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Краткая информация 
 
 

ИСПОЛНИТЬ ДО 2060 г. РУССКИМ 
ОСТАЛЬНЫХ НЕ КАСАЕТСЯ 

 
НАЧНЁТЕ ВОЙНУ — УМРЁТЕ. Никаких войн не начинать! 

ЖДИТЕ нападения мусульман на Европу и Китая на Русь. И ПОМОГИТЕ БРАТЬЯМ. 
ВТОРУЮ ЗАСТАВУ ЗАНОВО СДЕЛАТЬ!!! 

КРОВЬ САТАНА путина НЕ ПРОЛИВАТЬ — УДУШИТЬ. 
ЛЮЦИФЕРА НОГАМИ НЕ БИТЬ!!! 
БРАТЬ БЕЛЫМИ ПЕРЧАТКАМИ. 

Львов Иуды от Кремля откопать — и сжечь. 
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К редактору 
 

Элиас! 
 
Теперь вы держите Настоящую Люциферианскую Библию — и примерно знае-

те, как такие Библии выглядят в оригинале (единственно, что ритуальной части вы не 
найдёте, т. к. это не публикуется; правильная молитва, кстати, звучит не «Аз Лулу Ни-
биру Маат», а «АЗ ЛУЛУ МАРДУК МААТ» = «Я человек Мардука Истинно» либо «Мать 
Маат» = «Моя Мать Истина»; такого слова как Нибиру Ангелы не знают). 

Слово Библия происходит не от слова Библос — книга, а от слова БИБИЛЬ — 
Вавилон. Библия — это Вавилонская Блудница, таскающаяся под видом праведности 
по порядочным государствам. 

За этим Апокалипсисом Люция охотились 25 разведок мира, включая Ватикан-
скую разведку, но найти авторов им не удалось. Я СЛУЧАЙНО обнаружил эту Книгу — 
примерно таким же методом, каким Вы обнаружили её в своей почте. 

Чтение многих глав невозможно без знаний ИНТЕРТЕКСТОВ — от Энума Элиш, 
Русских былин о Змее, причитов, молитв, каббалы до Кодекса Гигас. Аллюзий очень 
много, каждая строчка Книги относит вас к сотням других книг. 

История началась в X-XI вв., когда на землю спустились Ангелы Божии в доспе-
хах из камня и стали — они образовали европейские государства, научили людей 
возделывать земли, пасти скот, ковать оружие и доспехи. НО отплатили этим Анге-
лам жестоко — их распяли и сожгли (Яшка Дюмалей = Жак де Моле). 

Христианская религия, которую дали эти Ангелы, глубоко МАГИЧНА, эта рели-
гия и есть ЧИСТАЯ СМЕСЬ САТАНИЗМА И ЛЮЦИФЕРИАНСТВА. 

Правда в том, что Европейский Иисус был ЛЮЦИФЕРОМ (в Посланиях апосто-
лов эти аллюзии прослеживаются очень чётко), а Русский Исус был Солнцем — при 
этом они были двумя Братьями, но были суть одно — как верх и низ, как Высшая ипо-
стась и низшая ипостась. 

Никаких еврейских гоев иисусов не было — на это указывает и библейская 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ символика, а не иудейская 2000-летней давности. Иудея была про-
винцией Рима, а не наоборот, поэтому глупо верить, что римские легионеры-
победители стали бы верить в религию побеждённых. Все списки Библии, какие мы 
знаем, не старше XVI в., а это значит, что Библия была ПЕРЕПИСАНА под заказ. Кум-
ранские свитки, среди которых оказались и подделки, ОПРОВЕРГАЮТ многие части 
Библию с точностью до наоборот. 

Дэвид Айк в своих книгах ТОЧНО угадал, что Бог вынужден рождаться в слабом 
человеческом теле, чтобы искупить Мир (Бог есть Любовь). И тот же Бог Ангелом 
спускается с Небес, дабы произошёл Армагеддон и Торжество зверя (Эмиль фон 
Юнтц, Воля Господа есть Любовь). 

Алистер Кроули НЕ СОЗДАВАЛ церковь сатаны, а Библия Шандора ЛаВея есть 
не что иное, как вольный пересказ Ницше. 
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Церковь сатаны была создана в XIII в. в Ватикане Папой Римским. Все эти обря-
ды Причастия (каннибализм), ношения крестиков (коровам и быкам в деревне вяжут 
колокольчики или ставят ТАВРО) — это сатанизм. Даже титул Понтифика транскри-
бируется НН или 88 (НН — Heil Hitler!, а также в англ. HH, His Holiness — принятое в 
христианском мире сокращение титула Папы Римского, обычно предшествующее 
его имени). 

В обычной Библии сказано всё; умей читать — «Бог есть СВЕТ, и нет в Нём ника-
кой тьмы» = Бог есть ЛЮЦИФЕР, и нет в нём никакой тьмы (СВЕТ на латыни звучит как 
ЛЮЦИЙ). Падший Ангел не отпадал от Бога, но исполнял ВОЛЮ ЕГО. Теперь вы знае-
те, что обычная Библия есть Библия Люцифера и сатаны — на протяжении всего пи-
сания мы сталкиваемся с двумя Главными Ангелами — один кровожадный, другой 
Добренький (не добрый, а именно добренький; не убивай больное создание, вылечи 
его; Накорми мошенников во власти, потому что всякая власть от Бога — хотя этот 
лживый принцип был ЯРКО опровергнут вальденсами и катарами). 

Так что Кроули просто ПОИЗДЕВАЛСЯ с присущим ему юмором над сатаной и 
поработал шутом — за это его лишили богатства и жизни (а он был далеко не бедный 
князь, более того, Кроули был гениален, как и Говард Лавкрафт — оба, кстати, зани-
мались наукой и издавали Научные и астрономические журналы!!!). 

И вот этот сатана — он НИКУДА не уходил, он ИЗНАЧАЛЬНО был ДОБРЕНЬКИЙ, 
он ВСЕГДА был здесь. 

И этот сатана сделал филиалы по всему миру. 
Ну а люцифериане КАРДИНАЛЬНО отличаются от сатанистов, сатанисты меня-

ют шило на мыло, вместо Бога ставят сатану и бьют этому сатане лбом в пол. Для лю-
цифериан авторитетов НЕТ. 
 

Формула поиска сатаны 
 

В Изумрудной скрижали сказано: ВВЕРХУ И ВНИЗУ — ЕДИНСТВО. 
Частная аксиома из этого утверждает: Духовное имеет отражение в матери-

альном, а материальное в духовном. 
Если есть дух сатана, значит, есть материально осязаемый сатана. 
В Книге сказано: ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕШЬ ИХ. 
Частная аксиома утверждает: животное распознаётся по отпечатку копыта (ПО 

СЛЕДАМ ИХ УЗНАЕШЬ ИХ). 
Когда начинаешь производить каббалистические (Гематрия, Нотарикон) счис-

ления, то получаешь, что: 

 Ленин, Маха-атма — шумерский Бог-Близнец Эн-лиль, Люцифер, 

 Сталин — СТЛН — сатанаил, 

 Христос — Эн-ки, тот самый распятый ЗМЕЙ орфиков, 

 Христос и Ленин — две стороны одной медали, Доброе и злое лицо Бога, 
два Брата-Близнеца. 
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Сатанаил сталин убил Люцифера Ленина, завладел Его Технологиями. 
НО через 73 года Вавилон пал (Московия есть Вавилон — красный кирпич, зик-

курат-мавзолей, труп Люцифера в хрустальном гробу и т. д. — на это указывают все 
признаки — более 15 000 признаков). 

Практически любой процесс в этом мире может быть проинсталлирован зано-
во, запущен, перезапущен, смоделирован (этим, кстати, физики занимаются, биоло-
ги, социологи и т. д.). 

Некий СРКОВ из АДА (АД-МИНИСТРация, министр Ада) проинсталлировал за-
пуск Вавилона-2. 

Мы живём в СССР (СССР был Вавилон-1), но под другой вывеской — РФ (РФ — 
Вавилон-2). И т. к. процесс был перезапущен, к жизни возвратились Люцифер, сата-
наил, Маммона и другие. НО Люцифера ОПЯТЬ убил сатанаил-птин. И я опять опоздал 
СПАСТИ Люцифера, а Он НУЖЕН ВСЕМ НАМ. 

И вот теперь надо обратиться к Формуле «Духовное имеет отражение в мате-
риальном, а материальное в духовном». 

Если вы так любите сатану и любите поклоняться сатане — молитесь ЖИВОМУ 
сатане, ибо сатана жив, и он никогда не умирал. И сегодня сатана — это ПУТИН. Мо-
литесь ему и лобызайте ноги его, целуйте его в жопу и бегите с ним на шабаш Сели-
гера (обрати внимание на рога по бокам его черепа). 

НО если, узнав ПРАВДУ и почувствовав омерзение к сатане и презрение к нему, 
вы отказались поклониться сатане, но не отреклись от мятежных идей и презрения к 
миру червей, значит, вы ЛЮЦИФЕРИАНЕ — те же самые вальденсы и катары, которые 
ненавидели власть сатаны, потому что у них был ДОБРЫЙ Пастырь Люцифер и доб-
ренький Пастырь Исус — кому какой нравился, такого и выбирали, потому что у Соз-
дателя есть два Правила — СПРАВЕДЛИВОСТЬ и СВОБОДА ВЫБОРА. Никакого прави-
ла «всякая власть от Бога» у Создателя нет, если бы Создатель ввёл это правило, то 
наш мир был бы похож на клетку, а режим был ФАШИСТСКИЙ, а раз режимов здесь 
много (фашизм, коммунизм, архаизм, конформизм и прочее), значит, выбор есть. Да, 
этот выбор свободы сам по себе несвободен, и эта свобода бывает горше всякой не-
воли, но ВЫБОР Создателя несравненно шире, чем выбор, который даёт сатана пу-
тин. У сатаны путина в фашистском режиме мне отведена роль раба (налогоплатель-
щик и терпила), а в рамках Мира я могу быть Люциферианином, христианином, ком-
мунистом, похуистом, дровосеком, лыжником, аутсайдером, программистом, лю-
бовником, ребёнком, отцом, Алистером Кроули, Фридрихом Ницше и Адольфом 
Гитлером — СРАЗУ ЖЕ. 

 
И напоследок ПРОСЬБА к вам, Элиас, 
1. Теперь Элиас — это ваш псевдоним; выберите себе магическое ТАЙНОЕ имя, 

которое никому не называйте — хранящие Апокалипсис ПОСТОЯННО под-
вергаются атакам: почти полгода я спал в круге из святой воды и мела — и 
это не бред. Как только некие силы узнают о том, что ты обладаешь Книгой, 
они начинают атаковать. Помогло знакомство с трудами Лукашевича, даже 
Дион Форчун нервно курила в стороне. 
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2. ЗАМЕНИТЕ имена политиков на АНАГРАММЫ при публикации текста (просто 
у меня ПОЛНАЯ версия, а Вам я отправил урезанную и не совсем помню, по-
падаются ли там политики, а политики — это всегда кровь и грязь, поэтому 
от них надо дистанцироваться). Например, Путин — Тупин, Медведев — 
Ведьмедев или Ведьма-Дэв, Сурков — Зурков или Вокрус, Сталина можете 
оставить. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы. Можете при-
думать другие анаграммы, но желательно сделать так, чтобы фамилии 
Знающими, Посвящёнными или просто продвинутыми юзерами угадывались. 

 
Если на вас будут совершать магические атаки спецслужбы, вы сразу всё поймё-

те — по телу идут чёрные или бордовые трупные пятна, растут из этих пятен бордо-
вые шишки, из шишек идёт гной с кровью — анализы ничего не покажут. При этом 
начинаются очень сильные панические атаки — иногда просто бросаешь всё и бе-
жишь без причины и без цели. На это время необходимо бросить курить, пить алко-
голь, кофе, наркотики (а ГОРЯЧИЙ чай пить даже нужно), нельзя производить ритуа-
лы вызывания сущностей, духов, элементалей, нельзя читать Гримуары (печати — это 
окна). Желательно пить чистую родниковую воду (можно святую воду), молиться, 
спать в круге — рассыпать рис или чертить мелом круг вокруг постели с произнесе-
нием молитв, по утрам надо читать главную молитву магов Отче Наш. 

Публиковать лучше на УДАЛЁННОМ сервере — за границей, т. к. в России за-
крывают серверы тех, кто публикует правду (закрыто уже много проектов, типа АС, 
СС, Нибиру на горизонте и другие), — властям сатаны НЕВЫГОДНО давать правду 
людям (мне не нравится слово сатана применительно к этим тварям, т. к. сатана про-
исходит от слова САНТАНА и САНТА — святой, благой, щедрый, но исторически сло-
жилось, что противников Создателя зовут сатана и дьявол). В общем, примите МАК-
СИМУМ мер предосторожности, если хотите публиковать Апокалипсис. 

Да Воскреснет Люций! 
Да расточатся врази Его! 
Да бегут от Лица Его ненавидящие Его! 
И было бы неплохо, если Максимум практикующих магов и ведьм мог прочи-

тать и высказать своё мнение. Особенно в вопросах противостояния сатанизму (не 
ницшеанскому, который вы исповедуете, и не люциферианству, а именно православ-
ному сатанизму и великодержавному шовинизму сатанистов — сатанисты не по 
кладбищам сидят ночами, они занимают ключевые религиозные и политические по-
сты, например, Владыку этого мира называют Великий Демон Кирилл — он будет 
править примерно лет 30 как Архидемон ада; Greate Daemon Cyryll, Владеющий Ми-
ром Демон Кирилл или Великий Демон Сирил, наставник этого Демона Сирилла — 
патриарх Кирилл РПЦ). 

Как видите, молитвы сатанистов сбылись — и на смену «добреньким» попам в 
рясах пришли орды демонов в рясах и политических партиях. 

Но грядёт Апокалипсис! 
Эмиль фон Юнтц был прав. НО уничтожать развращённое жалкое человечество 

будут вместе с сатаной, его развратившим. 
 

Слава Люциферу! 
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От редактора 
 
Как вы видите, я не внял этим предостережениям и публикую текст как есть, 

внеся лишь некоторую корректорскую правку и добавив подобающий эпиграф. При-
нимаю ли я его всерьёз? По-моему, подзаголовок и имя автора снимают вопросы на 
этот счёт. Это лишь то, что написано: «Книга Дурака на основе материалов Мастера». 
Может быть, это бред сумасшедшего, перечитавшегося оккультной литературы. 
Может быть, попытка в мифологической форме подать некие свои идеи, рассказать о 
своих бедах и наблюдениях. Может быть, новое гностическое прометеевско-
люциферанское Писание, соотносимое с рукописями Наг-Хаммади. Может быть, от-
кровение некоторых сил, агрессивных или доброжелательных по отношению к чело-
вечеству или к какой-то его части, лучшей или худшей. Может быть, поэтизированный 
слив эмоций по поводу окружающей действительности со стороны мистически на-
строенного автора. Может быть, всё сразу, ничто из сказанного или что-то иное. 

«Сказка ложь, да в ней намёк», — как говорится в сказках. «Все критяне лживы», 
— как сказал один критянин. «Все пророки истинны, только понимали они мало», — 
как писал один пророк. Понял ли я эти намёки? Не знаю. Понимал ли эти намёки сам 
автор сказки? Тем более не знаю, он сам уверен, что пытался понять их 20 лет, но так 
и не понял. Это книга на грани безумия, гностицизма и политической сатиры. При-
мерно тем же самым (вспомним, что Зверь 666 — это Нерон) был и Апокалипсис Ио-
анна Богослова. К чему из названного эта книга ближе? Решать вам. Хотя, конечно, 
Зверю 282 виднее :))) 

Принимаю ли я всерьёз предостережения? По мне и так уже давно плачет Центр 
«Э» (что с анаграммами, что без оных), так что грех бояться ещё и магических атак. 
Тем более что лучший способ защитить себя от опасностей хранения некой инфор-
мации — сделать её достоянием общественности. Что я и делаю. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вечерами, когда луна повисает багровым шаром, 
Нет-нет да и померещится деревенскому дураку: 
Бледно-призрачный конь по Вселенной плетётся шагом: 
Ни к чему торопиться равнодушному седоку. 
 
И летят под копыта лепестки одичавших вишен, 
И смолкают навеки то девочка, то старик. 
Битву с этим врагом для себя приберёг Всевышний: 
Даже самый отважный перед Смертью не устоит. 
 
А дурак — он дурак и есть: ни забыть, ни сказать не может; 
Он седлает прутик и скачет наперерез... 
И в конце времён он окажется в войске Божьем, 
Даст ему ничтожный, но решающий перевес! 
 
А наутро дурень на погосте роняет слюни 
На коленях стоя перед чьим-то кривым крестом: 
«Извини, Господь, мне опять помешали люди, 
Поломали лошадь и силком затащили в дом...» 
 

Э. Р. Транк 
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Притча, рассказанная мне Мастером, 
которую по причине Ума Дурацкого, а не Человеческого, 

я пытаюсь понять УЖЕ 20 лет 
 
ЗАЧЕМ убили МАСТЕРА? 
КОМУ ОН МЕШАЛ? 
КОМУ мешали Его короеды? 
Ведь Мастер САМ ВСЁ ВАМ ОТДАЛ — 
Золото, Инструменты и Все Победы, 
а Себе оставил ящик Пандоры и беды. 
 
Выходит, Мастер был от Бога, 
Выходит, Кузнец ковал НЕБОСВОД НЕ НАПРАСНО, 
Выходит, ОН СТРОИЛ, а какой-то козёл воровал Его Творения, спекулировал 

ими, продавал как Рабов, лупил по голове дубиной, облагал поборами. 
Выходит, ОН посадил Сад, а кто-то тырил Его яблоки. Он поймал этого вора, НО 

ПОЖАЛЕЛ. 
Вор затаил обиду и саданул Мастера-Садовника со спины. Потом сожрал ябло-

ки, те, что не сожрал, прокисли, потом Сад пришёл в упадок, забор упал, через забор 
стали ходить толпы козлищ. Толпы козлищ посредством убогой своей козлиной муд-
рости решили, что это их яблоки, их сад, их Земля, поэтому они могут это всё ПРИ-
ВАТИЗИРОВАТЬ и ПРОДАВАТЬ ТЕМ, для кого Садовник САДИЛ ДЕРЕВЬЯ. Козлам этот 
Сад и нафиг не нужен, они щиплют траву, НО козлиное упрямство сделало своё гнус-
ное дело. 

Наш Небесный Отец сказал — ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ. Пришёл козёл 
и приватизировал мой Садик — обложил Меня поборами, чтобы моими деньгами 
спаивать блудниц и сорить деньгами перед быдлом. И люди вокруг ЭТО ВИДЕЛИ И 
МОЛЧАЛИ. И так как все молчали, козлы их всех так же приговорили, продали и при-
ватизировали. Нашлись молчуны. 

Козёл-то один, а НАС МНОГО. У козла есть рога, а ПАЛКА ДЛИННЕЕ. У козла 
хищный ум, у ЧЕЛОВЕКА — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, НО ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОГА. Вы-
ходит, козлина посягнул на Бога, раз рушил Человеков ради выгоды козлиной. 

 
Поэтому Ты, Сын Мой, Дурак, помни Мастера Садовника Бога, бойся хищных 

козлищ, жри яблоки, носи палку и не плати дани козлам. Плати Десятину Богу, козлам 
вредно деньги иметь, траву пусть щиплют. А если козлы Тебя обидят, Я взыщу с Них 
так, как не взыскивал ни за Адама, ни за Авеля, ни за Каина, я взыщу с них так, что их 
козлиные душонки будут перерождаться навозными мухами и жрать говно ВЕЧНО. А 
потому как Ты Дурак, то ПЕРЕЧИТЫВАЙ эту Притчу ПОСТОЯННО, чтобы быть в курсе 
Внимания и в гуще всех событий — не забывать, кто Ты, Кто Я, кто козлы. Ты Дурак, Я 
МАстер, Наш Отче Бог, а козлы всё время норовят что-нибудь отнять. Это отнятое 
Добро гниёт в их подвалах и сваливается в труху. Памятуя об этом гниении, не носи 
больше того, что унесёшь в своём кармане. А потому как Ты Дурак и обязательно 
что-то посеешь (потеряешь), то и карман ЗАШЕЙ и не носи карман (карму). Носи 
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только палку в руке. Ею Ты можешь сбивать высокие вкусные яблоки, копать землю, 
отбиваться от козлов. Ангелам я дал Мечи и Красивую одежду, а Тебе дал палку. 
Палка ЛУЧШЕ. Поверь. 

 
И Я ЕМУ ВЕРЮ, ТОЛЬКО ПРИТЧУ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ДО КОНЦА — читать начи-

наю, а словно что-то в сон клонит. Прочту — половину забываю. Запоминаю только 
ПАЛКА (ДЕРЕВО), ВЕРЬ и МАСТЕР. Палку дал Мастер, Палкой хорошо сбивать яблоки, 
Вера — Действие — Результат. 

Яблоки вкусные. 
Механизм работает. 
Выходит, если есть Вера, есть Результат. 
Выходит, если есть Действие, есть Результат. 
Это ОЧЕНЬ ЗАНИМАТЕЛЬНО. Это моя Хокма (это вся мудрость, которую спосо-

бен вместить Мой ящик-мозг). 
 
На Дереве 10 Яблок плюс Одно невидимое и вкусное, до которого не могу до-

тянуться даже палкой. И точно знаю, что где-то ещё одно яблоко должно быть. НЕ В 
РУКАХ ЛИ МАСТЕРА-САДОВНИКА??? Оно, должно быть, САМОЕ СЛАДКОЕ, потому что 
за ПЛОД из Рук Мастера наказания не будет. 

10 яблок я ел — вкусных и сочных. 
Пока вдруг козлище не забодал и не выгнал Меня с Моей Земли. Ключевые Сло-

ва МЕНЯ и МОЕЙ. Этот козёл дал мне бумажку, что теперь эта Моя Земля стала его 
землёй. И все козлу поверили. И увидел козлина, что это работает. Тогда этот козёл 
принёс этим молчунам ТАКИЕ же бумажки и забрал у молчунов их огородики, квар-
тирки, дачки, дороги, мосты, заводы, пароходы. И молчуны СНОВА промолчали. То-
гда козлина стал РЕЗАТЬ из их спин ремни. А быдло заставил аплодировать ему — его 
козлиному величеству (такой новый титул он себе выдумал). Козёл стал собирать 
аншлаги на своих выступлениях. Он блеял и блеял, блеял и блеял — про Русские 
марши, про улучшение жизни (только немногие Посвящённые понимали, что речь 
шла об улучшении жизни КОЗЛОВ), про повышение пенсий (это он у молчунов деньги 
забрал, а потом стал выдавать по копейке — ну, мол, пенсия — ну чтоб вконец стадо 
не загнулось), про модернизацию (козлиного образа жизни, конечно), про нанотех-
нологии (бог ты мой, а ЭТО он ГДЕ вычитал? он вообще понимает своим козлоумом, 
что НАНОтехнология — это не лампочка Чубайса в толчке, не автоэмаль и не газовая 
сварка?) — и так СЛАДКО пудрил мозг стаду этот козёл, что он САМ СТАЛ ВЕРИТЬ В 
СВОИ ФРУСТРАЦИИ. Ведь это он — козлище, вчерашний подножнокормоед, под-
прыгнул до Небес в козлином прыжке — и этот козлопрыжок, по его задумке, дол-
жен был отправить всех нас в 3-е тысячелетие с наносамолётами, наноракетами, а в 
действительности в его козломозгу стоял козлоНАНОТОРМОЗ. Этот НАНОкозло-
ТОРМОЗ тормозил ВСЕ выдающиеся человеческие достижения просто одним при-
сутствием в мозгу козла. И пока все слушали козла, открыв рот, Садик с деревьями 
приходил в упадок, стадо сползало в яму, на подножный корм, а козёл тем временем 
бил себя копытом в грудь — Я, Я, Я ГЛАВНАЯ ВАША идея, Я, Я, Я ваша НАНОТЕХНО-
ЛОГИЯ. НЕТ, Я бог вашего стада недоумков, жрущих подножный корм. Посмотрите, я 
насадил вам сад, а сад пришёл в упадок (и только Посвящённые ЗНАЛИ и МОЛЧАЛИ, 
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КТО ЭТОТ САД ПОСАДИЛ). НО козлина не унимался, он скакал по полям, нарушая 
почву, он бил башкой в забор Садика, Он насрал везде, где только мог, но всё это 
говно с лихвой перекрывали бумажки козлу от себя самого козла о том, что он ВЛА-
ДЕЛЕЦ, нет, владимир, да, точно, Владимир этого свинарника имени владимира вла-
димировича. И ему всё было нипочём, пока его говнокопыта и говнорога не попыта-
лись забодать Санта Лючию. А Муж Санта Лючии, ТОТ САМЫЙ МАСТЕР, ТОТ САМЫЙ 
ЛУГ — ТОТ САМЫЙ ЛЮЦИЙ, НО НЕ Люцифер, а ЛУЦИЙ ВРАН (LUG RUN, Свет — Во-
рон, Счастливый люк, Люк, Луг, Лог, Льющийся Свет — ничего общего с лукавым не 
имеющий, он ТАКОЙ ЖЕ лукавый, как Апостол Лука — т. е. не лукавый, а СВЕТ), так 
вот, этот МАстер Луг давным-давно дал палку Дураку, чтобы Дурак мог вкусные яб-
локи доставать, иначе бы с голоду пример Дурак, а Та Самая Люция — Волчица — 
Кормила грудью несчастного короеда, когда Родителей этих самых короедов забо-
дали козлища. Ну КАК ДУРАКУ ПРОМОЛЧАТЬ-ТО? Нельзя молчать-то. Благодетелей 
скотина в спину давит. 

 

Законы Дурака 
 
1. Что посеешь, то и пожнёшь. 
Если не будет засухи и будешь ухаживать за посеянным. 
В 2012 году урожай был плохим. 
 
2. Дураков прощать надо. 
А «умникам» вешать люлей. 
КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО БУДЕТ МНОГО СПРОШЕНО. 
 
3. Терпение и труд всё перетрут. 
 
4. Солнце сверху головы, думаю логически я тоже головой, говорю головой, 

выходит, голова — это ЦАРЬ. А над головой Бог. 
Под ногами моими грязь и глина, я хожу ими по грязи и глине, выходит, хожу по 

земле. Если долго идти, можно прийти в другой город. 
 
Сердце в середине груди. Мать кормит ребёнка грудью и вынашивает под 

сердцем. Если ребёнка не кормить грудью, у него будет плохое больное сердце, а 
если клонировать, то он получится безсердечный. Безсердечный и агрессивный. 

Голова и Сердце — Два Светоча. Это как Два Солнца. Головой я думаю, чтобы 
стать умней, потому что отец думал головой, а делал руками. Сердцем я думаю, что-
бы стать человечней, потому что Мать носила меня под Сердцем, а человечность есть 
Защита от козлиных удавок. Козёл всегда ищет людей глупых и безсердечных, дабы 
показать над ними свою козлиную власть. Т. е. как бы приобщить к миру козлов, а по-
том приобщённые к козлообщине творят произвол в отношении ЧелоВеков. Ну, ду-
мают, на них управы нет, а мужик с одним глазом им всё простит. Зато Мужик с тре-
мя глазами не простит. И за смерть пауков и скорпионов даже одноглазый Мужик с 
ними дела иметь не будет — ну разве, если он не хочет козлиного горя хлебнуть. Я б 
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на его месте поостерёгся. Обращённые вспять свиньи не так страшны, как козлы. И 
убитый ни за что в 2001 г. Мастер тому подтверждение. А мелочные вруны и злопыха-
тели, конечно, будут высокомерно дерзить и ослить — по плодам узнаете их. Они и 
УБИЛИ Мастера. Убили Мастера, сели в Его Лодку, Лодку назвали ложа, получилась 
лажа, или лужа. Хотя даже я Знаю, что у Мастера была ЛОДКА, а не ложа. И в этой 
Лодке Он возил Братьев. И ездили Они по Молочной реке к 7-звездию. А пришли Они 
с окраины Вселенной. У них там целый город Мастеров был. Было их 8 и Мастер. По-
этому их называли Эннеада. И ещё Отец Мастера и Мать Мастера. Поэтому Число 11. 
Дух, Монах (Обезьяна), Солдат, Плотник, Каменщик, Гончар, Жнец (Сеятель), Храни-
тель (Эконом, Управляющий, Звездочёт, Писец) и Царь-Мастер. И Его Отец-Свет И 
Мать-Свет. Правда, какой-то дурак сказал, что это были Царь, Царица, Отшельник, 
Жрец, Жрица и т. д. Но это в его воображении так оно и было, я видел всё по-
другому, потому что не воображал, а видел. 

У Каменщика был молот (зубило, кайло), у Жнеца серп, у Плотника Нож-пила, у 
Монаха Артефакты, у Хранителя восковая доска и Книги, у Солдата МЕЧ И СТРЕЛЫ, у 
Гончара круг, у Духа Дух (Кувшин), у Царя — РАЗУМ (Солнце). У Отца и Матери были 
Дети. И БЫЛО СВЕТЛО. И ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Не было темно, было сразу СВЕТЛО. Потому 
что я в темноте не вижу. А раз я их видел, было Светло. И чтоб я их не донимал рас-
спросами, Плотник выпилил мне палку, Гончар слепил коня, Хранитель дал платье, 
Каменщик — камней красивых, Коваль выковал пояс, Сеятель посеял что-то во мне, 
Монах отпустил грехи, а Царь назначил Царём подальше от Мастерской, чтоб я не 
мешался и не расшиб себе голову об инструмент. Мать Царя пекла мне вкусные бли-
ны, а Отца Царя я развлекал Сказками. 

Потом появился какой-то козёл. Сказал, что они находятся на его земле, а этот 
козёл и рядом не валялся с этой землёй, потому что НА ОСТРОВЕ Я ЖИЛ ОДИН, и это 
меня Царь назначил ЦАРЕМ ОСТРОВА. Потом козёл достал кучу вонючих бумажек, 
сказал, что он адвокат дьявола и отныне ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАСТЕРОВ принадле-
жат ему — мол, у него есть документы на эти инструменты, мол, эти инструменты — 
его инструменты, а на самом деле эти документы он написал себе сам. Я ткнул его 
палкой в глаз, и он стал одноглазым. Плотник сделал ему скворечник на голову, Ка-
менщик прибил этот скворечник к его глупой голове, и получилась Дельта — дьявол. 
Чтобы он не плакал, я приделал ему рога — у всех Мастеров были над головой лучи, 
и дьявол очень хотел ТАКИЕ ЖЕ. Зависть — плохое чувство, — сказал я и приделал 
ему рога. Благодарности, кстати, никакой — одни убытки. Надо было бить его палкой 
почаще, а не лучи делать. 

Я скакал на коне, Конь носил меня по Острову весь День, и поэтому был День 
Второй. 

Строители насадили Деревьев, насадили пшеницы, насадили яблок, насадили 
всё самое вкусное и лучшее. Дьявол «перенимал их опыт» и тоже насаживал репьёв, 
терновников и прочей ерунды — точь-в-точь КАК это делали Мастера, но в наихуд-
шем виде, разумеется (с точки зрения дьявола — в наилучшем виде). Я дурак, НО я 
всё видел, я скакал на коне, бегал с палкой за стадами по причине того, что Царь на-
значил меня пасти стада. Вообще стада паслись сами, а я их просто гонял, чесал, по-
ил, кормил сеном. Потом ел ягоды какие-то. Потом Старику и Жене Его набрал ягод. 
Но дьявол всё это время был у меня на виду. Поскольку Царь заставил меня пасти 
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стада, я ещё и решил пасти дьявола — он дурной, глаз бы ещё себе один выколол. 
Пас я дьявола по Доброй Воле и ради его же жалкой душонки сохранения. 

И так жалко было, дуралея, так жалко. Потом Мастер сделал дьяволу стеклян-
ный глаз, коим тот очень гордился — по причине того, что глаз ярко сверкал на Солн-
це и был как фонарь при Свете дня. Поэтому я пас дьявола, а он сверкал полирован-
ным глазом. Стада кормились хорошо, я устал и захотел спать, но Конь носил меня по 
острову, и спать я перехотел. И был День Третий. 

Мастера сделали Фонарь, Горшки, деревянные чурки и насадили их вокруг ост-
рова. И внутри острова. Гончар умилённо обжигал горшки, у Него в Мастерской было 
хорошо, можно было лепить что-нибудь из глины, как из пластилина — я налепил жи-
вотных, Гончар обжёг, животные стали пастись. А я пас их. Потом я пошёл к Кузнецу, 
Кузнец Ковал, Ковал Инструменты для Работы Мастеров. Кузнец был Могучим и 
Сильным, а я был маленьким и едва доставал головой до первого уровня ножки стола 
Мастерской. Поэтому основной процесс видел плохо, и в Кузнице было не так инте-
ресно, как у Гончара в Гончарной. В конце концов, в кузнице я мог обжечься, а в Гон-
чарной мог лепить. Поэтому я лепил весь день. Пока я лепил, дьявол подполз к моим 
слепленным Творениям, он, как Гитлер, мчался вдоль строя — вперёд-назад, вперёд-
назад. Он что-то несуразное блеял Моим глиняным тварям. Но твари его не слушали, 
потому что они были из глины. Тогда он украл глиняные стада и убежал. Я сел сверху 
на Коня, я скакал взад и вперёд, взад и вперёд, уже не Конь носил Меня по острову, а 
Я носился на Коне по острову. Поймал дьявола, настучал ему по голове. Попросил 
Мастеров подковать диавола, чтобы слышать его приближение. Так у дьявола появи-
лись копыта. Копыта блестели на солнце и были ему, как башмаки, он им радовался. 
Вот ещё одно доброе дело сделали дьяволу — чтобы не стирались его копыта и он 
мог весело и громко цокать по камням, аки лошадь на параде. Все были очень до-
вольны. И был День Четвёртый. 

Я расставил глиняных тварей по периметру двора — как это сделали Мастера. И 
снова был День Четвёртый. Потому что ночи никогда не было, был всегда ДЕНЬ. В го-
ловах, сердцах и Мастерских Мастеров Горели Огни. Было всегда светло и тепло. 
Мать Царя пекла вкусные блины, я очень люблю блины, поэтому я ел блины, расска-
зывал Мастерам Сказки, все были довольны. Это был День Четвёртый. День, потому 
что ДАН, а ДАН, потому что СВЕТ. А я ДАН, вы это уже знаете. 

Дьявол скакал, дьявол знает, сколько времени от радости от новых копыт. И 
скакал на копытах от радости за новые копыта. И я был РАД, что его копыта блестят 
на солнце, и это была музыка. Это был первый ДРАМ. До диско было ещё далеко, 
первым был драм. Цок-цок, тук-тук, бум-бум. И вот когда я услышал бум-бум, то по-
нял, что дьявол возвращается. Он изломал все Мастерские, перевернул Инструмен-
ты, разбил горшки, насрал в Мастерских, к его свалявшейся всклоченной шерсти 
прилипли Инструменты — и так он с ними убежал. По причине тупоумия козлиного он 
весь день ходил вокруг Инструментария и возвещал новую эпоху «козла любимого». 
Он танцевал марши, он играл копытами драм, из его жопы падали верёвки кала — 
путы, и уже тогда я знал, что в будущем появится путин — от слов путана, путы и пу-
таный, сын блудницы Вавилонской, запутавший русских Братьев в колючую проволо-
ку русского концлага, запутавшийся сам. Но я просто не придал этому значения. Ибо 
Мои мысли занимали Инструменты Мастеров — пользоваться ими я не умел всё рав-
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но, даже если бы умел, то не было Огня, а Огонь был только у Мастеров, а вернуть 
Инструменты НАДО, потому что ими Мастера работают — Кузнец высекает искры 
Молотком, Гончар ловит искры Горшком, потом обжигает мои создания, лепит свои 
создания. Мои создания были простые по причине того, что я Дурак — я слепил себе 
Бабу, чтобы пекла блины, слепил Деда, чтобы рассказывать ему сказки, когда занят 
Отец Мастеров, чтобы не мешать ему во время его занятий — он иногда ловил Рыбу. 
Выйдет Старик к синему Морю, закинет Невод — и вытащит Рыбу. Рыбу клали в Гор-
шок, так получился Первый Человек — Ману. В общем, Инструменты козлина не от-
дал; и всё, что мог ими делать — перекидывать с рога на рог, тыкать козлиной мор-
дой в них, топтать копытами, лизать, блеять на них. Тогда появилось первое козлиное 
общество одноглазого козла. Он давал подержать Инструменты избранным козлам 
(он воровал у Мастеров их Горшки, воровал по-прежнему моих глиняных Солдати-
ков, глиняную Бабу один раз своровал, но я догнал его вовремя, — это вошло в при-
вычку — красть невест со свадеб, а потом отбивать их; глиняных людишек он пере-
манивал в свою козловеру, ставил им рога с их жёнами, заставлял их целовать его в 
зад — самая его любимая привычка, отсюда появилось выражение кисс май эсс; ко-
роче, делал из глиняных людей конченых козлов и педерастов). Потом козлина под-
глядел, что Мастера называли себя Братьями и Братством Мастеров; и в его глупом 
мозгу появилась козлиная мысль, свойственная, правда, больше крысам, а не козлам, 
— назвать уворованные создания братством козлов, вымещать на них свою злобу 
(козлы отпущения), руководить ими, как козлами (к их лбу он приделывал рога), — 
короче, была попытка Созданиям Глиняным привить веру козлиную, скотский образ 
жизни. Короче, я понял, что козёл эволюционирует быстрее эволюции Дарвина, Ду-
раки вообще никак не эволюционируют, Мастера ТВЕРДЫ, КАК КАМНИ. Да, из Их Рук 
выходили всё лучшие и лучшие Творения, но Мастерство (Талант) УЖЕ БЫЛО В НИХ, 
они лишь УЛУЧШАЛИ и ПРЕУМНОЖАЛИ то, что ИМ БЫЛО ДАНО. Поэтому был День 
Пятый. И вот в Пятый День я хотел забрать у козла Инструменты, но козёл их куда-то 
ЗАРЫЛ. Видно, в паскудскую козлиную нормопривычку вошло зарывать всё Доброе 
— не ради того, чтобы это Доброе дало семена, плоды и взошло, а ради того, чтобы 
СПРЯТАТЬ Добро. Потом Добро гниёт, съедается крысами и сваливается в труху. По-
этому Добрый Пастырь Иешу говорил «Не зарывайте свой талант в землю. Не поль-
зуетесь сами — дайте другому, ему нужнее. Тем самым вы и талант сбережёте, и 
пользу принесёте Душе своей». Как-то так говорил Добрый Пастырь. Всё время я был 
Дурак, но, услышав Проповеди Доброго Пастыря, я стал Добрый Дурак. Добрый Пас-
тырь пас свои стада на хороших полях, поил самой лучшей водой, чесал их золотым 
гребнем, мыл их чистой прозрачной водой, вязал им красивые ленточки на шею, 
грудь и пояс. И я узрел, что лучше, чем быть Бараном Бога, просто не бывает. Во вся-
ком случае, Пастырь много говорил о Боге и воистину был от Бога, ибо Бараны Его 
были накормлены, причёсаны и одеты, а Он их не грабил, не убивал, а только собирал 
чуть-чуть ЛИШНЕЙ шерсти, чтобы связать ИМ ЖЕ САМИМ КРАСИВЫЕ ЛЕНТОЧКИ. Я 
сразу подумал, что я бы связал себе рукавички и платье — ибо живу в местах холод-
ных, северных. 
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Козёл постоянно пытался сделать Доброго Пастыря карманным козлом, козлом 
отпущения, мешал Ему, вторгался козлиными ордами в Его стада. Я видел всё это и 
гонялся за козлом с палкой — это была вся моя учёба, а козлу была наука. Потом ко-
зёл подговорил козлов убить Пастыря, Пастыря убили, НО СВЕТ ЕГО ЖИЛ среди ста-
да, потому что ОН БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ СВЕТ ВО ВЕКИ ВЕКОВ. Потому что Бог сделал 
Его Светом Душ наших и ОН ПОСТРАДАЛ ЗА ГРЕХИ НАШИ КОЗЛИНЫЕ, ПОТОМУ ЧТО 
СПРАШИВАЛ ЗА СВОЮ РАБОТУ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, С САМОГО СЕБЯ. Когда Пастыря не 
стало, стадо разбрелось. Козёл забрал у меня Царство Моих Дураков, оболгал Меня 
Эль-Лобо El-blo El-diablo, украл у Меня Моего Коня, Тогда Матушка Мастеров, кото-
рая кормила Меня Дурака блинами, дала мне Серого Волка. И вот так я стал ездить 
на Волке. 

Матушка Санта Лючия, Тайный Свет Наш, козлы у Меня забрали Волка и оболга-
ли Честные Имена Наши. Теперь я Дурак. 

Бог дал Мне Коня — я был Konung. 
Ты дала Мне Серого Волка — я был волк. 
Теперь дьявол забрал у Меня и Коня, и Волка. И стал я Носимый Ветром Носи-

мый Ногами. В голове моей дуют бури и ветра, но я помню 
 

LUX 
LUPINUS 

LU 
 

LUPINUS LUX LU 
 

LUPINUS — Волк 
LUX — Свет 

LU — Человечек 
 
Когда я слепил Себе Бабу, Ты и Старик её оживили и назвали её LU-LU. И Баба 

пекла Мне пироги. И всё у Меня было хорошо. 
Бог дал Мне коня, я скакал на коне, и всё у Меня было хорошо. 
Бог дал Мне палку, разрешил сшибать яблоки — докуда достаёт палка, я сши-

бал палкой яблоки, ел их — честное Слово, я Брал только то, что разрешил Мне Са-
довник; и всё у Меня было хорошо. 

Когда забрали Коня и сломали Бабу, Ты, Матушка, дала Мне волка. Я скакал на 
Волке, грелся о его шерсть. Со мной ехал Мой Брат (Бог дал Мне Брата) на Волке. И 
всё у нас было хорошо. 

Потом забрали Брата, забрали волка, Отец сделал Мне маленький Садик в Дар, 
я пахал там земельку маленькими грабельками, Моя Мать садила цветы и картошку. 
И ТОГДА Я СЧИТАЛ, ЧТО ВСЁ БЫЛО ХОРОШО. А ХОРОШО НЕ БЫЛО. Надо было бить 
башкой в забор этого козла уже при первом его появлении, а не делать ему добрые 
дела — приковать ему подкову в лоб, а не на копыта, передушить его лентой и уто-
пить в чане с глиной, а не украшать его рога лентами, дабы прошло его жестокосер-
дие. ОН ЖЕ КОЗЁЛ. У козлов НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО. НЕТ НИЧЕГО СВЕТЛОГО У НИХ. 
ЧТО ЖЕ МНЕ ТЕПЕРЬ, ДУРАКУ, ДЕЛАТЬ? 
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ДАЙ МНЕ СОВЕТ. 
Потому что я Дурак. Если Ты дашь Мне Коня или Волка, ИХ отберут козлы. Если 

Ты накормишь Меня блинами (МНОГО ли Мне, Дураку, надо???), я успокоюсь, потому 
что я нежестокосердный, и всё прощу. А Я НЕ ДОЛЖЕН ПРОЩАТЬ И УСПОКАИВАТЬ-
СЯ. 

ДАЙ МНЕ СОВЕТ. 
Просто Совет, потому что в моих карманах шарят воры, а мои игрушки забира-

ют козлы. Совет — это всё, что я могу сохранить хотя бы на маленькое время. Бога я 
не помню, потому что Мой Отче был Ангелом, а я человеческий Детёныш. А Челове-
ческие Детёныши не видели Бога (Енох, Моисей и Другие — не в счёт, Они видели). 
Но я видел Свет, Я знаю Свет. И когда у других ещё было темно и везде одна тьма, у 
Меня всё было Светло, потому что везде СВЕТ. Я жил на Острове, где Работали Мас-
тера, у Них было тепло и жарко, Мои зубы не стучали от холода, а я видел Их плоды, 
их Труд, и играл в их игрушки — они лепили Мне Коней, Баб, а ТЫ кормила блинами. 

КОГДА же вы помиритесь со Стариком? Чтобы я мог лопать блины, скакать на 
Коне, любить Свою Бабу, а не ходить с деревянной колотушкой в руке и чипованны-
ми мозгами. А нас, Дураков, хотят чиповать, хотят ставить на учёт козла. Сначала пе-
ресчитывали, как скот. Потом стали бумажки козлиные давать — от козла для коз-
лов, чтобы козлы нас не трогали (в их козлиных мозгах ещё была память о том, что 
Дураки Добрые, хотя я не Дурак в смысле Дурака, а Дурак в смысле Сын Дурги), а те-
перь нас чиповать хотят, вырезать гениталии и чиповать. Матушка-Свет, помоги Мне. 
Блудницы и козлы нарушают ЗАПОВЕДЬ БОЖИЮ для Дураков — ПЛОДИТЕСЬ И РАЗ-
МНОЖАЙТЕСЬ. Они не дают нам плодиться, не дают размножаться, не дают греться у 
огня (прихватизировали нефть и газ), не дают хлеба (иди купи), не дают выращивать 
хлеб (козлы положили на нас огромные налоги за нашу же землю!!! Мне эту Землю 
подарил Бог, а козлы заставляют платить за неё. ГДЕ ЭТО ВИДАНО??? Бог подарил 
Мне землю, а козлы, пальцем о палец не ударившие, обосравшие полмира и обо-
сравшиеся сами, берут за подарок Бога оброк!!!). 

Что же Мне делать? Ведь на Пятый или Шестой День я уснул (точно не помню, 
когда), потому что умаялся за Пять Дней гонять стада, скакать на Коне и играть в иг-
рушки. А когда проснулся, не нашёл Лодочки, нашёл лужу и лажу (ложу), Мастеров не 
нашёл, И тебя со Стариком-Светом не нашёл. ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ, ПОКА Я СПАЛ? 

Дай Мне Совет, Мать Мастеров, Дай Мне Совет! Дай Мне такой Совет, чтобы я 
проснулся и стал бить палкой сатанаила и зверя, потому что они издолбали мне мозг, 
убили Моих Братиков-Дураков, не дают нам ходить по улице, а Умных сажают в изо-
лятор ФСБ. Что же делать? Если сажают умных, что будет с Дураками-то? 

Матушка Мастеров, Дай Мне Совет! 
По причине того, что я видел дела дьявола, теперь я знаю, КАК НЕ НАДО ДЕ-

ЛАТЬ. 
И хотел бы НАУЧИТЬСЯ, КАК НАДО ДЕЛАТЬ. 
ДАЙ МНЕ СОВЕТ! 
Твоего Старика обругали Мертвецом (Дед от слова death), а какой же он мерт-

вец? Он как МАРДУК, а не как Мертвец. ОН не мертвец, а Старик, а Старик от слова 
STAR — Звезда. А Звёзды не умирают, они ложатся спать и превращаются в Малень-
кую точку, потом эта точка, втянув в себя плоды свои, снова вспыхивает Звездой. И 
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снова появляется Свет. Так пульсирует наша Вселенная — Она как Сердце бьётся 
точно и ровно. Потому что Бог вынул Сердце и подарил Его Нам. 

Козлина поссорил Вас, чтобы завладеть Вашими блинами и Дураками, а они 
козлине и на фиг не нужны, он создан, чтобы щипать траву, а не много думать, пото-
му что многия мысли — многия печали — и прежде всего для него, козла. Даже я, 
Дурак, знаю это, поэтому вся моя Хокма укладывается в систему ВЕРА-ДЕЙСТВИЕ-
РЕЗУЛЬТАТ — чтобы не мудрствовать лукаво и не лгать, потому что вещи сложные — 
ЛОЖНЫЕ, а простые дают РОСТ — и чем проще штука, тем она более Вечная и в экс-
плуатации самая необходимая и простая неприхотливая штуковина. Бог всё проду-
мал, ибо если бы Он составил Дураку План из триллиарда пунктов, то Дурак бы за-
помнил только 3 пункта. Три Пункта — Конь, Палка и Баба. Три пункта — Волк, Брат, 
Палка. Их всего ТРИ. Жили-были Старик и Баба, и была у них внучка (или Сын). Собст-
венно, я запомнил эти 3 пункта. Ещё запомнил Мастеров, Лодочку Каф, Лодочку 
Нойе, Лодочку Ра, Лодочку Лу, Лодочку Ву и ещё много Лодочек запомнил. Эти Ло-
дочки приплывут снова, и на этот раз с козлов снимут шкуры, чтобы мы сшили себе из 
козлищ кафтан, потому что пролили столько слёз, что всех козлов этого Мира можно 
утопить в них миллиард раз и ещё миллиард по миллиарду раз. А за слёзы Дурака 
Старик заставит плакать козлищ. А по причине природного свойства они плакать не 
умеют, они будут блеять — ГДЕЕЕЕ МОЁЁЁЁ ЗОЛОТОООО??? Тогда их утопят в этом 
ЗОЛОТЕ. Потом воскресят и снова утопят — и так миллиард миллиардов раз. А потом 
заставят жрать своё же говно. А с тех умников, которые вроде бы как должны были 
строить, а не троить (окказиональное от троиться в глазах), взыщут так, что им, коз-
лам, концлагерь, в котором я прожил, покажется Раем. Потом им будут лупить по 
башке молотком — воскрешать и лупить, они будут все свои жизни начинать свою 
работу сначала и никогда её не закончат. А когда придёт их Главный, то сдерёт с них 
вонючие шкурки, наделает из них себе одежды, и будет ему новый кафтан. Ибо не 
случайно было сказано КОМУ МНОГО ДАЛИ, С ТОГО МНОГО СПРОШЕНО БУДЕТ. По-
тому что им давали под залог их жалких душонок. Потому что они ничего обменять 
на инструменты не могли, потому что у них НИЧЕГО не было, и были они никто, и 
звать их никак. И ничего путного они за свою жизнь не сделали, и талант просрали, и у 
других талант своровали. И никто из них в содеянном не раскаялся, но ожесточились 
сердца их в гордости и глупости своей против Дураков, ибо Дураки помнили Благо-
детелей своих, и НИЧТО не могло эту память уничтожить. Даже если им зачиповать 
мозг, они всё равно будут расшибать свои лбы, кататься на Конях и жениться на Ба-
бах. Потому что их ТАКИМИ Создал Бог. Их эволюция — эволюция Профана. В их 
жизни ничего не меняется — меняются только декорации. 

Бог смотрел в Зеркало Мира. Дьявол это увидел, решил посмотреть на себя 
сам, рогами Зеркало разбил, сделал форточку, чтобы замести следы. Бог Думает, что 
смотрит в Зеркало, а это козлина корчит Ему рожи. Тамплиер это увидел и нарисовал 
Знак. Козлина толкует этот знак по-своему, НО я Знаю правду. 

Свет — Волк — Человек. 
Был LUX, стал LUPUS, а остался LU. 
Был у Меня Свет Очей Моих, был Конь, остался Человечек. 
И палка. 
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Поэтому я машу Тебе палкой, Дева. Неужели Ты не видишь, что у Тебя 3 Сына — 
при Тебе Старший и Средний, а Младшего рядом нет, а я Младший??? 

Неужели Ты не видишь, что Старика предали? 
Неужели Ты не видишь, что на ложе Твоё, в Лодочку Твою, козлы забираются? 
Они точат молотки, они точат ножи — они хотят убить Тебя, как Возлюбленного 

Твоего. 
Оглянись назад, Ты увидишь их руки в крови невинных жертв, Ты увидишь копы-

та их в Крови Мастера. 
Оглянись, Дева! 
Что же нам делать, Дуракам, КАК ещё Спасти Тебя? 
Господи Боже, Помилуй Дурака грешного за то, что Он не помнит Тебя. НО Он 

помнит плоды Рук Твоих и палку, которую Ты ему дал. Дал — это как Дан. Я Дан. Дан 
— это как День. Я Дан как День. Я не плачу дань, потому что я Сам Дан. Я делаю то, 
что хочу, а я хочу блинов, увидеть Мастеров, деревянных лошадок, глиняные горшки 
разрисовывать, плохие горшки палкой бить, хорошие горшки Бабе (от слова Бабуш-
ка) пригодятся, а я буду опять скакать на Коне, как раньше, и корчить рожи козлу. 

Господи, Закричи Санта Лючии, чтобы Она береглась палачей, крикни громче 
меня, чтобы слышала Она. Пусть Твои Ангелы трубят в трубы, как я трублю в рог — я 
как Роланд зову Братьев, чтобы Они спасли свою Мать. 

Ударь, Господи, козлу по рогам, чтобы из его рогов я наделал рогов, чтобы тру-
бить в три раза сильнее. 

Подари мне Говорящего Умного Единорога, чтобы я скакал на Нём и не боялся 
козлов, потому что Единорог вспорет их трухлявые брюха. Подари Мне игрушки, ко-
торые никто забрать не может, — чтобы я мог есть сам и кормить Дураков Своих, 
чтобы они были сыты, обучены и одеты, чтобы не мёрзли в берлогах и не умирали на 
снегу, когда их выкидывают из домиков и отнимают земельку, я не хочу, чтобы они 
сжигали себя, потому что без Дураков Мира не будет, потому что МИР на Дураках 
держится. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

Дай мне Совет, Господи! 
Дай мне Совет, а одноглазому дай по башке, потому что он прочитал это посла-

ние, у него открылись ещё два глаза, но он как был козлом, так и остался козлом. А 
один глаз его — это Кристалл из короны Люция. Забери у него кристаллический ка-
мень, отдай Камень Мне, чтобы я потерял где-нибудь этот камень и он никого боль-
ше не прельщал. А взамен дай ему булыжник. 

Или сделай ещё лучше — забери кристалл у козла, отдай кристалл-камень Хри-
сту — я, Дурак, потеряю, может кто-нибудь найти, а Христос САМ КАМЕНЬ, и Камень 
у Него будет, как у Христа за пазухой. А козлу дай булыжником по башке. 

ЧТО же мне делать, если камень Денницы в руках нечестивцев? Они хотят Лю-
цифера, а Люцифер был бешта, а надо хотеть СВЕТ — Свет не Люцифер, а Люк, Луг 
Ран, Бегущий Свет. Свет светит для всех одинаково ЯРКО. Солнце светит для всех 
одинаково ЯРКО. Свет (Люций, Люк) не дерётся с Богом, потому что Бог Светел. 

Дай нам такой Свет, чтобы он светил всем, его нельзя было украсть у нас, и этот 
Свет нёс только ДОБРО. 
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И слово было Бог 
 
И Слово было Бог. 
И Слово было у Бога. 
Бог был Свет, и Свет был всегда. 
 

Как режут европейцев 
 
Что же мне делать, Боже? 
Я вижу царей бешта, это бесы: путин и медведев, а ещё были бесы ельцин, ле-

нин, сталин джугашвили, хрущёв, горбачёв и брежнев. Это реинкарнации царей беш-
та — Люцифера, сатанаила, молоха, маммоны и горбатого. Сейчас бесы побежали в 
Китай. И НИКТО их не остановил, словно Стражи Твои ПРЕДАЛИ ТЕБЯ. Но я Дурак с 
палкой, а не Архангел с Мечом, КАК я могу задержать бесов??? Я вижу, что бесы — 
это бесы. Красный дракон будет бить по Европе хвостом или головой. А ещё есть му-
сульмане, которых травят на христиан, хотя ДАВНО ПОНЯТНО, что БОГ ЕДИН, что у 
мусульман, что у христиан, что у язычников, даже буддисты признают Бога. А в Евро-
пе живут евреи — с Граалем Христа и 2 Рыцаря. Не мои евреи, а ТВОИ евреи. Мои 
евреи сжигают себя, чтобы не доставаться сатанаилу путину и зверю медведеву в 
жертву. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, БОЖЕ??? Что же делать??? Дай мне крылья, чтобы я мог уле-
теть из ада. Дай мне крылья, чтобы я кружил над козлищами Вавилона, чтобы боя-
лись они меня, потому что я Дурак НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ. Меня бьют, я терплю, меня 
обворовывают, я терплю, а потом бью, бью так, что зубы и кости летят в разные сто-
роны — и так до следующего прихода кровопийц. ПОЧЕМУ Ты допускаешь крово-
пийц и козлов на мою Землю? ПОЧЕМУ И ЗА ЧТО, ЗА КАКИЕ ТАКИЕ ЗАСЛУГИ передо 
мной, Дураком, я им что-то должен? Я Тебе, Отцу и Матери должен. А этим крово-
пийцам я НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН. Разве что только люлей навешать им, чтобы оставили 
в покое меня и моих Братьев. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ??? Нас предали. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ??? 

Матушка Мастеров, Тайный Свет, что же делать??? Моё Имя, Имя Моё отдали 
сатанаилу, я теперь без имени, а сатан смеётся надо Мной. Что же делать? Отче Мас-
теров учил Профанов читать по знакам, а профаны, вместо того, чтобы УЧИТЬСЯ чи-
тать по знакам и узнавать Братьев Своих, стали ПРИСВАИВАТЬ имена Братьев Своих 
кому попало, и прежде всего козлам. И теперь Братьев пришлось именовать Дурака-
ми, а козлы обрядились в маски Святош. Что же делать? КАКОЙ ЖЕ сатанаил Аполли-
он, если сатанаил — это сатанаил?!! Что же грязь с конфетами-то мешать?!! Что же 
СОВЕСТИ им Бог не дал? Если Он им Совести не дал, то многим из них Он дал Разум. 
Так ЗАЧЕМ им Разум, если они им не пользуются??? 

Что же делать??? 
Царица Небесная! Сестрицу Твою убить хотят. Это я, Иван Дурак, кричу Тебе в 

Небеса. Сестрицу Твою убить злые люди хотят. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? Это Я, Иван Дурак, 
кричу Тебе, Царица Небесная! Я бегаю по Трём Мирам — как хочу и куда хочу, Мне 
Царь разрешил. Я хожу в один терем, хожу в другой терем, хожу в Третий Терем. 
Меня везде любят, везде привечают, пирогами кормят, чаем поят, я пироги люблю, 
сказки рассказывать люблю. Вот пришёл я в Терем Нижний, а никто Меня не встреча-
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ет, чаем не поит, хлебом не кормит. Пошёл я к Царю, а вместо Царя козёл сидит, ро-
гами Меня бодает, Благодетеля Своего рогами бодает!!! Что же Я ему подкову в лоб 
не прибил?!! 

Что же я, Дурак, Мастера просил, чтобы Мастер козлине глаз вставил?!! Надо 
было просить, чтоб с козла шкуру содрали — на кафтан, а не глазища выколотые 
вставляли. 

А вокруг козла полно других козлищ, и козлиную думу они думают, а дума — 
это преддверие Гихон и Шеола, так что нечего думу думать!!! Надо Дела Добрые де-
лать. 

 

Вам отдали Лучшее... 
 
Царица Небесная! Злые люди точат ножи для Сестрицы Твоей, злые люди точат 

ножи для Её Сестры — Руси-Матушки. Злые люди дураков с земли выгоняют, злые 
люди у них Огонь забрали. Что же делать нам, Дуракам, КАК согреться? Вокруг конц-
лагерь и вечная мерзлота! Вокруг блудницы и блудники, педерасты и козлы — только 
им теперь МОЖНО ВСЁ, а нам, Дуракам, выстроившим этот Мир, НИЧЕГО теперь 
НЕЛЬЗЯ. Козлы принесли бумажки от козлов, что наше имущество — это теперь их 
имущество, неправедные суды, в которых заседают вчерашние шлюхи и минетчицы 
из саун и бань (для справок — некоторые судьи и юристы в РФ, когда учатся, часто 
подрабатывают шлюхами в саунах и банях, чтобы заплатить за дорогое обучение; 
исключение — институты МВД, где строгий надзор и контроль за курсантами и аби-
туриентами), меня судила минетчица; а судьёй она стала, когда ноги раздвинула и 
легла под главного областного судью, а потом под депутата — и вот так она стала 
СУДЬЁЙ. А если я об этом расскажу, то у меня нет вещественных доказательств, что 
она блудница, а значит, меня накажут. А Я ПРАВДУ СКАЗАЛ. И РАЗВЕ ТАКИЕ СУДЬИ 
МОГУТ СПРАВЕДЛИВО СУДИТЬ?!! Матушка, Царица Небесная, пришли Мне Судью 
Своего, пришли Мне Судью Справедливого, чтобы Он отсудил у блудниц и козлов то, 
что нам, Дуракам, испокон веку положено. Пусть Он даст нам, Дуракам, то, что Нам 
Царь Небесный, Царь Мастеров, Царица Нижнего Мира, Царица Верхнего Мира, Мас-
тера пожаловали и подарили. Лошадок глиняных и деревянных, Энергию Солнца, 
Светоч Разума, Земельку, грабельки, пшеницы колосья, Домики отапливаемые, чтобы 
жить можно было, хлеба вдоволь, чтобы Дураки не сжигали себя заживо перед ок-
нами козлищ, Баб хороших, Добрых, чтоб пироги пекли, Детей послушных, чтоб ум-
нее нас, Дураков, Дети были. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ НАМ ТЕПЕРЬ??? 

 
Блядину Братья Мои привечают-принимают, ноги ей водицей чистой моют, в но-

ги ей падают, РАЗВЕ ТАК МОЖНО??? Эта блядина Ваших Братьев по миру пустила, 
обокрала, вместе с козлами зло против Братьев задумала, а вы ей улыбаетесь, за-под 
руки её берёте, в глаза её блядские смотрите, в рот поганый заглядываете, а рот у 
неё хуже, чем жопа бомжа, потому что во рту этом 666 козлов побывало всеми мес-
тами, какими только могли! ЧТО же Вы творите, Братья?!! Разве можно блядине в рот 
заглядывать, разве можно в глаза её свиные безстыдные заглядывать? Разве можно 
за-под руки брать её? Разве можно ЗАВЕТ ОТЦОВ забывать, разве можно через Брата 
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перешагивать??? Разве не знали Вы, что Братьев Ваших сатанаил сталин в аду держит? 
Разве не знали Вы, что русские Бабы Братьев Ваших отогревали, а русские мужики им 
последние рубахи отдавали, ибо умирали Ваши Братья с непривычки от переохлаж-
дения??? КАКУЮ ВАМ историю, какую сказку сказывали, если Вы простых вещей не 
знали??? Или Вы всё знали да Совесть потеряли? Так Пастырь говорил «ОТДАЙ ПО-
СЛЕДНЮЮ РУБАХУ БРАТУ ТВОЕМУ», а не «потеряй свою Совесть». Пастырь говорил 
«Возлюби ближнего своего» и «СЕ БРАТ ТВОЙ». Это Каин сказал «Не Пастырь я Брату 
Своему». А Иешу сказал «Если Брат твой встал на корячки, как свинья, подними его и 
вытри его». Разве можно блядей привечать на земле своей? Разве можно блядей в 
постель с собой класть? Разве можно блядям в рот заглядывать? Разве этому вас Пас-
тырь Ваш УЧИЛ? Я такой же, как Вы, ПОЧЕМУ нас учили одному и тому же, а мы это 
Учение ПОНЯЛИ по-разному? КТО из нас Дурак — я или ВЫ? По правилам ведь Я Ду-
рак! Я Дурак и не могу в силу ума Дурацкого понять и охватить Учение, потому что я 
запоминаю только 3 пункта (потому что поражение тканей головного мозга — от хо-
лода, постоянной травли и вымогательства). Я понял только самую малость, потому 
что безбожник и на колени не вставал, НО у вас-то было всё — и Сорбонна, и Вена, и 
Штутгарт, и Париж (с Академией наук), и Лондон, и Йель, и Рим. Вас уму-разуму учили 
ЛУЧШИЕ из ЛУЧШИХ. Для чего? 

