УНИЧТОЖИТЕЛЬ ТЬМЫ:
IУДЕЙСКОЙ, ХРИСТIАНСКОЙ,
МАГОМЕТАНСКОЙ И БУДДIЙСКОЙ
ОБЩЕЧЕЛОВѢЧЕСКИМЪ СВѢТОМЪ ИЛИ
КОЛЛУРIЙ ОТЪ РЕЛИГIОЗНОЙ СЛѢПОТЫ
IУДЕЯМЪ И ГЕЙДЭНАМЪ.
«Коллурiемъ МОИМЪ помажь глаза твои, чтобы ты
прозрѣлъ; ибо ты слѣпъ, говоритъ нынѣ ПРЕДВѢЧНОБЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ѢГОВА каждому владыкѣ,
мандарину,
аристократу,
философу,
богослову и
талмудисту омрачённаго Сатаною Мiра сего». К.С.1) 3-18.
К.С. значитъ: Книга-съ Неба, которую ѢГОВА прислалъ со
СВОИМЪ Ангеломъ за 11 лѣтъ до разоренiя Ерусалима,
дабы 144000 Новозавѣтныхъ евреевъ и вѣрные рабы ЕГО
изъ гейдэновъ знали-бы, чему подобаетъ быть въ
продолженiи 2000 лѣтъ; т.е. показать имъ, какiе адскiе
христiанствы, iудействы, магометанствы насочиняетъ
Сатана, и чѣмъ кончится ЕГО Послѣднiй или Армагеддонскiй Бой съ Сатаной и съ сатанинскими христiанами. К.С.1616; 19-11...21; Iез.38 и 39 гл.
Причина изданiя Сей Книжки.
Кто имѣетъ слышащiя уши, тотъ услышь слѣдующiя
Вѣщанiя БОЖIИ на понятномъ языкѣ:
«Вотъ тьма покроетъ всю Землю и омрачатся всѣ
народы; а надъ тобою, Ерусалимъ, явится
1

К.С. по-гречески: «Апокалипсисъ».

и Слава
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ЕГО засiяетъ на тебѣ; и гейдэны станутъ ходить во свѣтѣ
твоёмъ и цари ихъ въ лучезарномъ блескѣ твоёмъ». А это
значитъ, что всѣ нынѣшнiе цари, народы и племена
находятся въ погибельномъ заблужденiи или во тьмѣ, т.е.
всѣ адски-спорящiя или враждотворныя вѣры, какъ-то: 666
христiанскихъ, 7 iудейскихъ и 8 магометанскихъ единобожныхъ, и 333 многобожныхъ вѣръ сочинены враждотворцемъ Сатаною, а не Миротворцемъ ѢГОВОЮ1). И въ
это время, пришедшаго съ Востока 2) Я возбужду на
Сѣверѣ3), и онъ возвѣститъ всѣмъ народамъ ИМЯ МОЁ4) и
Общечеловѣческую Истину5); но возвѣститъ такъ (удивительно), что ни публичной проповѣди его и даже ни треска
отъ переломленнаго имъ прутика на улицѣ никто не услышитъ6). Т.е. этого-то мужа Я сдѣлалъ Свѣтомъ гейдэнамъ7)
и Союзомъ (iудейскому) народу съ гейдэнами въ Единство
Вѣры, чтобъ отъ Востока до Запада прославляли-бы ИМЯ
МОЁ и гейдэны, и на всякомъ мѣстѣ они поклонялись-бы,
1
Ис.60-2,3; К.С.16-10; 17-2; 18-3,23,24; 19-2; 13-8; 2Тим.31...8.
2
Съ Урала, изъ Баранчи.
3
А именно, на Соловецкомъ островѣ.
4

(ѢГОВА). 2М.60-1...3; 15-3; Ос.12-6; К.С.22-6,16.
Или Единство Вѣры для всего Мiра. Еф.4-13.
6
Т.е. и столовъ въ Храмѣ не поломаетъ, вервiемъ
торговцевъ не отлупитъ и 2000 свиней у бѣдныхъ не
отниметъ.
7
Т.е. не евреямъ.
5
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кадили и приносили-бы чистыя жертвы ИМЕНИ МОЕМУ,
и чтобъ Храмъ МОЙ на Новой Сiонской горѣ, сталъ-бы
Молитвеннымъ Храмомъ общимъ уже для всѣхъ народовъ.
Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; 56-7; 2-2...4; Мал.1-11; Пс.67(66)6; Iез. съ 40 до 48; Мар.11-17; К.С.15-4; 11-1,2; (Еф.4-13).
Итакъ,
во исполненiе Cего Повелѣнiя БОГА моего, я посылаю
Сей Животворящiй Свѣтъ ЕГО къ евреямъ, для уничтоженiя у нихъ смертной тьмы, и чтобъ чрезъ нихъ
засвѣтился Сей Свѣтъ и во всёмъ омрачённомъ Мiрѣ сёмъ.
И поэтому,
во ИМЯ БОГА-Боговъ, Коему ВѢЧНОЕ ИМЯ по1)
еврейски
, прошу христiанъ всѣхъ ихъ 666 адскивраждотворныхъ христiанствъ и всякихъ магометанъ и
буддистовъ, передать евреямъ Этотъ Отрадный Свѣтъ отъ
ихъ ѢГОВЫ, какъ можно скорей!
Предувѣдомленiе.
Хотя Эта Книжка маленькая, но такъ драгоцѣнна для
всѣхъ смертныхъ людей, что въ сравненiи съ Нею и горы
бриллiантовъ суть ничто: потому, что Она возвѣщаетъ въ
сей смертный Мiръ такую Животворящую Истину,
которую если вмѣститъ смертный человѣкъ въ сердце своё,
то Она перетворитъ его въ тѣлесно-безсмертнаго человѣка
на всю нескончаемую вѣчность.
Или

1

5М.10-17; 2М.6-1...3; 15-3; Ос.12-6; К.С.22-6,16.
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Это такая Неожиданная Новость, которая возвѣщается
на удивленiе не только всему человѣческому Мiру, но и
Ангеламъ и самому Сатанѣ. Слѣдовательно, кто-бы ты ни
былъ, смертный человѣкъ, хоть царь, папа или Ротшильдъ,
долженъ читать Эту Книжку съ величайшимъ вниманiемъ и
благоговѣнiемъ, т.е. безъ табачныхъ кажденiй и безъ
шнапсныхъ дуновенiй, а иначе лучше не читай её;
предостерегаю тебя изъ человѣколюбiя моего!
Святомудрые буддисты или индрасты1),
или люди, содержащiе Неопровѣржимую Истину,
что БОГЪ-Боговъ ѢГОВА2) есть такой-же ЧЕЛОВѢКЪ,
какъ и всѣ Боги3)!
Читайте скорѣй Эту Книжку съ благоговѣнiемъ на
всѣхъ вашихъ языкахъ; ибо это и есть тотъ самый
Отрадный Благовѣстъ: «О десятомъ Явленiи4) ѢГОВЫ на
сей планетѣ» (для уничтоженiя войнъ и всякихъ

1

Или зороастровцы.
Или по-вашему БУДДА или ИНДРА, что по-русски
значитъ: БОГЪ нашей Солнечной системы, или короче:
БОГЪ Солнца, т.е. ОНЪ въ Солнце помѣстилъ жилище
СВОЁ. Пс.19(18)-5. Но Сатана учитъ: «Богъ есть
Свѣтъ».1Iоан.1-5.
3
Что согласно и съ 1М.1-26,27; 3-8...10,22; 181...8,20,21...33; 19-1...27; 2М.15-3; 2Хр.(Пар.)18-13...21;
Ис.6-1...5; К.С.1-13...18; 3-20,21; 22-6,16; 19-11...14; Дан.713,14.
4
Или по-вашему: Воплощенiи.
2
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враждотворныхъ раздѣленiй1) у людей)2), котораго вы столь
долго, но непоколебимо ждёте! Ис.2-4; 11-6,9; Мих.4-3.
Знаменитые потомки благословеннаго Измаила3)
или всѣ правовѣрные магометане!
Читайте скорѣй Эту Книжку съ благоговѣнiемъ на
всѣхъ вашихъ языкахъ; ибо Это и есть Та самая
Всепримирительная Истина, которую «ждать отъ Сѣвера»
заповѣдалъ вамъ ГОВА чрезъ ЕГО Святаго Пророка
Магомета.
Г.г. iудеи,
кончившiе курсъ университетскихъ
наукъ или наинесколько-очеловченные
Общечеловческой премудростью,
а слдовательно недалёкiе
и отъ Общечеловческой гуманности4)!
Шолемъ Алейхемъ5)!
Учась въ гейдэнскихъ университетахъ, вы твёрдо
убдились, что университетская или общечеловческая
премудрость требуетъ и Общечеловческую Религiю, а
такъ какъ такой Религiи ещё нтъ явно на сей планет, то
вы принуждены были сдлаться ни христiанами, ни
1

