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                                                Неизвестный 
 

Глава 1  Падший 

 

      Он появился из не от куда, его не кто не знал, да и 

появления его не кто не одобрял! Все были готовы кто му что -

бы его убрать с дороги, с их него пути, он был лишним 

человеческом мире, но он был готов принять этот удар на себя, 

хотя он в полнее понимал, что ему здесь не место, что это не 

его мир, и ему приходилось притворятся, что он такой как все. 

Он чувствовал в себе не вероятную силу, которую можно 

только представить, среди всех этих жалких людей, которые 

считаю себя королями, что им все можно а на самом деле 

нельзя, они все время думают, что за деньги можно делать все, 

что угодно! Этот человек был против всего этого, ему было все 

равно! Оно казался таким человеком, что все высокомерные, 

богатенькие люди кого он встречал стал и простыми люди как 

раньше! Господь по обещал, что как сильно он по дымет 

человека так он его и опустит! Не известный действовал как 

раз по этой пропаганде! Однако прошел слышок на небесах о 

том, кто он такой и решили его убрать…  

        Для него все это было не ожиданно так как Ангелы света 

послали к нему темных тварей, которые был невидимы, он 

держался молодцом, но их было слишком много, тем более его  

силы не были до конца раскрыты, и тогда к нему на помощь 

решили прийти, не кто некие силы, которые были на его 

стороне!  Это были Олимпийские Боги, которые умели 

сражаться, Посейдон, Арес, Афина, Аполлон, они заступились  

за него, были одеты они в золотых доспехах, лишь один 

Посейдон был одет в серебряными, украшенный золотыми 

брильянтами. Как все закончилась он сними хорошо 

познакомился, и они рассказали все правду о его появлении, 
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так скажем они следили за его жизнью, по этому они по могли 

ему. 

Афина 

-Знаешь это случилось очень давно еще при падении Адама. 

Неизвестный 

-Адам-это первый человек на Земле?  

Афина 

-Ты смотри у тебя еще сохранилась память, хоть и частична! 

Хорошо слушай!  Это случилось еще до падения Адама, когда на 

свет появились первые ангелы, которые заслужили быть 

рядом с Богом, и было их Семеро, Семеро Архангелов А звали 

их 
 

1 Михаил 

2 Гавриил 

3 Рафаил 

4 Салафиил 

5 Уриил 

6 Иегуднил 
 

        И был еще один Люцифер, это аллегория из семи ангелов 

равна семи дням недели, каждый из них правил одним днем 

недели, Одни из старших братьев шестерых творили жизнь на 

Земле до седьмого Ангела, Господь любил всех одинакова, но 

стоило появиться еще одному ребенку, любовь к нему стало 

еще меньше чем к остальным из-за этого младший из братьев 

разозлился на Отца, что он любит людей больше чем его, по 

этому он про нес в сем свою пропаганду о том, чтобы завоевать 

небеса и присягнуть на трон небесный, мнение Ангелов 

разделилось, пало тогда одна четвертая часть ангелов. Ты был 

не за кого инее с кем, ты просто думал, решал сам у тебя была 

своя голова на плечах, когда произошел бунт ты поймал 

момент, для того что бы освободиться от всего этого, пал на 
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Землю, тебя нашли для того что бы ты искупил свою вину  

перед Богом своей кровью.  А снами ты был знаком и тогда, мы 

очень сильно дружили, по этому у тебя еще остались некие 

воспоминания о нас! Таких так ты называют падшими а звали 

тебя на самом деле Белый Лазарь, близкие друзья просто  

Лазарь.  

Лазарь 

-Лазарь это имя мне было дано одной из истории Бога?  

Афина 

-Да! Воскрешения Лазаря!  В прошлом тебя много раз убивали, 

и ты все время воскрешался по этому Лазарь, но ты не он, ты 

совсем другой, для того что бы воскрешаться тебе не нужна 

помощь Бога ты сам это делаешь.  

Лазарь 

-Круто! Хотелось бы это сделать в трезвой памяти!  

Посейдон 

-Адские твари которые пришли за тобой – это всего лишь 

начало буду и другие по этому обучение будет прямо сейчас!  

После этих слов они исчезли и вернулись на Олимп, где они 

будут в безопасности! Там же Лазарь познакомился и с самим 

Зевсом! На самом деле существует 12 Олимпийских Богов! Зевс, 

Гера, Деметра, Аполлон, Артемида, Арес, Афродита, Гермес, 

Афина, Гефест, Гесгия. Он с ними был так же знаком раньше, но 

ему пришлось заново сними познакомится. Лазаря знали все 

особенно Афродита у них были особенные чувства, ну любовь и 

все такое одним словом романтика. Афродита была богиней 

любви, общение с Богами –это единственное спокойствие, 

которое приносило ему удовольствие, именно с Богами он 

чувствовал, как дома, и не надо было ему притворяться, что он 

такой как все! На Олимпе он стал тренировать свои 

способности, у человека есть пять чувств, и есть еще одно 

шестое чувство, оно скрыто у всех, правда, не все этого 
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понимают, и не все хотят, что бы оно было, это может быть 

телепатия, ясновидение, лечение людей с помощи энергетики, 

магия темная, светлая, к ним относится так же как ведьмы, 

есть еще одно телекинез, а бывает, что все эти силы могут 

быть одновременно у одного человека, Лазарь именно как раз 

тот самый, который мог владеть всеми этими силами на Земле, 

этим он как раз и занимался на тренировке на Олимпе.   

Глава 2 Город падших 

      Не много погодя из Олимпа Афина увидела, что темные 

перешли к наступлению, завоевания мира, ведь мир людей 

единственное противостояние темным, в последние время им 

не везет, по этому поводу Боги Олимпа решили вмешаться, 

хотя это не в их правилах, но все же решение было одобрено, 

на Землю спустились Посейдон вместе с Лазарем, решить это 

проблему (Нью-Джерси), на первый взгляд все было спокойно, 

но на самом деле это было не так! Здесь находились падшие, 

предспешники Люцифера, у Ангелов был один минус, они не 

могли узнать греческих Богов в обличии человека а Боги могли 

это сделать, а для Лазаря, не было, не каких проблем, он мог 

спокойно видеть и тех, и других. В городе проносилась одна из 

пропаганд Люцифера, с помощи этого они могли затащить 

целый город в Ад, как только у них это получиться этот город 

сгорит в огне. Суди по последним новостям у них это удалось, 

несколько человек совершили самоубийство, спрыгнув с 

высокого небоскреба, несколько человек убили просто 

напросто не за что других людей, по этим горячим следам они 

выяснили, где они обитают. В одном большом здании, где 

происходили судебные заседании слишком рискованно идти 

туда без нечего, не подготовленным было очень опасно, 

поэтому случаю Лазарь узнал одно заклинание против падших, 

его придумал  один из великих персидских царей и это был 

Соломон! Так же они взяли собой святую воду, мертвый песок с 
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пустыни Сахары, и спички. Вдело в том, что не все книги врут 

иногда они говорят правду, а спички нужны для того что бы 

сжечь песок, песок не простой, это проклятый песок, на нем 

погибло больше тысячи не винных людей, все эти души до сих 

пор обитают, при обычном огне этот песок просто сгорает, для 

темных эта сила очень болезненна почти так же как и святая 

вода.  

    Суди по всему там один из великих генералов раз демоны 

смогли уничтожить часть людей этого города то там находится 

демон по имени Агалиарепт один из великих демонов второго 

легиона Люцифер а у него уникальная способность раскрывать  

секреты судебной исполнительной власти вот почему падшие 

решили взять это здание, очень легко можно обвинить людей в 

том, что они виновны, как в старые времена про ведьм. Когда 

они проникли в здание, не кого, не было все находились 

наверху, когда они подымались начали не большой разговор.  

Лазарь 

-Слушай а почему вы не позовете на помощь скандинавских 

Богов?  

Посейдон 

-Они нам не враги, но мы не имеем не какого желания с ними 

общаться!  

Лазарь 

-Атак они могли бы нам помочь! Кто знает сколько их там а их 

помощь будет приемлема!  

Посейдон 

-Я не могу пока это сделать без приказа своего брата. НО могу 

других. 

Лазарь 

-Хорошо давай!  

Посейдон не стал звать скандинавских Богов, а стал звать 

своих! И к нему спустились на помощь Арес, и Афина. Но 

спустились они к нему только тогда, когда у них произошла 
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стычка с демонам и хотя они думали, что они им не по могут. В 

дело в том, что в этот город прибывают все больше и больше 

падших, и отличается от остальных! Греческие Боги взялись за 

этот город, не только из- за Лазаря, но и потому ,что в этом 

городе стоит один из памятников Афины, самая дорогая 

жемчужина Персефоны, она её очень высоко ценит. Как только 

Арес с Афиной прибыли они приступили к ритуалу! Правда 

вовремя ритуала на них напали предспешники Агалиарепта, 

Арес с Афиной их задерживали с Посейдоном, другими словами 

их уничтожили, И ритуал продолжили, тогда перед ними 

появился Агалиарепт. 
 

Агалиарепт 

-Как вы посмели сюда войти?  

Лазарь 

-Мы посмели из- за тебя!  

Посейдон 

-Лазарь используй свою магию!!! 

     (Воскликнул Посейдон!)  

Лазарь кинул песок вперед, где находился Агалиарепт зажег 

спичку, и перед Агалиарептом разгорелся огонь, в это же время 

Лазарь читал заклинание по изгнанию демона, и у него 

получилось, открылся проход в Ад куда он попал как только он 

туда попал все стало на свои места, все зло, которое они 

причинили, исчезло в тот же миг, и город стал спокойно жить 

как раньше. Боги олимпа в месте с Лазарем вернулись на 

Олимп. Обсудить происходящие. У Зевса сразу же появились 

первые вопросы.  

Зевс 

-Откуда у тебя такие силы? Не многие Боги могут справится с 

такими демонами как этот?  

Лазарь 
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-Я понятия не имею как это произошло!!??! Может быть вы мне 

объясните в чем тут дело?  

Посейдон 

-Брат не ужели ты не знаешь, что случилось с ним на самом 

деле?  

Зевс 

-Давай отложим этот разговор до лучших времен! Придет 

время и мы расскажем ему!  

Посейдон 

-До лучших времен! Очнись брат его воскресил сам Бог-Иисус! 

Причем дважды, один раз когда он якобы спал, и вот сейчас! 

Значит, он для них что- то значит?  

Зевс 

-Буду вынужден с тобой согласится! Тем более ты знаешь, что 

это имя значит!!  

Зевс 

-Да знаю!  