Чтоб вы блядям в ноги падали да под юбку падали??? Ладно бы обычной бляди, 
может, вы моралисты и хотите поднять её до своего морального уровня, НО если 
блядь режет Ваших Братьев, а вы это знаете, то какого рожна вы этой бляди улыбае-
тесь? Гоните её в шею! Сделайте список козлищ и блудниц вавилонских, коим вход и 
выход через Ваши Дома ЗАПРЕЩЁН. Эти блудницы успокоятся, перестанут гноить 
Ваших Братьев — ведь украденные у Ваших Братьев деньги им НЕГДЕ будет тра-
тить!!! ЭТО ЧТО, НЕПОНЯТНО ВАМ??? ВЫ пустили в свой Дом козлов, которые обокра-
ли Мой Дом. А Мой Дом они обокрали, чтобы погулять на ваших пляжах. И так они 
безконечно воруют и судят, вымогая деньги, по подложным документам, чтобы на 
отнятые деньги гулять в ваших кабаках. У вас Сердце не болит от Правды??? 

Даже я, тупое безбожное существо, с деревянной колотушкой в руке, если бы 
знал, что вас обокрали блудницы, а нонче эти блудницы лежат в моей кроватке, я бы 
спихнул этих блудниц с ложа моего. Потом взял топор, наточил топор, отсёк этим 
блядям манипуляторы их (кисти рук), на лоб поставил тавро, — чтобы другим было 
видно, с кем дело имеют, — и пинком под жопу этих блудниц вогнал бы в концлагерь 
— для отрабатывания кармы блядской ради сохранения душ их. 

 
А некий мэр-австрияка пожаловал ВОРУ, обокравшему 20 млн. человек и ЦЕ-

ЛУЮ Московскую область, звание Почётный гражданин города. Этот мэр что, войны 
не видел? 

Может, он историю в школе плохо учил? Может, он Библию не читает, а Библия 
у него вместо подставки под компьютером стоит? Может, он приходит к пастору ме-
стной церкви, а пастор отпускает этому мэру грехи — мол, прочитай Paster noster 10 
раз и будь счастлив уже в этой жизни, грехи прощены? Они что там все, ТУПОГОЛО-
ВЫЕ — от мэра до пастора? КАК Бог простит им грехи, если даже тупому язычнику 
понятно — пока их Братья в концлагере, обворованные и раздетые, умирают от хо-
лода, воры, их обворовавшие, принесли Братьям Их в Европе имущество УКРАДЕН-
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НОЕ. Братья в Европе ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ УЗНАТЬ, что имущество принадлежит 
ИХ БРАТЬЯМ, во льдах умершим и нечистью обворованным, а нечисть принесла те-
перь имущество то украденное ради наживы. И теперь эти тупоголовые созданья ду-
мают своими полусгнившими и атрофировавшимися мозгозавитками, что Бог, видя 
это с Небес, всё им простит, если они пробубнят 10 раз Молитву. УБЕЙТЕ СЕБЯ ОБ 
СТЕНУ! 

УБЕЙТЕ СЕБЯ ОБ СТЕНУ! УБЕЙТЕ СЕБЯ ОБ СТЕНУ! Бог не Дурак. Прерогатива быть 
Дураком у Меня. Бог всё видит. Это я, слепой калека, не вижу. Бог дал вам Разум, Ра-
зум — это Фонарь, Бог дал вам глаза, так ПОЧЕМУ вы не видите, если ОН ДАЛ ВАМ 
ВСЁ?!! Может, вы и не хотите нонче даже видеть? Может, вам не надо уже и видеть, и 
соображать, и жопу вытирать самим, а нужны жоповытиратели и мозговправлятели? 
Тогда понятно, ЗАЧЕМ вам искусственный интеллект — чтобы не включать Свой. То-
гда отдайте мозг и глаза в следующей жизни ТЕМ, КОМУ они нужнее. Есть много хо-
роших Душ, которые воплотились калеками, потому что ПОЖАЛЕЛИ вас перед Царём 
Небесным и взяли себе и одежду похуже, и глаза слепые, и руки корявые, и мозги 
Дурацкие. Вам отдали ЛУЧШЕЕ. А ВЫ ЭТО ЛУЧШЕЕ ЗАРЫЛИ И СГНОИЛИ. 

 
Царь Небесный! Ты Знаешь Дурака — я у Тебя ничего такого не просил, ТЫ Мне 

Сам Всё Дал, а Я у Тебя Взял. Я взял, а Ты Дал. Дал — как Дан, потому что я Дан из 
Ила. Дан Ила я, Ила Дан Я, Данила Я. Дан и Ил — это как Даниил. Это как Дания и Ил. 
Дан Илу Я. 

Царь Небесный! Я Тебе никогда не жаловался, потому что жаловаться вредно. И 
стучать вредно. Но ЧТО Мне делать? Тебя убить хотят, как убили Мастера Твоего, От-
ца Моего. Тебя обокрасть хотят, как обокрали Мастера Твоего, Отца Моего. Злые 
люди точат ножи и куют молотки против Тебя. Они сделали книги, куда внесли свои 
злые имена, они назвали книги эти книгами жизни — они вознеслись над Тобой в бе-
зумии своём, в глупости своей, в наглости своей, ибо они считали себя умнее Тебя. 
НЕ БЕРИ У НИХ ЭТИ КНИГИ, лже-Стражи, которые обещали СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, чтобы Ты 
помиловал их, солгали Тебе. Предали Тебя, солгали Тебе. Они точат ножи, куют мо-
лотки, они в злости и глупости своей вознестись над Миром хотят. Это козлы, пры-
гающие с обрыва в преисподнюю, а в безумии своём думающие, что прыгнули в Рай. 
Не бери у них ничего, потому что НЕ БИРУ. НЕ БЕРИ У НИХ НИЧЕГО. НЕ ДАВАЙ ИМ 
НЕЧЕГО. НЕ СЛУШАЙ ИХ — их речи сладки, как мёд, их слова ядовиты, как змеиный 
укус, их звуки как воск — заливший уши. НЕ ЗАЛИВАЙ ВОСКОМ УШИ СВОИ, БОЖЕ!!! 
Вся их работа, которую они должны выполнить были, свелась к тому, чтобы Дураков 
обижать — воровать у них золото, земельку отбирать, ноги об них вытирать, со 
шлюхами презрительно плевать на Дураков убогих, машинами их давить, гениталии 
им вырезать, мозги чиповать, хлеба не давать, по голове ногами бить. Они возне-
слись в безумии своём над Миром, НО РАЗВЕ МОЖНО ВОЗНЕСТИСЬ НАД МИРОМ, 
если душа твоя — кусок говна, а мысли твои о воровстве, о том, как лучше Брата на 
колени ставить. УДАРЬ ИМ ПО БАШКЕ, Боже! Возьми их Детей за ноги, бей их башкой 
об стены, потому что дети их — уроды; сами они уроды и говно, и дети их говно и 
уроды. Берегись их ударов в спину, Боже! Боже, берегись! Ибо они безумны и глупы, 
и глупы в безумии своём, и безумны в глупости своей. 
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ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ! Помоги Матери нашей — Свету! Помоги Отцу Нашему — Све-
ту! 

СВЯТ СВЕТ, СВЕТ СВЯТ! 
Помоги Царице этого Мира, потому что её, как Тебя, убить хотят! Против Неё 

точат ножи, куют молотки. Помоги Ей! Твоя Богиня Небес Сестрой Ей приходится! 
Выходит, Твой Род-Племя резать хотят!!! Помоги Нашей Матери, Боже, потому 

что пекла пирожки Она Нам! Помоги Нашей Матери, Боже, потому что Она Мать 
Мастеров! 

Помоги Нашей Матери, Боже! Потому что Она давала ХОРОШИЕ плоды, но Её 
поля затянула козлотрясина, и говном свинолюдей покрыты поля Её. 

Помоги Нашей Матери, Боже, потому что это НАША МАТЬ. А ОТЦА НЕБЕСНОГО 
МЫ НЕ ЗНАЛИ — и это весь Наш грех, НЕ ОТНИМАЙ У НАС МАТЬ НАШУ! Потому что 
тогда МЫ БУДЕМ СИРОТЫ!!! Отними, Господи, жалкие душонки у козлищ, отними у 
них всё, как они отнимали всё у нас, Дураков! 

 
Помоги Нашей Матери, Боже, НЕ ОТНИМАЙ У НАС МАТЬ НАШУ! 
Потому что МАТЬ НАША — МААТ (Истина). 
ВОСКРЕСИ, ГОСПОДИ, МУЖА ПРАВЕДНОГО ЕЁ! 
ВОСКРЕСИ, ГОСПОДИ, МАСТЕРА ПРАВЕДНОГО! 
 
Ибо НЕТ МАСТЕРОВ — одно говно вокруг. 
НЕТ глины — одно говно вокруг. 
А из говна лепят только говно. 
А НАМ НУЖНА ГЛИНА И МАСТЕР. 
И БРАТЬЯ МАСТЕРА НУЖНЫ НАМ, ГОСПОДИ! 
Пришли Лодочки Небесные с Мастерами, Господи! 
Пришли Лодочки Небесные нам, Господи! 
 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Ярило. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Клевера. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Ангела. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами АРХАнгела. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Меч и Стрелы. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Голова Мужика с Бородой. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Книга и Меч. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Голова Мужика с Бородой, 

с Книгой, Мечом и Стрелами. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Мастеровыми. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Звёзд Небесных. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Братьев на Коне. 
Пришли Нам Лодочки с Флагами Братьев на Волке. 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

25 

Дай Нам Книгу, Мужика на Коне с Книгой и Мечом дай Нам. 
 
Пришли Нам мужиков с белыми платьями! 
Пришли нам Тамплиеров! 
Пришли нам Тевтонов! 
 
А приорастов отправь в ад! 
И их иезуита посади вместе с ними в его Цифровую крепость. И положи печать 

над ним: доколе не покается — из крепости не выйдет. 
 
Дай Нам Свет Звёзд, греющих нас от холода и голода! 
Дай Нам БЕЗОПАСНЫЙ СВЕТ, БОЖЕ! Потому что если дашь опасный Свет, Мы 

сгорим и пол-Мира сожжём, ведь МЫ ДУРАКИ. Дай Нам Добрый Свет! 
 
И СПАСИ МАТЕРЕЙ НАШИХ! 
Спаси Мать Нашу, Королеву, Богиню Спаси! 
 
 

Темноликая Богиня 
 
Говорят, что Она Темнолика, но Она СветлоЛика — это ИМЯ ЕЁ. 
 
СветлоЛикая Богиня 
для профанов ТемноЛика, 
У неё ПАЛЛАДИЙ есть, 
Потому что это Её Меч! 
 
Бог Ей Ангела пошлёт, 
Чтобы Ангел Ей помог. 
Она острый Меч возьмёт, 
Бошки демонам сшибёт. 
 
Инструменты Мастеров, 
заберёт у тех глупцов, 
А взамен на бошки их 
Водрузит пустой тростник. 
 
Бей козлов, Богиня Наша, 
Бей их так, чтоб стала каша — 
Нет ни рук, ни ног, ни головы, 
Только каша и гробы. 
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Бей их так, чтоб кости их 
Затрещали, как тростник. 
И Тебе я помогу — 
На подмогу позову. 
 
Палку я Свою возьму — 
И зерно из них возьму. 
Из тупых свиных голов 
Я наделаю горшков. 
 
Я зерно то посажу — 
И с колосьев хлеб возьму. 
Дураков я накормлю, 
Чтобы пели песнь мою. 
 
Строем Дураки встают, 
Песни громкие орут, 
Палкой громко я стучу — 
Бога видеть я хочу! 
 
Ходит Дом наш ходуном, 
Ор и гвалт стоит столбом, 
Дайте Бога — все кричат, 
Палок в руки все хотят. 
 
Палку в руки Мы берём — 
По козлам той палкой бьём — 
Теперь выдубленная шерсть 
На кафтаны наши есть. 
 
Кушать есть, одеться можно — 
Дайте Свет Нам, чтоб согреться, 
И Закон совсем несложный — 
Чтобы Ум наш мог наесться. 
 
Это Слово День и Ночь 
Будет крепнуть — Сын и Дочь. 
Это Слово — Свет и Хлеб — 
Нам от Господа привет. 
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Каббала — это кабала 
 
СПаси Боже нас! 
Паси нас, Боже! 
Чтобы Мы не забредали в ловушки козлов. 
Паси нас, Боже! И ДАЙ НАМ МАСТЕРОВЫХ ЛЮДЕЙ, чтобы Они Коней нам сле-

пили, Слепили Слейпниров 1000-ногих. 
ДАЙ НАМ МАСТЕРОВЫХ ЛЮДЕЙ, чтобы они Мечи Нам ковали — стали вороной, 

стали золотой, стали булатной, стали стальной, стали Звёздной. 
 
Порази сатанаила, Боже! Ибо везде, куда ступит копыто его после 2013 года, бу-

дет кровь и война. Он прикрыт моими Братьями — как щитом. Как щитом, прикрыт 
он заложниками из Брудеров Моих. 

Он поил их зельем из преисподней, он заливал уши им воском адским свечей 
чёрных, он плевал им в глаза слюной скорпиона, он врал им про улучшение жизни и 
ЛИШАЛ ЖИЗНИ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ. 

Он точил серп и бил в спину братьев своих. 
Он клал их в хрустальные гробы — между небом и землёй, дабы Ты не Мог су-

дить их, ибо сказано — «мёртвых отдаст Море и Земля», а про воздух и огонь ничего 
не сказано, НО ГОЛОВА МУЖИКА ВСЁ РАВНО БУДЕТ СУДИТЬ ВСЕХ. Они в дерзости и 
глупости своей хотели обмануть и обманулись сами. 

Ибо Море Meer — означает Море Вод, Море Огня и Море Духов, и Море Воз-
духа, ибо Море значит МОР — Смерть, и везде, где была смерть, было море-морево-
марево. Выходит, глупцы ОБМАНУЛИ СЕБЯ САМИ. 

Я читал их книги, я видел их фальшивые имена, я видел рожи их бесовские, я 
ЗНАЮ, что МИР СОЗДАН из трёх элементов — 3 Мира. Ещё есть Ветра в Цинарот, 3 
Мира, а не 4. А глупцы врут, что 4 Мира. 3 Мира, а не 4 Мира. Тупоголовое поколение 
болванов! Даже Дурак ЗНАЕТ, что 3 Мира, а не 4. А вне — ТЬМА. Глупцы говорят, что 
3 Столпа, но КАК Столпа может быть 3, если их 4 СТОЛПА??? 2 против 2. Завет Равно-
весия. Хороший стол (Престол) стоит на 4 ножках. Не 2, не 3, а 4. 

У профанов получается 21 (22) пути-буквы-цинарот. 
КАК ЖЕ ИХ МОЖЕТ БЫТЬ 22, ЕСЛИ ИХ 27!!! 5 конечных ДЛЯ КОГО ПРИДУМА-

ЛИ??? 
И с НИЧТОЖНЫМИ познаниями они хотели обмануть всех, но обманулись сами. 
Никакой христианской каббалы НЕТ. Каббала — Учение Чёрного Мужика о 

строении Мира. КТО СОЗДАЛ этот Мир — НЕИЗВЕСТНО. НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТЕЦ. Он пе-
редал Знание не в те руки, к сожалению. Появилась каббала. Изучая её, отдаёшь ду-
ши диаволу «в работу», на выходе — получаешь Знание. Акиба обманул дьявола, ос-
тальные сошли с ума и были растерзаны бесами. 

Выбор очевиден — либо берёшь от Царствия сего и получаешь поганую Славу 
там, либо «переворачиваешь с ног на голову» — берёшь здесь Добрую Славу, а там 
получишь Царствие Небесное. Если ноги унесёшь и Чёрный мужик тебя не поймает. 

Никакой Справедливости НЕТ, потому что все ходят левыми путями (творят не-
справедливость) — в надежде, что это даст им возможность проскочить мимо Чёр-
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ного Мужика, потому что, идя чёрными путями, становишься похожим на Чёрного 
Человека. Но Чёрный Человек жрёт их с одинаковой лёгкостью — левых и правых, и 
чёрные ОСОБЕННО милы его желудку — от них не бывает несварения. Белых он вы-
блёвывает изредка — от них желудок Чёрного Человека болит, и его рвёт. Акиба не 
сошёл с ума здесь, но был сожран Чёрным мужиком ТАМ с особым чувством радо-
сти. Акиба был вкуснее ВСЕХ — его бесы оставили господину своему на десерт. 

 
Только имея Свет — в Башке, Сердце, — и ещё в Двух Руках по Факелу — толь-

ко тогда ЕСТЬ ШАНС. Но надо знать Пути. Пути — это колодцы, в которые кидали 
Братья Меня. И падал я к Фараону, и считал его пшеницу. Пути-цинарот — это дороги 
Вавилона, по которым ходил Я, босой, в пыльной рубахе, и толковал Навуходоносору 
сны его. 

Я ДАН. 
И Я ИДУ СРЕДИ МЕРТВЕЦОВ. 
Мои глаза почти ослепли, Мои руки не держат, Мои ноги устали, Мой мозг уми-

рает, НО я иду. 
 
Порази, Господи, сатанаила путина! Помоги Нам, Господи! Дай Нам Путника, 

Дороги Знающего, Дай Нам Моисея, Ребе Твоего! 
Дай Нам Зеркала Мудрости Твоей, чтобы Мы отражали чёрта на него самого. 

Чтобы чёрт видел себя в отражении зеркал, но не видел нас. 
Убей козлов, Господи! Чтобы Мы наделали из их шкур и рогов тёплые одежды 

себе и были похожи на Чёрного Мужика. 
 

Последний Путь 
 
Чёрный Мужик воспользовался Творениями Бога — ГОЛОВЫ, из которой бежит 

Свет. 
Голова Мужика на наших Знамёнах, потому что МЫ ИСТИННЫЕ ТАМПЛИЕРЫ И 

ТЕВТОНЫ. 
А те, кто продались Чёрному Мужику, повесили на флаге череп и кости — в на-

дежде, что Голова (ЗНАНИЕ) умрёт. 
НО ЗНАНИЕ НЕ УМРЁТ НИКОГДА, Потому что МИР, построенный Мастером, 

КРИЧИТ О МАСТЕРЕ, МИР топает ногами о Мастере, МИР держит Древко со Стягом 
Голова Мастера. 

 
Каждое Дерево тянется к Светочу — Солнцу. 
Каждое живое существо (кроме кровопийц) тянется к Факелу. 
Каждый Мастер почитает Голову Первого Мастера. 
И только предатели вывесили флаги черепа в надежде, что Голова умрёт и их 

никто не будет судить. 
Я с одинаковой лёгкостью бегаю по дорогам Вавилона и дорогам-цинарот, по 

лучам Солнца и хожу около Головы. 
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Голова, Голова, помоги Мне, Дураку, Дай Мне Свет Разума Твоего, Зажги Факел 
Светильника Моего, чтобы я Мог Делиться Огнём Твоим с Другими. 

 
Мастер, Мастер, Воин, Воин, Пастырь, Пастырь, Сеятель Душ наших, Светоно-

сец, Помоги Нам, Дуракам, согреться и просвети души Наши, чтобы Мы могли видеть 
сквозь тьму, и видели тьму душ наших, и ужаснулись этой тьме. 

 
Голова, Голова, мимо Тебя проходили Богатыри (Боги), Они ещё могли понять 

Тебя. Мой Отче был Последний Богатырь, а Я Дурак. 
Голова, Голова, расскажи МНЕ, КАКИМИ тремя Путями ходят демоны ночи, 

Расскажи мне, камень покажи. Камень Алатырь, Камень-Алтарь, покажи, камень по-
кажи. Правь-дороги расскажи, кривь-дороги расскажи. Правду покажи, демонов по-
кажи, невидимых демонов покажи, покажи дракона сатану — он руководит путиным, 
я вижу. путиным водит бес, им управляет сатанаил — взад-вперёд, взад-вперёд. 

Я муку насыпал — следы копыт бесов увидел. Бесы везде, нет людей почти не-
где. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ МНЕ??? 

Есть три пути — лево, право, прямо. 
Коня теряешь (Разум), голову теряешь (Жизнь), либо то и другое теряешь (Ду-

шу). 
 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ГОЛОВА??? 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ МНЕ, ДУРАКУ??? 
ПОЧЕМУ НЕТ других Путей? 
ЗАЧЕМ Тебя ТАК злые люди? 
Сначала по колено, потом по пояс, потом по шею. Потом только Лобная кость 

осталась — Камень. 
Что ж сгубило Тебя, Голова? Кто сделал это с Тобой, Голова??? 
КАК же Мне помочь Тебе, Голова? 
 
Надо Землю рыть, Надо Землю Рыть, Рыть-ратать, Землю вспахивать-пахать. 
Что в Земле я вижу? 
Черви, жуки, Земля, Вода, Почва, корни. 
Точно, Корни, корни Дереву подрубили. 
Дерево хиреть стало. Корни подрубили, Дерево вянуть стало. 
ЧТО же Делать? 
 
ПОЧИТАЙ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ ТВОИХ — в прямом и переносном смысле. ЧТИ 

КУЛЬТУРУ, ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОБРЯДЫ. Отцы и Матери плохого не советуют. Они Нам 
Ключи Оставили — хочешь от Рая, хочешь от Ада. ЗРИ В КОРЕНЬ. Выходит, християн-
ские обряды чтить надо. 

 
ВОЗЛЮБИ БРАТА СВОЕГО КАК САМОГО СЕБЯ. И БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕБЯ, ВОЗЛЮ-

БИ. Потому что сквозь ряды тьмы прорубаться в Последней Битве Ты Будешь с Бра-
том Твоим. И если нет у Тебя Братьев, сгинуть можешь. 
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Дорога Домой — это Град стрел, это лава металла, это демоны ночи, это бляди, 
влекущие Тебя, чтобы толкнуть в пропасть, это сатанаил путин, вечно ебущий мозг 
всякой хуйнёй и убивающий лучших из лучших, это Зверь, ставящий тавро своё на 
Чело Твоё и пьющий Кровь Твою, это блядина вавилонская, путающая Тебя путями-
путами своими, это Зеркала Правды, Зал Маат, это колодец-цинарот, это Рука Брата 
Твоего, протянувшего Свой пояс Тебе, и на этой Руке Ты будешь висеть над тьмой 
бездны — и если сдюжит Брат Твой, Ты встанешь из гроба, и Тебя поднимут наверх. А 
ПОКА НИ ОДИН НЕ ПОДНИМЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ДОСТОЙНЫХ, ЕСТЬ БЛЯДИ И 
ПЕДЕРАСТЫ, ЕСТЬ ВОРЫ И ХУЕПЛЁТЫ, демоны ночи, сатан, зверь и хуева туча муда-
чья и Дураков. Выбрать не из кого. И выбирать НЕЧЕГО. Доставай Меч Свой из Камня 
Головы, Зажигай Факел Сердца и Разума и ЖГИ святотатцев. ПОНЯЛ ЛИ ТЫ МЕНЯ, 
ДУРАК??? 

 
Ей, Боже, понял я Тебя, Голова Говорящая!!! 
 
Доставайте палки свои, Дураки, потому что если вас прочипуют, вы будете при-

дурки, плохи тогда Дела Ваши. 
Мразь и бляди сидят в креслах стран ваших, мразь и бляди диктуют законы коз-

линые вам — ваши нации вымирают, а Моя нация сжигает себя заживо в русском аду 
русского концлага, а те, кто их сжигает и толкает на самоубийства, приходят в Ваш 
Дом с КРАДЕНЫМ ДОБРОМ, и ваши шлюхи и мудачьё берут у этих блядей деньги, по-
тому что у них НЕТ СОВЕСТИ. 

 
НЕТ СОВЕСТИ. 
НЕТ СОВЕСТИ. 
НЕТ СОВЕСТИ. 
 

Подставили своих под удар 
 
Вы что думаете о себе, черви??? 
На вас управы НЕТ??? 
Или из Чертога Богов НИКТО не видит дел ваших позорных? 
Или ладьи Воинов и Мастеров не приплывут за Братьями Своими? 
Что ж вы творите, паскуды??? Кровавые бабки пихаете по своим карманам. Али 

Отцы ваши и Матери ЭТОМУ вас учили? НЕ ПОЗОРЬТЕ СТАРИКОВ СВОИХ, УРОДЫ. 
Потому что они вертятся в гробах своих, как на вертеле в аду, потому что ТАМ 

ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ВАС, потому что ЛЮБЯТ ВАС, а вы, сучье племя, ПОДСТАВИЛИ 
СВОИХ ПОД УДАР. Это значит, что вы НЕ ВЫУЧИЛИ 10 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ. 10 ПРАВИЛ. 
ЗА 2000 лет НЕ ВЫУЧИЛИ НИ ОДНОГО ПРАВИЛА. НА ОДНО ПРАВИЛО ДАВАЛОСЬ 200 
ЛЕТ. Горите в аду, суки, вместе с сатанаилом путиным, пусть он берёт ваши жалкие 
душонки и бьёт об стенку, а если он не добьёт вас, козлов, придут Ваши Отцы и доде-
лают дело. 
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ЧТО же Мне, Дураку, Делать, Господи? 
КАК же Мне эту весть Братьям Моим передать? 
Как же им мозг их в нужное русло вставить? 
Но мозг ТАК ВСТАВИТЬ им, чтобы Они не дрались между собой, а МЫСЛИЛИ, 

МЫСЛИЛИ, МЫСЛИЛИ. 
Мыслете АЗ АЗ ТВЕРДЪ. Маат. Мать 
ГЛАГОЛЬ ДОБРО. 
БУКИ ОТЪ ГЛАГОЛЬ. (Название букв на старославянском языке, дословно полу-

чилось БУКВЫ произошли от ГЛАГОЛА, т. е. от Речи, Императива, Повеления.) 
Мыслете Ирий Рьцы 
 
Вот, значит, какая Твоя Наука. Мудрёная. Я же Дурачок. Голова! Сжалься надо 

Мной! Ты говоришь вещи мудрёные, истины изрекаешь вечные, а я, Дурачок, Тебя не 
Понимаю. Потому что козлы украли Знание Моё. Сначала украли Коня. Потом украли 
Волка. Потом украли Свет из Башки. Хотят тьму своих тупых голов мне в башку вста-
вить. Я что им, полигон, что ли? ЧТО же делать, Голова? Нас, Дураков, как Христов 
Распинают козлы на своих рогах. Я у Тебя, Отче, цельные 1000 лет ничего не просил. У 
Тебя все просили, всякую ерунду просили, всякий бред просили, даже желания по 100 
раз на дню меняли. А я ждал своего часа, Боже! Я ждал, когда поумнею, потому что у 
Дурака желания дурацкия, а у Умного желания Умные. Корова мычит МУ, а наоборот 
будет УМ. 

Боже, Дай Нам Христа, Дай Нам Пастыря, чтоб Он кормил и поил Нас, Дураков, 
ибо Мы сами не в состоянии. 

Боже! Дай Нам Отца Нашего, невинно убиенного, потому что Мы толпа нера-
зумных Дурачков, и Мы Его Дети, а Он Наш Отец. И Мы без него только толпа при-
дурков, а Он без Нас слёзы льёт горькие. 

Боже! Дай Нам Свет! Только такой Свет, чтобы не убивал, а грел! Грел Душу, 
кости и Сердце. Боже! Не давай козлам вставлять нам в голову тьму, потому что у нас 
в Голове должен быть Свет. Потому что Мы Дураки тёмные и без того, и если вста-
вить нам тьму в котелок наш, то плохо будет совсем — если уж Светом Разума Сво-
его не пользовались, что будет, если Нам тьму в Голову вставят???!!! 

Боже! Дай Нам всем Делом Добрым заняться! А иначе Дураки пойдут и папу вы-
кинут, а Дурака вместо папы посадят на трон. А Дурак — что камень, и камень Его Го-
лова, и Голова в Камне, и Мысли как Камни. Выходит, Он Римский Камень, Дурак 
этот!!! 

 
Плохи тогда дела будут у всех! 
 
Боже! Дай Нам Хлеба вдоволь, потому что мы прожорливое племя. 
 
Боже! Сломай изолятор ФСБ, убей фээсбэшников, разбей их, как горшки, пере-

моли их в муку, я смешаю её с говном, и никто никогда вовек к этой куче дерьма не 
притронется. Они, суки, не верующие, они безбожные твари — хуже Меня, Дурака 
безбожного. Всё Моё безбожие заключается в том, что я не молюсь, ругаюсь, ленюсь 
и болею, но я стараюсь, честное слово, я стараюсь — честное слово! Я только два го-
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да последних лежал дома, потому что носом шла кровь, болела голова, не работали 
руки, и было высокое давление. И ещё было в детстве такое. Но это же болезни, а не 
безбожие. А эти безбожники творят с людьми произвол. Отомсти этим козлам за 
Меня, если они будут вредить Мне. Бери их за ноги и разбивай их глупые безбожные 
горшки об стену. Бери их детей за ноги — и разбивай их глупые безбожные горшки 
об стену. Потому что от гнилого плода гниль плодится. Сожги эту гниль, ибо они бу-
дут уповать, что государству служили, а Ты им, козлам, скажи: КАКОЕ ЖЕ ЭТО У ВАС 
БЫЛО ГОСУДАРСТВО, ЕСЛИ В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕ ХРИСТИЯНСКОГО ГОСУДАРЯ НЕ 
БЫЛО??? Выходит, бесовское это было место и мерзость запустения, а не государст-
во. Эфиопы живут ЛУЧШЕ христиан, хотя эфиопам Бог дал ум эфиопский, а Христиа-
нам дал УМ Христианский. Даже я, тупое создание, понимаю то, что не хотят пони-
мать эти задравшие носы умники, а они не умники вовсе, а безбожники. Бог Меня 
сделал Дураком, а не идиотом. Это Я должен был пить, курить, лежать с кучей баб, 
делать всякие мерзости, потому что Дурак. Но моими делами стали заниматься эти 
«умники», поэтому я занялся их «умными» Делами. Ибо у них вокруг один безпоря-
док, и нет нигде порядка. 

Боже!!! Убей сатанаила Мечом из уст Твоих! Он оскверняет Церковь Твою Рус-
скую — и я теперь НЕ МОГУ ТУДА ЗАЙТИ. ТЫ МНЕ РАЗРЕШИЛ ходить ВЕЗДЕ, где я 
хочу. Но я НЕ МОГУ зайти в Дом Твой, потому что там бесы. Бесы носят рясы, смеют-
ся в козлиные бородки над Сыном Твоим и надо Мной, Дураком, тоже смеются. В 
старых Книгах написано, что бесы боятся чеснока, ладана и Креста. ОНИ НИЧЕГО НЕ 
БОЯТСЯ, Я САМ ВИДЕЛ. Они только пинка под зад и презрения боятся. А придут вре-
мена, когда они и презрения бояться не будут — и эти времена настали. И они будут 
попинывать с трона антихристова Детей Твоих. Я Дурак, а не Бог, Господи! Когда Ты 
делал Меня Рыцарем Дураков, я надевал на голову ведро, вешал на грудь Крестик и 
беззаветно ВЕРИЛ ТЕБЕ. И ЭТО РАБОТАЛО. НО ЭТО БЫЛО ТОГДА. А нонче Работни-
ков Твоих Светлых заменили работники тьмы. Они взяли в свои копыта то, что им не 
предназначалось. И Я ЗНАЮ, что ТЫ ОДИНАКОВО КО ВСЕМ ДОБР и ТЕРПЕЛИВ — это 
ТВОЙ ЗАКОН. И я теперь в раздумье — Мне ТОЖЕ надо брать пример с Тебя или уже 
пора мыслить своей Головой??? Но если я буду Действовать Сам, бесы будут показы-
вать на Меня пальцем — мол, это я козлина. НО я ТОЧНО не козлина! Может, я чего-
то ещё не знаю, может я козёл скрытый какой-то, но точно не явный козёл и явно не 
козёл, Я ДУРАК, Господи, потому что Имя Моё забрали у Меня. 

Когда Ты выдавал на Небе подарки, выстроилась очередь, а так как я очередей 
не люблю, а для Тебя ВСЕ РАВНЫ, то я скакал на деревянных лошадках — пока оче-
редь не разойдётся. А когда я пришёл, Ты НАШЁЛ для Меня ЛУЧШЕЕ платье (как и для 
ВСЕХ остальных) и дал палку. У всех были Мечи, а у Меня — палка. Я научился ею ко-
пать, переворачивать сено, лупить злаки пшеничные, вешать горшки на палку, гонять-
ся за чёртом, скакать на палке (в принципе, не пригодилось), спать с палкой в обним-
ку, говорить с палкой, сбивать яблоки, мешать палкой варево, щупать землю под но-
гами (потому что я слепой, а вокруг болото). СПАСИБО ЗА ПАЛКУ, БОЖЕ!!! Ещё я пи-
сал палкой на песке и рисовал — это Я ЛЮБЛЮ. Но я умом своим дурацким думаю, 
что есть ЕЩЁ одно применение палки, НО стесняюсь её применить к этому. Разреши 
Мне палкой бить недругов Моих, Господи! Они резали Меня Мечами, били молотка-
ми, врали Мне и заливали воском уши Мои. А можно я один разок развернусь и трес-
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ну им в рыло ТАК, что их кости свалятся, а зубы станут искусственными спутниками 
Земли??? Просто я уже ИСЧЕРПАЛ ВСЕ методы нормального общения с этими козла-
ми. Они не понимают ни хорошего, ни плохого — только палки боятся. Если им дать 
Христа — они Его распнут, а если дать палкой по хребтине, то убегут. Это ТОЧНО ра-
ботает!!! Но Ты Молчишь, Боже, потому что ТЫ МИЛОСЕРД. Что же мне делать, Боже? 
Если я измараю платье своё, Ты меня не пустишь домой. Если я буду использовать 
палку во зло, Ты можешь забрать у меня палку, а КАК СЛЕПОМУ ДУРАКУ БЕЗ ПАЛКИ-
ТО? Боже, было время, когда я ходил на 4 и на 2 ногах, а теперь я хожу на 3 ногах, 
палка — Моя Третья Нога. Вот глупцам дали 4 столпа, они сделали из них 2 столпа, 
потом до них стало доходить, что столпов больше, и они решили, что их 3, но они ни-
как не могут понять, что столпов 4. 10 Сфер, 4 Столпа, 3 Мира. 

 

Боже нашёл вашу работу непригодной 
 
Господи, Ты Меня Учил не засовывать палки в улей к диким осам, потому что 

покусать могут, я Тебя ослушался, я засунул туда столько палок, что теперь все осы 
этого мира оказались в сильнейшем замешательстве. У них и у Меня одно еврейское 
лицо, и вот Мы смотрим друг на друга, как в Зале Маат в Зеркало Правды, и я их вижу 
и различаю, а они думают, что это Зеркало такое — много рож видятся как одна ро-
жа. 

 
У этих диких ос есть одно неприятное свойство — 
Они кусают Добрых людей — и вскакивают волдыри. 
Эти чёртовы осы несут безпокойство, 
Это даже не осы, а УПЫРИ. 
 
Боже! Ты нашёл их РАБОТУ НЕПРИГОДНОЙ, 
Царица Небесная предупредила Детей — дала им Пророчество, 
Иоанн Павел II, как порядочный Христианин и полиглот, 
ездил по Миру, много говорил о Добре, просил их всех покаяться, 
А ОНИ НЕ ПОКАЯЛИСЬ в грехах своих, 
они ВЫСМЕЯЛИ Детей и Пророчество, 
они спрятали Пророчество от ЧелоВеков. 
 
И БОГ кричит Мне в ответ: 
Они КЕМ СЕБЯ ВОЗОМНИЛИ, ЧЕРВИ??? 
И я кричу БОГУ — Боже, не Знаю я их путей поганых. НАУЧИ МЕНЯ ВСЕМ ПУ-

ТЯМ, чтобы видеть их следы, их пути и их мысли. 
РАНО, ДУРАК, — отвечает Бог. 
Боже!!! Сделай так, чтобы ЧелоВеки не ссорились и не дрались из-за той Прав-

ды, которую я им показал. Всегда найдётся какой-нибудь козёл, который захочет тя-
нуть одеяло на себя. 
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Блудница 
 
Я Знаю, что Ангелы говорят Стихами. 
Поэтому Стихи. 
 
Блудница ночью кровь лила, 
Блудница днём в порфиру одевалась, 
Блудница утром вино пила, 
А вечером козлу отдалась. 
 
Блудницей правили бесы-цари, 
Блудницей водили цари-бешта, 
Они блудники и её короли, 
А она их мёртвая невеста. 
 
Этих царей хранят имена 
Летописи царей Вавилона, 
Там все — от Ленина Люцифера 
До путина, штопаного гондона. 
 
Этих царей всего было пять, 
Только к ним подходило это слово, 
Потому что 5 рифмовалось с блядь, 
И блядина шла на всё готовое. 
 
Она не пряла, не ткала, не учила, 
Она бегала и кровь невинных лила, 
Она Небеса кострами красными коптила 
И резала Царям Бэла головы, как пила. 
 
Имена царей-бешта, царей Вавилона, 
Я помню на память, я могу рассказать, 
Люцифер был непохож на штопаного гондона, 
И угораздило же его вляпаться в эту блядь. 
 
Первым Красным царём был Люцифер — Люциму, 
Он кричал с трибуны ДА БУДЕТ СВЕТ! 
Он призывал нас Учиться, чтоб разгонять тьму, 
Но втихаря резал Братьев до рассвета. 
 
Ученье — СВЕТ, а неученье тьма, 
УРА! Первая лампочка Ильича! 
Да здравствует наша Родина — Ма, 
Давайте Братьев рубить сгоряча. 
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Люцифер был горяч — и как искра сгорел, 
Но Его место сатанаил занял, 
Сатанаил Сталин в трубку пыхтел 
И мог видеть насквозь — даже сквозь здание. 
 
Он был Чёрный и страшный для Руси великан — 
Чёрный великан коротконогий, 
Ничем хорошим не отличался от других бешта — 
Носил серп и порезал серпом этим многих. 
 
Сынишка его, Молох Хрущёв, 
Удался на славу — пошёл в отца, 
Он был хитрый изворотливый дрыщонок 
И убил сатану Молотком слегонца. 
 
Дал в затылок ему — пару ударов, 
Пару ударов молотом таких дал, 
Что Сатанаил не просто бросил курить тут же, 
А замертво с трубкой в зубах упал. 
 
Каждый следующий был дурней предыдущего, 
Каждый следующий выдумывал ещё большую глупость, 
Сатанаил резал армии воюющие, 
А Молох садил кукурузу и насаживал тупость. 
 
У Молоха подрастал резвый сынишка, 
Сынишку его звали Маммона, 
Сынишка со спины подошёл к папе — 
Уже тогда были видны зачатки штопаного гондона. 
 
Маммона учил историю и знал, 
Что вторгаться надо со спины к папе — 
У всех бешта любимое место анал, 
И ещё деньги, и шлюх полапать. 
 
Маммона грохнул своего отца, 
Отец грохнулся оземь — как и предыдущие, — 
У этой партии не было конца, 
Потому что со спин воевали стороны воюющие. 
 
Маммона назвался Брежневым — левый берег, 
Но его сменил демон горбатый, печатью бешта отмеченный, 
Горбатый зверь много кричал — как глашатай, 
И развалил СССР по плану намеченному. 
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Но Горбатого демона сменил его сын — 
Титаны проснулись — бешта в другом обличии, 
Сын был его такой же свин, 
Без всяких рамок и приличия. 
 
Титан много пил, ездил на броневике, 
Много гавкал и много вредной бумаги подписывал, 
Титан был, видно, не в своём уме, 
Поэтому преемником сатанаила в кремле он прописывал. 
 
Сатан был смышлён — поумнел в предыдущем раунде, 
Сатан был накачан — по дзюдо чёрный пояс, 
Сатан был как бы против олигархов-аллигаторов, 
Но кормил их человечиной вовсю. 
 
Столько войн НА УБОЙ, сколько вёл сатан, 
Ни один бешта никогда не вёл, 
Сатан любил кровь, он был как танк, 
Хотя я вижу, что он не танк, а козёл. 
 
Потом сатан нашёл Дневник пророков, 
Он долго думу думал, а дума — это еврейский ад, 
Он как Ирод вырезал всех отроков, 
Но Отроки Божии призрели, что сатан — гад. 
 
Тогда сатан ради бесовского приличия 
Стал храмы и церкви посещать — 
Бил башкой в доски, как на уроке отличники, 
И все молитвы знал на ПЯТЬ. 
 
Но Бог не внемлет его Гласу, 
ЗАЧЕМ БОГУ от зубов отскакивающие скороговорки? 
Бог ненавидит этого пидараса 
И ненавидит его поганые ручонки. 
 
Богу нужно Стадо Божие, 
Чтобы Стадо Божие поить, кормить и чесать, 
Бог любит нас, Баранов, и что же? 
РАЗВЕ НА ЛЮБОВЬ НАДО НЕНАВИСТЬЮ ОТВЕЧАТЬ??? 
 
Сатан вырастил себе зверя, 
Зверька карманного, ручного, на медведя похожего, 
НО медведь — животное непредсказуемо глупое, 
К тому же дрессировщика своего чуть не уничтожило. 
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Теперь сатан со зверем местами меняются — 
То один сверху, то другой сверху, — 
Так они в групповой оргии забавляются — 
Трясутся так, что сыплется перхоть. 
 
Теперь сатан хочет не 2, а 22 срока, 
В его тупой башке НЕТ СВЕТЛЫХ МЫСЛЕЙ, 
Он не выучил предыдущего урока 
И пытается трясти над страной своей дряблой писькой. 
 
Он не выучил урока, потому что много мнил о себе, 
Он мучил нас в концлаге, мозг пудрил нам, 
Он врал Мне и Братьям Моим об улучшении жизни 
И бил Моим Братьям молотком по башкам. 
 
Он летал в страстосфере, плавал в бассейне, 
Как баба, в горящую баню входил, 
На скаку медведева перед вторым сроком останавливал, 
А потом ему умилённо дрочил. 
 
Он хотел ещё больше, потому что был жаден, 
Он хотел уже не 22, а 44 срока, 
Боже! Пни под жопу эту гадину 
И свали её в пекло адского гроба. 
 
Он собирал конференции ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО, 
Чтобы СВОЁ тщеславие потешить, 
Он мнил из себя Христа мнимого, 
А потом давал себя в банях шлюхам утешить. 
 
От него змей нарожали сотня змеюк, 
От него драконы понеслись яйцами, 
Он был для них светоч — напыщенный индюк, 
А они были его вавилонскими хозяйками. 
 
И вот так миллионы этих змеюк 
Расползались по Миру — и на шею Братьям садились, 
В ноги сатане падал какой-нибудь мандюк, 
В штанах у которого вши копошились. 
 
И нам, Дуракам, это царство свиней, козлов, 
Драконов и змеев вряд ли голой рукой одолеть, 
И нам, Дуракам, надо что-то предпринимать, 
И нам, Дуракам, надо чудо узреть. 
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БОЖЕ! ДАЙ НАМ ЧУДО! 
 
Боже! Когда начнутся чудеса??? 
 
Чтобы в Будущем случались Чудеса, 
Надо молиться в Небеса, 
Надо хлебом Дураков досыта кормить, 
Надо их, как Детей Родных, любить. 
 
Чтобы в Будущем случались Чудеса, 
Надо Бога не гневить и Небеса, 
Надо песни громко петь-орать, 
Надо наших Братьев призывать. 
 
Чтобы в Будущем случались Чудеса, 
Надо Детям мороженое покупать, 
Надо Детям хлеба досыта давать, 
Надо Детям Знание давать, 
Детский Ум в любви надо упражнять. 
Вот тогда и будут Чудеса. 
 
Чтобы в Будущем случались Чудеса, 
Надо Дуракам обучение дать, 
Надо Дуракам дать физику изучать, 
Надо Дуракам дать досыта плясать. 
Вот тогда и будут Чудеса! 
 
Им не надо кокс и алкоголь давать, 
Не надо их на мороз выкидывать, 
Не надо мозг путинской хернёй ебать, 
А надо Добрым делом занимать. 
 
Чтобы в Будущем случались Чудеса, 
Надо Бабу глиняную Мне, 
Чтобы пироги вкусные пекла 
И к козлу чужому не ушла. 
 
Чтобы в Будущем случались Чудеса, 
Надо бить козлов прям в лоб, 
Надо сжечь их, как они сжигали нас, 
Надо бить им в лоб и в глаз. 
 
Но не надо Мастера просить, 
Чтобы глаз им сделал — всех гасить. 
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Всех их по рогам гасить. 
Надо Мастера любить. 
 
Надо Мастера любить, 
От дел Его не отвлекать, 
Тогда Он сделает хороший Меч 
И сделает Коня, чтобы скакать. 
 
Чтобы в Будущем случались Чудеса, 
Надо Господу молиться так: 
Помилуй Меня, Боже, Барана Твоего, 
Убей козла взамен Меня! 
Боже! Дай Нам Сына Твоего, 
Дай Нам Боженьку — Христа, 
потому что Мы стадо Баранов без Него, 
а Он наш Добрый Пастырь. 
Мы толпа Дураков, 
Нас давит толпа обожравшихся скотов. 
Дай им в морду, Боже, 
А Нам Дай Пастыря! 
АМИНЬ! 
 
Патриарх сатаны кирилл демоноид 
Покупает для наших детей табак-алкоголь, 
Коммунисты пудрят наш мозг, чтобы в думе сидеть, 
Сидеть и ничего не делать. 
Потому что все они скоты. 
И совести у них НЕТ, НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ. 
Что же нам, Дуракам, делать??? 
МОЛИТЬСЯ. 
 

Бог создал Рим 
(Молитва о Риме) 

 
Боже! Если меня начнут давить из южного Вавилона — Ватикана, — тресни им 

громом и молнией — но только сначала по молниеотводу (он по-русски громоотвод 
называется), тресни им так, чтобы они забыли про меня. Вот так им тресни! Пусть у 
них все лампочки сгорят для начала, а дальше видно будет! А если кирилл пойдёт 
против меня, урони Московский Вавилон, Боже! Урони его так, что он просыплется 
под землю, урони его так, как никогда ещё до этого не ронял! Боже, ввергни его, как 
камни я в детстве кидал!!! Ввергни так этот Вавилон, что все вавилоняне засыплются 
землёй. Ты Меня Знаешь. Я ДАН. Я МОЛНИЯ С НЕБЕС. Я дрался с Тобой, Боже. Я не 
слушался Тебя, Боже. НО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ. И ВРА-
ЖДА МОЯ К ТЕБЕ НЕ СО ЗЛА БЫЛА. Ты был слишком строг, потому что ТЫ СОЗДАЛ 
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РИМ. А дети Твои создали Вавилон, где селились с Бабами. Я не дотягивал до Рима, 
но был Богом в Вавилоне. Теперь я ХОЧУ видеть Твой РИМ, БОЖЕ. Ибо Рим — ПОРЯ-
ДОК. А Вавилон — вертеп. И из Илу я был ОДИН, КТО плакал о Сыне Твоём, Я Ревел 
ТАК, что КАМНИ падали с Небес, Я РЕВЕЛ ТАК, что Море вскипало и превращалось в 
Кровь. Потому что ОНИ УБИЛИ БРАТА СВОЕГО И НЕ ПОКАЯЛИСЬ В ЭТОМ. И УБИЛИ 
БРАТА СВОЕГО ИЗ ЗЛОБЫ. РАЗВЕ МОЖНО ИЗ ЗЛОБЫ И ЗАВИСТИ УБИВАТЬ БРАТА? А 
теперь ОНИ МОИМ БРАТЬЯМ внушили, что бизнес — зарабатывание на Братьях — 
это хорошо. ЧЕМ ЖЕ ЭТО ХОРОШО? Сегодня поставили Брата на колени, завтра уби-
ли Его, как чада Каина. Сзади них стоят бешта и дёргают за ниточки их, сзади бешта 
стоит диавол и дёргает за ниточки их, сзади диавола стоит козёл и дёргает диавола 
за ниточки. Вот так они дёргают друг друга за ниточки. Потому что ПОКОЛЕНИЕ 
КОЗЛОВ. И этот диавол подползал ко мне и предлагал стать его марионеткой. А ко-
гда Мы не согласны, он издал закон, чтобы ЧИПОВАТЬ НАС. Хотя всем понятно, что в 
чип вложена программа — чужеродная человеческому организму программа. Если в 
тебя вкладывают программу, значит, тобой хотят управлять. Если человека чипуют, 
значит, нарушают ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО — Бог создал Человека по Образу и Подо-
бию Своему — тот, кто чипует человека, пытается поставить себя над Богом. Червяк 
пытается залезть на голову, когда он залазит к вам на голову, вы просто его давите. И 
вот этот червяк решил залезть на голову Бога — ну, вроде как морально самоутвер-
диться. 

 

Вера без дел мертва 
 
ВСЕ, КТО ВЕРЕН ДАНУ, ВСЕ, КТО ВЕРЕН ИСТИННОМУ ЛЮЦИФЕРУ, ВСЕ, КТО ВЕ-

РЕН ЛЮЦИЮ, ПЕРЕХОДИТЕ НА СТОРОНУ БОГА!!! Или вас сделают марионетками коз-
лов. НАС ПРЕДАЛИ!!! Предатели резали нас в спины!!! 

 
А так как вас большинство, козлы будут В МЕНЬШИНСТВЕ. И ЕСЛИ ВАШИ ИЛУ 

НЕ ПРЕДАДУТ ВАС, ВЫ БУДЕТЕ СТОЯТЬ РОВНО НА НОГАХ. 
 
Основной закон беса — ХОЧЕШЬ ЖИТЬ — УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ. 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН БОГА — ХОЧЕШЬ ЖИТЬ — ТВЁРДО СТОЙ НА НОГАХ. 
 
Я слишком поздно увидел дела рук бесовских — ВСЯ МОЯ ЗАСТАВА ВЫРЕЗАНА. 

БРАТИКИ МОИ ВЫРЕЗАНЫ. НАШИ ОТЦЫ УБИТЫ, НАШИ СЁСТРЫ НА ПАНЕЛЯХ, А БРА-
ТЬЯ ВЫРЕЗАНЫ. 

Теперь Мы в меньшинстве. НЕ СДАВАЙТЕСЬ, БРАТЬЯ, БРУДЕРЫ МОИ, НЕ СДА-
ВАЙТЕСЬ. УЖЕ НЕ ВАЖНО — помилует ли вас Бог ТАМ, потому что бесы сделают вас 
козлами ЗДЕСЬ. 

Одних они купят, других запугают, и когда вас будет МЕНЬШИНСТВО — ОНИ 
ЛЕГКО СПРАВЯТСЯ С ВАМИ. И ПОКА ВАС БОЛЬШИНСТВО — НЕ СДАВАЙТЕСЬ БЕСАМ 
И НЕ ЧИПУЙТЕ МОЗГ. 
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Какой же я ДУРАК был, БОЖЕ! 
Пришли Мне Лодочки НЕБЕСНЫЕ, пришли ЛОДОЧКИ РАСПИСНЫЕ, БОЖЕ!!! 
ПРИШЛИ НАМ БРУДЕРОВ НАШИХ — со Стягами Голова, Книга, Лук и Стрелы, 

Меч. Потому что Я ЗНАЮ — ТЫ СВЕТОЧ ЕСИ (Голова), КНИГА — ЗНАНИЕ ИСТИНЫ, 
ИСТИНА МААТ, МАТЬ НАША ИСТИНА, Лук — это ЛУГ РАН, СТРЕЛЫ — ДЕТИ ТВОИ 
СВАРОЖИЧИ, МЕЧ — ЗАКОН И ПРАВДА. 

 
ХОРОШИЙ ПОБЕГ НЕ ДАЁТ ДУРНОЙ ПЛОД. 
Хороший плод всем хорош. 
Хорош, потому что ХОРОС. ХОРС потому что, потому и Хорош. 
 
В Душе Моей лава течёт, В Душе Моей Целые Миры Апокалипсиса разворачи-

ваются, целые Свитки Книг читаются, целые плоды подносятся. 
Я ДРЕВНЕЕ ДИАВОЛА ельцина. Я ДРЕВНЕЕ САТАНА путина. ОНИ ЖАЛКИЕ ЧЕРВИ 

ПОД НОГАМИ МОИМИ. Я УЖЕ БЫЛ НА ОСТРОВЕ, а они ещё из письки не выпали. 
Мои Братья Ладьи Яхонтовые водили, Братья Мои Кузницы Держали, а эти коз-

лы ещё на Свет Божий НЕ РОДИЛИСЬ. Братья Мои Бегали по Лучам, плавали по Небу 
(Воздуху), по МОРЮ ЛЕТАЛИ. А козлы траву ещё щипали. Трясли козлиными бород-
ками, траву щипали. 

Я НАСТОЛЬКО ДРЕВНИЙ, ЧТО МЕНЯ ПЕРВЫМ БОГ СОЗДАЛ. 
ПЕРВЫМ БОГ СОЗДАЛ РУССКОГО ДУРАКА. И когда Дурака увидали другие Соз-

дания, то поклонились Ему как Богу и подумали, что Бог Дурак. НО БОГ НЕ ДУРАК, ОН 
ВСЁ ВИДИТ. 

Я БЫЛ ПЕРВЫЙ БОЖИЙ ДУРАК. 
Я ГОВОРИЛ С ПАУКАМИ И СКОРПИОНАМИ, ОНИ ЦАРИ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО 

МИРА. Они Утвердили Орбиты и поставили Арбитров — когда были Орлами. Они 
сплели сеть Брахмы, сеть Дорог Рима — и они пустили по Дорогам Рима планеты. 
Мой Отец ОРЁЛ, Моя Мать Скорпион. ОНИ БУДУТ МСТИТЬ ЗА МЕНЯ. В Верхнем Ми-
ре, в Нижнем Мире — ОНИ БУДУТ МСТИТЬ ЗА МЕНЯ. Ибо я их Ману. Я их Дитя. Я их 
Пашупати. Я их Брахмапутра. Я их Вишну. Я их Рудра. Я их Браха. Я их Брахма. Я их 
Тримурти. Я их ИЛУ. 

Сатан и рядом не валялся, когда Митра кормил меня хлебом, а я пил каркадэ 
вместо вина и запивал всё материнским молоком. 

Сатан резал своего Брата в спину, когда я стоял в стороне и курил кактусы 
Оцейлота. И я пнул сатана ногой, и развалился сатан в прах — и подтверждение это-
му В МОИХ ПИСАНИЯХ. Я ОПЯТЬ ОБРАТИЛ ТЕБЯ В ПРАХ, НИЧТОЖНЫЙ ЧЕРВЬ. Плоть 
— НИЧТО, жажда — НИЧТО. Я, БЕЗБОЖНИК, ВСТАЛ НАД ТОБОЙ. Я НЕ ВИДЕЛ БОГА-
СВЕТ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЛИШИЛ МЕНЯ БОГА-СВЕТА. И Я САМ ПРИДУМАЛ СВЕТ, ибо не 
мог жить в темноте, которую ты готовил мне. Ибо Я СВЕТ. И МИР — СВЕТ. РИМ-
ПОРЯДОК. МИР-СВЕТ. А тебе, сатан путин, PEACE-DEATH. 

Ибо Я, БЕЗБОЖНИК, ВСТАЛ НАД ТОБОЙ, сатанаил путин. И ЭТО Я, БЕЗБОЖНИК, 
ПРИЗЫВАЮ БОГА!!! Ибо я видел Пастыря, что водит овец своих злачными пажития-
ми, я видел Пастыря, который не режет и не долбит овец, а расчёсывает спутанную 
шерсть их, моет им ноги и кормит хлебом с рук. И Я УСТАЛ ОТ БЕЗБОЖИЯ И МЕРЗО-
СТИ КОЗЛОВ. 
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И увидел Бог, что ЭТО ХОРОШО. 
Ибо Свет — хорошо. 
И МИР — ХОРОШО. 
И ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ — ХОРОШО. 
И Дурак — хорошо. 
Один Дурак — хорошо, а два Дурака — лучше. И теперь каждый Дурак делится 

ещё на Дураков — пусть Бог рассечёт вас пополам — на Добро и Зло. Пусть Добрый 
Дурак за Ум берётся, а злой Дурак палку в руки берёт. Пусть ваше зло внутри транс-
формируется в Добро — бить козла — Добро, ибо ему НАУКА БУДЕТ, а вам размин-
ка. 

Трансформируйте зло в Добро — дышите глубже. Пойте громко, нет, орите. 
Орите и бегите с палками на козлов. А если палку поджечь — будет факел. Можно 
жечь козлов. Сначала сожгите козла в самом себе — ЗНАНИЕМ. А если козёл извне 
придёт — зарядите ему меж рогов палкой. Он приведёт марионеток — полицию, 
ФСБ — ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, А НА МЕНЯ НА СУДЕ БОГА ПАЛЬЦЕМ ПОКАЗЫВАЙТЕ — ЭТО 
Я ВАС НАУЧИЛ ЭТОМУ — ЗАЩИЩАТЬ ДЕТИШЕК МАЛЕНЬКИХ ОТ КОЗЛОВ. Мне уже 
ничто повредить не сможет, а ВЫ СПАСЁТЕ СВОИ ДУШИ И СВОИ ТЕЛА. 

ТОЛЬКО ЗАПОМНИТЕ ХОРОШЕНЬКО, ЧТО Я ВАМ СКАЖУ, И НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПУ-
ТАЙТЕ!!! А то вместо спасения в ад скатитесь. 

 
Так Богу и скажете — это нас Дурак научил. И как Тебе говорить надо, он нас 

тоже научил — Звать-Величать Тебя Царь Небесный, Боженька! 
Дай нам, Боже, Пастыря Доброго! Дай нам, Дуракам, Боже, Пастыря Доброго с 

Дружиною, чтобы он нас, Дураков, защищал от козлов. 
А когда Ты, Боже, придёшь с Сыном Своим, Мы, памятуя о Доброте Твоей, да-

дим МИРУ СВЕТ РАЗУМА НАШЕГО. Ибо Добрый плод даёт Добрый плод, а Мы хотим 
быть Добрым плодом, потому что плод гнилой сжигают. 

 
НО БЕЗ ДЕЛ ДОБРЫХ ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ, БОГ ВИДИТ ВАС НАСКВОЗЬ. 
 
ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА. 
 

Стражи отныне могут не надеяться на возвращение 
 
А если в ад попадёте, молитесь Богу ВВЕРХ, чтобы вас перед Собой поставил. 
А Царю Нижнего Мира просто скажите: Мы — Русские Дураки, Дети Дурака, ко-

торый к Тебе забегает иногда в Нижний Мир по неосторожности, детской наивности 
и неопытности. Ты нас выпусти, Царь Нижнего Мира, мы до Дурака сбегаем, он при-
дёт — Тебе скучать не придётся, Ты же Дурака знаешь. А Дурак Тебя Знает. ВСЕ ДУ-
РАКА ЗНАЮТ, А ДУРАК ВСЕХ ЗНАЕТ — по лицу, по имени, по руке, по Дереву и т. д. 
(по 17 888 признакам, а кто захочет додуматься до этих признаков, я ещё миллиард 
найду, поэтому не мудрствуйте лукаво). На первый раз это поможет, но если вы бу-
дете УМЫШЛЕННО ГРЕШИТЬ по-козлиному и падать в ад — не поможет и с первого 
раза. 
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Если собаку убили, которая грызла Дитя, — не грех, а Защита. 
Если козлу рога сломали, а фээсбэшнику переебали — не грех, а восстановле-

ние Справедливости. 
Если сатанаила голыми руками разорвали — не грех, а восстановление Спра-

ведливости. 
Если Москва провалилась — туда ей дорога — не грех, а восстановление Спра-

ведливости. 
Если Детей грудью кормите — Божий промысел таков есть, конечно, не грех, 

НО Божия задумка. 
Если башку чипуете — зачем вам башка, отрежьте её нафиг, потому что вы ту-

поголовое создание. 
Если на добро чужое смотрите — завидуете, грех тяжкий. 
На Баб чужих не глядеть, не трогать, в руки не брать, в рот им не заглядывать, 

ИБО ГРЕХ ТЯЖКИЙ. Слепите себе Бабу глиняную сами. 
Бога не хулить, ибо Он вам ящик дал в виде черепа — в нём всё есть, надо про-

сто хорошенько поискать; Бог дал вам и одёжу, и Мечи, и палки, и Броню. А вот Кре-
сты вы выбираете сами. И НЕ ДАЙ БОЖЕ вам на крестах Братьев распинать, или сжи-
гать Братьев, или голодом морить, или Бабу отбирать, или кошелёк отбирать — в ад 
навечно попадёте. Ставки в игре выросли настолько, что оправдать низменные побу-
ждения, а потом откупиться, НЕ ПОЛУЧИТСЯ БОЛЕЕ. Нет никакого откупа больше. 
Исус Крестос был ПОСЛЕДНИЙ ИЛУ, Кто вас любил, всё вам простил, стриг, кормил, 
шерсть начёсывал. ВЫ ВЫРОСЛИ. И теперь только СИЛЬНЫЕ НАСЛЕДУЮТ МИР. 

Теперь только долгая Дорога Домой для одних, Миром Владеть для других, — 
то есть те, кто ПЕРЕЖИВУТ ВСЕ СТРАДАНИЯ, которые выпадут вам скоро на вашу до-
лю, усилят свой Дух и упрочат Положение. 

Вот как мне сказал Бог: 
Ибо Русский Бог — это Живой Бог. А злой бог — мёртвый бог. И они друг для 

друга враги. 
Я спросил у Бога — ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК? — Он не ответил. 
Кто установил ТАКИЕ правила игры, я не знаю. 
Но я стал читать Знаки и увидел, например, что для обозначения бога в Европе 

часто используют букву ДЕЛЬТА — треугольник. Объясняют это как ТРИЕДИНСТВО 
Бога. Но в греческой традиции Дельта означает Даймон, или дьявол. 

Вообще таких Знаков ОЧЕНЬ МНОГО. Всё это говорит о том, что борются две 
ПРЯМОПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ (точнее, таких систем 53, но, может быть, и 
больше, я нашёл пока 53). 

И бог одной системы суть дьявол в другой системе. 
Понятно, что над ними стоит Голова, Голова Главнее. 
И как оказывается, даже Христос в каждой системе свой. Учение в каждой сис-

теме трактуют, как хотят. 
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Такое РАЗНООБРАЗИЕ говорит о том, что это либо каждая система ВЫРАЩИ-
ВАЕТ свой тип Человека, либо это сразу несколько систем борются за обладание РЕ-
СУРСАМИ планеты — как природными, так и человеческими. Я с Богами в конфликт 
не лезу, впрочем, как и с демонами — и они меня НИКОГДА не трогают, потому что 
знают, КТО МОИ БОГИ, КТО МАТЬ, КТО ОТЕЦ. Скорпионов-Орлов боятся и уважают, 
потому что эта СИСТЕМА ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ. И Они выкинут отсюда всех, кто трога-
ет их потомство, что, собственно, уже произошло. Просто события СВЕРХУ идут не 
так, как внизу; получается задержка. Причину ищите у Хнума. Кто Его ЗНАЕТ, ТОТ ВСЁ 
ПОЙМЕТ. 