Или перегородокъ.
Въ 9-й разъ ОНЪ приходилъ на Землю только для того,
чтобъ сдѣлать горшѣе раздѣленiе и вражду у людей.
Мат.10-34...36; 24; Лук.12-49...53; К.С.12-12; 3-10; Ис.60-2;
2Тим.3-1...8.
3
1М.17-20; 16-10; 25-16.
4
Или человколюбiя.
5
Мiръ вамъ!
2

c6d
iудеями, ни магометанами и ни буддистами, или предъ
вашимъ ЕВРЕЙСКИМЪ1) БОГОМЪ вы стали ни холодны,
ни теплы къ НЕМУ; или короче: ни то, ни сё. А извстно
всму Мiру, что такихъ обуморённыхъ людей, вообще ОНЪ
принужденъ-же будетъ отхаркнуть отъ СВЯТЙШИХЪ
УСТЪ СВОИХЪ2). Но какъ ОНЪ не желаетъ исчезновенiя
изъ бытiя никому изъ подобiй ЕГО, то повеллъ мн, открыть вамъ Оную, столь-долго ожидаемую всмъ человчествомъ Общечеловческую или Гуманную Религiю ЕГО,
и чрезъ это спасти васъ (а чрезъ васъ и многихъ
человковъ) отъ такой всевчной погибели!
Вотъ прочитайте Эту Книжку съ благоговнiемъ и съ
повркою: по разуму3), по Всемiрной исторiи и по подлинному еврейскому Свящ. писанiю, и вы неопровержимо
убдитесь въ Этой чудной Всебратской Религiи ЕГО, и
слдовательно, весьма обрадуетесь4) и воздадите ЕМУ за
Оную публичную благодарность; а мн, Посланнику отъ
НЕГО, вы пришлёте вашъ искренно-дружескiй привтъ,
большiй, нежели столтнему Монтефiору; а можетъ быть и
о ГОВ братскiй поцлуй!
Аминь.
אנובי הברית עמ יהורי עמ גוימ ואור לנוימ5)

1

2М.3-18; 5-1,3; 7-16; 8-1,20; 9-13; Ос.13-4; К.С.22-6,16.
К.С.3-16.
3
Рим.10-2.
4
1Кор.13-6.
5
Я есмь Союзъ (iудейскому) народу съ гейдэнами и Свтъ
гейдэнамъ!
2
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Эпиграфъ.
Кто ещё не совсмъ оглохъ отъ кровопролитнопушечныхъ грохотовъ, отъ адски-забавныхъ звоновъ, отъ поповскихъ, пасторскихъ, мулловскихъ и раббинскихъ, сатанински-прелестно-хоральныхъ катавасiй, многооркестрной музыки и барабановъ, тотъ услышъ слдующiя пророческiя
Изрченiя: «И я увидлъ особаго Ангела, парящаго среди
Неба, съ Предвчнымъ Благовстiемъ1), чтобъ возвстить
Оное разсяннымъ по Земл (iудеямъ), да и каждому гейдэнскому народу, племени, колну и языку. К.С.14-6;
Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; Мал.1-11.
Гор живущимъ на суш и на вод; ибо къ вамъ пошёлъ
Дьяволъ2) со страшнйшею свирпостью, зная, что немного ему остаётся времени3); и онъ покроетъ (его адскою
тьмою) весь Мiръ и омрачитъ вс народы: дабы настала
Всемiрная Година искушенiя или погибель всмъ живущимъ на Земл»4).
Итакъ,
внемлите два разсянные колна Израиля, къ слдующему взыванiю къ вамъ отъ ГОВЫ!
«Когда дойдётъ до васъ Сей Гласъ МОЙ, то не
ожесточите сердецъ вашихъ противъ МЕНЯ, подобно тому,
какъ не послушались МЕНЯ предки ваши при Мериб5);
т.е. возвратитесь вы ко МН, такъ и Я возвращусь къ

1

Или по-гречески: съ Евангелiемъ отъ начала вка.
По-еврейски: Сатана, по-нмецки: Тейфель.
3
На погубленiе человческаго рода.
4
К.С.12-12; 3-10; Ис.60-2; 2Тим.3-1...8.
5
Пс.95(96)-7...9; 2М.17-2; 4М.14-22, 28,35.
2

c8d
1)

вамъ , а иначе истребитъ васъ Сатана, а Израильское
Царство ГОВА оснуётъ на 144000 евреяхъ и на 10
Арсаретскихъ колнахъ»!
Гласъ сего ныншняго
Всемiрнаго Посланника отъ ГОВЫ
къ отпадшимъ отъ НЕГО iудеямъ.
Эй вы, 3500 лтъ противящiеся ГОВ, или ничмъ
неотторжимые отъ Сатаны iудеи!
Прислушайтесь съ благоговнiемъ и отвтьте мн,
Посланнику къ вамъ отъ ГОВЫ, на слдующiе вопросы:
I в. ГОВА объявляетъ вамъ, что: «Вы суть самый
упрямйшiй, негодный, суеврный и безчеловчный
народъ: слпы, глухи, съ мдными лбами, съ каменными
сердцами, съ желзными затылками, убивающiе всхъ
Посланниковъ къ вамъ отъ НЕГО2) и не знаете ЕГО; и ОНЪ
каждый день простираетъ къ вамъ Руки СВОИ и упрашиваетъ васъ; чтобы вы соединились съ гейдэнами въ
Общечеловческую или Новозавтно-Израильскую Религiю3) и возвратились-бы къ НЕМУ»4).
То кто-же внушаетъ вамъ въ продолженiи 3500 лтъ не
врить Симъ Словамъ ЕГО? И докол-же вы будете про1

Зах.1-3; Iез.18-31; Ис.31-6; 5М.30-1...8.
Да и САМАГО ЕГО. См. VII в.
3
Коей Законъ состоитъ въ исполненiи только одного слова:
«Любви», т.е. самоотверженной любви къ ГОВ и
дружеской любви къ каждому врящему ЕМУ человку.
4
Iез.2-3...8; 3-7; 18-31; Ис.43-8; 48-4; 31-6; 56-7; 55-5,6; 1923...25; 1-2,3,13...15; 59-2...15; 65-1,2; 45-5; Iер.7-24...28; 3133(34); 3-14,12; Ос.14-2; Зах.1-3; Iоил.2-12,13; Мал.1-11;
Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4.
2
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должать такое адское упрямство, отдльность отъ всего человчества и мракобсно-безчеловчное суеврiе ваше?
II в. ГОВА объявляетъ вамъ обо мн такъ, что: «ОНЪ
сдлалъ меня Свтомъ всему Мiру и Союзомъ вамъ1) съ
гейдэнами въ Единство Вры», какъ показано въ «Причин». То кто-же внушаетъ вамъ противиться и этой Вол
ЕГО? Т.е. не признавать меня за Всемiрнаго Свтителя и
Соединителя васъ съ гейдэнами въ такую ЕГО Новую Еврейскую Религiю, которая была-бы уже Общая для всхъ
потомковъ Адамовыхъ, и разрушила-бы на 1000 лтъ вс
племенныя и религiозныя вражды или сатанинскiя
перегородки у всхъ людей?
Попробуйте дать услышать Эти Изрченiя ГОВЫ и
Эту Книжку хоть обдорскимъ дикарямъ, то и они скажутъ
вамъ такъ-же, какъ и ГОВА, что: «Вы слпы, глухи и
мднолобые или самый негодный и безчеловчный
народъ».
III в. Извстно всму Мiру, что такъ говоритъ объ васъ
ГОВА: «Волъ знаетъ, кто имъ обладаетъ, и осёлъ ясли хозяина своего; а iудеи, хотя и называютъ себя народомъ
МОИМЪ; однако-жъ они не знаютъ МЕНЯ2); за то стали
отыскивать МЕНЯ т, кои и не слыхали обо МН; МЕНЯ
стали находить т, кои и не разыскивали МЕНЯ, т.е. и къ
гейдэнамъ, кои и не произносили даже ИМЕНИ МОЕГО
1

