)ѢГОВЫ2),
о ЕГО Послѣдней Битвѣ съ Сатаной и съ сатанистами въ
Армагеддонѣ, объ установленiи Одной Всемiрно-Братской
Вѣры въ НЕГО для всѣхъ народовъ и племёнъ; и о ЕГО
воцаренiи въ Ерусалимѣ съ воскрешёнными людьми на
1000 лѣтъ.
А посему,
имѣющiй слышащее ухо, прислушайся съ благоговѣнiемъ
къ Сей Животворящей Истинѣ на сей планетѣ! К.С.3-22.
К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ на
Землю со СВОИМЪ Ангеломъ и за своеручнымъ
подписомъ, въ которой показалъ рабамъ СВОИМЪ (т.е.
только Ѣговистамъ), что будетъ происходить на Землѣ, и
что они исполнять должны въ продолженiи 2000 лѣтъ. К.С.
по-гречески: Апокалипсисъ, а по-еврейски: Хазонъ, порусски: Откровенiе Iоанна. Цитаты-же смотри поеврейской библiи, или по переведённой Лютеромъ.

1

5М.10-17; 2М.15-11;18-11; Пс.81(82)-1;135(136)-2;
Дѣян.14-11...13;28-6; Дан.2-47.
2
Ибо ѢГОВА есть Пророкъ, а люди и Ангелы, называемые
Пророками, суть только Посланники отъ НЕГО. Iер.7-25;
Ам.3-7; Мат.23-34; К.С.22-6,16.

c2d
Эпиграфъ.
Такъ предсказываетъ ѢГОВА: Когда 6-й Ангелъ выльетъ
свой бокалъ на великую рѣку Евфратъ, то высохнетъ въ ней
вода, дабы сдѣлался удобный путь (къ Ерусалиму) царямъ
съ Востока; и изъ пастей дракона (или Сатаны) и звѣря, и
изъ рта звѣринаго пророка вылѣзутъ 3 нечистыхъ духа,
похожiе на жабъ; и эти волшебные духи будутъ дѣлать
чудеса и пойдутъ ко всѣмъ царямъ земнымъ, чтобъ собрать
ихъ на войну, въ День Великой Побѣды БОЖIЕЙ1)! И
звѣрь, и цари земные съ войсками ихъ придутъ на сраженiе
съ Сидящимъ на бѣломъ конѣ (т.е. съ ѢГОВОЮ) и съ
войскомъ ЕГО на бѣлыхъ-же коняхъ2). И будетъ схваченъ
звѣрь съ его чудотворнымъ пророкомъ, который чудесами
обманулъ принявшихъ начертанiе звѣря и покорившихся
подобiю его; и оба живые будутъ ввергнуты въ огненный
провалъ, наполненный горящею серою, а всѣ остальные
будутъ убиты мечёмъ, изшедшимъ изъ устъ Сидящаго на
бѣломъ конѣ; и всѣ птицы насытятся трупами ихъ; а
Сатана будетъ закованъ въ цѣпи и ввергнутъ въ глубокiй
провалъ (въ А...iи).
И тогда всѣ, непокорившiеся звѣрю и подобiю его и не
принявшiе начертанiе на чело своё и на руку свою, и не
вступившiе въ число названныхъ именемъ его, станутъ
1

К.С. 16-12...16; 19-11...21; Ос. 1-11; Iез. 38 и 39 гл.
И съ НИМЪ всѣ вѣрные ЕМУ, избранные и призванные
ИМЪ. К.С.17-14;19-19...21;14-20; Ис.66-16; Агг.2-22...24;
Зах.14-6,7; Iез. 38 и 39 гл.
2