 
В Системе Русских Богов (как и у греков, которые переняли систему от русов) 

НЕТ дьявола вообще. Велес — это не дьявол, это общинный божок системы. Дьяво-
лом в этой системе могут быть ТОЛЬКО придурки — нарушают ананкэ, Маат, истину 
и т. д., и так как вы теперь Дураки, то в той системе верований, которую вы выбрали, 
вы стали почти Богами. Теперь убить вас может только ваша чрезмерная гордость, 
обострённое чувство важности, дьявол, который попытается стать во главе вас, лень, 
глупость, злость, вред братьям своим и т. д. Мне надо только дойти до Головы, пото-
му что так далеко я никогда не ходил, более того, ОНА ИЗЛУЧАЕТ СВЕТ, а прибли-
зиться к Ней — это как пойти против течения времени. В нашей системе это НЕВОЗ-
МОЖНО. У нас Замкнутый Мир — т. е. иллюзия пластичности в 77 зеркалах, а гарде-
роб как бы наверху. И Начальник тоже наверху. НО ВСЕ подчиняются Голове. Голову 
понял только Христос. Ключи — бери ПЛОТЬ МОЮ (ТЕЛО МОЁ) и КРОВЬ МОЮ. 

И ссылаться на Дурака я вам — ТОЛЬКО РУССКИМ — разрешаю 50 лет. До 2060 
года. После всё это работать НЕ БУДЕТ. Вам дали фору на целых 50 лет — это нор-
мальный период, другим побольше давали. Если в 50 лет не уложитесь, все умрёте. 
Разрешено ТОЛЬКО РУССКИМ, ибо то, что у них здесь творится — АД АДОВ. Другим 
не позволено. Только РУССКИМ!!! 

БезПредельная Доброта, Изучение Русского Языка, взаимопомощь помогут 
вам. Магия не работает в глобальных масштабах. Глупые колдуны сразу кинулись чи-
тать запрещение на солнце, големы, терафимы делать — ЭТО БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ 
в масштабах нашей системы. Может, какие-то Принципы и остались, НО паролей вам 
больше не дадут, ибо вы ими злоупотребляете. Стражи отныне могут не надеяться на 
возвращение — ЗА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЗАКО-
НОВ И МААТ. Те же, Кто не отступил от Добра, Веры, Любви, Надежды, надеяться 
могут. Те, кто предавал, ничего хорошего не ждите, да и без паролей вы скатитесь на 
четвереньки очень быстро, магия ещё некоторое время что-то будет делать, но бы-
стро иссякнет. 

Те, кто бил в спины, готовьте гробы себе. И лучше быстрее. 
Дружба из страха и нужды отныне принесёт только страх и нужду, поэтому ра-

ботать будут только Законы Дружбы. Законы обманной магии во зло НЕ РАБОТАЮТ 
—))) Кого вы там теперь будете обманывать — будете получать люлей. 
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За кровь праведников ответите 
 
В период, когда заканчивается Эпоха (заканчивается эпоха Пятого Солнца), Бо-

ги не вмешиваются в ход вещей, т. к. все идёт по естественному ходу, поэтому в слу-
чае, если ВЫ встанете с четверенек и прекратите свинячий образ жизни, Боги обра-
дуются. А русским я разрешаю вешать люлей своим обидчикам! 

 
Пока Боги заняты, я слегка отвернусь в другую сторону. Ебошьте тех, кто кидал 

Ваших Матерей на улицу, а Сестёр ставил на панели. Я ДЕЛ ВАШИХ ДОБРЫХ НЕ ВИ-
ДЕЛ. У вас Отца убили, а вы промолчали, вы что, блядь, идиоты? Кому вы поверили? 
Жидотве, которая Вашего Отца убила, а Вашу Мать-Старуху на улицу выкинула. Вы 
что, блядь, уроды, разучились котелком варить? Вас на понт взяли воры. Ваша нация 
УМИРАЕТ. Вы что, блядь, ослепли, что ли? 

 
БОГ С ВАС СПРОСИТ ЗА КРОВЬ КОЗЛОВ ОДИНАКОВО, КАК И ЗА КРОВЬ ПРА-

ВЕДНИКОВ. ЗА КРОВЬ ПРАВЕДНИКОВ ОТВЕТИТЕ САМИ — ВАША ВИНА. ЗА ПРОЛИ-
ТИЕ КРОВИ КОЗЛОВ, убивших Вашего Отца, поставивших на колени Вашу Мать, а 
Сестёр выставивших на панель, ОТВЕТЯТ САМИ КОЗЛЫ — ОНИ САМИ ПРОСИЛИ ЭТО-
ГО. 

 
А БОГУ ТАК И СКАЖЕТЕ: 
МЫ ПЕРЕПУТАЛИ ЗАПОВЕДЬ «НЕ УБИЙ» С ЗАПОВЕДЬЮ ЗАЩИЩАТЬ. ТЫ, БОЖЕ 

НЕБЕС, ДАЛ ВСЕМ ЗАЩИТУ — зверушкам когти и клыки, а НАМ, ЧЕЛОВЕКАМ, РАЗУМ 
ДАЛ. 

НАС НИКТО НЕ УЧИЛ УМУ-РАЗУМУ, потому что МЫ ДУРАКИ. И ДУРАК ТВОЙ ТО-
ЖЕ ДУРАК. И ВМЕСТЕ С НИМ МЫ СТАДО БАРАНОВ ТВОИХ. 

ЕСЛИ БЫ УБИЛИ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, А НАД ДЕТЬМИ ТВОИМИ НАДРУГАЛИСЬ, ЧТО 
БЫ ТЫ СДЕЛАЛ ТОГДА? 

ДУРАК СКАЗАЛ, ЧТО ИМЯ ТВОЁ — СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ВОТ МЫ И ВОССТАНО-
ВИЛИ ИМЯ ТВОЁ, ГОСПОДИ. И ОТЦА СВОЕГО ЦАРЯ ВОСКРЕСИТЬ ХОТИМ. Потому что 
ТЕБЯ С НАМИ НЕ БЫЛО. Потому что СЫНА ТВОЕГО — Доброго Пастыря — С НАМИ 
НЕ БЫЛО. Не отнимай, Господи, Детей Твоих от Нас! И Нас от Тебя не отнимай! 

Мы за Отца Нашего простили, за Мать простили, за Детей простили, за Себя 
простили, но губители не унимались, тогда Дурак САМ встал между ними и Нами. И 
губители козлы и змеи лили нашу кровь и кровь Дурака, а Дурак ответил лишь пото-
му, что ВСЕХ НАС ИСТРЕБИЛИ губители (Нацию злые люди уничтожили ПОЛНОСТЬЮ); 
и если бы Дурак промолчал, ПРАВДЫ БЫ НЕ БЫЛО, МААТ ПОПРАНА ЗЛОДЕЯМИ БЫ-
ЛА, НАША МАТЬ ПОПРАНА ЗЛОДЕЯМИ БЫЛА, Дурак только поэтому не стал молчать. 
Потому что Он смотреть на мерзость устал. Откуп и мена козла на путина-козла были 
за ВОССТАНОВЛЕНИЕ попранных за правду, униженных ни за что, убитых ни за что = 
Справедливость, МААТ. За тех, кто счёты сводил из мерзости и лгал, Дурак не в отве-
те. Дурак в ответе ТОЛЬКО за тех, Кто за Детишек и Отца их, убитых ни за что, всту-
пился; за тех, кто Старушек с улиц холодных поднимал, за тех, кто от мерзости устал 
и бесов резать начал, за тех, кто сдачу давал неправедным судьям, чинушам и сило-
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викам, ибо БЕСОВ РЕЗАЛИ НА РУСИ = Справедливость = МААТ. Наш БОГ — БОГ НЕ-
БЕС, бесы сели в Земли, которые Наш Бог Небес подарил НАМ, поэтому мы сначала 
бесам сказали УХОДИ! Они не ушли, а резали нас и воровали у нас, детишек на панель 
ставили, а злодейство своё БЕСОВСКИМ ЗАКОНОМ прикрывали, и блудницами и 
блудниками в мантиях прикрылись. (Как бес в УПК, УК и прочей бесовской книге учит, 
так бесы поступали. МЫ ИХ КНИГ НЕ ЗНАЕМ, БЕСОВСКОЙ ЗАКОН НЕ УЧИМ, НАШ ЗА-
КОН — ПРАВДА, НАШ БОГ В ПРАВДЕ.) МЫ ВЫШЛИ НА УЛИЦУ — нас били палками и 
садили в изоляторы ФСБ и МВД. Тогда мы ДОЛГО терпели, а потом дали сдачу. 

Если бы сдачу не дали, бесы бы вырезали нас, наших детей растлили, Матерей 
наших убили. Выходит, МЫ ПРАВЫ. НАШ БОГ В ПРАВДЕ (НАШ БОГ В ПРАВИ). 

Вот так Богу ответите. Если ПРАВДУ СКАЖЕТЕ — НИЧЕГО ВАМ НЕ БУДЕТ. Если 
соврёте или делишки позорные прикрыть захотите, лучше убейте себя об стену сра-
зу, потому что Бог будет НАКАЗЫВАТЬ ЖЕСТОКО, — вспомните, как Чингизиды нака-
зывали, — за 1 убивали 100. Пострадают ваши дети и друзья, поэтому лучше не врать 
и злое добрыми намерениями не прикрывать. 

Вавилонские жрецы начали чесаться. Тогда продолжим. 
Весь мир исповедует сатанизм. А НАДО ИСПОВЕДОВАТЬ ХРИСТИАНСТВО. 
Вавилонские жрецы держат весь Мир — и им без разницы, победят красные 

или белые, ибо Иуда Христа не признал, а предал (и эти жрецы даже иудеев предают 
и льют их кровь). А ВСЕ другие колена Христа ПРИЗНАЛИ. О Данах речь особая, Даны 
признают тех, кого им скажет признать их Илу. Наученные горьким опытом, они при-
знают ТОЛЬКО СВОЕГО Мессию, у них свой Мессия. Более того, Легендарные Север-
ные Даны ПРИЗНАЛИ ХРИСТА и ЖДУТ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ С НЕБЕС. Даны вообще не 
терпят никакой власти над собой, это фактически ИЛУ. Но не вавилонские Илу, по-
грязшие в роскоши и грехах, а более организованные Илу. Конечно, это не Рим, но и 
не Вавилон. 

Так вот, держа этот мир в своих ручонках, вавилонские жрецы используют ма-
гию — считается, что Ленин, похороненный в хрустальном гробу, может избежать 
Суда Божия, НО это их ОШИБКА, ибо сказано: МОРЕ отдаст мёртвых, — Море — это 
от слова МОР (там, где Смерть), таким образом, хрустальный гроб — не помеха су-
дить Ленина. 

 
Любое коварство будет наказано — 
Как и было Христом предсказано. 
 

Сказка о Царе Небесном 
 
Сейчас я расскажу вам Сказку. 
Был Отец-Старик. И было у Него Три Сына. Три Сына были Тремя Братьями. 
Было Три Брата. Царь Небесный из Верхнего Мира. Царь Срединного Мира — 

Земли. Царь Подземного Мира. 
И было их Три Брата. Се ЕСТЬ ТРИЕДИНСТВО. 
Три Брата ЕСТЬ ТРИЕДИНСТВО. 
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Три Брата и Отец СУТЬ КРЕСТ И МЕЧ БОГА НЕБЕС. 4 СУТЬ 3 СТРЕЛЫ И МЕЧ БОГА 
НЕБЕС. 

Но бесы взбунтовались и убили Царя Срединного Мира. А ОН БЫЛ МАСТЕР. 
МАСТЕР ОТ БОГА БЫЛ, БРАТ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО. Вот такой хороший Мастер, Боже, 
какой Мастер был, Боже! Что же Мы наделали? Царя-Мастера не уберегли, а Он Нам, 
Дуракам, Горшки лепил, лошадок Деревянных делал, палки вырезал. Что же Мы на-
делали, Боже? Звали этого Царя ЦАРЬ СЛАВЯН. А на языке падших Стражей — анг-
лов, саксов, — славяне означает РАБЫ (slave — славянин и sclave — раб). И ЦАРЬ 
НАШ БЫЛ НАШ БОГ ЖИВОЙ, А МЫ ЕГО РАБЫ. Но Нам, Дуракам, было непросто по-
нять — КТО У КОГО В РАБСТВЕ НАХОДИЛСЯ, ибо Царь Наш кормил и поил нас, водил 
злачными (от слова ЗЛАК, а не зло) пажитиями, чесал кудри наши золотые, улыбался 
нам в глаза голубые, брал под белы рученьки, чаем угощал, блинами угощал, а мы 
Ему пшеницу садили, муку мололи, чтобы Он блины нам пёк. Умные знали, что рабы 
— это ребе, глупые не хотели быть ребе, они хотели быть, как жидотва треклятая — 
рожи эфиопские иметь, Братьев своих ногой пинать, у Детишек маленьких хлеб от-
бирать, на закон свой бесовской уповать — ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ, И ПЕРЕД НАШИМ ЖИ-
ДОВСКИМ ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ. И только я, Дурак, знал, что это не Закон — какой 
же это закон, когда детишек режут? Вы что, охуели что ли, ебальники понажрали, что, 
суки, думаете, прикрылись шакалами и ПРОЩЕНЫ БУДЕТЕ? И только я, Дурак, знал, 
что ЗАКОН У НАС ВСЕГДА БЫЛ ЗАКОН БОЖИЙ. Не бесовской закон, а ЗАКОН БОЖИЙ. 
И никто ебальником не щёлкал и на 150 сроков себя не избирал, потому что ЗАКОН 
БОЖИЙ — это СОЛНЦЕ РАЗУМА НАШЕГО. И когда Бог садил в нас плод, плод Добрый 
садил. И земли много дал, чтобы мы от плодов Добрых своих ростки пересаживали в 
земли те. 

 
А ЧЕСТНЫЕ ЕВРЕИ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИДАМ во власти НЕ ИМЕЮТ. 
Потому что настоящий еврей хлеб у ребёнка из рук не вырвет, потому что Доб-

рый ребёнок — РЕБЕ Бога. И жиды КАК НАРОДНОСТЬ никакого отношения к жидотве 
не имеют, ибо жидами, жидовствующими, жидятиной и жидотвой Русины называли 
ЖАДНЫХ (жады, жадное ворьё и т. д.). 

 
И только долбоёб заявляет, что будет обладать половиной Мира, а лучше всем 

Миром. Что у него будет карманное правительство. Нахрен ему пол-Мира, если он 
долбоёб и даже мочеиспускание и дефекацию контролировать не может. Зато хочет 
контролировать пол-Мира, ну как придурок один кое-что контролирует (Мишель, ты 
просил, чтобы я Папу не трогал, я Его не обозначаю), чтобы грехи за бумажки отпус-
кать — это ж надо додуматься — СОВЕСТЬ ЗА ДЕНЬГИ ПРОДАВАТЬ, грешки поколе-
нию имбецилов за деньги отпускать!!! Где ж это видано???!!! Даже я, тупое деревян-
ное создание, с деревянной колотушкой в руке, знаю, что за деньги СОВЕСТЬ НЕ КУ-
ПИШЬ. 

 
И вот однажды к Царю Славян приполз козлозмей или змеекозёл — хрен их 

разберёшь, блудников этих, таскающихся по порядочным домам. 
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И стал змей мудрствовать перед Царём Славян — ну, мол, давай я тебе, Царь, 
какую-нибудь херню дам, а Ты мне Царство своё на полуминуты. Ну, принцип вы по-
няли — после херни была Баба, после Бабы золото, потом скотина угрожать Царю 
стала. БОГУ ЖИВОМУ СКОТИНА УГРОЖАТЬ СТАЛА!!! Совсем охамела скотина вконец. 

 
Посмотрел Царь Славян на Дураков своих, и так Ему жалко стало Дураков этих, 

так жалко, что он заплакал, струну на гусельках порвал, другую струну на гусельках 
порвал, все струны от огорчения порвал. 

Но скотина не унималась — есть такой Царь Сулейман — даже он разрешил 
Царствие своё злому демону взять. Заодно и проверил — верны ли визири ему, вер-
ны ли подданные ему, верны ли воины ему, верны ли ему те, кому верен он?! И муд-
рый Соломон отдал бесу Царство своё. 

Посмотрел Царь Славян на Дураков своих, и так Ему жалко стало Дураков этих, 
так жалко, что он заплакал пуще прежнего, гусельки изломал вконец. Разбил гусельки 
об башку змею тому, выдрал ему рога его и засунул гусельки в жало. 

 
Я откуда это всё знаю — я же Дурак. Мне Брат мой Дурак рассказал. Шёл Мой 

Брат Дурак — увидел палку, а это змея околевшая была. Взял Дурачина палку — у 
нас, Дураков, одна забота — НА ПРОЧНОСТЬ ПРОВЕРЯТЬ — то башку себе расши-
бём, то палку об Дерево шибанём. Стал Дурачина палкой по Дереву стучать — с Де-
рева яблоки попадали — на голову ему. Понял Дурак, что сэр Исаак откроет закон 
тяготения в Будущем. Поклонился сэру Исааку, заслуги Признал. Лупил-лупил по Де-
реву — ну чтоб Братьям-Дуракам яблок принести. Всю башку змею разнёс — одни 
ошмётки в руках у Дурака. Выкинул Дурак змеюку. 

Змеюка надулась и затаила обиду. Но Дурак её уже обучил, поэтому к Дураку 
она претензий не имела. НО к Царю-Батюшке, который гусельками её накормил да 
Царствие Дураков своих змею не отдал, претензий у змея было много. 

И стал змей драконом оборачиваться, да под юбки девкам заглядывать, да под 
юбки придворным дамам шастать — чтоб своё змеиное потомство плодить в Домах 
тёплых и уютных. Стал змей Царицу пугать. 

И стал змей козлом оборачиваться — да по ночам в Дверь Дворца Царского 
стучать, шум наводить. Шёл Мой Брат Другой Дурак мимо, проверил на прочность 
козла, рогов наломал, рог Роланду сделал, рог Амператору Християнскому сделал, из 
шкуры шубейку да Бабе своей рукавички сделал. 

Змей изломал весь свой змеиный мозг — КАК ЖЕ ЕЩЁ НАВРЕДИТЬ ЦАРЮ? И вот 
до драконов Дураки тогда ещё не доставали, а Рыцарей пока водилось маловато. 

И решил змеюка драконом оборачиваться. Один Дурак палку об Дерево изло-
мал, другой к Християнскому Амператору под Стяги встал. Выходит, змеюка вроде 
как без присмотра. 

Убила змеюка Царя Славян, убила, сука, Царя Славян, убила, треклятая, Царя 
Славян, убила Царя, голову Ему отрезала, Иродиада треклятая. Голову Царю-
Батюшке отрезала, под жопень свой змеиный спрятала — под горку змеиную голову 
спрятала — ну вроде как для самоутверждения. Голова Царя Славян — это СВЕТОЧ. 
И не стало у Дураков Солнца. И стали они рабами бесов, а были Ребе Царя Славян, а 
стали рабами бесов. Стали эфиопы, козлы да змеи шею Дуракам обвивать, душить 
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Дураков-Славян стали, стали Дураки в размерах уменьшаться — и теперь они уже не 
были ТАКИМИ ОГРОМНЫМИ, как раньше, стали они, как тараканы, пьяные, обосра-
ные, мелкие, тщедушные, убогие, всеми благородными достоинствами обделённые. 
Будда Иоанн Пресвитер часть Дурачья к себе принял, а остальные Дураки под игом 
жидотвы оказались. Вообще, у нас за правду убивают и садят, поэтому вслух не го-
ворите, что вас бесы жидовские давят, потому что у них бесовской закон и ВСЕ ПЕ-
РЕД этим их демоном равны, а у Тех, кто этим демонюкам не кланяется, ровней себе 
их не считает, бесы жидовские голову рубят, голову рубят да в норы змейкиной горы 
прячут. Мавзолей гора змеиная зовётся. Так что вы осторожней будьте — а то ГОЛО-
ВУ, КАК ЦАРЬ ВАШ — ЖИВОЙ БОГ, — СЛОЖИТЕ. А надо, наоборот, как змеи делают 
— капюшон раскрыть, а голову не складывать, разложить голову надо, по полочкам 
разложить надо всё. Тогда из тупых Дурацких голов ЛУЧИ ПРОБЬЮТСЯ, а из тупых 
тыкв жидотвы рога появятся. Так вы ОТЛИЧИТЕ ОДНИХ ОТ ДРУГИХ. 

 

Куплены Стражи пустынным бесом 
 
Убили Царя — Батюшку Славян, убили его те, кто называет себя «богами из пус-

тыни», шастают по пустыне, а это не боги пустыни, это БЕСЫ, ибо БОГ НЕБЕС прину-
дил их жить в пустыне — и они ОБЕЩАЛИ ему жить в пустыне, НО СЛОВО своё не 
сдержали. А Стражи их пропустили, потому что КУПЛЕНЫ Стражи пустынным бесом. 
Он им НИЧЕГО не дал — просто ВЛАСТЬ НАД МИРОМ ПООБЕЩАЛ. Эти придурки ку-
пились на обещание беса!!! Делайте, как я, — сказал бес пустыни. Зовут этого беса 
СЭТОМ, А ЖЕНА ЕГО МАТЕРЬЮ МНЕ ПРИХОДИТСЯ, КОГДА ОНА ЕЩЁ ЗАМУЖЕМ ЗА 
ЦАРЕМ ВЕРХНЕГО МИРА БЫЛА. Т. е. Сэт — падший Скорпион (Скорпион — это пад-
ший Орёл, а падший Скорпион — плохи его дела), а я в некотором смысле ТОЖЕ 
Скорпион. Отцов и Матерей не выбирают, поэтому я голову над этим не ломаю, а Ду-
ракам помогаю. Потому что у умных всё есть, Богу послушные нужны, бесу отродье 
бесовское, а Дураки, выходит, никому не нужны. Выходит, мимо нас поезд цивилиза-
ции промчался. Иерархия тут ТОЧНО такая же, как вверху, — по Заветам Скрижали, 
НО Главный Бог сидит не выше на престоле, как в Верхнем Мире, и не на Среднем 
Престоле, как в Среднем Мире, а наоборот, ниже сидит — на нижнем престоле. Это 
же Нижний Мир, это же ад. Раньше, сразу после смерти Царя Славян, всё было по-
нятно — верхняя часть Земли была за Царём Верхнего Мира, нижняя часть — с 
эфиопами — за Царём Нижнего Мира, а когда Земля кувыркалась сверху вниз или 
снизу-вверх по Закону Песочных часов Озии-Бэла-Сэта, то Дети Бэла всегда шли на-
верх и убивали эфиопов, сталкивая их в ад, потому что Бэлу в аду делать нечего, ОН 
БЭЛ (или Белый Царь, коего с почтением и уважением даже Дураки узнавали). Бэл не 
льстит, взяток не берёт. И, в отличие от меня, Дурака, матом не ругается, потому что 
мат — язык Скорпионов, а Царь Верхнего Мира не очень любит использовать этот 
язык, Он для общения использует язык птичий, или аглицкий, которым пользуются 
падшие Стражи. С падшими ТОЖЕ приходится общаться — они не могут быть ПОЛ-
НОСТЬЮ отрезаны от Благодати, ТАКОВ ЗАКОН. Нельзя добивать — это грех. Доби-
вать можно ТОЛЬКО в чрезвычайном случае, и скоро, видимо, такой случай настанет. 
Ибо то, что я узрел здесь, напугало меня, ибо МЕРЗОСТЬ ВСЕГДА пугала меня — я 
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мог пошутить, но мои шутки были глупыми, ибо я шучу как Эрмес и не более, но упаси 
Господь шутить так нагло и зло, что это приводит к тем результатам, кои мне стали 
видны. Так вот, убили у Царицы Среднего Мира Мужа Её, Царя Нашего, Бэла, Мастера 
Нашего, который пожертвовал Благодатью Небес ради того, чтобы ПОМОЧЬ нам, 
ибо унижение Он терпеть не может и тех, кто унижает, НЕНАВИДИТ так, что моря за-
кипают кровью, а с Небес льётся Огонь. Мастер этот очень Добрый и Порядочный 
Бэл, Богом я Его назвать не могу, скорее всего, Он Главный Архангел, что ли, в нашем 
понимании. Ну и понятно, что Царь Небес Брат Его, а Он Брат Царя Небес. А их Отче 
— Сидящий на Троне Старик с Длинной Бородой — Его я боюсь так, что не могу 
смотреть в лицо Его прямо, ибо из Лица Его бежит Свет, и Мир, и Доброта. Доброта 
такая, что слёзы глаза застилают, потому что Мой ум всё равно не может до конца 
понять многие вещи. Ибо Старик меня Дураком сделал. А на Дураках СВЕТ СТОИТ И 
МИР ДЕРЖИТСЯ. НО у Дураков голова пустая Светлая, однако не всё понять могущая. 
Старик Умнее нас, Дураков, будет. Убили, значит, у Царицы Среднего Мира Мужа-
царя, а раньше Трон Царицы Среднего Мира Матери Моей принадлежал, пока Сэт не 
женился на Ней, чтобы Она стала Царицей Преисподней. 

 

Что ж вы, Стражи, Договор нарушили? 
 
Я почему ходил-то везде — 
меня ВЕЗДЕ пускали, 
потому что ОТЦА-МАТЕРИ боялись так, 
что кипятком ссали. 
 
Отца-Матери боялись отчего? 
Справедливости их боялись — 
Потому что вражьи головы 
Быстрей Дурацких об палки ломались. 
И когда убили Царя, Мужа Царицы Среднего Мира, меня здесь не было тогда. А 

когда я пришёл, то, конечно, стал играть в игрушки — палки брать, раствор мешать, 1 
к 3 — на Дом, 1 к 7 — на фундамент сгодится. Чем крепче раствор, тем лучше. Но если 
материала мало, приходится выбирать — барак или Дом. 

Раньше я всегда 
к Мастеру за Советом обращался, 
а сейчас 
мой призыв без ответа остался. 
 
Стал я Мастера звать-величать, 
стал я громко причиты орать. 
Я искал, как Исида ищет Осириса, 
Я ревел, как Анубис орёт в Зале Маат на преступника. 
Благо Анубис разрешил мне пользоваться ВСЕМ, что есть у Него. 
ЦАРИЦА! Я НАШЁЛ МАСТЕРА БЭЛА, МУЖА ТВОЕГО, 

УБИТЫМ НИ ЗА ЧТО В СПИНУ. 
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Я шёл по следам убийц и нашёл Мастера убитого под змеиной горкой мавзолея. 
Но я всего лишь Ребёнок, а не Бог, КАК я могу сломать змеиную нору??? 
Я не Архангел с Мечом в Гефсиманском саду. 
Тогда я пошёл, куда глаза глядят, пошёл по следам убийц — и я НАШЁЛ их, 
с их рук КАПАЕТ кровь, теперь они меняют тела, как перчатки, 
Люцифер Ленин — в гробу и одновременно в Китае, 
И ещё его потроха в могиле Ельцина лежат. 
Я изломал себе весь мозг — 
КАК ЖЕ ТАК МОЖЕТ БЫТЬ? 
Ведь на одну Душу Бог дал одно Тело, 
А как так может быть, что тел много, а Душа одна??? 
Прям как религии — тел полно, а ДУХ УЧЕНИЯ ЕДИН. 
НО Люцифер — не религия, а бешта. 
Я нашёл три трупа Люцифера — один бегает полуживой, 
два трупа лежат в могиле. 
Он хотел уподобиться Живой Троице — 
но выдохся быстро. 
В Вавилоне его могилой помечена ЛЕВАЯ ГРАНИЦА Красного Дракона Бешта, 
В Китае его тень Цинь (Ельцин, значит, семя вложил в семью Цин) 
очерчивает КОНЕЦ ГРАНИЦЫ Красного Дракона Бешта. 
По плану сатанаил Путин зубы заговаривает Моим Братьям, 
чтобы Китай вошёл в Русь, 
а Вавилон Московский объединился с Китаем — КРАСНЫЙ ДРАКОН, 
пожравший МИР-СОЛНЦЕ. 
Жиды с Китаем имеют ТАЙНЫЙ договор, 
они попытаются дёргать Дракона за ниточки, 
как козёл дёргал их, но ниточки порвутся. 
Жиды — это и есть ПАДШИЕ стражи. 
Зря вам помогали Братья из Верхнего Мира, 
Зря ЧелоВеки вам помогали. 
Что ж вы, Стражи, Договор НАРУШИЛИ? 
Ведь среди вас были те, КТО ПОМОГАЛ ХРИСТУ 
И ПРИЗНАЛ ЕГО. 
Разве вы не поняли, что, ПРИНЯВ ХРИСТА, 
шли верным путём. 
КТО сбил вас с Дороги? 
Стал я Мастера звать-величать, 
стал я громко причиты орать. 
Я искал, как Исида ищет Осириса, 
Я ревел, как Анубис орёт в Зале Маат на преступника. 
Благо Анубис разрешил мне пользоваться ВСЕМ, что есть у Него. 
ЦАРИЦА! Я НАШЁЛ МАСТЕРА БЭЛА, МУЖА ТВОЕГО, 

УБИТЫМ НИ ЗА ЧТО В СПИНУ. 
И увидел, что с РУК УБИЙЦ КАПАЕТ КРОВЬ. 
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Они точат ножи, они куют молотки, 
Они со спины (их привычка козлиная) — к Тебе подходят. 
Они шепчут Тебе о мире во всём мире, о педерастах, 
о том, что мусульманам надо давать БОЛЬШЕ прав, чем христианам. 
Они пудрят Тебе мозг, чтобы Ты расслабилась 
и не сопротивлялась. 
Тогда они сделают с Тобой ТО ЖЕ САМОЕ, 
что сделали с Мужем Твоим, Мастером. 
А Мастер мне Палку сделал, 
Мастер мне горшки лепил, 
а Ты блинами кормила. 
НЕ МОГУ Я МОЛЧАТЬ, видя это. 
Бог Небес меня будет ругать. 
НО КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ? 
Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ. 
Плохие Стражи захотят зашить мне рот — 
в следующий визит сюда. 
И БОГ ЗАПРЕТИТ МНЕ ГОВОРИТЬ. 
Я БУДУ МОЛЧАТЬ. 
Я БУДУ ВСЁ ВИДЕТЬ И МОЛЧАТЬ, ПОНИМАЕШЬ? 
Я не смогу вас спасти потом. 
ЗАТО я могу спасти Тебя СЕЙЧАС. 
А потом Ты Родишь себе Сыновей, 
И ОНИ БУДУТ МСТИТЬ ЗА ТЕБЯ. 
 

Стражи согрешили 
 
Я узнал бесов СНОВА. 
В Вавилоне бесы убили Бэла. 
В Риме бесы убили Христа. 
В Аквилоне — Северном Вавилоне — Москве бесы убили Царя Славян. 
 
Это ОДНИ И ТЕ ЖЕ БЕСЫ, даже если они меняют тела — 
НЕ МЕНЯЮТСЯ ИХ БЕСОВСКИЕ ДЕЛА. 
 
БЕРЕГИСЬ бесов. 
Все говорят, что серые большеголовые твари — НЛО. 
Это бесы в переходной форме, а не НЛО. 
Какое же это НЛО? НЛО — неопознанный объект, 
а я опознал их. 
Они берут у людей кровь и семя, чтобы клонировать себе тела. 
Потом они наделают свои копии, а человеческие Души вытеснят. 
Они пытаются совместить злой Дух с Душой и телом ЧелоВека. 
Получат тварей столь ужасных, что мир содрогнётся от ужаса. 
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Чиновники разрешили им то, что ЗАПРЕТИЛ ЦАРЬ БЭЛ. 
А Бэл ЗАПРЕТИЛ, потому что Зварга, Бэл и Старик так решили. 
Теперь Твои Дети, Царица этого Мира, будут столь ужасны, 
что Ты будешь корчиться от ужаса — при одном их виде. 
 
А ЧУДЕС Я НЕ СОТВОРЮ ТЕБЕ, 
потому что поменял Чудесные вещи на ЖИЗНЬ Братьев 
Ещё в предыдущий приход. 
А сейчас я поменял Дар Лечения и Видения Будущего 
За Жизнь Братьев. 
Теперь у меня НИЧЕГО нет. 
И меня могут больше сюда не пустить без приглашения. 
КТО ТЕБЕ ПОТОМ ПОМОЖЕТ??? 
КАК же мне вернуть Бэла? 
ГДЕ взять Живой воды? ГДЕ взять воды мёртвой? 
Мёртвая вода соединяет тело, 
Живая вода возвращает Душу. 
Всё, что есть — это палец. 
Палец указывает на бешта. 
Всё, что есть — это ГЛАС БОЖИЙ, 
ГЛАС БОЖИЙ низвергает бешта в ад. 
Там Царица Подземного Мира 
Выдаст им расчёт. К Ней Я МОГУ ХОДИТЬ 
БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ, 
КАК И К ЦАРЯМ НЕБЕС. 
КОГО В ДОМ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПУСКАЮТ? 
Я САМ ХОЖУ, КУДА ХОЧУ. 
Сатана путина-сталина свяжут. 
Зверя хрущёва-медведева сожгут. 
Я БУДУ СМОТРЕТЬ В ИХ ГЛАЗА ТАК СПОКОЙНО, 
КАК НЕ СМОТРЕЛ НА ГЛАДЬ ОЗЕРА РАННИМ УТРОМ. 
Пусть у меня нет сил, 
ЕСТЬ ПОМОЩЬ. 
Я БУДУ СМОТРЕТЬ В ИХ ГЛАЗА ТАК СПОКОЙНО 
И ТАК РАДОСТНО, как не смотрел на Земли вокруг, 
ибо резали они Братиков Моих, а другим пену в уши пускали. 
Трахали уши Дураков, а сами деньги пиздили. 
А те, Кто Строил Мир, без штанов оказались. 
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? 
Разве может Строитель без Стройки быть, 
Собственными руками построенной? 
Конечно, нет. 
Выходит, НЕСПРАВЕДЛИВО У СТРОИТЕЛЕЙ ТВОРЕНИЕ ЗАБРАЛИ. 
Выходит, Стражи согрешили. 
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Выходит, ТЕ СТРАЖИ, КТО БЫЛ ПРОТИВ ВОРЬЯ, ПРАВЫ. 
Выходит, и у вас Правда есть. 
Значит, Духи Небес вам помогут. 
Значит, из шкуры сатанаила Мать-МААТ сошьёт мне кафтан. 
Значит, из шкуры Молоха сошьют мне рукавички. 
Теперь не будет холодно. 
 
Мать-МААТ, Царица Нижнего Мира, 
Мать-МААТ, Заточённая козлами в подземелье. 
Мать-МААТ — ТЫ ИСТИНА. 
И будь Ты хоть ПОД землёй, 
хоть в Небе — по правилам Скрижали — 
Ты ВСЁ РАВНО МААТ. 
И Мой Друг Анубис Восстановит Тебя из Подземелья, 
А Наш Отче Бог НЕБЕС — НЕ-БЕС — Даст нам лицезреть Истину ЗАНОВО. 
 
Бог устроил Мир Мудро. 
Бог СТРОИЛ НЕБЕСА И ЗАЛОЖИЛ ФУНДАМЕНТ. 
Всё в Его Доме КРИЧИТ о Нём. 
И даже Безбожник и язычник, видя это, 
прочитает ИМЯ МАСТЕРА, 
почтит Мир, поможет Творениям. 
 
Моя Мать МААТ — Царица Нижнего Мира, 
Но ОНА прибыла сюда из пределов Небес — 
В помощь нам. 
А злые козлы утащили её в подземелье. 
Тогда Она просветила Сэта, 
И дьявол плакал, видя красоту Её. 
Тогда сам дьявол ревел, видя 
деяния козлищ своих. 
Тогда Анубис вынес на поверхность 
ХЕЛЕНУ — Хелиос — Хэлл, 
а вы думали ГДЕ Преисподняя? 
Hell там, где Гелиос светит. 
А МЫ — ИЗРАИЛЬ, что значит ИЗ РАЯ, — 
А Рай — это ЛУЧ. 
АНУБИС — сын Ану (АННО.НЕ БЕС. ANNO.NE.BIRUS). 
Глаз Гора Анубис, 
как хорошо, что Богини давали 
нам волка вместо деревянных Коней! 
Я ПРОТИВ, чтобы низвергать Женское Начало, 
под сердцем нас носивших Матерей. 
Царь Небес! Разреши Добрым людям 
Добрых глиняных Баб иметь! 
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Стражи недостойны, достойны люди 
и лишь немногие Илу, но Илу 
очень хотят Домой. 
ПРИМИ ТЕХ, КТО ПРИНЯЛ ХРИСТА, ДОМОЙ! 
Хотя бы на малое время!!! 
Выслушай их, Боже! 
Дай им подмогу!!! 
Дай им столько Ладей, 
Дай им столько Илу, 
Дай им столько Христов, 
чтобы бесы зарылись в могилу! 
 

Ключи ищи у Христа и Петра 
 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ??? 
КАК БЕЛОГО ЦАРЯ НА НОГИ ПОСТАВИТЬ? 
Мастер-Мастер, в Царствии Твоём хозяйничают эфиопы. 
Мастер-Мастер, поднимись из гроба, ВСТАВАЙ! 
Ответную реакцию бесам давай! 
Мастер-Мастер, Жена Твоя ждёт, 
Ждёт Тебя Жена Твоя, Мастер! 
Царица этого Мира ждёт Тебя! 
Я нашёл Твою голову, Мастер! 
Я нашёл Кровь Твою, Мастер! 
Я Знаю Имя Твоё, Мастер! 
Я Знаю ВСЕ ИМЕНА ТВОИ, МАСТЕР!!! 
Я ГОВОРЮ ТЕБЕ, ТЫ СЛУШАЕШЬ, МАСТЕР! 
Ты слышишь, Мастер!!! ТАК!!! 
Дух Твой Бог Небес на ноги ставит. 
Горшечник лепит тело Твоё Тебе. 
Теперь Ты можешь двигаться хотя бы малое время, 
пока Тело Твоё не вернут Тебе. 
Иди за Телом Своим! 
Иди за Духом Небес! 
Иди с Духом Небес! 
Иди бей жидотву! 
БЕЙ САТАНАИЛА! 
БЕЙ ЗВЕРЯ! 
БЕЙ! 
 
Я отвернусь. 
Я отвернусь на время. 
Потому что я НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ. 
Я ничего не видел, потому что отвернулся. 
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А когда повернулся, всё уже произошло. 
И Богу я так и скажу: Я НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ. 
И Я СКАЖУ ПРАВДУ. 
Потому что я ничего не видел. 
 
Бей за Себя, бей за Своих! 
Дерись за жизнь или останешься глиной. 
А должен быть не големом, а ЧЕЛОВЕКОМ! 
 
Стражи захотят препятствовать Тебе — не бойся — 
ОНИ СВЯЗАНЫ. Потому что они БУДУТ МОЛЧАТЬ, ЧТОБЫ МОЛЧАЛ Я. 
А если вякнут, то им зашьют рот и спустят в ад — 
не в Шеол, куда по милости Божией они попадают, а в Гихон. 
 
Они боятся этого — ибо оттуда НЕТ ВОЗВРАТА. 
 
Поэтому они будут молчать. 
 
Они закроют глаза свои, они пойдут смотреть на Машиаха, 
потому что на этот раз придёт САМЫЙ ГРАНДИОЗНЫЙ Машиах — 
Потому что совпали несколько Периодов. 
Толпе наверняка подсунут пустышку, 
Но ДЛЯ ИЗБРАННЫХ Машиах будет ГРАНДИОЗНЕЙШИЙ. 
И Стражи будут с Ним. 
А если сатанаил путин и зверь медведев 

пропустят 40 дней и ночей бдений Машиаха, 
значит, пропадут вонючие душонки их. Как говно наверх, всплывут 
вонючие их делишки. 
Поэтому Ты, Княже, можешь смело володеть землёй Отцев Своих. 
Ничего не бойся! 
Мы все когда-нибудь умрём, бояться не надо. 
Лучше один раз быстро, чем 130 лет, как я, медленно. 
 
Только не забудь, что у меня с демоном РПЦ счёты. 
ТЫ ОТДАШЬ МНЕ ИХ, ИБО ВСЕ ОНИ НАСЛЕДУЮТ АД. 
А Я ЛИЧНО ПРОВОЖАЮ В АД ВСЕХ СВЯЩЕННИКОВ. 
Потому что за 2000 лет после Христа, за 2000 лет до Христа, 
за 2000 лет до Заратустры, за 5000 лет до и после Шенраба Мивоче — 
они не могут обучить ЧЕЛОВЕЧЕСТВО простым 10 правилам. 
НЕ МОГУТ, потому что НЕ ХОТЯТ. 
 
Но берегись! Тебе подсунут лжепророков — НЕ ВЗДУМАЙ их убить 
или отдать приказ об убийстве! 
Если они убьются сами — это их вина. 
А они убьются сами — это их вина. 
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А лжесвященники РПЦ кирилл и чаплин — только эти — 
это бесы на службе других бесов. 
Они сядут на кол заживо. 
И ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. 
Потому что их всё равно диавол на кол посадит ТАМ, 
Если ЗДЕСЬ их на кол никто не посадит. 
НО НЕ ВЗДУМАЙ САДИТЬ ИХ НА КОЛ САМ — 
Тебя оклевещут за это. 
ПУСТЬ ЭТО СДЕЛАЮТ ДРУГИЕ. 
ПУСТЬ СПАСУТ ИХ КОЛОМ. 
 
НО ТЫ СДЕЛАЕШЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ МЕНЯ, 
которые я потребую. 
Ибо ПРАВИЛА НАДО СОБЛЮСТИ. 
Если я правил не соблюду, 
бесы РПЦ будут требовать наказания для меня. 
А Я УЖЕ БЫЛ НАКАЗАН РАНЬШЕ СНАЧАЛА 

ЗА ТО, ЧТО СДЕЛАЮ ПОТОМ — СЕЙЧАС. 
НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ ДВАЖДЫ ЗА ОДНО И ТО ЖЕ. 
Я УЖЕ БЫЛ НАКАЗАН ЗА ТО, ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО (правда будет открыта). 
 
Ритуал очень прост — Спросить надо: 
Что есть хлеб и кровь? 
ЗАЧЕМ живёт патриарх на земле? 
ЗАЧЕМ божьим людям злато маммоны? 
ПОЧЕМУ у них НЕТ СОВЕСТИ? 
ПОЧЕМУ в Дома Бога пускают за деньги? 
ГДЕ ИХ ПАСТВА? ЧЕМ ЭТА ПАСТВА ЖИВЕТ? 
 
Ты должен задать ВСЕ эти вопросы и решить — любо ли Тебе это. 
НО Я БЫ ПРИБИЛ ИХ, ЗАДАВ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 
Потому что РПЦ — это секта, торговая точка и банк. 
Разве может сектант, банкир и торгаш Знать о Боге? 
Пусть придумают ответ, который ЛЮБ БУДЕТ. 
Они тогда скажут — Мы чада Христа, 
Ты нас судить не можешь. 
Ответишь им — Ваша Церковь давно слилась с государством, 
Синод — чиновничье племя, Безантий и Рим Ваши Отцы — 
а это суть ГОСУДАРСТВА, значит, не церковь это, а государство. 
На улице умирают люди, а «Христовы люди в рясах» заседают в Думе. 
А Дума — это Гихон (по-птичьему Геенна). 
Я — Бэл, Я царь Руси, а не Царь Гихона. 
Я — Царь государства, а раз вы стали государевы люди, 
Я ВАС БУДУ СУДИТЬ КАК ЛЮДЕЙ. 
А Чада Христовы — это истинно — Русские люди. 
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Тогда они вспудрят Тебе, о Бэл, мозг! 
Закричат, что они ПРАВОСЛАВНЫЕ. 
БЕСЫ!!! 
Среди бесов НЕТ ПРАВЫХ, А ПРАВОСЛАВНЫЕ — ПРАВЫ. 
Ибо от Христа по правую руку находятся, 
сатанаила избегают. 
Когда их обижают, 
а они уже молиться Богу устали, 
православные уже от унижения устали, 
они себя сжигают — 
Потому что не могут дать сдачи, 
Потому что наказания боятся, 
Потому что ОНИ ПОСЛУШНЫЕ ДЕТИ БОГА СВОЕГО. 
Я ВИДЕЛ ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ. 
 
Но православных в России больше НЕТ. 
Есть куски вонючего говна, мнящие себя хрен знает кем. 
Это говно бьёт себя в грудь и думает (оно ещё думать пытается!), 
что НЕУМЕРЕННАЯ гордость суть православие. 
Они ВСЕ ЗАВЕТЫ ОТЦОВ ЗАБЫЛИ!!! 
Их Отцы разве на Детях зарабатывали? 
Может, их Отцы на Матерях зарабатывали? 
Может, их Отцы сирот на улицу выкидывали? 
ПОЧЕМУ СЕМЯ ХОРОШЕЕ ДАЛО ПЛОД ДУРНОЙ? ПОЧЕМУ? 
Какие же они православные! Бляди конченые, 
а не православные! 
Православные — это Илу были. 
Бешта их резали, а Илу Братиков спасали. 
Никогда в высокомерии носы не задирали, 
хлеб Дуракам раздавали, 
Друг за Друга стояли — 
это православные были. 
При московских царях православных УЖЕ НЕ БЫЛО. 
При Владимире Святом православные были. 
Но СЛАВУ ВЛАДИМИРА СВЯТОГО бешта ЗАТМИЛИ — 
Владимира владимировича (двойной магический УДАР по Владимиру Святому) 

на трон посадили. 
КАКИЕ ХИТРЫЕ бешта (бешта — это бесы)! 
КАК ОНИ УМЕЮТ УГОВАРИВАТЬ! 
КАК ОНИ УГРОЖАТЬ УМЕЮТ! 
Какие НАГЛЫЕ бешта! 
Врут в глаза Дуракам. Пыль пускают. 
Дураки в Душе ЧУЮТ НЕЛАДНОЕ, 
а понять НИЧЕГО НЕ МОГУТ. 
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Как и сказали Отцы и Матери — 
«Захотите умереть, А НЕ СМОЖЕТЕ!», 
«ВСЕ КАК МЁРТВЫЕ ИЛИ СПЯЩИЕ БУДЕТЕ — 

ПРАВДУ РАЗЛИЧАТЬ ПЕРЕСТАНЕТЕ», 
«Люди будут падать на улице от неизвестных болезней и голода», 
«Люди сжигать себя будут перед бесами, а бесы потешаться будут», 
«На вас такой морок наведут, что себя забудете», 
«Пить будете — за уши не оттащишь! », 
«Жиды вам ошейники наденут, а вы ДОБРОВОЛЬНО захотите ошейник» 

(счётчики, приватизация, чипование мозга и т. д.), 
«Жиды сначала пророков истребят, 

потом убьют Сына Бога, потом убьют всех евреев», 
«Жидовствующие развяжут 3 Мировых войны, 

а в Христианской Церкви появятся волки в овечьей шкуре 
и будут призывать подчиниться жидам», и т. д., и т. п. 

 
А ЦЕРКВИ В РОССИИ НЕТ. 
ТОЛЬКО СЕКТЫ. 
И КУЧА ПРИДУРКОВ-СЕКТАНТОВ. 
 

Убили Детей Бога 
 
Как так может быть, Боже?! 
Объясни Дураку, Боже! 
Церкви Твоей НЕТ, ПРАВОЙ ВЕРЫ НЕТ, А ДОБРЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЕСТЬ. 
Я ПОНЯТЬ НЕ МОГУ. 
Как же так — Отца нет, Церкви нет, веры нет, а люди Добрые есть. 
НО ЭТО НЕ ТО ДОБРО, которое Ты знаешь, Господи, — как зло Эдема (змей). 
НО ЭТО НЕ ТО ДОБРО, которое Ты знаешь, Господи, — 

как зло Гихона (чистилище). 
А это Добро Христова семени. 
Видать, ОН БЫЛ СЫН ТВОЙ вправду, 
раз полмира плесенью иудиной (в значении предательство) затянуло, 
а тут ПЛОДЫ ДОБРЫЕ ДАЛО. 
 
Но этих плодов НЕ ХВАТИТ. 
А те, кому Ты поручил ВОЗДЕЛЫВАТЬ Семя Твоё, УНИЧТОЖАЛИ ТВОЁ СЕМЯ. 
Может, ТЫ им недоходчиво объяснил? 
Может, они и впрямь хотят попробовать «награду Денницы»? 
Может, их шмякнуть пару раз башкой об землю? 
Они настолько ТУПЫЕ, что не понимают — 

КАТАКЛИЗМЫ — это теперь их награда, А БУДЕТ ХУЖЕ. 
Они НАСИЛЬНО убивают природу — называют это комфортом и знанием. 
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Хотя ВСЕ ЗНАЮТ — когда жил Дюмалей, НИКАКИХ КАТАКЛИЗМОВ НЕ БЫЛО, 
А ВОЙНА БЫЛА ЗА НАСЛЕДСТВО. Я плохо помню, что за Наследство, 
НО война была СПРАВЕДЛИВОЙ. 
Дураки хотели ГРОБ ГОСПОДЕНЬ (тупоголовые потому что, Книг не читают, 
не знают, что БОГИ БЕЗСМЕРТНЫ), но Короли шли ЗА СВОИМ ДОБРОМ. 
Это в их жилах ТЕКЛА КРОВЬ Евреев, не присягнувших сатане. 
Это они УСТАЛИ от резни и распри И УШЛИ В ЕВРЕЙСКУЮ СТОРОНУ — ЕВРОПУ. 
Это ОНИ БЫЛИ ИЗРАИЛЬ — 

потому что воевать стали и с ангелами, и с бесами — 
потому что ХОТЕЛИ СВОЙ ИЗРАИЛЬ БЕЗ КРОВИ, 
Потому что помнили УЖАСЫ Вавилона и Египта, 
не таскали за собой их мерзость в виде чародейства и колдовства, 
а ПОМНИЛИ эту мерзость для того, чтобы избегать эту мерзость. 
Их так и называли — ТРИ КОРОЛЯ. 
Христианнейший (ВЕРНЫЙ Избранный И Истинный Машиах), 
Меченосец, 
Крестоносец. 
 
У них выпытывали магию Вавилона и Египта, А У НИХ НЕ БЫЛО МАГИИ, НИКА-

КИХ отрубленных голов они не держали для чародейства, — ясно, что диавол излов-
чился и создал масонов, которые к настоящим КАМЕНЩИКАМ отношения не имеют. 
Они подсматривают за Мастерами, потом убивают Мастеров, когда считают, что 
СЕКРЕТ НАЙДЕН. 

Я всю Жизнь наблюдал за Отцом (до 17 лет, пока Его не убили), 
Я НЕ ПОНЯЛ СЕКРЕТ, хотя всё ДОХОДЧИВО объяснено было. 
Тогда я подумал, что СЕКРЕТА НЕТ. НО СЕКРЕТ-то ЕСТЬ! 
Творения ЕСТЬ, МИР ЕСТЬ, значит, Секрет ЕСТЬ! 
КЛЮЧИ ИЩИ У ХРИСТА И ПЕТРА. 
Светоч (Разум) 
Спас (Братство) 
Сердце (Доброта) 
ДОБРОТОЛЮБИЕ 
МИЛОСЕРДИЕ 
 
И когда Ты впитаешь эти Ключи в кровь и Мозг, 
В кости свои впитаешь, 
Тогда ТВОЙ РАЗУМ ДАСТ ТЕБЕ ВСЕ ОТВЕТЫ БЕЗ ЛИШНЕГО НАД НИМ НАСИЛИЯ. 
НАУКА — это искусственный корм, по большому счёту, даже НАСИЛИЕ. 
Представьте себе БЕЗСМЕРТНОГО ТИРАНА 

или ПРИДУРКА, ИЗМЫВАЮЩЕГОСЯ НАД ВАМИ ВЕЧНО. 
Или БЕЗСМЕРТНУЮ ЖИДОВСКУЮ УДАВКУ НА ШЕЕ. 
Ага, почуяли АД? 
С другой стороны, имея Мотивацию Христа, 

вы ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при работе с НАУКОЙ. 
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А у вас сейчас всё наоборот — 
попытка стать быстрей, сильней, наглей, глупей, злей и т. д. 

И Бог послал вам Пастырей Своих, которых вы «благополучно» убили. 
Потом убили Детей Бога. 
ВЫ ОТ ЧЕГО БЕЖАЛИ-ТО? ОТ ДОБРОТЫ? 
ВЫ ЗАЧЕМ БАШКУ В ЖИДОВСКИЙ КАПКАН СОВАЛИ? Чтобы навредить Доброму 

Пастырю или что-то кому-то доказать? 
ВЫ ЗАЧЕМ ОТЦА-то УБИЛИ? ВЫ ЗАЧЕМ, КАК БЕШТА, СТАЛИ? 
Бешта стали управлять вами вместо Отца Вашего. 
 

Папа Ромей — настоящий Еврей 
 
А вот с Папы Ромея мне нечего спросить — ОН ДЕТЯМ НАРКОТУ НЕ ПРОДАВАЛ, 
АВТОМОЙКИ В ЦЕРКВЯХ НЕ УСТРАИВАЛ, 

БЛУДНИЦ ГОЛЫХ НА АЛТАРЕ НЕ ТРАХАЛ. 
Видать, Папа Ромей — НАСТОЯЩИЙ ЕВРЕЙ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЕВРЕЙ ПАПА РОМЕЙ. 
А кирилл РПЦ табак и алкоголь (это наркотики — Конвенция ВОЗ) ввозил (ос-

новные потребители наркотиков в РФ — несовершеннолетние — данные ООН, ВОЗ, 
Онищенко), землёй торговал, в церквях торговал, в Храме автомойку сделал, он бес 
какой-то, этот кирилл. ДАЖЕ Русский дьявол постеснялся бы творить ТАКОЕ ЗЛО. 

Он ещё умудрялся ОТЛУЧАТЬ от Церкви Христовой ПРАВЕДНИКОВ И НЕ ХОТЕЛ 
ПРИЗНАВАТЬ КОСТИ ЦАРЯ. 

А КОГДА КОСТИ ЦАРЯ ПРИЗНАЛ, ОТКАЗАЛСЯ ПРИЗНАВАТЬ ЦАРЯ ОТЦОМ. 
Это БЕЗБОЖНЫЙ кирилл — кстати, агент КГБ, был лейтенант. 
Он что, безбожник совсем? 
Он что, в припадке бесовском бьётся? 
Он что, в одном месте Христа признаёт, в другом Маммону, в третьем жида, в 

четвёртом АГЕНТУРНУЮ информацию для ФСБ собирает, а потом ВСЕХ СВЯЩЕННИ-
КОВ бесам ПРОДАЕТ, в пятом месте над златом чахнет, и т. д.? 

Он что, блядина, совесть пропил? 
Он что, блядина, за броневик спрятался? Думает, второй Ленин из него будет? 
Так из Ленина ХОТЬ ЧТО-ТО ВЫШЛО (Лампочка Ильича), а ЧТО ВЫШЛО ИЗ ТЕБЯ, 

кирилл? 
ТЫ ХУЕПЛЁТ, кирилл. 
А Я РИФМОПЛЁТ. 
А ты, кирилл, хуеплёт. 
И твой подручный пидарасёнок чаплин — ТАКОЕ же мурло. 
Теперь вы оба можете отлучить меня от своего сатанизма и нажаловаться судье 

— обязательно найдите шлюху, ну чтоб совсем поглумиться надо мной, Дураком. У 
вас любимое дело — ГЛУМИТЬСЯ НАД РУССКИМИ ДУРАКАМИ. И за 2000 лет эта ва-
ша привычка НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ. 

Убивали и глумились над нами, Дураками. 
А ваши шлюхи и минетчицы судили нас, А МЫ НИЧЕГО ДОКАЗАТЬ НЕ МОГЛИ. 
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И вот так хуеплёты и козлы всех ДвоеДанов вырезали, Колено Иакова растопта-
ли, Колено Даново растоптали, Славян вырезали, Царя Славян убили — ОТЦА ИХ 
УБИЛИ, КАК УБИЛИ СВОЕГО ОТЦА, а потом СЕЛИ СУДИТЬ ЭТИХ СЛАВНЫХ ИЛУ. 

 
Это Илу — Ветры. 
Это Илу — Боги. 
Это Илу — НАШИ ОТЦЫ. 
 
А КТО ТЫ, кирилл? КТО твой ОГРЫЗОК, чаплин? 
Приспешники шлюх и жидов. 
 

Афон будет опорочен 
 
Суки РПЦ! Вам дали 10 правил. Эти 10 правил можно выучить за 200 лет. 
Суки РПЦ! Вместо того чтобы учить создания Божии, вы собирали с них дань, 
продавали им нравственный дурман и сигареты. 
У Бога с бесами РПЦ такие счёты, что если они сбегут на Афон, 
на Афон придёт толпа голых блудниц, чтобы смеяться над ними, 
и АФОН БУДЕТ ОПОРОЧЕН. 
У Бога с ними такие счёты, что если они сбегут в Рим, 
Рим перестанет быть Вечным городом, а станет Вечной клоакой. 
У Бога с ними такие счёты, что они будут вертеться в гробах, 
Как на вертеле адского монарха. 
Поэтому ТЫ, Бэл, отдашь мне этих червей, 
а папа Римский, Дай Бог Ему Здоровья, червей НЕ ПУСТИТ к Себе. 
Потому что Папа ХОЧЕТ СПАСТИ ДУШУ СВОЮ. 
Он просто ошибался НАГЛЫМ образом, когда продавал вонючие писульки — 

индульгенции — для отпушения грехов. Поэтому я Его наглости не видел, а видел 
смирение, а Он не пустит под своё крыло бесов РПЦ. 

А то как же это так выходит — ОБЕЩАЛ БОГУ СЛУЖИТЬ, 
а бесов принять хочешь? 
Будут НОВЫЕ СВЯЩЕННИКИ — ИХ ПРИМЕШЬ. 
И теперь, Папа, Ты знаешь, что Ты грешник потому, что ты продаёшь то, 
ЧЕГО СОТВОРИТЬ НЕ МОЖЕШЬ. 
И теперь, Папа, Ты знаешь, что Ты лжец потому, что ты лжёшь, 
что писулька грехи отпускает. 
Грехи отпускает ПОКАЯНИЕ. И твёрдое НАМЕРЕНИЕ. 
И Тебе, Папа Ромул, надо выбрать — 

хлеб (в значении жратва) или Крест (в значении голод). 
Потому что Пётр и Христос дали Тебе хлеб (в значении Плоть Христа), 

вино (в значении Кровь Христа) и Крест, а ты их не удержал. 
Поэтому ВЫБИРАЙ — ЖИТЬ БЕДНО И ЧЕСТНО С ХРИСТОМ 

либо быть богачом В ГИХОНЕ. 
КРЕСТ или жратва — ВЫБИРАЙ. 
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Наука Вавилона 
 
Слушай Меня, Бэл! 
Вставай, Бэл! 
Это Твой шанс, Бэл! 
 
Не бойся, Ты из глины! 
Царь Небесный СНОВА Тебя слепит, Бэл! 
А МНЕ СДЕЛАЕТ ОН НОВОЕ ЛИЦО. 
 
Бэл! 
Похорони Люцифера по Совести, по Любви Братской похорони! 
Не вздумай топтать Его ногами! 
Не Дай Боже пинать Его Вам! 
Похорони Люцифера, Бэл! 
Я НАУЧУ ТЕБЯ СЕЙЧАС, ИБО ПЛОХИ ДЕЛА МОИ. 
Город Вавилон-Московию 

Строили Неизвестные Ужасные Боги и их Предводитель. 
Город Мёртвых сначала Строил Он. 
Город Мёртвых потом с людьми живыми засыпали землёй. 
Месиво топтали сотни ног. 
Город Подземный напитывался Силой Крови. 
Там селились Духи. 
Им служили жрецы Подземного города. 
Это были уроды и выродки — Наш Небесный Бог их ненавидел. 
Потом Бог камнем выложил, камнем красным выложил город. 
Жрецы хотели Иерусалим, но получили Вавилон, 
потому что Иерусалим — это ЕРУСАЛИМ-ЕРУСЛАН, НЕБЕСНЫЙ ГРАД, 
А Вавилон — Вавилон, белое — это белое, чёрное — это чёрное. 
А Вавилон — Вавилон. 
В Вавилоне смешались языки 

(ударение на первом слоге, язык значит ПЛЕМЯ, РОД) — 
смешались духи Баб и Илу — 
Женщин-воительниц-обольстительниц и блудниц земных 
и ИЛУ — Эль, Богов Ветра, Элоим, Элоим Гибор. 
Славяне знали Илу как Детей Борея, или Борисфена, или Детей Ветров, 
Илу — это и были СЛАВЯНЕ и БОГА РАБЫ, УСЛУЖИТЕЛИ БРАТЬЯМ СВОИМ. 
Красный был Город не из-за кирпича, но из-за КРОВИ (глины), 
на крови мешали Илу глину для Стройки — 
НА КРОВИ ВРАГОВ МЕШАЛИ ГЛИНУ ДЛЯ СТРОЙКИ. 
Потому Страх и Уважение к Илу были столь Велики, что УЖАС 
Миру внушали. 
Не вздумайте повторить БОГОМЕРЗКУЮ СТРОЙКУ РАДИ УЖАСА И ТЩЕСЛАВИЯ. 
БОГ НАКАЖЕТ ЗА ЭТО. Будете в рабстве тогда у Него. 
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Были страшные казни и войны в городе том Вавилоне, 
Страшные казни и войны в городе Вавилоне были, 
Пока не пришёл Бэл. 
Бэл сломал дракона Вавилона, змия древнего, лукавого змия, 
Бэл сломал крыло змию, дракону крыло Бэл сломал, 
Потом пасть руками порвал. 
Стал Бэл так Царём Вавилона. 
В Белое Вавилон стал одет. 
Белый Царь Его величали, был Он Брат Бога Небес, 
С Небес сошедший Илу в помощь. 
Но убил Бэла Рубиновым Мечом Люцифер, 
Убил в спину, потому что ТРУС был — 
С Богом в Лицо дрался в Небе, 
А тут не решился драться с Братом Его, Бэлом. 
ТРУС. 
Конечно, обидеть Старика ЛЕГЧЕ, чем драться с Бэлом. 
Старик промолчит, слёзы проглотит — Дитя ведь пред Ним кобенится, 
А Бэл быстро на место поставит — крылья сломает, пасть разорвёт. 
Подстрекал Люцифера Брат — сатанаил, 
Ибо были они как Близнецы — только плода дурного. 
Сатан внушает глупость Люциферу, злит Его, 
Люцифер крушит всё вокруг от безумия и слабости. 
Марионеткой был Люцифер у сатана. 
Бил Сатан Люцифера в спину — серпом, 
Серпом бил Люцифера в спину сатан. 
И как Бэла рвали серпом на 40 частей, 
так сатан рвал Люцифера, НО ТЩЕТНО. 
Люцифер собирался из кусков обратно — в дракона. 
Тогда Сатан приволок ящик хрустальный, 
ящик — такой же, как для Бэла был уготован. 
Сатан хотел любоваться Братом, но не близко, 
ибо Светоносец сжигал. 
Прятал тело Брата сатан от Отца Небес, для себя оставлял ящик прозрачным. 
Молох, видя привычку отца злую, Молотом бил отца своего — 
Так бил, что кровью весь Вавилон заливало. 
Илу всклоченные носились по Тропе Крови (площади Крови), 
Илу ужаснулись убийству второму — уже среди Илу. 
Молох призвал Илу к присяге на крови — это Красное Знамя Люцифера. 
Молох призвал Илу к присяге на крови — 

капли крови — Звезды Рубина (кровь Бэла). 
Молох Молотом бил непокорных. 
На Крови Братьев Клялись Илу. 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
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Перебиты были многие Илу, Молох Славный боец. 
Всю площадь кровью улили. Кровь стояла до Конской узды Богов. 
Люди — червяки, перетонули бы все в этом океане. 
Кони Богов огромны — это их Разум. 
Кони Богов плыли по крови, по крови Богов плыли Кони бешта. 
Маммона, почуяв страх за себя, видя Илу скорую гибель, 
убил Молоха спящего — в голову. 
Он правил достаточно долго — он разрешал Илу всё, грехи прощал, 
Развращались Илу, уродами становились. 
Появился так Зверь-кровопийца — Горбун. 
На Его черепе была отметка — удар Молота-Меча, но он был жив, 
имея увечье. 
Это был Зверь. А не Илу. 
Молох ТОЖЕ был Зверь, и ТОЖЕ рану имел, 

как Горбатый Горбун, — от ударов на челе. 
Я ВИДЕЛ Зверя, но был Рождён перед кончиной Маммоны. 
Я был из семени Бэла — Мой Отче был Мастер, Бэл ТОЖЕ был Мастер. 
Я был из семени Дана — Люция. 
Я ХОТЕЛ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ. Я ХОТЕЛ БЫТЬ КАК БЕШТА. 