Т.е. двумъ разсяннымъ колнамъ Израиля; ибо 10 колнъ образумились ещё при плненiи ихъ царёмъ Салманасаромъ, за 700 лтъ до Р.Х., и тогда-же ГОВА взялъ ихъ
къ СЕБ въ Арсаретъ и повеллъ безсмертному царю
Мельхиседеку хранить ихъ тамъ отъ Сатаны.
2
Ис.1-2,3; 45-5; Iер.31-33(34).
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ГОВА, Я откликаюсь: здсь Я! Здсь Я! А къ отступному отъ МЕНЯ iудейскому народу Я каждый день простираю Руки МОИ; но они отворачиваются отъ МЕНЯ»1).
Въ Книг-же-съ Неба ГОВА прямо объявляетъ всму
Мiру, что: «ОНЪ присоединяетъ людей къ 144000 Безсмертныхъ евреевъ изъ всхъ племёнъ, колнъ, народовъ и
языковъ»2). То отчего-же вы не видите изъ Сихъ Изрченiй
ГОВЫ, что ОНЪ ещё въ глубокой древности набиралъ
СЕБ въ рабы изъ всякихъ гейдэновъ 3)?
Такъ какого-же надо вамъ ещё большаго доказательства
справедливости Словъ ГОВЫ, что: «вы слпы, глухи,
мднолобые, и не знаете, что ОНЪ не желаетъ смерти никому изъ подобiй ЕГО или изъ потомковъ перваго,
сотворённаго ИМЪ и любезнаго ЕМУ человка»?
IV в. ГОВА постоянно требовалъ и до днесь требуетъ
отъ васъ: «чтобы вы повиновались словамъ Посланниковъ
къ вамъ отъ НЕГО»4), то кто-же заставляетъ васъ противиться Сему Повелнiю ЕГО; а повиноваться сатанинскимъ талмудистамъ и даже мракобсно-безчеловчному
Alliancе? Т.е. посланникамъ отъ Сатаны, подъ видомъ
Святыхъ ревнителей Закона ГОВЫ, тогда какъ Та Книга,
которую писалъ на Сина Св. Пророкъ Моисей со Словъ
САМАГО ГОВЫ (или съ Той Книги, которую ГОВА
1

Ис.65-1,2; Ос.11-1.
К.С.7-8,9; Ис.56-3...7.
3
Даже ещё при Авраам (и до Авраама) были говисты изъ
гейдэновъ. 1М.14-18,21; 16-13,14; 2М.18-10...12; 4М.22-18;
23-4; т.е. Мельхиседекъ, Iовъ, Валаамъ, Iофоръ и даже царь
Навухудоносоръ. Iер.25-9.
4
Iер.26-5; 25-4; 7-25,26; 5М.18-18,19; К.С.11-3...5; 14-6.
2
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принёсъ подъ мышкой на Синай)1), была потеряна вскор
посл Соломона; и потомъ, хотя и найдена подъ разнымъ
хламомъ въ кладовой Храма уже при цар Осiи; но
подлинникъ-ли это былъ найденъ, объ этомъ ничего не
говорится въ 2Цар.22-8 и 2Хр.34-15. Достоврно только то,
что ещё при первомъ разоренiи Ерусалимскаго Храма,
исчезла подлинная Книга Закона, такъ, что не осталось
даже и никакой копiи съ ней; а осталось только преданiе,
что она отправлена на сохраненiе къ Безсмертному гейдэну
Мельхиседеку въ Страну Живыхъ. Пс.27(26)-13; Ис.38-11.
Такъ какого-же надо вамъ ещё сильней доказательства
справедливости Словъ ГОВЫ, что: «Вы суть самый
негодный и суеврнйшiй народъ изъ всхъ народовъ»; ибо
нын даже и дикари ясно видятъ; что: чрезъ чтенiе
Священныхъ бибель2) и творитъ вамъ3) чёртъ погибель, и
что ГОВ ничмъ нельзя угодить, какъ только съ ЕГО
Посланникомъ едино быть Изъ какой-же сатанинской
чепухи состоитъ ныншняя ваша Тора я показалъ вамъ во
2-й ч. «Свтъ народамъ».
V в. ГОВА объявляетъ вамъ; а въ лиц васъ и всмъ
человкамъ: «Никакихъ жертвоприношенiй МН, Я не
заповдывалъ вамъ4); ибо Я любви5) вашей хочу, а не
жертвъ; и чтобъ вы узнали-бы КТО Я ТАКОЙ; а не
всесожженiй. Слдовательно вы заблуждаетесь и не знаете,
1

5М.33-2. Эта Книга ГОВЫ была написана свтящимися
(или электрическими) буквами.
2
Или по-русски: книгъ Свящ. писанiя.
3
Да и всмъ народамъ. См. «Причину».
4
Iер.7-22,26; Ис.1-13...15.
5
По-еврейски: млнiя къ НЕМУ.
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что всё писанiе (Синайское и Пророческое)1) состоитъ въ
исполненiи только одного слова, Любви2).
Да и шабашей, постовъ и праздниковъ вашихъ
ненавидитъ Душа МОЯ3). И Я вашъ ЦАРЬ, ОТЕЦЪ,
УЧИТЕЛЬ (или РАББИНЪ) и МЕССIЯ; а не Давыдъ, не
Ротшильдъ, не Монтефiоръ и не другой кто»4).
Такъ отчего-же вы, даже въ продолженiи 4000 лтъ не
видите и не слышите Сихъ Изрченiй ГОВЫ? А
дикари-карачеи ясно услышали Сiи Слова ЕГО и приняли
ихъ къ исполненiю безъ всякихъ перетолкованiй или безъ
талмудовъ. Iез.3-6; Ис.65-6.
VI в. Вашъ-же братъ, только Новозавтный еврей5),
погибающiй отъ вашего гоненiя и христiанской полицiи,
подкупленной вами, вопiётъ къ вашимъ вельможамъ и
аристократамъ такъ: «Братья евреи, украшенные золотомъ
и драгоцнными каменьями и трамблянствующiе подъ
многооркестрную музыку съ миллiонными фейерверками,
или вс вы всхвальные владыки и аристократы
мракобсно-безчеловчнаго iудейскаго Мiра сего! К.С.2-9;
3-9; Iез.2-3...8.
Не пожелаетъ-ли кто изъ васъ полюбить меня такъ, какъ
заповдалъ ГОВА въ Синайской и Ерусалимской
Заповдяхъ?» 3М.19-18; Мар.12-31; Гал.5-14.
1

Да и во всхъ врахъ.
Ос.6-6; 5М.6-5; 1Сам.15-22,23; (Ис.28-10).
3
Ис.1-13...15.
4
1Сам.(Цар.) 8-7; 12-17,19; Ис.33-22; 41-21; 43-15; 45-7;1717; 44-6; 48-12(11); 52-7; 24-23; 1-2,3; Мих.4-7; Соф.3-15;
Iер.3-4; Ос.13-4; 5М.14-1; 2М.4-22; К.С.22-6,16.
5
Или изъ Духовно-библейскаго Братства.
2
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Вы-же отвчаете ему: «Нтъ еретикъ и крамольникъ,
этимъ твоимъ крамольнымъ или соцiалистнымъ воплемъ
къ намъ, ты не уймёшь нашу адскую ненависть къ ТЕБ и
нашъ благородно (или университетски) просвщённый
разгулъ; и не заставишь нашу сладострастно-упитанную
мамону побрататься съ такимъ-же пустобрюхимъ
еретикомъ, какъ и вс убитые нашими святыми предками
ваши братья Посланники отъ ГОВЫ1).
А кром сего, мы хорошо знаемъ, что Этихъ Заповдей
ГОВЫ ещё никто изъ смертныхъ не исполнилъ, да и
исполнить не можетъ; потому что и до сихъ поръ ещё не
разршёнъ вопросъ: кого царъ Давыдъ, или ныншнiй
король Ротшильдъ, свтлйшiй князь Монтефiоръ, его
превосходительство Поляковъ, лохмотникъ, клоакочистъ
или прохвостъ, великiй раббинъ и святый чудотворецъ (или
цадэкъ) долженъ признавать за ближняго своего и
любить его, какъ самаго себя»2).
То положа руку на сердце, сознайтесь предъ тмъ
ЧЕЛОВКОБОГОМЪ, который обдалъ у Авраама, ходилъ
и стоялъ съ нимъ у Содома, боролся съ Яковомъ и не могъ
приходить въ лагерь къ евреямъ, если они не зарывали въ
Землю ихъ нечистотъ3), и КОЕМУ ИМЯ
; что это вы
изрыгаете хвалу; а не хулу на НЕГО?
Ей, ей истинны и врны Слова ГОВЫ, что: «Вы суть
сонмище Сатаны, а не народъ ГОВЫ». К.С.2-9; 3-9; Iез.23...8.
1

Или гуманные и безталмудные-же Святые Пророки.
Ей истинно то, что сей вопросъ ещё не разршёнъ у
сатанинскихъ людей во всхъ народахъ и врахъ!
3
5М.23-12...14.
2
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VII в. Такъ говоритъ ГОВА о САМОМЪ СЕБ: «Въ
то время, когда евреи увидятъ (
, mich), что Я-то и
былъ пронзёнъ ими, зарыдаютъ (о такомъ варварскомъ
поступк ихъ со МНОЙ) и запечалятся (о такомъ обман
ихъ Сатаною), и учредятъ въ ихъ стран (т.е. въ Палестин)
такой-же трауръ, какой былъ у нихъ при Гададъ-Римон, на
Магеддэйской долин1). И сей трауръ будетъ у нихъ особый
въ каждомъ ихъ колн. Колно Давыдово особо и
женщины ихъ особо; колно Нафаново особо и женщины
ихъ особо; колно Левiино особо и т.д.»2), и будутъ
сознаваться и говорить: «ОНЪ казался намъ ничтожнымъ и
недостойнымъ потому, что ОНЪ имлъ человческiя-же
боли и немощи. И только поэтому мы вс и возненавидли
и отвергли ЕГО отъ насъ, какъ самаго негоднаго человка3).
Но хотя и истинно то, что ОНЪ облёкъ СЕБЯ нашею-же
человческою болзненною и немощною плотiю; однакожъ, когда ОНЪ былъ ведёнъ на мученiе и убiенiе, то не
отверзалъ Устъ СВОИХЪ, а шёлъ такъ спокойно, какъ
ягнёнокъ, ведённый на закланiе, или такъ смирно, какъ овца
предъ стригущимъ её». Ис.53-3,4,7.
Кром Распятiя сбылось и то, что ОНЪ, какъ ЦАРЬ
IУДЕЙСКIЙ4), възжалъ въ Ерусалимъ на осл, преданъ
былъ за 30 сребренниковъ5), произошёлъ изъ Вилеема6),
1

