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we hid in our mansions 
 
hid behind our silly masks 
smoked up in our hot tubs  
until you mistook us for gods  
on a segment of Entertainment Tonight  
 
 
alarmed we began to scream 
 
NOOOOOoooooo 
 
-- and that's when we said 
 
FILM ME SHITTING  
DISGRACE ME  
BLEED ME  
PUKE ME  
USE ME 
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RAPE ME 
STEAL ME  
KILL ME --  
WHATEVER!!!! 
iN the name of all that is HOLY 
DO NOT MAKE ME 
an unholy icon 
in the eyes of  
THE EMERGENT CREATION 
OF SAVAGE GRACE. 
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Santa taped making 
anti-Semitic remarks!!!  

 

 A racist rant by Santa was secretly recorded on a 
phone and is now on Utube. The man in red was 
heard to say, among other rascist slurs, "Those jew 
kids... they don't need me, I don't fucking need them. 
Kike bastards, always out there pretending there was 
a Hitler. I don't see any proof here in this bar tonight to 
some damn Hitler. They come up with this shit as a 
way of putting it to the Christmas celebrating people 
fucking everywhere, man!!! Maybe if they didn't give 
them fucking presents for eight days, instead of just 
one big pay off like the rest of us, they wouldn't be so 
damn greedy. You think about that man, just think 
about it!!" 
 
A drunken Santa was pontificating to a table of 
celebrities that included notorious 'bad kid' Charlie 
'crack head whore monger' Sheen and a meth 
bouncing, try-sexual Andy Dick (he takes this sexual 
moniker because he will 'try' anything, and many a 
goat have not taken this moniker seriously, only to let 
their mind wander, lower their guard around this 
celebrity and suddenly find themselves being stupped 
in the ear).  
 
Numerous celebrities who have taken the brunt of 
Santa's judgments in the past and been declared the 
big N... Naughty... have been quick to point out the 
hypocrisy of the elf loving North Polar. Among them 
was Rosie O'Donnel, who had her own problems with 
Santa's drunken toungue wagging four years ago 
when the bearded on in red dismissed the day time 
talk show maven as, 'a tubbed out rug muncher,' 
whose, 'fondest fucking man hating dream, you can 
bet, is to have some balls sewn into her stanky area.' I 
mean, somebody just sew some balls on her already, 
alright? Am I right? Ain't I?"  
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Santa will be appearing tonight on Conan O'brian, 
where he is expected to apologize to jews everywhere, 
and once more say something derogatory about Rosie 
O'donnel -- a sure sign that the man in red is trying to 
score some points with his key audience of 
Evangelicals, who a CBS poll showed this morning 
could care less about Santa's rant, and wish he had 
gone further toward punishing the Christ Killers, but 
would still like him better if he slammed Sexually 
Differently Abled Celebrities. 

 

 

 
 
 I CALLED UP OLD CHARLIE SHEEN  
 
I called up old Charlie Estevez -- that's Sheen to you people who are not in the Biz.  
"Charlie,"  I said, "What's with these divorce proceedings, man... I mean, crack, whores, 
child porn, sure, whatever.. but man, now she is saying that you won't use coasters?" 
 
"That is a fucking lie!, " He screamed, "I goddamn well love coasters!!!  I am using 
fucking three as we speak."  He was using a voice that I recognized as his meth--crack--
wanking while he talks on the phone voice.   
"They are saying you spent ungodly amounts of money on some hooker." 
"Who hasn't spent fifty grand on hookers during a crack binge?  People who can't fucking 
afford it, that's who." 
"Well, they are the ones who are judging you.  Perhaps if they could afford it, you're 
saying, they would..." 
"Dam right.  Bastards and bitches... I am a fucking king!!!" 
"They're saying that year in aa was all a sham, that you are pilling out from the net, 
and...." 
"And as far as the pills go, man, I am doing some serious fucking art on Two and a Half 
men, and sometimes I need something to take me to that special place.  I'm like Morrison 
in concert, man, except with a kid.  What you think of that kid, he's kind of cute, isn't he?  
I mean, if you were a fag, or liked em' hairless.  You ever been to Thailand?" 
"No.  So you did spend all that money on hookers?" 
"I  love my hookers.  You can get em' all to shave for five grand. Hell, I am a fucking 
King!!  Like I told that skank who whelped my two lovely children through her aids 
frothy, worn out old cunt.  Shit, I left some bets like an hour ago that were supposed to 
come in thirteen fucking seconds ago!!!  What the fuck am I paying that damn bookie 
for?  Shit, did I drop some crack in here once?  I think I did.  I'm going to check the entire 
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carpet... wait, no you do that.  Get the fuck on your knees bitch, and while your down 
there... call me daddy, okay?  I'll pay you five hundred bucks.  Cool." 
"Charlie, we're talking on the phone." 
"Wait, who is this?" 
"Dude, I was calling up to ask about you pushing your wife around and basically 
threatening her life, in front of your daughters." 
"That's balls, man.    Big fucking balls...That's what that is. I told her, you leave me, you 
won't live to enjoy it... " 
"But Charlie, you are such a fucking pussy.  You only took up acting so your tough 
routine would stop everyone from kicking your crusty come licking, me-me-me-centered, 
prick sprewing puss headed mentality.... In fact, when you add in the 9--11 crap about the 
buildings being blown up by the fucking CIA and Bush, it makes me wish some spook 
would stop by your fucking hollywood bungalow and tell you just what they think of 
your fucking theory...  Quit that fucking whimpering and crying." 
"Man,  I shit and pissed myself ... three times.  Second time I thought it was just a fart, 
but no... third time, that third time, I knew it was goddamn turd and I couldn't gather the 
will to stop it from coming out." 
"That's it... You know what?  You are too fucking scummy to go on the psycho killers 
shit list... you would actually make the whole list smell too much like puss spewing 
venereal diseases.  I can take a little of that smell, but you are just... I can smell that shit 
over the phone now, Charlie." 
"I think I dropped some crack in here.  I checked for it yesterday, on this meth trip, for 
about ten hours.  I should have kept looking because it is so there.  Would you kneel 
down and look..." 
"Once again, we are talking on the phone, I am not there and that lame crack head blow 
job line is never going to work on me." 
"Aren't you a crack whore?" 
"No." 
"Then why the fuck am I... you a bookie, got me some xanax, or anything else useful to 
me???" 
"You are really giving crack smoking, whore and child fucking gamblers with out of 
whack egos a bad name, Charlie." 
"I'm sorry." 
"Eat your own shit or I am going to fly out there and kick your ass!!!  Do it you 
bastard!!!" 
"Yuck.. wait, this is.. uhmmm... oh, yea..." 
"Okay, stop it!!!  Stop it!!!  Oh, god, after just talking to you I have to burn off my top 
three layers of skin with a bic lighter. . ."  
"Hey, Emilio, come in here... I think I dropped some crack in here..." 
"Arrgghhh!!!!"  
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Thessler  keeper of Pigs 
 

 

  
 
 
Thirty nine million two hundred and forty six thousand years before our story takes place, massive shifts in plate 
teutonics wiped out the last vestiges of the Humanians off planet civilization.   No one knew about a  planet called earth, 
or the civilization that spawned their species and sent them on great ships out into cold, black space, after they destroyed 
their original host planet, leaving their once green and blue eden black and brown, as dead as the sterile vaccum of space 
that replaced the sweet oxygen of the atmosphere. 
 
 
The absence of life  in the universe was almost expected during all the years of exploration, but discovering it was true 
was still a shock, that their planet really was a special place... that their little splash of life was all;  how could the series 
of accidents repeat again?  Not even in the infinite vastness. 
 
Thessler, Keeper of Pigs, was not aware of any of this, and indeed would have considered the tale just so much  pig 
shit. .. history at that moment was not helping him one bit and that was all that would have made this interesting to 
him.   He had responsibilities,  had to keep the pigs in line, make sure that they turned over their offerings every year. 
 His job was to negotiate with the upstart animals, of course;  for all times from now until the then, pigs and horses and 
vegetables had been forced to give humans what they required to Sustain and Pursue The Happy, as had been written 
over a million years before, in the first recorded histories.... 
 
     Humans knew that their ancestors had given the pigs and cows and goats and various vegetables and fruits their ability 
to reason to increase their ability to survive in hostile climates...  being able to speak and tell their owners where they hurt 
or how they could be happier had seemed like the humane thing to do, though this was of course an after thought of the 
practical consideration of keeping their food alive as their species migrated out into more often than not cold, dead space. 
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Kessler watched the newsies on a wall size holo.  Pigs throwing bombs, mostly.  Piglets throwing stones.   There was 
rioting in no less than seven cities down the coast.  He could pretty much forget his quarterly bonus 
buying him a new summer house. The Cow's were going to be trouble again this year,  too, he was just certain of that.  
The damn bovines were always trying to gloam onto any contractual advantage that the pig's wheedled out of the humans 
-- and the pigs were willing to send their children out to blow up  over even small points of protocol, like where the 
damned water glasses were set during a particular state dinner.   
 
As Keeper of The Pigs, his head was about to roll over this one.  The pigs had been content for over 390,000 years.  They 
knew their history, how the humans made them.  Some of them now thought that their 'Bacon Tax'  had been paid 
already.  They were even threatening to go off into space by themselves, though they had no feasible way of doing so, 
without taking vegetables and humans along to feed on.  
 
Kessler also knew a bit about how poorly they were doing with the vegetables this year.  Every source of food developed 
on the planet into a thinking species.  Now they had only each other to prey on, in an endless cycle.. the humans corpses 
went to feed the plants, which than supported man and the animals that he fed upon.   
 
As Kessler silently raged about this, he was astounded to see, from his 345th floor apartment, a  space ship, a gleaming 
silver behemoth, glide down from a blue sky and hover over the entire downtown area.  He was no less surprised later 
that night, when the Newsies reported that the ships were manned by the descendents of an earth plant, the 
Strawberry. And when the lowly humans were marched onto ships to be the food supply for the strawberries, who it turns 
out were intergalactic pirates with no moral scruples about destroying anything that was not strawberry, he was surprised 
all the more.  ... but, he sure was glad to be off the hook on the pig thing, and isn't that what it's all about at the end of the 
day, huh?    
 
This is certainly how Thessler, Keeper of Pigs, lived happily ever after . .  well, that and the complete apathy of the 
strawberries toward killing humans -- which they found distasteful if not out right immoral.  The strawberries left the 
humans to live out their natural life spans relatively undisturbed, all in all, and no one really seemed to care too much, 
after a while, that they would be eaten after their long, comfortable lives. 
 
I heard all this from a very good source, by the way... in the government. 
 

 
 
 
 
REVELATIONS OF THE BLOODY CLOWN  
 
 
 
Hi.  I'm dead.  My name, where I lived, who I loved and hated is not important to me.  
Shouldn't be to you.    
 
There is an infinity of surprises involved in dying.  I was surprised about going to hell . . . 
  I didn't believe in any of this shit when I had flesh.  Then I was surprised all the more 
when I found out we prefer Satan's domain by such a huge, bloody serious degree. 
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Why is the life god sentenced us to so painful?  Because the god wanted it to be horror 
filled...  in a cosmos with a god, how could it be other?  Heaven is the same way, a horror 
house of blood and gore. 
 
The whole thing with god being good and the devil being bad is all just more of the usual 
bullshit that the living use to brainwash themselves into plodding through another tricky 
day.   
 
The one we worshiped as god was really our tormentor, and Satan, the rebel, had been 
fighting for us.  .  . makes perfect sense, once you think of it, but the god wouldn't allow 
enough humans to think this for the thought to grow legs among the living.     
  
 
 
The devil, satan, the fallen angel -- he was actually entreating god to end human 
suffering, telling god that just because he had a need to feel like the humans 'were good 
enough to worship him,' that this need alone did not make what god was doing right. 
 
 
  God had never been questioned before in any manner that god understood as questioned, 
and ignored satan's pleas to spare the living beasts of their horror of short, brutal lives. 
 
Satan loved and revered god his father, praised him for every leaf of glorious grass. . .  
still he couldn't just ignore the screams of the humans.  Satan heard from other Angels 
who shared his torment, and together their disquiet grew... 
 
When he could no longer bear feeling the humans pain,  the Dark One rebelled . . . fought 
for what he knew would be a losing cause.  What was our pain to a god?  Nothing. 
 
 God the mindless child sentenced Satan to remain in the center of the earth, trapped, 
forever hearing the torment of the dying life forms on the surface.  
  
