
Священная доктрина Рашмы 

 

 

Была свет и была тьма. Люди проживали своей жизнью греша каждый день и 

ночь. Милостливый Рашма решил поставить людей на путь истиный и 

снизослал тогда своих пророков на землю для того чтобы начали они 

выращивать там священный табак. День за днем выращивали священный 

табак рашмисты, но оставались и неверные... Нашлись люди, посланники 

самого Рашпеля, которые шли против курения священных бацыл. И тогда 

Рашма решил переродиться и снизойти на землю.  

Имя дал он себе имя Гавр и стал возвращать людей на путь истинный. И 

начал он писать тогда эту доктрину для наставления рашмистов. 

О дети мои кто уверовал, каждый день ходите в курилку молиться Рашме 

великому. Да прибудет с вами сила святых бацыл, рашминь.  

О дети Рашмы великого не поддавайтесь на уловки дъявола. Рашпель ставит 

вас на путь неверный и заманивает вас в свое рабство. Помните дети мои что 



жизнь вам была дана для наслаждения бацылами священными.  

О те кто уверовал, не нарушайте обычаи и традиции Рашмистские, а коль 

нарушили сразу молитесь и милостливый Рашма отпустит вам ваши грехи. 

О дети Рашмы великого, не запамятывайте заповеди Рашмы: 

1) Не украдите сижку у другого                                                   

2) Не убейте рашмиста                                                       

3) Не прилюбодействуйте на сижки ближнего своего                                                     

4) Почитайте сижки матери и отца своих                                                 

5) Не считайте их сижки                                                  

6) Не играйте в игры подобные "Синий Гавр", кроме этой игры                                                                        

7) Не перестовайте верить в Рашму великого и в круговорот бацыл в природе                                                                                                                 

8) Не забывайте стрельнуть сижку у ближнего своего прежде чем свою 

закурить                                                                                                                

9) Не забывайте выращивать святой табак 

Помните дети мои что Рашма милостев и всегда будет милостев ко всем 

грешникам и при первой же молитве отпустит им их грехи. Но есть то что 

Рашма не прощает: 

1) Отказ от покупки бацыл если на них имеется шибук                                                                         

2) Любая драка из-за священного табака                                                                                                               

3) Курение травы или закидавания насвая вместо курения священного табака 

О дети великих бацыльных богов, я лично беру на себя ваши грехи кидая под 

свою губу насвай. Но сотворив что-то из запрещенных грехов я могу 

простить вас только через боль и горечь. Перепись квартиры на имя великого 

Рашмы позволит вам очистить вашу карму и душу грешную.  

О дети Рашмы, пока ваш шибук большой покупайте бацылы до тех пор пока 

ваш шибук не опустошится.  

О дети мои, Лашма - это святое место, в которое попадут все те Рашмисты, 

которые придерживались заповедей, почитали и свято верили в Рашму. В 

Лашме преданных рашмистов ждут чудные сады со священным табаком и 

безкрайние поля бацыл. 



О дети мои, те кто уверовал, вы не должны начинать молиться со своей 

бацылой если есть возможность взять ее у ближнего своего, в то же время вы 

ему должны отдать свою. Тем самым вы благословляете великую идеологию 

Рашмы - людскизм.  

Незачем вам легкие если вы не потребляете бацылы. Незачем вам сердце 

если вы не любите их. Незачем вам мозг если вы не раздумываете у кого 

стрельнуть бацылу. Незачем вам ноги если вы не ходите молиться и незачем 

вам руки если вы не молитесь. 

О те кто уверовал, каждый день вы должны молиться в священных курилках 

не менее 7 раз за день. Вы должны не забывать молиться перед сном, после 

сна и во время сна. 

Не забывайте что вы, люди, посланные Рашмой для наслаждения бацыльной 

жизнью. 

Однажды Рашма своими глазами видел как два брата поссорились из-за 

святой бацылы. Тогда был зол Рашма и покарал их. Они отправились на 

Гришну, в объятия Рашпеля. Веками они будут мучаться в его царстве куря 

спайс вместо священных бацыл. 

О верующие, я возлагаю на вас священную миссию по наставлению людей на 

путь истинный. Однажды в мире все табачные изделия будут созженны и 

только Рашмисты спасутся найдя свое место в Лашме. 

Я представляю вам список всех богов: 

1) Рекон - бог дождя поливающий плантации священного табака.                                                                  

2) Горун - бог грома насылающий на неверных стихийные бедствия.                                                          

3) Демор - Бог природы, выращивающий деревья для изготовки бумаги, 

которая пойдет на создание бацыл.                                                                                                                                          

4) Кирэн - бог нечисти и проклятий. Наказывает неверных и грешников.                                                                                                         

5) Судемор - бог-воин заберающий падших Рашмистов в Лашму.                                                                   

6) Рашма - святой бог всех богов. Создатель и прородитель всего живого на 

земле и небе. Создатель бацыл и главный бацыльный воин. 

-) Рашпель - бог, изгнаный из Лашмы за предательство. Заведует Гришной 



(царствием для неверных и грешных) и вечный противник всех богов и 

людей. 

У всех богов имеется по 88 ангелов, живущих на земле среди людей и 

наставляющих людей на путь истинный. 

У Рашпеля имеется 66 демонов, живущих среди людей и ставя людей на 

неверный путь, а позже доставлящие их в Гришну к Рашпелю. 

Рашма наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;                                                                 

Да приидет Царствие Твое;                                                                                                              

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;                                                                            

Бацы наши насущные дай нам на сей день;                                                                              

И прости нам грехи наши, как и мы прощаем измены женам нашим;                                         

И не введи нас в искушение, но избавь нас от Рашпеля. Ибо Твое есть 

Царство и сила и слава во веки. Рашминь. 

Да прибудет с вами Рашма! Рашминь! 

 