2Хр.35-22.
Зах.12-9...14; К.С.1-18; 22-6,16.
3
А именно, какъ толюя, еретика и непокорнаго властямъ и
аристократамъ. Лук.23-2,5,14; Дян.24-14,22.
4
См. V.в.
5
Зах.9-9; 11-12.
6
Мих.5-1(2).
2
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1)

ходилъ по Ерусалиму , и дйствительно приходилъ во 2-й
Храмъ2) и Пророку Магомету сказалъ такъ: «О! Магометъ!
Ты увидишь МЕНЯ (ГОВУ) БОГА Твоего, въ день
МОЕГО рожденiя и смерти3); и Я даю Законъ народу
твоему4) Авраамовскiй-же, кром субботы, отмнённой на
пятницу, дабы евреи не пристали къ сему Закону5).
Ну видите-ли неопровержимое доказательство, что вы
дйствительно слпы и глухи, и даже и до сихъ поръ не
знаете БОГА своего6), и что вс народы неопровержимо
видятъ, что вс на васъ страшныя гоненiя и погромы случались всегда только тогда, когда кто-либо изъ васъ гласно
изрыгнулъ хулу на ГОВУ, подъ ИМЕНЕМЪ РАСПЯТАГО IУДЕЯ ЕСЫ НАЗАРЕТСКАГО или по-гречески
IСУСА-ХРИСТА?
Ей истинно! Аминь.
VIII в. Такъ объявляетъ ГОВА вамъ, отпадшимъ отъ
НЕГО и разсяннымъ iудеямъ:
«Возвратитесь вы ко МН, такъ и Я возвращусь къ
вамъ»7).
То отчего-же вы не хотите возвратиться къ НЕМУ; а
ждёте 1800 лтъ, чтобы ОНЪ возвратилъ васъ (опять съ
тми-же сатанинскими талмудами и безчеловчiемъ, за
1

См. «Слды ногъ МОИХЪ». Ис.60-13.
См. «Путь МН». Мал.3-1.
3
По-еврейски: 14-го марта.
4
Т.е. благословеннымъ ИМЪ измаильтянамъ. См. Предувдомленiе
5
См. 28 суру въ Алкоран.
6
Такъ кому-же вы и бормочите въ синагогахъ?
7
См. «Эпиграфъ».
2
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которые вы и прокляты ГОВОЮ)1) чрезъ присланнаго къ
вамъ какого-то Мессiю, или чрезъ миллiардные подкупы
ныншняго сатанинскаго Аllianca?
IX в. ГОВА объявляетъ вамъ и всему Мiру, что:
«Вс цари, народы и племена находятся въ погибельномъ
заблужденiи или во тьм, со всми ихъ истинными,
злодйскими врами»; а васъ, iудеевъ, называетъ даже
«сонмищемъ Сатаны»2).
То отчего-же вы не врите Симъ Словамъ ЕГО? Или
смотрите, а не видите сего погибельнаго заблужденiя
вашего и всхъ царствъ и народовъ?
X в. Такъ объявляетъ вамъ ГОВА въ ЕГО К.С.: «Кто
изъ васъ жаждетъ (животворящей воды или безсмертiя),
тотъ приступи (съ благоговнiемъ) къ Сему Источнику и
черпай её изъ Онаго даромъ!
Вотъ Я хожу быстро и останавливаюсь у дверей и стучу;
и если кто услышитъ Голосъ МОЙ и отворитъ МН двери,
то Я войду къ нему и поужинаю у него вмст съ нимъ
(какъ у Авраама)3).
Побдителю-же (iудейскiя суеврiя, адскiя или пушечныя христiанства, здохломольныя и доскопоклонныя
православiя, и зачумлённое магометанство) дамъ посидть
со МНОЙ на Трон МОЁМЪ, какъ и Я побдилъ (адскiя
талмуды Сатаны)4) и посидлъ съ ОТЦОМЪ МОИМЪ5) на
1

Какъ увряетъ и желаетъ вамъ Монтефiоръ.
Какъ показано въ «Причин» во II в.
3
1М.18-1,8,20,21...33; 19-1...27.
4
Мар.7-5...8,9,12,13...16; Iоан.18-20...23.
5
Объ ОТЦ ГОВЫ см. у Дан.7-13,14; К.С.4-3,5; Дян.755.
2
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1)

Трон ЕГО; и Я буду ему БОГОМЪ, а онъ МН будетъ
сыномъ»2).
То признайтесь по человческой (а не по безчеловческой или жидовской) совсти: есть-ли гд на Свт, хоть
изъ миллiона одинъ такой iудей3), который слышитъ эту
уму непостижимую Награду отъ ГОВЫ? Мн кажется
нтъ; ибо цль всхъ iудеевъ: посадить iудея (Мозеса
Монтефiора) на царскомъ трон въ Ерусалим и
поклоняться ему, падая предъ нимъ на колни; и
поживши въ довольств, сластяхъ и бариномъ надъ
гейдэнами (даже и надъ друзьями ГОВЫ)4) и исчезнуть
изъ бытiя, какъ Дафанъ и Авиронъ; а не посидть вмст
съ ГОВОЮ на Небесномъ Трон ЕГО и сдлаться безсмертнымъ на всю нескончаемую вчность!
А теперь
прошу васъ, да и всхъ гейдэновъ, во ИМЯ
РАСПЯТАГО ГОВЫ, прислушаться съ благоговнiемъ
ещё къ слдующимъ Вщанiямъ ЕГО чрезъ меня
Всемiрнаго Свтителя.

1

А не отецъ твой. Дан.7-14.
К.С.22-17; 21-6,7; 3-20,21.
3
Да и христiанинъ.
4
Или надъ подобными: цареiерею Мельхиседеку, Iову,
Валааму, Iофору, Замолквину, Пифагору, Будд, Зороастру,
Конфуцiю, Магомету, Яну Гусу, Ерониму Пражскому,
Г.Жижк, Фом Мюнцеру, княжн Медичи, Петру
Виклеву, Сведенборгу, Якову Бему, Лютеру, Суслову,
Возницину, Новикову, Редстоку, В.Пашкову и мн.
2
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XI.
Сvмволъ
Новозавтно-Израильской
или Общечеловческой Гуманной Религiи ГОВЫ
или IСУСОВОЙ. К.С.14-12
Два Равносильныхъ Человкобога въ нашей Солнечной
систем: Еврей ГОВА1) и гейдэнъ Сатана2). ГОВА есть
БОГЪ Безсмертныхъ людей, а Сатана есть Богъ смертныхъ
людей. По прошествiи 6000 лтъ3), ГОВА одолетъ Сатану, закуётъ его въ цпи и ввергнетъ въ глубокiй провалъ (въ
А...iи)4), установитъ Миръ, Свободу и Благоденствiе всмъ
народамъ и племенамъ на 1000 лтъ5), подъ Всемiрнымъ
правленiемъ въ Ерусалимской республик.
Посл 1000 лтъ ГОВА совсмъ истребитъ Сатану изъ
бытiя со всми принадлежащими ему людьми, сдлаетъ
Новую Землю въ миллiонъ разъ больше этой и безъ океана
и морей, и поселится на ней со СВОИМИ Безсмертными
людьми на 280000 лтъ.
Посл сего ОНЪ опять сдлаетъ Новую Землю, гораздо
лучшую для ихъ жизни, и т.д. ОНЪ станетъ по временамъ,
1