The Dark Prince cries our tears while the laughter of Christ echoes on high...  
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"HARFILDOOP, eh?  Changing jobs is it, then?"  The older man squinted a bit 
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as he looked him over, then smiled kindly and motioned toward the wooden 
chair in front of his desk.  He was wearing the typical office outfit of a tie, 
shirt, dress pants and shoes.   
 
"No, sir.  I had a fall, head injury.  Since then... well, it was recommended to 
me that I overlay my last programming again."  Harfildoop lied. 
 
He was in a great hall in the Receiving Area,tucked into a small cubicle with 
just enough room for a wooden desk and a chair for visitors.  Visitors  had to 
be led in and out of the maze of cubicles and desks.  The building was over a  
four blocks long and absolutly stuffed with brown room dividers.   All of the 
administrators looked the same in this deparment -- programmed as they were, 
to be kindly administrators filled genuine concern for the people they deal 
with. 
 
He is surrounded by hundreds of other workers who are being reassigned the 
personality best suited for their new jobs.  To be fair, everyone had to change 
jobs every three years -- otherwise no one would do the menial labor.  One 
could buy ones way out of this, like one could almost anything in Trumpville.   
 
Everyone was programmed to love their job, no matter how menial.  He has 
gone along with the system since his birth, for over three hundred years, and 
had no idea there was  a choice  --  until the rebels programmed him to join 
their cause...  
 
 
The administrator laughed and told him, "Oh,  
"Well, that sounds very easy, doesn't it?  Okay, yes, i would recommend a full 
memory dip, destroy any last vertiges of your subjective experiences.  Any 
phobias developed since your last personality adjustment?" 
 
"No, sir... well, wait no...  have I always had the rat thing?"  
"Well, I'll check on that.  Can't be having you fear rats out in space, eh?  No 
getting rid of them buggers.  No matter where humans go, we bring them 
fucking rats." 

 
"Really?" 
 
"Well, I like to think so.    Love rats, myself.  Real troopers, they are.  Okay, I 
have everything we need to input your data.  Have a seat over there, and as 
soon as we have the new you programmed, we'll bring you in." 
" 
Of course." 
 
Harfildoop looked nervously about the room;  the tranquil blue color was 
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designed to make him sleepy, and usually did, when he was changing jobs and 
needed his personality adjusted. Personality reconstruction was required, 
though it hardly had to be -- who would want a personality ill suited for their 
job?   
 
People once had done something like that, had to work at jobs they hated --  he 
remembered as much from ancient history.  Humans were miserable until 
psychiatry matured enough to provide relief of the mental anguishes, both large 
and small,  that had been man's lot since they were ooze.   
 
 
 
 
The personality overlays had never been a problem for him before.  They 
usually inserted enthusiasm for the next job into the personality, so he was 
always happy, in fact.  He had always accepted that his tastes changed, and his 
ideas were those that best suited being in harmony with geographical area, as 
determined by the computers and then injected into him through drug induced 
hypnosis, and mild, very selective, electric shock.  He had never cared that he 
was changed into something else... or he thought that he didn't.  Now that he 
knew they were making people to run machines, that they were all part of a 
mind numbing religious bureaucracy that was entrenched world wide, he was 
ready to do what he could for mankind, as the machine trained them.  All 
personalities were willing to sacrifice to save the Trump Empire.    
 
Now he wanted to stay who he was.  There was a woman who he did not want 
to forget.  She was programmed for him, and he for her.   
 
He slides his hand into his suit coat pocket, feels around for the detonator...  
puts his index finger on the button. . . he breaths in deep, as his lungs expand 
he feels the bomb belt pushing hard against his ribs.  A terrorist?  At first, 
before the overlay was complete, he had been so damned surprised.  The  
resistance was hacking into the personality reconstruction site, and they gave 
him a personality meant to thrill at the thought of fighting and love 
explosions -- convincing him to blow up the Personality Processors....  
 
He didn't like the idea of killing his agent, the  more he thought about, the more 
he realized that he did not want anyone dead.   
 
He had never felt like he had a choice until right then. . .  he had never tried to 
deny a personality trait, in fact he had always encouraged them, of course -- 
they were expensive, after all.  But now... he did not want to die.   
 
Two months ago, he reported for new work assignment, and was excited to see 
that he was going to get to go off planet to help mine an asteroid belt out near  
Venus. He did his paperwork, then went down to get his personality traits.  He 
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was going to be amiable for awhile, which he liked.  Management types had to 
be hard asses sometimes, and he was no better than anyone else, so he had to 
play the asshole sometimes...Everything that day was normal until he went 
under... he laid down on a slab of steel covered in a white sheet, and then the 
slab pulled back into the machine, into a steel tunnel leading into the metallic 
bowels; a very small space that seems to wrap around him like a fist. 
 
The usual images that flooded the mind were benign, comfortable.  This time 
the images were horrifying, showing the outers, the ones living in the 
radioactive dust beyond the Trump Ecosphere. Horrifying babies born with 
grotesque arms and heads growing out of their stomachs, four eyes, six arms... 
all dead...dead... probably killed.  He had known next to nothing about the 
outers;  knew just what his various personalities needed to use his best work 
years for the good of all.  He had always believed that they wanted to live 
outer, but now he knew better.  Now he has met with them, in the months since 
his personality changed into code name Praxis.  
 
They are new at making terrorists.  Made mistakes with him.  For the first time 
in his existence, he felt free will.  He had no idea such a thing existed until his 
last overlay.  Now it seemed precious somehow.  He didn't want another 
personality to posses him that has no free will -- in fact he would not even 
know the term, since the computer would consider such knowledge 'Socially 
Disruptive.' 
 
He thought, 'at least I'll never have to be a plumber or anyone else who loves 
the smell of shit. . .  god, I seemed to hate that even though I loved it.  Weird.'  
 
He knew that there were nine terrorists, one at every center in the city.  The 
timing was exact, and the routine at such places never erred.  They would all be 
sitting, waiting for the computer to put together a program for their next life.    
Everyone in their place, tucked into the small island of humanity that is left 
here in what was the United States.  Almost ten million people. 
 
He looks out into the hall, at the garbage can. with the nuclear bomb. He had 
not known they still existed until the machine inserted the how to into his 
brain.    
 
Now he hated everything the unholy temple stood for  - making men into 
machines serving a mindless system that goes on of its own accord . .  .  a 
mental disease, and he was the cure. 
 
Around his was a world that he was about to help destroy. . . .  'whoever 
programmed me as a terrorist had to be among the ruling thirty,' he thinks.   
 
They were the consensus voters on all new personality adjustments.  Their job 
was to keep mankind moral through deep psychological training.  One of them 
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had decided that the only moral thing to do was destroy the tools of the 
system.  Someone would build more personality adjusters, of course.  The 
resistance planned to strike fast, before the machines could  start producing the 
mercilous soldiers that they create as needed. 
 
 
The agent will be gone for up to a half an hour;  the apparatus of the 
programmer was so cost prohibitive that their clinic was forced to share nine of 
them.   
Plenty of time for him to find his way out of the building, to somewhere safe.  
He was detonating the bomb through a cell phone, and could set it off from the 
other side of the world if he wanted. s left to get the program.  The process 
usually took up to half an hour,  
 
He thinks, 'No one is to blame.'  He could see the system now with new eyes, 
comprehend how it just went on and on unchallenged;  it could be defeated 
without the bombs... he was sure of it...   
 
A fog was lifting from his mind.  The rebels told him that they had enhanced 
his intelligence, sight, smell and sense of touch.  They were trying to make 
what they called 'great men and women.' 
 
There were no great men anymore.  Great men cause trouble.    The histories 
dismissed them as narcissist users. 
Now the rebels were making them again.  His conditioning had him convinced 
that their cause would win and that he would be a martyr welcomed in heaven 
with laurels and song. . .   
 
He looks out of the cubicle, and seeing no one.  He begins to make his way 
toward the door, following red arrows on the floor.  He thinks maybe he will 
leave the building, and then detonate the bomb.   He has to ask three people for 
directions on his way out.  
 
He finally makes it to the revolving glass doors, pushes his way in, begins to 
come out the other side.  A black shape appears in his periphery vision, then 
there is pain in his chest, like someone has punched him hard as hell. 
Another knife stabbed deep into his back, through his ribs into his heart... they 
were stabbing him again, and again.... Someone reaches into his pocket 
and finds the detonator.  He recognizes his killer.  A woman from the 
resistance.  They had sent her as back up... in case he did what he did.    
 
He wishes like hell the machine had never made him a terrorist... longs for 
a quiet, peaceful life.   As his slows, he closes his eyes and thinks, 'death feels 
just like falling into a nice deep sleep.  That's a fucking relief.  I thought this 
was going to be so. . . . .'    
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The blast throws him through the air, across the plazA in front of the building, 
into the glass window of a bank kitty corner from the administrations 
building.   The thick glass holds firm, breaking most in his body  -- though he 
could care less, since he was already dead. 
 
=========================================== 
THE ABOVE IS  A TRUE STORY.  I knew old 'Hard on Hardy,' in college.  
Weird that he went to live in the future and all, but hey --  who am I to criticize 
the guy?   I  
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Love thy neighbor as thou does thou self… 
 
I heard today that the bible says this... and I think this means that to be saved, I may be required to love others as 
I love myself, and that would mean giving hand jobs to thousands of chicks...  I mean, does this mean that I am 
biblically commanded to rub the quims of hotties who live next door to me?  Does this mean that god himself 
has decreed that I am to LOVE MY NEIGHBORS AS I LOVE MYSELF???   And if so, is it just like a couple 
blocks, or is it the whole city?   
 
By god if that is what it takes to save my soul then....   
LOVE THEY NEIGHBOR AS YOU LOVE THYSELF!!!! 
 
Now, since I am something of a chronic masturbator, this is going to involve a hell of a lot of dildo's and 
lubricants and German Sheperds trained in oral pleasuring by the ancient, chinese method that this guy Floyd 
who lives in a trailer at the dog track came up with. Floyd always has wine and will share it with anybody who 
can take his constant talk about all 'the bitches' he was 'boning'  (he makes it out like he means women, but we 
all know he is talking about the dogs, who he buys little dresses and wigs and even make up). 
 
Okay, I think I just had a vision from God... Yes, I did... I am commanded to love my neighbors as I do myself, 
and this indeed does mean that I am going to be neck deep in sweet, young things who taste like Cherry Sweet 
Tarts.  If I am going to do this, then I have to pleasure them as many times as I have myself, so I really have a 
hell of a lot of catching up to do....   This could take a lot of vacuum cleaners too, not too powerful though... I 
won't lose any clit.'s on my watch... oh, hell no... not on my watch. 
 
I always wondered what christians did without smokes and drinks and weed and killing whores and setting fires 
and fun shit?  Now I know -- they are loving each other.... This explains those silly empty smiles too.  And of 
course, now I see why now they defend their religion despite all evidence to the contrary -- they will do anything 
to keep the babes believing in this whole 'love they neighbor as thyself thing...'   I sure as hell wish someone had 
told me this years ago. 
 
 
  This is exactly what I needed to know to renew my faith in jesus and the super friends.  Hail Mary's Hymen and 
heil Jesus and fly, Super man, fly like the Easter Weasel...  
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A suite of living hamters    
I went to M. this morning with my idea to spend the rent 
money on a suit of living hamsters, trained to kill;   told 
her, "Look, next time someone tries to force me into a 
van, and kidnap me, they will be grabbing a rabid 
hamster hell bent on biting."  I pointed at my stick 
drawings showing a man holding a gun on me as a 
 hamster bites off the offending arm (this is an 
exaggeration -- it actually takes them quite an effort to 
break the skin at their present skill level, though 
training should clear this up any day now, I expect). 
 
"How often do people try to kidnap you?  You don't 
leave the apartment except to walk the dog." 
 
"There was an incident ... just yesterday . . .   I didn't 
want to alarm you until I had thought of a solution, like 
this Anti-Terrorist Hamster Device that I am proposing.  
Not that I want you to feel pressured into making a 
decision, or anything, but I really should point out that 
you more than likely hold the very fate of the apartment 
in your hand, M.... if not the entire goddamn 
neighborhood!!" 
 
"Yea, right...   I told you already,  there is no way in hell 
that I am going to let you hire a tailor to make little 
hamster pockets in a suit for those hamsters." 
"You told me that I couldn't hire a tailor to make 
pockets.  Thank dog you  said nothing about not gluing 
hamsters to a suit, or I wouldn't even be able to create 
proto-type." 
 
"You know that I meant, no suit, period." 
 
"No, when you say, "Don't hire a tailor to create 
hamster pockets, no matter how good the idea is... not 
that you said it like this... regardless, this means -- don't 
hire a tailor to create hamster pockets, and nothing 
more.  Sometimes M., it is really hard, for an English 
Major, like me, to talk to you." 
 