История! 

История Лазаря!  

Одно из чудес света Иисуса было седьмым, и было название 

ему воскрешение Лазаря! Об этом много писал сам Иоанн, 

который известен своим откровением, что он видел в своих 

сновидениях то и сбудется на Земле. Было совершено семь 

чудес, из семи дней недели, которые Бог сотворил Землю, за 

семь дней, семь чудес поделили на две группы совершенные 

им, четыре чудеса сотворенным им было в Галилее, а три в 

Иудее. Так же было понятно, что сотворено это из семи 

Архангелов.  Оно было и понятно, что, когда Бог появился, 

сначала было Ангелы и небо, затем Земля, затем он зародил 

жизнь за семь дней, затем создал людей, и дал им вечную 

свободу выбора. Когда полностью зародилась жизнь на земле 

Бог решил посетить эту Землю, своими чудесами, но не 

которые люди не приняли его и один из его учеников предал 
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его, чего после того люди считавшие себя святыми распяли его.  

До воскрешение самого Лазаря Иисус, которого мы знаем 

считался сыном бога, его набожные добрые люди уже знали о 

нем, о его проникновенных чудесах, по этому эти люди 

обратились за помощью именно к нему.  

Лазарь был сильно болен, когда к нему обратились сестры  

Лазаря Иисус тогда им сказал: сия болезнь, не к смерти, но к 

славе Божьей, да прославится через нее сын Божий. Сестры  

Лазаря тогда послали вестника к нему, когда вестник вернулся 

к ним Лазарь был уже мертв. Сестры Лазаря были уже 

уверенны в том, что их брат покинул этот мир. Когда Иисус 

пришел к ним, он сказал: Лазарь друг наш, уснул, но я пришел 

разбудить его! Лазарь по обычаю, иудейскому был погребен в 

день самой смерти, Господь говорил сестрам, что бы они 

верили в то, что он оживет, какова сильна будет вера, в его 

жизнь, такова будет их награда за их веру и будет за это его 

слава Божья. И все же он помог им, и воскресил Лазаря, лишь 

для того что бы они уверовали в Бога.  

От автора 

    А ведь и правда, когда человек верит, чудеса всегда 

сбывается, по тому что человек верит в это. Видит в чем 

проблема людей, они не верят, а совет, который может быть 

всегда полезен – это: не важно во, что вы верите главное, что 

выверите! И здесь не игра в которую можно поиграть верю не 

верю, а то знаете не которые люди, относятся к этому как к 

очередной игре если сбылось одно некое событие в вашей 

жизни все верю а если не сбылось, долгое время прошло все не 

верю, - это уже начинается игра, видите в чем проблема людей 

они не знают во – что верить, если они, не во что, не верят то 

просто живут по своим жизненным показаниям, проживают 

жизнь по своему как знают.  

Лазарь 
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-О чем вы? Посейдон? Зевс?  

Зевс 

-Знаешь Аллегория семи дней недели!? Которая состоит из  

хранителей Семи Архангелов, именно за столько дней Бог 

создал землю!  

История 

     В начале Бог сотворил небо и землю. Земля же была 

безвинна и пуста, и тьма над бездною, и дух божий носился над 

водою. И сказал Бог да будет свет. И стал свет. И увидел Бог 

свет, что он хорош, и от делил Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 

ночью. И был вечер, и было утро день первый. И сказал Бог – 

да будет твердь, и отделил воду, которая под твердью, отводы, 

которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. 

И увидел БОГ что – это хорошо. И был вечер, и было утро. День 

второй. И сказал Бог – да соберется вода, которая под небом, 

во дно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода 

под небом, в свои места и явилась суша. И назвал Бог сушу  

землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что – это 

хорошо. И сказал Бог да произрастит земля зелень, траву  

сеющую семя, породу и подобию ее, и дерево плодовитое, 

приносящие породу своему плод, в котором, семя его на земле. 

И стало так. И произвела земля Зелень, траву, сеющую семя 

породу, и подобию ее, и дерево плодовитое, приносящие плод, 

в котором семя, его породу, его на земле. И увидел Бог что – 

это хорошо, и был вечер и было утро День третий. И сказал Бог 

да будет свет и лана тверд и небесной для отделения дня и 

ночи и для знамений знамен, и дней, и годков . И да будут они 

светильниками, на тверди небесной, чтобы святить на землю. И 

стало так. И создал Бог два великих светила, больше для 

управления днем, и святило меньшее , для управлению ночью, и 

звезды. И поставил их Бог на тверди Небесной, чтобы святить 

на землю. Управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 
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увидел  Бог что это- хорошо, и был вечер и было утро День 

четвертый. И сказал Бог да произведет вода пресмыкающихся, 

душу живую и птицы, да полетят они над землею, по тверди 

небесной. И сотворил Бог рыб и всякую душу животных 

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и 

всякую птицу, пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это 

хорошо, и благословил Бог их, говоря плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да 

размножаются на земле. День пятый. И сказал Бог да 

произойдет душу живую, по роду и подобию её, скотов и гадов, 

и зверей земных по роду их. И стало так.  

      И создал Бог зверей земных, по роду их, и скот по роду его, и 

всех гадов земных по роду его, и увидел Бог, что это хорошо. И 

сказал Бог сотворим человека по образу и подобию его, и 

владычествуют над рыбами, морскими, и над птицами 

небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 

гадами, и над всеми пресмыкающимся по земле. И сотворил Бог 

человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину. И 

благословил их Бог, и сказал плодитесь, и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким 

животным, пресмыкающимся на земле. И сказал Бог вот, я вам 

дал всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и 

всякое дерево, у которого плод древесный, сеющие вам, - сие 

будет пища. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 

всякому пресмыкающимся на земле в котором есть душа 

живая. Дал Бог всю зелень и травную пищу. И стало так. И 

увидел Бог все, что он создал и вот хорошо весьма. И был 

вечере и было утро, день шестой. И когда Бог увидел, что он 

создал на день седьмой он отложил все свои дела и 

благословил день седьмой ото всех своих дел. И благословил он 

этот день от всех своих дел.  

Глава 3 Небесные силы. 
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    И да будет то – что сказал Бог что этот день седьмой, святой, 

чтобы этот день человек посвятил Богу, и родителям в своих 

молитвах.  Услышав эту историю Лазарь он понял, что он верен 

лишь одному создателю мира, тому кто его воскресил дважды – 

это Господу своему. В дело в том – что люди мало кто из них 

верит, в потусторонний мир и в самого Бога, мало кто посещает 

православные церкви, и молится Богу или ангелам своим. За 

каждую грешную душу, которую забирает дьявол он мстит 

Богу за то – что он изгнал его из рая. Так как человеческая 

душа- это сотворение искренней чистоты любви Бога к людям.   

     На небесах был такой некий Ангел смерти по имени 

Натаниэль Ангел Огня, который может сеять смерть, огнем, на 

земле. Который мог обрушить огонь на землю, история гласит, 

что именно он по приказу Бога обрушил с неба серу на Содовую 

Гоморру, Вавилон был разрушен таким же способом, ходят 

слухи, что Натаниэль, готовится с нова проделать такую работу 

в Европе, а вот, где именно и когда не понятно пока, но суди по 

знаменьям он собирается нанести удар по Парижу! Насчет 

Натаниеля то здесь могут им помочь 12 Апостолов Иисуса, 

которые были всегда рядом с ним, и видели Господни чудеса. 

Лазарь был в прошлой жизни одним из учеников Иисуса их 

было 13 Апостолов, но Лазарь покинул их и стал жить совей 

жизнью, осталось лишь 12 верных ему, он знал их каждого из  

них, история об этом умалчивает то- что их было 13. Но 

известно, что их было всего 12! Каждый из этих учеников 

сложившийся на данный момент мастер своего дела. Каждый 

из них может творить свои чудеса, которые поведал им 

Господь, и пусть хоть на малую долю волшебства, они овладели 

его мастерством, их звали.  

1 Андрей  

2 Петр  

3 Иоанн  

4 Иаков Зеведеев 



14 
 

5 Филипп 

6 Варфоломей   

7 Матфей  

8 Фома 

9 Иаков Алфеев  

10 Фадей  

11 Симон Кананит 

12 Иуда Искариот 

 

После своей смерти из этих учеников, не то – чтобы попали в 

Рай а Иисус наградил их белым пером, белое перо означает то- 

что – эти ученики теперь Ангелы. История говорит, что лишь 

четыре Ангела видели истинный лик Господа, но тут возникли 

некие проблемы того, что его могли видеть 12 Апостолов, 

выходит, что 16 Ангелов могли видеть его Божественный лик. 

У избранных есть такая способность, того, что они могут узреть 

божественный лик не только Господа, но и ангела, может быть 

они из их числа? Что люди могут узреть их! Лазарь призвал их 

поздно ночью, говоря на Енохиянском языке, на языке Ангелов, 

и они пришли по его зову, у Лазаря была еще одна не обычная 

способность, он умел, не только призывать Ангелов, но и 

говорить с Господом, в те давние времена, люди верили, что 

существуют Люди, которые могут говорить с Господом, и 

слушать его, они считали себя одним целом, что они похожи 

друг на друга, что у них есть не что общее! Но мало кто 

предавал этому значению. 

 

Как избирались Апостолы не известно не кому, но было ясно 

точно, что когда из берется Апостол и многие другие они будут 

помогать свидетелям, или следовать своими Божественными 

делами. Так же считалось, что если человек, не бездействует 

тому началу, которому, что зло есть на земле оно и будет 

торжествовать над простыми людьми. Поэтому Лазарь призвал 
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12 Апостолов Бога так как они могут помочь им в борьбе 

против зла. И они откликнулись на его призыв, когда мастер 

проводит такой подобный ритуал, боги слышат его, просто 

напросто, не могут, не прийти на его зов… лишь поэтому когда 

люди начинают молится небесам, боги или ангелы слышат их 

возможно им помогают. Когда перед Лазарем и Посейдоном 

появились 12 верных Апостолов разговор пошел у них не 

дружелюбный!  

Андрей 

-Кто посмел призвать нас на Землю! Из презренных смертных! 

(громко воскликнул Андрей) 

Лазарь  

-Рад видеть тебя Андрей!  

Андрей  

-Лазарь???!!!! Это ты что ли?? Я думал ты погиб!!!!!! И застрял в  

меж двумя мирами, как многие из душ!  

Лазарь 

-Как видишь меня спасли!  

Андрей  

-Но кто?  

Посейдон 

-Не вздумай иначе они буду относится к тебе как к врагу!  

