Истина
О судьбе Истины на Руси,
а так же и в других уголках Земли.
Я знаю, что виновны все,
Все руку к делу приложили,
Для отвращенья от Христа,
Для отвращения от Бога.
Незнают иль не понимают,
Когда в невежестве живут,
Себя обманывают и только знают,
О том, что виртуальный мозг вдолбил.
Грешить они все продолжают,
Не видя Истины простой,
Твердят, что не смогли найти,
Её в бескрайних океанах,
Что потерялась навсегда,
В мозгу уродов Истина.
Она ж не пряталася даже,
не уходила никуда,
все время с ними проводила,
в глаза смотрела, в рот клала,
кусок большого пирога,
и на полу ковром стелила
свои прекрасные цвета,
и в ухо молвила любовно
козлам приятные слова,
и пред ногами их лежала,
распятая не шелохнулась даже,
когда они глумились нагло,
не прикрывая стыд и срам,
кричали бесы слюной брызжа,
богопротивные слова.
Она молчала и терпела,
ведь рот был паклею забит,
и СМИ победой упивались,
что Истину не пропустили,
и на Экраны всех ТиВи,
и слово молвить запретили,
заткнув ей рот все извратили,
причем её же обвинили,
во всех своих грехах - глупцы.
теперь за это гибнут сами,
и это Бог уж попустил!
Забрал к себе корреспондентов,
и попрощаться не пустил.
Закрыл глаза младым ребятам,
и сердце сжалося в груди,
слеза невольно покатилась,
сомкнула зубы в нас сильней,
ведь мы запомнили обиду,

вернем её друзья скорей,
очистим Землю мы от смрада,
погибнут гады все в огне.
А лихо кто терпел от бесов,
и пострадал в своей Земле,
Тем кто погиб - приложим Ладан,
А тем кто жив - МИРа дадим.
Дать МИРа в пору только сильным,
Его Дать в МИРе, то еще сильней,
Но Брат мой Русский это нужно,
За Честь и Совесть постоять
И МИР наш Образный и Русский
Для наших Деток отстоять,
Тем кто работает кайлом,
Кто жизнь берет своим трудом,
Кто в шахтах уголь добывает,
Кто Кровью Землю поливает,
И не щадит Он свой живот,
Когда Земля Его Зовет.
Но кое кто завет нарушив,
Забыв про Бога и Царя,
Решил, что в МИРе Царь не нужен,
Что обойдемся без Него,
Своей главой вершить все будем,
Народу – гарь, себе Добро,
С Земли Родной Народ подвинуть,
Затем отправить в Ад Его.
В тюрьме держать корреспондентов,
Скрывать рептильный ГЕН в крови,
В тихушку зло творить повсюду,
На Бога возносить Хулу,
Народ, что кормит – ненавидеть,
Лишить его надежды искры,
Да что там искры, сразу Фосфор,
И бомбы мощные метнуть.
По мове мат послать Народу,
А бесам тварным власть отдать.
Там безопасник молодой,
Лихо шлепал в Ад ногой,
Шлеп ногой и шлеп другой,
Двери в СМИ открыв ногой,
Разговор ведет крутой,
СМИ заткнувши рот рукой,
Всех имеет на ТВи,
Чтоб в редакцию пройти,
И там неправду соблюсти,
На всех давя и там и тут,
И выполнить приказ Иуд,
Не Бога чтобы защитить,
И не Царя возобновить,
И не Народы чтоб поднять,

А чтоб начальству угодить,
И чтоб зарплату получить,
Медаль с закруткою внутри,
Надбавку к пенсии чуток,
И поощрения листок.
По службе двинутся вперед
Субординации конек Чем выше сядешь отдыхать,
Тем дальше будет всех видать.
От туда всем на всех – плевать,
Зарплату просто получать,
Тех кто в низу, ногой пинать,
В лицо им нагло хохотать,
А если кто откроет рот,
То «ксиву» ловко показать,
А если нет её с собой,
По морде двинуть всем рукой.
И видел Разум Неусыпный,
глядя на Нас давным давно,
неостановленное зло,
взметнулось вихрем угрожая
все погубить в своем огне,
котел бесовский нагревая,
точили гневно злость они
и оторвавшись от горнила
бежали бесы в лес с ружьем,
они стрелять в людей хотели,
они хотели лить им кровь,
и дребезжали как жестянки
богопротивною игрой,
вибрируя на скотских струнах
их души - мрази голубой.
Простой народ опять не знает
Уже в сто милионно первый раз,
Не видя Бога наступает
В огонь пожарища войны,
Страдая снова гибнут люди,
И не приходит в Разум то,
Что если Бога ты не принял,
То значит выбрал сатану.
И выбор тот едва свершившись
с размаху бьет в лицо войной,
и смерть стучится уже смело,
в сердца людей и рушит дом,
чашу страданий наполняя,
детей и женщин убивая,
война идет в земле святой.
Народ глазам своим не верит,
как такое могло стать,
Ведь Мы за правду же боролись,
а получилось что опять,