c3d
предъ Трономъ ѢГОВЫ на хрустальномъ морѣ съ
БОЖЬИМИ арфами въ рукахъ ихъ и запоютъ съ музыкою
Гимнъ Моисеевъ и Гимнъ АГНЧIЙ, говоря: «Велики и
дивны Дѣла ТВОИ, ѢГОВА, БОЖЕ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ1),
справедливы и истинны всѣ предпрiятiя ТВОИ ЦАРЬ
Святыхъ! Кто-же не побоится ТЕБЯ, ѢГОВА, и не
прославитъ ИМЯ ТВОЁ, когда увидятъ, что ТЫ такъ
СВЯТЪ? Истинно то, что всѣ народы станутъ приходить
(въ Храмъ на Новой Сiонской горѣ)2) поклоняться ТЕБѢ,
когда
всѣ
Предсказанiя
ТВОИ
сбудутся!»3)
И тогда сидящимъ на тронахъ будутъ даны управленiя въ
народахъ4); и души5), замученныхъ за Свидѣтельство
IСУСОВО6) и вообще за Вѣщанiя БОЖIИ, и кои не
покорились звѣрю и подобiю его и не приняли начертанiе
его на чело своё и на руку свою, оживутъ и воцарятся со
Христомъ на 1000 лѣтъ; прочiе-же мертвецы ещё не
оживутъ, пока не кончатся 1000 лѣтъ. Это воскрешенiе 1-е,
и С-но блаженны и святы тѣ люди, кои удостоятся быть
воскрешёнными въ 1-е воскрешенiе; ибо они умирать уже
не будутъ и будутъ сдѣланы жрецами БОГУ и Христу и

1

Т.е. БОГЪ-Боговъ или ВСЕВЫШНIЙ БОГЪ.
Ис.2-2...7;56-7; Мар.11-17; К.С.11-1,2,19.
3
К.С.15-2...4; Ис. 66-23,24; 56-6,7; 2-2...4; 19-24,25; Мих.43...7; Зах.14-16...21; 8-22,23; 2-11; Мал.1-11; К.С.11-1,2,19.
4
1Кор.6-2,3; К.С.2-26;3-21; Прем.3-8.
5
Т.е. мужчины и женщины.
6
Т.е. за распространенiе Сего Благовѣстiя ЕГО.
2

c4d
воцарятся съ НИМЪ на 1000 лѣтъ. К.С.20-4...6;5-9,10;
Iез.42-13,14;43;44-15...31;48-10...14.
А поэтому:
вотъ какой торжественный Гимнъ будетъ у новыхъ рабовъ
ѢГОВЫ или у Ѣговистовъ изъ евреевъ, измаильтянъ1) и
армянъ въ 1000-лѣтнемъ Ерусалимѣ2).
Прелюдiя.
Съ нами БОГЪ! Намъ помогъ,
Далъ намъ славу, смялъ враговъ;
Тьмы рабовъ, ихъ державу,
Деспотизмъ, атеизмъ,
Сдёрнулъ съ трона, поразилъ,
Въ адъ ввалилъ апполiона.
Гимнъ.
3)
Звѣрства , войны истребилъ,
Христiанъ-псовъ4) усмирилъ.
Во весь махъ стальнымъ жезломъ,
Гладомъ, язвами, огнёмъ;
Рабства узы разорвалъ,
Всемъ свободу даровалъ!
Православье-жъ адскихъ псовъ, (К.С.22-15)
Чашу съ мерзостью поповъ, (К.С.17-4)
Мощи, лики съ дуръ, съ ханжей,
1

Или у магометанъ.
Ис.65-15,17; 62-2; 19-24,25; Iез.36-26; 11-19; 18-23; Iер.722,23.
3
Жидовское, езуитское, канарскитское, бисмаркитское и
правовѣрно-христiанское.
4
666-ти.
2