    Лазарь промолчал в этот момент и сказал  

Лазарь 

-Мне нужна ваша помощь!  

И речь пошла об ангеле Натаниэль 

 

Петр  

-Я знаю этого ангела, его начальник Захария, он принял 

огненный меч и подчиняется без прекословно, остановить его 

можно лишь только по равной его силе а похожий на него по 

ровне сил лишь только Ты Посейдон!  

Посейдон  
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-Я!!!!  

Удивленно сказал Посейдон  

Посейдон  

-почему я? 

Петр  

-На сколько мне известно ты владеешь магией властью моря, 

вода тушит огонь, создав великое цунами ты обезвредишь его, 

а когда он будит слаб Ты Лазарь, пронзишь его серебряным 

копьем, которые владеют ангелы, мы дадим тебе его, когда это 

случится! А для того чтобы он появился мы воссоздадим 

именно ту ситуацию ради, которой он должен появится!  

Посейдон  

-Неужели Натаниэль снова сможет обрушить с неба серу?  

Иоанн  

-поверь мне мы заем его лучше чем ты! Мы знаем его 

практически с рождения!  

Лазарь  

-А как он выглядит!  

Фома  

-Не волнуйся об этом, когда он появится ты об этом узнаешь 

сразу!    

     Призвать они его решили прямо на Эйфелевой башне, башня 

выглядит довольно высокой, и очень романтичное место для 

влюбленных пар, это место подходит для высокой 

проводимости электро тока, из ходя этого огонь просто 

испаряется, воссоздав воронку, а отправить ангела в ад можно 

лишь только открыть дверь в глубокую бездну, использовав 

заклинание Еноха, история глоссит, что Енох родственник 

Адама седьмой патриарх, так же ходят слухи, что он ходил пред 

Богом прожил 385 лет, однако без малого этого он жил 4 тыс. 

лет  до Рождества Христова. Исходя из этого Бог решил забрать 

его к себе. Об нем очень хорошо написано в книге Бытие глава 

3… Енох по сути был как царь Соломон мог управлять 
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демонами с помощи магией, только у Соломона было кольцо 

небес, которое передали его прямо с небес, из –за этого он стал 

охотником на демонов. Первый, воссоздал ловушку для 

демонов и написал книгу малый ключ.  

     Когда Лазарь в месте с Апостолами и Посейдоном прибыли 

на место, они сделали все так как они планировали, 12 

апостолов воссоздали не очень привычный климат для этого 

города, наслали гром и молнию в месте с градом да с таким, что 

обычный человек не мог стоять перед ним, Натаниэль – это 

заметил и откликнулся на их призыв, он выглядел как 

подобающий ангелу, в серебряных доспехах, накаченные 

мышцы, с большими белыми распахнутыми крыльями, и в 

руках у него был огромный огненный меч.  

Натаниэль  

-Кто посмел нарушить сей черток?  

Лазарь  

-Ну я и что?  

Натаниэль 

-Ты знаешь кто я такой презренный смертный? 

Лазарь 

-Да знаю! Давай ! 

    Громко воскликнул Лазарь Посейдону, для того чтобы начать 

заклинание, Посейдон обрушил всю мощь своего моря на 

Натаниеля, воссоздав не большую воронку, Натаниэль даже не 

смог, не чего поделать так как электро ток забирает его силу, и 

практически обездвиживает его, пользуясь таким моментом, 

Лазарь начал голосить свое заклинание открывания двери в 

глубокую бездну, дверь открылась, не смотря на то- что это 

был Ангел смерти Бога, они не могли этого допустить так как 

считают, что он не прав и забрав несколько тысяч не винных  

душ, хотя это с другой стороны хорошо, а с другой плохо, с 

хорошей то – что если эта душа не вина то она попадает в рай, а  

с другой стороны если эта душа грешна то попадает в ад, а в 
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лучшем случаи в тот мир, который между ними, так или иначе 

его прозвали потерянный мир, этот потерянный мир является 

дорогой для потерянных душ либо в Рай либо в Ад, а вот какую 

дорогу они найдут туда и попадут это вопрос лишь времени, и 

действий! Именно туда Лазарь отправил Неистинного ангела 

Натаниэля. Как все закончилось 12 Апостолов попрощались с 

Лазарем, но сказали, что они еще встретятся так как они уже 

вязались в это!  

А тем временем в мире поту сторону! 

(Куда именно попал Натаниэль)  

     Натаниэль попал в другой мир, не подвластный ему, 

который он не может управлять им, этот мир принадлежит  

полностью Ангелу смерти под именем Шмуэль единственный 

ангел смерти, который решился, на последнею казнь в Египте, 

когда тот не отпускал сынов Изральевых и унес десятки душ 

детей.  

Шмуэль  

-Так! Так! Так! Неужели 13 апостол тебя сюда заманил?!!  

Натаниэль 

-13 Апостол? Ты о ком?  

Шмуэль  

-Я о том  человеке, котором открыл дверь в поту сторону!  

Натаниэль 

-Да, но я его не знаю!  

Шмуэль 

-Уверен, что ты его знаешь, и он первый свидетель о том как 

Господь творил свои чудеса! Он единственный человек, 

который Господь воскресил дважды.  

Натаниэль  

-Это Лазарь был? 

Удивленно сказал Натаниэль 

Шмуэль  

-Право ты догадался!  
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Натаниэль  

-Он был с греческими богами, неужели он еще и был 13 

апостолом? Учеником Бога?  

Шмуэль  

-Именно! И когда Господь воскресил его во второй раз он 

наделил его божественной силой, в которой практически нет 

его равной, он об этом начинает догадываться, но не предает 

этому значению от куда она на самом деле?! 

Натаниэль  

-И так может быть ты выпустишь меня от сюда?  

Шмуэль  

-Не торопись! Я отпущу тебя, но ты окажешь  мне одну услугу! 

Натаниэль  

-Какую?  

Шмуэль   

-Ты заберешь его силу и вернешь мне! 

 Натаниэль  

-Так ладно! И как мне это сделать?  

Шмуэль 

-Я дам тебе талисман, он настолько проклят, что не одна сила, 

не возьмет его, не заклинания Соломона, не Еноха, как лишь 

только он прикоснётся к нему он умрет, а сила его будет в этом 

талисмане, и я заберу ее.  

Натаниэль 

-Хорошо! Я сделаю это для тебя!  

      Шмуэль открыл дверь в мир людей и Натаниэль вернулся на 

Землю. Однако были свидетели этого разговора. Оказывается 

существуют люди, которые могут управлять этим миром, для 

них этот мир существует как сон, они его видят как в 

реальности и могут творить в нем все, что угодно, так как 

знают, что он не настоящий. Эти люди в ходят так называемый 

транс и видят тот мир, при этом они абсолютно понимают, что 

они делают, мозг их, не отключен как у обычных людей. Как 
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только вернулся этот человек с того мира он стал любыми 

путями связаться с Лазарем, но Лазарь уже, не был на этот 

момент на Земле, они с Посейдоном вернулись в Олимп, где его 

ждала его возлюбленная Афродита! Практически они все время 

проводили в месте, как только он возвращался, они не 

упускали, не одного момента быть в месте! Это пожалуй 

единственные Боги, которые любили себя по настоящему, а не 

делали, какую либо показуху. Тут к ним подошел Аполлон, бог 

солнца, и заговорил с Лазарем. 

Лазарь 

-Можно тебя на минутку!   

Они отошли в сторонку и стали говорит о случившийся 

Аполлон  

-После всего, что случилось теперь тебя будут искать для того, 

чтобы убить снова, темные этого не прощают, если ты не 

пересекаешь грань, сейчас именно как раз такой момент! 

Лазарь 

-Что я пересек грань?  

Аполлон  

-как думаешь почему тебя убили в первый раз?  

Лазарь  

-Потому что я пересек грань?  

Аполлон  

-Вот именно сейчас такой же момент как тогда! Я не стал 

говорить – это при Афродите, не хочу ее волновать, по этому 

будь осторожен.  

Лазарь 

-Хорошо я понял тебя.  

    На Олимпе в месте с ними так же находились те самые 12 

Апостолов, они хорошо проводили время. Однако, Иоанн все 

решил покинуть – это место и отправился к своему отцу к 

самому Богу, рассказать обо все этом. Они встретились.  

Иоанн  
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-Отец зачем ты снова воскресил его? Что ты хочешь узнать от 

него?  

Бог  

-Я не воскрешал его?  

Иоанн  

-Что?! Тогда кто его воскресил? Я не думаю, что – это сделал 

Михаил? Люцифер в клетке! Кто еще может обладать такой 

подобной силой?  

Бог  

-Лишь только ангел смерти.. 

Иоанн  

-Тогда следующий вопрос, зачем ему – это надо делать? Пока 

мы с ним познакомились он действительно не обычный 

человек! У него есть могущественная сила!  

Бог  

-Что ж придет время я навещу его снова!  

Глава 4 Демоны Лилит. 

    А тем временем на олимпе Боги обсуждали следующие дело. 

Дело уже распространялось о демонах Лилит, да будет всем 

известна история, что Лилит была первой женой Адама, она 

отказала Адаму за вечную жизнь среди демонов, ее много раз 

уговаривали Ангелы небес вернутся обратно, но она не 

согласилась, лучше она будет первым демоном на земле,  и 

жить вечно, чем она проживет одну смертную жизнь с Адамом, 

тоже самое произошло и сее сестрами, прежде чем Ева 

согласилась быть с ним, за это Лилит прокляла их и весь их род, 

у Лилит было столько власти, что она стала рожать демонов, 

что бы их было на много больше, чем людей!  

      И теперь, их что-то разбудило, и они стали творить зло на 

Земле, все больше и больше! Лазаря – это заинтересовало, так 

как он знал – эту историю, поведал ему сам Господь. Лазарь 

заговорил с Посейдоном.  

Лазарь 
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-Слушай я знаю – эту историю, вы хоть представляете сколько 

демонов она создала?! 

Посейдон  

-Знаю только, что их не больше пару тысяч!  

Лазарь 

-Ты сказал пару тысяч?! – Это, что шутка такая? Их пару 

миллионов! Лилит достал этот мир на столько, что она решила 

заполонить этот мир скольких демонами, что бы их хватило на 

весь мир.  

Петр 

-Да ведь они практически, сколько было детей у Адама с Евой, 

столько же и даже больше демонов, они считаются самыми 

древними, а это значит, что они не простые демоны, они 

древние, каждый из них владеет особой магией власти над 

людьми!  