 
I've just begun to strategize on how to get this Suite Of 
Armor That Can Actually Attack into production. . . if 
anyone can think of how to talk some sense into M., you 
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would be doing me a favor if you gave her a call and 
tried to talk some sense into her.  Every time I try to 
bring this up again she starts throwing stuff at me.  She 
actually threw the cat at me this morning.  A declawed 
cat, freaked out and screaming, is not something you 
ever want hurled at your crotch, believe me.  
 
 
The 89.73 hours that I spent working out the schematic 
drawings of the suit and researching tecniques to drive 
hamsters stark raving mad were not entirely wasted, I 
suppose...   I just can't help but believe that I am one 
step closer to my ultimate goal of merging Man and 
Hamster's DNA into a super being...  Oh,  if mankind 
could just have the brain of the hamster!!!!   We could 
achieve so much!!! Like greater powers of navigating 
habit trails, for instance...   

 
 
True fucking story, man  

PHLEGMY THE MIGHTY MITE  
 

  
Phlegmy grew up ignorant of his station in life, as a mite on the ass of a fat maid who often smelled of incense 
from a near by catholic church;   all phlegmy knew was that he was young and the whole world seemed to be out 
there for him to take.  Talky tv shows had convinced him, at a very young age, that he would become some sort 
of famous rock star, like all the mite's he admired on his favorite shows. 
 
He knew this would happen because he could just feel it was so, and all the big stars said they always felt that 
way. 
 
Unfortunately for phlegmy, his dreams died with him when he realized, quite too late, that the short life of a mite 
had come and gone and all he had ever done really was sit around waiting for his ship to come in.  As he died, 
his last thought was, 'someday they will be sorry they treated a great poet like me like a fucking lice...'  
 
Of course no one ever did, because I mean who the fuck reads poetry, let alone poetry by mites? I don't think 
so... I mean have you ever seen any?  No.  That's exactly the kind of evidence that proves this story is 100 % 
Fucking True, man.  
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WORD WHORES  
 

 the market that god so mindless and cool 
 
 
I'll tell the kids to smoke 
the aids soaked to poke 
 
 
give me a big old bag of weed 
and I'll write you up a creed 
 
tell everyone you are a saint unsainted  
a star fell from the sky 
 
got your dummy books and cliff notes 
your self help drivel 
 
tell ya how to live for awhile 
if it makes your money smile 
 
i'll write porn for kids 
to read about each other 
 
tales for a crazy cat lady 
to rationalize the stench of her diseases 
 
let me tell ya about presidents 
the green house effect 
the whores in Bombay 
and the little boys in Thailand 
 
 
any damn words that you please 
I have a high tolerance for sleaze 
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tell ya whatever 
they want me to tell 
 
prop up your crosses and bosses 
challenge evolution itself 
 
I'll praise fetuses 
and damn abortionists criminal 
 
write out how to hate minorities 
and immigrants 
 
don't matter what i think or feel 
the market is the only thing that is real 
 
  
 
the  
death  
of  
us 
all 
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       SHE always dressed in faded black jeans with the knees torn out and sleeveless T 
shirts emblazoned across the chest with the logos of famous rock bands (who inevitably, 
mother said, seemed to have the word ‘death’ in their names).  Basically, She was a good 
girl who did all of the things that good little girls in her land did.  Like worrying about 
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problem-things.  Indeed, on the day that our story takes place, She was very embroiled in 
a problem-thing.   
     She had just come from a lecture about a problem-thing that was altogether new to her 
and She was having quite a struggle wrapping her thoughts around it.  The new words 
that she had heard were all floating around in her mind like a bunch of little problem 
things that she could not make into the very big problem thing that the lecture had 
actually been about.  It was all very confusing, but she was sure that if she concentrated 
real, real hard, she would eventually understand. And concentrate real hard, she did!      
Why, she was concentrating so very hard on her problem-thing that when she got home, 
she ran in the front door and right through the living room.  She was  moving so fast and 
thinking so hard that she didn't even notice her family was waving at her from their very 
favorite spots in front of the television.   She just ran into her bedroom, slammed the door 
shut, put on her favorite CD by The Dead Lovers In Potato Crates, pulled out a cigarette, 
lit up with her unicorn lighter and started smoking furiously-like she always did when 
things needed thinking about. 
     Now, though She did not notice her family when She passed through the living room, 
they most certainly had noticed her.   And when She turned up the CD as loud as it would 
go, they noticed her even more.   The strange music pounded out of She's bedroom right 
in the middle of Father's very most favorite part of the whole game  -- the important half-
time talk, where famous sportscaster’s express views of  interest to sports fans 
everywhere. Father was none-too-pleased with the development.  He caste a stern look 
down the hall when a creepy, screechy voice screamed, "Death is a cool old fool, a kinda’ 
sorta’ thing, baby.   Baby, baby, baby, my little baby thing."        
     This was not the first time that She had turned the stereo up so loud that weird noises 
drowned out the television.  Normally, father would just cluck his tongue a few times and 
then use his bemused voice to tell little Skipper-Do that he should go into his sister’s 
room and tell her that ‘She had better turn that music down if she knew what was good 
for her.’   But not that day.   That day Father was very, very angry.     Why, he jerked his 
very favorite hat off his head -- the one with his very favorite team written across the 
brim, and just threw that prized possession right down into the middle of the living room 
floor.       
     Mother looked down at father's favorite hat laying on the mint-green shag carpeting 
and said, "I guess that it's time to teach that little girl some respect for other people's 
feeling." Then she reached down into the bottom of her knitting bag and pulled out a 
long, nasty, old, gray chain. 
     Father nodded, ‘Yes,’ and pulled out a lasso of scratchy looking twine from his pants 
pocket and spoke through gritted teeth in a hissing voice,  "I'd say it's well past time," 
Mother got up from her chair, straightened the lace doilies on the armrests, then looked 
down at  where little Skipper was laying in front of the television with his face just inches 
from the screen.      "Come on, little Skipper-doo. " 
     Skipper was none too pleased by the prospect of having to get up from his favorite 
spot in front of the TV, and he made sure that his parents knew by saying in his whiniest 
voice, "Awww, jeez, can't this wait until after the game?" 
     Mother frowned down at little Skipper and got all stern.  "As a younger brother, Mr. 
Skipper-doo, I should think that you would welcome a chance to physically harm your 
sister." 
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    "Oh, alright," Skipper said, but as he got up from the floor and followed his Mother 
and Father down the hall, a dour expression showed his continued displeasure.  As they 
came up on She's door, the creepy voice fell silent and suddenly from the living room 
they could hear a sportscaster's excited voice saying, "Now, Herb, that is the craziest 
thing that I have seen in my twenty fond years of being associated with this wonderful, 
wonderful game.  Let me send this back over to you, Herb, as I ask, in your four years of 
proud association with this game, isn't that the craziest thing that you have ever seen,?"    
    At the sound of sportscasters, Father smiled and he turned around and started walking 
back toward the living room  . . .  then before the sportscaster Herb could answer the 
important half-time question,  the weird music  started up all over again. This time louder 
than ever and sounding like metal rods crashing against each other in an industrial 
machine.   When the music drowned out the important answer to the half-time question, 
father stopped in mid-step and grew all stiff, then his face and neck turned red and his 
eyebrows shot way up on his forehead.    Skipper watched father closely because he 
thought steam was going to shoot of Father's ears, like in the cartoons, but it didn't  Father 
pushed mother and Skipper away from the door and grabbed the handle, "I'll take care of 
that little missy,  by gumption!  By-gumption, I will!"   
      He threw the door open and right then and there three jaws dropped to the ground! 
She was waving around a cancer-causing cigarette and bouncing up and down like a 
satanic pogo stick.  Her eyes were closed, so she just kept dancing, even though everyone 
else was mortified by her aberrant behavior.         
     Mother covered her eyes with one arm, threw the other hand behind her head and 
stumbled backwards in a near-faint.  Skipper jumped behind Mother to stop her from 
falling, but mother was so very much bigger that he was knocked back against the wall, 
where he bumped into Father's most very favorite painting in the whole world,  the one 
that he bought at the Starving Artists sale at the Ramada Inn, after going  to all of the 
trouble of scrapping a paint  chip off  to compare to the  browns in  all the various 
landscapes!  The painting swung this way and that, then came crashing to the floor.  They 
all three watched aghast as the corner of the Genuine Maple Frame hit the shag carpet 
and broke into six different pieces.  
         As Father looked down at that sad sight, he said, "You know, and this is a fact, 
mind you-it's cheaper to buy a whole new painting at the Starving Artists sale than it is to 
go to Sears and buy a Genuine Maple Frame." 
 
      All the while, She had no idea that she was causing any mayhem, let alone that her 
very fate was being decided as she danced around, smoked and listened to The Dead 
Lovers in Potato crates. 
     When Mother pulled herself back together, the first thing she did was pat little Skipper 
on the head.  Then she turned to her enraged husband and offered a perky smile as she 
said, "Tie her up, boys!  Go on and get to it." 
       Father rushed into the bedroom and grabbed for his bouncing daughter.  Just as he 
reached for the back of her neck, she shot up, impaling herself on Father’s finger nails 
and  tearing bright, red gashes in her pale, white flesh.    

"Ouch," She cried. 
     Father used the scratchy twine to tie her hands behind her back, then he forced her 
down onto her knees.  Mother came into the bedroom strutting like she did just before her 



 41

and father went to bed early for noisy intercourse.  The first thing Mother did was pull 
that CD out of the stereo and start smashing it over her daughter’s spiky orange hair.  She 
kept up the smashing until Monkey Vomit on a Leper’s Little Toe broke into pieces  that 
flew all over the room!    
     Skipper could not believe how cool things were going.  All he could say as he watched 
his mother was, "Cool.  This is so cool." 
     When Mother was done pummeling, she threw what was left of the CD into the wall,  
crossed her forearms over her pert breasts, threw back her head and laughed like a  
jackal.  For a long time. Skipper was a little creeped by the time Mother finally stopped.  
Then   Mother put her index fingers on her daughter's temple and said, "Let us all  
silently pray." 
     She had just stayed quiet up until then, because everyone in her family was acting so 
weird, but things seemed to be calming down, so she said,  "Hey, I'm sorry about the 
cigarettes, alright?  I've been meaning to bring it up with you, but you're all so weird 
about everything.  I mean, it would be like the tattoos and heroin all over again, and I 
don't need it, alright?   When you guys quit trying to drag me back in time, then we can 
talk, okay?  Jesus, I need to call Margaret.  We need to talk about her, too.  I figure, as 
long as I'm young and hot enough to sample anything that I want, you know?  No, you 
don't.  Aren't you guys about done praying?" 
     No one paid any mind to She, as they were indeed all deeply embroiled in their own 
individual discussions with the Lord.  Skipper felt particularly driven to seek the comfort 
of a deity.  He wanted to be forgiven for the sin of breaking father’s very favorite piece of 
art as soon as possible,  so that if something happened like a meteor hitting their house 
and he died, he could still get into heaven without any serious hassles. 
     When Mother was done praying, she cleared her throat to signal everyone that they 
should finish up or quit pretending, then she looked down at her daughter and smiled as 
she said,  "This hair!   Lord help us, but that is the first problem we are going to have to 
sort out."   
     Mother spit into the palms of her hands and began rubbing them down the sides of the 
spiky orange head.   She liked her hair just like it was, so she started tossing her head 
from side to side and going all crazy.   Mother tried to keep straightening the spiky hair 
into something more flat and normal, but it was impossible with She squirming and 
fighting.   After a few moments or so of struggling with the heavily moussed spikes, 
Mother finally just stepped away from the struggling She, put her hands on her hips and 
said in a very, very angry voice, "You will have normal hair."   Then Mother looked at 
Skipper and Father and said in a much, much nicer voice, "Keep a firm grip on her,  boys.   
I'll be right back." 
     When Mother was gone, She tried to plead with first her Father, then Skipper, but both 
of them acted like they could not hear her.  No matter what she said, they just kept staring 
straight ahead and pretending like she wasn't even there.  It seemed like Father and 
Skipper had been replaced by people that She didn't even know.  She started getting very, 
very scared. 
     When Mother returned to the room, she was carrying the re-chargeable curling iron 
that Father bought her for Mother's Day.  She reached down and grabbed a handful of the 
orange spikes, jerked She’s head back to expose her throat, then latched onto a hunk of 
flesh with the searing, red hot metal.    
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      "Ouch," She cried.  
      The skin in the curling iron sizzled and sputtered.   She started struggling very hard 
indeed, but Father and Skipper held her tight, because they could see by the look on 
Mother's face that she was bound and determined to keep burning that neck until she was 
darn good and ready to stop.  
      "This hurts me more than it hurts you," Mother told her daughter. 
       After what seemed like forever to She, Mother finally had enough of that curling 
iron, but when she tried to pull it away the red hot metal stuck to the black charred skin 
Mother had to jerk and pull and twist with all her might, until finally, with a look of sheer 
determination on her face that warmed Father's heart, she gave a very strong tug that 
ripped the curling iron right off.   A big patch of flesh tore free, as well.   
Before mother could do anything about it, the bloody flap of flesh dripped red gunk on 
the white shag carpeting.  Mother looked down at the mess and said in her frustrated 
voice, "Oh, now look what you made me do." 
"Ouch," She cried again.   