c5d
Съ Езавелью дурь царей, (К.С.17-2;18-3)
Всю торговлю гономъ въ рай,
Ввергнулъ въ адъ-бездонный край!
Мать всѣхъ блудницъ-Езавель,
Иль царей земныхъ мамзель,
Оборвалъ и оголилъ,
Въ грязь съ коня долой свалилъ!
А чтобъ конь по ней не ржалъ,
Пнулъ его на вѣчность въ жаръ!
Съ седьмиглаваго-жъ врага
Сбилъ короны и рога, (К.С.12-3)
Въ цѣпи крѣпко заковалъ,
Чтобъ на 1000 лѣтъ пропалъ.
Запечаталъ и замкнулъ,
Чтобъ никто къ нему не льнулъ! (К.С.20-2...10)
Съ полдня, съ полночи, съ Востока,
Съ западныхъ сторонъ, съ далёка
Насъ собралъ опять къ СЕБѢ,
Ко святой СВОЕЙ горѣ,
Къ тѣмъ священнымъ намъ мѣстамъ,
Гдѣ ОНЪ жилъ, родился САМЪ!
Нашъ святой градъ вновь воздвигъ
Въ 100 разъ лучше и великъ,
Съ мраморной стѣной кругомъ,
На горѣ СВОЙ БОЖIЙ Домъ!1)
Рощи, зелень и сады,
Фрукты, сотъ-мёдъ и плоды!
1

На Новой Сiонской горѣ. (Ис.2-2...7)

c6d
Злата, бронзы, серебра,
Драгоцѣнности, добра,
Намъ какъ горы навалилъ
И всё въ братство подарилъ,
Чтобъ не знали мы нужды,
Эгоизма и вражды! (Ис.60)
Сотворилъ отъ зноя тѣнь,
Ночью свѣтло такъ, какъ день;
Градомъ, льдомъ ничто не бьётъ,
Облачнымъ огнёмъ не жгётъ!
И далъ дождь не заливной,
А кропящiй, какъ росой!
Далъ намъ въ рощахъ, на лугахъ
Скотъ въ безчисленныхъ стадахъ;
Стали волки, тигры, львы,
Какъ овечки-же смирны;
Машутъ ласково хвостомъ
Предъ людьми и предъ скотомъ! (Ис.11-6...9)
Дѣти начали играть,
Какъ игрушки въ ручки брать;
Василисковъ, песьихъ мухъ,
Не вредитъ ихъ ядъ и духъ!
Чудеса нашъ БОГЪ явилъ,
Всё намъ въ благо превратилъ!
Всѣхъ родовъ пернатыхъ птицъ,
И колибровъ, и горлицъ.
Къ намъ призвалъ въ сады, лѣса,
Чтобъ ихъ трели, голоса,
Превращали-бъ весь нашъ слухъ
Въ благодарный ЕМУ духъ!

c7d
Урожайные года
Сдѣлалъ сряду навсегда;
Но изъ всѣхъ ЕГО намъ благъ,
Чудо-древо Артубахъ!
Всѣмъ по вкусу, всѣмъ сластитъ
И питаетъ и живитъ! (Iез.34-29)
Нѣтъ ужъ створовъ при вратахъ,
Поперечинъ на столбахъ1);
Нѣтъ ни стражей, ни солдатъ,
САМЪ нашъ БОГЪ хранитъ нашъ градъ!
Нѣтъ полицiй, ни судей,
Всюду святость у людей!
Хороводы дамъ, дѣвицъ
Кроткихъ, мудрыхъ и пѣвицъ
Вьются БОЖЬИМЪ вензелёмъ
И поютъ ЕМУ объ НЁМЪ;
Всюду слышится игра,
Аллилуiя!2) И ура!
Отъ Сiона-жъ чрезъ Евфратъ,
Ажъ въ Кантонъ китайскiй градъ,
Далъ ѣзду безъ лошадей3),
Путь удобный для людей,
Чтобъ могли зрѣть чудеса
БОГА нашего ХРИСТА!
Во всѣ-жъ страны по морямъ
1

Или шлагбаумовъ.
К.С.19-1,3.
3
Желѣзную дорогу.
2
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Далъ ходъ чудный кораблямъ,
Плыть въ упоръ бурь и вѣтровъ
Безъ топлива для паровъ;
Ибо въ суднѣ есть отводъ,
Отъ грозы и непогодъ!
Всѣмъ народамъ, всѣхъ племёнъ
Далъ свободный входъ въ Сiонъ,
Чтобъ и всѣ они могли
Брать себѣ Законъ любви;
Превращаться изъ звѣрей1)
Такъ-же въ БОЖIИХЪ дѣтей!
И подарки, и поклонъ
Шлютъ со всѣхъ земель, сторонъ
Въ БОЖIЙ городъ на Сiонъ,
Предъ Святой IСУСОВЪ Тронъ!
Совершилось! Сталъ Сей Храмъ
Домъ молитвы всѣмъ людямъ!2)
Точь-въ точь выполнилъ Завѣтъ
Чрезъ четыре тысячи лѣтъ,
И далъ новый намъ Законъ
Жить свободно безъ препонъ,
Въ братскомъ равенствѣ, въ любви
На Израильской земли!
Божество своё явилъ,
Путь къ безсмертью намъ открылъ;
1