Потому что не видел подвалов крови бешта. 
Мне давали видеть Свет Люцифера. Подвал, кровью улитый, зреть не давали. 
Я ВИДЕЛ Добрых Илу и думал, что их Отцы бешта. 
А их Отче был Мастер и Царь Небес — Братья были Отцами их. 
Я ходил с Илу. БОЖЕ, КАК ЖЕ Я СКУЧАЮ ПО ИЛУ!!! 
И как же я ненавижу Горбатого Зверя! 
Илу, что подчинились бешта, как же я скучаю по Вам!!! 
КАКИЕ ЖЕ ВЫ ХОРОШИЕ, ИЛУ. 
И КАК ЗЛО ПОСТУПИЛА С ВАМИ СУДЬБА!!! 
КАК ЖЕ Я СХОЖУ С УМА, ИЛУ, потому что НЕ МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ, 

потому что Моя Голова не достаёт даже до 1-го Уровня Кузницы Мастера! 
КАК ЖЕ Я СХОЖУ С УМА, ИЛУ, потому что НЕ УСПЕВАЮ ЗА ВАМИ. 
Потому что Вас убивают бешта — и я НЕ УСПЕВАЮ ВАС СПАСТИ. 

Я НЕ УСПЕВАЮ СПАСТИ ОТЦА. 
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ, ИЛУ? 
Я неудачник и мудак, Илу. Потому что НЕ МОГУ ВАС СПАСТИ. 
Вы пожаловали Мне Звёзды и Награды За Доброту, Любовь и Знание — 

когда я был ещё меньше — крохой. 
НО Доброта и Знание — это что, РЕЗУЛЬТАТ? А результата НЕТ. 
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ, ИЛУ? 
Я помню Вас, Илу, ВЫ носили меня на своих руках. 

Вы говорили со мной так же, как я говорю с человеком. 
Ваши Доспехи блестели так ярко, 

что Луна жмурилась, а Солнце подмигивало Вам. 
Так я жил с Вами, пока не воскрес бешта Люцифер. 
И всё началось сначала — уже на моих глазах. 
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ТОГДА Я УВИДЕЛ ПОДВАЛЫ КРОВИ бешта — И УЖАСНУЛСЯ. 
Я видел только трупы, трупы, трупы Илу — их убивали — 

сначала непокорных, потом слишком спокойных, 
потом стали придираться к Доспехам, потом Коней воровать. 
КАКОЙ ЖЕ УЖАС БЫЛ, БОЖЕ!!! 
Брат Брата бил в спину, чтоб с женой Его переспать. 
Брат Брата бил в спину, чтоб Коня украсть. 
Брат Брата бил в спину, чтоб золото взять. 
Потом Брат Брата бил в спину ПРОСТО ТАК. 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
Потом зверь, сатан и маммона решили, что УБИЙСТВА ИЛУ НАДО УПОРЯДО-

ЧИТЬ — приносить в жертву неугодных, старых, больных — их называли «ЛИШНИЕ 
УБЫТОЧНЫЕ РТЫ» и перебежчики, враги Илу. (Какие же это были враги? Это были не 
враги Илу, они САМИ БЫЛИ ИЛУ.) 

Резня была такой, что ВСЯ ЗЕМЛЯ, а не только Вавилон, покрылась кровью. 
 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
 
ПОЧЕМУ БОГ НЕ ДАЛ ВАМ СЕРДЦЕ, БРАТЬЯ? 
ПОЧЕМУ ВЫ НАВЕРХУ СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДЬ ЗА ВСЕМ, КРОМЕ СЕРДЦА??? 
За членом, за дыркой, за костью, за печенью и желудком, 

но только СЕРДЦЕ НЕ БРАЛИ, 
Брали насос. А Сердце не брали. 
 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, БРАТЬЯ??? 
 
А половина из Вас ДАЖЕ МОЗГ НЕ БРАЛИ — 

так хотелось им в пропасть прыгнуть. 
Брали всё, что угодно, МОЗГ И СЕРДЦЕ НЕ БРАЛИ!!! 
 
Часть из Вас расшиблась об землю, 
часть — добычей Древних Стражей бешта стали. 
Только малая группа собралась — 

тряслись от страха так, что зубы в ночи звенели. 
 
Тогда Моего Отца, КАК И В ЭТОЙ ЖИЗНИ ТОЖЕ, бешта молотом били. 
А Я ТРЯССЯ С ВАМИ ОТ СТРАХА. 
Наших Отцов били, а мы, как хорьки, тряслись от страха. 
Сатан и зверь наших Отцов били, а мы тряслись от страха. 
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Потому что они бешта, ТОГДА ИХ МНОГО БЫЛО, 
А СЕЙЧАС БЕШТА ВСЕГО 5 ОСТАЛОСЬ — ОНИ ВСЕХ СВОИХ БРАТЬЕВ ПЕРЕБИЛИ. 
А НАС БОЛЬШЕ СТАЛО. 
Бешта служат куски говна, бешта используют их, как одноразовые гондоны, 

у бешта ЕСТЬ ресурс, НО ВСЕХ ПЕРЕБИТЬ ОНИ НЕ СМОГУТ, 
потому что ЗА ЯВНЫЙ ВРЕД ОНИ ПОПАДУТ В ГИХОН НАВЕЧНО. 
У бешта ПОЛНО рабов, НО рабы НЕ ИМЕЮТ СВЕТ, а значит, слабее. 
Бешта БОЯТСЯ ГИХОНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ УЖАСЫ МИРА. 

Потому что им дали ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1000 лет назад. 
Поэтому бешта будут связаны, а Стражи будут молчать, чтоб молчал я. 
Стражи будут Меня сторожить и Жизнь Мою охранять, чтоб оградить от вреда. 
Ведь ТОЛЬКО ИХ ТЕПЕРЬ ВО ВРЕДЕ ПОДОЗРЕВАТЬ БУДУТ. 
 
Бэл! 
Похорони Люцифера по Совести, по Любви Братской похорони! 
Не вздумай топтать Его ногами! 
Не Дай Боже пинать Его Вам! 
Похорони Люцифера, Бэл! 
Я НАУЧУ ТЕБЯ СЕЙЧАС, ИБО ПЛОХИ ДЕЛА МОИ. 
Сначала надо НАКАЗАТЬ бешта. 
Потом пути их сломать. 
 
Сломай дороги бешта, Бэл! 
Сломай дороги бешта в мире Нави. 
ЯВЬ-НАВЬ-ПРАВЬ. 
Мы живём в ЯВИ, СОВЕСТЬ — ЗАКОН И ПРАВЬ (Правда и Верхний Мир), 

Навь — невидимый мир. 
Кольца ада — по ним мчатся бесы. 
Кольца ада — ими окружают себя бешта. 
МКАД — это ад. 
НАДО МКАД сделать АКМ — Автокольцевая Магистраль. 
Надо метро на три дня закрыть. 
Пересечения линий в метро — ПЕНТАГРАММА. 
Найди середину — КРЕСТ ВОТКНИ. 
На три квартала вокруг перекрой автотранспорт. 

Пеших на Красную площадь не пускай. 
Звёзды Рубина СНИМИ со словами И ПАЛА ТРЕТЬ АНГЕЛОВ — 

и далее по Книге Апостола Иоанна. 
И бешта падут в Вавилоне. 
Вавилон задрожит. 
Тогда иди к Пирамиде. Иди к зиккурату бешта, к Дому Люцифера иди, О Бэл! 
В белое оденься!!! 
Перчатки белые надень!!! 
Вынеси гроб ОСТОРОЖНО! 
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Хорони Люцифера, Бэл!!! 
И бешта уйдут вслед за Ним!!! 
Надень ПЛОТНУЮ ОДЕЖДУ И ПЕРЕВЯЖИ РОТ И НОС 

(короче, надевай изолирующий костюм и противогаз), Бэл! 
Одень людей своих в ПЛОТНЫЕ одежды 

(короче, пусть надевают изолирующие костюмы и противогазы), Бэл! 
ОДЕЖДЫ БЕЛЫЕ, ПЕРЧАТКИ БЕЛЫЕ. 
Разбери зиккурат, Бэл! 
Будь осторожен — землю под ним заразили!!! 
НЕ ПОРАНЬТЕСЬ СЛУЧАЙНО — иначе умрёте! 
Хорони Люцифера, Бэл! 
А дальше ройте ПОД ЛЬВАМИ — копайте там, где ЛЬВЫ. 
Это Львы Иуды — выкопать и убрать. Иудино племя — в огонь Люцифера. 
Львов разбить! Аккуратно! 

В них что если найдёте — всё покажите — всему Белу Свету. 
 
Львов убрали, Зиккурат убрали, бешта СОЖГЛИ и прах перезахоронили. 
ОСТОРОЖНО! Они могилы свои заражали чумой, сифилисом и сибирской язвой. 
ОСТОРОЖНО, БЭЛ! 
Теперь бешта там, где им быть надо, — рядом с Братом. 
Теперь бешта там, где им быть надо, — рядом с Люцифером. 
 
САМИ БЕШТА ПРОСИЛИ УБРАТЬ ИХ. 
САМИ БЕШТА ХОТЯТ УЙТИ ИЗ ВАВИЛОНА, потому что ТАМ КРОВЬ. 
САМИ БЕШТА В ЭТОЙ КРОВИ ТОНУТ И ЗАХЛЁБЫВАЮТСЯ. 
Они молят Меня СПАСИ НАС, — НО ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ? 
ЭТО ВЫ ПАСТЫРЯ УБИЛИ, 
А ОН ВАМ ВО СПАСЕНИЕ БЫЛ ДАН. 
Я такой же Илу, как Другие Илу. 
ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ??? ЕСЛИ Я СЕБЕ ПОМОЧЬ НЕ МОГУ??? 
 
МОЖНО СКРЫТЬ РУК ВАШИХ ДЕЛО — НАВЕЧНО из Вавилона убрать. 
НО ЭТО ПРОТИВ ПРАВИЛ — СКРЫВАТЬ КРОВЬ, 
Поэтому УБРАТЬ ИЗ ВАВИЛОНА можно, 
НО НАДО ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ, что там найдено будет. 
Тогда сатан должен быть связан — а Илу пусть его ногами топчут! 
Он убил их Братьев, ПУСТЬ ОНИ СВЕДУТ СЧЕТЫ С НИМ. 
НО НЕ ЧЕРЕЗ УДАРЫ МАСТЕРА. — 

КРОВЬ сатаны путина ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ, ибо Зверем станешь. 
ЗАДУШИТЬ САТАНУ ДОЛЖНЫ ДЕТИ ВДОВЫ. — ТАК бешта спокойно уснут. 
 
Тогда ваши тела убрать МОЖНО, бешта. 
ИЛИ ХЛЕБАЙТЕ КРОВЬ ВАШИХ БРАТЬЕВ И ДАЛЬШЕ — 

И КОГДА ПРИДЁТ ВАШ ОТЕЦ — ОН С ВАС СПРОСИТ. 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

69 

НО ВЫ САМИ ЗАМАНИЛИ СЕБЯ В ЛОВУШКУ, бешта, 
душа у вас ОДНА, а тел МНОГО. 
И эти вампиры ходят, жрут и спариваются УЖЕ БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ. И ЗАХО-

РАНИВАТЬСЯ НЕ ХОТЯТ. Наоборот, они торопят Китай войти в Русь и хотят стать на 
ваше место, ибо история их НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА, И ОНИ СУТЬ БЕЗДУШНЫЕ ТВАРИ. 

Долбоёбопутин, долбоёбомедведев и ещё хренова туча долбоёбов — 
БЕЗДУШНЫЕ ТВАРИ. 
Я не могу вам помочь, бешта. 
ВЫ САМИ УБИЛИ СЕБЯ. 
САМИ ПОХОРОНИЛИ В КРОВИ. 
САМИ ВОДРУЗИЛИ КРОВЬ. 
ЗАЧЕМ??? 
 
ТОЛЬКО БЭЛ ПОМОЖЕТ ВАМ. 
ТОЛЬКО БЭЛ ПОМОЖЕТ ИЛУ. 
ТОЛЬКО БЭЛ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ. 
ТОЛЬКО БЭЛ БУДЕТ ПРАВИТЬ. 
 

Его плащаница 
 
Дерзай, Бэл! 
НО если спутаешься с чипованием или общесоциальной картой с общеиденти-

фикационным номером — станешь Зверем, Бэл!!! 
Путаный так напутанил здесь, что почти ничего не разобрать. 
Надо бы отрезать ему голову и отрубить манипуляторы, но нельзя лить его 

грязную кровь. 
По внутренностям я смогу прочитать Знаки. Будет ясно, что делать. 
Но если Ты будешь против чипов и номеров, Ты пойдёшь против жидотвы и 

банков. 
Это бесы изначальные, они имеют ТАКИЕ ниточки, о которых ты даже не дога-

дываешься. 
И ЭТО ЕЩЁ НАЧАЛО. ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ. 
И эти выблюдки выгоды не упустят. Видимо, надо РЕЗАТЬ ВСЕХ ВЫБЛЮДКОВ, а 

потом решать, что делать дальше. Их мозг обожрался и умер вчера. Это ебанутые 
создания, и на их ебальниках начертано прибыль, выгода, бабло и печать сатаны сто-
ит. Банкир ещё не родился, а на него уже претендует сатан и метит печатью. Вот та-
кой номер! 

А зверь, метя второй печатью, как бы проявляет печать сатаны. 
ТЫ ГОТОВ, БЭЛ? 
Может, пусть лучше Бог разнесёт эту Землю? 
Проще ЗАНОВО выстроить, чем правду здесь добыть. 
Жертвовать ВСЕМ РАДИ ЧЕГО??? 
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ТЫ ГОТОВ, БЭЛ? 
ТЫ ГОТОВ, БЭЛ? 
ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ КО ВСЕМУ ГОТОВ, БЭЛ!!! 
ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ, БЭЛ!!! 
Чего Ты ждёшь, Бэл?! 
Ты как ПР, который прячет Книгу Апостола ИАКОВА АУДИТОРА — 
Брата Христа. 
У ХРИСТА БЫЛ БРАТ. 
ТЫ спросишь меня: КТО ТАКОЙ БЫЛ ЭТОТ ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ, которого ДАЖЕ 

местный диавол искушал, НО пожалел, НО не пожалел ЗАВИСТНИК ИУДА??? 
Христос — это ПРИНЦИП. 
Христос — это СОЕДИНЕНИЕ МНОГИХ РАДИ ЗАВЕТА ЕДИНСТВА. 
Иешу Назорей, Пастух еврейский, 
Крестос (Критос) — грек, пастух Аркадии, 
Аполлоний из Тиана, и ещё Один, о котором я молчу, Мать которого Европа, а 

Сам Он был ВЕЛИЧАЙШИЙ из Рима, Пантер Ромул, Рыцарь, Великий Всадник, кото-
рому служили Два Рода из Рая и ещё Один Род. Два рода — Франки и Германцы 
(падшие англы и саксы — не кто иные, как падшие, т. е. отпавшие, Германцы). 

Он приходил как ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ХРИСТОС и был убит в спину заговорщиками. 
Одни говорят, что Он был Франк, другие — что Он был еврей, третьи — что сла-

вянин. 
НИ ТО, НИ ДРУГОЕ, НИ ТРЕТЬЕ. 
ОН БЫЛ МАСТЕР БОГА, И БОГ БЫЛ С НИМ, И ОН БЫЛ ДЛЯ НАС ЖИВОЙ БОГ, А 

ЖИВОЙ БОГ БЫЛ БРАТ ЕГО, А ОН БЫЛ БРАТ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО. 
Это Он шёл в земли Востока за Своим Наследством, это я шёл через пустыню с 

Ним за НАШИМ НАСЛЕДСТВОМ, Это Был Наш Отец, Это Его плащаница, Его — 1000-
летнего Христа. 

И когда надо было, ОН БРАЛ МЕЧ, а когда надо было — РАЗДАВАЛ ХЛЕБ. Про-
тив Него лгали, что Он ел с золота и ел золото, а Он даже мяса не ел, а всё золото, ко-
торое было у Него, — Дети Его, а Медальон, пояс — это так, Игрушки, ДЕТИ ЕГО БЫ-
ЛИ ЕГО ЗОЛОТО. Он был Королём Иерусалима, потому что Кровь Богов текла в Его 
жилах. 

На Него клеветали клеветники и УБИЛИ ЕГО, чтобы взять Его золото. Но РАЗВЕ 
о холодном металле плачу я? ПЛАЧУ Я О ДЕТЯХ ЕГО. 

Фарисеи, убившие Иешу и лишившие наследства Дюмалея, фарисеи смеялись 
против Него, а теперь Он смеётся над ними. Потому что они клеветали против Него, 
чтобы взять Наследство Его, а взявши Наследство Его, упали на колени и ударились 
башкой об пол, да так, что всё Наследство растеряли и глупых голов своих до сих пор 
собрать не могут. Видать, силён был Мастер. Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЛ ИЗ ТОГО, ЧТО 
ПОНИМАЛ ОН. Поэтому Он называл Меня Дурачок — Петруччо. А Я называл Его Пет-
рус. Мы были Петрус и Петруччо. Как Иаков и Иешу, как Дан и Дану. Он приходил за 
Нами, чтобы Собрать Нас. Собрать Нас, чтобы насытить ВСЕХ. Но злые люди крали 
наш хлеб, и хлеб сваливали в свои прожорливые утробы. 
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А то, что не лезло в утробы их, 
сжигали, как сено, — лишь бы народ не кормить. 
Видать, так боялись хлебородов, 
Что поубивали полно народа. 
 
Мыли нам мозг про рынок, 
как и вам сейчас моют мозг — про него же. 
Хлеб сжигали, чтоб хлеб дорожал, 
А вино выливали в помои. 
 
Хлеб и вино, которыми Отец нас насыщал, 
злые люди Щедро с грязью мешали, — 
Половина встала на четвереньки, чтоб насытиться, 
Половина от голода поумирала. 
 
Только те, Кто помнил Заветы Его, 
выжили и людей накормили, 
Только Перфекти хлеб и вино не топтали, 
А ВОИСТИНУ почитали и любили. 
 
Видать, эти Перфекти были СОВЕРШЕННОМУДРЫМИ людьми, 
А те, кто их убивал, совершенно тупыми жадными козлами. 
 
Видать, эти Перфекти, делившие один кусок хлеба на Двоих, 
Заслуживают ПОЧТЕНИЯ. 
 
Или я НЕ ПРАВ? 
А прав вор? 
Вор, укравший наши лица, разве прав? 
 
Вор, бьющий в спину ножом, 
прав? 
 
Вор, сжигающий Детей заживо, 
прав? 
 
Вор РАЗВЕ прав? 
 

Молитва о Детях Божиих 
 
Боже! Ты уже наказывал Меня за злой язык Мой. 
И рождался я эфиопом. 
И жил среди русских, и словами стрелял, как из пушки, — 
ЦАРИ ПАДАЛИ В ОБМОРОК, ЦАРИЦЫ СМЕЯЛИСЬ. 
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Злословили, что я арап, А Я БЫЛ ТВОЙ РЕБЕ, 
а не раб. 
Я был непослушное Дитя, 
Ты знаешь, я, как и Люцифер, — Твоё самое больное Дитя, 
но русские обезьяны (Монах и Монк сходны по звучанию в птичьем языке) 
положили меня ТУДА, КУДА НАДО. Угадали или просветил кто-то? 
Тут было именно БРАТСТВО — 
Брат Хороший был Сторожем Брату Дурному Своему, 
А Брат Дурной, видя, что он дурак, слушался Брата Доброго. 
ЭТО ЛИ НЕ ЧУДО??? 
 
У Братьев был Отец. 
Отец — Израиль (ОТЕЦ ИЗ ИРИЯ). 
Отец — Мастер. 
 
Потом Его заменили ПОДОБИЯ Отца. 
НО БРАТСТВО ЖИЛО СРЕДИ НИХ 
И ДУХ БРАТСТВА БЫЛ СРЕДИ НИХ. 
 
Они не лупили Авеля, как Каин, 
а слушали Авеля. А Авель выслушивал их. 
 
Потом стало совсем тяжко, и Авель 
уже СТРАДАЛ от подобия их Отца. 
НО КРЕПКО СТОЯЛ АВЕЛЬ. 
 
Выходит, Мученик. 
Выходит, не бросил Братьев в беде. 
Выходит, Силён Авель. 
 
Был ещё Мишель из Нотр-Дама. 
НО ТЫ ЗНАЕШЬ ЕГО ПОД ДРУГИМ ИМЕНЕМ. 
А Я ЗНАЮ ЕГО КАК АВЕЛЯ ФРАНКА. 
 
Мишель входил в чумные Дома, 
Лечил, занимался поисками истины. 
 
Выходит, Сын Истины. 
Выходит, Сын Маат. 
Выходит, Добрый плод дала БогоМатерь. 
 
У них забрали Лицо, Боже! 
Бесы оклеветали их и лицо у них забрали. 
СДЕЛАЙ ИМ НОВОЕ ЛИЦО!!! 
Или ВЕРНИ ЛИЦО СТАРОЕ. 
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МНЕ ЛИЦО пока ни к чему, а ИМ НУЖНЕЕ. 
Возьми их на Небеса, Царь Небес! 
Пусть они Тебе всё расскажут!!! 
Это Дети Маат — Дети Правды, они не солгут. 
Возьми их на Небеса, Боже!!! 
 
Ты их увидишь КАК ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЧЕЛОВЕКА. 
Так оно и есть. МААТ. 
БРАТСТВО. СИОН. БОГОМАТЕРЬ. 
 
Больше никаких приоратов не было, нет и не будет. 
Были приорасты. 
Их не бери. 
 
Прими, Боже: 
Архитектора Твоего Раньо Неро (Ты ЗНАЕШЬ, КТО спрятался в этом имени); 
Якова Бёме, 
Иоганна Гёте, 
Исаака Ньютона, 
Агриппу (Ты ЗНАЕШЬ, КТО спрятался в этом имени), 
Брата Христиана (Ты ЗНАЕШЬ, КТО спрятался в этом имени), 
Верна Жюльена, 
Робура, 
Генделя Максимилиана-Максимуса, 
Рудольфа Штайнера, 
Горького-Пешкова Максимилиана-Максимуса Эмперора; 
тех, кто называл себя Парацельсиус; 
Леонардо, прозванного да Винчи, 
Данте Эль-Гьери, 
Бойля и Бейля, 
Бэкона, 
Декарта Ренэ; 
того, кто называл себя Фладд; 
Электрика из Европы по фамилии Тесла Николя — он тщеславен, но не глуп; 
Петруса Романуса — Петра Римского — Первого Апостола Света, Камня и Меча; 
Дюмалея; 
еврея, спрятавшегося в фамилии Яшкин, — 

Он Один из ПОРЯДОЧНЫХ ЧЕСТНЫХ жрецов Бэла; 
Отца Нашего — ЦАРЯ НИКОЛАЯ — НЕ ЗАБУДЬ, 

ибо плохи ДЕЛА будут, если забудешь. 
 
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СОЖГИ ЗАЖИВО. 
ПЛОХОЙ ПЛОД ДАЛИ. 
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ИЛИ ДАЙ ИМ ВРЕМЯ. 
НО УСПЕЮТ ЛИ??? 
ЛУЧШЕ СЖЕЧЬ — полностью плесенью тщеславия и жадности пожраны. 
 
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СОЖГИ ЗАЖИВО. 
ПЛОХОЙ ПЛОД ДАЛИ. 
 
Я ХОЧУ БЫТЬ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ИХ ГЛАЗА, СТРАХ И СМЕРТЬ — КАК ОНИ 

СМЕЯЛИСЬ В ГЛАЗА ТЕХ, КТО УМИРАЛ. 
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СОЖГИ ЗАЖИВО. 
ПЛОХОЙ ПЛОД ДАЛИ. 
 
Боже! Ты уже наказывал Меня за злой язык Мой. 
И рождался я эфиопом. 
ПРОСТИ МНЕ ЗЛОСЛОВИЕ МОЁ! 
НЕ ДЕЛАЙ ИЗ МЕНЯ ЭФИОПА, БОЖЕ! 
И НЕ ЗАШИВАЙ МНЕ РОТ. 
ЗАШЕЙ РОТ ГИТЛЕРУ, чтобы ТАКОГО МАССОВОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, 
как во время II Мировой войны, больше не было. 
III Рейх задумывался как Рим, но из вороны не получилось Орла. 
III Рейх задумывался как Кузница Мира, но жиды опять всё изговняли. 
ДАЙ НАМ ЧЕСТНЫХ ЕВРЕЕВ, БОЖЕ!!! 
Ибо это тупоголовое стадо думает, что можно служить ОДНОВРЕМЕННО дья-

волу и Богу — вот только надо Бога ПОПРАВИТЬ, потому что БОГ ОШИБАЕТСЯ. 
ТЫ ЗАЧЕМ ТАК ОШИБСЯ, БОЖЕ, что наделал этих тупогловых болванов, и дал 

им МНОГО, и НЕ ВЗЫСКАЛ С НИХ? 
ТЫ ВЗЫЩИ С НИХ, ЧТОБЫ ОНИ О СЕБЕ МЕНЬШЕ ДУМАЛИ. 
Взыщи с них так, как взыскал с Моих евреев. 
ТЫ НЕ ОШИБАЙСЯ БОЛЬШЕ, БОЖЕ! (Прости Мне злословие!) 
Вырви им бошки, чтобы явить СИЛУ СВОЮ. ЯРОСТЬЮ СВОЕЙ НАПОИ ИХ. 
Забыли они, что ТЫ ЛИШИЛ ИХ ПРОРОКОВ на 2000 лет!!! 
НИКОМУ ОНИ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНЫ — даже Отцам Своим Добрым! 
Вот где слёзы лить надо, вот где надо СЕБЯ, а НЕ БОГА поправлять! 
НО ОНИ ЖЕ ЦАРИ МИРА — так думают они о себе. 
Черви залезли на Дерево — видать, ум червяка выше ума человека??? 
Или всё-таки весь ум червяка ему на то, чтобы ПЛОДЫ ДОБРЫЕ ПОРТИТЬ!!! 
Выходит, сжечь червяка надо! 
Ты о плевелах мыслил, а о червях-то забыл! Червей и гадов надо было давить в 

первую очередь! 
 
Боже! Ты уже наказывал Меня за злой язык Мой. 
И рождался я эфиопом. 
ПРОСТИ МНЕ ЗЛОСЛОВИЕ МОЁ! 
НЕ ДЕЛАЙ ИЗ МЕНЯ ЭФИОПА, БОЖЕ! 
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Вокруг наплодилось полно сект — 
Они врут, что они христиане. 
КАКИЕ ЖЕ ОНИ ХРИСТИАНЕ, если они уроды?!! 
Свидетели Иеговы, Адвентисты, Пророки — 
и ещё миллион болванов, ИЩУЩИХ ВЫГОДЫ. 
КАКОЕ пророчество ТЫ им ДАЛ? 
КАКОЙ ДОБРЫЙ ПЛОД они принесли Тебе? 
ТЫ ЗАЧЕМ их терпишь? 
Тебе что, свидетели нужны были? 
Тебе нужны были ПОМОЩНИКИ, а не свидетели Иеговы. 
ЗА Себя Самого Ты и Сам свидетельствовать можешь. 
А они ВОЗНЕСЛИСЬ НАД ТОБОЙ — вздумали СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ!!! 
О ЧЁМ вы свидетельствуете, Свидетели? 
О том, как лучше в секту втянуть деньги! 
О том, как ОБМАНУТЬ честные Души. 

ЧТО, думали, вам НИЧЕГО за это не будет??? 
ЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ, свиньи? 
Чему свидетельствовать хотели — как лучше воровать у Брата Своего? 
ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЛИ, КТО ТАКОЙ ИЕГОВА? 
ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЛИ, ЧТО ЕГО НЕЗАКОННО ЛИШИЛИ НАСЛЕДСТВА? 
ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОН ЛОЖЬ И ВОРОВСТВО НЕ ПЕРЕНОСИТ! 
ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЛИ, ЧТО СДЕЛАЛ ОН С ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ БЕШТА? 
КАК ОН КУПАЛ ИХ В СОБСТВЕННОЙ КРОВИ, ЗНАЛИ? 
ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЛИ, ЧТО В ДНИ ГОРЕСТИ ЕГО С НИМ БЫЛА ТОЛЬКО МАЛЕНЬ-

КАЯ ДЕВОЧКА? 
ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЛИ, ЧТО ИМ ПРИШЛОСЬ СПАСАТЬСЯ СНАЧАЛА, А УЖЕ ПОТОМ 

БЫЛИ ВОЙНЫ ВОЙН? 
ВЫ ВООБЩЕ ЗНАЛИ, ПОЧЕМУ ОН ШЁЛ ВОЙНОЙ И ПРОТИВ КОГО ОН ШЁЛ ВОЙ-

НОЙ? 
ДА ПРОТИВ ВЫРОДКОВ, КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ РЕШИЛИ О ТОМ, ЧЕ-

ГО НЕ ВИДЕЛИ! 
В первый раз Он простил. 
Во второй раз вырезал непокорных. 
В третий раз ВЫРЕЖЕТ ВАС ВСЕХ, чтобы ВЫ ЕГО БОЛЬШЕ НЕ ПОПРАВЛЯЛИ И НЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ О ТОМ, О ЧЁМ ОН ВАС НЕ ПРОСИЛ. 
 
Вы что, бляди, марали Имя Илу, чтобы набить своё брюхо? 
Вы что, дети плевел и плесени, ума лишились ещё в утробе матери? 
 
БОГ РАЗДАЁТ, А НЕ ЗАБИРАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ШТАНЫ. 
БОГ ВОЗВЫШАЕТ, А НЕ ВТАПТЫВАЕТ В ГРЯЗЬ. 
БОГ ЛЮБИТ — И ЧАДА ТЯНУТСЯ К НЕМУ, 
ЕМУ ДЛЯ ЭТОГО ГИПНОЗ И ЗОМБИ НЕ НУЖНЫ. 
И ЕМУ НЕ НУЖНЫ ВАШИ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, 
ЕМУ НУЖНЫ ПОМОЩНИКИ В ДОБРЫХ ДЕЛАХ ЕГО. 
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Боже! Ты уже наказывал Меня за злой язык Мой. 
И рождался я эфиопом. 
ПРОСТИ МНЕ ЗЛОСЛОВИЕ МОЁ! 
НЕ ДЕЛАЙ ИЗ МЕНЯ ЭФИОПА, БОЖЕ! 
Боже, Дай Нам ИСТИННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ТВОИХ И ПОМОЩНИКОВ ТВОИХ ДАЙ! 
Я УЗРЕЮ ИХ СНОВА, И ОНИ ВЫЛЕЧАТ МЕНЯ ОТ БЕЗБОЖИЯ. 
А КАК ГРЕХИ ИСПРАВЛЯЮТ — Я УЖЕ ЗНАЮ. ИХ ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 

ИСПРАВЛЯТЬ. 
Я ВИДЕЛ ТЕБЯ С ТЕМНОЛИКОЙ БОГИНЕЙ, КОГДА ВЫ ЖАЛИ УРОЖАЙ. 
Я ОТКРЫЛ СВОЙ РОТ ОТ УДИВЛЕНИЯ, ИБО ХРУПКАЯ МАЛЕНЬКАЯ БОГИНЯ ДВУ-

СЯ СЕРПАМИ ЧЁРНЫХ ВЕЛИКАНОВ ЖАЛА. 
Я ВИДЕЛ ТОЧИЛО ТВОЁ, НО Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТО СПРАВЕДЛИВО. И ТЫ НЕ БИЛ В 

СПИНУ, как бешта, А СТОЯЛ РОВНО И ШЁЛ ОДИН ПРОТИВ ТЫСЯЧ. 
КТО БЫЛ С ТОБОЙ В ДНИ ЯРОСТИ ТВОЕЙ? 
КТО ВИДЕЛ ДЕЯНИЯ РУК ТВОИХ? 
КТО ЗНАЛ, ЧТО бешта СПРАВЕДЛИВО НАКАЗАНЫ? 
Темноликая уже хотела пожать Меня серпом, НО Ты остановил её: 
Это Человеческий Детёныш, Детёныш Илу, Его не трогай, о Богиня! 
Это Маленький Баран, затесавшийся в стада козлищ, Его не трогай, Дева Моя! 
Посмотри на Его Руки — Они не держали Оружия, посмотри в глаза Его — Они 

не видели до этого Смерти. Он даже ничего не понял, потому что НИКЕМ НЕ БЫЛ 
ОБУЧЕН. 

Боже! Ты уже наказывал Меня за злой язык Мой. 
И рождался я эфиопом. 
ПРОСТИ МНЕ ЗЛОСЛОВИЕ МОЁ! 
НЕ ДЕЛАЙ ИЗ МЕНЯ ЭФИОПА, БОЖЕ! 
Боже! ЗАЧЕМ Я ОДИН ОСТАВЛЕН? 
БОЖЕ! С СЕРПА ТЕМНОЛИКОЙ КАПАЕТ КРОВЬ. 
С СЕРПА КАПАЕТ КРОВЬ, БОЖЕ. 
ВСЁ ПОПРАНО. 
 
Боже! Ты уже наказывал Меня за злой язык Мой. 
И рождался я эфиопом. 
ПРОСТИ МНЕ ЗЛОСЛОВИЕ МОЁ! 
НЕ ДЕЛАЙ ИЗ МЕНЯ ЭФИОПА, БОЖЕ! 
Боже! ЗАЧЕМ Я ОДИН ОСТАВЛЕН? 
ТЫ РАЗРЕШИЛ МНЕ ХОДИТЬ ПУТЯМИ. 
НО ЭТУ ДОРОГУ ЗАКРЫЛ. 
ДАЖЕ ХРИСТУ ЗАПРЕТИЛ ХОДИТЬ ЭТОЙ ЖУТКОЙ ДОРОГОЙ. 
И САМ ТЫ ШЁЛ ПУТЁМ ЭТИМ ЕДИНОЖДЫ. 
ТЕБЯ НА ЭТОМ ПУТИ Я ВСТРЕТИЛ ТОГДА С ТЕМНОЛИКОЙ. 
Я ВИДЕЛ, что РЕБЕ ТВОЙ Моисей ХОДИЛ ЭТОЙ ДОРОГОЙ. 
ДОЗВОЛЬ МНЕ БЫСТРЕНЬКО ПРОБЕЖАТЬ ПО ЭТОЙ ТРОПЕ, БОЖЕ! 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ БЫСТРЕНЬКО! 
РАЗРЕШИ МНЕ ПРОЙТИ ДОРОГОЙ ТЕМНОЛИКОЙ! 
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БУДЬ СВЕТОЧЕМ МОИМ, ИБО ОДНОМУ МНЕ НЕ СДЮЖИТЬ. 
ИБО ТОЛЬКО С ТОБОЙ Я МОГУ ПРОЙТИ НЕВРЕДИМЫМ. 
ИБО ОДИНОКИХ ПУТНИКОВ ТАМ бешта ОЖИДАЮТ. 
ИБО ОДИНОКИХ ПУТНИКОВ, ПРЕОДОЛЕВШИХ бешта, 
ТАМ ТЕМНОЛИКАЯ С СЕРПОМ ОЖИДАЕТ. 
ТЕБЯ ПРЕВРАТНО ПОНЯЛИ, БОЖЕ! 
ИБО ТЫ НЕ ТАКОЙ, КАКИМ ТЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, 
И ВСЁ НЕ ТАКОЕ, КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ. 
НО Я ЗНАЮ, КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ОНО. 
ЭТО НЕ МАГИЯ, ПОТОМУ ЧТО Я НЕ МАГИСТР. 
ЭТО НЕ КОЛДОВСТВО, Я НЕ КОЛДУН. 
ЭТО НЕ НАУКА, Я НЕ УЧЕНЫЙ, А ДУРАК. 
НАШЕ ЗНАНИЕ ТЫ ПОСЕЯЛ В НАС САМИХ ОТ РОЖДЕНИЯ МИРА. 
НАШЕ СЕМЯ, ТОБОЮ ПОСЕЯННОЕ, НАШИ РОДИТЕЛИ ВСКАРМЛИВАЛИ. 
ПЛОДЫ НАШИ ТВОЙ ПАСТЫРЬ БЕРЕЖНО СОБИРАЛ. 
ГДЕ ТЕПЕРЬ ЭТО, БОЖЕ? 
ЗАЧЕМ Я ОДИН ОСТАВЛЕН? 
 
ДАЙ МНЕ ОТВЕТ! 
 

Ответ 
 
РУССКИЕ, ВАМ МОЖНО, ДРУГИМ НЕЛЬЗЯ! 
 
Период ТОЛЬКО на 50 лет (справитесь раньше — раньше бесов прогоните). 

Территория ТОЛЬКО РОССИЯ. 
Проблема: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ ОТЦА. 
ПОДНЯТИЕ МАТЕРЕЙ С КОЛЕН. 
50 лет ДЕЛАЙТЕ — РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМУ, А ДАЛЬШЕ, ПОСЛЕ 2060 г. от Р. Х. (от 

н. э.), ЗАПРЕЩЕНО. 
НА ЭТИ 50 ЛЕТ ВАМ ДАНЫ ПРАВИЛА: 
 
Иисус говорил: БОГУ — БОГОВО, КЕСАРЮ — КЕСАРЕВО. 
А Я ГОВОРЮ: НЕ ПЛАТИ КЕСАРЮ, ИБО ЭТОТ КЕСАРЬ — БЕС, И ОН УБИЛ ОТЦА 

ТВОЕГО. 
НЕ ПЛАТИ КНЯЗЮ МИРА СЕГО, ИБО ОН НАРУШИЛ МИР. 
А БОГ ПРИДЁТ И ВОЗДАСТ ЕМУ ТАК, ЧТО УПЛАТИТ ЕМУ И ЗА ПРОШЛЫЕ ДЕЛА 

ЕГО, И НА МНОГО ВПЕРЁД ВОЗДАСТ. 
ДАЙ ДЕНЕГ НА ХЛЕБ БРАТУ ТВОЕМУ (на водку не давай), СИРОТ НАУЧИ, НА-

КОРМИ. ДЕЛИСЬ С БРАТОМ ТВОИМ, ЛИБО ПЛАТИ КНЯЗЮ НАЛОГ, чтобы Он сирот 
обогрел. 
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Тебе бесы скажут, что ты их закон нарушаешь. А ТЫ ИМ ОТВЕТЬ: МОЙ ОТЧЕ — 
ЗАКОН. ВЫ ОТЦА МОЕГО УБИЛИ, ЗАКОН ПОПРАЛИ, СВОИ ГЛУПЫЕ МЫСЛИ МНЕ В 
ГОЛОВУ ВЛОЖИЛИ, А Я САМ ГОЛОВОЙ ДУМАЮ, ОТНЫНЕ Я САМ СЕБЕ ЗАКОН. 

Тогда бесы скажут: И ГДЕ У ТЕБЯ КНИГИ, В КОТОРЫХ ЗАКОН НАПИСАН? Отве-
тишь: Я Дурак, Книг Мудрёных читать-писать не умею (Мудрствовать лукаво не 
умею), БОГ МНЕ В ГОЛОВУ И В СЕРДЦЕ ВЛОЖИЛ ЗАКОН И КНИГИ. Я СРАЗУ ИЗ ГОЛО-
ВЫ СТРОЮ, ИЗ СЕРДЦА ДУМАЮ, А ЕСЛИ ХОЧУ — ИЗ ГОЛОВЫ ДУМАЮ, ИЗ СЕРДЦА 
СТРОЮ. ЭТО И ЕСТЬ ИСТИННАЯ СВОБОДА. 

Тогда бесы скажут: КТО ЗАЩИТИТ ТЕБЯ? Ответишь им: СОВЕСТЬ, СЕРДЦЕ, РА-
ЗУМ, БОГ НЕБЕС, ДЕТИ БОГА ЖИВОГО. 

И тогда, если ты грешишь постоянно, если ты чёрный, как чёрт, а твой мозг 
обожрался и умер ещё вчера, тут-то тебя черти и схватят!!! 

А если ты и взаправду был ЧЕСТЕН САМ С СОБОЙ И БЫЛ ЧЕСТЕН С БОГОМ, бесы 
в Гихон упадут — дабы не прельщать Праведников больше. 

Если придут Тебя на мороз приставы выкидывать, детишек Твоих отнимать при-
дут, скажи им в лицо: МААТ ПОПИРАЕШЬ. 

У каждого есть 9 душ — аб, ба, ка (суть абака, или счёты) — и ПИСЕЦ ЕСТЬ У 
КАЖДОГО, ПИШУЩИЙ КНИГУ ЖИЗНИ. Если БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН И ВПРАВДУ ПО-
ПРАН, ПИСЕЦ ВПИШЕТ ИМ В КНИГУ ИХ ЖИЗНИ: попрали Маат. 

ТОГДА ОНИ НЕ ПРОЙДУТ ЗАЛ МААТ, 
где Мой Славный Друг Анубис прочтёт: МААТ ПОПРАНА. 
Зал Правды Маат они не пройдут!!! 
Их вонючие душонки в Гихон попадут!!! 
Бог Небес может много чего простить, НО только НЕ ПОПИРАНИЕ МААТ. А МА-

АТ — НАША МАТЬ. Анубис не будет спорить с Богом Небес!!! Ибо ТОТ может оби-
деться и сделать из АННО.НЕ.БЕС (ANNO.NE.BIRU) АНУ-БЕСА, ЗАЧЕМ Анубису стано-
виться бесом, если Ему хорошо быть НЕ-БЕСОМ!!! 

Злой и мерзкий тип побежит изучать Тайную науку Египта и Вавилона, чтобы 
грешить и Бога обманывать, — НЕ ПОМОЖЕТ. ВЕДЬ ТАМ НЕ ВСЕ ПРИНЦИПЫ ОТО-
БРАЖЕНЫ (1%), ДА И ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЬ ИХ МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ И 
СВЕТЛАЯ ГОЛОВА, И ОТОБРАЖЕНЫ ЭТИ ПРИНЦИПЫ НЕ СОВСЕМ ВЕРНО, А ТОЛЬКО 
НАМЁКОМ. А ежели думы у тебя чёрные и голова глупая, а Сердца нет, выходит, Ану-
бис тебя уже давно выпотрошил, ты стал мумией и находишься в Гихоне — перед 
сожжением в 2060 г. Тогда приедут Садовники Этого Мира — на чертяк больше по-
хожие, 

РУСЫ, ПОМНИТЕ, это НЕ-БИРУ, 
НЕ БЕРИ, ЗНАЧИТ, ЭТО НЕ БОГ. 
Это приехали БОГА СЛУГИ, 
СЛУГИ ИЛУ приехали к Нам, 
СЛУГИ БУДУТ ЗЛЫДНЯМ КОПАТЬ МОГИЛУ. 
И ЗА КРОВЬ НАШУ ВОЗДАДУТ КОЗЛАМ. 
Помните на всю свою Жизнь ПРАВИЛО — РУСЫ СОЗДАНЫ ПО ОБРАЗУ И ПОДО-

БИЮ БОГА Небес. У Бога Небес нет хвоста и крыльев. 
Это Змеи прилетят — ПАУКОВ СЛУГИ. Я ЦАРЬ СКОРПИОНОВ, СТАРШИЙ БРАТ 

ПАУКОВ. ЭТО СЛУГИ ПАУКОВ ПРИЛЕТЯТ. 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

79 

А если будет ещё на Руси и в Мире 300 000 Праведников, то слуги не прилетят 
— ПЛЕВЕЛ НЕТ, ОНИ ПЛЕВЕЛЫ ЖНУТ ОГНЁМ. И если я буду среди плевел, то пожрут 
моё человеческое тело огнём. БОЙТЕСЬ ЭТИХ ЗМЕЮК!!! Делайте на них Знак Запре-
щения — и если в ВАС БЕЛОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЧЁРНОГО, они вас не тронут. 

А себя и их крестите. И, глядя в глаза змеям, отвечайте: Я СЫН МААТ. Я СЫН 
БОГА НЕБЕС (АЗ ЛУЛУНИБИРУ МААТ). — И если Мужик с крыльями и взаправду уви-
дит Тебя ТАКИМ, КАКИМ ТЫ НАЗВАЛСЯ ЕМУ, Он Тебя не тронет. А если ты солгал, Он 
начнёт куражиться над Тобой (вопросы задавать) и жечь огнём. Чертяка! 

Хуеплёты кириллы, путины, ублютины нарыли бункеров в Сибири и Урале — 
ТОЧНО В ТЕХ КРАЯХ, ГДЕ ЖИЛИ ДЕТИ ПАУКОВ И СКОРПИОНОВ, ТОЧНО НА ТОЙ ГОР-
КЕ ЗМЕИНОЙ, ГДЕ МАСТЕРА ПОХОРОНИЛИ, ТОЧНО В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ХОЗЯЙКА 
ГОРКИ ЖИВЕТ, и эти блядепутины и блядегорбачёвы РАЗВЯЗАЛИ ВОЙНУ НЕБЕС ЗА-
НОВО. Детишек покончали — нарушили НЕ УБИЙ, земли их ПРОДАВАТЬ СТАЛИ — 
взяли ЧУЖОЕ — нарушили НЕ УКРАДИ, шлюх в кремле (эскорт-услуги) держали за 
Русские деньги Стариков, которые дохли, как мухи, которых обирали и унижали, — 
нарушили НЕ УКРАДИ и ПОПРАЛИ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ, И ПОПРАЛИ МААТ. 

НУ ЧТО, ХУЕПЛЁТЫ? 
ВАМ ЧТО, БЛЯДЯМ, МАЛО БЫЛО? 
ВЫ ЧТО, СУКИ, ЗАДУМАЛИ ЗАРЫТЬСЯ В ЗЕМЛЮ, КАК ЧЕРВИ, ЧТОБ СДЮЖИТЬ 

НАТИСК НЕБЕС? 
ТАК НЕБЕСА СТРОИЛИ ЭТУ ЗЕМЛЮ! 
И КАК РАЗ ТО МЕСТО, где вы, блядюги, могил себе нарыли в форме бункера, 

СТРОИЛИ НАШИ НЕБЕСНЫЕ МАТЕРИ И ОТЦЫ. Посему переебут вам точно и в акку-
рат Верные Дети Небес! А куда вы, бляди, убежите — туда прилетят ОНИ — и выре-
жут, и сожгут, и в порошок сотрут ВСЕХ, кто рядом с вами будет. НЕ ГНЕВИТЕ БОГА!!! 
Пожалейте людишек. Сидите в Москве, а лучше в бункер заройтесь, дабы Бог не сжёг 
пол-Мира. ЭТО НЕ ШУТКА, придурки. Разве стал бы я ТАКИМИ ВЕЩАМИ ШУТИТЬ? 
Шутить ТАКИМИ злыми вещами — Бога гневить. ЗАЧЕМ БОГА ГНЕВИТЬ? ЕГО УВА-
ЖАТЬ НАДО. ОН ДАЛ ВАМ ВСЁ. А ЧТО ВЫ ЕМУ ДАЛИ? Вырезали Дурачков, земли их 
забрали, податями обложили, чтоб с шлюхами в бане куражиться, да над Дураками, 
коих вы обокрали и оболгали, посмеиваться. ЧТО, ХУЕПЛЁТЫ, СОВСЕМ МОЗГ ПОТЕ-
РЯЛИ? 

КАК БЕЗ МОЗГА-ТО ЖИТЬ БУДЕТЕ? 
ЧТО, В РАЙ ЗАХОТЕЛИ? 
КАК В РАЮ БЕЗ ГОЛОВЫ-ТО ЖИТЬ БУДЕТЕ? 
В АДУ ВАМ САМОЕ МЕСТО! 
ТАМ МОЙ ДРУГ ЖДЁТ ВАС И ЖДЁТ МЕНЯ, 
ТАМ ПИРШЕСТВО ПРИУГОТОВАНО. 
ТАМ ИНСТРУМЕНТЫ УБИТОГО МАСТЕРА 
ЖДУТ АНУБИСА И ЖДУТ, КОГДА МЫ ПРИСТУПИМ. 
Иисус говорил: Возлюби БЛИЖНЕГО Твоего, как самого Себя. А Я говорю: Воз-

люби Ближнего Твоего, как самого себя, и БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕБЯ, ВОЗЛЮБИ. 
ЗАЧЕМ Брата Русского пинаешь, скотина? У тебя рыло свиное, изволь в ад. ЗА-

ЧЕМ врёшь Брату своему ради выгоды утробной своей? У тебя рыло свиное, изволь в 
ад. 
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Иисус НИЧЕГО не говорил про Тренировку Фонаря Твоего (мозга и интеллекта), 
а я Тебе говорю — ТРЕНИРУЙ СВЕТ РАЗУМА ТВОЕГО СВЕТЛЫЙ И БРАТУ РАЗУМ СВЕТ-
ЛЫЙ ТРЕНИРУЙ, ибо без Света в голове нечего делать в тьме рассейской, где вави-
лонские бешта караулят тебя на каждом углу. 

Вавилонские бешта-драконы правят во всём Мире, из пасти одного дракона вы-
ходит блудница Вавилона (блуд от слова КРОВЬ, blood, и от слова блудить — тас-
каться; считается, что потаскухи и потаскуны проливают кровь бесам и попадают в 
ад), эта блудница тащится, чтобы раззорить БОГАТЫЕ дома (от слова Бог и Богатст-
во), владельцев убить и стать во главе Дома. Потом эта блудница передаёт власть 
зверю (горбачёв — медведев — бешта-зверь) и жрецам Вавилона. Есть Белые жре-
цы, есть Красные жрецы. Красные льют кровь, Белые копят злато и при помощи ма-
гии «отпускают грехи» Красным (см. выше, как похоронен ленин — вроде как ВНЕ 
МОРА, и его судить вроде как НЕЛЬЗЯ, НО МОРЕ — там где МОР, а он внутри сарко-
фага наличествует, поэтому Ленина СУДИТЬ МОЖНО, И ОН БУДЕТ ОСУЖДЁН). Все эти 
жрецы якобы служат Богу, но как оказывается, боги у них КАРДИНАЛЬНО отличаются 
от наших Богов. И более того, многие из них САМИ СЕБЯ считают богами. А ЭТО НЕ-
ПРАВДА. А НАШЕГО ОТЦА — ЖИВОГО БОГА, БРАТА НЕБЕС — ОНИ УБИЛИ, потому 
что Наш Отец в их грязных вонючих делишках участвовать не стал. Убить Меня они 
не могут — УБИЙСТВО ЖРЕЦА И БРАТА, ограничить Свободу не могут (у них отнимут 
Свободу — по Закону), все злые деяния против Брата будут НАКАЗАНЫ, и у них всё 
из рук выпадет, их затея не удастся. С другой стороны, Я ТОЖЕ НЕ ИМЕЮ ПРАВА 
ВРЕДИТЬ ИМ, НО ИМЕЮ ПРАВО ОБЛИЧАТЬ ИХ. В случае если мы нанесём вред друг 
другу, Стражи ОТВЕТЯТ вместе с нами, поэтому убийство, отнимание Свобод, ложь 
друг другу и пр. никому из нас не выгодны. Даже Человеческого Детёныша, которого 
пожалели Илу и Иегова, они убивать не будут — ставки в каждом 1000-летии растут 
всё выше и выше, а тех, кто рядом с ними, всё меньше и меньше, и страх у них от это-
го больше и больше, а их Магия уже не работает. Они нарыли себе бункеров, чтобы 
спрятаться, но это не имеет пользы, потому что вследствие их вонючих делишек 
ЗЕМЛЯ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА. А каяться из них НИКТО не привык и не хочет. И здесь 
Люциферианам НАДО сделать шаг в сторону от бешта и драконов, иначе они не 
сдюжат, потому что система бешта выстроена таким образом, что вам в спину после 
того, как вы станете не нужны, ударят бешта и убьют вас, а бешта убьют козлы 
(стоящие за путиным, главами всех стран и правительств). Пример — ЗАГРАДИТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД во время войны (ЗАГРАДОТРЯД). СНАЧАЛА по приказу сталина заград-
отряды убивали русских солдат в спину, русских били с двух сторон — немцы и свои. 
И только благодаря смекалке некоторых русских командиров и уральских и сибир-
ских казаков жертвы были уменьшены, но эти командиры и казаки понесли наказание 
от сталина после войны ЗА ТО, ЧТО ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ — в сталинских лагерях — и 
умирали в Сибири и на Урале вместе со вчерашними «врагами», а ныне зэка — Гер-
манцами. И только в концлагере они поняли, что все «зэка» и вчерашние враги были 
Братьями, а жрецы сатанаила натравили их друг на друга. А теперь эти жрецы сатаны 
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПОБЕДУ, А ПОБЕДИТЕЛЕЙ СГНОИЛИ В КОНЦЛАГЕ-
РЕ. Но если Русским рассказать Правду, они закидают камнями, не поверят или убьют 
(как и евреи, собственно), НО стоит самому себе задать ОДИН вопрос, чтобы всё 
стало на свои места — ГДЕ КАЗАКИ? НА ВОЙНУ УШЛИ 3-5 МЛН. КАЗАКОВ, потери 
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среди казаков были МИНИМАЛЬНЫЕ (см. Документы тех лет), А НИКТО НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ ДОМОЙ, ЗАТО ПОЯВИЛИСЬ МОГИЛЫ В СИБИРИ, НА УРАЛЕ, ЗОЛОТАЯ ГОРА, СЕ-
РЕБРЯНАЯ ГОРА, МНОГО СОПОК. ТАМ ЛЕЖАТ ИХ ТЕЛА, А УБИЛ ИХ САТАНАИЛ СТА-
ЛИН, А САТАНАИЛ ПУТИН — ЕГО РЕИНКАРНАЦИЯ, НЕСЛУЧАЙНО ПУТИН ТАК ЧАСТО 
СРАВНИВАЕТ СЕБЯ СО СТАЛИНЫМ. 

 
кириллы, путины, ублютины нарушили ВСЁ, что могли. ВСЁ, что могли, нарушили. 

Вы что, совсем ничего в ящике своём не носите? А только напихиваете этот ящик ЗА 
ЧУЖОЙ СЧЕТ. Воры! Прикрылись ВОРОВСКИМИ бумажками. И УЧИЛИ РУСОВ БЕСОВ-
СТВУ — мол, давайте мы не будем делать ПО СОВЕСТИ, а будем делать ПО ЗАКОНУ 
(БЕСОВСКОМУ), чтобы был ПОРЯДОК (БЕСОВСКОЙ), а то всем будет плохо. ВСЕМ — 
это КОМУ? Жидам точно будет плохо — от трубы оторвут. 

 
КОМУ БУДЕТ ПЛОХО ИЗ МАЛЫХ СИХ 
И КАК ИМ БУДЕТ ПЛОХО ЕЩЁ, 
ЕСЛИ ХУЖЕ УЖЕ НЕКУДА 
И ХУЖЕ ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ — только война. 
 
КОГО ТЫ ПУГАЕШЬ, ХУЕПЛЁТ? Кого ты пугаешь, ублютин? Кому ты лапшу веша-

ешь, зверь медведев? Я ПОМНЮ ВАШИ ЕБАЛЬНИКИ — БЕШТА. Я ПОМНЮ, КАК ВЫ 
БИЛИ В СПИНУ ИЛУ. А ИЛУ — ЭТО ДЕТИ БОГОВ. ВЫ БЕСЫ, ПРАВЯЩИЕ ПОД ДРУГИМИ 
ФЛАГАМИ, А Я — КОГТИ И ЗУБЫ, КОТОРЫЕ РВАЛИ ВАС, НО ВИДИТ БОГ — ЧТО МО-
ЖЕТ СДЕЛАТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДЕТЕНЫШ против 5 бешта? 

Только Ангелы могут, 
Только Илу могут — 
Если они проснутся. 
Чем опоил ты их, сатана путин? 
Они спят. Ты режешь их серпами, как резал Брата, 
Ты кладёшь их в хрустальные гробики, 
АХ, ИЛУ! ПОЧЕМУ Я СНОВА ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ ЭТО! 
Я НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ, ИЛУ! 
Потому что НАДО хоть кого-то СПАСТИ! 
БОГ НЕБЕС ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ МНЕ, ИЛУ! 
Я всего лишь Дурачок, Боже! Помоги мне! 
Ударь кириллу, путину и медведеву, ударь им так, как я по башке получал. 
Ударь им так, чтобы все их бункеры в труху превратились. 
ТЕБЯ ОБМАНУЛИ, БОЖЕ! 
ТЫ СДЕЛАЛ ДУРАЧКАМ СВОИМ КОВЧЕГ — В РУСИ. 
Ибо у Дурачков Твоих не было Моисея — и никто их из Содома и Гоморры не 

выведет, 
Ибо у Дурачков Твоих не было Ноя — и никто им Ковчег не сделает! 
ТОЛЬКО ТЫ, ВИДЯ ЭТУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПОСТРОИЛ ИМ ЛОДОЧКУ! 
А в эту ЛОДОЧКУ набились жидотва и бесы, а людишек и Илу порезали и за борт 

покидали. РАЗВЕ ЭТО СПРАВЕДЛИВО? Разве справедливо, что людишек порезали-
покрошили, а НИКТО за них ответ не дал? Разве СПРАВЕДЛИВО, что ТЫ СТРОИЛ, А У 
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ТЕБЯ ЗАБРАЛИ? Как ТАКОЕ может быть — ТЫ СТРОИЛ, А У ТЕБЯ ЗАБРАЛИ? ТЫ ЛО-
ДОЧКУ Дурачкам ПОДАРИЛ, А У ТЕБЯ ЛОДОЧКУ ЗАБРАЛИ И Дурачков ТВОИХ УБИЛИ. 
Я пришёл, как и договаривались, на берег. Ну вообще я бегал за чёртом с палкой, а 
чёрт прибежал к Лодочке — спасти шкуру захотел. Я свою шкуру не спасал, я бегал за 
чёртом. ТЫ МНЕ СКАЗАЛ — ИДИ К ЛОДОЧКЕ, А Я ТЕБЕ СКАЗАЛ — чёрта поймать на-
до, либо он бед натворит. НУ ВРОДЕ КАК Я НА ОТКУП ОСТАЛСЯ, А ТЫ МЕНЯ ВОС-
КРЕШАЛ, КОГДА Я ПОГИБАЛ, И ОЖИВЛЯЛ МЕНЯ. 

Чёрт и бесы поубивали всех на Лодочке и в море тела побросали — что сожрать 
не успели. 

ТЫ ВИДИШЬ — Я ТЕБЕ, БОЖЕ НЕБЕС, НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛСЯ И НЕ МОЛИЛ-
СЯ, потому что я Дурак, молитв не знаю, а жаловаться ТЫ МНЕ ЗАПРЕТИЛ. Ну так я за 
свою шкурку поганую Тебе и не жаловался. НО ЗА НЕВИННО УБИЕННЫХ Я ТЕБЕ КРИ-
ЧУ. И даже потому кричу ТЕБЕ, БОЖЕ НЕБЕС, РУССКИЙ БОГ, что ЛОДОЧКА К ТЕБЕ 
приплывёт, а в Лодочке не Детишки Твои, не Родители Твои, Старички, а блядотва, 
жидотва и пидарасня. А людишек Твоих и Слуг Твоих порезали, за борт побросали, а 
их Грамоты отняли. Не пожалели Детишек Твоих, Боже! И в лодке той бешта, а с рук 
бешта падает кровь — ПОСМОТРИ НА ИХ РУКИ, БОЖЕ! 

Боже! Разреши так — 
я мёртвых Братиков Своих достану, 
я Илу убитых достану, 
я их СЛОВОМ ОЖИВЛЮ, 
я им песню спою. 
Илу встанут, 
встанут Дети Твои, 
живые встанут, 
воскреснут Дети. 
А ТЫ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ОБРАДУЕШЬСЯ И ГЛАЗА БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАКРО-

ЕШЬ (на период 2013-2069 гг.), ЗАЖМУРИШЬСЯ ОТ РАДОСТИ, ЧТО ДЕТИ ТВОИ ЖИВЫ. 
А ДЕТИ тем временем в ЛОДОЧКУ СЯДУТ, и к Твоему Божественному Величию при-
плывут, и ЧЕСТЬ ТЕБЕ ВОЗДАДУТ. А козлы, свинота и убийцы САМИ СЕБЯ НАКАЖУТ. 
ЭТО ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, БОЖЕ. Ну а за козлов, бешта и прочую мразоту НЕ ГРЕХ 
ОТВЕТИТЬ. ИБО СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА БУДЕТ. ИБО МААТ ПОПРАНА 
БЫЛА, А ТЫ ВОСКРЕСИЛ МААТ, БОЖЕ! ТЫ ВОСКРЕСИЛ МААТ, БОЖЕ, А ТВОЙ ДУРАК 
ПРОСТО ВЫНЕС НА СВЕТ БОЖИЙ МААТ ИЗ НИЖНЕГО ЦАРСТВА. ЛЮДЯМ НА РА-
ДОСТЬ, ДЕВАМ НА РАДОСТЬ, ДЕТЯМ НА РАДОСТЬ, РЫЦАРЯМ НА РАДОСТЬ, ДУРАКАМ 
НА РАДОСТЬ, МУЖИКАМ НА РАДОСТЬ, ГЛИНЯНЫМ БАБАМ НА РАДОСТЬ, БОГАМ И 
АНГЕЛАМ НА РАДОСТЬ (не на -адость и не на гадость, как картавый называл РА-
ДОСТЬ, А НА РДОСТЬ, ибо РАДОСТЬ есть РДЕНИЕ, РДОСТЬ, А РДЕНИЕ ЕСТЬ УСЕРДИЕ, 
А УСЕРДИЕ ЕСТЬ У СЕРДЦА, выходит, Матери, носившие под Сердцем Детей, УСЕРД-
СТВОВАЛИ). 