"Are you going to mind me, young lady?" 
She had not liked being scarred for life one little bit, so she tried to say just what she 
thought Mother wanted to hear, "Oh, yes, Mother.  Now, please, can I get up?" 
     "Well, first we have to do something about these bumps of hair on your head, then 
we'll see."  
     Mother began clamping orange spikes of hair into the curling iron and twisting and 
jerking, until one after another they became perfect curls.       When She's entire head had 
been transformed, Mother stepped back and got a smug look on her face as she said in her 
tough-gal voice, "Well, at least I managed to get a little bit of that orange under control." 
Then her voice became very, very nice as she looked her daughter right in the eye and 
said, "Oh, really, that's so much better, dear. You'll see, you'll like this new look.  
Especially once you get used to it.  I'll bet the boys are going to like you a lot better, too.  
Why, we have two boys right here, so we can ask them what they think?  Say, boys, is 
this some juicy trim, or what?" 
     Father made a show of looking into She's face and smiling, then he gave her a peck on 
the cheek and said, "I forgot how pretty you are." 
     Mother turned to Skipper and said, "And what about you, Mr. Skipper-doo, don't you 
have something that you want to say to your sister?" 
     Without even looking, Skipper just said, "Awwww, jeez.  Okay, yea, it looks better.  
You're some juicy trim, Sis." 
     That wasn't good enough for Mother.  She looked down at Skipper and shook her 
finger right in his face as she said,  "Now, Skipper, you go on and take a really good look 
at your sister." 
     Skipper wasn't about to disobey Mother when she was shaking her finger right in his 
face, so he looked at his sister.  And when he did, boy was he surprised  -- She really did 
look better.    Skipper sounded all excited as he told her, "Gosh, you look great.    You 
really are some juicy trim!   From now on you can come to all my games, okay?" 
     She had never cared for the games, but everyone was just being so weird that She 
went ahead and told Skipper that she'd love to go. Then She looked up at Mother and 
asked, "Can I get up?" 
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     Mother shook her head no as she said, .  "After that little display?   No, no, I'm afraid 
that you've done nothing to show me that you know how to behave around your elders. 
You know, we do all this for your own good.  So you'll be happy, dear.  You're always 
moping around here, whining all the time about all these mopey things . . . ." 

“I am happy." 
     "Happy is as happy does, dear.  Listening to songs about death is not a sign of happy."   
As Mother turned and started walking out of the room, over her shoulder she called out in 
her tough-gal voice,  "Boys, you go ahead and chain her to the bed, and bind that little 
thing down tight.  She's not going to like it when we shove it in." 
She thought about trying to fight as Father and Skipper chained her to the bed, but the last 
time she had disobeyed she had been scarred for life, so she didn't do anything. Even 
though the chains were so tight that they cut into her skin and made her fingers start to 
turn purple.  "Ouch, " She cried.  "Oh, Father, do the chains have to be this tight?" 
     Father came out of his daze, or whatever, and answered in a voice that She had never 
heard before;  it was a strange and breathy sound,   "You just lay there and take it." 
     She couldn't believe that her Father was going to let the chains keep cutting in her 
wrists.   That day was so weird.    Blood was seeping out around the nasty chain, bright 
red and glistening, flowing in thin tendrils down into the cracks between her fingers. She 
was ready to try to say something else, but just then a loud whirring sound blasted into 
the room and startled her to no end.      
     The whirring sound came from the swirling blades of the Cusinart, as Mother placed 
things into the clear container and hit the Puree button.  Laid out on the kitchen table 
were all of the ingredients for a very special batter.  There was a handy calorie counter 
that was just the right size for a purse, yellowed copies of Dear Abby columns that 
Mother had always thought were so right, pictures of models cute enough to make her 
melt,  and lots of other stuff  -- even a few things that her own mother had given to her on 
a day that had been a lot like the day of our story, though a lot different, too.  
      After a few minutes of listening to the rise and fall of the whirring Cusinart,  Father 
got such a  hankering to out into the kitchen to see what was going on,  that he did just 
that.  
      When Skipper saw Father get up and start silently creeping out into the kitchen, he 
just had to follow, because he liked to do everything that Father did.        
      Mother had her back to the door when Father entered, so he snuck up behind her and 
gave her a big hug.   Mother snuggled back into Father and rubbed her buttocks back and 
forth over his crotch, then turned around so that they could embrace properly.        Father 
reached around behind her back and tried to slip something into the Cusinart.      Mother 
did not even look like she knew what was happening, but just as father's hand neared the 
batter her hand shot out and grabbed his wrist.      She pulled his hand out into the open 
and they all looked down into his palm at the blue Madonna that was usually on the 
dashboard of the Buick.    When mother saw that little blessed virgin, she just broke out 
laughing, let go of Father’s hand and pointed at the batter to give him the old 'go ahead.'    
     As Skipper watched the Madonna fall down onto the chopping blades and get pureed, 
he wanted to put something in that batter so bad that it felt like he was going to pee.   He 
was too excited to think, so he just grabbed the closest thing, which happened to be a big 
mop with a wooden handle that was a good two feet taller than he was.  He held that mop 
up in front of his parents and asked them,  "Can I put this in?  Please, can I? Please?" 
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     Mother looked at the size of that mop and she just had to laugh-a laugh that was still 
in her voice as she said, " I think  it would be pretty hard to get that in the Cusinart, 
honey?" 
     "I can make it fit, Mom?  Remember, the puppy, mom? He was bigger than this mop." 
     Father had to say something about then, because someone had to change the subject. 
“You know, honey, I think you're underestimating the men in this family.   Skipper, you 
go ahead and give it a try."       Then with a wink to Mother, he added, "I might have 
something else for you to do before you have time to finish the job, though.  Go ahead, 
Skipper, show your Mom that you can get that thing in there." 
     Skipper climbed up on top of the counter, put his feet on either side of the  Cusinart 
and  shoved the gray,  swirly mop head down into the batter.   When he used the toe of 
his sneaker to hit the ON button, the silver blades began slamming into the wooden 
handle so hard that it was all Skipper could do to hold on.   Twice he lost his grip and the 
mop went all crazy, banging into his arms and thighs  (but not his peter, which is what 
Skipper was kind of worried might happen).   
     As Mother and Father watched Skipper struggle with the mop, they exchanged proud 
and amused smiles, but it was obvious to both of them that the job was too much for the 
little boy, so finally father stepped up to Skipper and gave him a friendly punch on the 
arm as he said,  "Son, I have something more important for you to do. 
Skipper knew that Father didn't think that he could get the mop into the batter, but he was  
determined to do just that.   He used his most confident voice to tell Father, "No, I'm big 
enough!  I am! I am!"    
     "I know you are," Father told Skipper, "but I have something more important.  Go out 
into the garage and get the funnel that I use to put transmission fluid in the Buick, then 
take it out in the back yard and rinse it out real good with the hose, okay?  This is 
important, every speck of oil has to be gone - we don’t want rogue lubricants getting into 
the batter, by god no.   Rinse It out real good, alright?" 

"Dad, first I want to do this.  Please?" 
     Father's voice became sad then, "Oh, I know that you can, son . . . it's just that, well, I 
guess that I can try to get that funnel clean   . . .  I don't know if I can, not with these eyes 
of mine.    Getting that mop in there is a lot easier than cleaning a funnel, so I guess you 
should just do the little boy work." 
     Skipper thought that Father was being honest, so he jumped down off the counter and 
started running for the garage.  "You go ahead and take care of that stupid mop.  I'll make 
that funnel so clean it'll look just like new." 
     "Son, I know you will." Father called out after the disappearing Skipper. 
When Skipper was gone, Mother turned to father and said, "He's going to grow up to be 
just like you." 

Father's face just beamed when he heard that.   
       By the time Skipper came back in and proudly displayed a clean, red, plastic funnel, 
the batter was done.  Skipper had meant to tell his parents about getting tangled up in the 
hose and how the wet spot on his pants wasn't what it looked like, but when he saw the 
batter he forgot everything and his face filled with a look of wonder. "It's like green snot, 
but it smells great!   Like a fish stick shake, or something!   Can I have a taste?" 
     Mother picked up the bowl and held it out to him, "Go ahead and take a little dab on 
your finger."  Then she turned to Father and did the same, saying, "I know you're just 
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dying for a little taste."      And Father was.  Both put the green slime between their lips at 
the same time and then let out long moans of satisfaction.   Skipper liked the batter so 
much that he even stuck the tip of his tongue under his fingernail to get at a tiny green 
glob. 

"Oh, that's good, dear," Father told mother. 
"I could eat this stuff everyday!"  Skipper added. 

     Mother blushed warm at the compliments.  She took a certain pride in her cooking and 
commenting on it was a sure fire way to just make her melt.  She looked down right 
delighted as she picked up the bowl of batter, held it over her head and began a little 
dance out of the kitchen and down the hall.    Skipper and father joined in the little dance, 
though Skipper quit pretty quick, because he was sure that he looked nerdy.   
     
    While her family was in the kitchen, She had been laying in her room, her wrists and 
neck wracked with agony from the cutting chains.  She had no idea what was really going 
on, but she had seen lots of movies about weirdo’s doing really sick things and she could 
imagine all sorts of stuff that she didn't want to happen to her.   She was so scared that 
she was shaking like she was cold and making a sound like a mouse,     "Errrrk, errrrrk."      
     When She heard her family come back into the room, she opened her eyes and started 
to ask to be let up.   
      But before she could talk Skipper and Father jumped on the bed, grabbed her by her 
hair and twisted her head, until her ear was pointing up toward the ceiling.  
     Then Father pulled the funnel out of the waist of his pants, took a firm grip on the red 
plastic with both hands, and, with all his might, slammed the thin nozzle down into her  
ear.   
      Red and yellow gunk squirted out, covering father’s arms all the way up to the 
elbows.    
       She’s eyes shot wide, wide open and her mouth started opening and closing real fast, 
her lips making a circle that grew big and  small, big and small-like a goldfish gasping for 
air in a filthy bowl.    
      Mother stepped up and poured the batter into the red funnel.   
     Inside She’s head, the green gunk seeped over  problem things and they suddenly 
didn’t seem so important.  They were almost gross, like they were bad things to even 
think about - buzz killers.  Then, as if by magic, the batter somehow made the old gray 
chains melt into thin air, healed the bloody wounds on her wrist and neck, and  even 
changed her clothes.  She was suddenly wearing an outfit from the Gap and didn’t even 
want think about child labor (though before the batter she was always letting herself get 
all upset over the issue; especially when they solved the problem of getting protested 
about their cruelty to workers by changing their name to Old Navy).             Laughing 
and care-free, she jumped up from the bed, bounced her head from side to side (in a 
parakeet manner that everyone recognized as mothers),  and  turned from one face to 
another, offering one and all  as cheery a smile as they had ever seen.   
      Then she turned to father and said, "Gosh,  I guess it's time to dye this crazy hair back 
to brown.  Will you take a chip of paint off the wall of my room, so that I can make sure 
that I match?"   After she explained that she was making a joke, they all laughed. There 
were big old bear hugs all around, too.  And then they all lived happily ever after.   
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Really.    They bridged the generation gap and all that.  I know all this is true because I’m 
paraphrasing a palm size Christian text that was given to me on a bus. 
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OUR GOD RALPH 
 
 
The Rise Of Ralph essentially began one Million, two hundred thousand, four hundred 
and twenty seven years ago, when a group of hunter gatherers were on the run from a 
larger, and thus more aggressive tribe;    chased from their traditional stomping grounds, 
they faced many perils out in the unknown wilderness; lost good friends and 
family to beasts human and otherwise;  in the end though, as was want to happen back 
then, when there were still great tracks of land unspoiled by man,  that  after nearly a year 
of barely scavenging up an existence and seeing the very young and old die off, the 
weary survivors of the tribe  came to a fertile plane of rich, black dirt nestled between 
three mountains and accessible by only two small paths;  their elders searched the nearby 
creeks and woods and finding dung from deer and bear and beavers a' plenty  (and, more 
importantly, no signs that other men were living in the valley), they decided to settle 
there and start planting corn and beans and raising dogs and cattle. 
 