Или изъ жидовъ, езуитовъ, канарскитовъ, бисмаркитовъ,
или изъ правовѣрныхъ христiанъ.
2
Ис.56-7; Мар.11-17; К.С.11-1,2,19.

c9d
И всѣхъ праотцевъ святыхъ
Къ намъ привёлъ опять живыхъ,
Далъ имъ съ нами вмѣстѣ жить
И въ любви примѣромъ быть! (Мат.11-12)
А въ награду-жъ за любовь
Далъ намъ жить лѣта дубровъ.
Благодать явилъ женамъ:
Лёгкость, временность родамъ,
Удалилъ смертельный вредъ,
Даже грѣшнымъ на 100 лѣтъ! (Ис.65-20,23)
Много Таинствъ намъ открылъ
Изъ природы и изъ силъ,
Далъ систему всѣхъ наукъ
И для сердца и для рукъ,
Чтобъ мы разумомъ своимъ1)
Всѣ сближались больше съ НИМЪ!
Сатану-жъ швырнулъ въ провалъ,
И теперь весь Мiръ узналъ,
Что БОГЪ выполнилъ Завѣтъ2)
Чрезъ четыре тысячи лѣтъ!
Iез.37-22...28; Iер.31-30...39.
Такъ падёмте-жъ ницъ предъ НИМЪ,
Честь и Славу воздадимъ,
Поклоняяся ЕМУ
Въ сёмъ Святомъ ЕГО Дому;

1
2

Ис.11-9; Авв.2-14; Прем.7-27,28.
Обѣщанiе евреямъ.

c 10 d
Здѣсь теперь ОНЪ САМЪ живётъ,
Здѣсь безсмертье раздаётъ!1) Аминь!

Аллилуiя БОГЪ Пророковъ! (К.С.22-6)
Ура IСУСЕ АДОНОЙ! (Владыка или Господь)
ТЫ-Творецъ чудесъ и роковъ
И въ Израиле Святой! (Ис.47-4)
ТЫ Премудрый и Предвѣчный,
ЦАРЬ Свободы, ЦАРЬ Святыхъ, (К.С.15-3)
Братъ ТЫ нашъ2) и другъ сердечный 3),
БОГЪ не мёртвыхъ, а живыхъ!4)
Прославляемъ, величаемъ,
Падаемъ къ ТВОИМЪ Стопамъ,
Аллилуiя возглашаемъ
За такую благость намъ!
Не умолкнутъ струны пѣнья
Здѣсь ТЕБѢ Творецъ чудесъ,
До Земли преображенья
И до Города съ Небесъ!
Станемъ пѣть и веселиться
И всё-жъ во Славу для ТЕБЯ,
1