5М.10-17; 2М.15-3; К.С.1-13...18; 22-6,16; 3-12,20,21;
Дан.7-14
2
1Хр.(Пар.)21-1; 2Кор.4-4; Лук.4-6,7; Прем.2-23,24; К.С.129; 13-2...8;2-13.
3
По-еврейскому счёту.
4
К.С.20.
5
Посл 1000 лтъ Мира и Единоврiя, Сатана сочинитъ на
111 лтъ опять его разныя истинныя вры со страшнйшими электрическими пушками и съ грхопотачночудотворными попами, пасторами и муллами.
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передлывать Землю всё лучше и лучше, до безконечнаго
уму непостижимаго совершенства, и жить на ней
нескончаемо вмст съ Безсмертными людьми. К.С.21-3.
Городъ-же Ерусалимъ, на Преображённую Землю,
будетъ спущенъ съ Неба, сдланный небесными людьми
(т.е. жителями на другихъ планетахъ), украшенный
драгоцнными
каменьями,
а
улицы
вымощены
прозрачнымъ золотомъ: въ длину, ширину и вышину по
2000 вёрстъ, окружённый огромною стною изъ Яшмы, съ
12-ю воротами изъ 12 жемчужинъ и съ надписями на нихъ
имёнъ 12 колнъ Израиля1); а на эндомезисахъ (флигеляхъ)
имена 12 Апостоловъ2). И посреди города будетъ Дворецъ
ГОВЫ, а Храма и никакихъ жертвоприношенiй уже не
будетъ. Изъ подъ Дворца будетъ протекать рка по всмъ
улицамъ, и на берегахъ ея будутъ расти дивныя фруктовыя
деревья, приносящiя новые плоды каждый мсяцъ.
Отъ ды сихъ фруктовъ люди не станутъ ни старться и
ни умирать, а на всю нескончаемую вчность будутъ оставаться безсмертными: мужчины въ возраст 34, а женщины 16 лтъ. Вн Ерусалима будетъ 24 царства изъ десныхъ3) народовъ, спасённыхъ отъ смерти. И у этихъ загородныхъ жителей, хотя смерти тоже не будетъ, но болзни
ещё будутъ случаться; и для исцленiя отъ нихъ они должны будутъ выпрашивать у горожанъ листьевъ отъ ихъ
животворящихъ деревъ. К.С.21, 22 гл.
Подробное-же описанiе сего города см. гимнъ въ моей
Книжк «Свтъ народамъ и образумленiе iудеямъ».
1

Но только на мсто Дана-Манасiя.
По-сатанински: 13 Апостоловъ. Дян.1-25,26 и Рим.1-1.
3
Мат.25-33...46.
2
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Ну вотъ въ какой городъ Ерусалимъ, приглашаетъ
РАСПЯТЫЙ ГОВА каждаго человка на нескончаемое
жительство! Или вотъ какая цль всякому человку
приставать къ ГОВ!
Но я, какъ Посланникъ отъ НЕГО, объявляю вамъ, что
скоро опредлённое число Безсмертныхъ людей наберётся
и двери затворятся1).
И поэтому, кто будетъ такъ счастливъ, что получитъ
Сей БОЖIЙ Призывъ къ безсмертiю, тотъ поторопись
пристать къ Сонму Безсмертныхъ людей!

XII.
Свидтельство сего дивнаго
Всемiрнаго Свтителя Божiя.
Итакъ и я, подобно Пророку Исаiю, призываю во
свидтели Небо и Землю, что iудеи, христiане и магометане
ещё не знаютъ БОГА своего2), ни борьбы ЕГО съ Сатаною и
съ сатанинскими iудеями и съ адскими христiанами, ни
Безсмертныхъ людей, ни Израильскаго Царства ЕГО въ
Арсарет или при Мельхиседек, ни безконечныхъ преображенiй Земли, и не понимаютъ, что врить БОГУ
(ГОВ) и вровать въ НЕГО есть такая-же разница, какъ
Небо отъ Земли, и что кто не слушается Посланника отъ
ГОВЫ, тотъ не слушается САМАГО ГОВУ. См. IV в.
1

Мат.25-10,12; Лук.17-34...36; Рим.11-25; К.С.6-11; 13-8,9;
16-15.
2
А буддисты знаютъ, что БОГЪ-Боговъ есть ЧЕЛОВКЪже; и что ОНЪ 9 разъ Являлся (или Воплощался) на Земл,
и скоро Явится въ 10-й разъ, и прекратитъ вс раздоры,
кровопролитiя и рабство на всей Земл.
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Кто-же повритъ ГОВ на Слово и слдовательно, услышитъ1) Сей Гласъ ЕГО, призывающiй всхъ людей въ
Единство Вры2) и къ безсмертiю, тотъ сдлайся скорй
другомъ ГОВ3) и моимъ и помогай ЕМУ распространять
Это Животворящее Благовстiе ЕГО; т.е. списывай или печатай, переводи (кто можетъ) на другiе языки, раздавай и
разсылай Эту Книжку (или «Свтъ народамъ») по всмъ
царствамъ и народамъ, и преимущественно iудеямъ, отъ
Востока до Запада!
Кто-же не повритъ ГОВ, т.е. отвергнетъ даже и Эту
Очевидную и Спасительную отъ смерти Истину ЕГО и
скажетъ другому: «Неправда, не вс народы и цари (или
Ротшильды, Монтефiоры или папы, патрiархи, католикосы,
экзархи, суперинтенденты и муфтiи) въ заблужденiи; ибо
наша (такая-то, или талмудно-iудейская или некараимская)
религiя есть истинная (или православная, правоврная, доско-чудотворная, грхопотачно-пушечная, лягухоглотноочищенная или лютеранская, сладострастно-исламская, велико-постно-изнурительная и пречудотворная факирская) и
мы, iудеи, суть самый зрячiй, чуткiй къ истин народъ, немднолобые; и нужды нтъ, что мы такiя-же адски-безчеловчные, какъ и католики и кафолики; а слдовательно
никакого РАСПЯТАГО ГОВУ, ни Посланника отъ НЕГО
со Всемiрнымъ Свтомъ и Сvмволомъ мы познавать и слушать не должны, и вс народы должны обращаться только
въ нашу (безчеловчную или пушечную, деспотическую и
аристократическую или барскую) религiю», то такой, из1

К.С.3-22.
Еф.4-13; Мал.1-11 и II в.
3
Лук.12-4.
2
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рыгнувшiй хулу на ГОВУ (iудей, христiанинъ, Магометанинъ и буддистъ) будь готовъ къ погибели на каждый часъ!
А iудеямъ объявляю, что кто изъ нихъ не пристанетъ ко
мн въ Эту Новозавтно-Израильскую Религiю, тотъ будетъ убитъ, какъ въ Кунаев, или сожжёнъ, какъ въ Бердичев, или взорванъ динамитомъ, или умерщвлёнъ голодною смертiю! Макк.7-41; Iер.36-30,31; 39-7; К.С.16-15; 1310; и XIII, и XIV ст., а такъ-же Предостереженiе въ «Свт
народамъ».

XIII.
Истребленiе сатанинскихъ
людей на 1000 лтъ и обновленiе Земли,
для блаженной жизни на ней воскрешённымъ
и обновлённымъ (или возрождённымъ) людямъ.
Въ Послднiй или Армагеддонскiй Бой ГОВЫ съ
Сатаной или Общечеловческой Религiи съ отдльными,
Свта со тьмой, безсмертiя со смертiю: вс дворцы, молитвенные храмы, монастыри, памятники, военные крпости и батареи или вс и всякiя деспотическiя оплоты и грабительскiя алтари Каинова племени, съ ихъ городами и помстьями будутъ разрушены. Весь земной шаръ покроется
кровью и 1300 миллiонами человческихъ труповъ; а останутся въ живыхъ только т люди, кои самоотверженно отстанутъ отъ Сатаны, бросятъ всё и только въ одномъ
рубище и безъ оглядки, прибгнутъ къ ГОВ1).
А т изъ iудеевъ, кои отвергнутъ Эту Всебратскую
Новоизраильскую Религiю ГОВЫ и не отркутся отъ
1

Ис.34; 13-10,11...13...15; 2-14...21; 65-15,12; Дан.12-2;
К.С.8-13; 11-18; 16-18...21; 19-15,18.
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адски-безчеловчнаго Аllianca, будутъ поражены страшне,
нежели Содомъ и Гоморра1).
И когда Земля очистится и обновится, тогда послдуетъ
первое воскрешенiе мёртвыхъ, т.е. только пострадавшихъ
за Эту Вру и постройка Тысячалтняго Ерусалима2). Прочiе-же мертвецы не оживутъ, пока не окончится 1000 мирныхъ лтъ. Значитъ, блаженъ и святъ тотъ, кто удостоится
быть воскрешённымъ въ 1-е воскрешенiе. К.С.20-4,5.