Near where they settled was a grove of majestic, ancient Cedar trees on a small 
Hill almost dead center in the otherwise flat plane of a valley,  and there lived the god, 
Ralph.  Or at least he was there that day.  Back then Ralph had a lot more plant than 
animal friends. 
     The villagers discovered their God one sunny afternoon when they decided to harvest 
the cedars and suddenly found themselves being hit by lightening.    The villager’s asked 
the spirit for forgiveness, and of course never messed with the Cedars again..  After the 
initial shock of losing a few men to Ralph's wrath   over what he saw as his friends about 
to be killed by some new infestation, the tribe got together and decided their best course 
of action was to win the god over. 
 
 
As was the way of people back then, they were used to the gods who inhabited various 
streams, rivers, mountains, animals, and etc... Like people still, they had always wanted a 
God of their own, and here, purely by chance, they had stumbled on a God without the 
usual religion filled with humans who drove them off as being ‘unchosen.’    
 
 Ralph himself was somewhat uncomfortable with the situation until the villager's turned 
him onto a type of moonshine that they made out of whatever local fruit they 
could scavenge.  Ralph, like all gods, loves getting a good buzz on and 
the idea of humans bringing him booze on a daily basis was too much for 
him to pass up.   They asked him for small favors that were nothing to him ..  a lot of it 
was just normal, like the change of the seasons.  What he could do for them, mostly, was 
make rain if they needed.  For a myriad of reasons the least of miracles for Ralph was 
changing the weather….  Or at least this was a miracle that Ralph could be counted on to 
do.  He refused to let himself become some kind of tool for the humans to use.  He knew 
some gods who did this, and it had always lead to them having their followers attacking 
someone to take over more land, win more followers…  because  God’s could actually 
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gain strength on the weird plane the humans existed on by having followers… inevitably 
they ended up all too tangled up in human affairs for the interest of Ralph. 
 
 
 The God’s took a celebrities interest in how their humans looked at them… or at least, 
most did.  Ralph was as unique as all Gods are and he had different notions on things.  
Live and let live, he had always told himself.  Fight if you have to, but….  He was not 
about to spend all his time being a war god….  No, he liked to party, tell jokes, zip 
around the world seeing the sites. 
 
Most gods, being basically like needy performers with, for lack of a better term, 'god 
complexes,' were always trying to one up one another by smiting this and that follower of 
another god, or making someone else a saint . . .   Ralph was almost unique in being the  
one god who really didn't have much ambition,  and so he stayed out of all of this 
religious tomfoolery until he discovered the wine… Parties… and a genuine fondness for 
the humans.  They completed him in a way, though mostly their perception of reality was 
one Ralph liked to slide along using to remain in the humanly realm, instead of having to 
go to the bother of making up his own universe, which was a lot more bother than this  
God was about to go through.  He is a beast of great passions and loves and endlessly 
curiosity, which gives him enough charm to almost make up for his lack of real power in 
the pantheon of gods. 
 
 
As will happen when power is splashing around the ethereal plane, a few 
Gods rose to the top of the heap, like Allah and Yahweh and Morton Smeed 
(the latter who is now forgotten, though he was once worshiped all across 
the planet in complex call and response ceremonies that were made up 
entirely  of 'burps,' which are known to historians to have been not only 
quite transcendent, but also cured warts on or about the left toes). 
 
Ralph thought the gods who were scrambling around gathering worshipers' 
were wasting time better spent playing with puppies or kittens or little kids, at times… in 
others banging on a set of drums he had… particularly after drinking a lot. 
 
Elders of the Church, admitted, in fact, that Ralph. was kind of a slacker when it 
came to Godding.   He really didn't care if he had a lot of followers or 
not.   
 
God's need only a few followers to exist,  and Ralph had enough for his purposes, and 
would have lived and let live if the other, nastier gods, would only let him. . .   
He simply wasn't into all the blood and gore that the other god's seemed 
to get off on --  bringing them back to life intact was a simple matter for the God, though 
quite unsettling for the humans involved. 
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In fact, he was the original pacifist God, at one time…  or at least he had gotten drunk 
and talked to Jesus about how non-violence was the best path for humans, period...   Jesus 
took a lot of Ralph's drunken sermons and pieced together the Sermon on The Mount 
--  which is why they are so oddly peaceful when compared with the curses 
Jesus was known for throwing on people for the slightest of slights -- you 
did not want to serve him cold soup, oh no... that was leprosy, at least). 
 
No, Ralph did not care for domination at all, though his ideas on 
pacifism did change after the human population explosion.  In fact, as 
more and more species became extinct around the globe, the god Ralph grew 
more and more misanthropic and partial towards killing for whims, like 
most gods. 
 
Ralph wasn’t  big on telling people what to do….   either.   The other god's couldn't 
get enough of making up laws about this and that, and sometimes they even 
thought they were doing the right thing;    but  way more than half the time 
when a priest asked Ralph a question about the after life or whatever, he 
would just kind of shrug, and then make it out like 'man wasn't read to 
know,' though anyone who knew him well knew they were just being blown off 
because Ralph was bored with the conversation.  People expected all the mysteries of the 
God’s to be revealed to them and that simply couldn’t happen, human brains were simply 
too small to even begin to explain the mysteries of the universes,  so Ralph barely 
bothered, though he certainly was a strict advocate of animal rights, and did enforce a 
number of laws about how they were treated. 
 
Ralph could  see a bit of the future, of course, like all God's, and through the hundreds of 
peaceful years his tribe co-existed with him, as he protected them from the elements,  did 
a few water to wine tricks… etc…  and basically grew close to the humans, he knew that 
one day the peaceful tribe  would be taken over by one of the blood thirsty armies of 
human's that the other ,power-tripping Gods and Men were always putting together in 
their never ending need to enlarge their audiences, and thus feel more loved and 
worthwhile and powerful in the earthly realm.  
 
 The material earth existed on the only plane not actually created by a god.  A chance 
event that none of them had foreseen, because before earth they had forever lived in 
planes of their own creation.  Come together here, on what started out as essentially 
neutral ground, the gods were only as powerful as how many human entities they could 
draw  energy from during prayers and other, sometimes surprising, human activity 
-- such as bowel movements. 
 
Ralph liked earth because he didn't have to make everything up himself. 
In the forever time, he had grown a little bored with concentrating on 
keeping a universe together, and when the earthly plane appeared to them, 
during the event humans call the Big Bang, he had welcomed a chance to 
watch something besides what was essentially his navel.  He also liked 
having someone to talk to.  Gods had never thought to talk to each other. 
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They started doing so only on earth.  Ralph was in fact the first god to 
inhabit the earthly plane, and was the first to learn that making friends 
with creatures like trees would let him remain on the planet.  It was a 
small step from there for a god to look into a human and see the 
implications of the dawning consciousness for an answer to the question 
that had begun to haunt them in apehood --- why do we die? 
 
Early on, some years he would get behind on the harvest and the 
villager's would literally spend days in prayer getting him to come down 
and make their fields grow, yet on the other hand he never asked for sacrifices 
or really much of anything beyond the occasional dinner invitations and to 
be present at all parties.  Hardly any of the villagers seriously even 
considered converting. 
 
The day came when the inevitable army of men covered in steel rode 
stallions down into the village and began cutting down the men, raping the 
women, and stealing the children and wealth, as the Christian and Muslim 
god's had them doing a lot back then -- as well many, many gods long 
forgotten by man.   
 
Ralph did what he could, but he wasn't very powerful 
when compared to the other prayer inflated gods.   He gathered up one 
family and took them into an astral plane, keeping them there until the 
marauder’s had all passed and the vengeance of the attacking God died down 
 and then landed them in a safe village 
afterwards, where he was able to conjure up a job for the father. 
 
Ralph followed that family then, all down the eons, to present day;. 
part of their secrecy was to keep all knowledge of Ralph from the 
children, who were only told on their eighteenth birthday about their god, 
Ralph.    Ralph tried to make a good impression at such times, usually 
would shave and tuck in his shirt and make himself smell like something 
pleasant, like sandalwood.  He had a hard time keeping a straight face 
through all the mumbo jumbo that the various priests had built into the 
ceremony over the years, and this seemed to endear the new recruits to 
him.  He would give them a few miracles to seal their faith.  Something of a guardian 
angel, and something of a smelly houseguest, the God Ralph has all the normal tenants 
and rules of any religion, but Ralph could seldom be bothered to remember them in the 
best of times, and for the last few hundred years he had been smoking weed around the 
clock.  Huge fat Rasta joints that never burned down. 
 
Ralph requires one person in the family to write down his exploits, as must be done for 
god's, so that when he gets bored he can read back on his accomplishments (god's do this 
a lot more than they ever admit).    He chose Mugully Foolip for no other reason than 
alliteration. 
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Everyone told Mugully that there was an honor that went with being the scribe of a god... 
But Migully was not so sure...   there was the practicality's of bunking with Ralph, --  
who could be meddlesome.  He also refused to pick up after himself or clean the 
bathroom -- and for a god like him to do a task like cleaning required about as much 
effort as half a human thought.  He could just think, 'make it clean.' 
 
Mugully bitched at him at first... but bitching at a god is a tricky thing.  Ralph was known 
to lash out and give people an extra arm, or make one of their eyes explode.  Migully 
learned his lesson the day he tried to get Ralph to clean up after his nine cats and was 
turned into a large turd for the day.  It was not a mistake he made again.  Like most 
human's, he just ignored his god when he could, and dealt with him when he had to...  
which was more than he liked, because of the scribe thing. 
 
 
"Someone is at the door, Migully."  Ralph didn't like the sound of the doorbell, and it was 
an annoyance that he blamed entirely on his scribe. 
"Who is it?" 
"Okay, I'll check... fucking Mormon." 
"That's like the third this summer.  Don't you think it's about time that you smite one  of 
them?  You zapped those scientologists on their first trip here." 
"Man, can't this wait until there's a commercial?" 
"He's going to ring that doorbell again in a second." 
"Okay, okay...  there, I just made him spontaneously combust.  His fellow missionary is 
on the lawn right now hysterically wetting himself.  Shit, I deserve Nachos or something 
like that when I answer prayers." 
"Really?" 
"Yes, that is a tenant." 
"It is not." 
"Sure... something like, Verily bring unto my altars nachos slathered in near-cheese." 
"I've been your scribe like less than a week, and already... well, you’re tempting my faith, 
Ralph.  God's aren't supposed to lie." 
"We don't lie, we change the truth.  It's really all the difference in the world.  Remember 
that day that I made you into a cat terd?" 
"I still gag when I think about the inside of my mouth being cat terd." 
"Unless I get some nachos, you are going to be terded out for like the next week.  You 
can write that up in your scriptures and preach it, man." 
"Really?" 
"What did they tell you?" 
"Anything you want me to write down, I write down." 
"It's scripture now, baby." 
"Are all the god's as... cavalier as you?" 
"Would you rather I rule on abortions, or nachos?   Keep the peace, man..   A lot of those 
gods who you think have all these cool rules, have no better idea than anyone else how 
you humans should live.  You came into existence.   You need to just exist, without us 
telling you what to do.  That’s slavery, dude….  I’m mellow like this … the exception, 
because of the kind of grove that I originally inhabited." 
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"Cedar, right?" 
"No, we just put that in after that movie Reefer Madness came out.  It was a grove of pot.  
Nice red, hairy buds." 
"Really?" 
"No.  But that sure would help the taste of those nachos.  Put that in there, too -- verily, 
nachos must... something like, come with holy weed and some sort of smoking device 
that is not a pop can and a bit of aluminum foil poked with holes." 
"Look, I'm sorry about that, okay?" 
"Tell you what, get the nachos and put a bong on my altar, and I'll forgive you." 
"Okay." 
 