Iез.48-35; 43-7; Пс.5-12; 66(67)-17;131(132)-13,14.
Лук.8-21; Евр.2-11.
3
Лук.12-4; Як.2-23; 1М.15-16; К.С.3-21.
4
Лук.20-38; 5М.32-39; Дѣян.26-8; 1Кор.15-22,23; 2Кор.1-9;
Iоан.5-21;8-51; Пс.67(68)-21; К.С.1-18;7-9,15; 6-11; 17-14; 210; Прем.16-15; Iез.18-23,32; 33-11.
2
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И наукамъ всѣмъ учиться,
Образовывать себя!
Чтобъ мы Планъ ТВОЙ и Премудрость
Могли скоро понимать,
Видеть лёгкость, а не трудность
Въ томъ, что дашь намъ исполнять!
И чтобъ скинувъ наше тлѣнье,
Могъ насъ взять въ Страну Живыхъ1),
Тамъ въ премудрое селенье,
Въ Сонмъ Безсмертныхъ слугъ ТВОИХЪ!
Аминь!
Заключенiе.
Итакъ: изъ сихъ уму непостижимыхъ Предсказанiй
ѢГОВЫ ясно даже и для неграмотнаго человѣка 2), что кто
пожелаетъ сдѣлаться тѣлесно-безсмертнымъ3), тотъ
долженъ отвергнуться и себя, и всего сатанинскаго или
смертнаго Мiра и всѣхъ отдѣльныхъ или враждотворныхъ
вѣръ въ ономъ, или признать каждое свящ. писанiе у
сатанистовъ за сатанинскiй кавардакъ4) изъ лжей и истинъ5),
и каждый день идти къ Трону ѢГОВЫ по тернистому
пути6), раздавая и разсылая повсюду 3 Книжки ЕГО:
«Всевѣчное Благовѣстiе», «Вопросъ ко Вс. Св.» и Эту
1

Пс.26(27)-13; Ис.38-11.
И въ особенности для дикаря. Iез.3-6,7.
3
Или такимъ-же, какъ Енохъ, Илiя, Авраамъ, Валаамъ,
Моисей или какъ САМЪ ѢГОВА или IСУСЪ.
4
Смѣсь.
5
К.С.2-24;13-8,11...13;19-2.
6
И даже безъ оглядки. Лук.17-32; 9-62.
2
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Книжку; и твёрдо вѣрить Словамъ ЕГО, что когда ты
дойдёшь до НЕГО, то ОНЪ обниметъ и поцѣлуетъ тебя, и
дастъ тебѣ посидеть съ НИМЪ на Тронѣ ЕГО. К.С.3-21;79,15;2-10
и
см.
Книжку:
«Два
пути».
И слѣдовательно Ѣговисты изъ евреевъ должны нынѣ:
1. Не пожалѣть ничего на свѣтѣ и какъ можно скорѣй
разослать ко всѣмъ iудеямъ1) Эту Книжку вмѣстѣ съ
«Вопросомъ ко Вс. Св.», дабы явились-бы вездѣ такiе
новые рабы ѢГОВЫ или Ѣговисты изъ евреевъ, кои былибы готовы на всякiй часъ къ исходу изъ Всемiрнаго
Вавилона 2) и биться насмерть со всякими сатанистами,
непозволяющими имъ отставать отъ Сатаны и приставать
къ ѢГОВѢ, чтобъ идти съ НИМЪ въ ихъ завѣтную
Израильскую страну.
2. Ѣговисты должны защищаться противъ нападенiй на
нихъ сатанистовъ не оружiемъ, а только раздачею и
разсылкою
имъ
оныхъ
3-хъ
Книжекъ.
3)
3. Должны молиться предъ ИМЕНЕМЪ
безъ
шапокъ, стоять на колѣняхъ; припадая ницъ, просить ЕГО,
чтобъ ОНЪ не оставилъ-бы ихъ безъ ЕГО помощи и не
допускалъ-бы имъ сдѣлать ни малѣйшую ошибку и впасть
въ унынiе (или въ трусость)4) въ сей страшной и Послѣдней