   Лазарь всегда относился к Петру как к предателю, так как он 

был предателем Господа, но он знает – эту историю, и она 

может быть полезна, но все равно Лазарь относился к нему с не 

доверческим взглядом. Хоть он среди приближенных Господа, 

12 Апостолов. Иоанн видел – это, его взгляд, на Петра, как он 

его слушал, Афродита тоже заметила этот взгляд, и успокоила 

его любовными штучками. Легенда Лилит гласит, что она 

могла соблазнить одинокого мужчину, и родить от них детей, 

так же – это опасность была у детей, которые были уже 

рождены, у девочек до трех лет, а у мальчиков до семи лет, для 

того чтобы укрыться от Лилит, люди в домах подсыпали 

пороги, под окнами дорожки солью, или углем, демоны Лилит, 

именно те самые демоны, их может быть тысячи! Самые 

предзнаменования, начались в Европе начиная с Германии и 

заканчивая Австрией, потому что именно в этих городах было 

само много по убийством, сжигания ведьм, эти города питают 

само много энергии смерти хотя прошло уже больше 300 лет, 
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так же в счет идет по трупам с времен первой мировой, второй 

мировой. Вот они и выбрали эти все объекты!  

    Первый из демонов, который проявил себя он обладал очень 

сильной силой, повелевал, ветром и морем, мог насылать на 

земли наводнения, и бури, демон по имени Заран, Посейдон 

знает его он был, когда- то Ангелом является одним из павших 

1/3 части Иерархии. Когда был бунт многие ангелы пали даже, 

не из-за Люцифера а сами по своему желанию! Ведь 

действительно многие ангелы тогда пали по своему желанию и 

жили на Земле! Есть демоны, которые отвечают за людские 

грехи, за страданье людей, за катастрофы, что бы они, не 

сделали они платят своей жизнью. Демоны проявляются 

именно таким образом, эти проявления появились в Стране 

Германия в городе Бавария самый оккультный город в 

Германии, где произошли казни ведьм. Люди стали вести себя 

так странно, что – это было похоже на одержимость демона, 

сначала человек совершает убийство а за тем идет в церковь 

убивает больше 10 монашек – это был демон, Лазарь в месте с 

12 Апостолов отправились Германию, (Бавария)!  

    Да очень красивый город и древний, к стати самый 

титулованный клуб по футболу, в немецком футболе сейчас на 

данный момент игра на самом высоком уровне! Ну это были 

рассказы Лазаря, он смотрит футбол и не много по 

рассказывал. Сейчас поговорим о деле! Этот демон на самом 

деле очень силен раз он пришел в обитель Господа, разрезав 

больше 10 монашек, церковь называлось святой Марии, 

выходит, что святая вода на него, не подействует, здесь нужно 

очень мощное заклинание для того, что бы его обессилить, он 

принес в жертву больше 10 монашек на верника с какой ни 

будь целью, раздумывая на эту тему в слух Лазарь, что ему 

ответил Филипп.  

Филипп  



24 
 

-Знаешь Лазарь, ты прав принеся такую жертву он вызывает 

Дьявола!  

Лазарь  

-Так! Какого Дьявола?  

Филипп  

-Люцифера! 

Лазарь 

-Я помню его, один из первых ангелов несущий свет! Многие 

люди знают его лишь как просто дьявола, сатана, но мало кто 

знает, что он был ангелом одним из семи Архангелов. Значит – 

это все ради того, что бы связаться с Люцифером?  

Филипп  

-первые демоны Лилит, хотят освободить его в прочем как и 

сама Лилит одна из первых демонов на Земле!  

Лазарь  

-Да кстати если этот демон повелевает стихией то здесь нужна 

магия ведьм у вас есть на примете такие?  

Филипп  

-Нет, но можно использовать кольцо Соломона, по истории оно 

было дано Соломону прямо из небес, для того что бы он мог по 

веливать им по его смерти кольцо было утеряно, но к счастью 

для нас после его смерти просто Ангел по имени Иоанн при его 

смерти прилетел за кольцом, и забрал его так как забрал, его 

самого!  

Лазарь  

-А это кольцо сейчас с вами?  

Иоанн  

-Обижаешь! Конечно оно со мной!  

В этот момент Иоанн достал его, оно прям аж святилось белым 

ярким светом, хотя оно не такой уж и большое, обычный 

перстень мага! Лазарь некогда, не видел в близи, только сейчас 

он до него дотронулся, тяжелое, но тем не менье, с помощи 

кольца этого демона нужно призвать а уж потом поймать его в 
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ловушку, и изгнать то в этом деле понадобится сила 12 

ангелов. Призвать они его решили именно с этой же церкви так 

как он подумает, что его призвал сам Люцифер они стали по 

центру церкви и стали читать заклинание на старой латыни, 

очень древний язык, который якобы не существует, демон 

откликнулся на их призыв, он думал, что именно Люцифер 

призвал его, но поджидала его совсем другая ловушка! Этот 

демон стал прямо в их кругу, его узнал Петр его звали Зариен, 

один из 8 демонов Люцифера, который служит ему как правой 

рукой. Зариен король демонов он, не когда, не ходит в 

одиночку с ним всегда есть подручные, он использовал 

демонов лишь тех кто пал тогда в месте с Люцифером, потому – 

что он считал, кто пал с Люцифером тогда вернее ему не 

найдешь 12 - ти ангелом пришлось отразить и эти атаки, но их 

было не много больше, чем ожидали, тогда к ним 

присоединились такие Боги как Аполлон, Арес, Афина, они 

использовали свою могущественную магию, в дело в то – что –  

эти демоны на много сильней обычных так как они были 

Ангелами в прошлой жизни.  

     И все же боги делали свое дело они уничтожили всех кто был 

рядом с Зариеном. Зариен был удивлен тому – что увидел, Боги 

Олимпии и ангелы были в месте! Все же Филипп заговорил с 

ним!  

Филипп  

-Зариен! Не ожидал та кого?!!!!  

Зариен  

-Нет!  

Филипп  

-Ты принес жертву больше 10 монашек! Для того что бы 

связаться с Люцифером! Теперь вопрос для чего? Его не 

освободить!  

 

Зариен  
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-Это вы все так думаете! 

Лазарь  

-Как вы сможете его освободить?  

Зариен  

-Ты думаешь я скажу?!  

Лазарь 

-Я думаю что да!  

     Лазарь использую магию кольца заставил его сказать, при 

большой боли!  

Зариен  

-Существует несколько ключей достаточно что бы открыть его 

клетку надо пять волшебных ключей, одно ты держишь в своих 

руках!  

Лазарь 

-Что? – это кольцо ключ? Вы знали об этом?  

    Удивленно посмотрев на 12 ангелов  

Иоанн  

-Нет, мы слыхом, не слыхали о таких ключах, мы лишь знали о 

волшебных печатей в которых было заключена сила этой 

тюрьмы.  

Лазарь 

-да я помню! Как остальные ключи выглядят?  

Зариен  

-Все они состоят из ключей, как только они будут в месте ты 

сможешь освободить Люцифера! Это все, что я знаю! 

Лазарь 

-Хорошо! А теперь отправляйся в Ад  

    С помощи – этого кольца он отправил его в Ад из Ада им не 

так – то просто выбраться от туда. После этого город просто 

ожил людьми! И они снова вернулись в Олимп! Лазарь не когда 

не оставить свою любимую! К стати – это пожалуй одна из 

самых ярких и долгих Богов, которые любят друг друга! 

Посейдон в месте с Зевсом обсуждали новое дело!  
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Глава 5 Камень судьбы!  

     12 апостолов обсуждали один магический кристалл, 

который создали Адам с Евой! Это точная копия их яблока 

плодородия, яблоня плодородия была создана еще с начала 

времен, когда создавалась их семья! Как нам известно сначала 

нужно посадить дерево, построить дом, обжить его, и создать 

семью с детьми! Это самое дерево плодородия было саженно,  

детьми Лилит, и тогда их семья пала! Для того что бы 

возродить этот мир людей снова в месте с их яблоней 

плодородия нужен камень судьбы. Стоял очень крупный 

вопрос, как создать этот кристалл яблока? Или как его можно 

найти? Лазарь предложил им самый оптимальный вариант –  

это найти Адама, и уже он сам даст ответ на этот вопрос! Ведь 

он его создал! Значит он его и спрятал! Но вот тут вышла одна 

загвостка Адам сидит в тюрьме возле врат Ада, его туда 

поместили за то- что он присегнул на трон божий, и был изгнан 

из Рая!  

Лазарь  

-Так вы значит изгнали Адама из рая?  

Иоанн  

-Увы Адам пал еще до нас! Это время было Михаила! 

Лазарь 

-Архангела?  

Иоанн  

-Да!  

Лазарь  

-Тогда нам нужен Михаил! Как его можно призвать?  

Иоанн  

-Видишь ли Лазарь – это сделать не так –то просто! Архангелы 

не укротимы, они могущественны, они самое грозное орудие 

небес! Они не подвластны нам, к ним можно обратится лишь 

только на прямую без посредников! 

 



28 
 

Лазарь  

-И как это можно сделать?  

Иоанн  

-Ты готов к этому!  

Лазарь  

-Да!  

     Одним хлопком рук и они оказались в Раю у Бога! И 

встретили их там два Архангела Михаил и Рафаил.  

История  

   Михаил- Архангел Михаил предводитель небесного воинство, 

один из не многих кто стоит рядом с Богом, во время бунта 

именно он заточил Люцифера в клетку с помощи 

божественного меча! Он упоминается во многих письменах 

церкви, что он воевал в месте со своими ангелами против 

Дракона –Змея и одолел его и воинство его! Так же он явился 

пророку Даниилу, в дни падения Вавилона, и создания 

Мессианского царства. Так же он упоминается в книге 

откровения и постоянным врагом Люцифер. Старший брат 

против младшего брата!   

     Архангел Рафаил Один из могущественных Архангелов, 

который стоит на ряду с Богом и Михаилом, Рафаил однажды 

снял боль у Авраама, которую испытывал после Обрезания. 

Рафаил упоминается в книге Товита, и в книге Еноха. Рафаил 

так же упоминается как целитель, в книге Еноха он 

упоминается, что именно он заточил Азазеля за то –что Азазель 

обучил людей различным ремеслам и развратил их!  

     

     И сказал Господь свяжи Азазеля по рукам и ногам, и положи его 

во мрак сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудаеле, и 

опусти его туда, и положи на него грубый тяжелый камен, и покрой 

его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, 

что бы он не смотрел на свет и в великий день суда он будет брошен 

в жар.      
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Михаил в месте с Рафаилом, охраняет темных ангелов и их жен 

до скончания времен! Они их встретили прям у врат Рая!  