Later in the day, after weed and nachos, Thus Spoke the God Ralph:  "I am sure that you 
have heard of De-programming,  Muggily, where a cult member is taken to a hotel and 
fed big Mac’s and forced to watch soap operas and Jim Varney films until they are as 
normal as the rest of you humans?  Well, why doesn't anyone do this with, say, the 
Mormon's?  Or Seventh Day Adventist?  I mean, you could even show these Catholic 
priests a little hetero porno and maybe save some little arse's from being sluiced with 
Jesus juice.   Why not just deprogram whoever you want and then program with a better 
religion… one that gets pot legalized and shit.  Humans have to vote such things, and you 
know I don’t have the power…   I'll need your help snatching enough people to make this 
effort worth my while." 
     “Snatching people?  What does that mean?   NO, the Cult Awareness Network got 
sued over deprogramming scientologists or something…  why go to the bother. “ 
This was the kind of moment Mugily dreaded... everyone had warned him to be careful 
when trying to dissuade the god from one of his nefarious whims, and he had already 
spent a day as a terd after complaining about the cat smell.  "Uh, Ralph,  and wait a 
minute, isn't the Mormon god a little stronger than you?" 
"Man, you don't know shit, do you?  They all become like mini gods…. That's why I can 
smite them." 
"Like the Jehovah Witnesses?" 
"No, they have a god, he's just too into coke and Viagra to give much of a shit at this 
point.  Like Buddha." 
"I was an atheist until I turned 18 and we had the Shumbagogo.  I never would have 
believed in any god, let alone you.  The more I get to know you the better off I think I 
was." 
"Careful, Mugily, as a god, I think of killing you as only slightly more serious than 
swatting a mosquito... slightly, ever so slightly.  So, scribe, just listen to me...  I have now 
gone back in time and a couple months ago I decided that it was high time to start 
deprogramming some Christians.  I thought and thought and thought about things that can 
radically change someone’s life;  something they could convert to instead of their silly 
myths;  something that would hook them, like religion did...  finally it came to me -- I'd 
make them crack addicts.  I figured, once I got them addicted to crack they would have to 
steal and prostitute themselves to support their habits, which would cause their moral 
compasses to shift all over the place, eventually shattering their lying paradigms and 
breaking them out of their little 'Denny's Prayer Brunches Mania.'" 
"Man, you really hate Brunches." 
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"Let no man say other....  they really are soul killers, those brunches.  You throw in 
backgammon and you are on your way to the hell realms, boy.   Here's my plan for 
deprogramming thee twerps, okay?    I started with two Mormon kids, a scientologist, and 
a kabbalah -nut...  the Mormons were the first, because they were riding along the street, 
so I took this van and ran them over,  breaking enough bones to make them easy to push 
around and get in the van and all.  I then drove them to a crack house,  and had them shot 
up with heroin, making their pains all go away.  Now, I have them on a constant diet of 
porno and south park, and they seem to be responding well, going from having gag 
reflexes and shaking their heads to laughing maniacally and masturbating with impunity.  
The others are coming along nicely, too." 
 
"What do you mean, you . . .  started?" 
"Yea, I went back in time, just now....   and started this last Tuesday.  You have to 
remember these conversations for later, scribe.   Okay, where…after their bones have 
healed in horribly mangled ways, they will be in pain for the rest of their lives and thus 
horribly messed up on  pain drugs and as ready to hate god as some...  I don't know, 
wombats, I guess... they are the real hardcore atheists of the animal kingdom, of course." 
"Really?" 
"Mugily, you  will believe anything, man.?" 
"Where are these Mormon's and what did you say... scientologists and kabbalah-nuts... 
that you're experimenting on, exactly." 
"Oh, I took them to this place I know across state, so you wouldn't get up your brethren 
and start meddling, like you did when I was growing that Mau Wai." 
"You almost got us all arrested." 
"Like I would let that happen." 
"We never know with you, Ralph.  Sometimes you are right there with what color to 
paint the car, and the next day you can't be bothered to save the dog's life." 
"I have never let one of your dog's die un-naturally." 
"Just the humans?" 
"There are too many of you, Muguily, by the reports of your own damn scientists.  Next I 
am going after a catholic priest.  I will attempt to change his sexuality, and if that works, 
break their Bingo addictions." 
"I think you should just go to a movie or something." 
"Too late.  Just write shit down and enjoy the ride that is Ralph, okay?  Got the nachos 
and weed?" 
"Is that all you ever consume?" 
"Yes."  
 
Mugily sat down in the cat scratched black leather coach that had been so pristine when 
he bought it a year before and had been totally trashed after just six days with Ralph’s 
unruly, spoiled felines.  The room was beginning to smell from the litter again.  He was 
having to change it almost everyday to keep up the illusion that the place did not smell of 
cat, like he secretly suspected and was indeed correct about, though he would never know 
because his friends and relatives were just too damn polite to tell him -- not to mention, 
they all kind of felt for the scribe in Ralph's life. 
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Scribe's often came to bad ends, a miracle gone awry -- once only half of a scribe showed 
up in Puerto Rico for their annual Smiggly Soo Pen reunion... the other half of the poor 
man never was found.    While Ralph could easily have fixed such errors, he sometimes 
simply was not 'in the mood,' and there was no reasoning with him at such times.  He was 
a creature used to playing with his moods, trying to keep what he often referred to as, 
"The Big Chronic." 
 
"Hey, I don't see you going out to the kitchen to make me an offering of Nachos?" 
"Can't you just conjure these things up?" 
"You know, I'll bet no one makes Jesus get his own nachos." 
"Can you introduce me to some of these other gods?" 
"What, you shopping around now?" 
"No..." 
"I was kidding, but you are only particularly so...  Sometimes reading your mind makes 
me fucking sick.  Oh, don't go there even in your.... now your just thinking nachos, in 
cheese sauce, trying to throw me... oh, chili and cheese. I think you need to go down to 
the Tex Mex Chix and get  some of those Beaver Meat Cheese Nacho Supremes and I'll 
... bless you, or some damn thing.  Verily, verily, I say -- goeth in search of Nachos... but 
first, get something to poke the resin out of my bong and change the beer in there.  
Verily, verily, I have spoken... whoo, whoo, whoo." 
"That used to make your priest’s shiver?" 
"No, shit.  It was funny, man, so... you are not scared enough of me, you know?  That 
will probably lead to my accidentally killing you.  Well, half accidentally killing you.  
Oh, I'll see it coming a few days before hand, and I'll think about changing time, tell 
myself I should... then, it'll be too late and I'll content myself with a new cleric." 
"Uh, okay... really?" 
"Sure." 
"Did you really get the munchies and turn a scribe into Taffy and eat him?" 
"Now... I can change anything into Taffy, at any time... why the hell would I waste a 
scribe?" 
"I just wondered." 
"Is that in the scripture somewhere?" 
"I don't think..." 
"A lot of that shit, I was way too drunk to remember much... you know, how you get all 
serious and melancholy sometimes... well, when you're a god, you get like this, then you 
get to exaggerating, as gods do... next thing you know, you've got the book of revelations.  
Yea, that was me.  The Christians pretty much took whatever they found, drew  a smiley 
Jesus face on it and called it their own, you know?" 
 
 
Mugily's neighbors are just the normal, salt of the earth kind of folk that you find out here 
in the heartland of america...  There is Ritlip, molester of plants and hater of noises from 
small children.  He is haunted by his super power -- the ability to hear his neighbors 
tiniest  doings. 
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In the apartment above him was Hiplo, who is obsessed with pouring tins of left over 
tuna water on panty displays at upscale boutiques (most of them have his picture up in the 
break room with a 'mace on sight' order, and he indeed gets maced all the time).  In his 
spare time, he lives out a disability he got after taking some psych tests once when he was 
thinking about joining the army... or the navy... he couldn't remember after awhile and 
was known to occasionally get stoned on cough syrup and have one or the other branches 
of the armed services tattooed on his body.  In his spare time, he likes to sexual stuffed 
animals. 
 
First floor front apartment was Jakolp,  a hot shot, celebrity janitor with a local cable 
show where he displays pictures of what clogged up various celebrity drains and toilets.  
Shocking and grotesque, his show is the highest rated in the public access market, with 
two or three letters a month pouring in from fans.  He is a Yugoslavian immigrant who 
was a reknown heart surgeon in his own country, and resents like hell that he is treated by 
the stars as their 'toilet toy' (though he was not above copywriting the name, putting it on 
business cards, and all the other sound business practices that it took for him to take the 
celebrity janitorial world by storm). 
 
In the basement apartment, which is even with the streets, lives a foot fetished out freak, 
Kiplo, who has paintings and busts of feet filling every space of wall in his place.  
Suspicious stains on the carpet in front of some of the paintings are explained away as 
'glue spills,' though no evidence of actual use of glue has ever been discerned.   He is the 
seeker among the dullards, a guy who thinks anyone who gets a job and has kids and 
lives a normal life of decorating the garage with power tools was part of a vast conspiracy 
that was vaguely related to a plot by Beavers to cut human water supplies and return their 
god to the throne of earth, which he was knocked off when man developed opposing 
thumbs.  He is sure that one day he will find enlightenment, that it will come as a surprise 
in a box of cereal.  This he eats all day and night, and weighs around four hundred 
pounds...  
     Kiplo  covers his walls in tin foil so it looks cool with colored bulbs, and though no 
one can stand the cold, cerebrial yet ever so slightly trashy look of his apartment, his 
neighbors are too afraid of pissing of 'a crazy' to say anything more than the usual polite 
nicities. 
 
 
Their lives were basically your normal one.  They had allegiance with a local gang for 
protection, paid the cops off, kept up on our health insurance, cashed their govchecks and 
used their stamps.  They hadn't even had a water abuse ticket for like three years, before 
Ralph.    
 
Their tranquility was shredded the day his eleven cats came ripping into the apartment...  
he even brought a dirty, disgustingly full litter box with him. 
 
 
In less than a week, Ralph had started a religious experiment with brain washing, purely 
to try to get them to stop ringing his doorbell, though after all the trouble he caused for 
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the humans around him Ralph would have hardly admitted such a thing;  .He had 
managed to bring the full wrath of the Mormon church down on their heads.   The High, 
High Mormon, Morman council was convinced that all of the residents of the building 
were part of some 'Ralph Cult,' as the newspapers were calling them.  There sort of was a 
cult, too, so this made defending themselves against this charge all the harder, of course 
(though the cult was actually a mind control experiment of Ralph's, where he was 
deproggramming mormons).  Soon the Scamatologists and every religion that Ralph had 
experimented on, were searching to snuff out the poor residents of Mugully’s building.  
Tying their fates, inexctractibly, from Ralph ==  they kept getting killed and having a 
God around to resurrect is a big boon. 
 
 
A lot changed when the Bush Monarchy took over the world and the rich moved to the 
moon (finally answering the question of  why they didn't mind polluting it all those years 
-- they'd been planning on moving to the moon for hundreds of years, and considered the 
environmental destruction of earth 'a jolly good joke on the disgusting, smelly masses’).  
No more wars, no exploitation, no working sewer systems, and few jobs... luckily, with 
the rich gone, the mechanical types easily created machines to do all the work so 
mankind could spend more time exploring such subjects as daytime television soap 
operas,   Some god's were so appalled by Bush letting their beloved earth fall into 
disrepair that they tried to stop the family from taking over the world and putting a 
monarchy back in place. . . 
 
Ralph found out about the whole thing way too late to be of much use to the resistance 
that sprouted up…  though to his credit, he entered the fray knowing full well that they 
were going to lose.   Jesus and Allah were of course the main combatants.  They ended up 
splitting the Moon and banishing the other gods to the sludgy, brown mess of a planet 
that their industrialization, and moon moving preparations, had developed. 
 
 
 The atheists just figured that the chaos of the universe  had kicked the meek in the ass 
again… god worshipers blamed their gods… some were  cursed right off the earthly 
plane that day…  Cursed away entails of course being sent to the nether, where nothing is 
substantial unless the god's make it -- which is a lot more work than Ralph wants..   
 
But that felt like ancient history at the moment, as per Ralph’s rather slipshod godding, 
the entire apartment building he lived in was being attacked by no less than four major 
religions…  the Mormon’s had found about Ralph’s experiments with brainwashing, 
which he did on a whim simply because they rang his doorbell too often… a mistake he 
would never admit – in fact, he was already changing history enough that he looked like a 
victim – to himself, at least.   
At the moment they are in a bus at a very high rate of speed, blowing through red lights 
and in fact ignoring what is generally thought of as the rules of driving...  at first, 
whenever a cop got on their tale, Ralph was killing them in spectacular flame filled 
accidents, until Mugily protested that they were just doing their job.  After some 
grumbling about how the human population was causing suffering to the penguin, who 
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Ralph made clear were to be revered as 'nature's goddamn clown, man!'.  “But you are 
right,  Muggily… I’ll resurrect the dead cops  and send the others across state.  No, to 
Tahiti.  There.  That’s fucking good karma, which is bullshit.” 
 