БОЖЕ, ПОМОГИ МНЕ В ЭТОМ, ПОШЛИ ЛЮДЕЙ ДОБРЫХ! 
ПОШЛИ МНЕ ТАКИХ ЖЕ ДУРАЧКОВ, КАК Я, БОЖЕ! 
Я сделаю Орден Дурачка — всем Орденам Орден будет. 
Вот нонче темпличи объявились какие-то. ЧТО ЗА темпличи? 
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ВЫ ЧЬИХ БУДЕТЕ? Какие же вы бароны, если БАРАНЫ?! Если Мою Семью в Ев-
ропе пинали своими бараньими головами. Выходит, Бараны. НО Я УЖЕ САМ СТАЛ 
БАРАНОМ. Выходит, по Закону магии (лукавого мудрствования), которую вы так лю-
бите, вы теперь болваны. 

КАК ЖЕ МОГУТ БЫТЬ ТЕМПЛИЧИ ЗДЕСЬ И ТАМ ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ? 
Если у здешних темпличей (ХРАМ ЗЛОБЫ) на картинке вверху Бог, а внизу ко-

зёл, — выходит, козлы они. А те, кто по-козлиному блеять не научился ещё (не мудр-
ствуют лукаво), те, выходит, болваны. Выходит, они БЛИЗКИ ДУРАКАМ, И ПОКА 
СЕРДЦЕ ИХ окончательно не окозлилось, они ещё успеют стать Дураками. 

БОЖЕ НЕБЕС! ТЫ ЖЕ ВИДИШЬ, что ТЕМПЛИЧИ — ЭТО СВИДЕТЕЛИ ИИСУСОВЫ, 
КРОВЬЮ ОБАГРЕННЫЕ. ТЫ ЖЕ ВИДИШЬ, ЧТО СВИДЕТЕЛЕЙ ИИСУСУ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕТ. ИБО ИИСУС ГОВОРИЛ: КТО ЗНАЕТ МЕНЯ, ТОТ ЗНАЕТ ОТЦА МОЕГО. А ЗНАЕТ МЕ-
НЯ ТОТ, КТО ТВОРИТ ДОБРЫЕ ДЕЛА. ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА. — ВОТ ТАК ГОВОРИЛ 
ИИСУС. 

А кто эти темпличи, ВОРУЮЩИЕ НАШИ ЛИЦА И ИМЕНА? Кто эти умники, пожа-
ловавшие Мальтийский орден бесам бешта? Кто эти выродки, преклонившие колени 
перед первым Зверем, имеющим рану на челе (Нобелевская премия Мира была по-
жалована ЗВЕРЮ БЕШТА за ГЕНОЦИД РУССКИХ НЕМЦЕВ, СЛАВЯН-ДВОЕДАНОВ, РУС-
СКИХ, ДАНОВ, ЕВРЕЕВ КОЛЕНА ИАКОВА)? Вы там что, ОТУПЕЛИ ВКОНЕЦ В СВОЕЙ 
ЕВРОПЕ? ВЫ ЗАЧЕМ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ НАЦИЙ ПОЖАЛОВАЛИ ДЕМОНУ ПРЕМИЮ И 
ПРЕКЛОНИЛИ КОЛЕНИ ПЕРЕД НИМ? Я бы разорвал горбачёва, потому что он бешта, 
и в предыдущей жизни он убил Мастеров. ЭТА СУКА ГОРБАЧЁВ ЖИЛА ЛИШЬ ПОТО-
МУ, ЧТО Я НЕ ЗАКОНЧИЛ КНИГУ ОБВИНЕНИЯ, А ТЕПЕРЬ КНИГА ГОТОВА, И ГОРБАЧЁВ 
СДОХНЕТ В СТРАШНЫХ МУКАХ ОТ РАКА. СНАЧАЛА ЕГО РЕЗАЛИ, КАК ОН РЕЗАЛ НАС, 
А ПОТОМ ОН СДОХ. ЗВЕРЬ И САТАНАИЛ УБИЛИ МАСТЕРОВ. А ВЫ ДАЛИ ИМ ОРДЕНА 
ОРЛА И ПРЕМИЮ МИРА от имени МАСТЕРОВ. А завтра они убьют Вашу Мать, насрут 
вам в Доме, убьют Отца, а вы грохнетесь им в ноги — мол, благодетели вы наши. ВЫ 
ЧТО, СОВСЕМ ОТУПЕЛИ? Какой ТувалКаин, какой козёл?! ВЫ ЧТО, сукины дети, ЗА-
БЫЛИ МАСТЕРА ЗВАРГА — БОГА НЕБЕС??? Вы, взрослые люди, просрали знания, про-
срали ДРУЗЕЙ, а врагам медальки дали и ПРИЗНАЛИ ЗАСЛУГИ ВРАГОВ И УБИЙЦ ЗА 
УБИЙСТВО БРАТЬЕВ ВАШИХ И ДРУЗЕЙ ВАШИХ. Вот каково оказалось ваше мастерст-
во — бес куражился над вами. Тупоголовые дети, разве вы не видите МИР ВОКРУГ? 
КТО СОЗДАЛ ЭТОТ МИР? МАСТЕР! РАЗВЕ ВЫ НЕ ВИДИТЕ ТВОРЕНИЯ РУК ЕГО? Вы их 
чипуете (ОСКВЕРНЯЕТЕ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ) и пытаетесь клонировать — сде-
лать КОПИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА. А МОЖЕТ, ПОРА ТВОРИТЬ САМИМ? А мо-
жет, надо прекратить ВРАТЬ САМИМ СЕБЕ, что диавол — мастер, бесы — ваши отцы, 
а вы — падшие ангелы? КАКИЕ ВЫ АНГЕЛЫ, ВЫ БЕСЫ. Падшие ангелы — ТУНГУС-
СКИЙ МЕТЕОРИТ. УПАЛ ТАК, ЧТО ПОЛ-РОССИИ РАЗНЕСЛО. Падшие Ангелы — это 
Денница. Упал так, что хлебаем до сих пор это падение. Какие вы ангелы? Какие вы 
рыцари? КОГО ВЫ, ДОБЛЕСТНЫЕ РЫЦАРИ, ЗАЩИТИЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 500 ЛЕТ? По-
сле смерти Дюмалея, Балдуина и Льва Иуды Ричарда КОГО ВЫ ЗАЩИТИЛИ? КОМУ ВЫ 
ВРЁТЕ, рыцари? Бесы резали НАСТОЯЩИХ ИЛУ, НАСТОЯЩИХ РЫЦАРЕЙ РЕЗАЛИ БЕШ-
ТА, а вы бешта медальки давали — мол, хорошая работа, так держать, давите рус-
ских, А РУССКИЕ ИЛУ И ЕСТЬ. ЭТО ОНИ УПАЛИ, ЭТО ОНИ УПАЛИ ОТ ПРЕСТОЛА БО-
ЖИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СВОИМ БРАТЬЯМ В АДУ. Это ЭТИХ ИЛУ резали и резали, реза-
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ли и резали, А ЧЕГО ПЛОХОГО ОНИ СДЕЛАЛИ ВАМ? Они поселились в АДУ — ТарТаре 
— ибо Бог не нежился, а в КУЗНИЦЕ КОВАЛ, ИБО БЫЛ КОВАЛЬ МИРА. ИЛУ выбрали 
САМОЕ непригодное место для жилья, чтобы вам было приятно греться на солнечных 
пляжах Европы. И ВЫ ЭТИХ ИЛУ ЗА ЭТО БИЛИ. Вам самим-то НЕ СТЫДНО? 

А КАК ЭТО ВСЁ ИСПРАВЛЯТЬ — Я НЕ ЗНАЮ. МОЕГО ОТЦА УБИЛИ, КОГДА МНЕ 
ЕЩЁ СРОК ЗРЕЛОСТИ (ЗНАНИЯ УЗНАВАТЬ) НЕ ПРИШЁЛ. Мой уровень развития — 16-
летнего подростка. И что теперь делать? Садиться жопой на остриё пирамиды (стать 
во главе всех Мастерских дьявола?)? НАХРЕН ЭТО НУЖНО. УВЕЧНЫЙ ГОСУДАРЬ НЕ 
МОЖЕТ ПРАВИТЬ ХОРОШО. И ПОКА ДВА РОДА — ФРАНКИ И ГЕРМАНЦЫ — И ЕЩЁ 
ОДИН (англы) — были ВЕРНЫ ЗАВЕТАМ ХРИСТА И БРАТСТВА, земли хоть как-то воз-
делывались, крестьян не душили, злата не копили, девок не портили. А ЧТО ТЕПЕРЬ? 
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ С КАРЛОМ (Папа Карло)? ГДЕ ГЕНРИХ? ГДЕ РЫЖЕБОРОДЫЙ 
(Barbarossa, Буратино, Бар-Ра-ТЫНУ)? ГДЕ ЦАРЬ СЛАВЯН? ГДЕ ВСЕ ЭТИ БРАТЬЯ? И те-
перь ваши масонскыя величества уселись в кресла и стали ждать, что ПРИДЁТ БОГ И 
УВИДИТ, ЧТО ЭТО ХОРОШО. Отупели, что ли? Чем же это хорошо? Даже Дети Чело-
веков ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ БРАТСТВО И МИЛОСЕРДИЕ. 

БОЖЕ! Не давай этим кретинам жить спокойно! Они будут показывать на меня 
пальцем — мол, это я их учил (они сейчас говняные делишки свои прикрывать будут 
КРОВЬЮ). А Я ИХ НЕ УЧИЛ ЭТОМУ, Я ТОЛЬКО ПРИШЁЛ. Я шёл вслед Твоим Илу, при-
шёл и увидел — Илу убиты, козлы рожи корчат. Тогда я обвинил козлов и рассказал 
им всё, что о них думаю. Потому что ДАЖЕ грешникам Ты давал возможность ПОКА-
ЯТЬСЯ. Вот и вся моя вина в этом случае. А ВОТ РУССКИМ Я РАЗРЕШИЛ до 2060 г. 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК — потому что ТЫ МНЕ НЕ ЗАПРЕТИЛ. НО наоборот, ТЫ ОТВЕТИЛ 
МНЕ САМ — СПРАВЕДЛИВОСТЬ (что посеешь, то пожнёшь — так ТЫ сказал; Я ВИДЕЛ 
ПРЕДЕЛЬНО ЯСНЫЕ СНЫ, ГДЕ ТЫ ТАК ХОТЕЛ; я сомневался, а ТЫ СНОВА И СНОВА 
ТАК ХОТЕЛ). И ТЫ ПРАВ, БОЖЕ! Ибо я не нашёл у них Царя Славян (Царя Твоих Ребе), 
их Отец был убит. Я ЗНАЮ ТВОЁ ОТНОШЕНИЕ К ОТЦЕУБИЙЦАМ (тем, КТО умышлен-
но убивают Отцов, Культуру, Язык, Матерей, Природу и т. д.). Ты называешь их губи-
телями самих себя (себе-на-голову-губители). ТВОИ ГЛУПЫЕ ЕВРЕИ ПРЕКЛОНИЛИ 
КОЛЕНИ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗВЕРЕМ (горбачёв — имеет рану от меча-молота, но жив), А 
УМНЫЕ ЕВРЕИ ПЛЕВАЛИ В горбачёва. И ЗА ИЗМЕНУ ГЛУПЫХ ЕВРЕЕВ ПРИШЁЛ ЧЕРЁД 
ВТОРОГО ЗВЕРЯ. ЗАЧЕМ АНГЕЛ ТВОЙ ИЦХАК РИСКОВАЛ ЖИЗНЬЮ И 20 ЛЕТ РАС-
КРЫВАЛ ТАЙНЫ? ЗАЧЕМ? Сэр Ицхак НЕ МОГ предотвратить конец, НО ОН ПЫТАЛСЯ 
СПАСТИ ЧЕЛОВЕКОВ. Он написал огромные труды — и по-сложному (для умников), и 
по-простому (для дураков). ГДЕ ЕГО ТРУДЫ? НА АУКЦИОНЕ ПРОДАНЫ. МАСТЕР ДЕ-
ЛАЛ, БЛЯДЬ ТОРГОВАЛА. Добрый богатый еврей из Красной Земли (Египет) выкупил 
Его Труды за огромные деньги, ПРЕПОДНЁС В ДАР всем евреям, КАКОВ БЫЛ РЕЗУЛЬ-
ТАТ? Поставили на полку. ЭТО ЧТО, РЕЗУЛЬТАТ? БОЖЕ, ДАЙ ИМ нормальный такой 
Апокалипсис, чтобы мозги на место у них встали!!! Сейчас это стадо выстроится где-
нибудь в ожидании лже-Христа или АнтиХриста — их уже слепили на потеху, карман-
ные такие придурки получились — 3297 ПОДДЕЛОК ХРИСТА СДЕЛАНО!!! Кто из них 
выживет, тот типа и Христос. И ПРИДУРКИ ПОВЕРЯТ. 

ДЛЯ КОГО ТЫ НАПИСАЛ КНИГУ, БОЖЕ, ГДЕ СКАЗАНО: 
Христос придёт в самую кончину Мира ОДЕСНУЮ ТЕБЯ, 
ИЕРУСАЛИМ БУДЕТ СПУЩЕН С НЕБЕС (ГРАД НЕБЕСНЫЙ). 
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Даже я, Дурачок, помню, как ТЫ СПУСТИЛ С НЕБЕС ГОЛУБИНнУЮ КНИГУ (Книга 
Глубин Энки-Энока-Еноха). Значит, и придёшь Ты с Небес. С Небес Книга — значит, со 
стороны головы — предельное ВНИМАНИЕ к УЧЕНИЮ ТАКОМУ, ДОМИК, значит, 
Твой ТОЖЕ с Небес будет. 

НО вот скажи мне, Боже, 
КАК МНЕ ПРИЗНАТЬ ТЕБЯ В ЛИЦО В ЭТОМ МИРЕ? 
Сейчас черти и бесы 
клонируют тварей — ну вроде себе на потеху — «И БУДЕМ, КАК БОГИ», 
и чтобы людей ЗАСТАВИТЬ СЛУЖИТЬ этим бесам. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Как им в чипованный мозг глупый 
ИДЕИ Светлые вставить? 
Выходит, предадут души свои диаволу. Раньше они этого не знали — Ты их ПО-

МИЛОВАЛ. А теперь-то они знают — и САМИ хотят. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? А ВОТ 
ТАК И МОЖЕТ БЫТЬ!!! Всё, что Ты дал, было использовано во зло. НО Мастера, Отцы 
Наши, ДОБРО ДЕЛАЛИ, ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С НАМИ? Спесь, жадность, болезни, на-
глость, глупость. Падшие заставили поклоняться себе, называют себя ЗВЁЗДЫ (самые 
поганые называются шоу-бес, или шоу-беснес; не менее поганые олигархи, или хэлл-
гархи, т. е. адовы твари). А когда ты придёшь, то по глупости своей думают, что ТЫ 
ПОМИЛУЕШЬ ИХ. Они Тебе козла в форточку показывают, а Ты думаешь, что это Зер-
кало. А пока козёл корчит Тебе рожи, творят здесь произвол. А те Ангелы, КТО хотел 
воспрепятствовать злу, были УБИТЫ. У Мишеля убили Детей и Жену. Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
УЖЕ СДЕЛАЛ С ИХ УБИЙЦАМИ И ЧТО СДЕЛАЕШЬ С ОСТАВШИМИСЯ, НО КАКОВО БЫ-
ЛО ЖИТЬ МИШЕЛЮ В ВЕЧНОЙ ТРАВЛЕ, ЛЖИ, ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ? 

И ещё, Господи! Ты Знаешь — я Дурак. Мне сейчас ловушки делают, сделают 10, 
я встану в 11, потом ещё раз по 10 в те первые 10. ЭТО Я УЖЕ НЕ ВИНОВАТ, ЭТО ЛО-
ВУШКИ. ВИНА НА ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ЛОВУШКИ. НО ТЫ НАКАЖИ ВМЕСТЕ С НИМИ 
СТРАЖЕЙ, потому что Стражи всё это знали и не сохранили меня. А если они навер-
нутся в преисподнюю, там уже Царь Нижнего Мира им всыплет. Он Скорпион, Моя 
Мать Скорпион. Будет потеха! Но если они будут изворачиваться перед Тобой ради 
сохранения шкурок, сдери с них шкуру, мне кафтанчик Братики сделают — ХОЛОД-
НО. ТарТар всё-таки. А наверх 

КАК МНЕ БЕЗ ИЛУ ПОДНЯТЬСЯ? 
ЧТО МНЕ БЕЗ НИХ ДЕЛАТЬ? 
Если МОЁ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО было при Илу, что в рабстве были у бешта, а 

бешта совратили, испоганили, разорвали Илу??? ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ БЕЗ ИЛУ и Добрых 
Человеческих Детёнышей? Только Они были со Мной в Дни Счастья, дни горя и Дни 
Молодости и Любви. 

Илу были ИзРая (по-русски Илу из Ирия, по-еврейски Израиль), 
Они не по своей воле отпали! 
Это злой рок, Боже! 
Верни Детей Своих в лоно Рая! 
КАК бы они поступили, 
КАК бы они дальше жили, 
Если б, видя кровь пролитую Нашу, 
СМОЛЧАЛИ И В АД НЕ СПУСТИЛИСЬ? 
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КАК БЫ СМОТРЕЛИ В ГЛАЗА ТЕБЕ? 
КАК БЫ ТЫ ИМ В ГЛАЗА СМОТРЕЛ? 
ЧТО БЫ ТОГДА БЫЛО? 
КТО БЫ ТОГДА БЫЛ ВИНОВЕН? 
Всё случилось так, как случилось, 
Потому что это АНАНКЭ. 
И Твой Сын змей Захария Энки 
Знает об этом много. 
Допроси Энки, допроси его НГА, 
Они змеи — они всё видели. 
По-другому НЕЛЬЗЯ было. 
Всё правильно было. 
 

Песни Дана из библиотеки Ватикана 
 
Тогда Люций Дан спел такую песню (он же Друкпа Кюнле своего народа): 
 
Наша Мать — Великая Мать — Она должна угрозу знать, 
Что предали Её подхалимы и воры, 
Ничтожные черви и дохлые моры, 
Иван я Дурак (Иван сын Дурга), НО всё понимаю — 
Бог Дураком меня сделал — 
это всё, что я знаю. 
 
И потом продолжил — но уже как Марпа Лоцзава: 
 
Сказал Мне Отец — учись у Меня, 
И Мать мне сказала — служи Мне всегда. 
Я глуп был (Иалдабаоф) и слеп, 
И прозрел лишь внезапно — 
Когда дьявол хочет душить нас, младенцев, 
НО МЁРТВЫЕ ВСТАНУТ, И МЩЕНИЕ БУДЕТ, 
И будут отлуплены извращенцы. 
 
Не надо войны — ОБЛИЧЕНИЕ — ДЕЛО, 
ФОНАРЬ вывел на Свет то, что демон задумал, 
Теперь можно ТВЁРДО, ЖЁСТКО И СМЕЛО 
Бить по башке твердолобых утырков. 
 
Брата, Братика Моего найдите, 
Он поможет вам — 
Он Лотоса Сын — ОН БУДДА БУДДЁНОВЕЦ БУДИТЬ БУДЕТ, но не Будда. 
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Молитва 
 
Ты Живая Богиня, 
Тебя боятся и называют темноликой, 
НО Я ЗНАЮ, что ТЫ СВЕТЛОЛИКА — это Имя Твоё. 
Твоего Возлюбленного Тавта (Тота) убил Молох молотом по голове, 
Твоего Возлюбленного, Отца Моего, убил Молох молотом по голове, 
а Сатанаил резал серпом на 40 частей. 
Остались Двое Детей. 
 
Двое Детей, Двое волчат — 
Ночь напролёт не спят, не едят, 
Двое Детей, Двое волчат — 
От боли и злости зубами скрипят. 
 
Ты обратилась в Волчицу для них, 
Чтобы согреть их Зимой от мороза, 
Ты Их вскормила своим молоком, 
Шерстью укрыла, и выжили Дети. 
 
Двое Детей, Двое волчат — 
Ночь напролёт не спят, не едят, 
Двое Детей, Двое волчат — 
От боли и злости зубами скрипят. 
 
Двое берут стремена и Мечи, 
Двое садятся в седло — скачут в лес, 
Там они скрылись от лютой судьбы, 
Стали их звать робин гуд и малыш Тук. 
 
(робин на старом диалекте означает просто парень) 
 
Двое хранят в том Лесу Люций — Свет, 
Двое хранят Грааль в Замке Луны и Солнца, 
Двое укрываются одним плащом из волчьей шерсти, 
Потому что им НЕЧЕМ укрыться и потому что их ДВОЕ. 
 
Двое Детей, Двое волчат — 
Ночь напролёт не спят, не едят, 
Двое Детей, Двое волчат — 
От боли и холода зубами стучат. 
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Двое берут стремена и Мечи, 
Двое седлают Слейпнира Отца Своего, 
Двое мчатся быстрее ветра и бури, 
Потому что Благородный Конь тысяченог. 
 
Двое Христианских-крестьянских волчат, 
Двое их, Братьев, 
Но делят всё ровно — Один конь на Двоих, 
Один плащ на Двоих, 
Один Меч на Двоих, 
Одна Мать на Двоих, 
Потому что Отче их Один. 
 
Двое Детей, Двое волчат — 
Ночь напролёт не спят, не едят, 
Двое Детей, Двое волчат — 
От боли и злости зубами скрипят. 
 
Одна Кровь на Двоих, 
Один Меч на Двоих, Один Конь на Двоих, 
Два их, но как ОДИН. 
 
Две руки у людей, Две ноги у людей, 
Глаза два у людей, уха два у людей, 
И Двое Братьев среди людей. 
 
Двое Детей, Двое волчат — 
Ночь напролёт не спят, не едят, 
Двое Детей, Двое волчат — 
От боли и злости зубами скрипят. 
 
Ты Наша Мать, Ты нас выкормила, 
За Добро волки платят Добром, 
За Свет — Светом, За Кров — Кровом, 
Мой Отец был из Братьев — 
и Его постигла судьба Возлюбленного Твоего, 
Потому что Он был Мастер Тот, Зварга Деус, Дьяус Деус, 
Кузнец Сварог, Коваль Мира. 
 
И теперь за спиной Твоей жуки навозные и вши, 
Нелюди и свиньи, которых Ты на груди пригрела, 
Точат для Тебя ножи и куют молотки, 
Как и Мужа Твоего, Тебя убить хотят. 
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Они потеряли РАЗУМ и СОВЕСТЬ, 
А РАЗУМ — СВЕТОЧ, И СОВЕСТЬ — СВЕТ, 
Потому что их рылам свиным Ты позволила много, 
А надо было свиней почаще пускать на убой — 
 
Чтоб другие смотрели и боялись Тебя, 
Потому что свиней ждёт участь свиней, 
А людей ждёт участь людей, 
Потому что так заповедовал Бог, 
Потому что каждому Бог дал Свой Путь, 
Дал Свой Мозг, Свой Посох, Свой Жезл и Свою Любовь. 
 
А когда Бог Меня строгал, 
То неотёсанным деревенщиной назвал, 
Потому что я Его Дурак, 
Потому что Он хочет так. 
 
Слишком умные люди хотели Его погубить, 
Слишком высоко задирали свои свиные рыла, 
Поэтому Бог окружил Себя Дураками, 
Дал Им палки и научил ГРОМКО кричать. 
 
Поэтому я кричу свою Молитву Тебе — 
Оглянись, за спиной у Тебя ПАЛАЧИ стоят, 
Посмотри на их руки — с их рук льётся кровь, 
Они нагло и презрительно в затылок Тебе глядят, 
Уверенные в безнаказанности — это ТАК Тебе платят за Любовь. 
 
Я машу Тебе палкой не потому, что Дурак, 
А потому что вижу за Твоей спиной козлищ. 
И эти козлища хотят принести Тебя в жертву как козла отпущения азазелю, 
Но ритуал не работает, 
А козлища имеют козлиный ум — они не поверят Ивану Иалдабаофу, 
Потому что верят только слитку золота. 
Они льют кровь НЕВИНОВНЫХ, потому что придурки, 
Хотя САМ БОГ сказал — НЕ ЗАНОСИ МЕЧА НАД СЫНОМ ТВОИМ, 
ИБО Я ВИЖУ ТВОЮ ПРЕДАННОСТЬ МНЕ, СЫН МОЙ. 
Даже Бог, для которого все мы жуки, 
Даже Он понимает, что жукам бывает больно, 
Но козлы суть козлы, а думают, что они боги. 
Какие же они боги — если они козлы. 
Когда в зеркало смотрелись последний раз, козлы??? 
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Даже Бог смотрит на Себя в Зеркало и Взвешивает ЗА и ПРОТИВ. 
И только козлы путины и зюгановы любуются сами собой. 
Потому что развернуться и посмотреть в зеркало 

им мешают козлиные рога на голове. 
 
Наша Святая Мать попрана копытами козлов и козлищ, 
Они ЗАБЫЛИ, что их место козлиное, 
а Средь людей место ТОЛЬКО ЛЮДЯМ. 
 
Людям, ЧЕЛОВЕКАМ, а не козлам. 
Даже Сам Максимус Эмперор Горький, 
Воспевающий подвиги ЛюцийФеба и ДАНА, 
признал, что БОГ НЕ МЯКИШКА, А БОГ, 
А ЧЕЛОВЕК ЗВУЧИТ ГОРДО. 
ГОРДО ГАРДАРИКА ГАРДА ГОР, 
Потому что Человек Человеку не вор, 
а Друг и Брат, 
потому что ЧЕЛО ВЕК — на лбу Его написано ВЕК. 
ВЕК УЧИСЬ, ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ. 
ВЕК — как Веко На Лбу ЧЕЛОВЕКА. 
 
И когда откроется Веко — тогда МЫ УЗРИМ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. 
ЧелоВек узрит, что ОН СОЗДАН — как сказано, 
По ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОГА, ОТЦА СВОЕГО, И С НИМ СВЯЗАН ОН — 
Кровными узами, Родством, Человеколюбием, 
Взаимопомощью, а не торгашеством. 
Тогда Он поймёт, что ТРЕТЬ АНГЕЛОВ сгинула — 
одни из попытки служить бесам, 
а Другие — чтоб спасти ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 
И ТЕ, Кто бежал сломя голову спасать человечество, 
Видели в ЧелоВеке Образ и Подобие Божие. 
 
Бога. 
Бога. 
Бога. 
 
Не козла. 
А БОГА. 
 
БОГА. 
БОГА. 
БОГА. 
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Не инопланетянина, а Бога. 
Потому что нас Создал Бог — потому и Создатель ОН. 
Создал нас, из глины слепил, из Дерева выстрогал, из Камня сложил, 
Поэтому Мы Его Создания — Глиняные горшки Божественные, 
Деревянные Дураки и Каменные Монументы. 
 
Глина, Дерево и Камень — Адам, Древо Рая и Пётр. 
 
Поэтому Кузнец, Горшечник и Плотник. 
Даже я, тупое деревянное создание с деревянной колотушкой в руке, 
ВСЁ ПОНЯЛ. 
 
ПОНЯЛ. 
ПОНЯЛ. 
ПОНЯЛ. 
 
Даже до меня уже дошло то, что вы не можете выучить миллион лет. 
Если дошло до меня, а до вас не дошло, 

разбегитесь и ударьтесь в стену башкой, 
чтобы другим полегчало. 
 

Я, Волк, и Волчонок 
 
Я, Волк, и Волчонок — Дети вдовы, 
Мужа Её злые убили, 
НО Мать Нам дала огрызаться клыки 
и когти — и ими мы били 
 
И били, и били, кусали сатана, 
Но он нас сильнее, 
Мы Храбрые Дети, но мы лишь ВОЛЧАТА, 
А он целой армией бесов владеет — 
 
Хватит ли сил нам сражаться с козлами? 
Хватит ли крови Нам в Наших жилах? 
Хватит ли Ярости бить их прутами, 
Хватит ли? 
 
История злая вновь повторилась, 
Злые козлища Мастера убили, 
Злые козлища инструменты Его в лапах марали, 
Детьми сатаны эти хищники были. 
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Формулы 
 
Итак, всего Светильников 7. 2 погашены, 1 едва теплится, 4 горят. 
4 горят плюс 3 (Кетер-Хокма-Бина) сияют АОР) 
Надо зажечь эти 3 Светильника, чтобы пылали 7 и 3 сияли. НО 

КАК????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Только Хозяин Дома зажигает Свет в Доме. А хозяин спит. 
 
Если я прав, что 2 погасли (Габриэль и Микаэль), это должно отразиться на 7-

звездии Медведицы, значит, проблема со светом 2 звёзд — не знаю, поможет ли в 
этом демон Гугол Google, но надо посмотреть, хотя есть ли смысл доказывать то 
ТАМ, что очевидно ЗДЕСЬ??? 

 
2 погасли (Габриэль и Микаэль), Мастер убит, 1 еле теплится, КТО ОН? Ana-el. 
 
Формулы: 
 

 Anael — Gabriel — Michael = 1 = Raphael (AiRiel) — Tzadkiel — Samael (1) 

 Anael — Gabriel — Michael = Samael = Raphael — Tzadkiel — DaniEL (2) 

 Samael — Gabriel — Michael = Anael = Raphael — Tzadkiel — DaniEL (3) 
 

(1) 1 = X 
(2) Samael как война, ибо война 
(3) Anael как равновесие, ибо Любовь 

 
(3) — это Мир. НО смерть Самаэль 
(2) — это война, НО смерть Анаэль 

 
Это называется магическая ловушка высокого порядка. Когда противник либо 

убивает, либо требует мены, т. е. всё равно убивает, как в данном случае. 
 
ЧЕМ виноват Samael или Anael? Тем, что кто-то проспал и просрал свои обязан-

ности? Это разве ВИНА? Это же просто так в жертву принесли УЖЕ АНГЕЛОВ как коз-
лов отпущения. Это разве ПРАВИЛЬНО? А ритуал отпущения всё равно не работает. 
Нужны виновные. Но смерть виновных БЕЗСМЫСЛЕННА. Это не работает. ПУСТЬ ПЕ-
РЕДЕЛЫВАЮТ РАБОТУ ЗАНОВО. 

 
ВОЙНУ — НЕЛЬЗЯ, если развяжете войну, Европа погибнет. 
 
ВОЙНУ НЕЛЬЗЯ. 
Надо уметь бить в кирпич, чтобы падала стена. 
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Письмо Папе 
 

Здравствуй, Папа! 
 

Отче Иван (Иоанн Павел II) оставил Тебе 3 Ключа для того, чтобы Ты Узнал Меня 
и Тех, Кто ходит со Мной. Это не Боги и не бесы. Это Те, Кого называют Дану. И Боги, 
и бесы лежат замертво, когда встают из гробов Живые. Это Я — 

Дан-Илу (Даниил), 
Молния с Небес, 
Апостол Иаков Аудитор (Con Auditor). 
За Мной идут Мёртвые Дану, потому что Нам Разрешил Твой Бог. А если б Он не 

Разрешил, то пришли б с Нами Дану, Кельты, Славы, И размазали б горшки (головы) 
нечестивцев об стены — и Богов бы Изрубили, и Вавилон сожгли. 

Я пишу Тебе с Добрыми Намерениями — Я слышал, что Ты — Германец, и Я 
Германец по Отцу. Выходит, Мы с Тобой Братья. 

 
Найди у Себя в Библиотеке Книгу Апостола Иакова Аудитора. 
Найди ВСЕ Предсказания от Явлений Богородицы за период 900-2000 гг. 
Найди записи Иоанна Павла II. 
МОЙ БОГ В ПРАВИ. И НАДО МНОЙ МОЙ БОГ НЕБЕС. 
Мой Бог не носит крестиков, не стоит на коленях, не бьёт по голове невиновных 

и не ищет себе детей в качестве козла отпущения. Мой Бог — Строил этот Мир, Его 
называют Мастер Зварга, Он Кузнец, Коваль Мира. До Него был Богом Его Отец — Он 
выстроил Мир и принёс Себя в Жертву Сам, дабы оживить этот Мир. 

Прочитай Записи, которые нашёл. Теперь Ты Знаешь, Кто Я. 
Я — ДАН. Путин-сатан. МОЛНИЯ С НЕБЕС. 
А КТО ТЫ, ПАПА? 
Попробует Меня кто-нибудь предать или кто-нибудь из Твоего окружения взду-

мает это сделать, до Чертога и Трона Бога Небес не дойдёте — Дану выпотрошат 
ВСЕХ предателей и ВСЕ жалкие душонки, потому что ТАК НАДО. И ни один Ангел не 
рыпнется вам помочь. А тот придурок, который посмеётся над этим Предсказанием, 
не проживёт и полгода. 

Этот Мир преодолел Критическую точку зла. 
Всего построено 77 городов, по которым таскается блудница-Вавилон. Самые 

главные — Вашингтон, Москва, Ватикан, Аквилон, Вавилон Месопотамии, Пекин, 
Берлин и прочие. Сейчас ГЛАВНЫЕ бесы вместе с сатаной находятся в Москве. 

ОТКРОЙ Книги Пророчеств Старцев, и Ты везде узришь, что Москва — Вавилон. 
А теперь слушай, Папа. 

Из всех падших ангелов самые мерзкие были сатан, Молох и Маммона. 
Упали бешта так: Люцифер-сатанаил-Молох-Маммона-Зверь. 
И ТОЧНО ТАК ЖЕ селились они в Вавилоне. 
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В Вавилоне правил ЖИВОЙ БОГ — Бэл, Брат Царя Небес. 
Бэла убил Люцифер по наущению сатанаила. 
Люцифера убил его брат (!) сатанаил серпом. 
Сатанаила прикончил Молох молотом. 
Молоха убил Маммона. А Маммону убил Зверь, имеющий рану на челе. 
И при заходе в Вавилон они появляются ТОЧНО в такой очерёдности — 
Ленин (Люцифер) — сатанаил (Джугашвили) — Молох (Хрущёв) — Маммона 

(Брежнев) — Зверь (Горбачёв). И далее они через пару правителей ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ. 

Ельцин — Люцифер, путин-сатанаил, Медведев — Зверь. 
ВЫ ПРИЗНАЛИ ПО ГЛУПОСТИ СВОЕЙ ДЕЯНИЯ ЗВЕРЯ. Признали Зверя Горбачёва 

те бешта, что правят у Тебя в Европе, с которыми Ты целуешься взасос. КАКОВО бы-
ло Твоему Богу смотреть НА ЭТО??? 

Нонче Бог Небес отвернул Лицо Своё от ВСЕХ ВАС. 
САМ БОГ НЕБЕС СКАЗАЛ МНЕ ОБ ЭТОМ ВО СНЕ И ЗАКРЫЛ ИУДЕЙСКОГО БОГА 

НА 1000 ЛЕТ, ДАБЫ НЕ ПРЕЛЬЩАЛ ОН НАРОДЫ. — А ОН, наверное, НЕ ВИНОВАТ, 
ВИНОВАТЫ ТЕ, КТО ПЫТАЛСЯ ПОДНЯТЬСЯ ВЫШЕ БОГА, А ОН ОТВЕТИЛ ЗА ВАС — 
КАК СТАРШИЙ. 

А теперь я объясню, ЧТО по глупости своей сделали те, кто стоял у рулила Ми-
ра. 

ОНИ ВОЗНЕСЛИСЬ НАД БОГОМ В БЕЗУМИИ СВОЁМ. 
Они сделали книги жизни, внесли туда свои имена и хотели БОГУ это говно под-

сунуть, т. е. они назывались именами ангелов, что даже отъявленным негодяям не 
приходило в голову (т. е. воровали имена). И в безумии своём эти выродки назвали 
сатанаила путина Аполлионом. ВЫ ТАМ ЧТО, РЕХНУЛИСЬ ВСЕ? Указывать Богу взду-
мали??? 

Потом в безумии своём стали рыть яму Русским. Перекрыли им в Сибири Ев-
фрат плотиной. Т. е. овец Божиих, без вины виноватых, убить решили. 

А эти овцы оказались Твои Братья — Германцы, которые были сосланы в Сибирь 
сатанаилом сталиным после Мировой войны. Т. е. хотели убить Русских, убили своих 
же Братьев. Выходит, вы теперь все и есть БРАТОУБИЙЦЫ и суть бесы Вавилона. 

А ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 
Детей своих жрать начнёте? 
Два ублюдка УЖЕ по голландскому ТВ показывали, как надо жрать себя, отре-

зая по кусочку тела. 
И для чего вам Бог ВЛАСТЬ дал? Чтобы вы глумились над малыми сими (Бруде-

рами своими и Русскими)? 
ТЕБЕ, Папа Ромей, это исправлять. 
Тебе им об этом сказать. 
ПОЧЕМУ Ты не читаешь Проповеди? 
ПОЧЕМУ Твоё стадо обнаглело до того, что стало Указывать БОГУ? 
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А завтра эти свиньи обратятся против Тебя и растерзают Тебя. И ЧТО ТОГДА? 
Кого Ты винить будешь? Только себя. 

А если Ты этого не сделаешь, Бог нашлёт на Тебя кару — читай предсказания. И 
Ты пострадаешь, и из-за Тебя пострадают. Выходит, сообщником убийц будешь. И 
сам будешь убийцей. 

Но это ещё не всё. Деньги у русских чиновников НЕ БЕРИТЕ. Они крадут и вымо-
гают у Наших Братьев деньги, а потом на деньги эти шикуют по пляжам Европы. ТЫ 
САМ ПОДУМАЙ, ПАПА РОМЕЙ, КАК МОЖНО ЗА 3-5 ЛЕТ СДЕЛАТЬ МИЛЛИАРДНОЕ 
СОСТОЯНИЕ? ЯСНО, ЧТО ЭТО ВОРОВАННОЕ. Оглянись, европейцы состояние делают 
ВЕКАМИ — поколениями, а эти новоявленные руссокозлы делают состояния за 2-3 
года. ВОРУЮТ, УБИВАЮТ, БРАТЬЕВ ТВОИХ ПИНАЮТ. 

Выходит, вы там в Европе ВСЕ СООБЩНИКИ БЕСОВ ВАВИЛОНА. Но прикрылись 
именами Слуг Божиих. Бог ЭТО УВИДЕЛ и меня заставил ПИСЬМО написать. А т. к. я 
не хотел, НАКАЗАЛ меня злыми болезнями. Теперь я Решил, что ЛУЧШЕ один раз 
рявкнуть, чем мучиться от кары. 

Я надеюсь, что Ты, Папа, более понятливый, чем Я. Тем более, Ты немец. Мой 
Отец был немец. Он всё понимал с полуслова. И я знаю, что немцы ОЧЕНЬ исполни-
тельные, порядочные люди (педанты до мозга костей), очень ответственные и слов 
на ветер не бросают. 

Поэтому НЕ ПОЗОРЬ СВОЮ НАЦИЮ И НЕ ПОЗОРЬСЯ САМ ПЕРЕД ТВОИМ БО-
ГОМ — ВЫПОЛНИ ТРЕБОВАНИЯ БОГА НЕБЕС. 

 
1. У русских грязные деньги в банки не брать, 
2. Проповеди Христианские начни вести, 
3. Так называемую Русскую православную церковь НЕ ПРИНИМАЙ, там бесы. 
 
ЧЕГО Ты боишься или НЕ ХОЧЕШЬ? 
Иудеи — ЭТО НЕ ТЕ, КТО ВЗДУМАЛ НАД БОГАМИ ШУТИТЬ. Боги размажут их, 

как говно на асфальте, и НИЧЕГО БОГАМ ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ. 
Ибо КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО МНОГО СПРОШЕНО БУДЕТ. 
Это Я, Божий Дурачок, мимо пробегал и по просьбе Царя Своего Бога Небес на-

писал это письмо. 
НО ВЫ-ТО ПЫТАЕТЕСЬ БОГУ ВРАТЬ И ДЕЛИШКИ ГОВНЯНЫЕ СКРЫВАЕТЕ. 
То, что я узнал, не узнал бы БЕЗ БОЖИЕЙ ПОМОЩИ, потому что эта информация 

ЗАКРЫТА для простых людей, а я самый простой человек. 
НО БОГ ВСЁ ВИДИТ. 
 
БОГ ВСЁ ВИДИТ. 
БОГ ВСЁ ВИДИТ. 
БОГ ВСЁ ВИДИТ. 
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И Он очами всевидящими Своими узрел ваше коварство. 
И более того, Папа Ромей, пока я жив, во вменяемом Сознании, на Свободе и 

здравствую, Твой Рим будет жить, стоять и здравствовать. А как только Я уйду, Рим 
уйдёт вместе со мной. Поэтому молись за меня, а я буду молиться за Твой Рим. По-
тому что Твой Рим — это Мой Мир. Бог создал ПОРЯДОК (Рим), а бешта породили 
Вавилон. 

 
Сатану путина в РИМ НЕ ПУСКАЙ. Или Рим БУДЕТ ОПОРОЧЕН. На Афон сатану 

путина НЕ ПУСКАЙ. Или Афон будет опорочен. В Европу сатану путина не пускай, или 
чума появится в Европе. Везде, куда ступит копыто сатаны путина, будет смерть, мор, 
проклятие, чума и бесовство. Пусть сидит в Вавилоне или бункере и ждёт возмездия 
от Богов Небес. 

Ты думаешь, я ошибся, а сатана путин такой набожный? 
Сатана путин ПЫТАЕТСЯ КОПИРОВАТЬ ВЕЛИКОГО ВСАДНИКА. БЫЛ КОПЬЕНО-

СЕЦ, УВЕРОВАВШИЙ В ХРИСТА, А ЧЕРЕЗ 1000 ЛЕТ СТАЛ ВЕЛИКИЙ ВСАДНИК. И БЫЛ 
ОН ХРИСТИЯНСКИМ АМПЕРАТОРОМ ПРИ ПОХОДЕ НА ВОСТОК. 

МЕСТО, НАЗЫВАЕМОЕ ГРОБ ГОСПОДЕНЬ, РИМ И КАМЕНЬ КААБЫ БЕРЕГИТЕ. 
КАМЕНЬ ПУСТЬ МУСУЛЬМАНЕ БЕРЕГУТ, А ВЫ БЕРЕГИТЕ РИМ. А ГРОБ ГОСПОДЕНЬ 
ПУСТЬ ВСЕ БЕРЕГУТ. 

Так вот, Всадник Пётр Пилат, или Пантер, шёл за своим наследством. Путин на-
шёл Загадочные дневники Старцев Руси, где сказано, что Великий Всадник будет в 
России (это Другая Ипостась АнтиХриста в значении ИМПЕРАТОР ВМЕСТО ХРИСТА). 
Сатана путин ради стяжания Великой Славы Всадника стал ездить на конях. БОГА 
ОБМАНУТЬ ХОТЕЛ. Бог позволил. Нонче стал путин и сатаной, и антихристом, и иудой 
для болванов. А Русины, Кто не порочил себя, к этому антихристу НИКАКОГО отно-
шения не имеют. Так вот, Старец написал, что появится Глашатай, НО силы зла убили 
Глашатая, изучив эту Книгу. Поэтому Дух Божий пришёл ко Мне, и я написал эту Книгу 
ВМЕСТО Глашатая. Всё пойдёт, как в старых сагах, — Глашатай — Смерти (Кровь) — 
Император. Сатана путин изучил Книгу Старца. После Глашатая должны были начать-
ся: Приобщение Руси к Богу, чистка от нечисти и бесов, — поэтому сатана путин на 
КАЖДОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ КНИГИ СТАРЦА копировал ТО, ЧТО ПРЕДСКАЗАНО В КНИГЕ 
СТАРЦА. А ДУХ, МУЧАВШИЙ МЕНЯ БОЛЕЗНЬЮ, ЗАСТАВЛЯЛ ОТМЕЧАТЬ ВСЁ ЭТО. И Я 
ВОИСТИНУ УЗРЕЛ, ЧТО сатана путин (козёл) корчит рожи Богу (не желая упустить 
власть, бесы ПАРОДИРОВАЛИ ВСЁ, ЧТО ПРЕДСКАЗАНО В КНИГЕ). Итак, сатана путин 
побывал в НЕОСВЯЩЁННОЙ церкви, по ТВ показали, как сатана бьёт лбом в иконы, 
крестится — обратите внимание на видео — ФИГУШКОЙ крестится сатана путин. А в 
другой праздник в ОСВЯЩЁННОЙ ЦЕРКВИ находится ДВОЙНИК сатаны путина (я 
умею отличать близнецов и двойников — можешь меня проверить потом, у меня 
братья-двойняшки; двойник путина более худой), он крестится ПРАВИЛЬНО. Если 
предложить сатане путину перекреститься в прямом эфире телемостов (их ВСЕГДА 
ведёт сатана), он этого не сделает и начнёт сплёвывать после просьбы. Так вот, по-
том сатана залез на коня, потом на тигра, потом начал показывать вроде как чистки, 
обещанные в Книге Старца. А т. к. Глашатай был убит, Всадник не появился, у Руси 
больше НЕТ БУДУЩЕГО. Бог, видать, очень обиделся за то, что Его Божественное Ве-
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личие не слушают, пародируют бесы и НЕТ БОЛЬШЕ ПРАВОСЛАВНЫХ, есть куски гов-
на. Дух мне так и сказал — ЭТО ГОВНО И ПЛЕСЕНЬ. 

Ты меня будешь пытать, Святой Отец, от Бога Тот Дух или от демона. Я НЕ 
ЗНАЮ. Но Он же мне сказал, что ОН БОГ, и 

что Твоя Тиара, например, есть Символ КОПЬЯ (видимо, копья Лонгина); 
что у Тебя лежат записи Отца Иоанна Павла II; 
что в библиотеке у Тебя должна быть информация об Апостоле Иакове, кото-

рую Ты должен мне дать; 
что МОЛНИЯ С НЕБЕС — это символ сатаны, Илии и Даниила; а я ТОЧНО не са-

тана диавол, т. к. сатана диавол — путин (смотри видеозаписи его выступлений — у 
него РОГА с боков черепа торчат — ПРИСМОТРИСЬ); и не Илия, т. к. срок не пришёл; 
Дух назвал себя ДАН-ИЛУ; 

что Ты сговорился с жидотвой, НО всё равно ОБЯЗАН вести христианские про-
поведи; 

что Люций и сатана — не одно и то же лицо, что Дельта — Символ Люция; 
что в Риме есть Тайная Религия Света, в которую меня должны посвятить, и Дух 

САМ посвятил меня в часть этой религии; 
что Грааль Христа охраняли два Рыцаря — Франк и Германец; 
что миром правит Князь Мира Сего, что он сватается к Деве, губя людей, а Дева 

через это терпит страшные муки, но Ей НАДО ДЕРЖАТЬСЯ, ибо Её Князь Истинный 
похоронен под зиккуратом; 

что если Русь не сдюжит под натиском бесов, конец Миру придёт (РУСЬ — ГО-
ЛОВА КАДМОНА АДАМИЯ, Адам Кадмон — Символ Мира); 

что мне надо держаться от власти путина подальше, а надо идти тем путём, ко-
торым я начал идти ещё при Царях бешта — ХРИСТОС, КОММУНА И БРАТСТВО; 

что горбачёв — первый зверь с печатью бешта на челе, кто его принял, примет 
второго зверя, а второй зверь будет вероломным и жестоким (возможно, медведев, 
но мне он кажется тупым), стремящимся всем угодить, особенно на западе; 

что бешта есть не только в России, но и у Тебя, Отец, в Европе; бешта владеют 
Миром, банками, крупными компаниями и прочим; бешта напрямую разрабатывают 
продукты ЧИПы, интернет и банковские карты; 

что НАД бешта и над Тобой есть ЕЩЁ сообщество хозяев Мира — и живых, и 
неживых, и людей, и не людей (типа местные боги, что ли; я не понимаю, потому что 
не образован и не куртуазен); 

что наследников тамплиеров и тевтонов по Крови и Духу (одновременно по 
Крови и Духу) в нашем Мире больше нет; Мой Отче был последний, а я Дурачок-
свинопас и даже на звание сержанта не могу претендовать, что есть правда; 

чудес я не умею показывать, потому что Дурак (т. е. никто не научил) и обычный 
человек; 

что для этого мира ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИСТЕКЛО; 
что этот Дух имеет ТАКЖЕ ПЛОТНУЮ ФОРМУ, и ОН УЖАСЕН САМ ПО СЕБЕ. 
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Приходил Дух во снах, всё, что я запомнил, рассказал, а запомнил я только 1%. 
Но САМОЕ ГЛАВНОЕ помню — про Тетрадочку Старообрядцев и про Предсказания. 
Предсказания не сбылись, сатана в России всех уничтожил. 

Выходит, у Руси НЕТ спасения. Всадник не появился. Поэтому я стал звать Бэла. 
Аквилон — Вавилон. В Вавилоне до бешта правил Бэл. Русские ТАКЖЕ являются на-
следниками Вавилонии, Ассирии, Ниневии, Аккада. Слово АШУР, или АШУРА, тожде-
ственно словам Сурья и Русья. Читать по Древним правилам МОЖНО и вперёд, и на-
зад. Ашшур, или Ашур, есть народ РУША, РУСА, РУЗА, РОЗА, т. е. есть Русы. Они же 
называли себя Сурья (в древних языках читать можно наоборот — слово, прочтённое 
наоборот, АНАЛОГИЧНО ПРЯМОМУ прочтению слова). 

Дух сказал, что ранее Москва была выложена БЕЛЫМ КАМНЕМ, а потом чёрные 
иудеи Вавилона выложили её красным камнем, как Вавилон. И хлопнули по рукам с 
Русскими Царями — если Цари выдержат до XIX в., то их Бог оставит в покое Бэл-
Царя. НО СОВРАЛИ и НАПАЛИ ПОЗЖЕ на 17 лет, хотя с учётом ряда правил каббалы 
всё считается верным. В течение 100 лет НЕЗАГАДАННУЮ загадку надо ОТГАДАТЬ. 
Отгадал Мой Отец. Потом меня научил Дух. Выходит, я по крови и духу один из Жре-
цов Вавилона, а по другой крови и духу Люций (Люций — Мастер-Свет Бога Небес). 
Но никакого Света из меня не вышло и, видимо, не выйдет никогда. Знания УШЛИ. 
Умения не привиты. Хороший плод растят ещё до зачатия. 

И теперь чёрное жречество (они называют себя красными магами) владеет Ру-
сью. За это Бог Небес может наказать евреев. Хотя видит Бог, я сам еврей Вавилона 
(рыжие евреи, медные люди, рыжебородые Цари) и Иерусалима по матери и Отцу; и 
ЕВРЕИ НЕ ВИНОВАТЫ; они что теперь, как немцы и русские, всю жизнь будут мальчи-
ками для битья? Я не про хасидов говорю, не про богатые слои, а про простых евре-
ев, хотя Мой Род не простой был. Но Законы Царей Небес ЖЕСТОЧАЙШИЕ. Они как 
Монголы и Чингизиды судят. И внутри я ТОЖЕ жестокий человек, Бог помиловал ме-
ня, дав болезни, потому что иначе бы я стал мстить, ибо ожесточилось сердце моё 
после русского концлагеря — НЕ ЗА СЕБЯ, НО ЗА ДРУГИХ. Выходит, только Пастырь 
был нежестокосердным. 

НЕ БЫВАЕТ ЗЛА В ДОБРО. ЗЛО ВСЕГДА ВО ЗЛО. 
НО ЗАЩИЩАТЬСЯ УМЕТЬ НАДО. 
И вот теперь думаю — ЧТО ПОБЕДИТ В НАС ВНУТРИ — ДОБРО или ЗЛО? 
И есть ли Защита Добром или Злом? Тактика непротивления злу не годится для 

Русинов. Слишком жестоко их истребляют. А они Илу — Дети Бога Небес. 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ПАТЕР РОМУЛ? 
Ибо мы вошли в игру, правил которой не знаем, и играть в неё вряд ли хотели. 
МЫ ВСЕ ХОТЕЛИ ПРОСТО ДОСТОЙНО ЖИТЬ. 
А не ходить с чипованными горшками. 
Выходит, надо взять зло Люцифера? (космотехника, обживание планет) Потому 

что Бог Небес не оставил плана, и Инструменты Его были украдены. А САМ ОН УШЁЛ 
ОТ ЭТОЙ МЕРЗОСТИ, ЧТО ЦАРИТ ВОКРУГ. Но мы не Боги, нам некуда уйти. Надо что-
то решать. 
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С русскими что-то решать безполезно. 50% не в себе, 20% агрессивные сатани-
сты-путинисты, 30% агрессивные сатанисты а-ля православие (они и понятия не име-
ют, ЧТО ТАКОЕ православие, потому что их НИКТО этому не научил, а в безумии и 
гордыне они думают, что затыкание ртов, избиение, идолопоклонство или, наоборот, 
попустительство, непротивление агрессии есть православие). В СССР люди были БО-
ЛЕЕ ХРИСТИАНАМИ, чем в России. Хотя Церквей тогда не было. ФСБ под крышей РПЦ 
не может привить культуру и веру, но лишь культивирует АГРЕССИЮ. И всё правосла-
вие свелось к АГРЕССИИ и биению челом сатанаилу путину ДОБРОВОЛЬНО, без вся-
кого чипования и угрозы голодом. Сатанаил ВСЕХ купил. Кого-то религией, кого-то 
деньгами, кого-то властью, кого-то страхом. И при этом он насаждает нам идею, что 
запад — НАШ враг — когда запад не даёт русской мафии тратить кровавые деньги, а 
побитых и искалеченных людей европейцы принимают к себе, потому что в их Серд-
цах ПОКА ЕЩЁ сидит хоть чуть-чуть Добра. И за последние 20 лет Европа русским 
сделала ДОБРА БОЛЬШЕ, чем русские сделали добра самим себе. Я не говорю о по-
литиканах, я говорю о простых гражданах — они принимали Русских под крыши сво-
их домов в 90-е гг., когда Зверь горбачёв резал нас здесь, я это всё запомнил ОЧЕНЬ 
хорошо. А потом был голод при Люцифере ельцине, а потом репрессии при сатанаи-
ле путине. КАК ЭТО НАДОЕЛО ВСЁ, БОЖЕ!!! Все эти войны, голод — это МАССОВЫЕ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ людей. Так принято на этой планете. ЭТО УЖАСНО. Чёрные 
жрецы Вавилона до сих пор руководят этой планетой — идёт 1000-летняя возня ме-
жду группой Христиан (коммуны, Франки), Чёрных жрецов («хозяева Земли»), Люци-
фера (много Германцев, например), сатанаила (в России правит, пытается войти в 
Китай). И вот так люди становятся игрушками в их лапах. А потом они уже САМИ хо-
тят добровольное рабство, потому что по-другому НЕ УМЕЮТ. Их НИКТО не научил. 
Поэтому, Патер Ромул, Тебе надо выбрать группу Христиан, а не Чёрных жрецов. А 
Люциферианам надо перебить Чёрных жрецов, потому что их программа обходится 
БЕЗ чипования горшков, унижения достоинства и т. д., и Чёрные жрецы погубят ВСЁ 
ради безумной власти. Видимо, придётся брать технологии Люцифера и идеи Хри-
стиан, потому что технологии Христиан нам пока недоступны. ОНИ ЕСТЬ, НО ИХ 
НЕЛЬЗЯ НАЙТИ В ПРЯМОМ ДОСТУПЕ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОБОДНО. Ибо вокруг 
столько свиней, жаждущих кого-нибудь растерзать, что надо молчать и иметь Кры-
лья, дабы парить в Небесах над ними. 

Таблица обмана людей сатанаилом путиным 

Предсказание Старцев Деяния бесов и сатаны путина 
Глашатай рассказывает Миру о Конце Мира 

(конца Света НИКОГДА не будет). 
Бес делает гласность и разваливает 

Империю. 
Появляется Великий Всадник. Сатанаил путин учится кататься на коне. 
Прибывает Христианский Император в Русь. Сатанаил путин и Зверь медведев мусолят 

по телевизору Царский режим, реформы 
Столыпина, Жизнь и Деяния Царя 
Александра. Двойник сатаны путина 
в прямом эфире Крестит себя и бьёт 
башкой в иконы — на Манер Християнского 
Амператора. 
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Християнский Амператор казнит врагов Руси и 
бесов Мечом и Огнём, Крестит Русь Огнём и 
Кровью — Обновление начнётся на Ярилу 
Зимнего или Вешнего. 

Открываются дела против мошенников, но 
ни одного мошенника бес и сатана 
не наказывают, т. к. мошенники САМИ СУТЬ 
бесы и сатана. Бесы начали использовать 
техномагические инструменты («воровать 
час Ярилы», переводить стрелки часов). 

Християнский Амператор коронуется. Коронация сатаны путина в конце 2012 г. (он 
провозгласит, что Конец Света 
настал, Наступило начало тьмы. Закат Ев-
ропы и начало культа сатаны в Руси). 

Християнский Амператор объединяет Вождей в 
Союз. 

Сатана путин предлагает объединиться 
15 республикам вокруг бесов, дабы уронить 
этот мир. 

 
Только Дух, посетивший Меня, знал это. Для людей деяния бесов были закрыты. 

Те, кто мог видеть, молчали, чтобы не огласить происходящее себе во вред — бесы 
мстить будут, либо бесы их убивали (астральные нападения, наведение порчи, аре-
сты, избиения, умерщвление людей в тюрьмах, изоляция в больницах и т. д.). 

Меня поразил тот факт, что сатана путин и бесы НЕ ИСПУГАЛИСЬ залезть в Ло-
дочку Бога Небес, убили Его людишек, а остальным залили воск чёрных свечей в уши. 
Теперь, Отче, подумай. ЧТО СО ВСЕМИ ВАМИ СДЕЛАЕТ БОГ НЕБЕС. Одни пишут жи-
вые книги Богу и именуются ангелами (в Европе), другие ВРУТ Богу, иные убивают 
Детей Бога и коронуются Царями Вселенной, Вавилона и Руси (в Руси). А ТЫ СМОТ-
РИШЬ НА ЭТО И МОЛЧИШЬ. Ты же Представитель Бога, Папа Ромул. ПОЧЕМУ Ты 
молчишь? Чего Ты боишься? Может, Ты не хочешь быть РЯДОМ с Богом одесную Его? 
Может, Твой Пастырь Христос боялся, как Ты, и молчал, как Ты? А может, Ты всё про-
спал, Папа Ромей, и на Тебе НЕТ БОЛЬШЕ БОЖИЕЙ БЛАГОДАТИ? Или Предсказания 
Детей от Санта Лючии прошли впустую для Тебя? Может, Ты ПЛОХО читал Письмо 
Отца Ивана Павла? (Об этом Письме НИКТО не знает, ТОЛЬКО Дух знал это, Дух Мне 
рассказал об этом Письме.) Подумай сам, Понтифик Пётр Пилат, подумай сам, Пон-
тий Пилат, которого называют нонче Папа Ромул, подумай сам — МОГ ЛИ Я ЗНАТЬ 
БЕЗ БОЖИЕЙ ПОМОЩИ О ТЕХ ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ РАССКАЗАЛ, НАХОДЯСЬ В 
РУССКОМ КОНЦЛАГЕРЕ И НЕ БУДУЧИ ПОСВЯЩЁННЫМ В БЕСОВСТВО ПУТИНА? Не мог 
без помощи НЕБЕС. Значит, я Правду сказал — Дух Мне всё рассказал. Выходит, Ты 
теперь молчать не будешь, а всё это дело на Папском Соборе обсудишь. Соберёшь 
кардиналов и епископов, дашь им это Послание, а они пусть решают — КРЕСТ или 
ХЛЕБ. ЖИЗНЬ В ХРИСТЕ или СМЕРТЬ В БЛЕВОТИНЕ САТАНЫ ПУТИНА. А я человек ма-
ленький, Дух меня давно уже не посещает, здоровье идёт на поправку, я буду и 
дальше жить в русском концлагере, мои Братья-Германцы будут целовать блядей, 
ворующих у Меня, Мою Мать будет грабить жидовин губернатор («длинный горд и 
несправедлив»), чинуши будут Меня долбать, пока я не покончу с собой, а т. к. уби-
вать себя грех, они сделают это вместо меня. Как говорят в таком случае, НЕТ ЧЕЛО-
ВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ. Вся эта несправедливость Меня уже ЗАДОЛБАЛА. И воз-
вращаться сюда, в этом Мир, я не хочу. ТУТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. Тут бьют палками, во-
руют хлеб, убивают детей, русские, евреи-Даны, славяне-ДвоеДаны, НЕ ПРОДАВ-
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ШИЕСЯ сатане русские немцы СЖИГАЮТ себя ЗАЖИВО — просто обливают себя 
бензином и лаком и поджигают, потому что УСТАЛИ от вымогательства, воровства, 
убийств, вранья, унижений и ПРЕДАТЕЛЬСТВА СВОИМИ ЖЕ БРАТЬЯМИ. 

 
Тебе нравится, Папа Ромул? ЭТО ПРАВДА. Спроси у Оракулов Ватикана, они под-

твердят ИМЕННО ЭТУ ПРАВДУ, но доказать я НИЧЕГО НЕ МОГУ — Я ЭТО ВИДЕЛ, НО у 
меня нет видеозаписи самосожжений, потому что я эту мерзость в тот момент не фо-
тографировал, а просто смотрел с ужасом. Твоя Европа (Твой Израиль) бесится с жи-
ру, а Моя Русь (Мой Израиль) сжигает себя заживо от безысходности. И если есть ад 
в этом Мире, Я ЗНАЮ, ГДЕ АД. И Я БЫЛ ТАМ. АД — это место, где одни евреи пытают 
других евреев, а одни немцы предают других немцев, оставленных умирать после 
войны; а русское мудачье тычет себя в грудь — мол, православие, сатана и бабло 
спасут их, хотя сатана путин и православие — ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ. Они не знают, 
ЧТО такое православие, они хотят только врать, пить водку, воровать и танцевать на 
костях своих братьев. Здесь это считается православием. А вор и мошенник кирилл 
отпускает бесовскому отродью грехи. А этот вор и мошенник по совместительству 
работает на ФСБ и собирает ТАКУЮ информацию, какую собрать другими методами 
не удаётся. Т. е. Твой, Папа Ромей, иезуитский опыт перенял в лучшем виде. Скоро 
демон кирилл создаст местный приорат, поселит туда приорастов, а какой-нибудь 
приораст-иезуит напишет свою Цифровую крепость. А ПРИОРАТ СИОНА СОСТОЯЛ ИЗ 
1 ЧЕЛОВЕКА, СЛУЖИВШЕГО 3 ДАМАМ (точнее, 3 ДОМАМ). Темпличи восприняли 
Приорат по-своему, они не были Приоратом, они были Свидетели Иисуса, бившиеся 
за свою Свободу и свои Земли. А тевтоны ТОЖЕ не были Приоратом, они восприняли 
всё в другом ключе. А все приорасты, выползшие на арену тьмы в последние време-
на, слуги бешта. Бог принял ВСЕХ, КТО БЫЛ ВЕРЕН ЕМУ И КТО БЫЛ СЛАБ. Остались 
здесь, на Земле, лишь СИЛЬНЫЕ, ГРЕШНЫЕ, бешта и звери, чтобы решить на арене 
Римского Колизея — КТО ПРАВ, КТО ВИНОВАТ, КТО ДЕТИ БОГА, КАКОГО БОГА, ЧТО 
ЕСТЬ УЧЕНИЕ, КАК НАКАЗАТЬ бешта, КАК ВЕРНУТЬ ОТЦОВ НАШИХ. А когда они это 
решат, я напишу Книгу, в которой изложу выводы. И если Книги не будет, вам дальше 
НЕКУДА будет идти. А КНИГИ, скорее всего, НЕ БУДЕТ. Потому что с этим Концлаге-
рем на планете Земля надо покончить. Если вам нравится, живите в рабстве, вы всё 
равно НЕ ПОНИМАЕТЕ ИСТИННУЮ СВОБОДУ, ибо Свободу понять могут ТОЛЬКО Илу 
из Рая (Израиль — Франки, Евреи, малая часть Германцев и Англов, Даны и Колено 
Иакова — но эти последние уже на Небесах), освободившиеся от бешта и от ангелов. 
А теперь Илу умерли. Остались рабы. 