Михаил 

-Что Иоанн вы решили привести его к Отцу?  

Иоанн  

-Нет мы решили придти к вам! Нам нужна ваша помощь… 

Михаил 

-ММММ. Какого рода?  

Иоанн  

-На сколько мы знаем вы заточили Адама в тюрьму за то- что 

он посягнул на трон Божий  

Рафаил 

-Да это точно? В чем проблема?  

Иоанн  

-Адам создал некий кристалл под названием Яблоко судьбы, 

нам бы найти это яблоко узнав информацию именно от него 

самого!  

Рафаил  

-Это не возможно! Все кто предал нас, и те кто нападал на нас 

их ждет вечный мрак до скончаний веков.. если это наказание 

они не по несут их ждет смерть! 

Лазарь  

-Ух какие мы грозные!  

Михаил 

-Прошу усмирить свой тон иначе ты падешь как Адам!  

Лазарь  

-Тут я бы с тобой мог поспорить! 

     Михаил грозно подошел к Лазарю, и применил на нем свою 

силу огня, которая могла зжечь его из внутри, он же применил 

свою же силу против него. Сила Лазаря стала на много сильней 

чем обычно, его сила стала на ровне с Михаилом, но сильней 

чем у Рафаила, он смог противостоять Михаилу, что он был 

сильно этому удивлен в месте с Рафаилом. 
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Михаил  

-Как ты – это сделал?  

Лазарь  

-Не знаю!  

Рафаил  

-Брат по хо же он становится на много сильней чем мы 

ожидали он и правда сын нашего Отца. 

Иоанн  

-Что Сын отца!  

Рафаил  

-Давай сейчас не об этом! Хорошо мы поможем вам с Адамом!    

Лазарь  

-О чем вы?!! И почему вы сразу стали вежливы с нами?  

Михаил  

-Ну так вы же людей спасаете и мы вам в этом поможем!  

     Рафаил остался в Раю охранять врата Ада, Михаил в месте с 

Лазарем и Иоанном, отправились в тюрьму к Адаму, проникли 

они в черную бездну, где тюрьма горела вечным огнем, и нет 

не света, не неба, не воздуха! Там же они встретили Азазеля, 

Азазель был тираном думал только о себе. Вот они уже 

подошли к Адаму, Адам был очень удивлен, что Они пришли в 

месте с Лазарем, и он начал первый свой разговор. 

Адам  

-Не ужели мои братья решили меня навестить за 4000лет! А за 

чем ты привел сюда сына бога?  

Лазарь 

-О чем ты?  

Адам 

-О так твои братья не сказали тебе кто ты на самом деле? И 

какого твое предназначение?  

Лазарь  

-Нет что именно?  
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Адам  

-Ты сын Бога, по - этому твоя сила очень велика, и может 

поспорить с Михаилом! У Люцифера тоже есть сын в конце всей 

этой истории сын Бога должен будет сразится с сыном Дьявола, 

такого твое предназначение! 

Лазарь повернулся лицом к Михаилу и сказал  

-Вы знали? И не сказали мне?  

Михаил 

-Видишь это выяснилось только, когда ты противостоял моей 

силе, так мы не знали, что именно ты сын Бога.  

Лазарь 

-так это правда! Я должен сразится с сыном дьявола?  

Михаил  

-Да! У сына дьявола та же сила, что и у его Отца! Эта сила 

передается наследнику престола! 

Лазарь  

-но в книге откровения об этом не было сказано, что сын Бога 

сразиться с сыном дьявола! 

Михаил  

-Сейчас на данный момент пишется новые главы откровения, и 

начало все началось с тебя, не та к ли Иоанн?!  

Иоанн  

-Да верно, но меня еще не посещали ведения! Я видел лишь до 

этого момента, что мы пришли к Адаму.  

Лазарь  

-Так ты пророк Господень и пишешь повествование обо мне??  

Иоанн  

-Да! 

Лазарь  

-интересно! Так ладно с этим позже разберемся! Сейчас надо 

решить то за чем мы сюда пришли? В первые дни на Земле ты с 

Евой создал не кий кристалл, под название яблоко, как нам 

найти его?  
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Адам  

-Увы в первые дни на Земле я был с Лилит а не с Евой, яблоко 

было создано при ней, она поняла, что – это за яблоко, и 

забрала его с собой заточив его в подземное царство мертвых 

за это она и стала могущественным демоном. С тех самых пор 

из –за яблока нет на Земле мирной жизни, хотя бы частично! А 

так вообще нет!  

Лазарь  

-И как нам туда проникнуть?  

Адам  

-О! Об этом вам лучше спросить Аида он в курсе этой Милашки, 

именно она с ним и договаривалась!  

Михаил  

-Что – это не возможно!  

Лазарь  

-Хорошо спасибо за информацию нам пора!  

     После этих слов они исчезли, Лазарь пришел на Олимп к 

своей любимой Афродите а Иоанн не много задержался в раю, 

обсудив, что им делать дальше?! После этого разговора Лазарю 

было так плохо, что ему было просто не обходима любовь 

Афродиты, рядом с ней он чувствовал себя спокойным, и 

рассказал ей, то- что узнал от Адама, Афродита была рядом с 

ним.  Иоанн действительно оказался пророком Господа, пишет 

новые главы Откровение от Лазаря.  

История     

      Аид правит подземным царством мертвых, от куда нет 

возращение и солнца, туда души попадают после своей смерти 

по реки Стикс, Аид правит со своей женой на золотом троне с 

Персефоной, которую взял жены на сильно, Он хотел взять ее в 

жены но она отказала, тогда он ее заманил, и она не смогла 

противостоять чарам, тогда осталась в аду на вечно! Но ее 

частично навещают, и она им помогает таким как Гераклу, 

Арфею, Гермесу. Благодаря ей многие смертные остались жить 
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на Земле! У Аида так же есть свои подручные помошники, возле 

трона ему прислуживает Бог Смерти Танат, с мечем руках, в 

черном плаще, с черными крыльями – эти крылья веют холод, 

по древним преданиям Танат прилетает к ложу умершего, для 

того что бы срезать прядь волос с его головы, и строгнуть 

душу. Попасть в царство мертвых можно лишь одним путем, по 

реки Стикс. Им остается лишь одно, найти темное место, где не 

проникает луч света – это и будет вход  в Тартар! У Аида так же 

есть перевозчик душ , по имени Харон.  По реки Стикс на своей 

черной мрачной лодке, живых сюда не пускаю, лишь только 

мертвых, но он сделает исключение среди Ангелов.  

    Лазарь попрощался со своей любимой Афродитой и в месте с 

Иоанном отправились в темное место, где нет света, 

отправились они на восток, в самое горное место к Карпатам, 

именно там луч света не достает Земли, по этому легенда про 

Вампиров исходит от туда. Так как вампиры не любят луч 

света! Попали они на Реку Стикс, плывя на лодке они нашли 

вход в Тартар, но открыть не как, Лазарь подошел к дверям и 

сказал  

Лазарь 

-именем Зевса открой дверь! 

     И дверь открылась, стала чем то похоже на кроличью нору! 

Река стала темной, трудно дышать, было сразу понятно, что в 

этом месте веет смертью. Они зашли туда увидели перевозчика 

душ, Харона.  

Харон   

-Вы не люди, и не мертвы, зачем вы здесь?  

Иоанн  

-Мы пришли к Аиду нам не обходимо с ним встретится!  

Харон  

-Я смогу вас перевести, но что вы можете предложить мне в 

замен,  

Лазарь 
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-это талисман царицы Егории, царица поклонялась умершим 

душам…  

Харон 

-Хорошо плата принята!  

     Сели они тогда в его лодку, и поплыли, в замок Аида, когда 

они приплыли их встретила красавица Персефона жена Аида, 

Персефона всегда рада гостям, и любит проводить с ними 

время, ну сами понимаете, Ад муж тиран, не с кем даже 

поговорить.  

Персефона  

-Так так так! Посмотритека кто к нам пришел! Бессмертный 

ангел! А ты не похож на Ангела! Кто ты?  

Иоанн  

-Привет Персефона давай оставим все твои приветствия, твои 

штучки, не до этого! Мы пришли к твоему мужу и за яблоком 

Адама!  

Персефона  

-что яблоко Адама, мой муж не за- что не отдаст это яблоко, не 

за какие ценности мира.  

Лазарь  

-я думаю он сможет сделать исключение! 

      После этих слов Персефона задумалась, над тем, кто он на 

самом деле, и он ее восхитил, прониклась к нему с симпатией! 

Она попросила их подождать. Аид был страстно разозлен тем, 

что, к его царству проникли ангелы, и что у него хотят 

попросить, он подошел к ним грозным видом.  

Аид  

-Вы пернатые! Как вы посмели сюда явится!?  

Лазарь 

-Ну видишь ли у тебя есть одна вещь, которая тебе, не 

принадлежит. 

Аид 
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-да что –ты говоришь! Мне эту вещь принесла Лилит в замен на 

– это я ей подарил вечную жизнь. 

Иоанн  

-да но какую вечную жизнь, ты превратил ее в демона!  

Аид 

-Ну она сама хотела! Вы пришли за яблоком Адама, я обменял 

его на то- что бы Лилит стала первым демоном на земле, 

значит у вас есть –что –то такое, что есть ценное для вас и для 

меня, что можно это обменять на яблоко.  

Лазарь  

-У меня другое условие ты нам его отдашь просто так, и мы 

уходим, если же нет! 

    В этот момент Лазарь использовал свою силу на нем, Лазарь 

был готов уничтожить его в пух и прах, и Аид был здесь 

бессилен, что либо сделать против такой мощи! В один момент 

–его остановила Персефона. 

Персефона  

-Стой! Возьми это яблоко!  

Лазарь  

-Мелкие Боги, которые даже не понимают с кем они решили 

связаться!  

      Лазарь решил его не убивать а просто отключил его 

бессознание! Однако Лазарю понравилась Персефона, теперь 

он понимает, почему Аид решил ее похитить! Лазарь взял это 

яблоко, и поблагодарил прекрасную Персефону, в этот момент 

они поцеловались, это было очень влюбленный поцелуй, они 

покинули царство мертвых. А тем временем очнувшись Аид.  

Аид 

-Ты отдала яблоко Адама зачем????????  

Персефона  

-Он бы убил тебя а ты ведь не хочешь умирать! Не к ли?!!! 

Аид 

-Верно, но единственная нить к правлению мира ушла!  
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Персефона  

-Ничего ты найдешь другой путь, к то му же ты не можешь 

сражаться против Верховных ангелов!  