Ralph was no great driver in the best of times, and as he flew down the highway at 120 he 
was also drinking a beer and rolling a joint.  Muggily was by then quite sick of being 
killed in accidents and resurrected. 
 
"Ralph, there is no need to go this fast.  The Mormon's are never going to catch us." 
"Oh, I'm not worried about them.   I already know when and where they are going to 
catch up us, remember,  I’m a fucking God.  I'm just kind of getting off on driving fast." 
"You know, that is fine for someone who is impervious to pain, Ralph, but when us 
humans die, that shit hurts.  I mean, you reattached my head three times today.... and I'm 
going to puke if I see my intestines splattered on another road.  Seriously." 
 
"Man, I should fucking smite you for pissing on my buzz.  In fact get out ..." 
"No, not the scripture..." 
"Hey, you are the fucking scribe of a god, have some respect." 
"Okay, don't give me a second asshole or something... " 
"A second asshole, eh?" 
A shout of surprise from Kibo in the back made clear to Mugily that the temptation of 
surprising someone with a second asshole had been too much for the god. "Oh, let their 
asses be, dear lord, Ralph." 
"Don't get sarcastic with me.  Uh, oh... looks like a gas truck up ahead.  Get ready to fry 
boy... " 
"Noooo.... ahhhh... ugh, ugh... huh..." 
 
Once Ralph resurrected and healed everyone, including the truck (which took him mere 
seconds), Mugily was once more sitting in the front seat, staring down at the road pouring 
into the windshield, dreading his next death... when Ralph suddenly spied a sign for 
strawberry pie and changed the truck into a helicopter which kind of zig zagged over 
farm houses and fields before smashing into the parking lot of a small country restaurant.  
After resurrecting and healing everyone, they all sat down to some scrumptious pie, and 
none could help but thank Ralph for the particularly tasty strawberry's, and while he was 
quick to accept their praise, he had nothing to do with it... 
 
On the run from the vast Mormon Mormon High High Counsel, and a crack team of ninja 
scientologist lawyers, some crazy Kabbalah killers lead by Mad Donna, Assface Kurcher 
and Demigod Moore, the God Ralph and his often unfaithful followers are trekking 
across the welfare and robot-worker propped up 'Land of the Once not so free but now 
really a bit Too Free,' post-Bush world (meeting culture after culture that had sprung up 
among those  . . . 'left behind'  . . . when the Bush Monarchy moved the rich to the moon 
and created The Very Very White World).  After three days of driving at speeds upward 
of 150 miles an hour and causing dozens of  accidents that forced Ralph's followers to go 
through numerous painful resurrections and healings,  came to a part of the country that is 
filled with trailer parks. 
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Trailer parks stretched throughout the mid-Americas for thousands of miles on all sides, 
and little was known about the inhabitants.   Leading into the labyrinths of mediocrity 
was a road filled with bags of garbage, old car parts, and a number of surprisingly well 
kept up garden gnomes in various holiday themed outfits.  Ralph of course sped up when 
he saw the barrier and was disappointed when the bus smashed right through.    
 
Immediately the world almost seemed to turn on it's side... all the people they were 
seeing were grossly malformed.... eight arms, three heads, four huge ass cheeks...  and 
not some few of them seemed to have goat horns,  and a few had their legs, ears…  All of 
them were extremely fat. 
"Yuck," Mugily said.  "What the hell is wrong with these people?" 
"Descendents of hillbilly's and white trash and the meth armies and….  Basically, the 
normal were eaten by the deformed and stupid enough not give a fuck… plus, there is no 
government in place here to stop inbreeding…  and  the walk to the neighbor's was too 
far for them.  gGoats were closer than the neighbors too.   Usually that doesn't result in 
offspring, but all the inn-breeding and this strange beer they drink has actually managed 
to make their genes stupider than normal.  They all weigh over three hundred pounds.  
You notice that?" 
"Of course, I noticed.  They look like huge warts on the landscape." 
"They would probably look better as warts.  Yes... they... would." 
"Ralph!!!  Do not make them . . .  into warts…  you just act without thinking, and though 
I know you know the future… I actually go through deaths… and…" 
As he spoke, two mountainous women in tube tops and short shorts  standing outside of a 
trailer became huge, bloated red warts.   Mugily expected this to enrage the others, but 
instead they non-chalantly began breaking pieces of the warts off, rubbing them on their 
genitals and then eating them." 
"Oh, god…  Ralph, tell me they don't consider that seasoning?" 
"They're just seeing where the wart fits best.  You fucking humans and your gland 
rubbing and juices spurting... "    The one thing that Ralph found disgusting was human 
sex.  The gods looked at it like humans were basically puking vile juices on one another 
while flopping about all slapstick -- Mugily suspected this masked Ralph's jealousy over 
not being able to connect on a deep emotional level, but he was wrong. 
" They'll eat the evidence in ... wow, they devoured those warts." 
"Can you bring them back?" 
"Why?" 
"Yes.  Good point.  What's with all these obese Elvis statues?" 
"They worship the older, dissipated Elvis.  They try to look like him.  Mostly they just 
watch soap operas, drink beer and have family oriented orgies.  Very Zen people." 
"Don't stop anywhere." 
"We have to.  I've already told Elvis's ghost that I will talk to these people on his behalf.  
He doesn't like being the patron saint of Gravy and Biscuits.  He wants Cadillac’s.  I'm 
going to see what I can do.  I loved Hound Dog.  Once played it for fifteen years straight.  
I'm going to give them some more warts to eat, to ... uh, make friends." 
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"Ralph, don't piss them off.  Can't you see they all have shotguns in their pick ups and 
those little confederate flags that on their bumpers, the ones that declare -- 'Too Stupid 
For History Class." 
"Mugily, my scribes usually do what I tell them." 
"And look where that has gotten you Ralph?  We've got Ninja scientologists, mad cap 
Mormons... that whore Mad Donna... all trying to kill us.  They've already succeeded like 
twenty times and I am so sick of feeling my own death.... and they'll kill us again if you 
keep warting these people." 
"I'm just trying to make following me fun.  Forgive me for enriching your pathetic little 
human life.  Well, I guess we should stop and talk to them." 
"No, let's just keep..." 
"Hey, look, a statue of Elvis with a chicken wing hanging out of his mouth....  Oh, 
reading their minds is pretty gross... all they think about is beer... and their sisters, 
mothers, uncles... wow, I thought you were sick, but these humans.  .  All  they eat is 
gravy and biscuits... barbecue their dead at big, ritual parties where the women flash their 
breasts and the men flash their... these guys have big asses." 
 
As the unwieldy crowds gathered around the Bus, Ralph took the PA and began speaking 
to them:  "Listen, we don't have a lot of time... first off, I am Ralph, a god, and I am here 
with news from Elvis.  He wants you to give up goat fucking, first off." 
 
Hearing their beloved goat fucking maligned by an outsider pissed off the Elvi Peep's (as 
they called themselves).  Enraged cries of, "What?  Take away goat fucking?  That's 
blasphemy!" 
"Only one touching my goats is me, and peoples who can trade a sheep or a large cat."  
"Get him!!!  Make him fuck a goat!!" 
 
 
Ralph waved his hand in the air and bongs suddenly appeared in the hands of one and 
all... "Here, this is my special blend.  I want you to put down your beers, inhale the weed, 
and lose your four or five extra asses, okay?" 
 
Beer cans and rocks and small children began to pelt the bus as the angry crowd threw 
whatever was close at the interlopers who were threatening one of the profound tenants of 
the Elvi -- 'No Goat Shall Go Unsodomized." 
 
"Look, you walking warts... Elvis has spoken to me, okay?  Why the hell else would I 
come here?" 
"To fuck goats?"  One of the crowd asked? 
"No, you see... I'm here... " 
 
A commotion on the edge of the crowd caught their attention.  Then a group of black clad 
ninja's and hippy looking people with red garrotes could be seen trying to fight their way 
to the bus.  The commotion died down almost as soon as it began. 
 
"Ralph, what is it?"  Mugily asked the now seemingly bored god. 
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"Oh, the wart people are eating the scientologists, cabalists, and Mad Donna and her 
hanger ons.  They're already sending out replacements after us." 
 
"People of the trailer world,” Ralph told the crowd, "We brought this offering of folks to 
ritually sodomize and barbecue as a way of showing our friendship.  Now ... there... you 
are cured of your impulses toward goats and relatives." 
 
Cries of approval immediately began to come from the crowd. 
 
"Hey, Elvis never shared his drugs..." 
"Will you bless my gravy and biscuits?" 
"Thanks for making me despise my uncles asshole, Ralph." 
 
And lots of other affirmative remarks which helped to quell the trembling in Mugily's 
bowels that he had been feeling ever since learning he was distantly related to the white 
trash that he was sure would eventually ritually sodomize them, which they called 
‘stuffing,’ and  then cook him up in a barbecue. 
 
Later that week, as they drove out of the other side of the trailer park, the ghost of Elvis 
tearfully saw them off, then went off to be reincarnated as a common, garden variety 
toad, which had been the earliest and most pure dream of his childhood. 
 
 
After curing the inbreeding and goat fucking tendencies of the Elvi-Peeps, Ralph and his 
not really all that faithful followers drove the RV through miles and miles of beet fields.  
The beets were getting on everyone's nerves, as beets tend to do. . .  especially evil beets, 
as these surely were.  Ralph finally changed them all to bushes growing little lamb heads 
but no sooner did they kind of laugh at his miracle then there was a loud crack of 
lightening, the sky turned black, and the beets were back -- and this time they seemed 
even more menacing. 
 
"Shit."  Ralph looked about nervously, which made Mugily the Cleric very, very, very 
nervous, because he had never seen or heard of Ralph getting nervous. 
"What is it Ralph?" 
"Those damn Elvi-Peeps are praying to me... oh, no... they've made me THE PATRON 
SAINT OF NOT FUCKING YOUR Uncle’s ASS....  Jesus is jealous.  You know all the 
'no god before' me crap he is always preaching.  Their prayers have unwittingly made me 
powerful.  Getting the attention of the man is the last thing I need, Mugily." 
 
A thousand foot high visage of a storming and raging Jesus Christ appears in the road in 
front of them, surrounded by millions of angels armed with swords spewing orange and 
yellow fire..  Under his breath, Ralph whispered to Muggily, "Jesus is such a fucking 
drama queen... hey, ooh, I'm Jesus, watch me cure some leper's. . .  there is nothing to 
curing lepers." 
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Without bothering to stop the bus from careening down the road at a hundred and fifty 
miles an hour, Ralph flew up and out in front of the huge Jesus face and told him, "They 
are not worshiping, me, man...  they are just confused by the loss of Elvis, like all 
Hillbilly's they believed he was immortal." 
 
The bus carrying Ralph's followers crashed into a viaduct and they were trapped in the 
gnarled wreckage slowly broilng to death. 
 
Ralph tried to explain to Jesus that he was in no way trying to get followers or anything 
of the sort --  "You know me, man..."  He told the enraged deity,  " I can barely remember 
to keep my fifteen alive.  Half the time I can't even remember to do that." 
 
Jesus, seemingly having none of Ralph's explanation, raised his arm as if to smite....   The 
sky turned black and a howling wind blew up... then, the Robed one started laughing and 
all the angels' joined.    Ralph, we had you shitting in your pants, didn't we, Ralph!!!??  
Ha, good old Ralph, never too quick on the uptake are you?" 
 
 
Ralph explained all this to his followers when he next resurrected them to continue 
eluding the Mad Donna,  Assface Kurcher, Bouncing Tommy Cruise and the Demi-God  
--  who have already killed them all dozens and dozens of times, and more than likely 
will again and again... 
 
 
The Blessed Rv was stopped at a boarder crossing run by seven foot tall, burly pigs.  
They spoke perfect English, in mannerisms that were recognizable as human.  The guards  
were looking for Jewish or Muslim names, and then forcing them, in small tent chapels 
set up just for this purpose at every crossing, airport and train station in the country, to 
either convert and pledge allegiance to the god of the pigs, Porky, or simply disavow 
human religions all together.  No one was actually thrown out for having one of the two 
prejudice filled religions, because everyone knew the policy;  people who were unwilling 
to say a few otherwise meaningless words simply stayed out Pigland. 
 
 
Mugily had no idea such a beast existed and at first thought Ralph had changed them into 
pigs, and he half expected them to look at their hooves and start screaming, then kill him 
again.  Constantly being killed, often horrifically and slowly,  had torn Mugily's mind a 
bit-- broasting in the burning RV once for forty excruciating minutes was a particular 
motif in his reoccurring nightmares.  A twitch under his eye bothered him immensely,  
got him to habituate, when talking to other people, to holding his hand up over the 
offending tick -- an un-natural position which actually emphasized the tic to whomever 
he was talking to. 
 
