
Гимн необратимости

Устами человеческими – мудрость древних – пощадивший врага предает свое сердце.
Устами человеческими – гимн неизбежности – Vae victis -  Баал не щадит 
побежденных… 

Плотоядный скрежет разверзающихся жернов жертвенных душ…вырвавшееся 
нетерпеливое дыхание, горечью воскуренных дымов лизнувшее дрожащие губы лежащего 
на алтаре - шепчет… шепчет о необратимости…

И уютное царство лжи – дозированный экстаз матричного забвения, - отступает 
затихающим эхом, без боя и кровопролитий сдавая сомнительные твердыни 
атрофированных сердец, неспособных найти ни в себе ни вне себя противоядия 
медленному яду томительной неизбежности. И не битва за душу, но безнадежный жест – 
ошеломительно последняя инъекция смертельного счастья, лишь оттенит абсолютным 
контрастом мгновенный глоток бесполезного рая перед недалекой перспективой 
уготовленной в алчущих глубинах ощеренных пастей… 
И лицедейство сердец, обрамленное в чувственное лицемерие ртов, застывает, 
исказившись в немом безотчетном ужасе, едва заслышав мимолетный шепот вложивший в 
уши умащенные елейной ложью обещание… шепот, проклявший истиной – всякая душа 
познает Ад – Гнев Сатаны.

« Не скорбной водою глаз вы любили Меня, но кровью своих младенцев ублажали 
разверстые пасти Моих детей.

Не воплями ужаса чествовали Меня, но дымящийся багрянец своих жизней проливали 
на алтари Моего неистовства.

Не приторным страхом слабых сердец вы испрашивали Моего благословления, но 
музыкой предсмертных стонов поверженных вы касались Моего ненасытного слуха».

Когда-то Он чуял вас, ибо вы умели писать в своих душах кровью ваших врагов и, читая 
строки вашей ярости, Он давал упоение желаемым – необузданным свирепством страстей, 
страстей, едва вмещаемых человеческими сердцами.
И в прогорклых дымах ночных жертвенных костров, с пеплом сожженных законов вы 
вдыхали проклятие развеянных табу, причащались истиной свободы, что холодила 
воспаленную душу бездонностью; и зодчие будущих побед говорили с вами в мороке 
вещих снов. 
И утренние алтари – бранные поля  буйствовали диким пиршеством; и бесплотные жнецы, 
учуяв созревшие колосья угодных душ, точащих пряностью невинности, вставали за 
спинами сомкнутых фаланг, безмолвные и смертоносные.
…и души, разрываемые хтоническими течениям, тонули в чернейших омутах подземных 
вод…

Мудрейшие из вас умели знать о неизбежности, не изламываясь под тяжестью истины, но 
вынашивая в сердце своем рассадник ее пагубы.

        