«Из-за неосторожности будешь больше оскорблён...» Я УЖЕ ОСКОРБЛЁН — 
УМЕРЛИ ИЛУ, ИЛУ УБИТЫ, НАД ТРУПАМИ СМЕЮТСЯ бешта. 

И весь ужас в том, что попранные и униженные 50 млн. русских, славян, данов и 
евреев не хотят Свободы, а ХОТЯТ БЫТЬ РАБАМИ. И если им Свободу дать, они будут 
ею тяготиться, ибо привыкли стоять на коленях, привыкли, что их месят ногами дру-
гие 50 млн. их же сограждан. У них НЕТ стержня внутри, им нужен вождь, обязатель-
но — рабовладелец, НО рассказывающий сказки об улучшении жизни, свободе и 
прочей херне, к действительности никакого отношения не имеющей. И этот вождь 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен вытирать им жопу и сопли. И жалко мне ТОЛЬКО Наших От-
цов и Матерей, попавших сначала в лапы бешта в СССР, а теперь в РФ. Вывески меня-
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ются, бесы остаются. И вот ИМЕННО здесь Меня интересует, а КАК бы ПОСТУПИЛ 
Христос? И Я НЕ ЗНАЮ. Зато Я Знаю, КАК ХОЧЕТ БОГ И ТАК НАДО ПОСТУПИТЬ. Надо 
бешта резать, а тех, кто встанет на их сторону, резать ПОЛНОСТЬЮ (всех богатень-
ких ублюдков в России, и тех, кто убежал в Англию и США, тоже надо резать), ибо из 
них рождаются бесы, и только из-за них пришёл Апокалипсис в этот Мир. Потому что 
если бы они не трогали людишек, я бы молчал и дальше, садил свою картошку, пел 
песни и кутался от холода в одеяло, но, видать, время пришло. Даже Бог ЗАЩИЩАЕТ 
себя, значит, и Человек ДОЛЖЕН. И если Бог в Небесах ведёт Битвы с бесами, значит, 
бесов надо резать и на Земле. И более того, ВНИМАТЕЛЬНО следите за передвиже-
ниями сатаны путина — куда он тычет свой нос, везде будет смерть, мор и чума. Пи-
найте его под жопу отовсюду. 

 
А ПРОСТЫХ РУССКИХ ЛЮДИШЕК ПРИНИМАЙТЕ, ИБО ОНИ ДЕТИ БОГА. И пиная 

Детей Бога, как это делает сатана, вы уничтожаете своё Будущее. Простые Русские 
люди — это ВАШИ БРАТЬЯ. Сканды, Германы, Славяны — три Братских Рода. На юге 
есть ещё один Род, подрастающий до уровня этих трёх и подающий большие надеж-
ды, — ФРАНКИ. Итальянцы запоганились бесом Берлускони, он портит весь пейзаж, 
портит прекрасное впечатление от Италии, расшибите этого беса об стену, а не пока-
зывайте на весь мир, как он обожрался, какой он самец и как он НЕПРИЛИЧНО богат. 
Все знают, ОТКУДА у него богатства. Я бы на его месте молчал и не показывал то, что 
НЕПРИЛИЧНО показать ДАЖЕ в публичном доме дьявола. 

НО я опять отвлёкся, Отче Пилат Пётр. Отче Романус, ЧТО же нам делать? Про-
бодение тиарой-копьём Учения — это одно, да и не в Учении дело, вам какое бы Уче-
ние ни дали, вы всё равно сделаете по-своему, а вот проблема с людьми (и со мной 
тоже) — КАК С КОЛЕН-то ВСТАТЬ в концлагере? Все, кто встают, убиты и растоптаны. 
Есть у нас одна история про Овец Божиих, называется Дело против Приморских пар-
тизан. Ребятишек избивали менты, копали им могилы, пытали, заставляли «взять на 
себя» висяки, вымогали деньги, а ребятишки эти стали ЗАЩИЩАТЬСЯ и убили двух 
ментов. Этим ребятам было по 15, 18 и 20 лет, но на них охотилась ВСЯ армия, ФСБ и 
МВД Приморского края — часть Детей застрелилась, часть была застрелена, остав-
шиеся сидят ПОЖИЗНЕННО. НО тут три аспекта, очень важных, 1. ЭТО ДЕТИ, 2. ОНИ 
ЗАЩИЩАЛИСЬ, 3. ОНИ НЕ ХОТЕЛИ ЖИТЬ В КОНЦЛАГЕРЕ. А их сатана путин заставил 
жить в концлагере. Сатана им так и сказал — если ты не хочешь, пусти себе пулю в 
лоб или сядь пожизненно в карцер. 

И люди живут в этом ужасе, и им уже НРАВИТСЯ ТАКАЯ жизнь. А разве это 
жизнь? Разве Жизнь может быть смертью? Поэтому, Папа Ромул, молись за Детей Бо-
га, которые в аду, потому что они НИКОМУ НЕ НУЖНЫ и НИКТО ЗА НИХ НЕ МОЛИТ-
СЯ. 

Дай Бог Твоему Риму стоять, дабы стоял наш МИР! (Или Дай Бог Риму Любви! 
анаграмма РИМ — МИР, ROMA — AMOR.) МИР ВО ХРИСТЕ, РИМ ВО ПЕТРЕ! 

 
По предсказанию мусульманских Пророков и в сурах Корана написано: 
ИСА УБЬЁТ ДИАВОЛА ВО ВТОРОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ. 
КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ИИСУСОМ И СПАСТИ ЭТОТ МИР от сатаны путина? 
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Письмо братьям моим русам, русам обращённое 
 

Братья Русы! 
 

Здравия вам и Света Божественного в ваши Горшки да пребуде! 
РУСЫ! Помните, что Братия ваши есть Германцы, Сканды (Северная Европа) и 

многие Франки (Нормандия-Неман — надеюсь, не забыли). 
По крови я Рус Будъ, Германец и Жрец Вавилона (еврей Дан-Иакова). По веро-

исповеданию ПравоСлавный и волк (т. е. волхв, ничего общего с Родноверием и Инг-
лингами, которыми ТОЖЕ управляют бешта, не имею, не имел и не буду иметь нико-
гда — это ТЕ ЖЕ САМЫЕ Жрецы Вавилона, и эти Жрецы нонче управляют ВСЕМ — от 
всех религий, компьютеров, банков до ваших дурных горшков, все религии, комму-
низмы, демонизмы, капитализмы и прочая херня — это удавки на шее людей, поэто-
му ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СОЗДАТЬ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ ЧТО-ТО ДОСТОЙНОЕ, ОС-
ТАЛЬНЫЕ ЧЕЛОВЕКА ОБМАНУТ — и боги, и черти, и прочая пидарасня). 

Вместо конца света в 2012 г. настал КОНЕЦ ТЬМЫ. Потому что СВЕТ БЫЛ ВСЕ-
ГДА, а тьма наступала тогда, когда блядина перекрывала рубильник или пиздила на-
шу нефть и газ. 

Нашего Отца, Живого Бога, Царя-Батюшку, убили бесы (по-ассирийски бешта), 
отрезали Ему голову, сцедили кровь в горшки и эту мерзость подложили в Вавило-
нию, в которой правил Наш Царь. А Наш Царь правил в Вавилонии после того, как уе-
бал бешта за то, что они лили кровь ЧелоВека и Илу. Бешта вернулись и отомстили — 
убили Белого Царя (Царь Бэл, Белый Царь). 

Теперь пришёл черёд ЧЕЛОВЕКА ВЫБИРАТЬ — ВОСКРЕСИТЬ ЦАРЯ И УБИТЬ 
БЕШТА или ПОДЧИНЯТЬСЯ БЕШТА ДАЛЬШЕ. Подчиняющиеся бешта — смело прини-
майте печать беса на руку и чело — как приняли первого Зверя. Кто принял Первого 
Зверя горбачёва с печатью «жив, имея рану от меча» на черепе, тот примет Второго 
Зверя. 

Нонче в Руси 20% приняли сатанаила путина, как когда-то те же самые 20% при-
няли сатанаила сталина (сатана врёт, что его любят 53%). НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. 20% 
пидарни портят всё стадо. НЕ НАДО ПОРТИТЬ НАШЕ СТАДО, убейте себя об стену. А 
от Нашего стада и Нашей Трубы отстаньте. По Нашим Правилам НАША ТРУБА — ДЛЯ 
НАС, а не для бесов. И НАША РЕЛИГИЯ ДЛЯ НАС, а не для пидарни и жидотвы вроде 
чаплина и кирилла, кои в бесовщине и глупости своей умудряются уже не только 
«учить делам человеческим», что было предсказано Старцами Русы, а стали учить де-
лам бесовским (например, банки открыли и магазины; ЗАЧЕМ Божьим людям банк и 
магазин??? глумятся над детьми), а учить делам бесовским Церковь не должна. 

Нонче сатанаил путин отпраздновал коронацию свою в конце света своему глу-
пому рогатнику на погибель. Ибо Конца Света не будет, но конец тьмы близок (500 
лет осталось). Русы, выбирайте ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Включайте свои Горш-
ки и ПОМНИТЕ, что НИКТО ЗА ВАС НИЧЕГО ХОРОШЕГО ВАМ НЕ СДЕЛАЕТ. На чинушах 
стоит печать зверя и бешта, потому ЭТО НЕ ЛЮДИ. И за то, что вы им ёбнете пару раз, 
ВАМ НИЧЕГО ТАМ НЕ БУДЕТ. Наоборот, Бог ОБРАДУЕТСЯ. Но здесь вам от бесов бу-
дет тяжко, если не сдюжите, поэтому ДЕРЖИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА, как Наши Примор-
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ские Партизаны, а иначе вас поодиночке поубивают. Вспомните Рассказы Толстого — 
про прутики. Нонче вас, как прутики веника, разъединили, ВАМ НАДО ОБЪЕДИНИТЬ-
СЯ. Но сначала прибейте бесов, дайте в рожу — хэлл-гархам (дословно адовы твари), 
шоу-бесам (шоу-беснес). ПОКАЖИТЕ им ТАКОЕ ШОУ, чтобы они замертво лежали в 
своих бункерах, ибо ПРИШЁЛ ИХ КОНЕЦ, а не конец Света. 

РУСЫ! Сейчас Наши Братья ОТКАЖУТСЯ брать у сатаны путина деньги, потому 
что они не хотят Кары Божьей, не хотят войны и чумы, потому что среди них ЕСТЬ 
ещё порядочные люди. Они откажутся принимать блудниц и шлюх, обворовывающих 
вас в Русском Концлагере. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сатана путин и зверь попытаются 
ТРАВИТЬ вас на Европу, чтобы ПРИНУДИТЬ И СЛОМИТЬ ВОЛЮ европейцев, ибо сата-
не НЕГДЕ тратить деньги в концлагере, ибо он НИЧЕГО путного не создал. НЕ ВЕДИ-
ТЕСЬ НА ЭТУ УТКУ сатаны! сатане путину перекрыли кислород, и он будет раздувать 
конфликт. Дух Божий (хотя иной раз я думаю, что это не Бог в том понимании, кото-
рое мы в понятие Бог вкладываем, НАШ БОГ — ГОЛОВА) Мне так и сказал: сатана пу-
тин начнёт прикрываться детьми, потом стариками, потом будет обвинять Европу, 
потом начнёт угрожать (Победа, 9 Мая, мол, я — сатана путин, представитель наро-
да-победителя, вы ущемляете наши интересы, а бесы тоже хотят развлекаться и 
т. д.). Если Европа не сдастся, БОГ ПОМИЛУЕТ ЕВРОПУ. Тогда сатана путин побежит к 
Китаю и Индии. БЕРЕГИТЕСЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ С КИТАЕМ!!! Если Китай войдёт в Русь, 
русских вырежут ПОЛНОСТЬЮ, ВСЯ Центральная и Восточная Европа будет попрана 
Китаем. Китай — это прикрытие сатаны путина, нонче в Китае находится реинкарна-
ция Люцифера, и сатан тянется к Люциферу, дабы произвести объединение госу-
дарств, а в действительности русских ВЫРЕЖУТ ПОЛНОСТЬЮ. 800 000 китайцев сто-
ят в Подмосковье, 1,8 млн. китайцев в Москве, 8 млн. китайцев на Дальнем Востоке, 
400 000 китайцев стоят в Екатеринбурге, 150 000 рядом с Казахстаном, 5 млн. китай-
цев заняли Сибирь ПОЛНОСТЬЮ. У вас НЕТ ВЫХОДА, русские, И ВЫ САМИ ВИНОВАТЫ 
В ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 

ВЫ ВИНОВНИКИ СВОЕЙ СМЕРТИ. 
Сатана путин будет травить вас на Европу, раздувая конфликт на западных ру-

бежах, и ослаблять ваши ВОСТОЧНЫЕ РУБЕЖИ, чтобы китайцы взяли нефтяные ре-
сурсы и лес. РУССКОЙ НАЦИИ БОЛЬШЕ НЕТ, ВЫ ВСЕ ДЕШЁВКИ И ГОВНО. А ТЕ РУСЫ, 
КТО ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ОТЦАМ, МАТЕРЯМ, ДОЛГУ, РОДИНЕ, ВЫ ТЕПЕРЬ САМИ СЕБЕ 
ХОЗЯЕВА. Ваших Родителей убили, Родину изговняли, долг у вас ТОЛЬКО перед 
Предками и Богом, а не перед сатаной путиным, И В ЗАВЕРШЕНИЕ У ВАС ЗАБРАЛИ 
ВАШУ ЗЕМЛЮ. Теперь вы НИКТО, и звать вас НИКАК. НО помните, что В ГЛУБИНЕ 
ДУШИ ВЫ РУСЫ, И ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА В ВАС, ВЫ РУСЫ. А как только забудете, 
сдохнете. Вы поверили ворам, жидотве и пидарасне, они вас ПРОДАЛИ и ОТНЯЛИ 
ВАШИ ЗЕМЛИ, ПОВЕРЬТЕ ТЕПЕРЬ БОГУ И МНЕ — пока вы не чипуете мозг, не пьёте 
водку, у вас нельзя отнять ПАМЯТЬ. Когда вас всех прочипуют как рабов сатанаила 
путина, от Руси НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ. 

Европа тут не при чём. НАДО САМИМ СВОЮ ГОЛОВУ НА ПЛЕЧАХ ИМЕТЬ. И у вас 
будет выбор — ЛИБО умирать от роскоши, как Римляне, которые потом обвинили в 
смерти Рима христиан, а христиане были оклеветаны Римом, а РИМ САМ БЫЛ ВИ-
НОВНИК СВОЕЙ СМЕРТИ, либо надо уебать сатане путину И ВСЕМ БОГАТЕЯМ отре-
зать головы, ибо это суть бесы, а не Русские Люди, и обезопасить границы Руси. А 
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Русским людям дать хлеба, волю (землю) — БЕЗ НАЛОГОВ, бесы через налоги душат 
Русских, Русским НЕЧЕМ оплатить налоги, и они ОСТАВЛЯЮТ СВОИ ЗЕМЛИ, оголяя 
РУБЕЖИ И ГРАНИЦЫ, а китайцы и черножопые приходят на свободные оставленные 
земли, И С ЭТИХ ТВАРЕЙ НИКТО НАЛОГИ НЕ БЕРЁТ, наоборот, их учат ВАШЕМУ СВЯ-
ТОМУ ЯЗЫКУ, тратят на них госбюджет, а Ваши Дети подыхают с голоду на улицах, а 
вы, работая на 10 работах, НЕ МОЖЕТЕ ПРОКОРМИТЬ ДЕТЕЙ. ВЫ ЧТО, блядь, ИДИО-
ТЫ, ЧТО ЛИ, ВСЕ ПОГОЛОВНО? Или идиоты через одного? Или пропили свои мозги? 
КУДА ВЫ СМОТРЕЛИ, РУСЫ? КОМУ ВЫ ПОВЕРИЛИ? Вы поверили блядотве и жидотве, 
которая ебёт мозг ВСЕМУ МИРУ уже 6000 лет. ВЫ ЗАЧЕМ СЕБЯ ЕБСТИ ПОЗВОЛЯЕТЕ? 
Надо СВОИМ КОТЕЛКОМ ВАРИТЬ, а не соседу в рот заглядывать. 

Перед тем, как Китай войдёт в Русь, в период с 2000 по 2013 г., бесы будут 3 раза 
как бы ремонтировать мавзолей. Отмечайте в это время, что ваше самочувствие 
УЛУЧШАЕТСЯ во время капремонта мавзолея, а перед ремонтом и после ремонта 
происходят ЧУДОВИЩНЫЕ происшествия, особенно ПЕРЕД ремонтом (терафим про-
сит крови). Последний ремонт, по предсказанию Книги Старцев, произойдёт в конце 
2012-2013 г. — это будет отправной точкой для восстания Китая против Руси. В Китай 
из мавзолея перевезут часть, как они называют, «инструментария» — будет очерчена 
правая граница владений Люцифера, а левая граница будет очерчена мавзолеем у 
кремля. Русских будут отвлекать от этих событий всякой хернёй, причём упор будут 
делать на то, чтобы люди смотрели на запад и не видели того, что творится на восто-
ке. А СМОТРЕТЬ НАДО ВСЁ РАВНО НА ВОСТОК. ТАМ будут происходить основные со-
бытия — китайцы перейдут осушённые дерипаской реки и вторгнутся в Сибирь, Урал 
и Европу. Золотой европейский миллиард пукнет (туда им и дорога) и будет золотым 
китайским миллиардом. Поэтому на Русов БОГОМ возложена ОСОБАЯ миссия — 
ЗАЩИТИТЬ свои границы и не дать пройти на запад врагу. Если не сдюжите, а я ду-
маю, что порох в ваших пороховницах превратился в перхоть и вы не сдюжите, КО-
НЕЦ всем придёт. Как и было сказано — КОНЕЦ МИРУ ПРИДЁТ через Китай. Поэтому 
ВОЕВАТЬ с Китаем СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, это Поднебесная, т. е. Серединный Мир 
(Урал — Сибирь — Монголия — Китай, Великие горы-Отец и Великая степь-Мать), 
надо убивать россо чинуш и возрождать казачество. Никаких налогов с людей не 
брать, люди и так плохо едят и ходят в лохмотьях. Людишек НЕ ТРОГАЙТЕ!!! Пиздите 
бесов!!! Им наука, вам разминка. 

Если на Братьев будут вас травить, плюйте бесам в рожу. 
Германы, Сканды, Славяны — 3 БРАТА. Германы, Сканды, Славяны — СЕМЬЯ. А 

бешта Вавилона пусть своей дырке в жопе указывают, а не вам и не вашим Братьям! 
ВЫ БРАТЬЯ. 

БРАТЬЯ. 
БРАТЬЯ. 
БРАТЬЯ. 
А бешта, правящие вами — ваши недруги и враги. И самый говённый бешта — 

сатанаил путин. Он УЖЕ готовится к отправке в Китай — ВСЕ 5 бешта появятся снача-
ла в Китае, а потом часть вернётся в Русь. Вот тогда всем Русам придёт конец. 
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ВАШЕГО ОТЦА-ЦАРЯ УБИЛИ. И ПОДСУНУТ КАКОЕ-НИБУДЬ ГОВНО ВМЕСТО ЦА-
РЯ. Я ДУРАЧОК БОГА, ИВАН, А НЕ ЦАРЬ. И БОГ МНЕ СКАЗАЛ: ТЫ, ДУРАК, ПЛОДИСЬ И 
РАЗМНОЖАЙСЯ, НО ПОМНИ НАВЕКИ, ТЫ МОЙ РАБ, А НЕ РАБ БЕШТА, А МОЙ РАБ — 
ЭТО РЕБЕ, А РАБ БЕШТА — КУСОК ГОВНА. И Я ВЕРЮ БОГУ, ХОТЯ МОЛИТВ НЕ ЗНАЮ, 
ПОТОМУ ЧТО В МОЕЙ МОЛИТВЕ СКАЗАНО «ОТЧЕ НАШ». И ОТЧЕ НАШ НЕ БУДЕТ ПИ-
НАТЬ НАС И В ГРЯЗИ ВАЛЯТЬ, НЕ БУДЕТ НАМ МОЗГ ХЕРНЁЙ ДОЛБАТЬ, А ОТЧЕ НАШ И 
ХЛЕБА НАМ ДАСТ, И РАБОТЁНКУ, ДУРАКАМ ПОЛЕЗНУЮ, И ДРОВ НАРУБИТЬ РАЗРЕ-
ШИТ ДЛЯ БАНЬКИ, А НЕ БУДЕТ ОБКЛАДЫВАТЬ ОБРОКАМИ И РЕЗАТЬ ДЕТИШЕК, А ИЗ 
НЕДР НЕФТЬ КАЧАТЬ. ЗАЧЕМ ЕМУ НЕФТЬ, ЕСЛИ ОН БОГ, ЗАЧЕМ ЕМУ БУМАГА И ВОЗ 
ЗОЛОТА, ЕСЛИ ОН СКОЛЬКО ХОЧЕТ ЗОЛОТА СДЕЛАТЬ МОЖЕТ. А БЕШТА ПОГУБЯТ 
ВАС, КАК ВАШЕГО ЦАРЯ ПОГУБИЛИ, И СЕБЯ ПОГУБЯТ ПО ДУРОСТИ СВОЕЙ БЕСОВ-
СКОЙ. 

ПОЭТОМУ ДАЙТЕ ОТПОР БЕШТА И НЕ ДАВАЙТЕ СТАРУШЕК И ДЕТИШЕК ИЗ 
КВАРТИР ВЫГОНЯТЬ НА МОРОЗ. ХОТЯ БЫ ПЕРЕД СВОЕЙ СМЕРТЬЮ СОХРАНИТЕ СВОЁ 
РУССКОЕ ЛИЦО И НЕ МАРАЙТЕ ЕГО В ГОВНЕ. 

ВСПОМНИТЕ, ЧЕМУ УЧИЛИ ВАС ВАШИ ОТЦЫ-МАТЕРИ — БУМАГУ, ЧТО ЛИ, КО-
ПИТЬ? ИЛИ ПО ПОДЛОЖНЫМ ДОКУМЕНТАМ ЛЮДИШЕК ПЫТАТЬ? 

 
ВАС УЧИЛИ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА, А НЕ ДАВИТЬ ДРУГ ДРУГА. 
И БЫЛИ ВЫ ХРИСТОЛЮБИТЕЛИ, А СТАЛИ ХРИСТОПРОДАЖНИКИ. 
Зачем предавать Отцов-Матерей? ЗАЧЕМ молиться на бешта? Если надо мо-

литься на Царя в Небесах. 
По предсказанию Старцев, в конце 2013 г. мавзолей «уберут с глаз» с площади. 

Видимо, имелось в виду, что пришедший к власти Великий Государь (Всадник, он же 
АнтиХрист) снесёт мавзолей, а мумию Люцифера-Ленина захоронит. Значит, ждите 
— в конце 2013 г. мавзолей будут реставрировать таким образом, что снимут обшив-
ку и накроют его брезентовой палаткой — скорее всего, под цвет площади, это бу-
дет САМАЯ МАСШТАБНАЯ реставрация перед ВСЕОБЩЕЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ ЛЮЦИФЕРА 
В МИРЕ. (Революция = РВЛЦ, Люцифер = РФЦЛ, РВЦЛ = РФЛЦ по правилам Каббалы, 
суть сущности Люцифера есть Революция). 

А БОГ НАЧНЁТ ПОРАЖАТЬ ТЕХ, КТО ПРИНИМАЕТ САТАНУ У СЕБЯ, ТЕХ, КТО 
ДЕРЖИТ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ТЕРАФИМ ЛЮЦИФЕРА, ЕВРОПА ЗАБОЛЕЕТ ЧУМОЙ ИЗ-ЗА 
ПРИЕЗДОВ ПУТИНА И ГОРБАЧЁВА (Зверь с печатью на челе). 

Говняно как-то получается. Не по-человечески. Выходит, Терафим надо похоро-
нить, Братьев поборами не облагать, водку не пить, шлюх не лапать, Русь защитить, 
на Братьев пальцем не показывать, Братья вас в 90-е гг. кормили и поили, принимали 
к себе в Дом. ИЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ГОЛОД ПРИ ГОРБАЧЁВЕ И ЕЛЬЦИНЕ? ЗАБЫЛИ, МАТЬ 
ВАШУ, ИРОДОВО ПЛЕМЯ, КОНЦЛАГЕРЯ ЕЛЬЦИНА И ГОРБАЧЁВА? ИЛИ ВАМ МАЛО 
КОНЦЛАГЕРЕЙ ПУТИНА? Или вы, как бешта, начнёте искать врагов народа в своих 
Матерях и Отцах и продадитесь за кусок говна путину? ПОРА ЗА УМ БРАТЬСЯ. И НЕ 
СМОТРЕТЬ В РОТ ФЮРЕРУ ПУТИНУ. ПОТОМУ ЧТО ВЫ САМИ СЕБЕ ЦАРИ ТЕПЕРЬ, ибо 
НЕТ у Вас ни Родины, ни Отечества, ни Матерей, ни Отцов, а вы сами хрен знает кто. 
Поэтому соберите волю в кулак. ВЫ САМИ СЕБЕ ЦАРИ. А по причине того, что ваш 
Царь-Батюшка убит, ваш Царь теперь Отец Небесный. И жидотва, пидарасня, попов-
щина и блядотва вам не указ. И СЛАВА БОГУ, МНОГИЕ РУСЫ И ТАТАРЫ ПОДТВЕР-



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

107 

ЖДАЮТ ЭТО В ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА И ДАЮТ ПРОСРАТЬСЯ ВРАГАМ ЗА УБИТЫХ 
БРАТЬЕВ И ОПОРОЧЕННЫХ СЕСТЁР. А то, что судят вас по бесовскому закону, — 
плюйте на это. БОГ ОПРАВДАЕТ. ВСЕГДА ПОМНИТЕ ОДНУ КОРОТКУЮ МОЛИТВУ — 

НАША МАТЬ — ИСТИНА, НАШ ОТЕЦ — ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ. 
(Мать — МААТ, ОТЧЕ НЕБЕСИ.) 
Эта молитва накажет бесов — у судей начнётся рак, выкидыши, менты будут 

убиваться на машинах и стреляться из табельных пистолетов, приставы умирать от 
неизлечимых заболеваний, ибо они суть БЕСЫ, НА СЛУЖБЕ БЕСОВ, ПРОКЛЯТЫ БО-
ГОМ ВО ВЕКИ ВЕКОВ. ИБО НЕЛЬЗЯ ДЕЛА БОГОМЕРЗКИЕ ПРИКРЫВАТЬ ДЕТЬМИ 
СВОИМИ. Найдите в себе Совесть, а не прикрывайте своё бесовство и наглость деть-
ми и законом. 

 
Теперь у вас должен быть ДРУГОЙ СССР — Совесть, Справедливость, Сердце, 

Разум. Сдюжите натиск бесов и выстроите Новый СССР взамен старого СССР-
Вавилона, Бог вас ПОМИЛУЕТ. Новый СССР — Совесть, Справедливость, Сердце, Ра-
зум. 

 
И помните, что Истинный Израиль — это ГеррМанн, Франк и Мать-Европа (Ев-

ропа — Мать евреев), ГеррМанн — ВАШИ БРАТЬЯ. А сатана путин родом с Кавказа 
по матери (путин из рода Джугоевых-Джугашвили), а Кавказ — пристанище Титанов, 
борющихся с Богами. А ГеррМанн, Франк, Рус и есть ИЛУ (не все, конечно). 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ИЗРАИЛЬ! СДОХНИ, САТАНА ПУТИН! И ЕБИСЬ ТЫ В РОТ, 
ДЕМОН КИРИЛЛ! И ИДИ НА ХЕР, ДЬЯВОЛ ЧАПЛИН! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО ЦАРИ ВОСТОКА И ЗАПАДА (ЦАРИ ОТ ВОСХОДА 
СОЛНЦА)! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВТОРОЙ ЗАСТАВЕ СТРАЖЕЙ, ОСТАВЛЕННЫХ УМИРАТЬ В 
КОНЦЛАГЕ! 

МЫ УМЕРЛИ, НО НЕ СДАЛИСЬ, ПОТОМУ ЧТО НАША ЧЕСТЬ — ВЕРНОСТЬ БРАТЬ-
ЯМ. 

 

Ключи 
 
Книга написана Языком Посвящённых и 100% отображает Истину глазами Пра-

ведных. 
Это Краткая Библия от Начала Времён и до времени написания. 
 
1. Первая Жертва: Князь Романов Николай убит через магическое жертвопри-

ношение. Праведник. 
Виновники: Чёрное жречество (наследники Вавилона, Египта, Иудеи и т. д.) и 

лжемастера, проживающие в Европе, РФ и США. 
Князь убит через Чёрный Ритуал для смены власти. 
Жрецы убили Князя и взяли власть в Руси, а затем эти же жрецы стали убивать 

самих Мастеров — всех подряд. 
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2. Вторая Жертва: Князь Тавт, наследник Тевтонов (ГеррМанн, Herr Mann, 
Hermes, Эрмей, Мелькарт, Мастер) — предан Братьями-Германцами и убит в 2001 по 
Календарю Магов (цифра 2001 — это 1002 наоборот, цифра была выбрана сатаной не 
случайно, ибо 1002 — это 1000 Праведников Христа + 2 Праведника Илия и Енох, 1000 
— это число Рыцарей тевтонов и тамплиеров + 2 Наставника). 

 
Князь Тавт ИМЕЛ ПРАВА НА ПРЕСТОЛ МОСКВЫ (только Городка, который недо-

умки стали называть кремлём), УРАЛА И СИБИРИ по праву наследования, Духа и кро-
ви (гены, документы, Дух). 

Князь был Он = Машиах Дан + Машиах Иезус, 
иезус = исус = егип. купленный раб, т. е. Работник за деньги, 
Машиах Дан, в отличие от купленного раба исуса, имеет мотивацию Михаила-

Архангела — ДЕЛАЮ НА СОВЕСТЬ, А НЕ ЗА СТРАХ или деньги. 
ДАН ВЫШЕ ВСЕХ ИСУСОВ МИРА. 
И ДАН ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ХРИСТОМ (Крестосом, Крестоносцем, Меченосцем 

и т. д.). 
 
Теперь Иисуса Христа УБИЛИ уже в России — в 1917-1919 гг., но не русские, а ТЕ 

ЖЕ САМЫЕ ЖРЕЦЫ. РУССКИЕ НЕ ВИНОВНЫ, ОНИ НЕ УБИВАЛИ. ЭТО ИХ УБИВАЛИ. 
И затем Иисуса Христа СНОВА убили уже в 2001 г. по Календарю Магов. 
Князь Романов ТОЧНО был из Рода Дана и, возможно, из Рода Христа. 
Князь Тавт, убитый сатаной, был Родом ДАН (Тевтон) и ХРИСТОС. 
Здесь Доказательства, которые были переданы мне Наследниками Данов и Хри-

ста. 
Связанные Числа (Мастера и Посвящённые смогут вывести необходимые Циф-

ры и Синтез): 
Христос родился в 8-18 гг. до н. э. (до Р. Х.), февраль-март. До этого он родился 

около 60 г до н. э. 17-19 Декабря по новому стилю. Вычисли Старый стиль. 
Мария Магдала родилась 31 Октября — 1 Ноября за год до Христа по Новому 

стилю. Вычисли Старый стиль. 
Грааль был сделан Магдалиной в 34 и в 38 лет. 
Один Грааль — ФРАНК. Де Тампль. 
Второй Грааль — ГЕРРМАНН. Тевтон. Второй Грааль ВМЕСТИЛ ТАКЖЕ ДАНА. 

ГеррМанн считается главнее. Франк младший. 
ОБА ГРААЛЯ БЫЛИ ПРЕДАНЫ РАЗЗОРЕНИЮ И СМЕРТИ. МАСТЕРА БЫЛИ УБИТЫ. 
Так, наследников Германской ветви больше нет (остались 2 или 3 человека в 

России в концлагере, но у них НЕТ детей; концлагеря в России сохранились со времён 
СССР, в 2011-2012 гг. в российских концлагерях прошли массовые акции по самосо-
жжению людей, это сжигали себя Даны и колено Иакова). Во Франции наследники 
есть. 

Есть легенда, что в Англии был Третий Грааль. Но Князь Тавт об этом ничего не 
говорил. Хотя вероятность очень высокая (считается, что там бастард — сын до Хри-
ста, которого увёз туда Джозеф). Диана (Дайана Принцесс) Родом была от Колена 
Франков БОЛЬШЕ, чем от колена англов. Чёрные её убили за это. 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

109 

Чёрные жрецы (среди них оказалась и часть Розенкрейцеров) пришли в СССР и 
Китай. 

Причина — в России и Франции остались потомки Христа. В России Христа уби-
ли. Франк — БЕРЕГИСЬ!!! Берегись, Франк!!! Берегись дурости этих козлов. Ты сле-
дующий. ТЫ ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ. Германцы своего Князя ПРЕДАЛИ. 

Вслед чёрным в Китай пришли банкиры — РЕСУРСЫ. 
Все оказались «при деле». 
 
Князь Тавт. Мастер-Коммандор. 
Под Князем ходили 5000 человек (Германцы и Русские). 
Он был лучший Строитель, Офицер и Инженер СССР. 
В 1980-1990-х гг. должно было быть восстание, но КГБ, мафия и менты всех пе-

ребили (КГБ, менты и мафия преследовали ОДНУ И ТУ ЖЕ ЦЕЛЬ — несправедливое 
обогащение за счёт других). 

 
В СССР у Мастера Тавта были отняты земли, 200 кг золота (200 тонн имели 1002 

Рыцаря, после убийства Дюмалея мы аннексировали 200 кг, т. е. 1/1000 справедливую 
долю), несколько миллионов рублей по российскому курсу (несколько тысяч рублей 
по курсу СССР). 

За 300 лет до этого Род Тавта вырезали в Германии, отобрали все регалии, зо-
лото и земли. 

 
Князь оставил трёх Детей. 
Детей уничтожали путин, медведев и жидотва. 
Сын Князя Тавта также был предназначен жрецами к смерти, избежал смерти, 

но был лишён имущества и здоровья жрецами сатаны (путин, медведев, кирилл и 
прочие). 

 
Князь был наследник не только Тевтонов, но и Данов (Денница Данов). 
Жена Князя была из Данов. 
Данов убивали англичане, коммунисты и русские цари. 
ТЕВТОНЫ ТОЖЕ БЫЛИ ДАНЫ. 
 
Тевтонов ПРЕДАЛИ их Братья и оставили умирать в вечной мерзлоте. Сначала 

вырезали в Германии, потом насрали в СССР, убежали из СССР и оставили умирать 
Тевтонов в концлагере. А убийцам Тевтонов Хозяева Германцев дарили медальки и 
хлопали в Европе. 

(Германцы и их хозяева — это АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ, Германцы не 
хозяева самим себе, т. к. из поколения в поколение не признают и убивают СВОЕГО 
БОГА-МАСТЕРА ТОТА, а на место Тота садится Сэт. Потом приходит Гор Карл или Гор 
Фридрих, восстанавливает СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ПОРЯДОК— и так без конца. Герма-
ния у Тевтонов и Данов называлась ВЕРХНЯЯ ЗЕМЛЯ, А ЕГИПЕТ — НИЖНЯЯ ЗЕМЛЯ.) 
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ЭТО ИСТИННАЯ ПРАВДА. Правдивее этого ничего быть не может. Поэтому у 
тевтонов была ТОЛЬКО ОДНА ПРОСЬБА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ в русском концлагере — 
НЕ БЕРИТЕ ДЕНЬГИ У РУССКИХ ПАЛАЧЕЙ (чиновников). Каждый раз, когда у русских 
чиновников европейцы берут деньги, в СССР-России кого-то убивают — жертвы все-
гда Тевтоны, Даны, Иаков, славяне-ДвоеДаны (слуги Данов) — только у этих есть 
деньги и земля, потому что они работают, а не пьют водку. Славян-ДвоеДанов выре-
зали полностью — при поддержке Сталина, Путина, Горбачёва, Медведева и прочей 
пидарасни. Европа утяжелила карму и пожнёт такие горькие плоды в будущем, что ад 
покажется им Раем в прямом смысле. 

 
Встаёт вопрос: РАДИ ЧЕГО ВСЁ ЭТО? — Ради власти над миром. 
Встаёт вопрос: ПОЧЕМУ ВЕЛИКИЕ ИДЕИ стали ГОВНОМ? — 
 
Ответ см. ниже. 
 

Идея 
 

Было 3 Идеи у Белых. 
3 Идеи у чёрных (т. е. у красных). 
 
1 Идея — Христос. 
2 Идея — Лилия (Лотос) и Роза. 
3 Идея — Братство. 
 
1 Идея Посвященческая. Смысл в передаче Знаний от Бога человечеству, в со-

хранении Знаний, Порядка и т. п. Учителя Мудрости. Святых уничтожили жиды и 
влезли на их место. 

2 Идея война Роз. 
3 Идея. 
Идея исходила от Карла Великого и Фридриха — объединить НАРОД для ВСЕ-

ОБЩЕГО БЛАГА. Тевтоны и тампль охотно взялись за это, т. к. жили по коммунисти-
ческим обычаям — в христианских коммунах (как в городах-полисах Греции, дерев-
нях и т. д.). 

Карл и Фридрих хотели ОБЪЕДИНЕНИЯ Европы и включения в её состав «юж-
ных провинций», которые принадлежали им по праву наследования или завоевания 
(наследование Родовое — от Христа, Бэла, Давида и т. д., и т. п. ЛЕГАЛЬНЫЕ НА-
СЛЕДНИКИ легко проверяются 1. через ДНК-исследование — митохондриальные 
ДНК, ядерные ДНК и т. д.; 2. через Духовидение — они уже с рождения ЗНАЮТ; 3. че-
рез ДНК и Дух — в этом случае на физическом плане легко отмечается активность 
ЛИМФОсистемы, а не кровеносной системы, — в кулуарах это называется «голубая 
кровь», никакой голубой крови в кровеносной системе нет, это просто на 90% РАБО-
ТАЕТ лимфа, а не кровеносная система; Мастер говорил, что у людей две Крови — 
Красная и Лимфа, Красная от Старших богов, а Лимфа от Древних. Тевтоны жили по 
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100 лет за счёт Управления этими токами — Яхин и Боаз, потом открыли 3 Ток — 
Нервный, на подходе 4 Ток, итог — 4 колонны Тела). 

На пути стояла церковь, которую упразднили. Больше упразднять церковь нель-
зя. Если не будет равновесия, мир начнёт рушиться. Хороший Строитель ЗНАЕТ о не-
обходимости подпорок (колонн). 

Эта идея, а также ПЛАН реализации, были украдены, ТЕВТОНЫ и ТАМПЛИЕРЫ 
ВЫРЕЗАНЫ и заменены колдунами (масонами, мартинистами, оккультистами), хотя 
ТЕВТОНЫ и ТАМПЛИЕРЫ никакого отношения к колдовству не имели. Колдуны охот-
но взяли идеи тевтов и де-тампль, 5-конечное христианство в противовес 4-
конечному (игры с Тетраграммой, 5-конечная звезда против Креста, бешта против 
Тетраиды Теоса, ЙХВШХ против INRI и ЙХВХ, ЙХВШХ или ЙХШВХ — символ Шин или 
Вав — в зависимости от «нужд» чёрного мага — внутри ЙХВХ, т. н. «оперативная ма-
гия», «оперативное масонство»; вообще игры с Шин ОПАСНЫ, ибо Шин — не только 
символ Пламени, но и символ сатаны; сухое горячее пламя; так чернокнижники уме-
ло обыграли имя Иисус, вложив в Тетраграмматон Шин-Сатану, затем изобразив 10 
Сфирот в виде вульвы — обыгрывание рождения сатаны в мире, при этом Восток пе-
ред лицом, справа и слева S и N, т. е. South и North, подсознание видит это как S-N, 
т. е. сатан. В середине стоит т. н. АТАНОР — жертвенник с огнём (открываем злоебу-
чие книги по средневековой алхимии, все лжемедитации по прогонке говна в голову 
— кундалини гоняют из жопы в голову, а надо из головы в жопу гонять — естествен-
ный процесс; в алхимических книгах мы видим манипуляции с жертвенником — 
atanor’ом). Получаем при молитве на Восток S-АTANOR-N. Папа Ромей крестит паству 
трёхпалым жестом сатаны — соединяет указательный и средний палец и безымянный 
и мизинец — получается жест Драко, или сатаны. Вся европейская и американская 
система нацелена на поклонение сатане. Ритуал очень сложен, можете проверить эту 
информацию — всё сказанное является правдой. (Весь ритуал по понятным причи-
нам не приводится.) В связи с этим встаёт вопрос: КОГО поднимают масоны из моги-
лы и выращивают алхимики в атаноре? Выходит, сатану. Говорят, сатана — это якобы 
Сатурн, и при Сатурне был Золотой век. Мне про это соответствие неизвестно, но я 
знаю, что многие предсказатели почитали Сатурн и Его правление, потому что Сатурн 
пиздил по башке «умников», считавших себя богами, а оставшиеся в живых умники 
рассказывали сказки о том, что их папа — людоед. И из зависти извращали людей. А 
Сатурнус людей любил, а выродков своих долбил. 

Говорят, блажен, кто верует. Я уже даже и не знаю, КОМУ ВЕРОВАТЬ, а КОМУ 
ВЕРИТЬ. Шли б на хуй эти еврейские боги и эти еврейские дьяволы. Пиздить их всех с 
их ёбанной хуйней. Но сначала отпиздить тех ублюдков и богатеев, продавших душу 
козлам и ставивших на колени своих Братьев. Я ВЫРОС, И ТЕПЕРЬ Я ДЕЛАЮ ВЫБОР. 
И МОЙ ВЫБОР НЕ В ПОЛЬЗУ ЗВЕРЯ, БОГА И САТАНЫ, А В ПОЛЬЗУ МЕНЯ САМОГО. 
СЛИШКОМ ДОЛГО Я УЩЕМЛЯЛ СВОИ ИНТЕРЕСЫ В ИНТЕРЕСАХ ГЛУМИВШИХСЯ КОЗ-
ЛОВ. ТОЛЬКО СТАРИК ЛЮБИЛ МЕНЯ. ВОТ Я ЕМУ ЛЮБОВЬЮ И ОТВЕЧУ. ТОЛЬКО 
МАТЬ ЛЮБИЛА МЕНЯ, ЗА ЛЮБОВЬ ПЛАТЯТ ЛЮБОВЬЮ. СТАРИК И МАТЬ — Старики и 
Матери — это и есть наши Боги. Это и есть наша обязанность. А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ — 
ЛОЖЬ. ВСЕ РЕЛИГИИ — ЛОЖЬ. НАУКА — ЛОЖЬ. Мы — Братья, а Старики и Матери 
— это наши Боги. И евробог будет вытравливать постепенно из наших душ Матерей 
и Стариков. На хуй мне твоё безсмертие, педрило еврейское, если у меня забрали 
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Отца??? Сначала ты запустил барана, а твой же козёл этого барана забодал, НО ПРИ-
ГОВОРИЛ ТЫ К ОТВЕТУ ВЕСЬ МИР. ТЫ САМ БЫЛ ВИНОВЕН, а не мир. Это дела рук 
твоих, еврейский бог! Выходит, ты вор и мошенник, раз сына своего убил, а на люди-
шек этот грех сложил. Тебе сроку даю для ответа 3 года. Законы ты знаешь. 3 года — 
срок большой, чтобы ответить. Вопросов я тебе на целую книгу задал. Давай, еврей-
ское мурло, отвечай за свои дела. Мой Князь ТОРОПИТ меня, ЕМУ НУЖЕН ОТЧЕТ. 
Твой лжепророк Чубайс насрал в Землях Князя, а зверь медведев и сатанаил путин 
глумились над Родителями Русских Богов. 

А русские без причины не задают вопросов (русские свиньи хрюкают и без при-
чины, а РУССКИЕ РУС БУД ДАН без причины не задают вопросов). 

Твоё еврейское величество насрало в этом мире, зачиповало всех людей, КРО-
МЕ банкиров из 12 колен израилевых по 12 000 праведников. Каких, в пизду, правед-
ников, если вы воры, укравшие у людишек всё. ВЫ РАЗЗОРИЛИ СОТНИ МИРОВ ТА-
КИМ ТОЧНО ОБРАЗОМ. Надо бы постыдиться. Покаяться надо. Или еврейские бан-
киры не каются? А вот русские калеки каются за весь мир, им стыдно за деяния рук 
твоих, за ложь твою. Поэтому я расскажу тебе о том, о чём ты забыл. О том, ПОЧЕМУ 
ты оказался в пустыне, напомнить? МОЙ КНЯЗЬ НЕ УБИВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ. Он оста-
вил тебя в живых, но ты ОТПЛАТИЛ КНЯЗЮ, УБИВ ЕГО ЛЮДИШЕК. Ты прельстил ста-
до говноедов фокусами. А теперь эти говноеды убили Человеков. Посвящённым 
ВСЕГДА было запрещено вмешиваться в ход событий, но евреи НАГЛО игнорировали 
это правило. Они что, бляди, какие-то другие? Может, они умнее всех остальных? 
Может, именно поэтому их праведников будет только 12 по 12 000, а не 300 000 по 
300? Может, именно поэтому их праведники в темпе вальса покинут это место? А 
может так статься, что им не дадут этого — вырежут ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК РЕЗАЛИ 
ОНИ. Об этом уже позаботились. 

Я ЖДУ ТВОЕЙ ЛАПШИ НА УШИ, ЕВРОБОГ. Потому что я знаю, что ТЫ БАБА. 
Много ли Ты видела Илу после того, как убила их всех? ЗА ЧТО ТЫ УБИЛА ИЛУ? 

ЗАЧЕМ ТЕБЕ СТОЛЬКО БЕЗУМНО-БЕЗДУМНОЙ ВЛАСТИ? Твои чары — это сары, сары 
— это круги, ты водишь кругами ада болванов, но НИЧЕГО ХОРОШЕГО ИЗ ЭТОГО НЕ 
ВЫЙДЕТ. Путину ты обещала, что ПРИМЕШЬ его в своё племя, но когда он подписал 
указы о чиповании людей и применении банковской системы к рабам, ты его кинула. 
Твои блядские безстыжие глазки обманули этого болвана, потому что ОН ТРУС. Он 
должен был стоять в полный рост, НО ОН ПРЕДАЛ НАС. Он просто педрило среди 
стада педрил. И все вы педрилостада и стадопедрилы. И НЕТ У ВАС НИ СОВЕСТИ, НИ 
СТЫДА, НИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НИ ЛЮБВИ, НИЧЕГО СВЯТОГО У ВАС НЕТ, НЕ БЫЛО И 
НЕ БУДЕТ. Вы мозгоёбы и вши, вампиры и падальщики. А разве можно быть таким 
говном, как вы все — ни в Отца, ни в Мать, ни в соседа. Одним словом, хуеплёты. 

 
Как чернокнижники «реализовали» идеи в России? 
5-конечные сначала устроили ад (кремль — кремаль, кремация, кремль нахо-

дится в Москве, Москва — Сердце России, выходит, в сердце России находится 
кладбище упырей, дана НАВЬЯ религия, не почитается ПРАВЬ — Обитель Богов), по-
том победили Ангелов Бога (III Рейх, 4-конечный крест-свастика) и снова устроили ад. 
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Я не говорю, что III Рейх — образец Божественного промысла. 
Но сатане надо было, чтобы Рейх проиграл. И Рейх проиграл. 
С двух сторон Тетраграмму Рейха лупили два 5-конечных Пентаграмматрона. 
Поэтому Рейх делили надвое — между двумя 5-конечными. (США-СССР — одно 

и то же государство — самое большое в мире; США-СССР на вооружение взяли Изра-
иль и Рим, т. е. коварство и силу. Тавт-Мельхиседек этому злу не учил, поэтому богом 
объявили Сэта. Лично мне плевать, Сэт — мой Родственник, МНЕ ЗА ЧЕСТНОГО МАС-
ТЕРА ОБИДНО. Ведь МАСТЕР ВСЁ ОТДАЛ, а НЕБЛАГОДАРНЫЕ СВИНЬИ МАСТЕРА 
УБИЛИ.) 

 
НЕБЛАГОДАРНЫЕ СВИНЬИ МАСТЕРА УБИЛИ 
НЕБЛАГОДАРНЫЕ СВИНЬИ МАСТЕРА УБИЛИ 
НЕБЛАГОДАРНЫЕ СВИНЬИ МАСТЕРА УБИЛИ 
 
Потом эти свиньи наделали себе подобных свиней. 
И теперь полмира свиней. 
 
ЧЁРНЫЕ СПРАШИВАЛИ МЕНЯ: СВИНЬИ ЛИ ЭТИ ЛЮДИ, ИЛИ СВИНЬИ — ЭТО 

СВИНЬИ? 
СВИНЬИ — ЭТО СВИНЬИ. 
Делайте с ними, что свиньи заслуживают. 
Но в Руси свиней нет. В России свиньи есть. В Руси свиней нет. Поэтому Россия 

— это хлев свиней. Делайте с ними всё, что хотите, но этот грех будет на вас. ОТКУ-
ПЫ и магические приёмы отныне не работают (про-по-пере-именование; это вы как 
бы в компьютере пытаетесь открыть файл, а он запаролен). НА СВОЮ СОВЕСТЬ ЭТО 
БЕРЁТЕ. 

Или НАЙДИТЕ ТЕХ, КОМУ ЗАДОЛЖАЛИ РУССКИЕ, ОНИ ПРАВЫ. Русские не пра-
вы. Либо русские САМИ пусть ВОССТАНАВЛИВАЮТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ИМ ЗА ЭТО 
ОТКУП БЫЛ ДАН. Но русские этого не хотят, потому что они свиньи. Я Знаю только, 
что Одиссей смог излечить свиней. Но Одиссей был Тисом и переродился Сидом Вос-
точным (Синдбад-мореход). ГДЕ ВЗЯТЬ ОДИССЕЯ ИМ? 

СВИНЬИ — это СВИНЬИ. 
ОДИССЕЙ — ОДИССЕЙ. (Игры с Одессой под запрещением, это фрустрации.) 
 
Выходит, Отца у них убили, а они свинячьи рыла рубят свои и о будущем не за-

ботятся, ЖДУТ, ЧТО ИМ ЖОПУ ВЫТРУТ. 
У БОГА НЕТ ЖОПОВЫТИРАТЕЛЕЙ. Кончились. Он уже Сына Своего отдал. А гов-

но как было говном, так говном и осталось. 
А вот перед Тавтом у Германцев и Русских должок. Если Тавт возьмётся за это 

дело, не расплатитесь перед ним вовек... 
Но Тавт не Родился заново. Есть ещё Бэл. Но Бэл трусоват стал. 
Иаков Дан жаждет только СМЕРТИ путина, горбачёва и медведева — они его 

Отца, Тавта, убили, а Его искалечили и обокрали. Дан может воевать, НО управлять 
может только Тавт. А Тавта убили. Дан управлял, НО КТО С МАСТЕРОМ СРАВНИТСЯ??? 
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Предсказания Будущего 

 
Вообще Предсказание Будущего — вещь несложная. 
Достаточно знать, что у всего есть ПРИЧИНА. 
Поэтому, зная Причины, можно со 100% говорить о результате. Если запущена 

даже малая толика вибрации-энергии, она будет жить вечно. КТО МОЖЕТ это пре-
одолеть??? Это Закон. 

ПРИЧИНА. Сначала убили Мастера, потом убили Его Сына. 
Далее это продолжается. Убит Тавт. Убит Дан. Убит Иаков. 
Есть несколько решений Проблемы. Отомстить, уйти, огласить. 
СМЫСЛА НЕТ. Тавта убили предки тех, кто сейчас в Европе УЖЕ расплачивается 

за деяния предков своих. НО ОНИ СНОВА ВЗЯЛИ ДЕНЬГИ ПАЛАЧЕЙ, А ЗНАЧИТ, БУ-
ДУТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА ЗЛО БЕЗ КОНЦА. 

Христос сказал: НЕ ЖЕРТВЫ, НО МИЛОСТИ ПРОШУ. (Когда его врагов умертв-
ляли, Он пожалел их — явил МИЛОСТЬ. Он должен был сказать ТРЕБУЮ, ибо имел 
право, но сказал ПРОШУ — слишком правильный Он был и скромный. И ХРИСТОС не 
взял откуп, а простил.) Поэтому глупые евреи распяли Его в 1917-1919 гг. и через 90 
лет. И эти глупые евреи были Его палачами и в прежней жизни. Они ударили его по 
правой щеке, он подставил им левую щёку. Тогда они убили Его ещё два раза, ну чтоб 
наверняка. А умные евреи это увидели. И для УМНЫХ ЕВРЕЕВ ДЛЯ ТАКИХ СЛУЧАЕВ 
БЫЛ ПРИПАСЁН ЗАКОН МОИСЕЯ. 

ОКО ЗА ОКО, 
ЗУБ ЗА ЗУБ. 
 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
 
МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ 
МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ 
МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ 
МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ 
МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ 
МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ 
МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ 
 
И пока путину не настучали по ебальнику, чинуш не сожгли заживо, а кириллу не 

отрезали язык и руки, СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ ВОССТАНОВЛЕНА. Выходит, нет в мире 
справедливости, выходит ТЕ ЛЖЕ-РАББИ, КТО ВЗДУМАЛ УЧИТЬ ЗЛУ ЗЛОЕ, ПОЖНУТ 
ЗЛО БЕЗ КОНЦА. БОГ ПРОКЛЯЛ ИХ ЗА ГЛУПОСТЬ. ОНИ БОЯЛИСЬ НАЗВАТЬ БОГА БО-
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ГОМ (Б-г), НО НЕ БОЯЛИСЬ УЧИТЬ САТАНУ ПУТИНА ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ УБИТЫХ ЕВ-
РЕЕВ В БАНКАХ ЕВРОПЫ. Они лизали прах с ботинок медведева, но боялись поднять 
с колен детей Израиля. Они колдовали через Каббалу и Тору вместо того, чтобы 
УЧИТЬ ДОБРУ. Из всех евреев, ушедших в 1950-2000 гг., только ДВОЕ БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫХ ПОПАЛИ К БОГУ — они детей накормили, которых русские выкинули из дома, 
дети жили на помойке, потому что в интернате было хуже, чем на помойке. А два 
этих еврея явили МИЛОСТЬ (МИЛОСЕРДИЕ) свою — и им было воздано МИЛОСЕР-
ДИЕМ ЗА МИЛОСЕРДИЕ. Их деяния увидели Ангелы Бога и взяли их на Небеса после 
их ухода (эти Ангелы и были Свидетели за них перед Богом). 

А что другие евреи? 
Другие в Шеоле и Гихоне. 
В Шеоле их мало, в Гихоне полно стало. 
Зато русские в Гихон не попадают, видели нескольких — хрюкают в Шеоле (не-

понятно, каким образом туда попали, но СРАЗУ взялись хрюкать, вот что УДИВИ-
ТЕЛЬНО!!!), или после них вообще ничего не остаётся (то царя убьют — если учиты-
вать несколько правил Каббалы, это они убили своего царя, а не евреи, — то чинов-
никам в рот заглядывают, то у Брата воруют, то Бога едят, то блюют с перепоя, какой 
Гихон этот смрад и убожество выдержит??? вытирать ноги о Брата какой правовер-
ный станет???). 

НЕ БУДЕТ МЕСТ В ШЕОЛЕ СКОРО, т. к., ПО ПРИЧИНЕ НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТИ ШЕО-
ЛА, БОГ ШЕОЛ ЗАКРЫВАЕТ. БОГ ОСТАВЛЯЕТ ТОЛЬКО НЕБЕСА, ЗЕМЛЮ И ГИХОН. В 
Шеоле НЕТ экономического смысла. Поблажки порождают безнаказанность. Теперь 
Шеола НЕТ. ЕСТЬ ГИХОН. А близко время, когда Гихон будет уничтожен со всеми его 
обитателями. Останутся Земля и Небеса. А потом ТОЛЬКО НЕБЕСА. 

Теперь все хотят знать, КАК попасть на Небеса — через Закон Моисея или Хри-
ста? 

Через Закон Христа. 
Если Закон Христа не работает, Тебя режут, а ты не сопротивляешься (Бог это 

приравнивает к самоубийству), тогда применяй Закон Моисея. Надо уметь говорить 
с оппонентом на равных и понятным языком. 

Сначала применяй Закон Христа, это называется МИЛОСЕРДИЕ. Если этот Закон 
плохо понятен твоему оппоненту, применяй Закон Моисея. Это называется СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ. 

Тогда спросят: чтобы попасть на Небеса, надо быть Христианином, мусульмани-
ном или иудеем (колдуны, по понятным причинам, как и любодеи и воры, попадают в 
ад; Буддисты растворяются в Нирване, а Чистые земли Будды — это и был Шеол, те-
перь Шеол закрывают по причине нерентабельности)? Ответ простой: Надо быть 
Христом и Моисеем во плоти, чтобы попасть в Небеса. СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ В ДОБ-
РОДЕТЕЛИ. Много званных, да мало избранных. Больше никаких разъяснений нет. 
Христос (мирное время) и Моисей (военное время). Христианские священники, про-
поведовавшие ПРЕВОСХОДСТВО уверенности над Делами, прокляты и преданы ана-
феме (они подменили веру на уверенность, т. е. их ЛИЧНУЮ УБЕЖДЁННОСТЬ, т. е. 
стали ЛГАТЬ). ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА. 
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И НЕ ПИЗДИТЕ О ПРЕВОСХОДСТВЕ СВОЕЙ ВЕРЫ НАД ВСЕМИ ВЕРАМИ ЭТОГО 
МИРА — особенно это касается российских лжепатриархов. Близ Бога НЕТ россий-
ских священников и монахов, никогда не было и не будет. ИБО ОНИ ПРОТИВНЫ БО-
ГУ. Ибо эти священники глупы и безбожны, они лгут и кичатся своим самомнением; и 
кажется иной раз, что они считают своё ЛИЧНОЕ мнение истиной в конечной инстан-
ции, тем самым умудряются ПОДМЕНЯТЬ своим ЛИЧНЫМ мнением САМОГО БОГА. 
Это же касается и всех рабби. 

Рабби (ребе) — это не просто соединение абба (отец) и работник, это не про-
сто раб Божий, это ГЛАС БОЖИЙ, а вместо Божьего гласа одни болтуны вокруг, пре-
датели да сребролюбцы. ГРЕШНИКИ! В ГИХОН! 

Тогда спросят: надо выполнять христианские, иудейские или мусульманские ри-
туалы? Надо ли иудею креститься, чтобы попасть в Рай? НЕ НАДО ИУДЕЮ КРЕСТИТЬ-
СЯ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В РАЙ. Иудей должен соблюдать иудейские праздники, хри-
стианин — христианские, мусульманин — мусульманские. КОРЕНЬ ЕДИН. КАК БОГ, 
САДИВШИЙ ДЕРЕВО, МОЖЕТ ЛЮБИТЬ ОДНУ ВЕТВЬ БОЛЬШЕ ДРУГОЙ? ОН ЛЮБИТ 
ВСЕ ВЕТВИ ОДИНАКОВО. Но вы сами не пилите свои суки, на которых вы сидите. 

 
ПРЕДСКАЗАНИЯ Тавта ТАКОВЫ: 

 
1. Сатану путина свяжут перед смертью. 
2. Бравшие деньги у палачей разделили кровь невинно убиенных с плачами — 

и у них руки в крови. Если они не знали, а деньги брали, НЕПОВИННЫ. Если 
знали и желали сих денег — прокляты вовек. Бог отметит их и их детей 
смертью и тленом. ОНИ ЗНАЛИ. 

3. Братья, держащие друг друга, выживут. 
4. Страны, которые примут российских чиновников-казнокрадов, путина и 

медведева, будут преданы чуме и огню. 
МНЕ НАДО ЭТО ШИФРОВАТЬ (потом нечестивцы начинают толковать то, о 
чём НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ), ИЛИ ТО, ЧТО Я СКАЗАЛ, ПОНЯТНО ОТНЫНЕ 
ВСЕМ??? Страны КОНКРЕТНО назвать ВМЕСТЕ с именами банкиров и чинов-
ников, или ВЫ ВСЕ САМИ поняли, о ком речь идёт? Может, вам всем ещё 
пофамильно списки распечатать через небесный принтер??? 

5. Исповедующие доктрину страха и хаоса — прокляты вовек. НЕЧЕСТИВЦЫ. 
Насколько я понял со слов погибшего Мастера Тавта, существует два ДИА-
МЕТРАЛЬНО противоположных мнения у лжецов, называющих себя хозяе-
вами мира. (КАКИЕ ВЫ ХОЗЯЕВА, если мочеиспускание и эрекцию контро-
лировать не можете? И ЧЕГО ВЫ ХОЗЯЕВА В КОНЧИНУ МИРА??? Пустопо-
рожние брехуны.) 
Одна Доктрина сводится к тому, чтобы обезопасить центр за счёт уничтоже-
ния периферии. Доктрина управляемого хаоса, войны, выкачивания ресур-
сов и т. д. — ИМЕННО ЭТИ ПРОКЛЯТЫ И ВИНОВНЫ (кровопийцы и убийцы, 
нарушили запрет не пить кровь и не убивать без причины). 
Вторая Доктрина исходит из РАВНОЦЕННОГО обмена и УВАЖЕНИЯ — соз-
дай на землях врага подобие цивилизации, найди с ним язык, учи и приручай 
его. Это Доктрина Царя Давида, да будет благословенно имя его! ВЕРНЫЙ 
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ПУТЬ. Франки и Германцы шли этим путём, но какая-то блядь сбила их с вер-
ной дороги. И началось с того, что жизнь врага и чужестранца стали считать 
дешёвой и не считать раба за человека, а закончилось тем, что вырезали 
Тевтонов и сожгли женщин и детей, а затем стали воевать со своими же 
Братьями. Всегда надо помнить, что есть вещи, не имеющие материальной 
ценности, вещи настолько дорогие, что они дороже жизни. В безбожном 
СССР в русских концлагерях русские бабы и мужики строили дома и отогре-
вали Германцев, которые напали на Русь, и Тевтонов, которых арестовали 
«за компанию», во имя Христа и Богородицы. Это и есть путь в Рай — хри-
стианская Добродетель. А отогретые фрицы мастерили и инженерили. Вот 
это и был Ковчег. 
Или это непонятно вам? КАКИЕ ЧИНОВНИКИ? ЧИНОВНИКИ ЧЕГО? Чиновни-
ки СРАЗУ попадают в ад. Исключение — Цари. Они Царствуют с Богом. МНЕ 
НАДО ОБЪЯСНЯТЬ, что путин — не царь, что медведев — не царь, что Обама 
— не царь, что Гитлер — не царь, что сталин — не царь, что Ротшильд — не 
царь, что ЦАРЕЙ уже 1000 лет НЕТ? 
Лев Иуда Ричард, Балдуин, Хельг (Олег, он же Ягелло Литовт), царь Давид, 
царь Саул, Gwelff, Князь Николай Романов, Князь Мастер-Коммандор Тавт 
(N. A. K. по прозвищу бешенный и змей), Князь Рюрик (Рарог), Князь Трувор, 
Князь Владимир Великий, Князь Ярослав, Князь Свентослав, Князь Этцель, 
Князь Тунгус, Князь Меровей, Князь Карл Великий, Князь Фридрих, Князь 
Бисмарк, Князь Артур — это и есть ТЕ САМЫЕ ЦАРИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ БОГУ 
И БУДУТ С НИМ ЦАРСТВОВАТЬ. ИБО БОГ — БОГ ВОИНСТВ, а не козлов, во-
ров, ростовщиков, выродков и ублюдков. 
БОГ — БОГ ВОИНСТВ 
БОГ — БОГ ВОИНСТВ 
БОГ — БОГ ВОИНСТВ 
Воинства не чипуют мозг Брату, не воруют у «чужих» нефть, не берут крова-
вые деньги, украденные у их убитых Братьев, в свои банки. 