XIV.
Наказанiе
при второмъ воскрешенiи
мёртвыхъ всмъ, отвергшимъ
Эту Новозавтно-Израильскую или
Общечеловческую Религiю ГОВЫ.
Братья по Адаму вс человки, или подобiя ГОВЫ,
т.е. iудеи и гейдэны!
Бросайте скорй вс и всякiя отдльныя или
сатанинскiя вры, хотя-бы он были сочинены свтлыми
ангелами или iудейскими, христiанскими, магометанскими
и буддiйскими чудотворцами, и даже предивными
факирами; ибо объявляю вамъ Изрченiе САМАГО
ГОВЫ, что: «Вс воспротивившiеся Сей Миротворной
Религiи, или не пожелавшiи отстать отъ зврства3) и отъ
Мат.23-33; 12-41,42; 11-22,24; Лук.13-28; 23-30; Ис.65-15,12; Дан.12-2.
А скоро-ли это будетъ? См. 18 золотыхъ гвоздей въ Амаровой мечети.
Т.е. отъ игръ въ солдаты и кровопролитiе, отъ деспотизма,
аристократизма, порабощенiя, убiйствъ, обмана, хищенiя и лихоимства
или отъ жидовскаго безчеловчнаго Аllianca (союза).
1

2

3
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волкоагнства , будутъ мучимы жупельнымъ огнёмъ предъ
Святыми Ангелами и предъ АГНЦЕМЪ (т.е. предъ
РАСПЯТЫМЪ ГОВОЮ)2), и дымъ мученiя ихъ будетъ
восходить во вки-вковъ и не будетъ имъ отдыха ни
днёмъ, ни ночью3); а вс миротворцы (т.е. приставшiе къ
ГОВ въ Эту ЕГО Всебратскую Религiю) наркутся
дтьми ЕГО; а слдовательно, будутъ сдланы такими-же
безсмертными, какъ и вс миротворные и убитые за то Св.
Пророки и 144000 евреевъ Этой-же Религiи»!
Ей истинно! Аминь.

XV.
Ныншнiй прямой путь
къ безсмертiю iудеямъ и гейдэнамъ.
Проснитесь родимушки, образумьтесь, два разсянныхъ
колна Израиля, какъ образумились 10 колнъ ЕГО!
Т.е. отрекитесь отъ этой смертной, скотской, звринной,
зврской или сатанинской жизни и отъ его адскисуеврной
iудейской религiи до единой буквы; соединитесь душой и
сердцемъ съ гейдэнами въ Эту Новозавтно-Израильскую,
Гуманную, Общечеловческую Религiю ЕГО; возложите на
себя тягчайшiй крестъ ГОВЫ, и упадая подъ крестною
тяжестью, въ продолженiи событiй, изрчённыхъ 7-ю
громами4), идите къ вашему ЦАРЮ ГОВ съ тмъ
1

Т.е. отъ адски-враждотворнаго и кровопролитнаго
христiанства, миссiонерства, библейскаго общества и самой
мракотворной библiи.
2
Какъ предъ искупителемъ? Да.
3
К.С.14-9...11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 22-15; Ис.65-15; 6617...24; Дан.12-2.
4
К.С.10-3,4.
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намренiемъ, чтобъ умереть предъ НИМЪ на крест; и
тогда, со смертiю вашею, послдуетъ вамъ воскрешенiе1);
съ воскрешенiемъ обновленiе; а съ обновленiемъ новая
жизнь и всё новое съ торжествомъ; а съ вашимъ
торжествомъ, заторжествуетъ и всё человчество на
цлыхъ 1000 лтъ!
Такимъ-же самымъ путёмъ должны шествовать къ
безсмертiю и вс т гейдэны, кои такъ-же отрекутся отъ
всхъ отдльныхъ или сатанинскихъ връ и смертной
жизни, и пристанутъ въ Эту-же вашу Общечеловческую
Религiю ГОВЫ2).

XVI.
«Не хвастай мудрецъ мудростью своею, ни сильный силою своею и ни богачъ богатствомъ своимъ. Но кто хочетъ
хвастаться, тотъ хвастайся только тмъ, что ты знаешь КТО
Я ТАКОЙ! И понимаешь Вщанiя МОИ! Вотъ только такое
хвастовство прiятно МН», говоритъ ГОВА3).

XVII.
О язык Общечеловческой Религiи ГОВЫ.
Такъ-какъ угодно было ГОВ, возвстить Это Животворящее Благовстiе ЕГО на русскомъ язык или какъ ОНЪ

1

К.С.14-12,13; 20-4,5; Iез.37-12...14; Рим.11-15; Ос.13-14.
Ибо скоро начнётся проповдываться и общечеловческая
религiя Сатаны, т.е. вра не въ ГОВУ, а въ творца всхъ
безчисленныхъ солнцевъ, планетъ и кометъ въ безконечной
пустот; и загонка душъ въ него, а не безсмертiе.
3
Iер.9-22...24
2
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говоритъ: «На чужомъ для iудеевъ»1), то сiе неопровержимо значитъ, что теперь русскiй языкъ ОНЪ сдлалъ наисвященнйшимъ изъ всхъ языковъ или языкомъ Новозавтно-Израильской Религiи, слдовательно вс Новозавтные
евреи и приставшiе къ нимъ гейдэны должны знать русскiй
языкъ непременно, и совершать на нёмъ вс свои моленiя и
молитвы къ ГОВ.

XVIII.
Повторенiе въ краткости
Этаго Вчнаго Благовстiя ГОВЫ2),
для всегдашнего удержанiя онаго въ памяти.
1. При конц 6000 лтъ вс народы убдятся, что пронзённый на крест ЕВРЕЙ ГОВА есть БОГЪ Безсмертныхъ людей, а гейдэнъ Сатана есть Богъ смертныхъ людей.
2. И когда Сатана будетъ ввергнутъ въ глубокiй
провалъ, тогда Храмъ ГОВЫ на Новой Сiонской гор,
сдлается молитвеннымъ Храмомъ уже для всхъ
народовъ.
3. И чрезъ такое всеобщее единоврiе уничтожится по
всй Земл всякая племенная и религiозная вражда и ненависть, и слово: «Отечество» и установится Всеобщая
Братская-о ГОВ Любовь, Миръ, Свобода, Радость и
Благоденствiе у всхъ людей на 1000 лтъ.

1

И даже простонародными и понятными словами; но iудеи
всё-таки не послушаются ЕГО. Ис.28-11...13. Значитъ,
iудеевъ ничмъ не оторвёшь отъ Сатаны? Удивительно!
2
Или по-гречески: Евангелiе отъ начала вка. К.С.14-6 и II
в.

c 27 d
4. ГОВА длаетъ человка безсмертнымъ только за
самоотврженную стойкость въ Этой Миротворной Вр,
за сохраненiе во всю свою жизнь единодушной и односердечной дружбы ко всмъ друзьямъ и другинямъ ЕГО, и за
доврчивость Посланнику отъ НЕГО.
5. Должны удаляться, какъ отъ холеры; отъ
христiанства, iудейства и отъ того Священнаго писанiя,
которое не велитъ поклоняться, кадить и приносить жертвы
только предъ ИМЕНЕМЪ
или которое призываетъ
всхъ людей не въ Общечеловческую Вру въ ГОВУ и
не въ Общiй Молитвенный Храмъ ЕГО на Новой Сiонской
гор; а въ отдльныя вры и въ Храмы на другихъ горахъ и
мстахъ и подъ другими именами; ибо всякое Священное
писанiе, отводящее отъ ЧЕЛОВКОБОГА ГОВЫ къ
иному Богу и имени, и есть та тьма, которою Сатана
омрачилъ всхъ людей!
Ей, ей истинно, и даже призываю во свидтели Сей
Истины САМАГО ГОВУ! См. IV в.

XIX.
Спасительный совтъ
и Святое Повелнiе сего Всемiрнаго
Посланника отъ ГОВЫ, всякому человку,
въ сердце коего вмстился Сей Гласъ ЕГО.
Обманутый и заживо-умерщвлённый Богомъ Мiра его1),
сынъ человческiй2)!
Если ты прозрлъ отъ Сего Коллурiя ГОВЫ и ясно
увидлъ, что вс отдльныя религiи, разныя нацiональныя
1
2

К.С.3-1,18; Мат.8-22; 1Тим.5-6.
Или дочь человческая.
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чудотворенiя и узаконенiя, патрiотическiя и религiозныя
зврства, загонянье душъ въ рай и адъ, и университетскiй
Моазимъ2), суть адски-хитрый вымыселъ Сатаны для
отвода людей отъ безсмертiя, то ты немедленно пойди въ
уединённое мсто, стань тамъ на колни предъ ИМЕНЕМЪ
и падши ницъ, проговори явственно такъ:
ПРЕДВЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВКЪ, РАСПЯТЫЙ ГОВА или IСУСЕ-ХРИСТЕ!
Припадая къ Святйшимъ Стопамъ ТВОИМЪ, осмливаюсь я, недостойный3), просить ТЕБЯ: прими и меня въ
число Безсмертныхъ людей ТВОИХЪ; ибо и я клянусь
ТЕБ, что съ сихъ поръ стану признавать за моего БОГА и
СПАСИТЕЛЯ отъ смерти только ТЕБЯ ЕДИНАГО, и общаюсь помогать ТЕБ разрушать вс адскiя христiанства и
сатанинское iудейство, да и всякiя отдльныя религiи и
установлять ТВОЁ Новозавтное Богоеврейское Царство,
Миръ, Свободу и Благоденствiе всмъ народамъ, и
распространять Этотъ ТВОЙ Призывъ къ безсмертiю и въ
Общечеловческую Религiю между iудеями и гейдэнами, и
отнюдь не стану противиться Повелнiямъ ТВОИМЪ чрезъ
сего Посланника ТВОЕГО!
И если за это возстанетъ на меня Сатана со всею его талмудно-iудейскою и адски-христiанскою злобою, то я го-

1

К.С.13-13,14.
Химерическiй творецъ безконечныхъ Мiрiадъ.
3
Или недостойная.
2
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товъ идти хоть и на такую-же мученическую смерть,
какую и ТЫ САМЪ претерплъ2)!
Но если-же я измню ТЕБ въ сёмъ общанiи моёмъ и
возвращусь опять къ Сатан, въ какую-либо отдльную
религiю, то ТЫ тогда порази меня ещё въ этой жизни, какъ
Дафана и Авирона; а при второмъ воскрешенiи мёртвыхъ
пусть буду ввергнутъ 3) вмст съ Сатаною въ огненную
лаву! Аминь.
И эту клятву твою ГОВ ты пришли ко мн; ибо безъ
неё Я не приму тебя въ число врныхъ друзей ЕГО и
моихъ; потому-что малйшее неединенiе со мною есть
несовершенная покорность и доврчивость ГОВ.