1

И въ особенности: въ Марокко и Алжиръ.
И даже безъ оглядки. Лук.17-32; 9-62.
3
Т.е. молиться такъ, какъ молятся нынѣ американскiе
iудеи.
4
К.С.21-8; Пс.51(50)-12.
2
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Битвѣ ЕГО съ Сатаной и съ сатанистами уже всѣго
омрачённаго Сатаною Мiра сего. 2Кор.4-4; Лук.4-6,7;
К.С.13-8;
2-13;
Ис.60-2;
1Пар.(Хр.)21(22)-1.
4. Ѣговисты изъ евреевъ должны признавать Ѣговистовъ
изъ гейдэновъ не только за своихъ единовѣрныхъ и
святыхъ братьевъ, но и за братьевъ Св. Пророковъ и за
друзей Ангеловъ ѢГОВЫ, согласно сказанному ѢГОВОЮ
въ К.С.22-9; 1-3; 5-9,10; 14-12,13; 12-17 и даже отдавать
имъ предпочтенiе; ибо Это Животворящее и Отрадное
Благовѣстiе всѣмъ человѣкамъ нынѣ возвѣщаетъ ѢГОВА
уже не чрезъ iудейскихъ Ѣговистовъ (называемыхъ
Пророками), а чрезъ гейдэнскихъ; и С-но ваши iудейскiе
сердца и души вы должны соединить съ гейдэнскими
Ѣговистами воедино.
5. Отнюдь не должны признавать за МЕССIЮ (т.е. за
возстановителя на сей планетѣ Всемiрно-Израильскаго
Царства на 1000 лѣтъ) и за Израильскаго ЦАРЯ никакого
человѣка и ни Ангела, а только САМАГО ѢГОВУ1); и
должны вѣрить ЕМУ, что ОНЪ установитъ оное Царство
только тогда, когда ОНЪ одолѣетъ Сатану, закуётъ его въ
цѣпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ А...iи) на 1000
лѣтъ, и что это сбудется только по прошествiи 120
седьминъ лѣтъ отъ сотворенiя Адама; а теперь горѣ отъ
Сатаны всѣмъ живущимъ на Землѣ. К.С.12-12; 13-8; 16-10.
1

Ос.3-4; Ис.33-22; 41-21; 6-5; 14-6; 43-3; Зах.14-5; 1Сам.
(Цар.)8-7,8; 12-17,19; 2М.18-15; К.С.1-17; 14-1,4;19-11...21;
22-6,16; Сир.17-14,15.
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6. Не должны прилѣпляться ни къ какимъ благамъ
земнымъ и даже и не думать и о будущемъ благодатномъ
на 1000 лѣтъ царствованiи ѢГОВЫ на Землѣ, а думать и
стремиться только къ Трону ЕГО, въ Мiръ Безсмертныхъ
тамъ людей, воскрешаемыхъ и набираемыхъ ИМЪ туда изъ
всѣхъ вѣръ, народовъ и племёнъ.1)
7. Должны быть милосердны ко всѣмъ человѣкамъ и
даже и ко врагамъ своимъ; изъ корыстныхъ цѣлей никого
не обманывать; слышите-ли iудеи?
8. Отнюдь не должны осквернять свои души табакомъ,
кабакомъ, блудомъ и нечистою или ѢГОВОЮ
запрещённою пищею и хранить себя во всёмъ свято. 3М.2025,26; 11-2,43...47; 5М.14-1...21; Ис.66-17; 52-11; Iез.11-21;
К.С.2-20; 9-20,21; 21-8,27; 22-15; 2Кор.6-17; 1Петр.1-15;
Еф.5-3.
9. И сдѣлавшiеся Ѣговистами изъ необрѣзанныхъ не
обрѣзываться.
10. Всѣ Ѣговисты должны посвящать субботнiе и
праздничные дни отнюдь не на гулянку и не на болтанiе
талмудныхъ или сатанинскихъ молитвъ2), а на Дѣла
ѢГОВЫ и на изученiе нынѣшнихъ Повелѣнiй ЕГО и
Премудрости. Ис.1-13,14; (14,15); 11-9; Авв.2-14; Пс.1-2;
111(112)-1,3,5; 6-6,7; Дѣян.7-22; Лук.2-40; К.С.1-3; 227,9,17; 14-12,13; 2-26. Кто-же имѣетъ такое состоянiе, что
ему не надо заботиться о пропитанiи и одѣждѣ, тотъ и во
всѣ дни долженъ заниматься Дѣлами БОЖЬИМИ.
1
2