Аид 

-Возможно ты права!  

     В это же время 

Иоанн  

-Слушай ты не чего не хочешь сказать?  

Лазарь  

-Что именно?  

Иоанн  

-Похоже тебе нравится Персефона а ты ей!???  

Лазарь  

-Да есть такое, слушай пока мы не пришли домой не говори об 

этом не кому хорошо?  

Иоанн  

-О первые секреты? Ладно не скажу!   

     Они попали в Олимп Лазарь рассказал остальным 11 ангелам 

как они достали – это яблоко, но об маленьком инциденте с 

Персефоной он умолчал! Все тке он в месте Афродитой в пол не 

счастлив! Яблоко они нашли, но они не могут использовать по 

назначению, яблоко можно использовать лишь тот кто создал 

его, но тут есть одна идея нас чет яблока, это яблоко может 

сеять как добро так и зло.  Единственный Ангел способен его 

активировать – это Ангел по имени Иешуа! Многие говорят, что 

он говорит с Богом, и он творит жизнь на Земле от имени Бога, 

но жизнь на Земле он творит, лишь только Растительную, но не 

как не жизнь людей! Говорящий с Богом находится В раю в 

лесной чаще, в дело в то – что Существует рай, по среди этого 

Рая стоит волшебное королевство сад, этот сад создал Иешуа, 

для беседы с Богом, Бог иногда приходит к нему говорить с 

ним, как друзья. Иешуа единственный ангел, который 

большинстве из всех общается с Богом.  
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Для того что бы попасть в лесную чащу им необходимо 

проникнуть через врата Иеремии, один из пророков Господних, 

который создал врата, лишь для тех кто умер или Ангелов 

Господних. Лазарь не задумываясь решил туда попасть, в месте 

с ним отправились Посейдон и Иоанн, Посейдон всегда мечтал 

там побывать, но не было возможности, теперь в месте с 

апостолом они попали, именно где находились врата, врата 

выглядели в три раза обычных, обшитым золотом и серебром, 

т.е многие могут понять, что – это действительно в ход в Рай а 

на самом деле это вход в волшебное королевство!  

      Когда они прошли через эти врата попали они в зеленные 

гигантские гущи, украшены они были большими красными 

розами. Только, когда они прошли через эти врата они 

почувствовали некое облегчение, своей ауры, произошла в них 

такая некая очистка души, каабу то бы все грехи исчезли, эти 

врата обладали волшебной силой, и это действует только на 

тех кто ближе к Богу.  

Лазарь  

-И как нам найти Иешуа?  

Иоанн  

-Ну на самом деле попав в эти гущи Иешуа должен сам нас 

найти!  

     И тут не ожиданно для них появился сам Иешуа 

Иешуа 

-Да – это точно Брат! Здравствуй Иоанн!  

Иоанн  

-Здравствуй Иешуа!  

Иешуа 

-Смотрю ты общаешься с сыном Бога?  

Иоанн  

-Да! Мы пришли к тебе, и у нас есть к тебе одно дело, и одна 

вещь!  
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Иешуа  

-Да и какая?  

Лазарь 

-Яблоко Адама! Ты можешь сделать так чтобы я или кто- то из 

ангелов моего круга мог использовать его!  

Иешуа  

-Могу ведь я его создал! 

Лазарь  

-Ты создал яблоко, я думал его создал Адам?  

Иешуа 

-Нет! Я его создал для того, чтобы Адам жил со своей супругой 

только в радости и в процветании, ведь первая жена оказалась 

предателем, и первым демоном на Земле.  

Лазарь 

-Интересно! Об этом история даже не знала!  

     Лазарь отдал в руки яблоко Иешуа, Иешуа, произнес 

заклинание, для того что бы лишь только Лазарь мог 

использовать его, Иешуа доверяет – это яблоко, только ему, 

лишь по одной причине того, что он является сыном Бога. 

После этого заклинания Иешуа так же сказал, что это яблоко 

может искать зло! По этому Аида впечатлило – это яблоко!  

Иешуа  

-Запомни Брат придет время Отец с тобой поговорит! 

Лазарь  

-А по чему он сейчас не хочет со мной поговорить? 

Иешуа  

-Отец не с кем не говорит  

Лазарь  

-Но он с тобой говорит? Не так ли?  

Иешуа 

-Только со мной, мы с ним практически с начала времен, так же 

как и четверо его сыновей, которые могут быть рядом с ним.  
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Лазарь 

-Ладно спасибо тебе за помощь! Свидимся!  

    Лазарь в месте с Иоанном решили проверить – это яблоко в 

действие, и отправились на Землю, так как это яблоко 

действует только на Смертных. Но при подходящем 

заклинании яблоко может найти демона! Когда Лазарь держал 

в своих руках яблоко своими силами он использовал силу  

яблока, на поиски демона, яблоко словно призвало демона к 

ним, чего они этого не ожидали, при такой неожиданности, 

Иоанн сразу же уничтожил его своей ангельской силой.  

Лазарь  

-Блин Иоанн я хотел с ним поговорить, а ты мне помешал!  

Иоанн 

-Ага он появился прямо перед мною! Чего мне делать? Когда 

враг возле тебя появился! Это инстинкт само сохранения 

сработал!  

Лазарь 

-Ладно кажется яблоко работает!  

       После этого момента они решили вернутся на Олимп! 

Домой вернутся очень хорошо! Они рассказали остальным 

ребятам, что с ними произошло, и они были этому удивлены, 

что в яблоке очень сильные силы.  Они стали работать над 

следующим делом, на дальнем западе, в старом городе 

появился некий демон в образе Жнеца, он делает так, что бы 

человек поверил ему, что его жизненный путь закончен, и его 

душа отправится в Рай.  

Глава 6 темный мир  
     Заставить человека, что он заслужил райские гущи, а на 

самом деле вечный огонь, этот демон один из не многих, кто 

умеет создавать иллюзию! Тем самым может затащить в Ад 

целый город, в Аду очень высоко ценится человеческая душа   

так как она считается, что – это первое живое чудо  созданным 

Богом, искра творения.  
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     Человек сам по себе очень сильное существо! Он может 

делать самое невообразимые дела в способностях магии. 

Аполлон Бог Солнца узнал этого демона, который способен 

затащить не винную душу в ад. Этот демон предспешник 

верховного демона Астарота, в буквальном смысле правая рука 

Люцифера, его звали Логрион египетский демон тьмы. В дело в 

том, что древний Египет лежит полностью на оккультных 

заповедях, в использовании магии, в те времена, когда 

хоронили великих царей фараонов, заматывали их в 

заколдованные бинты, созданным их ними верховными 

жрецами. Когда его клали в гроб засыпали его 

пожирательными жуками, что бы его душа обрела быстрый 

покой! Этот демон как раз к ним, и относится! Египетский 

демон проклятый людьми. Уничтожить его можно лишь только 

в его же собственном гробу, похоронили его на крайне города 

Мемфиса об этой гробницы практически не кто не знает, о его 

гробницы, его воскресили, именно в тот момент, когда на 

Землю вступил, сын Дьявола! 

     Египет просто весь повернутый на окультизьме, по этому в 

Египте существует город проклятых, это мертвая земля, и те  

кто туда приходит живыми не возвращаются! И у них появился 

новый план. Для начала они появятся возле его гробницы, 

тогда они используют яблоко Адама, для его призыва, для того 

что бы его поймать, заманят его в ловушку, каждый демон 

всегда беспокоится о своем так образно выражаясь доме,  и ему 

будет в крайне не приятно, что, кто – то потревожил его 

святыню! А дальше Лазарь изгонит из этого мира. В дело в том 

–что, людей очень легко заманить в тот мир, мечтают о 

процветании, своей семьи, большое развитие в карьере, и т. Д. 

человек очень многое хочет в этой жизни, но мало, что у него 

получается! По этому демон завладевает их душами так просто, 

отдай ему что- то одно взамен, на такое счастье!  
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    На последок Лазарь по прощался с Афродитой, Посейдон в 

месте с Иоанном, Матфеем и Лазарь, отправились в Египет, 

город Мемфис, тот же самый Египет жара не выносимая, 

проблема с водой, верблюды в место лошадей. За городом 

стояла пирамида, как раз та самая гробница Логриона. Всех  

фараонов хоронили в прочем так же как и великих царей в 

шикарных гробницах, в полу золоте, практически, вся гробница 

была засыпана золотом, и украшена различными рисунками на 

стенах. На них было изображено, что великий фараон, умрет, и 

воскреснет, тогда, когда на землю ступит великий змей 

дракона. Лазарь устал расшифровывать всю эту бутафорию, на 

стенах, во общем, и так все понятно, он решил вызвать его, он 

вызвал его как раз в том, моменте, когда он заманивал 

человеческую душу в Ад! 

     Но вызвать его, не получилось, тогда Лазарь в этот самый 

момент решил навестить его. При появлении Лазаря Логрион 

не знал кто он, и был очень сильно удивлен при появлении его,  

Логрион  

-Кто ты такой?  

Лазарь  

-Я тот кто тебя уничтожит!!!! 

Логрион  

-Что?   

     В этот момент Лазарь взял его за шкирку, образно говоря, и 

уволок его в свою же гробницу, где их ждали Посейдон, Иоанн, 

Матфеем, как только они появились, Иоанн создал 

демоническую ловушку от куда он не мог выбраться!  

Логрион  

-Я и не знал, что Ангелы в месте с Богами!  

Лазарь 

-Меньше разговоров, пожиратель душ! Я знаю что ты 

заманиваешь человеческие души в ад! 
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Логрион  

-Да ну и что?! Каждому свое!  

Лазарь  

-Да каждому свое говоришь!!!!! Ладно!!!!  

     Лазарь был полон не но вести, и был готов уничтожить его, 

но Иоанн остановил временно, для того что бы допросить его 

что он знает? 

Иоанн  

-На кого ты работаешь?  

Логрион  

-А кто он такой?  

      Посмотрев на Лазаря  

Иоанн  

-Отвечай на вопрос?  