XX .
Молитва къ ГОВ
сего дивнаго Посланника отъ НЕГО.
НАИПРОСВЩЕННЙШIЙ и ПРЕДВЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ ЕВРЕЙ ГОВА, БОГЪ Пророка Илiи, БОГЪ
и мой!
Оправдай и моё посланничество и утверди и моё Это
Свидтельство такъ-же, какъ ТЫ оправдалъ и утвердилъ въ
древности Посланника Илiю; ибо вдь ТЫ-же меня избралъ
и послалъ въ Мiръ на сiё отъ вка неслыханное дло ТВОЁ,
дабы исполнилось Предсказанiе ТВОЁ у Ис.41-25; 42-6...1;
46-11; К.С.14-6; Мал.1-11.
И оказалось ясно, что какъ борьба Илiи противъ
древнихъ iудеевъ и гейдэновъ, такъ и моя ныншняя борьба
1

Или готова.
К.С.3-21.
3
Или ввергнута.
2
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противъ нихъ-же есть борьба единственно только изъ-за
ТЕБЯ-же ПРЕДВЧНАГО ЧЕЛОВѢКА, ОТЦА, ЦАРЯ,
УЧИТЕЛЯ и МЕССIИ евреевъ, или изъ-за отверженiя вры
въ какого-то абсолютнаго Моазима или Богодуха1),
котораго никто изъ людей, да и изъ Ангеловъ, никогда
нигд не видлъ, да и увидть не можетъ 2)! Аминь.
Аллилуiя, Аминь! К.С.3-14.
Я есмь Борецъ за РАСПЯТАГО ГОВУ или Разрушитель всхъ 666 адскихъ христiанствъ3) и сатанинскаго
iудейства, братъ Пророковъ Святыхъ и клевретъ Ангеловъ ГОВЫ, артилерiи ЦАРЯ-Царей генералиссимусъ,
Цареiерей ОТЦУ ЕГО4), Свтъ народамъ и Соединитель
iудеевъ съ гейдэнами или короче, Диво-дивное и Чудочудное, явленное нын ГОВОЮ на сей планет.
Гласъ этаго Всемiрнаго Благовстника БОЖIЯ
къ каждому главному противнику ГОВ
изъ 666 адскихъ христiанствъ, т.е. къ пап,патрiархамъ,
католикосамъ, экзархамъ, кальвиносамъ,
суперинтендентамъ, правительствующимъ
1

Бога атома, твердинки, тлесинки. Дан.11-38.
Ибо вишь ужъ слишкомъ микроскопиченъ, даже въ
биллiонъ разъ меньше цитодiи; значитъ и Адамъ, Каинъ и
Авель, Авраамъ и Валаамъ, Моисей и Исаiя не боговидцы?
1Тим.6-16; Iоан.1-18; 1Iоан.4-12.
3
Или сатанински-христiанскихъ перегородокъ.
4
К.С.1-6; 22-9.
2
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1)

сvнодамъ , еретическимъ и раскольничьимъ
митрополитамъ, мормонскому многожённому
пророку Даурченскому, многоналожницкому Ангелу2)
или вообще каждому вседержителю христiанской тьмы.
Преблаженнйшiй3) обладатель властью4) Ап.Петра5),
вводить въ рай6) блудниковъ, доскопоклонниковъ, прелюбодевъ, сквернителей7), малакiевъ8), мужеложниковъ, досадителей9), татей, лихоимцевъ, поработителей или помщиковъ, пьяницъ, табашниковъ и всхъ любящихъ и
исполняющихъ ложь10) и низводитъ въ адъ11) всхъ

1

По мннiю царя Соломона сердце правительствующаго
народомъ въ рук БОЖIЕЙ; а у сvнодовъ и сердца нтъ.
Iудеи, какъ не мыслящiй, а только хитрящiй народъ, убивали всхъ Посланниковъ отъ ГОВЫ, кои не признавали
Сауловскихъ, Ахавовскихъ и Иродовскихъ и Соломоновскихъ сердецъ въ рук ГОВЫ или БОГА Пророковъ.
2
Сей Ангелъ въ Петербург на Кирочной ул. №4.
3
Но не святйшiй; ибо СВЯТЙШIЙ только ГОВА.
4
И бриллiантно-шапочною страстью.
5
Мат.16-19,18; Iоан.21-15...17.
6
Въ самый бездонный край.
7
Ис.65-4.
8
Сифилистныхъ или офранцуженныхъ.
9
Мат.5-22.
10
Или въ противность сказанному въ 1Кор.6-9...12; Гал.59...21; 1Iоан.3-10,15,16; 2-9...12; Мат.5-22; 23-7...10; К.С.218; 22-15; 20-15; Ис.66-17...24.
11
Вроятно, въ ту яму, въ которую провалился гор.
Капернаумъ? Мат.11-23.
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противниковъ вашей вры1); и непогршимйшiй2) столбъ и
утвержденiе
седьмиглаво-десятирогасто-пушечнаго
и
кнутобойнаго зврства, грхопотачнаго искупленiя (въ
жупелъ), варварства, безчеловчiя или инквизицiи и
порабощенiя или короче: азартный противникъ БОГУ
Моему ГОВ!
Вроятно вамъ извстно или слыхали, что не семинарская премудрость каждой отдльной вры, а университетская или Общечеловческая премудрость требуетъ и Общечеловческую Религiю. А такъ-какъ такой Религiи ещё нтъ
явно на сей планет, то каждый кончившiй курсъ
университетскихъ наукъ, вынужденъ признать матерiализмъ за Мiровую Богословскую Истину. И выходитъ, что
люди безъ всякаго просвщенiя или только съ семинарскою грамотностью и отъ частныхъ или враждотворныхъ
религiй (а особливо заражённые ядомъ седьмиглавiя и
талмуднаго мракобсiя) превращаются въ страшныхъ
двуногихъ зврей3). А съ университетскимъ просвщенiемъ, но безъ Всеобщей Религiи въ красиво-нарядныхъ
чертей. Слдовательно т и другiе не длаются безсмертными, а исчезаютъ и исчезнутъ изъ бытiя, какъ и вс
зври и черти.
Нын-же
ПРЕДВЧНО-БЕЗСМЕРТНЫЙ
ГЛАВА
ВСХЪ БЕЗСМЕРТНЫХЪ ЛЮДЕЙ соблаговолилъ
1

Или вашей матушк и дочерямъ ея. К.С.17-2...5,6; 183,23,24; 19-2; 2-21,24.
2
Или въ противность сказанному Гал.2-11...14.
3
Въ чудовищныхъ говорящихъ гориловъ или въ
доскочудотворныхъ поповъ, раскольниковъ и жидовъ.
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открыть мною Оную, столь долго отыскиваемую Общую
Религiю или Единство Вры всмъ человкамъ, учёнымъи
неучёнымъ, духовнымъ и брюховнымъ.
А такъ-какъ изъ Сей Книжки и вы видите, что Сей
Животворящiй Свтъ засвтилъ ГОВА мною такъ ясно,
что никакая тьма не потушитъ Его, то я полагаю, что и вы
воздадите ЕМУ торжественную благодарность и засвтите
Этотъ Свтъ всмъ законникамъ и беззаконникамъ сущимъ во тьм и въ волкоагнчьихъ1) когтяхъ вашихъ, украшенныхъ бриллiантными крестами съ величанiемъ Христами.
Но если-же глубина седьмиглавой или адскихристiанской тьмы въ вашемъ сердце такъ велика, что даже
и Сей Всемiрный Свтъ БОГА ИЗРАИЛЕВА не можетъ
освтить её, а только воспламенитъ въ ней вашъ адскiй
фанатизмъ такъ, что вы не только что утаите отъ евреевъ и
отъ всхъ людей Эту Благодать БОЖIЮ, но даже
возстанете со страшною инквизицiею на меня и на всхъ
воскрешённыхъ Симъ Божественнымъ Свтомъ отъ
заживоомертвенiя2), то въ такомъ случа я совтую вамъ
покориться
вашей
вселенской
наипрелестнйшей,
многопушечной, многозвонной, многокавалерской и
бриллiантно-шапочной матушк3), или вселенскому
перегородко-творцу и со всхъ царствъ-золотосборцу4), съ
самоотверженною преданностью и дополнять ея (или его)
1