К.С.7-9,15,10; 6-9; 14-12,13.
Многоглагольныхъ и краснобайныхъ. Мат.6-5...8.
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11. Ѣговисты должны вѣрить Словамъ ѢГОВЫ, что въ
1000-лѣтнемъ царствованiи ЕГО всё будетъ новое и
совсѣмъ новый Законъ для Всемiрно-Братской Религiи
ЕГО; и вмѣсто еврейскаго языка будетъ русскiй.
12. Должны неопровержимо доказывать всему1) Мiру или
всѣмъ сатанистамъ всѣми Моими Книжками и Посланiями,
что предсказанное ѢГОВОЮ у Ис.41-25; 42-6...1 и Мал.323,24 (или 4-5,6) сбылось надо мною вточности; т.е. что
ѢГОВА сдѣлалъ меня Свѣтомъ всѣмъ народамъ и
Соединителемъ съ ними Новозавѣтныхъ Израильтянъ въ
Одну Вѣру въ НЕГО на 1000 лѣтъ; или короче: сдѣлалъ
меня Разрушителемъ всѣхъ вѣръ въ сатанинскомъ Мiрѣ
сёмъ.
13. Должны быть твёрдо убѣждены Писанiемъ и въ
особенности Книгою-съ Неба, что САМЪ ѢГОВА былъ
Распятъ подъ ИМЕНЕМЪ Iудея ЕСЫ Назаретскаго или погречески: IСУСА-ХРИСТА.
14. Каждое братство изъ Ѣговистовъ должны имѣть у себя
Книгу-съ Неба, но только моего перевода, а не
сатанинскаго.
15. А главное, Ѣговисты должны вѣрить ѢГОВѢ такъ-же,
какъ вѣрили ЕМУ: Авраамъ, Валаамъ, Iовъ, Илiя, Будда,
Зороастръ, Фома Мюнцеръ, Георгъ Фоксъ, княжна Медичи
и Елизавета Криднеръ, что всѣ лживыи и любящiи
исполнять ложь будутъ при второмъ воскрешенiи

1

Ис.65-15,17; 62-2; К.С.21-5; Iез.36-26;18-19,12; Iер.7
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1)

мёртвыхъ ввергнуты въ огненный провалъ на всю
нескончаемую вѣчность. К.С.21-8,27; 22-15; 20-15;
Пс.69(68)-29; Ис.65-15; 5-20; Ам.5-7; 2Фесал.2-12; 1Кор.69...11; Мат.23-33; 7-22,23; 5-22; 8-11,12; 25-41...46.
16. Каждый человѣкъ, сдѣлавшiйся Ѣговистомъ, долженъ
бросить всякую богословiю сатанистовъ до единой буквы
или такъ, какъ будто онъ родился снова и никогда не
слыхалъ ни о какой отдѣльной религiи, а иначе ѢГОВА
признаетъ его ни за Ѣговиста и ни за сатаниста. К.С.315,16.
17. Такъ какъ новозавѣтный Израиль будетъ состоять изъ
3-хъ
разныхъ
народовъ,
и
богослужебный
и
общечеловѣческiй языкъ (или волопюкъ) будетъ уже не
еврейскiй, а русскiй, то посему Ѣговисты изъ евреевъ,
измаильтянъ (или магометанъ) и армянъ должны оставить
ихъ отдѣльныя языки, а говорить, читать и писать порусски2).
18. Тѣ-же iудеи, кои воспротивятся Сему Повелѣнiю
ѢГОВЫ, т.е. кои не захотятъ сдѣлаться безсмертными
Ѣговистами и биться насмерть за нынѣшнiя Повелѣнiя
ѢГОВЫ изъ К.С., пусть остаются спокойно при ихъ 4000лѣтнихъ сатанинскихъ талмудахъ и ждутъ къ нимъ
талмуднаго Мессiю, хоть и ещё 4000 лѣтъ; но я объявляю
1