Логрион  

-Постой это случайно, не Сын Бога? Его сила на много сильней 
чем у обычных ангелов, значит это правда! С того самого 
момента, когда возродится сын Бога вступит на землю, сын 
Дьявола, и я воскресну!  
Иоанн  
-Ты знаешь начало истории?   
Логрион  
-Эй! Это откровение Иоанна! Все- это было предрешено! 
Лазарь 
-Который раз тебя упоминают в этой истории? То что ты 
написал те главы, они как то влияют на то, что ты пишешь 
сейчас? 
Иоанн  
-Нет! Это новые истории этой жизни!  
Лазарь 
-И так на кого ты работаешь? 
Логрион  
-Я думаю ты знаешь на кого?  
Иоанн  
-А за чем ты собираешь – эти души!? Не ужели для него? Для 
сына дьявола?  
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Логрион  
-Да для него, души очень сильны, и он может оценить их по 
достоинству!  
Лазарь  
-Довольно!!! 
     В этот момент Лазарь не сдержался, и уничтожил его с 
помощи яблока, и своей силы, как только они его уничтожили, 
Лазарь сровнял его гробницу с Землей.  
Иоанн 
-Лазарь будь хоть не много сдержанным, иногда  - это может 
тебе преградится! 
Лазарь  
- А ты хотел узнать от него что – то еще? Кроме того что мы 
узнали?  
Иоанн 
-Нет  
Лазарь 
-Нет ну так и ладно! Он заслужил то, что он отправлял – все эти 
души в ад!  
    В этот момент они решились успокоится, и отправится на 
Олимп. Они рассказали о том, что было на Земле, Лазарь был с 
Афродитой, Иоанн не много по был на Олимпе, и отправился в 
Рай к своему Отцу, но об этом не чего, не говорил.  

В Раю   
    В Раю Иоанн все же встретился с Отцом, разговор пошел о его 
сыне.  
Иоанн  
-Отец,,,, твой сын стал не много, не сдержанный, 
напыльщенным, такое ощущение было, что он был готов 
уничтожить все зло сразу в один миг!  
Бог 
- Что ж не много он злой на бродящую тьму, не суди его строго, 
скоро его это злость очень сильно пригодится, так как 
приближается, тьма, то – что он уничтожил Логриона – это, не 
что по сравнению, с тем, чем вы столкнетесь на данное время. 
Иоанн  
-Будет не что серьезное?  
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Бог  
-Да, и оно как раз началось!  
       Иоанн взглянул с неба на Землю, и увидел, что демоны 
Лилит захватывают все больше, и больше территорию, 
становится все больше одержимых, обычный человек даже не 
поймет, что он одержим. С тех пор как сын дьявола вступил на 
Землю, открылись врата Ада.  (И вступил на Землю сын 
Дракона, да воскреснит армия его, и будет она с ним до 
скончания века, предплужники сатаны, откр Евангеле от 
Лазаря глава1 стих 1)            
      Теперь каждый демон Ада может вступить на Землю так как  
между миром людей, и тем миром, дверь тонка как не когда 
раньше. То, что происходило на Земле увидели Боги Олимпа, в 
это же время к ним присоединился Иоанн. Они задумывали 
план по зачистке от демонов, их задача состояла в том, что бы 
люди, которые одержимы, не умирали, а оставались жить – это 
к большей степени относится к Лазарю, а свою злость он может 
использовать при уничтожении демона из тела человека. При 
этом случаи они решили разделится так как территория на, 
котором находятся демоны огромна, 12 Ангелов решили 
провести зачистку на севере западе Канады, Лазарь в месте с 
Богами Олимпа в Южной Америки Бразилия!!!!! В дело в том, 
что демонов Лилит тысячи, и разного происхождения.  
    В южной Америке демоны проявили себя как жаждущие 
крови, как вампиры а это очень плохо, демоны решили 
уничтожить людей, тем самым, оставить Бога без молитв, и без 
людей, так скажем отомстив Богу за Люцифера. С начала 
времен Люцифер был ангелом, и ему не нравится, что демоны 
таким образом поклоняются ему, так же как и люди, те кто 
поклоняются ему, и приносят в жертву кровь! На самом деле 
все– это поклонение, молитвы относятся к Богу только без 
жертв приношений, за – это Люцифер сам вступил на Землю, 
хоть он и заключен в клетке, но данная им власть позволяет 
временно вступит на Землю.  
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       (И вступил Дракон на Землю, для того что бы узнать 

сына Бога, и дать ему совет, для уничтожения демонов, так 

как он демонов не создавал а создал их его отец, откр. 

Евангеле от Лазаря глава 1. Стих 2).  

   Люцифер появился перед Лазарем так, что Боги не знали о его 

присутствии. 

Люцифер 

-Ну здравствуй Лазарь! Вот мы и встретились! 

Лазарь  

-Кто ты?  

Люцифер  

-Я Люцифер! По другому в!  

Лазарь 

-Ты! Что тебе надо?  

Люцифер  

-Мне надо, что бы ты уничтожил демонов, которые творят от 

моего имени!  

Лазарь  

-А тебе это не нравится? В принципе мы как раз этим и 

занимаемся! Очищаем все зло на Земле!  

Люцифер  

-Да, но некоторые демоны воистину сильны, просто так тебе с 

ними не справится! И я даю тебе подсказку, используй силу 

стихий, для того что бы изгнать их душу, а дальше сам решай, 

хочешь уничтожь, хочешь отправь их обратно в Ад. 

Лазарь 

-С чего мне тебе доверять?  

Люцифер  

-Мой сын рвется к власти, через Землю он хочет напасть на Рай,  

отомстив моему отцу, и твоему, используя при этом людей! А 

мне – это не к чему!  

Лазарь 

-Хорошо сделаю все, что смогу!  
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Люцифер  

-Увидимся!  

     После – этих слов Люцифер исчез, Лазарь решил рассказать 

Богам, с кем он встретился, буквально три минуты назад. Сами 

же Боги были – этому удивлены, что даже не почувствовали 

присутствие владыки Ада. Быть признателен к владыки Ада, 

что он не напал на них. Первых демонов они встретили в Рио, 

они были на столько сильны, что Боги Олимпа, не могли с ними 

справится, Лазарь понял в чем дело, и стал применять силу 

стихий, силу грома и молнии. Тут же Боги Олимпа поняли в чем 

дело, и стали использовать ту же силу! Но тут же внезапно они 

встретили, особенного демона, его звали Щеорогз король 

демонов, он обладает силой, читает мысли людей, их самые 

тайные желания, может путать их, и сделать так что бы их 

желания якобы осуществится. Этим пользуются большинства 

демонов, но Щеорогз был мастером своего дела, он не когда, не 

ходил один с ним всегда толпа подручных. Щеорогз всегда 

появляется эффектно, при его появлении он заполняет все 

пространство серым дымом. С помощи стихий ветра Лазарь 

распылил весь его дым, после дыма стоял уже сам Щеорогз со 

своими подручными.  

Щеорогз 

-Так это ты, тот, который должен сразится с сыном дьявола?? 

    При его появлении Щеорогз сразу обратил внимания на 

Лазаря!  

Лазарь 

-А ты якобы какой-то крутой демон?  

Щеорогз  

-Да и очень крутой!  

      В этот момент Щеорогз применил силу очень подобную 

Ангелу, Лазарь – этому действию, не как, не ожидал, но ответил 

ему в ту же секунду, и на много сильней, и мощней. Его сила 

подобна Богу, Лазарь не раздумывая уничтожил его, а с 
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подручными разобрались Боги Олимпа.. После этого они завели 

разговор.  

Посейдон 

-Выходит, что такие верховные демоны могут или умеют 

использовать силу света????  

Лазарь  

-Я не знаю, может – это и имел виду Люцифер, когда, говорил 

про демонов с особенными силами!?!  

Посейдон  

-Тогда следующий вопрос! Могут ли падшие использовать свою 

бывшую силу? Возможно он один из павших?  

Лазарь 

-А- это все возможно, но об этом, не где, не упоминается, что 

павшие ангелы могут использовать свою силу! Возможно 

Иоанн об этом, что-то знает??!!!! При встречи у него спрошу!  

     В этот момент было совершенно нападение как раз перед их 

ними глазами, началась настоящая война, демоны, за демоном, 

Боги Олимпа принялись за свою работу, они даже, не успевали 

их уничтожать, по этому поводу к ним пришли скандинавские 

Боги.  Они действовали прям как одно целое, хотя между ними 

всегда возникают некие конфликты, но на – это время они все 

свои разногласия оставили при себе! К ним на помощь явились 

такие Боги как, Бальдр, Велунд- Бог кузнец, Ньерд- Бог моря, Тор-

бог грома,  бурь и плодородия, Тюр - бог битвы.  Естественно они 

были даже очень похоже друг на друга имеется виду своими 

силами, что было в этом деле, не ожиданно к ним 

присоединились, и древне Римские Боги, Плутон - Бог 

подземного царства, Диана- Богиня луны и охоты, Вулкан- 

Бог огня и кузнечного дела, Квирин – бог битв, сын Марса, 

Беллона – Богиня военной ярости. Марс- Бог войны.  Мы 

римских Богов вообще практически не знаем! Но они достойны 

этой войны!  
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Глава 7 Все Боги в месте.       
      Видится такое в первые, что практически все боги в месте, и 

у них тоже есть свои проблемы, на каждом континенте, даже 

богиня Ирида - Хауса и раздора в этом замешена, она везде сует 

свой нос куда ее не просят! Греческая Богиня очень молода, и 

хороша, по этому она не много вспыльчивая, когда заходит 

речь кому ни будь насалить! Римские и Скандинавские Боги 

решили разделится, Римские Боги отправились в страну 

восходящего солнца, Скандинавские на дальний север России! 

Славянские Боги тоже присутствуют в этом деле, но они 

слишком слабы противостоять нашествию Демонов. Лазарь с 

Греческими Богами очистили несколько городов, и решили 

отправится на Олимп, на не большой отдых! Они рассуждали, 

что же такое произошло с Богами, что они стали помогать 

западному свету. В дело, в том - что весь запад стоит на 

исторических историях, мифов и легенд, так же как, и 

Греческая страна, весь восточное побережье, в греческой 

стране!   

   А тем временем в раю  

Михаил  

-Отец, не которые Боги присоединились к  ним! Как ты 

считаешь они выдержат такой натиск против демонов?  

Господь  

-Ну суди по всему, когда многие из Богов к ним 

присоединились, они могут противостоять им и тут без всяких 

сомнений!  

Михаил 

-да, но к ним еще не присоединились Египетские боги! 

Господь 

-Это уже, не важно! К то муже им нельзя доверять, они сами по 

себе, они делают свои дела, только ради своей выгоды! Не 

будем в мешиватся в их дела! 
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Михаил 

-слушаюсь отец! А как тебе твой сын? Он вылитый ты в 

прежние времена! Ты был такой же вспыльчивый на зло?!  

Господь  

-Да что есть – то есть! Думаю он сам разберется в своих 

чувствах, и действиях! 

Михаил 

-Хорошо отец! Но если они, не справятся то я со своим 

братьями поможем им! 

