
Последнее Здесь Последнего Сейчас
                         
Не ждать, но выжидать.
Не уповать, но верить.
Сражаться здесь и 
побеждать сейчас
               

Взывай ко Мне в мире и станет война.
Взывай ко Мне в войне и станет победа.

Взывая в победе, почти кровью духа, ибо Я здесь.
Я – победа.

Отраженный в глазах яростный всполох пламенеющих стен небесного Иерусалима…
Кровь взывает к пламени…

Удар сердца назад…

Поветрием с востока знамение – сладостно терпкий смрад падали, весть о несбыточной 
надежде запада.
 Обреченное солнце бессильной злобой бритвенных лучей изрезает застывшую маску лиц, 
внявших Нечистому знамению…
 Право здесь и сейчас утопить беспрестанно холодный разум в неистовом реве пламени 
ликующего сердца – завоевано.
 Зверь улыбается… Пора…Рваной раной свирепый оскал предвкушения.
 Честь, склонившись порванной жилой приветствовать последнее «здесь» последнего 
«сейчас» - заслужена.

Ave Satan! Morituri Te salutant!

Я в душах вопящих смятением на рев, полный голода и страсти… и эта страсть – Я.
 Серпом Истины Я вскрываю сомкнутые веки, и прозревшим юродствующим Мой дар – 
отчаяние.
 Вероломной тенью Я в изъяне совершенства.
 Дыхание Мое – ядовитый туман, что терновником сомнения истязает праведные души 
храбрейших.
 В деснице Моей – семигранные сердца знаменосцев и пламя веления Моего клеймом на 
эти сердца…
                  Узри…
 Как неправдоподобно прекрасен светозарный лик ангельский, искаженный милой 
гримасой последнего удивления, и как безнадежно опадает сияние, не находя отблеска в 
мертвеющих глазах.
 Как наивной бодростью дышат в спины обреченным.
 Как надежду искушает страх.
 Как в иссохших глотках застревают молитвы, и бескровные губы в кривом изломе 
беззвучно шепчут, выталкивая мертвые слова, оды обреченному будущему, и как 
умоляют глаза.
 О, как умоляют глаза, не отражая света тускнеющих звезд!
 И как отчаянно дорого взимают за последний вздох!

 Ave Satan! Morituri Te salutant!



 Разливы багровых дол от горизонта до горизонта.
 Раскрытая ладонь, вжатая в теплую трепещущую плоть земли, сквозь искалеченные 
пальцы проступает черная кровь. 
 Земля, утопающая в крови детей Дьявола.
 Сквозь поры и раны подземными реками к артериям, к сердцу, что захлебывалось густым 
чужеродным багрянцем.
 Напряженная ладонь вздрагивает от мерных и гулких ударов могучего враждебного 
сердца.
                     Обугленные овалы пустеющих глазниц…
 Удар сердца назад обезумевшие глаза искали спасения в холодной синеве небесной 
твердыни… Но отразили Пламя Преисподней.
                      
                       Рожденный стоном многочисленных глоток ветер ласкает прохладой
                       вскипающие раны…
 Удар сердца назад – жадный вздох, алчущие жизни легкие глотают багровый туман 
испарений демонической крови… и исторгают стон.
 
 На алтаре воздетых дланей демона распускается цветок… Чаша бледных лепестков – 
ладоней расцветает жертвенной кровью…

Неумолима поступь грядущего немилосердия Справедливости Дьявола.
Непримиримость – право на победу. 
Несмиренными сердцами предначертано: 
«Неизбежно торжество Вероломного Бога Побед».

Взывай ко Мне в мире и станет война.
Взывай ко Мне в войне и станет победа.

Взывая в победе, почти кровью душ.
Ибо Я здесь. Я – Победа.

Имя Мне – Баал.

Maximus.
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