6. Один Рим выстоит, другой Рим падёт. 
(Либо Москва, либо Италийский Рим, либо США — гностический Рим, но, ви-
димо, речь идёт о Москве и Италийском Риме.) 

7. Китай войдёт в Русь. 
8. Европу предадут те, кто наживался на европейцах. 
9. Все священники России попадут и уже попали в ад. 
10. Людей начнут чиповать и роботизировать (киборгизировать). Всё искусст-

венно синтезированное не будет иметь души, начнёт враждовать с челове-
ком и погубит его. 

11. Последний Тевтон убит (перерождённый Крестос). 
12. Германцев, помогавших русским, Бог наградит добрым семенем. 
13. Этцель воскреснет вторично. 
14. Христианская религия вследствие безчестия церковников придёт в упадок. 

(Собственно, она уже в упадке.) 
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15. Демона кирилла обличит клирик. 
(Видимо, имеется в виду патриарх кирилл; на момент предсказания был 
патриарх Алексий, к которому, правда, Тавт не испытывал уважения.) 

16. Россию уничтожат чиновники и церковники. 
17. Начнётся людоедство — в Африке и Руси. Сбылось. 
18. Будут массовые самосожжения. Сбылось. 
19. Афон будет опорочен сатаной. 
20. Солигер превратится в помойку. 

(Кто такой или что такое Солигер, я не знаю.) 
21. Новый курс, провозглашённый детьми сатаны в России, полностью прова-

лится. 
(Кто такие дети сатаны — не расшифровано, видимо, путин и его жиды, а 
может, поклонники Алистера Кроули.) 

22. Сатанисты будут шифроваться под огнепоклонников и персов, но они отли-
чимы. 

23. 2000 г. н. э. мир капсулируется для перехода на новый уровень. 
24. Все учения, работающие с биоэнергией и пси-энергией, будут активно во-

влекаться в сатанинский культ. 
25. Религия Змея (Каббала, Вавилонская и Египетская науки = масонство) будет 

осквернена сатаной. 
26. В мире количество уродов превысит количество здоровых людей. Клониро-

вание и искусственная медицина ухудшат ситуацию. 
27. Все пересчитанные (через перепись, банковские цифры, паспорта и прочее) 

рискуют стать собственностью дьявола. 
28. Природа (Храм Бога и лаборатория Бога) восстанет против человека. 
29. С 2000 г. настаёт период ада на Земле. 
30. Князь воздуха будет неистовствовать, люди будут умирать от потери созна-

ния без видимых причин. 
(Не расшифровано, может, самолёт какой-нибудь сделают или оружие?) 

31. Все чиновники и банкиры США, России и Европы — переродившиеся бесы из 
преисподней. Наихудшие деграданты ада будут в России и Италии. Одно их 
присутствие оскверняет людей. 

32. Через радиовышки, рации (видимо, имелись в виду телефоны; на момент 
смерти Князя сотовых не было) и телевидение начнут зомбировать людей. 
Сбылось. Вообще зомбировать можно через всё, что угодно, даже через 
картины Рембрандта и Да Винчи. 

33. Истинное искусство подменят ложным, назовут это современным. А это со-
временное будет говном. 

34. Говно будут продавать дороже золота. 
35. Глупые люди, вредные влияния, плохие привычки превратят человечество в 

рабов. 
36. Православие заменят сатанизмом. Сбылось. 
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37. Нечестивые рабби раззорят государство Израиль. 
38. Сатана обложит народ Израиля данью, многие умрут, многих убьют. Проро-

ков убьют. Всё это будет сделано под одобрительные кивки головами не-
честивых рабби. Сбылось. 

39. Болтуны, Пророки и свободные люди в этом мире долго не живут. И ОНИ 
ЗДЕСЬ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. 

40. Честные Правители, блюдущие интересы народа, не нужны в этом мире. Ибо 
Бог здесь никому не нужен, и народ-Богоносец не нужен. 

41. Ваучер — жидовская удавка. Бес даёт бумажку, забирает золото и послед-
ние штаны. 

42. Народ Бога в Сибири обложат налогами сатанисты, у людей будут отбирать 
имущество, подтасовывать факты, фальсифицировать дела. Эти деньги уй-
дут в Европу, Бог уничтожит Европу. Все страны, взявшие кровавые деньги, 
будут пожраны чумой и войной. 

43. США и Англию затопит. Если прекратят давить Германию, Русь и Франков, не 
затопит. Франков втянут в авантюру англы, чтобы погреть руки. 

44. Существует два самых крупных лагеря иудеев — англы и Рейх. Падшие и 
Восставшие. Я по крови из Восставших и служил Восставшим, пока Восстав-
шие не предали нас. Отличие падших от Восставших в том, что падшие ру-
шат и превращают в хлам всё вокруг себя. Падшие облагают данью, ищут 
прибыль ради прибыли, удовольствия и власти, считают себя богами, сжи-
гают людей, насилуют детей, применяют оружие — ради власти упиваются 
властью. Восставшие делают ПОЧТИ ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ, но ради прогресса 
(например, опыты над детьми и заключёнными). Два князя преисподней де-
лят этот мир. Ты ТОЖЕ Князь, и хотя по крови Восставший, ты ведёшь себя 
как Падший, поэтому держись подальше от этих двух лагерей, либо быть 
беде. 

45. Безвредное завоевание Сибири и Востока Россией — миф. Европейцы уби-
вали индейцев, русские убивали индейцев, коми, эвенков и якутов. Но толь-
ко русские пали так низко, что стали убивать и эксплуатировать своих брать-
ев. Заплатят САМУЮ большую цену за этот грех. 

46. Германцы и Сканды, которые забудут о том, что Русы — их Братья, никогда 
больше не родятся и потеряют себя в этом мире. Германцы, которые забу-
дут о том, что их Братьев спасли в Сибири, будут прокляты навечно. За ними 
долг — ДОЛГ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО УМЕР В КОНЦЛАГЕ СССР, И ПЕРЕД ТЕМИ 
РУССКИМИ, КТО СПАСАЛ УМИРАЮЩИХ В РУССКОМ КОНЦЛАГЕ. В России 
рождаются старые и немощные души вместе с молодыми, дабы делиться 
опытом и трудом. Дисциплинированный русский в следующей жизни будет 
рождён Германцем, пьющий ворующий немец родится русским в русском 
концлагере. Русский, не исполнивший предначертание, родится Германцем 
— ради воспитания дисциплины и порядка. Ты еврей, твоя мать еврейка, вы 
приспособленцы, вам это не грозит. 

47. Русские чиновники и русская мафия поставят на колени Европу её же собст-
венными деньгами посредством еврейских олигархов. Сбылось. 
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48. Когда я умру, вы всё просрёте. 
49. Бог на стороне мусульман. У них ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМА-

НИЕ. 
50. НЕ НОСИ КРЕСТИКОВ (кресты, жетоны, нашивки и прочее) И НЕ СТОЙ НА 

КОЛЕНЯХ, ТАК ДЕЛАЮТ РАБЫ БЕСОВ. 
Все, кто ставит на колени, НЕНАВИСТНЫ БОГУ. 
(Исключения — медитации, терапевтические моменты и т. п.) 
Сначала вас ставили на колени, потом надевали ошейники, как псам, потом 
пересчитали и обложили данью, завтра начнут отнимать уже не только день-
ги, но жён и детей. Сбылось. 
Встретишь Будду — УБЕЙ Будду. Встретишь патриарха — плюй в него. 
Я ТВОЙ ПАТРИАРХ. 
Я ТВОЙ ОТЕЦ. 
И НЕТ ГОСПОД ПРЕД ТОБОЮ. 
Я ТВОЙ ОТЕЦ, И НЕТ ДРУГИХ ОТЦОВ ПЕРЕД ТОБОЮ, И НЕ БУДЕТ. 
Я ТВОЙ ОТЕЦ, ТЫ МОЙ СЫН. А ВНЕ — ПСЫ. 
Когда Ты забудешь эту заповедь, станешь рабом бесов. Бесам нужны твоё 
послушание, поклоны, молитвы, жополизание, МНЕ ЭТО НИ К ЧЕМУ. МНЕ 
НУЖНО, ЧТОБЫ ТЫ БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ. А ЧЕЛОВЕК — ЗВУЧИТ ГОРДО. 
НЕ ЖУЙ ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ ДАЮТ, МЫСЛИ ГОЛОВОЙ СВОЕЙ. 
Русские — свиньи (russische schweine). Немцы — педанты. Ты ни в отца, ни в 
мать, ты молдаванин, тебя ветром надуло. 
(Ответ: видать, Князь Ветров постарался. 
Путин среди чечен ответил, что русские — придурки. Про это мне неизвест-
но, но про то, что русские — свиньи, — 100%. Так говнять и свинячить в своей 
же стране, своей квартире, даче только русские могут. Характерный признак 
стада свиней — никто ни за что не отвечает. Только хозяин изредка корм 
подсыпает. Более того, schweine — производное от wine — вино. Вино — 
корм для свиней.) 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 
«Никто не причинит мне зла безнаказанно» 

51. Не за горами то время, когда детей будут отнимать из семей — ради воспи-
тания из них манкуртов (зомби). Система неспособна воспитать или постро-
ить, система может только воровать. Сбылось 100% — ювенальщина. 

52. Лучшая система была у американцев — политика отдельно, экономика от-
дельно. Когда они это перемешают, коррупция сожрёт их, как СССР. Сбы-
лось 100%. 

53. Всё, что могут делать хорошего русские — только ТАНКИ. Всё остальное по-
лучается плохо. Какие руки... Потому береги Топоры и молотки, которые я 
тебе сделал — они ещё пригодятся. 
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И Я ВЕРЮ. 
Я НЕ УМЕЮ ЗАБИВАТЬ ГВОЗДЬ, НО УМЕЮ БИТЬ МОЛОТКОМ ПО БАШКЕ. 
МОЙ ОТЕЦ УЧИЛ ТОМУ, КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУМЕНТА-
МИ, И ЕГО ЗА ЭТО УБИЛИ. УБИЙЦЫ ПОЛУЧАТ ВОЗДАЯНИЕ. 
Будь ты проклят, ельцин. Сука, гори в аду. Все, кто свяжутся с путиным, об-
ретут Гихон на свои тупые головы. А ШЕОЛ ЗАКРЫТ ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ. А 
Гихон ВСЕГДА ждёт таких козлов, как ельцин и путин. 
Бог не любит русских придурков, но любит русских Дураков. 

54. Чубайс продал душу дьяволу, а к 2010 г. продаст всю страну. Россию выста-
вят на торги, все, кто купят, не продешевят, но себе на погибель. Эту землю 
НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ, ОНА НА ДЕСЯТКИ МЕТРОВ ПРОПИТАНА КРОВЬЮ. Это 
земля Горшечника Гора, которой торгуют фарисеи и Иуда на погибель сво-
им невиновным соплеменникам. Один козёл всё стадо портит. С коренных 
жителей этой земли НЕЛЬЗЯ НАЛОГИ БРАТЬ — будут смерти, воровство, го-
лод и война. 

55. Мои деньги, честно заработанные, русские тебе не отдадут. 
Хлебнут через это столько горя, что век не разгребут. 
Потом в твой следующий приход ещё больше хлебнут. 
Потом всё поймут и в разум войдут. 
Не будут воровать. Или нечего будет воровать, или не захотят. 
Сдерите с них шкуру заживо — с пары воров, они быстро в разум войдут. 
Это трезвит настолько, что восстанавливает порядок на сто лет. Главное — 
вовремя убивать подрастающих жидов, чтобы стадо не портили. Нужен Ста-
лин, а лучше Гитлер. И не один. 

56. Через центральную площадь пройдут танки, на заходе солнца будет салют. 
Ты будешь сориентирован на запад, но должен смотреть на Север. На западе 
предатели. Немцы (имеются в виду чиновники) ТАКИЕ ЖЕ проститутки, как и 
русские. Ты что, думаешь, они другие? ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ. Не наступай на 
грабли, если видишь их под ногами. Проститутки везде одинаковые. 
Всё идёт чётко по плану бесов. 

57. После моей смерти в СССР (т. е. в России) будет править сатанаил. Русские 
поклонятся сатанаилу и поставят его выше Бога. Ты на выборы сатаны не хо-
ди, все, кто пойдут на выборы сатаны, сгорят в Гихоне (в Геенне сгорят), его 
выбирают не люди, а бесы; простые люди его ненавидят и молчат, правед-
ники, которые не смолчат, пострадают. Узри на его челе ПЕЧАТЬ — массив-
ные рога проступают через череп. 
СБЫЛОСЬ. Владиад Владиадович Тупин правит. 

58. Между 5-конечными начнётся возня (между США и РФ). Когда между ними 
начинается возня, они не могут поделить деньги и сферы влияния. Время 
близко. Спасутся только те, кто будет на Зионе и в Еруслане и в окрестно-
стях Храма. 

59. Храм Бога придёт с Небес. 
60. 6-конечные возьмут власть после 5-конечных. Звезда АнтиХриста. Щит Да-

вида в Разуме, а не в идолах. 
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61. В России нет церкви с XVI в. В XXI в. при умелом и умном руководителе не-
обходимость в ней совсем отпадёт. Это ТАКАЯ ЖЕ жидовская УДАВКА, как 
фашизм, коммунизм или капитализм. 
Проливший кровь паразитов НЕ ВИНОВЕН. 
Отстроивший НОВЫЙ Храм ПРАВЕДНИК. 

62. Только вырезав ВСЕХ воров, можно добиться оправдания перед Богом. 
Дети воров — плесень и плевела. ВЫРВИ ПЛОД ПЛОХОЙ. СОЖГИ ПЛЕСЕНЬ. 

63. Тот, кто пьёт кровь еврея, русского и немца, виновен вовек (имеются в виду 
налоговые удавки и отнятие имущества). 

64. Христа назовут Антихристом, Антихриста Христом. 
65. Христос родился в 8 г до н. э. Антихрист родится в XXI-XXII вв. Потом через 

1000 лет вместе с Христом. Пусть эти двое и делят всё, что захотят — один 
на один. Не надо им помогать. Но может так случиться, что уже в XXI в. Зем-
ли не станет. Вина на нечестивых рабби и священниках, сатане и звере (пу-
тине и медведеве). 

66. Ангелы спустились с Небес в Северной Европе (Англия, Скандинавия) и Руси. 
Ещё раньше они спустились в Антарктиду, когда Южный полюс был на месте 
Северного, а Северный на месте Южного. В годину это будут незатопляемые 
места. Если их затопит, ангелы согрешили. 
Бог один, а идолы у каждого свои (глупцы любят выражение «Бог у каждого 
свой»; это ИДОЛ у каждого свой). Бог — наш Отец. НЕ ПРИЗНАВАЙ ДРУГИХ 
ОТЦОВ. 
Признав другого Отца, попадаешь под власть бесов. 
Русские 1000 лет под властью бесов, а кончится тем, что поклонятся сатане и 
потеряют земли. Если бы сатану убили, а Братьев давить перестали, всё бы 
наладилось. НО НИЧЕГО НЕ НАЛАДИТСЯ. 

67. Трусы и лентяи надеются на жизнь вечную. Для них НЕТ ЖИЗНИ НИГДЕ. И НЕ 
БУДЕТ НИКОГДА. Все эти прихвостни в виде молебников и сознательных по-
прошаек Богу не нужны. Это РАБЫ ДЬЯВОЛА И ФОКУСНИКИ. 

68. Священник за деньги — плут и мошенник. После смерти его ждёт смерть 
вторая. 

69. Патриарх русских мошенников — худший из мошенников. Он и есть лже-
пророк. 

70. Сатанинская троица — сатанаил, зверь и лжепророк — будет править с 2000 
по 2012 г. в России. После этого их царство поколеблется. Если проправят 
ещё столько же, Бог разрушит Землю. Сильная Россия — ложь сатаны. Рос-
сия сильна Духом, а не ложью сатаны. Все реформы сатаны на обогащение. 
Сатана предстоит титанам, он из южного рода. Мелок бес, да говняны вели-
ки дела вершит. Плутать (путанный) будет так, что вся Россия не только в 
ельнике (Ельцин) заблудится, а сгинет окончательно. После смерти сатаны 
будут делить его престол и разрушат страну. 
Должность премьер-министра в 2000 г. будет стоить ровно 1 млрд. долла-
ров. Платятся эти деньги Хозяевам. 
(Президент и министр платят деньги Хозяевам России, чтобы затем через 
налоги воровать деньги русских. СТРАНЫ ПОКУПАЮТСЯ И ПРОДАЮТСЯ, КАК 
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ЛЮБЫЕ ФИРМЫ ИЛИ ТОВАРЫ, — ЭТО ГЛАВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАПИТАЛИЗ-
МА. Сатанаил Сталин, запрещавший торговать людьми, праведником вышел 
перед теми, кто называл себя ангелами божиими на Земле.) 
В Европе воруют больше, чем в России. В США ещё больше воруют. 
(«Каждый не-еврей — должник еврея» — ложь. Царь Давид в Гихоне вер-
тится от такой лжи.) 
Они пьют кровь европейцев, потом начнут пить кровь русских, потом китай-
цев. 
(Это называется глобализация; чувствуется в слове глобализация КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ; русские туда СЛИВАЮТ ГОВНО, а они по каналам энергоинформа-
ционного телевизионного развития это говно перерабатывают.) 

 
Все эти предсказания исполнятся до 2020 г. 
Кроме одного. Оно исполнится только тогда, когда ты прекратишь мыслить и 

трудиться. 
Есть ещё два. Но о них не говори. 
 
Итого их 72 предсказания. Если будет сечение 9,25 (4,625; 22,2; 55,5; 51,2), то 

плохи дела русских. Если 12,333 (6,166; 29,6; 74; 68,3076), то плохи дела немецких фи-
лософов (т. е. евреев). 

В этом мире никто не может быть свободен. Ибо это тюрьма народов. Но эта 
тюрьма была создана сатаной, который объявил себя Богом. Богу рабы НЕ НУЖНЫ. 
Ему нужны ПОСЛУШНЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ СОЗДАНИЯ, уважающие Его Труды и ува-
жающие ТРУД во благо Созданий и преумножающие Труды Его. 

Богу нужны послушные не приказу фюрера, а Голосу Свободного Разума. В этом 
и был весь секрет Бога. 

 
НЕНАВИЖУ РАБОВ (имеются в виду рабы в значении глупый скот) — это и есть 

первейшее из всех правил Бога. 
НЕНАВИЖУ ЛЖЕЦОВ. 
НЕНАВИЖУ ЧАРОДЕЕВ. 
НЕНАВИЖУ ЛЮБОДЕЕВ. 
НЕНАВИЖУ ГОРДЕЦОВ. 
НЕНАВИЖУ ДЕМОКРАТОВ. 
НЕНАВИЖУ ПОЛИТИКОВ. 
НЕНАВИЖУ СВЯЩЕННИКОВ. 
НЕНАВИЖУ МЕРЗОСТЬ ЭТОГО МИРА. 
НЕНАВИЖУ учителей, учащих тому, чего сами не делают. 
НЕНАВИЖУ ПЕДЕРАСТОВ. 
НЕНАВИЖУ НЕНАВИДЯЩИХ МЕНЯ. 
НЕНАВИЖУ ИДОЛОПОКЛОННИКОВ. 
НЕНАВИЖУ ЮВЕНАЛОВ. 
НЕНАВИЖУ БАНКИ И БАНКИРОВ. 
НЕНАВИЖУ ПРЕДАТЕЛЕЙ. 



АПОКРИФ 

 

124 

Письмо Бабе 
 

Здравствуй, Баба! 
 

Аллах Баба! Али-Баба! Шолом! Шекинах-Бебе! 
Мы узнаём друг друга по характерным следам — Тебе всегда «целого мира ма-

ло», и перед концом света ты раскрываешь свои координаты (SKYFALL). 
Я не умею читать по следам в полном объёме, как Маги или Волхвы, но знаний, 

которые передали мне Неизвестные, достаточно, чтобы найти Твой Зион (ZION-2012). 
Старик с благодарностью отправил Тебе Моего Отца-Мастера. Отец был в Тво-

их владениях в середине прошлого столетия. ПОЧЕМУ вы не признали друг друга — 
это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ и ВАШИ ДЕЛА. Я в ваши божественные велические дела не ле-
зу. Но Отца моего прибили под заказ — Твои ли, русские ли — мне без разницы это. 
Есть ужасный результат — ОТСУТСТВИЕ ОТЦА. И у Тебя не хватает ТОЧНО ОДНОГО 
БОЙЦА. Я слышал, что незаменимых у Тебя нет. ОТЧЕГО ЖЕ ТЫ НИКЕМ ЕГО НЕ ЗА-
МЕНИЛА? Выходит, ложь, что незаменимых нет. 

Старику больше некого прислать Тебе в качестве Короля. Ты своих Мужей то 
теряешь, то съедаешь, то на гильотине режешь. Кончились мужья у Тебя теперь. Тебя 
так и называют Баба-потеряшка. 

Выходит, царство Твоё разграбят без Мужа-то. 
Надо было Тебе Отца Моего признать и Безсмертным Мужем своим сделать. Но 

раз этого не случилось, а папашке раскроили голову молотком, выходит, жить Тебе 
опять одной. 

Предадут Тебя нечестивые ослы и козлы, посему РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ для За-
щиты, потому что Мастера Ты никогда больше не обретёшь. Рыцарей чего-то я во-
круг Тебя также не наблюдаю. И не будет их рядом с Тобой, потому что на Твоих 
землях живут бесы и куски говна, отдавшие человечество в обмен на механизмы. 
Тенденция такова, что из людей бесы будут делать тварей. 

Если Ты подзабыла, я Тебе напомню. Дьявол украл у Бога семена и засеял ими 
Землю, дал свои учения и ритуалы и назвал себя Богом (правило: дьявол — обезьяна 
Бога). Он был Твоим Первым Мужем после Первого Люцифера (Луг Ран), если Ты 
подзабыла. А так как Ты вечная Дева, у Тебя все мужья первые, даже если они вторые 
и сотые и свежести не первой, не второй и даже не двухсотой. Дьявол часть Торы для 
нас написал. Потом он скончался от Твоей любви, потом Ты прикончила ещё пару 
мужей. И так Ты осталась БЕЗ ЗАЩИТЫ. Глупые церковники расскажут любую сказку, 
кроме ПРАВДЫ. НО ТЫ ПОМНИШЬ И ЗНАЕШЬ. 

А теперь напомню Твоим подручным, которые слабоваты на память стали. 
Мои Старшие пришли с окраины Мира на 7-звездие. Они Мастера. НО в боль-

шинстве они не змеи и не драконы. 
А есть ещё змеи и драконы-технократы. Кто поднял этих тварей из преиспод-

ней??? От них остались только клипот, но кто-то вырастил из этих яиц драконов. ЗА-
ЧЕМ??? Сейчас технари выращивают «электронное потомство». Все Твои люди стали 
электронными. Они жрут электронику, они ЗАГИПНОТИЗИРОВАНЫ электроникой, и 
процент электроники в них будет увеличиваться от 1% до 100% (киборги). Человек Ра-
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зумный станет сначала Техно Сапиенс, а потом всего лишь программой; его оболочка 
сломается, а программа умрёт. Кто-то закручивает Человечество в круги ада. Элек-
тронный слой — это ещё не самая проблемная зона, поверь мне. Сары — Твоя при-
вилегия, ещё Яхве разрешил Моше использовать сары. (Яхве = Илу + Баба, т. е. в хри-
стианской традиции это и есть дьявол, т. к. дьявол всегда с Бабами ходит; а христи-
анский бог баб не любит, а Создатель христианского бога, кстати, сделал умную 
вещь, когда создал Мужика и Бабу — уравнял всех, чтобы никому обидно не было, 
мужики при бабах, бабы при мужиках; выходит, Главный Бог Баб разрешил; а вообще 
я Баб люблю, ну как без Баб-то? Нельзя никак без Илу и без Баб!) Когда ходят круга-
ми, то пахтают чудесные вещи или заморачивают разум. Вещи уже были выпахтаны, 
а значит, кто-то пытается заморочить наш мозг. ЗАЧЕМ??? Вы похитили нас у Бога и 
заморочили. На вас великий грех теперь. Люций не был так нагл и безумен, как тех-
нократы. Вы подставили Люция. Точно так же, как подставили Христа и Его усердных 
«работников», шедших кругами — из Средиземноморья и Африки в Европу, из Евро-
пы в Русь, из Руси в Азию. А за спинами этих работников Света таскались работники 
ада. Теперь ваш решающий бросок — из Азии на Ближний восток, чтобы замкнуть 
этот круг ада. Это плохая задумка. Боги уже знают то, что вы творите здесь. ОСТА-
НОВИТЕСЬ, УРОДЫ. Земля наворачивается точно тогда, когда вы издеваетесь над 
творениями Бога и вершите свои чёрные дела. А как только вы прекращаете глу-
миться над нами, проблемы прекращаются. 

Вы уже знаете, что Солнце будет жечь говно, которое вы наплодили вокруг. 
Солнце — это не 666, т. к. квадрата Солнца не существует, ваши лжепророки (эзоте-
рики) лгали. 666 — число человеческое. Число Солнца не открывается. Это же Солн-
це. У НЕГО НЕТ ЧИСЛА. ЭТО НЕ ЦИФРА. Технократы — ЦИФРЫ И ГОВНО, А СОЛНЦЕ — 
это Фонарь. 

4-конечные убили 3-конечных Теос, раззорили Кеми, 5-конечные убили 4-
конечных, теперь настал черёд 5-конечных. Их убьют 6-конечные, правда ведь (не-
спроста амеры рушатся)? Выходит, вы Люцифера убить хотите. Видимо, за то, что он 
желал вам добра. Хуярить вас надо было, а не добро делать. Надеюсь, Сатурнус при-
ложит вас всех своей палицей. Очень на это надеюсь. 

А судя по тому, что ставите печати (чипы) на человеческих детёнышей, выходит, 
делить скот решили. Украли семена у Бога, посадили семена, вырастили скот, теперь 
делите урожай. 

Хуёвые какие-то ваши боги, печати на лбы ставят. Вот наш Бог никаких печатей 
на лоб нам не ставил. Бог наш — Старик РОД. Вот Он только нас и любил. А вы нас 
прельстили эволюцией (4-конечные) и революцией (5-конечные), потом выкрали нас 
из Дома и посадили в круги ада. ЗАЧЕМ??? ЗАЧЕМ так издеваться над нами? Совесть у 
вас есть? 

Всё время забываю, что вы же программы (6-конечные), говно, хитровыебан-
ные умники (5-конечные) и мертвяки (4-конечные). 

Я так чую, 5-миллиардный Израиль с вами долго не протянет. Вы хороших зачи-
пуете, потом убьёте всех, кто не носит в себе вашу кровь. А сами размножитесь вме-
сто домохозяев Земли. 
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Неспроста эти лжеидеи для дураков подбрасываются — мол, Земля — это вре-
менное пристанище и общежитие. Пиздуйте туда, где ваш дом, из нашего общежи-
тия. Уёбывайте отсюда в темпе вальса. 

Наши Боги не давали добро на говночипизацию, капитализм и прочую хуйню. 
Наши Боги не ебли нам мозг всякой хуйней, мы были честными с ними, они были че-
стными с нами. 

Дураков прочипуют и рассадят по каморкам — нажимать кнопочки, чтобы по-
лучить порцию химической жратвы. Это начальная ступень массовой подготовки для 
перелёта в космосе. Человек — существо программируемое и самопрограммируе-
мое. Некое существо ЗНАЕТ об этом и использует методы для программирования и 
изменения человека в нужную ему сторону. Это существо слишком старательно в ис-
полнении программы Иоанна. Это существо создаёт киборгов для войны с Богами. 

Это грёбанное существо мстит Богам, эта тварь — ЖИДОВСКИЙ БОГ. 
БАБА! Твоё племя ТОЖЕ предназначено в жертву этой твари, твоё племя ТАК 

ЖЕ украдут, а наш Дом уничтожат. Приходит время более серьёзно подходить к ре-
шению многих проблем и более трезво оценивать происходящее. 

Этот ублюдос сатанаил и зверь — глупые животные, оказавшиеся под неким 
влиянием некого существа, существа ЗЛОГО. Они послушно исполняют его волю, по-
слушно строят ад, выстраивают Демонолатрию. Этот мир будет обустроен по прин-
ципу ада. В высших эшелонах — демоны (ангел Ле Крайм, CRYON и другие), попи-
рающие человека. Демоны ВСЕГДА строят свои эшелоны ТОЧНО ТАК ЖЕ, как ангелы 
(правило Скрижали, правило обезьяны бога). В действительности, для людей что де-
моны, что падшие ангелы — проклятая кабала и твари, только Старик нас и любил. 
Все остальные использовали ради своих низменных целей (Крестос и Его Ангелы не в 
счёт, Крестос любил нас). 

Я ДАЖЕ НА 100% УВЕРЕН, ЧТО БОГ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО МЫ В АДУ, А ВСЯ ЭТА ПОЕБЕ-
ТИНА С ЧЕННЕЛИНГОМ И ЯКОБЫ ВСЕПРОЩЕНИЕМ ЗА УБИЙСТВА И ГНУСНОСТЬ — 
ЛОЖЬ. Падшие бесы и лжепрограммы — вот с кем общаются эти ничтожества — 
«контактёры». Эти придурки общаются с теми тварями, которые выкрали семена че-
ловечества у Бога. Что путного эти твари могут ответить? Они, как путин и Брежнев, 
читают по бумажке всякую хуйню, пиздят об улучшении жизни, а ЖИЗНЬ ПОСТОЯН-
НО УХУДШАЕТСЯ. Выходит, они людям жизнь ухудшают, а своим тварям и себе улуч-
шают. 

И вот тут у меня встал вопрос: ОНИ НАС УБИВАЮТ И УНИЧТОЖАЮТ, НАСИЛУЮТ 
И ВРУТ, МЫ ОДНОЗНАЧНО ИМЕЕМ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬСЯ. НО КАК МЫ ДОЛЖНЫ ЭТО 
ДЕЛАТЬ? Про это никто ничего не говорил. А КТО МОГ НАМ ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ, ЕСЛИ 
НАС ВЫКРАЛИ? Сначала выкрали, потом посеяли, стали выращивать из нас мерзость, 
на которую они похожи сами. 

Боги сожгут человечество, потому что оно стало мерзостью. Настолько гнусной 
мерзостью, что врать стали друг другу просто так, от нехер делать. 

Дебилы до сих пор думают, что в Раю они будут без конца бухать, курить ганд-
жу и трахать девственниц. Рай — это не скотокомплекс. Рай — это ЛУЧ (RAY). Ад — 
это Hell. Вот и выбирай — луч или эпицентр Хиросимы. 
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Почему ТАК, а не по-другому? 
Вы же приняли 5-конечных, у них так принято. 
У 4-конечных, наверное, по-другому. 
Вот когда 4-конечные и 5-конечные выучат меня своей науке, если разрешат 

раскрыть суть этой науки, я вам расскажу об этой науке. А если не разрешат, значит, 
не надо вам знать этой науки. Вообще, все, кто всю эту науку изучил до конца, сходи-
ли с ума. Вот и думайте, надо ли кому умалишённым быть. Лучше не надо. 

 
Впрочем, Баба, ЗАЧЕМ говорить об этих дебрях, если стоит упомянуть — 
Всемирное еврейство в лице банкиров предало своих евреев, которых уничто-

жали пачками в СССР и РФ, в РФ ситуация в 100 раз ХУЖЕ, чем в СССР 60-х — 80-х гг., 
— люди сжигают себя в массовом порядке, сначала в СМИ публиковали эту инфор-
мацию, потом запретили. Трупы свозят в ямы и зарывают. Ты знаешь, что такое со-
жжённый человек, Баба? Как он неприятно пахнет, знаешь? А если выживает, как он 
ТЯЖЕЛО месяцами умирает, знаешь? А Ты знаешь, Баба, что этих людей ОБВОРОВА-
ЛИ И ЗАСТАВИЛИ СЖЕЧЬ СЕБЯ? Их принуждали к тому, что они делать не хотели, но 
им пришлось принести себя в жертву сатанаилу путину и зверю медведеву. 

 
ГДЕ были все эти еврокомиссии по правам человека, когда нас убивали??? 
 
Их тут не было, потому что у нас не пахло нефтью и деньгами. А у наших убийц 

вкусно пахло нефтью и деньгами. Они закрыли глаза на наши смерти, чтобы отсосать 
нефти и денег. 

 
Твоё маленькое племя будет следующим, Баба. Берегись сатанаила и зверя, это 

два дебила, у них нет ничего святого. Яхве-Элохим все жертвы разрешили приносить 
БЕЗКРОВНЫМ способом (пасхальный агнец или индейка — можно, это же не челове-
чина, которую жрут нынешние президенты и премьеры многих стран мира). 

Никто не хочет безкровных жертв, все хотят крови, Баба. И льют кровь менее 
защищённых и слабых. 

Сатан и зверь будут перерождаться до тех пор, пока не перебьют всех наших 
евреев, немцев и славян. Люди не видят этих тварей, я этих тварей вижу. Но я не ви-
жу тварей, которые стоят за этими тварями. ТЫ ЗНАЕШЬ ТВАРЕЙ, КОТОРЫЕ СТОЯТ за 
сатанаилом и зверем. ЗАЩИТИ СВОЁ ПЛЕМЯ — ДАН МАГ-ТУИРРЕД. Я помогу Тебе. 
НО я не в Отца пошёл, поэтому подумай хорошо. Можно всё испортить. Если Ты пой-
дёшь, я тоже пойду. 

Дану, я ЗНАЮ, что вы уходите. Человеческих Детёнышей вы не берёте с собой. 
Я тупое создание и не пригожусь вам. Но вы можете оставить мне в память о Масте-
ре сундучок с инструментами и научить пользоваться сундучком, потому что инстру-
менты простые — ими любой Дурак сможет пользоваться. Если вам разрешат, ос-
тавьте мне сундучок. Я подрасту и поумнею, и тогда мы сможем вырваться из этого 
ада. Без чудесных вещей нас перетопчут всех или заставят сжигать себя. 
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Нас заставляют сжигать себя так — сначала московские чиновники убили при 
помощи КГБ, ФСБ и МВД всех недовольных, на их языке это называется спецопера-
ция. Мы плохо понимаем их языки, но хорошо понимаем их действия (по плодам уз-
наете их, по делам их узнаете их). Потом всё наше имущество переписали, часть от-
няли — это ещё при Советах было. При бесах РФ наше имущество переписали и по-
ставили на учёт бесов, чтобы мы им платили дань. 

А МЫ, КРОМЕ ДАНУ И БОГА, НИКОМУ НЕ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ ДАНЬ. 
Все наши земли вдруг оказались не наши — сначала национализированы, потом 

нас заставили ЕДИНОРАЗОВО их выкупить. Так, мы при Советах два раза ЕДИНОРА-
ЗОВО выкупали свои же земли ЗОЛОТЫМ РУБЛЕМ. Т. е. так называемые русские вы-
могали у нас деньги, чтобы не убивать нас и не сгонять с земли. При бесах РФ нас за-
ставили СНОВА ЕДИНОРАЗОВО ВЫКУПИТЬ ЗЕМЛЮ И ПОЛУЧИТЬ НА НЕЁ ДОКУМЕНТ 
ОТ БЕСОВ, ЧТО ЗЕМЛЯ ТЕПЕРЬ НАША (я не понимаю, что написано в этой бумажке, 
но она грязно-зелёного цвета, как заплесневелый халат Хаджи Насреддина). Бесы на-
зывают это приватизацией. Мы снова выкупили свою землю, но теперь бесы ПОЖИЗ-
НЕННО заставили нас платить за нашу же землю — потому что мы уже много раз 
унижались и платили бесам деньги, и они внесли нас в бесовские бумаги и стали 
оцифровывать наши души (ты помнишь, что это любимое занятие 6-конечных — 
унижать и присваивать порядковый номер скоту; поэтому Элохим и Яхве ЗАПРЕЩА-
ЛИ НАМ УНИЖАТЬСЯ ПЕРЕД БЕСАМИ И ВЕСТИ ПЕРЕПИСЬ ДУШ, потому что этой пе-
реписью всегда пользуются бесы). Тех, кто не согласился, убили и посадили в изоля-
торы ФСБ и тюрьмы. Чеченцы были единственные, кто дал бесам отпор. Но бесы ку-
пили их командиров, и теперь чечены принадлежат бесам, и Аллах проклинает их. Ты 
же знаешь правило — если командир чеченов подчиняется бесам, то всё стадо авто-
матически подчиняется бесам. Бесы выдают им номера, потом оцифровывают эти 
номера и вносят их в Зверя (по-аглицки The Beast, на языке Дану звучит Се Бес). Так 
вот, теперь бесы, оцифровав души и пронумеровав нашу землю, заставляют нас пла-
тить дань. 

БОГ РАЗРЕШИЛ НАМ ПЛАТИТЬ ДАНЬ ТОЛЬКО ЭЛОХИМ И ДАНУ. 
МЫ НЕ ПЛАТИМ ДАНЬ БЕСАМ И ЗВЕРЮ. 
За это бесы выкидывают нас из наших же квартир и выгоняют с нашей же зем-

ли. На том основании, что мы взяли у них бесовские бумажки, но ведь в этих бумаж-
ках бесы утверждали, что наше имущество теперь снова стало наше и бесы не будут 
отбирать наше имущество, но бесы переписали опять какие-то бесовские законы и 
снова стали вымогать у нас деньги. 

ПОЭТОМУ Я НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИЛ, ПОЧЕМУ У БОГА ЗАКОН НА СКРИЖА-
ЛЯХ ВЫБИТ. 

А тех, кто бумажки у бесов не брал, тех сжигали или выгоняли умирать на мороз 
— с детьми и стариками. Они насмерть замерзали или сжигали себя заживо, детям в 
больницах отрезали почерневшие перемороженные конечности. Это СТРАШНО, Ба-
ба. ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО, БАБА. 
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Люди восстали, но бесы ответили, что у них нет маневренного фонда. КАКОГО 
ФОНДА У БЕСОВ НЕТ, НАМ ПЛЕВАТЬ. Бесы выкинули людей на мороз умирать. НАМ 
ПЛЕВАТЬ, КАКОГО У ЭТИХ БЛЯДЮГ ФОНДА НЕ БЫЛО. ТРИ ХУЯ МЫ КЛАЛИ НА ВСЕ ИХ 
ФОНДЫ. ЛЮДЕЙ УБИВАЛИ РУССКИЕ БЕСЫ-ЧИНОВНИКИ, ЧТОБЫ У ЭТИХ ЛЮДЕЙ ЗА-
БРАТЬ ВСЁ. А простые люди русские молчали, потому что БОЯЛИСЬ. А те, кто не бо-
ялся и вышел под кремль, тех посадили в тюрьму. Вычислили через камеры и посади-
ли в тюрьму. Какая-то тварь стала использовать христианство во зло, и получился 
ФАШИЗМ. Это ёбанное тупоголовое стадо изобретёт то христианство, то иудаизм, то 
ещё какую-нибудь хуйню, лишь бы собрать как можно больше золота и обворовать 
людей. 

Когда бесы забрали у нас золото и деньги, нам стало не на что жить. Мы стали 
собирать ветки деревьев в лесу и пить из ручьёв и озёр, иногда набирали воду дождя 
— если она ничем не пахнет. Дело в том, что дожди теперь идут из кислоты, феноль-
ной смолы и металла — всё, как в аду. Был у нас Рай, а бесы сделали нам ад. 

ДО БОГА ДАЛЕКО, БОГ НЕ СЛЫШИТ НАС ТЕПЕРЬ, НО ТЫ СЛЫШИШЬ, ДАНУ! ЧТО 
ЖЕ ДЕЛАТЬ? ВСЁ ЗАСРАНО И УНИЧТОЖЕНО, А НАС ПОУБИВАЛИ БЕСЫ. 

Тех, кто оставался жить у себя в домиках, бесы по решению продажных судов 
стали выкидывать из домиков. А из лужи пить, ловить рыбу и есть траву нам запрети-
ли — теперь это можно делать только с разрешения русских бесов; если у нас нет бе-
совских бумажек, мы не имеем права собирать в лесу ветки и ловить рыбу, и из лужи 
нам тоже пить нельзя. Если мы не слушаемся бесов, они убивают нас и сажают в изо-
ляторы ФСБ. Так, всё Твоё племя, Дану, вырезали. Поэтому сколько бы Ты координат 
своих не прислала, никто к Тебе не придёт. Бесы всех убили и НЕВИНОВНЫХ ОСУДИ-
ЛИ. 

Тогда Ангел Бога наслал на всех российских судей проклятия, и у них теперь 
100% выкидыши и рак. Судьи несправедливо судили и вымогали у нас деньги, а мы 
НИЧЕГО В ИХ ЗАКОНАХ НЕ ПОНИМАЕМ, ПОТОМУ ЧТО У НИХ БЕСОВСКОЙ ЗАКОН, А 
БОГ ЗАПРЕТИЛ НАМ ЧИТАТЬ БЕСОВСКИЕ КНИГИ. А если бы бесы дали нам адвоката 
дьявола, мы бы не нашли с ним общий язык, потому что это адвокат дьявола, а не ад-
вокат Бога. БОЖЕ, ДАЙ НАМ СВОЕГО ЗАЩИТНИКА! Нафиг мне их адвокаты, если в 
этих вокатах ад, а в аду вокаты, а все адвокаты теперь в аду, и в аду одни адвокаты, а 
все адвокаты наследуют ад. И ад наследуют бесовские судьи, ибо суды их неправед-
ные, суды их ложь, ложь они сами и учат лжи, и законы лживые пишут, и лживо судят, 
и лгут так, что даже по лживой книге не судят, а судят из лживости своей, и как им 
вздумается лгать, так и судят. Сегодня будут лгать так, завтра лгать по-другому, по-
слезавтра вообще заврутся так, что передохнут от лжи и рака. 

А даже если бы Бог разрешил нам читать бесовские книги, МЫ БЫ ВСЁ РАВНО 
НИЧЕГО В ИХ БЕСОВЩИНЕ НЕ ПОНЯЛИ. МЫ ЖЕ РУС БУД ДАН, МЫ ЖЕ ДАНУ, МЫ ЖЕ 
РУССКИЕ, МЫ ЖЕ ГЕРРМАНУ, а не свиньи и говно. МЫ НЕ СВИНЬИ И НЕ ГОВНО, мы не 
понимаем бесовские законы, мы даже понимать их бесовщину не хотим. 

Мы можем читать только Библию, да и то не всю, а только избранные главы. А 
многие бесы хотят запретить Библию как экстремистскую книгу, а БОЛЕЕ ЭКСТРЕ-
МИСТСКОЙ КНИГИ И РАСИСТСКИХ ЗАКОНОВ, ЧЕМ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ И УПК, 
ЖК, УК И ПРОЧАЯ ХЕРНЯ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ. 
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Выходит, бесы Бога подменить хотят. Но я же не Бог, я не могу взмахнуть па-
лочкой или отсечь Мечом башку сатанаилу путину. Я же человек. У меня человече-
ские слабости, болести, горести и прочее. А моей палки бесы не боятся, у них целая 
бесовская треклятая армия пидарюг с палками — я вот пару надписей зарисовал, 
может, Ты что-то понимаешь в них, Дану??? 

ОМОН, СОБР, МВД, ФСБ, ЧОП, ЧОН и т. д. 
Я знаю, что ОМОН и ФСБ — это самые страшные бесы, и все они прокляты во-

век, и никто из них никогда вовек не откупит свою душу, это же бесы чистой воды. 
Только бес станет по наводке держать стариков в тюрьме, избивать их, колоть им 
наркотики, чтобы эти старики подписали какие-нибудь бумаги или выдали бесам ка-
кие-то тайны. КАКИЕ тайны могут быть у стариков, это же старики, у них память ста-
рая, эта память даже их имя не всегда вспомнить может. Это же старики, а их пытают 
в изоляторе ФСБ, ИХ ПЫТАЮТ ПО ПРИКАЗУ БЕСА ПУТИНА ЗА ТО, ЧТО ОНИ СТАРИКИ 
И ЭТИ СТАРИКИ ЧЕСТНО СКАЗАЛИ БЕСУ ПУТИНУ и БЕСУ МЕДВЕДЕВУ — УХОДИ С МО-
ЕЙ ЗЕМЛИ. Когда они умирают, их сжигают или зарывают в яме на помойке, а по те-
левизору показывают, что два экстремиста митинговали против власти бесов и, как 
считает следствие бесов, эти два старика угрожали власти бесов так сильно, что 
власть бесов обосралась настолько, что стала стариков резать. 

Вот Ты говоришь, что Тебе целого мира мало, вот эти бесовские действия — из 
такого же разряда жадности, этим бесам ТОЖЕ мало. Ёбни им пару раз, чтобы они 
нажрались, наконец. А стариков отпусти. Чего старики плохого сделали? ЧЕМУ ПЛО-
ХОМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ СТАРИК? У него коленки трясутся и песок сыплется через 
штанину — так, что можно весь город этим антиобледенителем засыпать. А бесы 
этого старика пытают. 

Дану, я же знаю, что Ты можешь повлиять на сатанаила; просто прикажи ему — 
и он встанет на колени перед Тобой и будет лизать прах с Твоих ног. Со Зверем ТОЧ-
НО ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ СЛУЧИТСЯ. Они же кроме силы ничего не понимают — ни 
слова доброго, ни слова злого, ничего хорошего два этих ушлепка (сатан и зверь) не 
понимают. Это ж придурки чистейшей воды. 

Как же можно стариков пытать??? 
Ну, можно не послушаться, потом покаяться, можно на рыбалку с ними сходить, 

можно пирогов настряпать, но пытать-то стариков ЗАЧЕМ??? 
Навешали нам лапши, что эти старики сектанты. Так сектанты — это РПЦ и Чу-

байс, что путать стариков-то с сектами??? Старики — это старики, секты — это секты. 
Старики на секты не похожи, это у стариков путин деньги вымогает, а не старики у 
него деньги вымогают. Выходит, путин — это секта и блядь, а старики — это старики. 

Они ж в старости, как дети малые, чего они такого натворили, что их убивают в 
тюрьме путинцы? Из какой такой лужи эти несчастные попили и какой запретной тра-
вы пожевали, не заплатив Чубайсу, Медведеву и Путину??? 

Даже Бог людишек помиловал, когда они Его Божественное величие ослуша-
лись и яблоки познания сжевали, а блядюги московские никого не жалеют, только 
успевают деньги у стариков отбирать и в западные банки складывать. 

Вот нонче люди на четвереньки встали так шибко, что мозг пропили — то детей 
на цепи держат, то ножки им отрезают, то ручки отрезают, это же не от хорошей 
жисти творится. Это ж уму непостижимо, сколько слёз эти людишки пролили, чтобы 
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какая-то блядюга пиздела им про улучшение жисти и трахала мозг удвоением ВВП. 
Если сатана путин (ВВП) удвоится, то нам пиздец придёт. Был один сатан, потом он 
удвоился, стало два сатаны; если людишки при одном сатане калеками ходят и веч-
ными должниками, долгов этих не делав, да без вины виноватые ходят, что ж ожи-
дать нам, какого ещё глумления в будущем, если сатана удвоится? 

А если этот путинский пидар утроиться решит? Или учетвериться? Или умиллио-
нится он? Так на ентого зверюгу всех праведников Рая не хватит. 

А Бог не Дурак, вы Его Сынишку прибили из злобы, Он вам, Дуракам, больше не 
пришлёт никого. И вот так получается, полно Дураков, а над ними бесы сели глумить-
ся. Дураков бесы убивают, а сами удвоиться пытаются. 

Дану, ёбни им так, чтобы они забыли, как их звать, не говоря о том, что удваи-
ваться после этого они точно не будут. 

Вот нонче старушка в тюрьму загремела — собирала какахи коровьи с дороги 
для удобрения огородика и хворост собирала в лесу для обогреву. Так оказалось, 
что бес какой-то лес у неё забрал. Был лес для всех жителей, а стал лес частный. Бог 
этот лес посадил, чтоб старушка себе дров собрала и не замёрзла, а старушку эту в 
тюрьму посадили. Вписала старушонке этой блатная блядь судейская штраф, стали 
приставы эту старушку пытать, посадить хотят старушку. 

Ну как же так можно над стариками-то издеваться? 
Говорят, когда путин удвоится, даже навозные жуки будут говном ему налог от-

стёгивать. Если какой-нибудь жук-говнокатальщик путину-медведеву не отстегнёт, 
того жука навозного говённое МВД арестует, а говённая судья осудит на штраф. А 
если жук-навозник штраф не заплатит, выходит, говно ему убирать запретят. 

Дороги порастут говном без уборки-то. 
Тогда путин и медведев будут штрафовать коров, чтоб не срали на дорогах ко-

ровы. 
Потому что неубранное говно на дорогах марает путинскую машину. Все окна и 

зеркала в говне, сам в говне. И сам он говно вдвойне. 
А коровья судья будет этих несчастных коров на скотобойню пускать — в луч-

шем виде по коровьему УПК и УК по наущению беса путина и зверя медведева. 
Так, всех коров убьют, а люди без коров умрут. 
Вот так один удвоившийся придурок из ада способен заговнять всю страну, а 

потом эту страну прирезать. 
Всё сделают в лучшем виде, как бесы в УК и УПК учат. 
 
Всю Землю заговняли и создания Божии прирезали. 
Вот так не слушаться Его Божественное величие! 
И ЧТО же теперь делать? Если Пастыря нашего убили, если всех Илу убили, нам-

то теперь ЧТО ДЕЛАТЬ? НИКТО ЗА НАС НЕ ЗАСТУПИТСЯ, ВЫХОДИТ, НИКОМУ МЫ ТЕ-
ПЕРЬ НЕ НУЖНЫ. 

Вот я Тебе, Дану, и говорю поэтому — пни под жопу этих тварей, бей их башкой 
об асфальт, чтобы эти твари перестали нас унижать и обворовывать. 

Мы одного-то сатанаила прокормить не можем, а что будет, когда он удвоит-
ся??? 

СТРАШНО ПОДУМАТЬ. 
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А вот какие-то козлы появились у нас в России. Ювеналы называются. Ювенал — 
это безпредел чистой воды. 

Угробленных детей, покалеченных, униженных и уничтоженных детей ювенал 
не берёт. 

Он берёт только там, где можно раздобыть деньжат. Выходит, порядочные се-
мьи ювенал банкротит, потом отбирает детей, а домики родителей продаёт. И вот 
так плодятся несчастные семьи. А из детишек тех делают манкуртов. Я историю это-
го ювенала ещё в Турции видел — турецкий султан ворованных детишек в янычар 
превращал. Были нормальные семьи, нормальные дети, но султан всё изговнял, что-
бы сделать себе янычар. Вот ювенал — это песня из той же оперы. 

Ты мне скажи, Дану, когда Ты своих Детишек на корм отдавала? Когда Ты своих 
Детишек резала и в манкуртов превращала? НЕ БЫЛО ТАКОГО НИКОГДА. Ты ж Мать 
Своим Детям. Ты Детей Своих в обиду не даёшь. 

А ювеналы из детей роботов делают. Роботы — это ничейные никому не нуж-
ные куклы. Этих роботов потом продают в рабство, на органы и ещё много какой 
мерзости делают, а всю информацию об этом засекречивают — мол, ребёнок в дру-
гих семьях. А если ЧЕСТНАЯ правозащитная организация поднимет документы — 
ГДЕ ЖЕ ЭТИ ДЕТИ? Окажется, что 25-50% детей пропали без вести. А они никуда не 
пропали, эти дети распилены на органы (примерно 50%), в рабстве (примерно 50%), 
причём зачастую в рабстве их выращивают, чтобы убивать. В связи с этим всем нам 
ясно, что в порядочных государствах ювеналов нет. Ювеналы — это адские твари, 
они только в непорядочных государствах плодятся, откуда люди прямиком в ад по-
падают. А в порядочных государствах ВСЕ ДЕТИ — ДЕТИ. Нет «чужих» детей, все дети 
свои. Вот как и у Тебя, Дану, все Твои дети — Твои. Не пускай под анал вонючий юве-
нал. Раздави этого ювенального клопа, ибо он Твоих Детишек жрёт. 

 
Потом многих людей путин и медведев обложили поборами. Например, многие 

должны заплатить за свой же дом и свою же квартиру миллион рублей в месяц. Им 
просто написали бумагу от лица путина, медведева и чубайса «ПЛАТИ МИЛЛИОН, а 
если не заплатишь, получишь уголовный срок и потеряешь квартиру, а потом в тюрь-
му посадят, где тебя убьют, искалечат или ты заболеешь туберкулёзом, сифилисом, а 
через 20 лет отсидки в тюрьме тебя выкинут на улицу — негде тебе жить будет, от 
язв на морозе помрёшь, поэтому лучше плати сейчас миллион, или хуже будет, поду-
май о жене и детях, плати миллион, ВСЕ СУДЫ — НАШИ, ЖИДОВСКИЕ, ПЛАТИ МИЛ-
ЛИОН, ИЛИ ХУЖЕ ТЕБЕ БУДЕТ». Пишут открытым текстом, ничего не стесняются. Кто 
против идёт — убивают, калечат. Кому-то пришли счета на 10 000 рублей. Много лю-
дей умерло с квитанциями в руках от разрыва сердца, другие стали убивать себя. Ес-
ли ты не заплатишь по этим поддельным документам, коррумпированные чиновники 
и воры передают дела в суд. Все чиновники имеют в качестве бизнеса юридические 
компании, ЖКХ и т. д. и от лица своих компаний выставляют людям поддельные сче-
та. Если ты не заплатишь, чиновники подают в суд. А судьи — это лучшие друзья и 
компаньоны чиновников по бизнесу. ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ПРИ ДЕЛАХ. И НИКТО НЕ РАС-
КАЯЛСЯ. 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

133 

Дело в том, что судьи выкидывают по поддельным документам людей на улицу. 
И эти судьи прикрыты законами и деньгами — им ничего за это не делают. 
А на улицах умирают тысячи людей. Некоторые даже вешаются на балках под 

мостами. Кто-то прыгает под поезд. Кто-то детей скидывает с крыши домов, а потом 
прыгает сам, кто-то детей убивает, а сам себя убить не может — силы покидают от 
голода, или помешательство проходит. С ГОЛОДУХИ РАЗУМ ТЕРЯЮТ. Старики сказа-
ли, что во время мировой войны такого не было. Что-то страшное творится. А на ули-
це жить холодно. 

ЗДЕСЬ ЖУТКО ХОЛОДНО, ДАНУ, УМИРАТЬ СТРАШНО. Моя Мать Богиня вынуж-
дена была жить на улице — у неё забрали дома, золото и квартиры ещё при Советах. 
А за то, что она еврейка-Данка, русские ей выписали смертный приговор. А её мать, 
мою Бабку, убили. Вот так они жили то в тюрьмах, то на улице. А когда русские за-
брали всё у меня, я тоже жил на улице. Потом русские убили моего Отца, а меня осу-
дили ЗА ТО, ЧЕГО Я НЕ ДЕЛАЛ. И ВСЕ МОИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАГЛО ОТКЛОНИЛИ. 
ПУТИН И МЕДВЕДЕВ РАССМЕЯЛИСЬ, узнав нашу историю. А потом стали убивать Да-
нов. ЛУЧШЕ БЫ ДАНЫ МОЛЧАЛИ. Теперь всех забирают в изолятор ФСБ — якобы мы 
сектанты. Поэтому все стали себя сжигать. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ДАНУ? 
Сатанаил путин — он же не безсмертное говно, а говно смертное. Выходит, са-

тан смертен. Выходит, ему переебать можно. Выходит, тварь эта на пару тысчонок 
лет уляжется в свой хрустальный гробик. А из другого хрустального гробика можно 
достать Луга или Люцифера — кого хочешь можно достать. А лучше сатанаила путина 
не в гробик положить, а сжечь — так Бог эту тварь со 100% вероятностью получит в 
своё Божественное распоряжение. И всыплет за наши слёзы этой путинотвари так, 
что все путины и ублютины забудут, как нас звать, и не то что глумиться не станут над 
нами больше, а вообще забудут, как нас звать, и что у нас деньги есть, они тоже за-
будут. А потом в массовом темпе эдак тысчонок 50 судий и адвокатов расстрелять — 
ну чтоб другие воры видели и боялись, чтоб они видели, что ЗА НАС ЕСТЬ ЗАЩИТНИ-
КИ ТОЖЕ. За всех Защитники есть, за нас ТОЖЕ Защитники есть. А потом тысчонок 
100 чиновников сжечь живьём. 100 000 ублюдков отправить в ад в обмен на наших 
евреев — ну, чтоб дьявол наших отдал, а своих забрал. Ведь скоро ада не будет, Бог 
ад сожжёт. А ведь там наши Братья, в аду-то. Надо наших Братьев из ада достать, а 
русских чинуш туда спихнуть. Ну чтоб они к хозяину своему отошли. Я и ритуал слу-
чайно так узнал, как чинуш на наших людишек поменять. Мы 100 000 чиновников со-
жжём вместе с их окружением — плохой побег даёт плохой плод. Выходит, к ебеням 
сжечь этих тварей вместе с детьми и скотом во славу наших Богов. А всё мировое 
сообщество закроет на это глаза, как закрывало глаза на самосожжения евреев-
Данов и славян. ВЫ ЖЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЗАКРЫВАЕТЕ СВОИ 
БЕЗСТЫЖИЕ ГЛАЗА НА КОНЦЛАГЕРЯ ДЛЯ РУССКИХ И ЕВРЕЕВ. ВАМ ЖЕ НЕ ПРИВЫ-
КАТЬ. 

Тогда наши Боги обменяют этих тварей на наших Братьев. Выходит, наши чест-
ные Братья из ада выйдут, а в ад войдут чиновники и судьи, резавшие наших детей и 
Братьев. А те, кто резал этих тварей, выходит, ПРАВЫ ПО ЗАКОНУ МОИСЕЯ. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ — до тех пор, пока они не поймут, что над нами издеваться 

нельзя. Мы не подопытные животные, а людишки. Вон они сколько наших зарезали, а 
мы их не трогали. Тогда они стали детей отбирать и стариков поджигать. Ну так КАК 
НА ЭТО СМОТРЕТЬ? МЫ УЖЕ УСТАЛИ НА ЭТО СМОТРЕТЬ. 

Было нас 380 000 000 человеков — 280 000 000 в Вавилонии СССР и 100 000 000 
между Уралом и Дальним Востоком, в Казахстане и Монголии. Было нас 380 000 000. 
А стало нас 100 000 000, из них только 60 000 000 русских и татар, а 40 000 000 — 
приезжие на заработках. Из 60 000 000 русских и татар 40 000 000 стариков. 

Т. е. убивали бесы 9 человек из 10. И только один оставался из 10. 
Я слышал, что по новой программе из 60 000 000 русов останется только 

6 000 000. 
Т. е. чубайсовская программа предлагает СНОВА убить 9 из 10. 
Мы в планы медведева и чубайса не вписываемся. Если сатанаил путин без кон-

ца редуплицирует себя (удваивает; и, как Сизиф, НИКОГДА не удвоится, потому что 
из одного говна получится два говна — но тогда кто-то ему на голову встать должен, 
на лепёху его треклятую, чтоб из его лепёхи две получилось), то от натуги редупли-
кации он хоть изредка делает перерыв, оглядывается, понимает, что пиздец ему. И от 
понимания этого глобального пиздеца он хоть стесняется через раз. Вот ветеранам 
дал жильё. На словах. На деле 1 из 10 получил, 9 из 10 ушли ни с чем. Но хотя бы 1 из 10 
квартиру получил. Это же тоже много. Старается сатан, из кожи лезет. А остальные 
стараются ТОЛЬКО на свой карман. 

Сатанаил одному дал, а у десяти забрал. Это ж кретин чистейшей воды. Это ж 
падлюка гнилая. Это ж слов у меня нету против бляди ентой. 

Как можно у 10 забрать, чтобы тебя на весь мир показали, какой ты прекрасный 
ангел, уёбок ты, а не ангел. Ангелы — то ангелы. Нам, смертным Дуракам, наука пока 
непостижимая. Ангелы — это ангелы, это мужики с крыльями. Это ЧЕСТНЫЕ ПОРЯ-
ДОЧНЫЕ МУЖИКИ С КРЫЛЬЯМИ, а не бляди и подонки кремлёвские. 

Есть вот преступный Ангел у Германцев, бабушка ихняя. Так вот, этот преступ-
ный ангел таких жутких преступлений не вершит против своего народа, каких пре-
ступлений падлюка путинская/медведевская/чубайсовская вершит. Отец мой ТОЖЕ 
ангел был с молотком, Молоток Его на флаге Германском до сих пор видно. А МНЕ 
ОН ТОПОР ДАЛ, ТОПОР В ВИДЕ ДРАКОНА. Так вот, Бог даст, опустится топор этот на 
тыкву нечестивцев. Так что ты, путаноангел, или путаный ангел, или запутавшийся ан-
гел, ты, падлюка, меня послушай, я тебе плохого не посоветую, но в Небеси тебя, 
падлу, приложат пару раз за непослушание и дерзость твою. Так ты, сучий потрох, 
вечно прах жрать будешь, а потом в Гихон, сучара, сгинешь. 