К.С.13-11...15; 18-23,24; Мат.23-27,28.
К.С.3-1,18; Мат.8-22; 1 Тим.5-6; Ис.43-8; 48-4; 29-14.
3
Или христiанской Езавели. К.С.2-20;17-4,5; 18-3,23,24; 192.
4
Или подобiю Ротшильда.
2
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мру злодйствъ или адскихристiанскаго варварства и
суеврiя даже до еврейскаго Армагеддона, согласно
сказанному ГОВОЮ: «Убивающiй убивай ещё»! К.С.2211.
Но какъ не можетъ быть, чтобъ ГОВА не поразилъ
нын противника даже и такой Всемiрной Истины ЕГО,
которую никто на свт опровергнуть не въ состоянiи, то я
изъ человколюбiя моего, совтую вамъ обратить ваше
вниманiе на XIII и XIV здсь ст., и на Предостереженiе въ
«Свт народамъ». И не упустить изъ виду и того, что такъкакъ ГОВА послалъ меня разрушить вс сатанинскiя
перегородки въ человчеств, то поэтому меня должны
судить не одни вы, а вс Боги и владычицы Мiра всхъ
народовъ и връ.
Гласъ къ Монтефiорамъ2),
а въ лице ихъ и всмъ мандаринамъ и Ротшильдамъ.
Всехвальные Sirs Montefiores или пребогатйшiе вельможи среди iудеевъ отпадшiе отъ ГОВЫ къ Моазиму!
Такъ-какъ ничто съ безсмертiемъ несравнимо, хотя-бъ
весь Мiръ кто покорилъ, билъ всхъ въ войнахъ
непобдимо и злата горы накопилъ; жилъ тысячу лтъ въ
дворцахъ съ садами, забравши въ рабство бдняковъ, дралъ
БОЖIИХЪ дтей3) кнутами и въ злат сгнилъ на вкъвковъ!
То нтъ сомннiя, что и вы услышите Сей Гласъ
ГОВЫ, призывающiй всхъ людей къ безсмертiю, въ
Ново-Израильскую или въ Общечеловческую Религiю къ
1

Т.е. убiенiе всхъ Посланниковъ отъ ГОВЫ.
Отцу и сыну.
3
К.С.14-1; 5М.14-1; Ис.1-2; Гал.3-26,28; Iоан.1-12,13.
2
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раскованiю ихъ адскаго оружiя на земледльческiя снасти1)
и установленiю всюду Мира, Свободы, Радости (т.е. музыки) и Благоденствiя на 1000 лтъ, и слдовательно вы оставите вашу дружбу со смертнымъ Мiромъ (и въ особенности, какъ отъ холеры, удаляйтесь отъ сатанинскаго сонмища)2) и сдлайтесь друзьями ПРЕДВЧНОБЕЗСМЕРТНОМУ ЕВРЕЮ ГОВ3) и всмъ друзьямъ ЕГО, и съ самоотверженною ревностью станете исполнять всё, что
ОНЪ нын повелваетъ исполнять друзьямъ СВОИМЪ, т.е.
заниматься день и ночь уже не гешефтами4), не пересчитыванiемъ и храненiемъ вашего золота 5), и не бормотанiемъ въ синагогахъ 3500-лтней талмудной чепухи, ненавистной ГОВ6); а только распространенiемъ отъ
Востока до Запада, Сего Животворящаго Благовстiя ЕГО,
отраднаго уже для всего человчества7).
Благословляя васъ СПАСИТЕЛЬНЫМЪ8) ИМЕНЕМЪ
и моимъ Цареiерейскимъ Благословенiемъ, какъ
новыхъ друзей ЕГО и моихъ, остаюсь въ полной
увренности, что родственное о ГОВ9) единенiе моё съ
вами пребудетъ нерушимо на всю нескончаемую вчность
1

Или по-кликушачьи: на оралы. Ис.2-4; Мих.4-3.
К.С.2-9; 3-9; Iез.2-3...8.
3
Который и есть БОГЪ-Боговъ. 5М.10-17; Пс.86(85)-8;
82(81)-1; 136(135)-2.
4
Добычами.
5
И не играми въ солдаты и кровопролитiе.
6
Ис.1-13...15; 29-13.
7
Мал.1-11; Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; К.С.14-6 и II вопросъ.
8
Iоил.3-5 (2-32).
9
Iоан.1-12,13; Гал.3-26,28; Як.2-9; Кол.3-11; К.С.1-6; 3-21.
2

c 36 d
и что я получу отъ васъ отвтъ, отрадный для меня и для
всхъ Ангеловъ ГОВЫ, и съ возглашенiемъ: «Ура,
Осанна!» И Виватъ! ПРЕДВЧНОМУ ЕВРЕЮ ГОВ,
быстро-ходящему по Земл и длающему друзей СВОИХЪ
безсмертными! Аминь. Аллилуiя1). Аминь!
Незабудка
или самое важное
Повелнiе отъ ГОВЫ
ЕГО врнымъ друзьямъ и другинямъ
въ ныншнiй Послднiй Бой съ Сатаной.
Удаляться, какъ отъ холеры:
1. Отъ всхъ 666 христiанскихъ връ.
2. Отъ всякаго iудейства.
3. И отъ того Священ. писанiя, которое учитъ противно
сказанному въ Мал.1-11; Ис.41-25; 42-6...1; 46-11; 56-7;
Мар.11-17; К.С.11-1,2; 15-4 или сказанному въ II и IV в.
въ «Коллурiи», т.е. которое не велитъ поклоняться,
кадить и приносить чистыя жертвы только предъ
ИМЕНЕМЪ
или которое призываетъ людей не въ
Общечеловческую Вру въ РАСПЯТАГО БОГА
ГОВУ и не въ Общiй Молитвенный Храмъ ЕГО на
Новой Сiонской гор, а въ отдльную вру и въ храмы
на другихъ горахъ и мстахъ, и подъ другими именами;
ибо всякое Священное писанiе, отводящее отъ
РАСПЯТАГО IУДЕЯ ГОВЫ (или погречески IСУСАХРИСТА) къ иному Богу (хотя-бы даже къ какому-то 3хъ головому и триличному творцу безконечныхъ
Мiрiадъ) и къ другому имени, и есть та тьма, которою
Сатана омрачилъ всхъ людей. Ей, ей истинно!
1

К.С.19-3.
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И даже призываю во свидтели Сей Истины САМАГО
ГОВУ.
А посему, кто воспротивится Сему Повелнiю ГОВЫ,
того я исключаю изъ неустрашимо-боевого отряда моего,
какъ трусливаго1), или какъ ещё щадящаго ту сатанинскую
перегородку (т.е. враждотворную вру), въ которой находятся его родныя2), или какъ ни тёплаго и ни холоднаго ко
мн3); или какъ ни одной души и ни однаго сердца со мной
и со всми друзьями и другинями ГОВЫ и моими4).
Аминь.
Братья о ХРИСТЕ-IСУСЕ святомудрые молоканы!
Посылаю къ вамъ Повелнiе БОГА моего ГОВЫ и
прошу васъ приложить Оное въ тотъ «Коллурiй», который я
послалъ къ вамъ отъ сего 6 декабря и если кто изъ васъ услышитъ Сей Животворящiй Гласъ ЕГО и пожелаетъ пристать къ ГОВ, дабы получить отъ НЕГО безсмертiе и
далъ ЕМУ общанiе помогать ЕМУ уничтожать вс сатанинскiя перегородки въ человчеств (т.е. вс отдльныя
или враждотворныя вры), того прошу пристать къ моему
отряду и биться противу Сатаны вмст со мной, исполнять Повелнiя въ битв только т, какiе ГОВА станетъ
повелвать и повелваетъ чрезъ меня, и всмъ таковымъ
изъ васъ я посылаю моё Цареiерейское Благословенiе во
ИМЯ
1

и съ объятiемъ единосердечно-братскiй поц-

К.С.21-8.
Лук.14-26,33; Мат.10-37; 5М.33-9.
3
К.С.3-15,16.
4
Дян.4-32; Гал.3-28; Як.2-9; Кол.6-11...13...16; К.С.2-2...4;
Мар.12-31; Гал.5-14; 3М.19-18.
2
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луй и прошу немедленно увдомить меня, какъ подйствовалъ на сердца ваши Сей Дивный Всемiрный Благовстъ
БОЖIЙ.
Адресуя ко мн такъ:
чрезъ г. Пермь, Нижне-Тагильскъ, купцу Григорiю
Давыдовичу Волгину.
Да снидетъ на всхъ Духъ Святой Премудрости для
уразумнiя Сего Великаго Дла БОЖIЯ въ сёмъ
омрачённомъ Сатаной Мiр. Аминь.