лихие люди лихоимцы,
в грехах погрязшие с главой,
власть захватили над народом,
и жаждут крови их людской.
Народ понять никак не может
откуда звери те взялись,
волки в овечьей шкуре стаей
"растреливать из атомного оружия"
детей и женщин принялись.
Чтоб план «скотины» претворился,
нужна идейная мура,
Доктрина та простой явилась,
чтобы народ весь обмануть Мы украинцы! - и других всех,
не нужно даже - понимать,
По мове мовить будем мову,
Нам «похрен» мир весь остальной,
Должны быть все как под копирку,
Все одинаковы с лица,
Все украинцы в одной форме,
СС Нацгвардий сектора.
Хлебало завалить всем сразу,
Его портянкою закрыть,
И спереди, чтоб как и с низу,
Вращались глупых два шара.
Добавить злости – голодухой,
Ретивость – кайфовым «дерьмом»,
Сон нагишом под лунным небом,
Совсем без спального мешка,
А холод яица морозит,
Ведь Ночь осенняя длинна.
Доктрину выдвинуть с Майданом,
Лапши навешать, пирожков,
На гребне той волны народной,
Забрать всю власть, у дураков.
А чтоб никто не догадался,
Кто манданули тот майдан,
Заправить смертушкой народной,
И утопить в крови тот стан.
Поссорить Украинца с Русским,
Сказав, что разный Вы Народ.
И если волос русый светлый,
То значит ты народ другой,
В тебя стреляем очень метко,
И брызжем на тебя слюной.
Как средь простых людей живут
такие звери, бесы, мерзость,
младенцев режут как свиней,
живьем бросают на помойку,
жгут заживо простых людей,
погрязли в блуде и разврате,

в супружеской измене все,
их мозг спустился в гениталии,
и верховодит всем от туда,
считая, что главнее всех,
то место, что сидеть Бог сделал,
и кое для чего еще.
Но нету худа без Добра,
Народ Весь Встал Душой Горя,
Дать кабану Отпор, поскуде,
Закрыть Нацгвардий сектора.
Всем надоело уже слушать,
Козлиный бред, про МИР в тюрьме,
Олигархической каббале,
И Иудейской болтовне,
Детей убийства ритуалы,
Разрывы бомб в Родной стране,
Девчат зарезанных фашизмом,
Ублюдки чтоб вы здохли все.
Бог видит все, что там творится,
Все то, что прячет та Хула.
Личину Зверя Показали,
Сами не ведая себя.
Весь МИР теперь уж убедился,
Судьба Евреев Решена!
Жестокосердие евреев,
Достигло до границы ДНА.
На небе все давно известно,
Там ясность полная давно,
Христоубийцам возвратятся,
Все Их энергии сполна!
А те кто знал наверняка,
Что жертвенник достиг полна,
И кто пригрел их у себя,
Получит тоже он сполна.
И Бог сказал, что превратит
Всю жертвенную кровь в сильнейший Яд,
И если ел ты эту кровь,
иль в доме ты хранишь,
хотя б молекулу её,
иль в виде порошка,
То в Час Суда, как Бог придет,
Неведомый для нас,
Ты Будешь сразу Поражён.
Ей наверняка.
Ведь Смерти частоту волны,
Коль съел её, уже не смыть.
Ни мылом и не ваксой,
Хоть ты до дыр себя натри,
Бесполезной пастой.

Нельзя убийцей быть на свете!
Нельзя младенцев резать плоть!
Ничто уже здесь не поможет,
Теперь уж в ГЕНах СмерТЬ!
Гром раздался в небесах
Свет в глазах потушен,
Бог команду дал теперь,
Землю мы осушим.
А промазать - в западло,
Змеевым снарядом,
Сам летит на ГЕН в очко,
Ничего не надо.
Огибает он ботву,
Деревья и растенья,
Не разрядится в скалу,
Нет нигде спасенья.
Лихо воду он пройдет,
Бункера бетона,
Сталь помехой не найдет,
Нет нигде заслона.
Сам Он маленький такой,
Как лучик воскресенья,
Гада Он найдет везде,
По ГЕНным измененьям.
Силы много у него,
Даже ты не думай,
Термоядерная она,
И давно известна.
А явиться Быстрым Взглядом,
Богово решенье,
Не замедлится прийти,
Быстро в исполнении.
Сыны Утра включат свой,
Квантовый локатор,
И энергии поток,
Мощный генератор,
С неба луч на землю пал,
Транс континентальном,
Преломляя небосвод,
На табло меркальном.
Внизу видно станет всех,
В свете вездесущем,
Он просветит Души всех
На Любовь несущих.
Невозможно погасить,
Чистоты дыханье,
Младость юность, детский смех,
Бога созерцанье.
Кто же жрал младенцев Кровь,
Убитых в живодерне,
Волна эта создает,
Смерти колебанье.

