
                                                Держи вора 

Есть на Востоке поговорка: 
«Держи вора!» - кричит лишь вор, 
И громче всех в толпе, в ней толка 
Ни в чём нам нет с тех древних пор. 
                                                                        Толпа всегда, во всём безумна, 
                                                                        Все сборища на площадях - 
                                                                        Всё в большинстве для полоумных, 
                                                                        Они во всём несут в том крах, 
В чём как бы вор не изгалялся, 
Ему конец во всём придёт, 
А над толпой он посмеялся, 
То ведь толпа, где ж в ней народ? 
                                                                         Но ныне уж не те масштабы, 
                                                                         И воры с толпами не те, 
                                                                         Но толпы в том безумье рады. 
                                                                         Но только в большей слепоте 
Теперь их власть ведёт, всех выше 
В ней ныне самый главный вор, 
И «воровским» во всём он дышит, 
В том для толпы весь приговор. 
                                                                          Чтоб в том всём скрыть своё обличье, 
                                                                          Он всё, что было до него, 
                                                                          Так оболгать спешит, всё кличет 
                                                                          Преступным, и во всём. С того 
Он создаёт страшилки, жупел, 
Хоть в том всём деды все его, 
А в чём-то и отцы, он - фуфел, 
То значит мразь он, и всего 
                                                                           Того толпа в нём хоть и видит, 
                                                                           Но видит, как слепые зрят. 
                                                                           Избави Бог толпу обидеть, 
                                                                           В самообман ввели ж не зря 
Все теле – шоу - супермены, 
И суперменши в том во всём. 
Вор дал команду, в ней замены 
На то и тех, кто нужен в том 
                                                                            В преступном, подлом государстве, 
                                                                            Где лицемерна во всём власть, 
                                                                            Она вся в золоте и в барстве, 
                                                                            И жить не может, чтоб не красть! 
И стравливает вор народы, 
И в изуверство, в войны их 
Ввергает, но при том свободы 
Как-будто защищает в них. 
                                                                            В том всём идет конец Эпохи, 
                                                                            Агония Эпохи Тьмы. 
                                                                            В ком совесть, честь, те люди – лохи, 
                                                                            В ком нет того, - те с вором мы. 
Так, всё во всём в нас извращая, 
И нравственность, мораль, и всё, 
Террор и блуд лишь поощряя, 



Нас, как скотов, везде, во всём 
                                                                              Успешно превращают воры 
                                                                              Из государств - в оплот зверья. 
                                                                              Чтоб с глаз своих нам снять все шоры, 
                                                                              Нам нужно познавать, друзья. 
Ученье Шамбалы откроет 
Всем тем, кто что-то знать хотят, 
Не то, что в СМИ всё злобно воет, 
А то, с чем жизнь в нас превратят 
                                                                               В большую, светлую дорогу 
                                                                               Те все, кто уж прошли  тот путь,  
                                                                               Всё осознав, и Агни Йогу, 
                                                                               В ней смысл и цель вся в нас, и суть. 
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