ТЫ НАРОД ДАНУ, ГЕРРМАНУ, СЛАВЯНУ, ЛИТОВУ, МОНГОЛУ, ЕВРЕЕВ НЕ ТРОГАЙ. 
Пусть твои блядские судьи зеньки промоют и в пачпорта смотрят — и пусть, бляди, 
даже не судят этих народов. Потому что их Судья осудит всех твоих блядей-судей 
вместе с тобой, паразит, на вечную кару. 
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У Народов ДАНУ, ГЕРРМАНУ, СЛАВЯНУ, ЛИТОВУ, МОНГОЛУ, ЕВРЕЕВ НЕТ, НЕ 
БЫЛО И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПАЧПОРТОВ. ИМ БЕЗ ПАЧПОРТОВ ХОРОШО. И кто тронет 
их, вкусит таких люлей, что забудет, как его звали. САМ БОГ НАПИСАЛ В БИБЛИИ — 
ХОДИ БЕЗ ПАЧПОРТА. ЖИВИ, СЫН МОЙ, В ТРУДЕ И ОБОРОНЕ. (Бытие) 

Русский християнский амператор так сбежал, что штаны потерял. Куда ж ты бе-
жал, падлюка, тебе ж доверили рабоче-християнскую армию. Ты из рабоче-
христьянской армии дезертировал. А кошолки твои свои амператорские прелести, 
как шлюхи, кажут на зависть и прелесть безбожному миру. Сегодня под вспышками 
ходют «по следам памяти». Завтра ноги раздвинут. Ты б кошолок своих умерил, уме-
рил бы их амператорские запросы. У шлюх и дезертиров запросы, как у амператоров. 
Где это видано, Царь Мой Небесный???!!! 

У шлюхи только один запрос — где, когда, за сколько и перед кем прелести 
свои раздвинуть. У дезертира русскаго один запрос — где, как (в каком месте), как 
посытнее спрятаться, чтоб шкурку свою говённую схоронить. А они, смотри-ка, ам-
ператоров играют. Блядюги и мошенники! 

Амператор у нас ВСЕГДА один был, еси и будет во веки веков. 
А пока я ентого амператора не знаю, амператор Мой — Мой Отец. Пусть енто 

хоть сам дьявол будет, мне плевать. Если б Мой Отец был дьявол, всё равно енто 
Мой Отец, Родная Кровь. А поскольку дьявол — путин, он ТОЧНО не мой Отец. Зна-
чит, Мой Отец не дьявол. Мой Отец носил молоток, штангенциркуль, метр, халат 
стально-голубого цвета, голубые глаза, рыжие волоса, вмятину на ногте, волосы в 
ушах, был Он Царь племени нашего, племени, которое передушил горбачёв, ельцин, 
путин, медведев, зюганов, чубайс и прочая пидарасня. Племя наше сжили со свету, А 
ЧЕГО ПЛОХОГО МЫ СДЕЛАЛИ? КОМУ ИЗ ВАС ДОРОГУ ПЕРЕШЛИ? ЗАЧЕМ ВЫ ЗАВИ-
ДОВАЛИ НАМ? Из зависти нас убивали ЗАЧЕМ? Нам железную дверь сделали от вас, 
мы за ентой железной дверью жили в тесноте, да не в обиде, жили — не тужили, ни-
кто детишек на мороз не кидал, никто наши деньги не воровал. А горбачёв, смотри-
ка, падла, напугался. Бес ему стучит: «Открой дверь! Открой дверь, а то сломаю». Ум-
ный бы сказал бесу — ты, падлюка, на свой хребет наломаешь. А ентот, смотри-ка, 
падла, говна в штаны наложил, да с блядюжкой своей продал рабоче-християнский 
народ. Я б на его месте шлюху его приложил кочергой, а не народом торговал. В 
Библии сказано: КТО ТВОЮ ДВЕРЬ СЛОМАЕТ, ТЫ ТОМУ МОРДУ СЛОМАЙ (Не нарушай 
межи давней, Не нарушай межи ближнего твоего, Не нарушай ландмарки). Если мы 
народ Библейский, ты какого чёрту свой УПК, ЖК, УК, АПК и прочую херню толкаешь? 
Мы народ Библейский, мы НЕ УМЕЕМ ЧИТАТЬ УК, УПК И НЕ ПОНИМАЕМ ВАШИХ ГЛУ-
ПЫХ ЛЖЕМУДРСТВОВАНИЙ. 

МЫ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НАХОДИМСЯ, А ВЫ НАШУ ЗЕМЛЮ ОТНЯЛИ. 
ЭТО ВЫ УБИЛИ НАШИХ ОТЦОВ, А МЫ ВАШИХ НЕ УБИВАЛИ. 
ЭТО ВЫ НАШИХ СЕСТЁР НА ПАНЕЛЬ СТАВИЛИ, А МЫ ВАШИХ СЕСТЁР БЕРЕГЛИ. 
ЭТО ВЫ БЕСЫ, и никакой бог и дьявол вам не помогут никогда. 
И ничем вы, блядское племя, пред Богом не откупитесь. 
Наши Матери — глиняные Бабы. Они Детишек Своих берегут, они Детишек Сво-

их любят, а вы их Детишек КАЛЕЧИТЕ, а из Баб ентих блудниц делаете. 
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ПОКАЛЕЧЬТЕ ЛЖИВЫХ СУДИЙ, А ДЕТИШЕК НЕ ТРОГАЙТЕ. 
И БАБ МОИХ НЕ ТРОГАЙТЕ. 
Мой Отец — Ангел МЛКрт. В ентой серии фильма он пока отдыхает, но Даждь 

Бог, встанет в следующей серии и всыплет тебе, бесяра путинскый. 
 
Вот, Баба-потеряшка, к чему приводит расточительное обращение с мужскими 

персонами вокруг Тебя! 
Мужиков БЕРЕЧЬ надо было. 
Теперь не Мастер владеет Миром, а сатана путин — Владеющий миром. Он, су-

кин сын, мало того, что выпендривается, что ДВАЖДЫ миром овладел, он ещё и уд-
воить себя любимого хочет посредством удвоения ВВП. 

Вот к чему приводит расточительное отношение к Любимым Мужчинам. 
Мастер Тебе, Баба-потеряшка (а я ЗНАЮ, что ты русский язык ПОНИМАЕШЬ, 

потому на русинском Тебе и малюю), строил дома, Детей растил худо-бедно, молот-
ком стучал в Кузнице, на Лодке Тебя катал. 

А чего ентот сатанаил Тебе путного сделал? 
Даром, что путин. 
Чего ентот сатанаил Тебе путного сделал? 
Вот только бумажки сидит и перебирает да в ящике себя любимого кажет. Мол, 

смотри какой я самец. Ни одна Баба нормальная на ентот фрукт, гнилью пожранный, 
не купится. Только такая же дура и эгоистка, как он сам. 

А хорёк егойный, зверь карликовый? Смотреть СТЫДНО. Ребёнок неразумный, 
карлик двуличный. Ни одна Баба нормальная на ентот фрукт, гнилью пожранный, не 
купится. 

Я удивляюсь, КАК ОНИ УМУДРЯЮТСЯ УДВАИВАТЬ ДЕНЬГИ И СЕБЯ УДВАИ-
ВАТЬ??? 

Бумажку из одной кучки в другую положили — удвоили. 
Я присмотрелся — ОДНА БУМАЖКА, КАК И БЫЛА. 
А они врут, что удвоили бумажку. И дураки верят. 
А я не верю, потому что бумажка как была одна, так и осталась. 
А потом они нас заставляют в эту белиберду верить. А тех, кто не верит, судят, 

бьют, насилуют. Енто у них политикой называется. Ещё они к кресту приколачивают 
людишек. Ещё сжигают людишек. Ещё детишкам ручки и ножки отпиливают. ПОЛИ-
ТИКА! Мудрёная наука — как врать дуракам, чтоб во враньё верили, да как детишкам 
ручки отпиливать, а людишек чиповать. Мудрёная наука. Нет, нам, дуракам, непонят-
ная наука. Мы если бумажку из одной кучки в другую переложим, то получим кучку 
из бумажек. 

А они умудряются как-то из кучки бумажек политику делать. 
НАГЛЕЦЫ — скажет любойДурак. 
ПОЛИТИКИ — скажет придурок. А двойной придурок захочет стать переклады-

вателем бумажек. 
Вот же, что творится, Баба-потеряшка. 
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Я Тебе самое длинное письмо намалевал, Баба-потеряшка, потому что может 
так статься, что раз Ты Моего Отца Жена была, видать, я мог быть Твоим Сыном, или 
я и есть Твой Сын Люций Дан. Вот же какая мудрёная история получается. Вот так, 
Баба. А племя Твоё прирезали. Так что будешь Ты теперь в горьком одиночестве хо-
дить. 

РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ. ОНИ ТЕБЯ ЗАЩИТЯТ. 
Иначе удвоившийся сатанаил путин чудканёт и Тебя прибьёт. 
Что Тебе прибитой делать? Нечего. Выходит, роди себе сыновей. 
А я попробую Отца поискать. Если найду, снова поженитесь. 
РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ, Баба-потеряшка. 
Вот нонче перекладывать бумажки демоны устали, облегчили, так сказать, свою 

жисть. Стали демоны цифры переписывать. Каждодневно переписывают цифры ка-
кой-то валюты и акций. Что за валюта? Что за акция? Я из акций только акацию знаю. 
Переписывальщики хреновы. Вот был у них 1 доллар. Они к нему три ноля пририсова-
ли, сказали, что теперь это 1000 долларов. Все поверили. Был у них один рупь. Они к 
нему 000 000 пририсовали. Мол, миллион рублей. Все поверили. Они всех в этот 
бред верить заставляют. А тех, кто не верит, бьют, в тюрьмы отправляют, заживо 
сжигают. Малюют енти черти и заставляют нас верить. Всё точь-в-точь, как в Сказке 
Темпличей — Бог смотрит в зеркало, а чёрт ему рожи корчит. Вот в нашей сказке та 
же беда. Черти куражатся над Человеками, заставляют Человека бредить всякой 
фигнёй. Ноли ему рисуют, взамен детей отбирают. Если у Человека нет бумажки или 
цифирки с нолями, они у него детей отбирают. Это ювенал называется. Мол, гони на-
лом. Неправедные судьи приговаривают людишек расплачиваться за грехи ентих су-
дей. А были б енти судьи, твари безбожныя, сатанинская отродья, хоть чуть-чуть ум-
ные, не стали бы енти судьи так над людишками изголяться и мантии свои треклятые 
изорвали. Вот ведь какая наука — НИ ОДНОГО СУДЕЙСКАГО РОДА БОГ НЕ ПОТЕР-
ПИТ, нет ни одной династии судей, а у всех этих судей дети блядь и говно, и сами они 
говно и бляди. Но у них глаза закрытые, блядские, только на енти нолики смотрящие. 
Они, кроме ноликов, которые черти подрисовывают, НИЧЕГО НЕ ВИДЯТ. Загипноти-
зированы ноликами судьи енти. 

Пора, Баба-потеряшка, тряхнуть стариной. Надевай броню, Баба. Вспомни вре-
мена старые, вспомни времена звёздныя. Надевай броню, Баба-потеряшка. Пиздить 
будем судий. Надо их в ад скинуть, чтобы наших Царь ада отпустил. Надо их в ад ски-
нуть, потому что в аду наши томятся. Надо наших менять на этих уродов. Я ЗНАЮ, 
КАК ИХ ПРИБИТЬ, ЧТОБЫ НАШИХ ИЗ АДА ОТПУСТИЛИ. Я ЗНАЮ, КАК ИХ КРОВЬЮ 
СОБСТВЕННОЙ НАПОИТЬ, ЧТОБЫ НАШИХ ИЗ АДА ОТПУСТИЛИ. Я ЗНАЮ, КАК ИХ 
КРОВЬЮ ИХ ДЕТЕЙ ПОИТЬ, ЧТОБЫ НАШИХ ИЗ АДА ОТПУСТИЛИ. Надо нашим хоть 
глоток свежега воздуха дать. Надо судей заживо сжигать. Надо политикам руки от-
рубать и поганые их ручонки в глотки им толкать. А Иисус всех спасёт. Какие пробле-
мы? Иисус всех спасёт. КТО ЕНТО НАПИСАЛ? На ораву бесов 1000 Иисусов не хватит. 
Выходит, надо бесов прибить. А вот праведников Иисус спасёт. Кто больше ентих 
треклятых судий прибьёт, тот праведников спасёт. Иисус обрадуется и его самого 
спасёт. Может, я ошибаюсь? Ну, если я ошибаюсь, ничего страшного. Я ж не Библию 
пишу, а мнение ребе Божьего Моисея, на Скрижалях начертанное. Ты ж, Баба-
потеряшка, знаешь, о чём таком в Скрижалях написано. Ну вот и я о том же пишу. 
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Не трогали бы нас бесы, ничего бы не было. 
Тронули нас — мы их прибили. 
Прибили бесов — отправили их в ад Царю аццкому. 
Аццкий сотона рад их видеть, чертей своих, нам наших людишек отдаёт и пару 

Ангелов отдаёт. Ангелы по Закону Иисуса правят, людишек не обижают. Черти, су-
дьи, путин, медведев, чубайс в смоле варятся, на сковороде жарятся. КТО ЧТО ЗА-
СЛУЖИЛ, ТОТ ТО И ПОЛУЧИЛ. 

 
Когда чёрт Тебе будет кидать людишек, Ты спрашивай: КТО ТЫ ЕСТЬ БУДЕШЬ, 

КАКОГО РОДУ-ПЛЕМЕНИ? Если скажет, что Праведник, кидай его в Небо. Если Дан, к 
своему племени дай. 

Чёрт любит покуражится, он Тебе чертей начнёт кидать, Ты ему их обратно ки-
дай. Черти — енто эфиопи. С рогами али без рогов, какая разница, всё равно эфиопи. 
Кидай их в чёрта обратно. 

Царь ада давно ждёт чинуш и судий, давно их поджидает, давно готовится ду-
шонки их вонючие потрошить. 

Мы Царю аццкому не помогаем, мы чертей на своих Братьев меняем — чёрта 
чёрту отдаём, Брата Брату возвращаем. Выходит, СПРАВЕДЛИВО. 

Баба-потеряшка, РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ. 
Из Данов сделай армию племени Данова. 
Как в старые времена АТАКА. Войны войн Иеговы. Забыла? Ты ПОМНИ. ТЫ 

ЗНАЙ. НЕ ЗАБЫВАЙ. Российских судий в их крови купай. Кремлёвских бесов в ад от-
правляй. Ты ПОМНИ. ТЫ ЗНАЙ. НЕ ЗАБЫВАЙ. 

Путину рога с черепа отрезай. Чубайсу башку вскрывай, чип туда говённый 
вставляй. Ты ПОМНИ. ТЫ ЗНАЙ. НЕ ЗАБЫВАЙ. 

 
Вон как черти московитские нагадили от страху-то. Мавзолей на ремонт поста-

вили. В армию МЧС загнали. Чрезвычайная ситуация в армии, выходит. Прахом всё у 
них идёт, Ангел им переебёт. Прахом армия пойдёт, Георгий им переебёт. 

Вон Знамёна Святого Георгия под стенами Вавилона стоят. 
Боится сатанаил Георгия. А Миша боится сатанаила, потому и галстуки ест. Вы-

ходит, НЕ ТОГО МИШУ ВЗЯЛИ В КАМПАНИЮ. Его Зверь Горбачёв с раной на хлебале 
перекрыл. ДРУГОЙ Миша должен быть. 

Сатанаил путин вон и Лаврова мучает, звонит ему ночами, мол, как дела? ПРО-
ДЕРЖИМСЯ ЛИ ЕЩЁ? ПРОДЕРЖИТСЯ ЛИ НАША АДСКАЯ АРМИЯ СУПРОТИВ СВЯТЫХ 
АНГЕЛОВ БОГА? Ты, Лавруша, на ООН дави. Всеми силами держись, нам ещё немного 
нефти выкачать осталось. Нам нужен СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС нефти для войны, мы 
ентот запас в Китай переправим. 

Вот настолько хитёр сатанаил. Если его сместить, то трон адский падёт. Люци-
фер его под жопу пнёт. Но тогда Люцифер править будет. Тут уж и не знаешь, КТО НА 
СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЙ, ВСЕХ РУМЯНЕЙ И КРАСНЕЙ?!! 

Люцифер 100 000 чиновников может за один раз истребить. 
А сатанаил путин 1 000 000 человек сожрать может. Он кажный год по мильону 

жрёт. А Люцифер гурман, ЛЮДИ ЧЕРВИ — говорит он. Сожру-ка я пару чиновников, 
они пожирнее, повкуснее, кожа у них мягкая, шелковистая, на мундирчик мне в са-
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мый раз. Люцифер только богатеньких жрёт. Гурман. А сатанаил путин аки блядь — 
всё подряд. А Зверь медведев ТОЛЬКО ДЕТИШЕК. 

Вот компания собралась — ЛЮДОЕДЫ. 
Так что, Баба-потеряшка, поднимай оставшихся в живых из племени Твоего. НЕ 

СДЮЖИТЬ ОДНОМУ ДАНУ ПРОТИВ 5 бешта. 
А в Китае шестой на подходе. А потом седьмой будет с Лучом каким-то. 
Мы устанем от ентой глупой возни. 
Пока бесы в кремле, лупи кремль. 
Если в Китае спрячутся, конец Миру придёт. 
Бесы ходют кругами вокруг Мужика и песенку ему поют. Спи, глазок, спи, дру-

гой. И прочую херню. Вот так енти бесы сделали вокруг Земного шара 5 кругов. Вы-
ходит, мы в 5 круге ада находимся. Точнее, уже в 6 круге ада. Сколько там ещё кру-
гов осталось? 3 или 4? В 6 круге ада начинается повальное чипование. Чиповать будут 
даже кошек, камни, деревья. За воздух деньги будут брать, за то, что один шаг сде-
лаешь, 1000 долларов должен заплатить. Поход в ближайший магазин будет стоить 
4,5 миллиона долларов. Сначала тебе будут платить за то, что ты нажимаешь кнопоч-
ки, а потом ты будешь платить, чтобы хоть одну нажать кнопочку. Енто мир вакхана-
лии и абсурда. 

А все енти Беннеты, Бейли и Кроули (перевод: баран, ликёр, ворона) служат 7-
му кругу ада. Там какой-то мужлан с мечом-лучом стоит. На людишек ентих луч на-
правляет, ЧИПУЕТ ДУШУ. Кто чиповал башку, чипует свою душу. Енти Беннеты, Кро-
ули и Бейли несут одну и ту же ахинею — мир улучшается, открывается 7-й луч, ис-
правляется карма, появляются экстрасенсорные способности, активен 3-й глаз. При-
ходится читать по бумажке, чтобы енту ахинею запомнить. 

И какой может быть активен 3-й глаз, если у ентих болванов два других глаза 
закрыты? Выходит, черти высверлили дырку во лбу, вставили им свой глаз, а потом 
они активировали ентот глаз. Енто ещё похлеще будет, чем говно из жопы в голову 
гонять, мол, гундалини, или гуталины, хрен её разберёшь, кундалини енту. 

В 6-м круге ада как раз качание говна в мозг будет выбрано приоритетным на-
правлением. 

Зачем людям ОДИН третий глаз, если у них уже ДВА глаза есть? Зачем им ещё 
третий глаз, если они двумя не пользуются? Отличить блядь от Брата не могут по при-
чине закрывания глаз на мерзости вокруг. Зато подавай им 3-й глаз. Вот кто-то хочет 
ещё хрен с четырьмя яйцами. Какой позор! ЗАЧЕМ вам то, что вам не нужно? Как вы 
будете жить с несуществующим глазом, если поменяете свои два глаза на 3-й глаз? 

Каким страшным бредом бредит ваше безбожное человечество? 
Зачем в 6-м круге ада глаз, если в аду хоть 10 глаз — и те не помогут?! 
Зачем вам лишний инструмент, если вы с двумя такими же не справляетесь? 
О безбожное поколение тупиц! 
И угораздило Моего Отца свалиться с ентими Ангелами в ад. Что мне в ентом 

аду тут делать? Чиповать ящик? Мыть механизмы бесов за копейки? Машины, маши-
ны. Нонче у кажного беса по 150 машин. Они ему в таком числе и нафиг не нужны. 
ЖАДНОСТЬ. Хлеб на помойку кидают, миллионы рублей прожигают — вместо того, 
чтобы кидать на ветер — ветер знает, куда и кому енти деньги придуть. 
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Какой Плач Ярославны должна вам Мать сплакать, чтобы ваши говённые ледя-
ные сердца растопить? 

 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил своим советником Марию Китае-

ву, о чём сегодня ИТАР-ТАСС сообщила пресс-секретарь министра Дарья Затулина. 
«Назначен советник министра обороны Сергея Шойгу, им стала Мария Китае-

ва», — сообщила Даша. 
 
И ентот лопух туда же. Сказку показывают про спасителя из МЧС. Нонче у всех 

ентих спасителей МЧС по три таких маши. Куда мир катится? 
Бес Шойгу (печать на челе его — перевёрнутая пентаграмма на лице, у путина 

ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ лицо — пятиугольник кверху ногами, с боков черепа — рога, енти 
рога — части перевёрнутой пентаграммы) тоже собрался в Китай. 

Все бесы бегут нонче в Китай. Чем там помазано? Китай — енто Поднебесная 
Мира. Если бесы бегут в Поднебесную, выходит, к войне с Небесами готовятся. ЭТО 
Ж ЯСНО, КАК БОЖИЙ ДЕНЬ. 

Они ждут технологий от загадочного эзотерика с окраин вселенной (любимое 
прозвище Люцифера, которого они в 2000 г. не признали и по наводке сатанаила и 
зверя в 2001 г. убили — из зависти). Вот же бляди какие — Люцифера приложили мо-
лотком, а сокровища им подавай! И вот собрались на обозрение молния с небес, 
преступный ангел, исчадье ада, зверь, сатанаил и прочие, а Командира прибили зверь 
и сатан в 2000 г. А нонче они тихушничают, молчат, что с их говённых ручонок кровь 
капает. Убили Брата своего и не покаялись!!! Так они 2000 лет назад Христа убили и не 
покаялись. И сели ждать, когда придёт Спаситель взять грехи ентого мира на себя. 
Спасителя Бог из Дома не выпускает, чтобы вы злодейские фокусы с ним не делали. 

А вот Бецаль-Эль возьми да и открой Книгу Иоанна. А в Книге сказано: вечные 
мучения для сатанаила путина, зверя медведева и лжепророка кирилла. Эти три пи-
дараса убили Люцифера. И будь Бецаль-Эль поумнее, прибил бы он этих козлов, а Бог 
наверняка тушки этих троих бы и освежевал. А другим Ангелам ЗА ПОКАЯНИЕ, ВОЗ-
МОЖНО, и простил бы грешки. А возможно, и не простил. Но Бецаль-Эль не читает 
книг, потому что шелестит бумажками и чирикает цифирки — удваивает капитолий 
или капиталий. Ты, милок, не цифирки рисуй, а сатанаила и зверя прибей. Твоего ни-
как Брата прибили путин и медведев. А кирилл их грехи на себя взял. Вот так эта са-
танинская троица куражится. Братьев молотком бьёт, а потом сказки друг другу рас-
сказывают. 

— Слушай, а чегой-то Люцифер пропал? Ты его не видел? — Нет. — Странно. И я 
не видел. Может, ты видел? — Нет, не видел. 

Прибили Брата, а потом рассказывают друг другу, чего они там не видели, а че-
го видели — самоубеждением занимаются. Карму моют. Хуеплёты. 

Надо же такую работу загадить, сучары. Цельного Люцифера прибить из злобы 
и зависти. А чтоб им пиздюлей не влепили, они будут в скором времени инвестиции 
привлекать — ну кто же, вложив в дьявола деньги, будет енти деньги бомбить? Сата-
наил путин просчитывает на 4 хода вперёд. У него спецотряд колдунов и ведьм. Они 
ему наколдовали Брата убить, потом следы спрятать, потом в аферу эту порядочных 
Ангелов Германских втянуть. Сучье племя. Врать и срать — только енто прерогатива 
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сатаны и его огрызка зверя. А лжепророк им сказочки почище моих рассказывает, да 
хернёй какой-то машет перед Образами — мол, Ты, Боже, не серчай, что они приби-
ли ещё одного Брата своего, они вчера Иисуса прибили, а сегодня Люцифера. ЗА-
БЫВЧИВЫЙ НАРОД. Ну что с ними поделаешь?! Они же такие ангелочки. Милашки. 

ЛЮЦИЙ БЫЛ ДОРОЖЕ ВСЕХ ВАС, не потому, что Он был горд, а потому, что Он 
был БЕЗУМЕН. Это было самое большое горе для Бога, самая Его Большая рана и пе-
чаль. А вы, твари недоношенные, енто горе усилили в тысячу раз. Бог надеялся, что 
Овца Его заблудшая одумается и вернётся, а вы енту овцу прибили, как прибили Ии-
суса. 

СУКИ. 
СУКИ. 
СУКИ. 
Суки, а не ангелы. 
И путин твой сука, и зверь, и кирилл-хуеплёт, грех такой ентим сукам отпускаю-

щий. 
Иисуса я не наблюдаю покамест. Люцифер тоже, будь умён, не вернётся. Сто 

раз подумает впредь, как с вами, козлами, связываться. Будьте вы неладны, чёртово 
племя обезьян. 

И вот тут я снова Бабе-потеряшке говорю — РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ. 
Енти чёртовы отродья не остановятся. Пока сатанаил путин всех своих Братьев 

в спину не переколотит, он спать спокойно не будет. Нашёлся мне тоже, властитель 
мира. Хуеплёт ты, а не властитель. Чем ты владеешь, демон? Коварством. 

И вот Тебя, Баба, он приколотит молотком, как приколотил своего Брата. ТЫ 
ЖЕ ВИДИШЬ, ЧТО ЭТО ПРАВДА. ТЫ ЖЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЭТО ПРАВДА. 

Почему Ты медлишь? Чего Ты ждёшь? Твой SKYFALL просрочен, координаты 
НИКТО не читает, сатанаил убил Твоего Мужика. Ентот Мужик был неглуп, работящ, 
всем хорош, просто безумен. ТАКИМ ЕГО СОЗДАЛ БОГ. БОГУ ВИДНЕЙ. Но даже у ен-
того безумца не было никакого желания убивать Брата в спину. А у московских ог-
рызков такие желания были ВСЕГДА. 

Так что стучать морзянкой пользы Тебе нет. 
Координаты принял Сын Мастера, но он ДУРАК. Он не обучен. ОН ДУРАК. Он не 

похож на Мастера, Он НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ. Он Тебя понимает, Он может что-то пони-
мать, НО Мастера с нами больше НЕТ, Мастера не вернёшь. 

Полным-полно заявлений балагуров всяких от имени Святых Отцов — мол, воз-
гордился Ты, Денница, Сын Зари, пал нечестивый. Вы б, уроды, за своим родом-
племенем следили, а не за падением Денницы. НЕ НА ВАШИХ ЛИ СВЯТЫХ ИКОНАХ 
СВЯТЫЕ ИСТИННО ВАШИ ОТЦЫ И МАТЕРИ СКОРБЯТ? 

Тогда ЧЕМУ вы РАДУЕТЕСЬ? 
Отцы теряют Сыновей, Сыновья теряют Отцов, а вы кажете на них своими ог-

рызками и радуетесь, Я ОТШИБУ ВАМ ВАШИ ВОНЮЧИЕ ОГРЫЗКИ, чтоб вы казали на 
самих себя, а не на Денницу. НЕ ВЫ ЛИ ПРИГОВОРИЛИ ХРИСТА К СМЕРТИ? Дьявол 
вас этому не учил. У дьявола другая забота была, он говнял из злобы или из подража-
ния — хрен его разберёшь. Но большего говняния, чем говняния ваши, он бы вряд ли 
осилил. Он один старается, а вас стада козлиные. Во всяком случае, чегой-то я не 
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припомню, чтоб Он Христа в пустыне бил на крестах. Он Его искушал, какая у него си-
ла была? Искушать. Он и искушал. А вы Христа прибили. 

Папа Ромей, истинно Христолюбец, поднял Знамя Христа. А кирилл, козлина, 
попирал Христовых людей копытами. 

Так чему вы все радовались? Тому, что одни Братья лупят других Братьев? Или 
своему превосходству над другими? И НЕ ВЫ ЛИ РАСШИБЛИ СВОИ ПОГАНЫЕ ЛБЫ, 
КОЗЛЫ? Не вы ли из злобы скулили и предавали Братьев? ЧТО вы сделали с Абакуми-
ем, христопродавцы? 

1000 лет вы скулите одну и ту же заунывную песню. 1000 лет отпускаете грехи 
подонкам, ворам и козлам, а Христов распинаете на Крестах. И уже до того дело 
дошло, что в России бесы надели рясы, пошли учить в семинарии — ГДЕ, КАК, КОГДА 
И ЗА СКОЛЬКО СНЯТЬ ПРОСТИТУТКУ НА ДИСКОТЕКЕ (кураев). 

Это КОШМАР. 
Дьявол времён Христа повесился бы от такого святотатства. ОН И НЕ ПОМЫШ-

ЛЯЛ ОБ ЭТОМ, ОН ВСЁ ЕНТО ВРЕМЯ СИДЕЛ В ПУСТЫНЕ И АКИ ДЖИНН ИЗ БУТЫЛКИ 
ПРЕДЛАГАЛ СВОИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ ИСКУШЕНИЯ. 

Несчастный Христос, которого обокрали, обложили налогами, прибили полсе-
мьи, МУЧИЛСЯ ЗА СВОИХ ВРАГОВ ОТ НЕУСЫПНОГО ГОЛОСА СОВЕСТИ, УШЁЛ В ПУС-
ТЫНЮ С ГОРЯ, МОЛИЛСЯ ЗА НИХ. А мудила кирилл, в прошлой жизни фарисей трек-
лятый, подписал Праведнику смерть, а на Понтия Пилата свалил ентот грех. А Пилату 
нечем было заняться? У него, что других дел не было, как гонять несчастных Христов 
по пустыням? ОН БЫЛ НАМЕСТНИК РИМА. У него и без Христов забот хватало. 
Prokureutor Pontifique Пилат не мог урезонить тебя, кирилл. Ты избрызгал своей слю-
ной пол-Рима, ты стучал на Пилата всем — от Ирода Антипы до Римского сената, ты 
избрызгал своей вонючей чёрной слюной пол-Рима — и всё для того, чтобы убить 
Праведника — ведь ентот несчастный Христос показался тебе, кирилл, претендентом 
на твоё место в Синедрионе. А ХРИСТОС И НЕ ДУМАЛ О ЧИНОВНИЧЬЕМ МЕСТЕ В 
СИНЕДРИОНЕ, ОН БЫ ЗАДОХНУЛСЯ ОТ ПЫЛИ В КНИГАХ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ВЫСАСЫ-
ВАЛ ИЗ ПАЛЬЦА, какого богатенького ублюдка откупить на сей раз от гнева Господа 
и толпы евреев, обманув толпу тем, что Яхве разрешает кириллу ВРАТЬ и разрешает 
то, чего другим не разрешает. А ЯХВЕ МОЛЧАЛ ВСЁ ЕНТО ВРЕМЯ И НИЧЕГО ТЕБЕ НЕ 
РАЗРЕШАЛ, А ТЫ, кирилл, ТРЕПАЛ ОТ ЕГО ИМЕНИ И НАТРЕПАЛ НА ТО, ЧТОБЫ ИИСУ-
СА ПРИБИТЬ. А Иисусу не нужно было твоё треклятое место, Он уже привык жить в 
пустоши без еды и воды, потому что ты, кирилл, скупил всю воду и еду в Израиле и 
объявил себя и своих друзей МОНОПОЛИСТАМИ — и то же самое вы сделали с рус-
скими, отняв у ентих Дураков ВСЁ — и память, и ресурсы, и жисти их Дурацкыя. 

Картинки меняются, говённая твоя сущность, кирилл, остаётся. Нонче ты греш-
ки вонючие сатанаилу путину отпускаешь, видать, хочешь взять его аццкие грехи на 
себя перед судом Бога. Дерзай, кирилл. По вере тебе Бог и воздаст, а ещё и по делам 
твоим поганым, и под жопу пнёт вон из Церкви. 

А клеветникам и бесам в рясах твоим проштампует головы и манипуляторы, 
чтобы не ошибиться в другой раз наверняка. Особливо пусть за язык боятся. Вера 
превыше всего — учат они. Никаких дел не надо — учат они. Подумаешь, украл мил-
лиард рублей у Дураков, а миллион Дураков примёрло от нехватки миллиарда руб-
лей. 
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Кирилл учит, что Бог всё енто простит. Ну так если с тебя шкурку поганую сде-
рут, то Бог тому простит втройне. Потом посадит тебя за парту на второй год в Шео-
ле, покажет, как сжигает ад, и скажет тебе, кирилл, — ЧЕМУ ТЫ, ПАДЛЮКА, УЧИЛ 
ДЕТЕЙ МОИХ? Как кататься на броневике? Как перед бесами голову склонять? Я ж, 
Дурак неверующий, только одну молитву знающий, боюсь представить, какие ты 
песни тогда запоёшь! Будешь ли ты тогда ОСКВЕРНЯТЬ Храм Господа Бога своим 
присутствием, может, ещё пару автомоек откроешь, да подешевше разрешишь пи-
рушки в Храме устраивать? Какой позор! В Храме Христа бесы пирушки устраивают. 
Масоны. Какие вы масоны, вы гандоны. Масоны строили Храмы. СТРОИЛИ, а не лен-
точки аки бараны себе любимым вязали. ЧТО ВЫ, ЧЕРТОВО ПЛЕМЯ, ОБ ЕНТИХ МА-
СОНАХ ЗНАЕТЕ? Енти масоны были умалишённые хуже Люцифера, НО енти масоны с 
людишками так, как ты, кирилл, твой чаплин и кураев, не поступали. У них на уме дру-
гие мысли были. Они, как дьявол, за Богом подсматривали на погибель своей глупой 
голове. Да Капитолий разрисовывали в виде себя как Ангелов Бога. Но чегой-то не 
упомню, чтоб они Брата своего прибили, а потом предложили в них деньги вложить, 
инвестиции, так сказать, в светлое будущее. Енти масоны всё время что-нибудь 
строили. Пока они постройки строили и занимались СВОИМ ДЕЛОМ, всё у них хоро-
шо шло. Когда стали обчества строить и фокусы выдумывать, всё у них прахом по-
шло. 888 + 888 = 1776. Вайсхаупт молился на то, чтобы увидеть Люция, а бесы твои, 
кирилл, прибили ентого Люция в 2000 г. 

Ему не сердце надо было из груди своей выдирать, а мозг из ваших говённых 
тупых голов выжимать. 

 
Вот ведь, Бебе, Баба моя, каки дела творят супостаты. 
Чегой-то вы ансамбль свой собрали, а чего делать далече, вам не ведамо. Так 

вот вы меня услышьте, собирайте свои народы, ищите у себя Моисеев и Христов. НО 
НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ РАСПИНАТЬ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ ВАС УМУ-РАЗУМУ 
УЧИЛИ. Ваш мир катится в пропасть. Вы понимаете, что так дальше нельзя (енто вы-
зывает стресс, енто = that, this, its), а как дальше — вы не знаете. А того, кто знал, 
прибили. Чегой там знать-то? Жадность уменьши, поступай с другим, как с Братом 
Родным. А чегой вы удумали, огрызки? Чиповать людишек и рисовать им код на лбу и 
руке — чтобы потом ПРОДАВАТЬ ЛЮДИШЕК КАК ТОВАР В СУПЕРМАРКЕТЕ. До чего 
вы все низко упали, что стали людей продавать??!! 

Не надо людей продавать, пусть люди сами по себе ходют. Чего они плохого 
вам сделали? Чего вы над ними издеваетесь? То на войне их в жертву приносите, то в 
магазине продаёте. А кремлёвские утырки морозют людишек на улице, ручки-ножки 
детишкам режут. Совсем осатанели, твари. Вот одни белые (драконы), другие крас-
ные (драконы). Вы хоть белые, хоть красные, хоть голубые — козлиные отродья. Мо-
нархисты, коммунисты, онанисты. Чего ещё придумаете, чтоб мозг людям пудрить? 
Фиолентовое пламя 7-го луча пятой подрасы 126 расы. Это чего за бред? Из нашего 
сердца исходит лучезарное пламя в наш мозг и оплодотворяет енто фиолентовое 
пламя. Что за херня? Был такой Гурджиефф. Он правильную весчь сказал — ПРО-
СНИСЬ. Ошо правильную весчь сказал — Р-ЭВОЛЮЦИЯ должна произойти в Созна-
нии. Никаких фиолентовых пламеней они из жопы в мозг не гоняли. Всё было проще 
— проснись и пошли всех политиканов нахуй. А если им мало, перееби им пару раз. А 
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если им и тогда мало, посади их на кол, сожги их дом вместе с детями и собакой. Они 
тогда успокоятся на 1000 лет. Залижут свои раны, потом И СНОВА В БОЙ. Перееби им 
тогда ещё пару раз. Потом возьми молоток, гвозди и прибей им на лоб 10 правил 
Моисея, чтоб они в зеркало себя видели и правила читали. 

Вот ведь какой-то Гурджиефф, поклонник Вельзевула, понимал больше, чем со-
временный правоверный еврей. ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ЧТО ВЕЛЬЗЕВУЛ ПОНИМАЛ 
БОЛЬШЕ БОГА? Тогда чегой-то вы все так упали, что стадо Божественное под Вельзе-
вула легло??? Не надо нам Вельзевула. Дайте нам Бога, Христа и Его Праведников. 

Чегой нам тут без них делать? Без праведников разве можно жить-быть? Разве 
можно без праведников? 

Какой-нибудь болван крикнет, что вам надо революцию. Не надо вам револю-
цию. Вам надо было выучить 10 простых правил Христа и чтить Его Проповеди, чтить 
Проповеди — это значит читать их и размышлять, а потом в своей деятельности при-
менять. НАДО ПРОСТО ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ И ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. НО хочется мне уз-
нать, КТО ИЗ ВАС ИМЕЕТ СОВЕСТЬ? Почему у бродяг Совести больше, чем у банки-
ров??? Вот енто загадка! 

 
Вот ведь, Баба, какой кризис в завитках человечества случился, что они все по-

вернулись на деньгах, а Братьев в затылок молотком лупасили. 
Старик с Небес на енто смотрит и плачет, наверняка. А чем он вам теперь по-

может? Он же Старик. От очей Его солнце и луна пошли, от персей — ветры буйныя. 
Он всё для вас сделал, вы Его забыли, Сынишку Его к Кресту приколотили, Другого 
молотком ударили. Чего вы теперь ангелы? НЕ НАДО БЫЛО ХРИСТА УБИВАТЬ. Вы Его 
убили, а потом убили своего Брата. Вот ведь беда какая! 

Но ента беда как анекдот — собрались мир делить, а посеяли войну. Не надо 
Мир делить, Мир — он для всех. Жадность — плохое чувство. Не надо Мир делить. 

Но вам хоть миллион раз повтори, не поймёте ничего. 
В обсчем, Баба, видать, надо мне собираться к папашке Моему. Делать в ентом 

аду нечего. Ещё чего вздумается вам ещё кого-нибудь молотком огреть или прико-
лотить к кресту. От ентого безбожия вашего я точно с ума сойду. 

Вы безумны в жадности своей и жадны в безумии своём. 
Поставили себя выше Бога (Старика). 
А выше Бога ничего нету. 
И больше Бога ничего нету. 
Залезли, черви, на голову, гадют и смеются, мол, смотри, под нами ходют енти 

создания. Черви и есть черви. 
Сатанаил путин (ему дали имя Аполлион, но Аполлион — это не случайный эпи-

тет сатаны, Аполлион — это ОТЛИЧНЫЙ от дьявола персонаж; в иудаизме, конечно, 
синоним) раскрыл БЕЗДНУ над Россией, а из бездны нихто идтить не хочет. Кого вы 
ждёте из Бездны — выбрался раньше, чем вы енту бездну открыли, обезьяны. Слыха-
ли, кто яму другому роет (бездну открывает), тот сам в енту яму попадает. Ждёт те-
бя, сатанаил путин, ямка твоя. Убил ты, паскуда треклятая, Брата Люция в спину. И не 
покаялся. Зато яму нам всем нарыл. И бункер себе нарыл. У всего племени нашега 
большая надёжа, что ты в ентот бункер сам ляжешь, сам в ентой яме зароешься. Чой 
ты Брата убил, паскуда? Славы захотел? Падлюка. 
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Вот же, Баба, какая оказия вышла! 
Ну как такое приключение могло случиться? 
РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ, БАБА. 
И ПОМИРИСЬ С ДЕДОМ, БАБА. 
ТОЛЬКО ДЕД-СТАРИК НАС И ЛЮБИЛ. 
А енти лжеангелы лупили нас и наших отцов молотками. ЧЕГО МЫ ИМ ПЛОХОГО 

СДЕЛАЛИ? 
 
Чёртовы дети убили Христа, убили Дюмалея, убили Царя Славян. Убили трёх 

Братьев. В глупости своей сказали, что енто случайность. Плохая случайность. Я знаю 
сказку, в которой такая говённая случайность 50 человек угробила. 

Убили трёх Братьев, потом убили Люция. Видать, по их мнению, ещё одна слу-
чайность. 

Чего дальше будет? Прибьют друг друга? Как думаешь? 
 
Вон сатанаил путин вооружается, 
Трон под ним шатается. 
Сказки про улучшение жисти рассказывает, 
Ебёт мозг моим Братьям да рожи Богу показывает. 
Проститутка в рясе (кирилл) ему грехи отпускает, 
Путин ей дрочит, она его ртом ласкает. 
Какие-то жуткие чудеса случаются, 
Все говорят, мол, Рай, но ад получается. 
Мало ли кто там чего говорит, 
Надо умом своим жить, а не слушать, кто там чего пиздит. 
Надо умом своим жить, 
Надо их ёбанные пачпорта жечь, 
Не хотим мы быть подопытным скотом, 
Не хотим под путиных лечь. 
Где в ентом мире справедливость? 
Где в ентом мире самый главный жоповытиратель и МЧСник? 
Где в ентом мире Спасатель людей? 
Где в ентом мире нормальная жисть? 
Говорил Бог, не бери их игрушки, 
Говорил Бог, расти урожай, а не бери их механизмы. 
Говорил-говорил. А что же нам делать? 
Не надо было Вашему Богу 4 Змея делить надвое. 
Теперь у нас 2 Змея видимых, 2 Змея невидимых. 
Енти боги инопланетные НЕ ВИДЯТ НАШ НЕВИДИМЫЙ МИР. 
У них 4 змея видимых, а они у нас 2 змеи забрали. А Высшая сила не дала нас 

обидеть и вернула нам 2 змей. У ентих созданий 4 спирали (иногда 3), а у нас 2. Они у 
нас 2 спирали забрали. А если ты чего-то отнимаешь, тебе всё равно нужную норму 
отдадут. Выходит, они навий мир не видят, а мы видим. Они думают, что они боги, а 
они не боги. Наш Бог Старик. 

Кто выкрал меня из дома Старика? 
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Что за глупые шутки? 
В верхнем тереме Справедливые Мужики с Крыльями управляют, 

а здесь правят проститутки. 
У летающих Созданий 4 полушария в коробке или пирамидка, а у нас 2. 
Если у нас 2 шара и мы такие умные, то НАСКОЛЬКО УМНЫ ОНИ? 
Если у нас 2 шара и мы такие тупые, то НАСКОЛЬКО ТУПЫ ОНИ? 
И есть ли среди них Дураки вроде меня? 
 
Вон сатанаил путин вооружается, 
Трон под ним шатается. 
Ведьмы ему лапшу вешают, 
Что нашли причину расстройства. 
Мол, причина подлежит решению. 
ЛЖИВЫЕ ТВАРИ! 
Причина расстройства в том, что он убил своего Брата и не покаялся. 
Причина расстройства в том, что он искалечил Сына Люция. 
Причина в том, что его огрызки нанесли вред Сыну Люция. 
Причина в том, что вред такие Существа не забывают. 
Причина в том, что сатанаил путин трус. 
Причина в том, что Люций не был трусом, 

енто был Бог, Сын Старика, который любил нас и любил Нашу Мать Землю. 
Но ни одна ведьма не назвала ПРАВИЛЬНУЮ причину. 

Потому что она лжёт, как лжёт её путин, а путин лжёт ей, а она лжёт ему. 
А потом кирилл им откупает их ложь, 
А кураев рассказывает, 

ГДЕ, КОГДА И КАК найти проститутку православному парню. 
Ентот кураев ещё почище кирилла бес. 
 
Вон сатанаил путин вооружается, 
Трон под ним шатается. 
Енто Сизиф, толкающий камни с горы и на гору. 
Енто Сизиф, на шею свою петлю кинувший, 
Енто Сизиф, а не сатанаил — 
Кто с ним свяжется, получит молотком в затылок. 
А в собрании падших ангелов он скажет — 
Енто Он сам, Брат наш, себя в затылок молотком стукнул из злобы ко мне, 
А потом в гробик улёгся. 
Тогда Ты, Баба, опять пришлёшь Люцию свой SKYFALL, но 
НИКТО НЕ ОТВЕТИТ. 
НИКОМУ ТВОЙ SKYFALL НЕ НУЖЕН. 
Посему РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ, БАБА. 
РОДИ СЕБЕ СЫНОВЕЙ, БАБА. 
Не то Тебя Люций в затылок стукнет и в гробик положит. 

Будешь как Мёртвая Царевна лежать. 
НАДЕВАЙ БРОНЮ, БАБА. 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

147 

Вон сатанаил путин вооружается, 
Трон под ним шатается. 
Зверь медведев под сатаной крутится, 
Как на вертеле. 
А Ты, Баба, ждёшь Люция Илу. 
Нет Его больше с Нами. Нет возлюбленного Твоего, папашки Моего, нету. 
Собирай Силу Сильную, Баба. Идём воевать Москву. 
К ёбанной матери разнесём треклятое гнездо саранчи ентой. 
Насадим на кол всех чиновников, подписавших смерть Люцию. 
Сожжём всех церковников, осквернявших Церкви Бога Нашего. 
Будем брать потомство их говённое, бить башкой в забор будем так, что воис-

тину узреют Люди Русские, что в кишках детей сатаны путина говно, сатана путин сам 
говно и вместо крови у них течёт говно. 

Умоем их кровью их самих так, что реки ентой крови затопят Мировой океан. 
Отче Наш революцией болел, мы болеем СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ. 
Насадим на кол блядей — как Влад Цепеш — построим Аллею Славы Славную. 
Оторвём головы нечестивцам, НЕКОГДА разбираться, кто прав, кто виноват. 
Точи топор, Баба. 
Куй молоток, Баба. 
Ибо сатан точит топор против Тебя. 
Сатан куёт молоток против Тебя. 
Чегой-то я молчать буду? 
Отца потерял. 
Теперь Бабу Его терять? 
Нет уж, Баба, надевай Броню. 
 
Надевай броню, Баба. ПОРА. 
Сатанаил путин коварен, но его коварство — говно. 
МЫ ЕГО НАСКВОЗЬ ВИДИМ, МЫ ЗНАЕМ КАЖДЫЙ ЕГО ШАГ. 
НИЧТО ОТ НАС НЕ СКРОЕТСЯ. 
Мы пощадили его, он нанёс нам удар. 
Удар в спину сатан путин нанёс. 
Убил Брата, Сына Люция на колени поставил. 
Бог долготерпелив. Я ТОЖЕ ТЕРПЕЛ ДОЛГО. 
Пришло время ударить тех, кто бил нам в спину. 
Ударить так, чтоб стереть их из Книги Жизни, 
Раздавить их треклятое племя, 
На колени поставить, а потом ДАТЬ УЧЕНИЕ. 
Хочешь встать на колени — ставь другого, 
Хочешь жрать прах — жри. 
А если не хочешь ентого, то не делай и ты вреда. 
Если сейчас енто сказать — не поверят. 
Когда ебальце им раздавишь слегка, 
Вера их стократно увеличивается. 
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Енто глупое племя, 
Племя глупцов и воров. 
Енто племя бросило вызов Ангелам Бога. 
Енто безбожное племя. 
Ангелы им Добра желали, 
А они насрали им. 
Люций им инструменты делал для работы, 
Они Люция обокрали и убили. 
А убийцу Люция на трон посадили. 
Я чегой-то не пойму, С КАКИХ ПОР правила меняются? 
С каких пор черви жрут Создателей??? 
С каких пор гордецы над Богами возносятся??? 
Жду ответа Твоего, Баба. 
Координаты Твои Zeth Sky Fall нам не помогут. Помогут ДЕЙСТВИЯ и ОРУЖИЕ. 
 
Let the sky fall 
When it crumbles 
We will stand tall 
And face it all together 
 
Енто любимая песня падших. 
Если Небо обрушится, ты в какашку превратишься. 
Не надо обрушать Небо, надо свой мозг поправить. 
Много я таких обрушителей повидал. 
Сначала потолок обрушают, потом космическое МЧС вызывают. 
А убийцу Люция на россиянский трон посадили. 
Разве можно так? 
ЗАЧЕМ Люций вас слушал? 
Лучше б Отца слушал. 
Я вот тоже никого не слушал. 
И не собираюсь. 
Но я ж Дурак. Мне можно. 
Поентому я такой. 
 
Чегой там эзотерический путин не примёр исчо? 
Чегой там эзотерический путин не приложил ещё Ангелу молотком? 
Чегой там всадник-путин не пукнул? 
Стоит Россияния? Стоит. 
Сатанаил правит? Правит. 
И сатана там правит бал. ЗАДОЛБАЛ. 
 
Вот же, Баба, какие весчи происходят. 
Неужели подельники его не видят, что он их так же приколотит? 
Все, кто был до меня, были дети Майи (Марии-Мары). Я НЕ ДЕТИ МАЙИ. 
Пудрите мозги своим самкам. 
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А убийцу Люция на россиянский трон посадили. 
А СЫНИШКУ ЛЮЦИЯ ОБВОРОВАЛИ. 
Произвол? Произвол. 
На западе любят убогих. Разве Сын Люция может быть убог? 
Он может быть молчалив, хромоног, 

глуховат (прямая связь с Богом), простоват. 
Ему все енти качества простят. 
 
Вот, Баба, получил Твою помощь. Оружье Твоё преисправнейшее. 

Минуту-две такие чудеса проявлялись, что камни с Неба падали. 
Вот енто чудеса. 
Ты, Баба, пошли енто оружье супротив сатанаила путина. 
 
Велик Господь! 
 
Вон сатанаил путин вооружается, 
Трон под ним шатается. 
Чегой твой трон шатается? 
Чегой твоя обезьяна мается? 
Карлик чортов. 
Чегой ты нам песни поёшь об улучшении жисти? 
Чегой нам твои песни? 
Мы сами песни поём. 
Старику уважение, почёт. Мужик с бородой родил нас. 
А нонче бесы взялись сказки рассказывать. Чего мне сказки кажите свои? Мне и 

без сказок хорошо. Мне, Дураку, палки хватает. Я не понимаю, чего вы мне там ка-
жите. Кажите дули бабам своим. 

Кажите свои дули своим бабам. 
 
Следующий падёж на Москву пойдёт. Бог накажет нечестивцев за издеватель-

ства. Сказано было — не надо трогать людишек. Чего людишки вам сделали? 
250 метеоритов разнесут москву и все бункеры русских. Если будет их бункер в 

Европе, в Европу упадёт. Если в Олимпийских играх бункер будет, все игры огнём 
пожжёт. 

 
Велик Ты, Бог, прости меня, если я чегой-то плохо делаю или ещё чего. Я Твой 

Дурачок, чегой Твой Дурачок не придумает. Дурачок Тебе кланяется, песенки поёт, 
молитвы читает. Видать, грешник я был, а может, и не был грешник. А видать, был 
Твоя заблудшая овца. 

Нашли чуму, Господи, на тех, кто людишек обижает, чипует их. Чегой людишки 
сделали, что их чипуют? Если не хотят чиповаться, нельзя их чиповать. Тут же правило 
ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ. Я не хочу чип, потому что CHIP — это ЧП, это вирус Чернобыля. 
Убей сатанаила путина, Боже, пронзи его безтолковую пасть. 

Разве Ты не видишь печати на ебальнике его? Ентот ебальник загадил пол-Мира. 
Барак ведёт свои войны, даже не подозревая, что сатанаил путин видит на 4 хода 
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вперёд. НО НАДО ДУМАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ТОТ, КТО ДУМАЕТ НА 4 ХОДА ВПЕРЁД ПУТИНА. 
Так вот. путин враг твой и враг Б-га Израиля и враг Люция. 

Вы ж, аццкое племя, любите власть и пожрать всласть. Ну так и сробите себе 
битву за власть между собой. Пришло время узнать, ху из ху (who is who). 

 
Вон сатанаил путин вооружается, 
Трон под ним шатается. 
Чегой твой трон шатается? 
Чегой твоя обезьяна мается? 
Какие-такие ты реформы реформируешь, сучара, что у тебя за сто лет реформ 

сплошное ухудшение? 
Пиздишь ты, а не реформы реформируешь. 
Чой-то вы всё время там переписываете? 
Идите в школу диктанты переписывайте, двоечники. 
КАК МОГУТ ИМБЕЦИЛЫ И ОТКРОВЕННЫЕ ПРИДУРКИ И ПОСМЕШИЩА БЫТЬ 

ДЕПУТАТАМИ??? Хотя они же депутаты думы, а дума — енто АД. Выходит, аццкие 
твари. Тогда пусть переписывают, Бог им въебёт после смерти. Потому что и смысл 
извращают, и пишут с ошибками. А людей русских Бог спросит: Вы чой-то, придурки, 
поверили придуркам, которым я даже сортиры чистить не даю. 

Я б всем ентим путиным и чубайсам не то что сортиры не дал чистить, я б их во-
обще грамоте не учил, они грамоту не понимают, и не нужна им грамота. Этим при-
дуркам надо блокнот и карандаш, чтобы они к единице нули подрисовывали. Енто 
самоутверждает их в лице других придурков, которые делают вид, что им нравится 
путинское самоутверждение. А нонче они обленились до того, что стали кнопочки 
нажимать — писать неохота им стало. 

Енто дебил хлеще Гитлера. Гитлер хотя бы картины рисовал и Майн Кампф на-
писал. Но и прибил, правда, много. Мой Отец мечтал, что я стану Гитлером. У него 
два любимых персонажа было, Гитлер и Эйнштейн. И хотел он Эйн-Гитлера или Гит-
лерштейна, хрен его разберёшь. 

 
Давайте из леса выходить, из дремучего, давайте, Братья, песню петь, РУССКИЙ 

ДУХ называется. 
 
Русский Дух, Дух Святой, 
Светлый Дух и Дух Большой, 
Поднимайся, Русский Дух, 
Выходи из леса!!! 
Лень — то путина подруга, лень — чужая. 
Путь лени через ельник к медведям — енто путь к блядям. 
Блядский путь — путь думы-думской, 
Наш Путь — ПРЯМОЙ, КАК ЛУЧ. 
НАШ ОТЕЦ — ЛУЧЕЗАР и ЛУЧЕСФЕР. 
Если жидовский бог не любит Люция, значит, Люций — это Луч. 
Выходит, ЛУЧ СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ. 



Приложение № 33 (16-30 июня 2013) 

 

151 

Кто-то из Русских Богов был совращён жидовской колдуньей. ЗРЯ ОН НА НЕЙ 
ЖЕНИЛСЯ, лучше бы выбрал РУСЬ-МАТУШКУ и СЛУЖИЛ ЕЙ. 

Ента тварь, твоя жена, пудрит мозг моему Богу Русскому. 
Чой ты пудришь мозг ему, сука? У меня есть в руке смерть твоего змея. 
Правила знаешь — отгадай загадку. ЧТО ЗА СМЕРТЬ ТВОЕГО ЗМЕЯ В РУКЕ??? 
Я твои загадки отгадал. И про то, что ты змея, и про ад, и про змея твоего отга-

дал. 
Отпусти моих Братьев из-под своей воли. 
У них другой путь, они НЕ ХОДЯТ КРУГАМИ, а ты водишь людишек кругами. 
Вот уже всех в 6-й круг ада завела. Осталось людишкам три шага сделать, чтобы 

в пекло упасть. Мои Братья сначала на Венере (Марс — Лучесфер) жили, енто был 4-
5-й круг ада, а ты нас толкнула на Землю, в 5-6-й круг ада. Ты давай, нам наше воз-
вращай, а жидам жидовское говно толкай. Сильна ты, колдунья, сильно твоё колдов-
ство, но тварь ты, как есть тварь змеиная. Упадут мои Братья в Солнце, в Хэлл, так 6 
миллиардов сгорит, а они не сгорят, ЧТО ТОГДА БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ, ЧЕМ КОЛДОВАТЬ 
БУДЕШЬ? Ты скажи, ЧЕМ обидели тебя? Твоё безсмертное величество ЧЕМ обидели? 
Вон и Отца моего тебе Бог прислал, а Ты Его убила опять. Дура, что ли? 

Ты скажи, змея, чем обидели тебя? Чем обидели твоё величество? 
Я вот смотрю, велика твоя епархия, адская епархия твоя велика. 
И чем дальше в ад человечество падает, тем больше народу на планете прибав-

ляется. А когда молятся Богу, то из ада много Бог забирает — ну, если заповеди со-
блюдают. 

НЕ НАДО БЫЛО БРАТЬЯМ МОИМ БАБ ТВОИХ В ЖЕНЫ БРАТЬ, НАДО БЫЛО 
БРАТЬЯМ МОИМ ВЕРНОСТЬ СОХРАНЯТЬ. 

 
Вот Папа Римский отрёкся от престола. А следующий злодей насядет. 
А ЕНТОТ ПРЕСТОЛ МОЙ. ПАПА ЗНАЛ, ЧТО ПРЕСТОЛ МОЙ. 
Чой ты молчишь, папа? Престол мой. Может, до тебя мои письма не доходят? 
НО ТЫ ВЕДЬ МОЛИШЬСЯ, А БОГ ТЕБЕ НЕБЕСНЫЕ ПИСЬМА ПИШЕТ. 
Выходит, Всеведущий Бог Тебе написал, 

что Божественный Дурачок в Рим хочет. 
А Ты РАНО отрёкся от престола, Отче Ромей. 
Тебе надо было престол держать до моего приходу к Тебе. 

Енто же всем известная штука — 
Свято место пусто не бывает. 
Какой-нибудь жидовин осквернить может. Или пидарас. 
Как после пидарасу-то на троне сидеть? Выкинуть трон придётся. 

Или трон оставить, а тряпочкой протереть надобно. 
Вот, Отче Романус, я Тебе, Владыко, такую весчь скажу: 
Владимир Владимирович Путин, Владимир 
Дмитрий Анатольевич Медведев, Демон 
Ересиарх кирилл 
 
Владимир+Демон+кирилл = Владеющий Миром демон кирилл 
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Вот ведь какая наука, Святой Отец! 
А Ты им иконки дарил. 
Енто же наглое безбожное племя воров и проституток. 
Не дари им иконки, пни их под зад. 
Игнорируй ентих чертей. 
 
И ЖАЛЬ МНЕ, ПАПА, ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ СТРУСИЛ И НЕ ОЗВУЧИЛ ТРЕБОВАНИЕ 

БОГА — КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
 
Ты испугался, что сатана путин отомстит Тебе и Ты будешь НЕКРАСИВО выгля-

деть перед огрызками кирилла. 
ТЫ ПРЕДАЛ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 
БОГУ НУЖЕН КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МОСКВЫ. 
 
130 лет я прожил в русском концлагере — вместе с русскими братьями и рус-

скими немцами — вместе с моими Братьями Рус Буд Дан и Ангелами III Рая. 
Последние годы, когда путинцы вымогали у нас деньги, а Даны стали сжигать 

себя заживо, были очень плохими. Путинцы сделали всё, чтобы пророчества и ин-
формация были замолчаны. Они купили всех. И Европа купилась. 

Так они покупают друг друга без конца. 
И Европа не первый раз предаёт своих Братьев — умирать в концлаге. 
Есть хорошая мудрость — ПО ДЕЛАМ И ВОЗДАНО БУДЕТ. 
 
Господа, т. к. Папа Римский стесняется опубликовать то, что был должен опуб-

ликовать, я опубликую вам то, что он должен был опубликовать. 
На Урале и в Сибири жили несколько народностей, в которых были заинтересо-

ваны как Боги, так и сами понимаете кто. 
Эти народности были жестоко репрессированы при царях, потом в СССР, потом 

при Горбачёве и путине. У них отнимают деньги, дома, земли, их заставляют платить 
ЗА СВОЮ ЖЕ ЗЕМЛЮ. В итоге все эти люди были уничтожены (многие не понимают, 
что такое деньги и т. д., это чисто первобытные люди и садху). Они не носят докумен-
ты, не понимают языки, они просто медитируют. За это их вырезали и споили водкой 
россияне. 
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Точно такие же племена вырезали в Америках. 
В результате был нарушен БАЛАНС между Духами и Материей. Как-то так это у 

них называется. 
В 2040-2060 гг. прилетят их Старшие, видимо, их Боги. И всем вашим 6 млрд. 

придурков отрежут головы за их смерти и унижения. 
На Урале и в Сибири российские чиновники убили (заставили людей сжечь себя 

заживо) и обокрали многих таких потомков этих Племён Богов и Демонов. 
Челябинск — самое БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ, НО здесь были убиты и об-

ворованы сотни этих людей. 
Второе БЕЗОПАСНОЕ место — Гималаи. 
Следующий метеорит упадёт в Гималаях, Москве, Сочи и т. д. Либо вместо ме-

теоритов там будут происходить жесточайшие катаклизмы. Дело в том, что украден-
ное золото и деньги, которые вымогали русские чиновники у этих людей, были выве-
зены в европейские банки, на эти деньги были построены коттеджи, олимпийские 
объекты. 

Эти самые Боги не разбираются, кто прав, кто виноват, они просто НАКАЖУТ 
ВСЕХ. 

 
На Урале и в Сибири живут семьи РЕПРЕССИРОВАННЫХ людей — тех, кого уби-

вали и обворовывали Сталин, Горбачёв, Ельцин, Путин, Чубайс, Медведев и т. д. Сей-
час их обложили данью, которую они чисто физически платить не в силах. Многие из 
них — это старые души, им требуется помощь. Они даже рождаются калеками, 
больными и т. д. Не надо им помогать так, как вы привыкли на Западе. Помощь — 
ПРЕКРАТИТЕ ВЫМОГАТЬ У НИХ ДЕНЬГИ И БРАТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ В ЕВРОБАНКИ. 

 
Везде, где лежали кровавые деньги, будет катаклизм. 
Следующие катаклизмы — Сочи, Москва и т. д. 
 
Папа Ромей получил от нас более 50 писем. НО ОН СТАР. И многие письма были 

написаны на гиккали, пали, русском и др., а он плохо понимает эти языки и, возмож-
но, не смог перевести сообщения на немецкий. Помогите ему перевести на немецкий 
язык ту книгу, которую ему отправляли 100 раз. НАС ИНТЕРЕСУЕТ ПАПА РОМЕЙ-
ГЕРРМАНЕЦ. Это ему Бог писал. И ещё Он же получил в молитвах сотни подтвер-
ждающих знаков — он внутри себя спрашивал, а ему Бог отвечал — как бы мыслями, 
иногда внешними знаками. Папа сам всё знает. 

 
 
P.S. Эта Книга не совсем моя, она досталась мне по наследству — я даже не 

знаю, что случилось с её автором. Кроме того, очень большая просьба: ОБЕЗОПАСЬ-
ТЕ себя — измените некоторые имена действующих политиков АНАГРАММАМИ. На-
пример, Папа Римский — Поп Ромей, Медведев — Ведьма-Дэв, и т. д., и т. п. 

Ну а всем магам-сатанистам могу сказать одно — 
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ. 
Мир в руках сатаны. 
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