1-е или частное воскрешенiе будетъ предъ началомъ
Благодатнаго тысячелѣтiя. К.С.20-4,5,14,15; Дан.12-2; 2-44
и см. «Эпиграфъ».
2
Ис.19-24,25.
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имъ, что они никогда не увидятъ ѢГОВУ: ибо будутъ
прокляты отъ НЕГО на всю нескончаемую вѣчность, какъ
Дафанъ и Авиронъ!
Ей истинно! Аминь! Ис.65-15; Iез.20-33...38; Наум.1-2;
К.С.21-8; 22-15. И см. Книжку: «Исходъ».
Мой вопросъ къ ѢГОВѢ. К.С.6-10.
Сладчайшiй БОГЪ мой РАСПЯТЫЙ ѢГОВА!
Неужели изъ нынѣшнихъ слѣпыхъ, глухихъ, мѣднолобыхъ
и каменно-сердечныхъ или адски-упрямыхъ iудеевъ, не
будетъ ни однаго Ѣговиста, вѣрящаго ТЕБѢ, что нынѣшнiе
iудеи суть сонмище сатанино; что весь Мiръ (кромѣ
Ѣговистовъ) поклоняется Сатанѣ; и что священное писанiе
каждой отдѣльной или враждотворной религiи есть
сатанинскiй кавардакъ изъ лжей и истинъ? К.С.2-9; 3-9; 138; 19-2.
Воззванiе на весь сей Мiръ,
омрачённый Сатаною. К.С.16-10; 13-8; Ис.60-2.
Жаждущiй безсмертiя! Приступи къ Сему Источнику и
черпай изъ него животворящую воду даромъ. К.С.22-17;
21-6; Ис.55-1; Iер.9-22,23.
Гласъ къ тому, въ чьёмъ сердце
началось безсмертiе отъ сей воды.
Миръ тебѣ! Познавшему Творца БЕЗСМЕРТIЯ ѢГОВУ и
вмѣстившему въ сердце твоё Сiи Вѣщанiя ЕГО! Iер.9-23,24.
Начни-же теперь и ты распространять Сей ЕГО Призывъ къ
безсмертiю въ Одну Вѣру въ НЕГО и ко Всемiрно-Братской
Любви; и будь увѣренъ, что за такую услугу твою ЕМУ въ
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сей Послѣдней Битвѣ ЕГО съ Сатаной и съ сатанистами
ОНЪ сдѣлаетъ тебя не только тѣлесно-безсмертнымъ, но и
свѣтящимся,
какъ
звѣзды!
Дан.12-3.
NЗ.
Каждая
благословенная
дружина,
изъ
единосердечныхъ друзей моихъ Ѣговистовъ1), должна
прислать мнѣ ихъ адресъ: дабы я могъ послать имъ моё
благословенiе ИМЕНЕМЪ ѢГОВЫ и ещё Книжку:
«Исходъ изъ Всемiрнаго Вавилона».
Моя молитва къ ѢГОВѢ.
Аллилуiя ТЕБѢ ДЕННИЦА и АМИНЬ!2) И за Эту «ЧудоКнижку» ТВОЮ чрезъ меня-же: дабы уничтожить всякую
iудейскую и христiанскую тьму на 1000 лѣтъ и заставить
американскихъ iудеевъ прiйти къ филадельфiйскимъ
Ѣговистамъ и поклониться имъ въ ноги! Аминь! К.С.3-9.
Предостереженiе изъ человѣколюбiя.
Изъ Сихъ дивныхъ Вѣщанiй ѢГОВЫ слѣдуетъ такъ ясно,
какъ 5 пальцевъ на рукѣ, что всякiй сатанистъ, который
изрыгнетъ хулу на Сiё Животворящее Благовѣстiе или
Свидѣтельство IСУСОВО3), или причинитъ хоть малѣйшее
злодѣйство Ѣговисту, будетъ проклятъ IСУСОМЪ на всю

1

Хотя-бы составилась только изъ двухъ или изъ трёхъ
Ѣговистовъ.
Мат.18-20.
2
К.С.22-16; 3-14; Ос.6-8.
3
К.С.12-17,11; 20-4; 6-9; 14-6.
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нескончаемую вѣчность. Ей истинно! Аминь! К.С.135,6...10; 18-24; 6-10; Наум.1-2; Мат.25-41...46.
Возвѣститель всѣму Мiру ИМЯ1) БОГА Святыхъ
Пророковъ и Призыватель всѣхъ людей къ безсмертiю въ
Одну Вѣру въ НЕГО,
Илiя. Аминь!

1

Древнее: ѢГОВА, новое: IСУСЪ. К.С.22-6,16; 3-12.