Господь  

-Так тому и быть!  

      К тому времени на Олимпе    

     Ангелы и боги собрались в месте обсуждать следующие дело, 

речь шла о первой жене Адама, слухи шли о том, что бы ее 

уничтожить, так как уничтожив ее, без нее исчезнет повод без 

войны! Легенда гласит, Господь сотворил Лилит, из глины так 

же как Адама, Лилит хотела убедить Адама в то – что они 

должны быть на равных, не убедив этим Адама она сбежала, 

через красное море, тем самым настигли ее три Ангела, Сеноя, 

Сансеноя, Семангелофа просили ее вернутся она отказалась, 

Лилит очень красивая женщина смотря из демонов, она 

принимает человеческий облик женского тела, и может 

соблазнить, любого мужчину, есть такая притча, что если 

мужчина одинок, находится без женщины она его может 

соблазнить, тем самым забрать его душу в Ад! По - этому в те 

времена большинство мужчин были с женами. Сейчас совсем 

все по другому, большинства девушек с парнями или с 

мужьями, а парни или мужчины одиноки, ну суть в этом 

такова! По поверию ее роскошные волосы обладают 

губительной силой, она жена Самаэля мать демонов. Ангелы 

решили, что лучше уничтожить мужа Самаэля можно 

уничтожить саму Лилит, не смотря на, то - что Самаэль сын 

Евы.  
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История  

    Бог создал двух первых людей на Земле, сперва Адама и Еву, 

когда был Адам один, Господь погрузил Адама в сон, вынув из 

его тела ребро, и сотворил ему Жену Еву. 

Пред история            

    Первых людей на самом деле Господь сотворил Адама и 

Лилит, именно Лилит была его первой женой.  

Адам 

-Ну чем мы сегодня ночью займемся?  

Лилит  

- Не чем! Не хочу – этим заниматься?  

Адам 

-Почему? Я хочу быть с тобой?  

Лилит  

-У нас равные права я, не хочу иди сам!!!!!  

    Адам этими словами разозлился на нее, и хотел взять ее 

силой, тем самым она сбежала от него через красное море при 

этом взлетев, и вскрикнув имя Бога, как раз в это время к ней 

прилетели три Ангела Сеноя, Сансеноя, Семангелофа.  

Сеноя  

-Мы просим тебя вернутся в мир людей!  

Лилит 

-Я не желаю больше его видеть! Давайте договоримся! 

Сеноя 

-Твои предложения?  

Лилит  

-Я не хочу возвращается к Адаму, и я клянусь в том –что, я не 

войду в дом, где живет семья без ангельского амулета, и не 

буду красть детей у них!  

     По преданию, когда у семьи рождается дети мальчик до 

шести месяцев Лилит может проникнуть в их дом, а если 

девочка то до 12 месяцев, так же для их защиты должен 

присутствовать защитный амулет ангелов.  
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     Ангелы так, и не смогли уговорить Лилит вернутся, но они с 

ней договорились, при этом взяв с нее клятву. Лилит все же 

осталось на острове демонов а рядом как раз то самое красное 

море, на этом самом острове Лилит рожала своих детей 

демонов тем самым мстив Адаму с Евой. Ангелы и Боги на 

Олимпе решили уничтожить Лилит на том самом острове, где 

она живет, но при этом надо пересечь красное море. Было 

решено иди на остров демонов тьмы. В дело в том – что 6 –ро 

ангелов решили отправится на небеса а остальные шестеро в 

месте с Иоанном остались, и отправились на остров тьмы, 

шестеро ангелов, и несколько Богов Олимпа с Лазарем 

отправились в месте. Однако они, не думали, что пересечь 

просто красное море будет так просто, но на пути к ним 

встретились такие существа как Сирены.  

Иоанн 

-Это – что?! Сирены?  

     Лазарь взглянув за борт корабля и увидел женские лица, они 

выглядели как полу люди полу рыбы их легко было спутать с 

русалками, если не одно отличие, что они пели, не 

вообразимым голосом, Сирены – полу рыбы, по люди, в других 

истоках они полу птицы!  

Лазарь  

-Я знаю их они у следовали от отца дикую стихийность, а от 

матери музы, божественный голос. Они убложали такую 

Богиню как Деметру. Так что приготовься, к тому- что они 

могут спеть нам песню спокойной ночи!   

    Через некоторое время Сирены действительно появились на 

поверхностью моря, когда они на чили петь, не чего, не 

происходило, кроме одного, что у Лазаря загорелись руки 

огнем, этим огнем он стал стрелять в Сирен, и Сиренам это 

очень не понравилось, тем самым они, не то - чтобы перестали 

петь а они отступили от корабля, и исчезли. После – как они 

исчезли, пропал огонь исходящий из рук Лазаря. Ангелы не 
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поняли, что –это было похоже, что сила Лазаря реагирует на 

магию, темных, своего рода радар. Через некоторое время был 

виден остров демонов Лилит. Сам остров был словно залит 

человеческой кровью, и костями, кобу то бы – это был второй 

ад, не кому в голову даже не пришло, что из этого куска земли 

Лилит и ее демоны превротят эту землю в Ад. Так же было 

такое ощущение, что люди заблудившись в этом море попадали 

сюда по – этому может быть здесь так много трупов.  

     Исследуя этот остров они наткнулись на одну пещеру с 

норой.  

    (И увидят они в ход настоящий ад, где не было выхода, но был 

один вход, звалась она кроличья нора)  

    Когда Господь, изгнал Люцифера из рая он попал на землю, 

на земле он нашел дверь в ад и ад не пощадил его заклемив его 

на вечность в своей тюрьме, а вокруг его тюрьмы окружали его 

демоны, которые пали в месте с ним. Именно туда попала 

Лилит после своего греха падения, дверь была открыта много 

дней, и демоны до сих пор выходят от туда.  

Иоанн  

-Ну что Лазарь есть желание посмотреть, что там?  

Лазарь  

-Да запросто!  

Иоанн  

-Ну уж нет я отвечаю пред твоим отцом за твою жизнь! Одного 

я тебя туда не пущу!  

Лазарь 

-Так ты говоришь с моим отцом! Что же ты не говорил?  

Иоанн  

-В этом нет обходимости он наблюдает за тобой! 

Лазарь  

-Ладно и как нам найти Лилит?  

Посейдон  

-Дальше мне нельзя! Заклятье меня останавливают! 
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Лазарь  

-Хорошо Посейдон ты остаешься на корабле, если кто на падет 

уничтожь его в пух и прах! Остальные за мной!  

   Когда они вошли в кроличью нору, они и представить себе не 

могли, что попали на самом деле в ад – это просто может не 

уклеится в голове такое место создать темными! Тут словно  

все в огне, и вечные крики людей, которые заслужили вечные 

муки прожив не очень хорошую жизнь на земле. 

Лазарь  

-Блин ладно кажется я испугался!!  

Иоанн  

-Ну вот а ты еще хотел один пойти! Легко сказать, но трудно 

сделать!  

Лазарь 

-Это точно!  

Иоанн  

-Суди по легенде в Аду должен быть так называемый 

сторожевой пес  их называют адскими псами, притворщики те 

кто приходит за грешными душами людей! Именно их люди 

видят, когда продают душу дьяволу! Их укус опасен даже для 

бога так что будь те осторожны если вас укусить пес вы можете 

умереть!  

Лазарь 

-Страшная сказочка! А есть способ их уничтожить?  

Иоанн 

-Есть, для начала нужно найти их хозяина он ими управляет!  

Лазарь  

-А как его найти?  

Иоанн  

-Ну для начала мы должны встретить адских псов!  

 Лазарь 
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-Я вспомнил, У Аида в царстве мертвых их называют 

церберами!  

Иоанн  

-Да только у него он трех головый, а у Лилит их тысячи!  

Лазарь 

-Прекрасно! Блин!  

       Через некоторое время они именно их и встретили, во 

истину гиганские адские псы, из них текли большие слюни, эти 

слюни ядовиты к ним так же нельзя притрагиваться! С помощи 

своего огня Лазарь от пугивал их, их совершенно не возможно 

убить, они бессмертны. Иоанн со своими братьями святили 

ярко белый свет, для того что бы на них не на пали, не 

ожиданно!  Не много погодя они прибыли, к королю ада, но 

Лилит они, не нашли! А короля звали Заган, великий 

губернатор ада, выглядит он как бык с крыльями грифона, 

один из демонов Соломона, Заган может наделить человека  

остроумием, и делает из глупцов мудрецами. Превращает вино, 

кровь в воду, а так же кровь в вино, Заган может превращать 

любой металл в монеты из любого государства, обучает тайнам 

моря.  

Иоанн 

-Демон третьего порядка!  

Заган  

-Брат Иоанн! Как вы прошли мимо церберов? 

Лазарь 

-Ну это было не трудно!  

Заган  

-Это и есть любимчик Бога в прочем и всех остальных!  

Лазарь 

-Где Лилит?  

Заган  

-Ну моя сестрица, не выдержала опеки старшего брата и вышла 

из под контроля она очень не любит, когда ею командуют!  
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Лазарь 

-Я знаю, на слыхан о ее подвигах с Адамом!  

Иоанн  

-Как нам ее найти пока она, не натворила еще больше дел? Ведь 

в ее планы в ходят такие как освобождение Люцифера! 

Заган 

-Да ладно вам, Люцифера!?! Он находится под моим  

присмотром, двери из бездны еще, не кто, не открывал!  

Лазарь 

-Ты же знаешь свою сестру она слишком, не предсказуема и 

любит убеждать тех кто, не верит в нее!  

Заган  

-Да это точно! Что ж ходят слухи, что она в Египте! В Египте 

находится город мертвых, она собирается воскресить мертвых!    

    И когда он снял четвертую печать, я слышал голос 

четвертого животного, говорящий смотри и иди. И я взглянул, 

и вот конь бледный, и на нем всадник, и имя ему смерть, и ад 

следовал за ним, дана ему власть над четвертью земли –  

умерщвлять мечем, голодом, мором, и зверями земными.           

   Лазарь  
-Постой значит она хочет воскресить древнюю армию ада для 
того что бы смерть повела по своей Земле! Но для того что бы 
всадник восстал для этого нужно сломать печать своего рода 
ключ! Что ж спасибо за подсказку!  
   После этого разговора они решили оставить Ад! На самом 
деле находясь в этом месте и боги и ангелы теряют много 
своей силы, перед выходом они встретили Посейдона, и 
отправились на Олимп, после они займутся Египтом!  
 
 
                                                                     Продолжение следует!  
 