Сразу видны станут всем,
ГЕНы живодера,
Как от трупа язв они
Фосфорным узором.
Сила ГЕНа велика,
Нет её сильнее,
Чтобы жить наверняка,
Нужно быть мудрее.
Как не силься ты умом,
Мудрость ту постигнуть,
Не решить её сейчас,
Ведь всему есть время.
Просто нужно всем понять
Смысл воплощенья,
В мире есть круговорот
И волны вращенье,
Если ты кого убил,
Мучительно и больно,
Значит, что тебя убьет,
Той же смертью кто то.
Если жизнь кому то дал,
Жертвуя собою,
Знай, что тебя теперь спасёт,
Жизнь в моменты смерти.
Что же делать, как же быть,
Слезы льют евреи,
Печать смерти им не снять
ГЕНы не разрушить.
Говорили, что придут,
Печать ставить бесы,
Они деньги им дадут
Откупятся от бесов,
А она давно уж в них,
В теле прописалась.
Страх убийца, Кровь Закон,
Даже микродоза,
Ничего страшнее нет,
Чем смертный страх младенца.
То вибрации волна,
Сразу смерть от Бога,
Без суда и следствия,
По людским понятиям.
Но все же можно избежать,
Божье наказанье,
В церкви Бога надо встать,
На Земле евреев.
Свечку Христиан принять,
Духа ждать Святого,
А Земля Родная Мать,
Нет её дороже,
Образ свой распространит,

И раскинет ложе.
В ГЕНах Род возобновит,
Силы всем добавит,
С крестом на гору поместит,
И тебя укроет.
То-то будет знать еврей,
Где ему милее,
В Палестине золотой,
Нет врагов еврею.
Сколько можно жрать Детей,
Сучье вы отродье,
Извратили МИР людей,
Злоба в монополье,
Везде в странах говорят,
Деньги, Ложь, Измена,
Люди Жизнь не дорожат,
В угоду вам евреям.
Все пороки сатаны,
Душой своей лелея,
Вы Поджигатели Войны,
Собою не владея,
Детоубийства грех силен,
Навязан сатаною,
Из века в век, над вами он
Власть свою имеет.
Дух продали свой - глупцы,
Дьяволу в угоду,
Вы враги своей души,
Совести и Роду.
А Русским всем могу сказать,
Чтобы Добра всем пожелать,
Когда же Истина глаголет,
Чьими устами - все равно,
Смиренно нужно её слушать,
И не перечить ни чему,
Бесовский гнев на МИР меняя,
Узнать о том, как дальше жить,
Что делать нам и как устроить,
Чтоб счастие наше всем вернуть.
И доброта чтоб так Сияла,
Чтоб было видно до Небес,
И чтоб Любовь рекою длилась,
Тянулась вечность в горизонт.
И мы в ней плавали мальками,
Среди невиданных простор,
Залитых Солнца светом Ясным,
Согретых Матерью Землей,
И безтревожных как планктон,
Заботу только проявляя,
Чтобы поддерживалась Жизнь.
Круговорот Вещей творился,
По Плану Божьему всегда.

Чтоб Человек на свет Родился,
И обнял Муж свою Жену,
Чтобы Отцы, Рукой Плескали,
Зерна Нещадно На Главу,
Чтоб Старцы Мудрость передали,
Внучкам оболтусам своим,
А Те, чтоб Нежно Её взяли,
И преумножили Ещё.
Мальцы на свете чтоб рождались,
Девчата следом парой шли,
Веселым смехом заливаясь,
Метая по двору кругом,
Банты, Скакалки и Мячи,
Чтоб развивалися они.
Из Рода в Род Семья Держалась,
Народ Держался за Страну,
Страна ДЕРЖАВОЙ называлась,
Царем чтоб Царство управлялось,
А Царь чтоб был всем по нутру.
И чтобы БОГ нас не обидел,
Со всеми в Сердце БЫЛ внутри!
Чтоб невозможное, возможным,
Для Нас Явилось на Яву.
И Дух Людей стремился к Богу,
Душа летала в Небесах,
А на Земле всех обнимая,
И Русский Образ сохраняя,
Судьбу со Счастьем Утверждая,
Чтоб множилася Наша Жизнь!
А еще Я хочу, чтобы Этот…, И Тот…, вон Тот…,
и Тот другой, и Та и Эта и вот Эта,
Мы Жили Вместе - как Семьей!
Я, Ты, Он, Она и несть желаниям конца!
Тра та та, тра та та, Я Люблю Тебя!
Я неусыпно стерегу времени движенье,
Близость «ЧАСА» создает в Душах напряженье!
Я Людей тропой веду Светлой к Богу Роду,
И с собою лишь возьму тех кто Верит в Бога!
Вездесущий призовет Нас предстать Душою,
Он заглянет в Души всех, в бездуховность падших!
Трепетать начнет Душа трепетно и нежно,
Он Пожурит за глупость нас, сдует наши слезы!
Яко зайцы суетясь к Нему Люди прыгнут
Он как Лев издавший ГЛАС, командует судьбою
Мощно в руки парус взяв в Радость с Ним отчалим
В Свете Бога Русь храним, С Богом Жить – Есть Счастье.

Русский Царь.
Я не отдам Вас никого, даже с дурною головой,
Еврейский молох пусть пасется, и с ними весь их талмудизм,
Пусть лопнет нафиг сатана, он не получит ни шиша.