Others were showing much more outward signs of stress of being on the run..  Kiplo the 
food fetishist had taken to stringing shoes around his neck, waist, arms...  he had red high 
heels and black, shiny combat boots and slippers and moccasins.  The Toilet Boy To The 
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Stars, the once cocky and proud celebrity janitor, was constantly cleaning the Rv, often 
for up to 36 hours at a stretch.  When he was asked why, he would get all abusive and 
superior, once telling Mugily, "You can live like this if you want, but not me, man.  I will 
not live in filth.  You think you know shit.  You don't know shit.  I know shit.  I seen 
some shits."  He would then keep up his mutterings for hours.  It didn't take long for 
everyone in the RV to learn to just step over and around him as if he were a sleeping dog. 
 
Ralph too was a little disturbed at the moment, though not about the deaths of the 
humans, which he considered insignificant since he could resurrect them.    To his god 
ears, the humans complaints about the agony of their deaths 
was pointless whining about the human condition.  When Ralph talked to Jesus, 
he thought he was talking to an old friend, until it was revealed to him,  in the cruelty of 
the practical joke Jesus had played on him, that they were less than friends.  Indeed, 
Ralph had realized then and there that the other gods thought he was stupid.    All 
because he had chosen to just be a part of the physical environment, to accept and kind of 
relish it, rather than attempting to make it like his own realm. 
 
After the pigs passed them through, a shaken Mugily started to ask Ralph a question, and 
as always as his mouth started to open...   the answer appeared in his mind. 
 
 
The Rising was behind the first pig out of the blur of a low intelligence.   They believed 
that just because humans were the first species to employ the benefit of high intelligence 
and speech capabilities, that gave us no right to effectively stop the evolution of other 
animals by keeping them tightly penned and stupid in a life track going quick from a 
womb to the slaughter house.   They conducted their experiments completely off the map, 
on a small island in  Indonesia patrolled by a vicious private army. 
 
The first Pig, Heeply, after being educated and socialized, was quick to accept that they 
had been eaten -- after all, the pig had never been above eating a human.  The hatred of 
the Jew and Muslim, though -- that still lived on, even a hundred years after the eating of 
meat was effectively banned by the Un.   This riled the pig, like any prejudice will the 
demonized party, and after many years...they started petitioning the Un to stop the Jews 
and Muslims from spreading slander about how they were 'unclean,' and other vile words 
that were peppered about their holy books.  The Jews and Muslims still refuse to touch 
the pig.  Won't shake their hands, allow them into their holy places or delis or cafeterias. 
 
There were problems with the first pigs, a lower intelligence than expected resulted.  The 
Rising Group rushed through the experimental phase to trials on pigs, and then when 
there were problems with the intelligence of the first hundred, none of them would have 
even considered killing off the mistakes. 
The pigs were raised as secular speciest... and would have perhaps easily integrated into 
the World Culture if not for their finding out, and then reading up on, the Jew and 
Muslim prejudice against them.  The idea of a religion itself intrigued them, 
unfortunately;  they had been deep spiritualists before the group gave them intelligence 
and an education.  Some of them longed to be one of the Before pigs, the ones lacking the 
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genetic askewing, but when they themselves were running their own labs, and discovered 
how easily they could just damage their brains, none of the pigs were willing to give up 
who they were. 
 
Two hundred years into the Awake Time -- as the pigs called the period before their 
DNA was supercharged, the slow simmering anger against the religious prejudice against 
them finally exploded.  Three pigs were protesting in front of a Mosque in Iran and a 
religious nutshot them dead with an ak-898 (a seventeen year old who later claimed in 
court that he had been sexually molested and then indoctrinated into an illegally 
controlling religion--laws had long since stripped the con-pastors of their ability to use 
brain washing techniques to convince people of their mania, and some of the perpetrators 
indeed were jailed) .  After this, the pigs all moved, in mass, to one of the communities 
emptied when the Bush Dynasty moved the wealthy to the succulent playground of the 
moon, where the god Jesus was the sole deity worshiped. 
 
There was a little known fact about the situation of the gods, one known only by a few, 
mostly Jesus and his pals and Ralph-- who it was assumed was too stoned to remember 
what other god's talked about, so they spoke in front of him about matters they otherwise 
would have kept secret.   The secret was this:  Jesus was not actually sustained as the 
most powerful god by the worship of the Moon dwellers, like was popularly thought.  It 
was assumed, because of a mind habit picked up during the eons of human social 
evolution, that the power of the rich man's prayer was somehow worth more than the 
poor mans, yet in truth it took almost all of Jesus’ followers on earth, plus those favored 
by the Bush Dynasty, to keep his supreme throne. 
 
And even through Jesus had made it out like it was a joke when he almost smited Ralph, 
he could sense that there was some kind of probably unconscious reason Jesus had 
chosen just that moment to play his damned joke -- Ralph had been inadvertently picking 
up followers.   Probably not him, but Mohhama-mohn, or one of the other powerful gods, 
might make a play to get some followers on the moon if they knew they merely had to 
convert a few hundred poor ass humans -- who most gods knew could be bought by 
answering a few prayers. 
 
The moon was a garden paradise entirely constructed from the memories of the wealthy 
into polo grounds, golf courses, airports and large gated communities dotted with 
specialty shops -- and was indeed coveted by the other gods, especially after the 
destruction of the earth's fauna and sea life made most of the earth thick, lifeless mud. 
 
 
 
 
Ralph and the crew stopped for breakfast at a diner.  The celebrity janitor took one look 
in the door of the dingy room filled with small troughs containing various types of gruel 
and said, "No!  I will not eat in a fucking restaurant called The Pig Sty."  
A pig just inside the door heard him and his hat actually rose up off as his head from the 
hairs on his neck bristling in rage.  "What," he yelled at the startled  celebrity janitor, who 
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despite his physical job was actually weak and scrawny and prone toward lovers handles 
and a small, though quite noticeable, belly flap, "is wrong with eating in a Pig Sty?" Then 
he screamed in a squealing, high pitched voice that turned the heads of pigs walking all 
down the city block and further, "We got us a Muslijew!!!" 
 
 
Ralph was stoned and the munchies were a raging and he was intent on getting pancakes 
smothered in rich, real butter and thick syrup into his stomach.  He waved off the pissed 
off pigs in a way that sent their anger wafting away on an invisible breeze.   "He is not a 
Muslim or a Jew.  You know, you would think, victims of prejudice like you pigs would 
just get over prejudice altogether, rather than going down to their level and actually 
becoming part of the problem.  Do what you want, though, I don't care as long as 
someone else makes me breakfast because, even though I am god and could just make the 
food appear, then there is no anticipation involved. . .   lacking that, things simply aren't 
as relished, and if you don't relish, well . .  you might as well have not been born at all, 
eh?" 
 
The pigs around the table were impressed by what they thought were Ralph's words, 
though it was as much a reaction to his getting rid of the anger in their minds and 
tweaking the hormones that would make them receptive, so Ralph could get his breakfast 
quicker.   Mugily and the other disciples had come to rightly fear the uses of Ralph's 
powers.  Something usually happened to them, as if they were in a bad horror movie or a 
twilight zone with a Faustian air, where any use of magic brought a price in pounds and 
pounds of flesh.   At the time, though, it seemed like their breakfast went on to take off 
without a hitch .  . . What they didn’t know is that the pig that was pissed off was the son 
of the ruling porker of Pigland.  Hoppy had actually already been pissed off when the 
God and his entourage walked in. 
 
As his father explained to him two days before, and set off such a quivering in his son's 
soul that he had been riding aimlessly around Pigland on a motorbike ever since,   "We 
have film of a rabbit that bested our god.  A rabbit.  Even a little wild pig could kill a 
rabbit, let alone with that gun... but no, our god is a baffoon." 
 
The pigs had originally created their religion around what they believed to be the first 
talking pig.  This sad fact was 
based on very little evidence --  an amusement park ride and stills from various films 
showing a brave pig with a gun -- they knew not why he was walking with the gun, and 
assumed, in the revolutionary thinking that was popular just after the pigs settled Pigland, 
that he protected his oppressors against  the Muslim and Jewish religions prejudice, as 
well as the Christians and others who wanted to eat them… 
Now, Porky Pig had been revealed to be a buffoon in other cartoons, and Hoppy was 
right then questioning his god  and who should walk in but… a god who could wave his 
arm and stop a murderous pack of pigs from verbally berating a group who looked 
enough like Muslijews to get beat up in some bars -- and the pigs lived for such moments, 
which actually never came though they were often portrayed on Pigland soap operas and 
light comedic movies. 
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As they drove off Ralph explained what had happened to Mugily and Kiplo and gang.   
"Yea, they started this religion after finding an old amusement park ride featuring porky.  
It didn't work, wasn't much left – but they figured it was Porky hunting humans.  So that 
became their churches, you know, rides .  .  .  like the old haunted houses in the traveling 
circuses with their creaky little cars and chains  .  .  .  except a lot better.  I think if I ever 
was to start a religion, I would use this style of worship." 
"You have a religion, Ralph." 
"No, I have a few humans I half-ass watch out for, a family kind of.  I make the religion 
up for your kids, you know? I helped usher in the whole idea of Childhood, man.  Before 
me, you humans treated kids over three as little adults.  And usually little adults that 
everyone around was abusing, which taught them to abuse the kids.  A vicious cycle.  So 
I got the whole waiting until after puberty thing started.  I tried to get it raised up to 21 
even once, but then I kind of sobered up and wondered where that impulse had come 
from, you know?" 
"So we're not a religion?" 
"Sometimes it would be fun to be worshiped, Mugily, but that’s all a big lie.  You  
humans never really worship anything--- you are really mostly looking for an angle, some  
divine sugar daddy who can give you wealth.  That's the kind of shit some gods do, man.   
Me? I’d rather just state what's on my mind.   Hell, I’m going to anyways."  
“What is with all these weird houses…” 
“Oh, these are people who just live playing the GAME.  They get enough money together  
to buy these pods, where they just play the game all day.   Around here, they knocked out 
religion, self-help books, lapdog celebrity/wealth worship, sports, and anything else 
unrelated to what they call here, of course . . . The Game.  They hooked up food and 
toilet tubes, and shit.  They consider it going out into society to meet others on the net, as 
avatars, where they have developed such unrealistic ideas about beauty that they think 
humans in person are remarkably ugly.  They stopped all actual leaving of their houses 
decades ago.  They all live alone, of course;   since their parents died and left them the 
houses. The pigs put them all on government assistance.  They really are a lot better at 
running governments than humans.  They aren’t afraid of their impulses.  They want to 
eat, screw, drink all the time, and the only reason they don’t is that The Dream of Porky 
is drilled into them as the only thing more important, and as such they go to work and 
keep things going, all in all  .  .  .  and they don't actually like drinking until they vomit, 
which to the food loving pig is seen as a sign of the worst sort of excess." 
"Are you kidding me, Ralph?" 
"No... Come on, when have I ever kidded you?" 
"You had me literally shitting in my pants, after convincing me that Armageddon was 
exactly eight minutes off.  Worse  few minutes of my life." 
"Visions of a nuclear Armageddon always get you baby boomers 
 
Ralph has the RV stopped in a rest area, overlooking a vista of field after field of the 
grey, muddy sludge that had replaced the grass and the forests.   A warm wind was 
blowing the stench of a putrid landfill into their faces as they silently stretched their legs. 
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Ralph occasionally, like just then, had regrets about the way he had played the whole god 
game on earth.  Every time a species died out he had killed a few humans before he could 
reign in his anger --   DOG FIGHTERS, guys who raised animals for any sport, for that 
matter….  He let his followers think it was all arbitrary, but he could see just enough of 
the future to know who he was going to get for what…..  he had no idea the gods would 
destroy something like earth in their quest for power. Power? 
 
Ralph thought of power as responsibility, and that was the last thing he wanted. ...  
though when the wild animals on the planet were all gone, he had begun to spend a lot of 
time in the past , going back and revisiting the long lost, dark green quiet of forests, the 
laughter of clean rippling streams. ..  and then, he would have changed the course of earth 
had he been powerful enough….  The only past he could recreate was one in his own 
universe, of course… or he would have just taken his followers there.  But Ralph, despite 
his anti-intellectual appearance, was deep enough to feel like there was no way he was 
going to pretend that he knew what was best for every human on the planet.  The gods 
were forever doing that and always wrong. 
 
Now, after the other gods had grown practically too strong to be challenged,  he was 
finding himself suddenly gaining followers. 
 
He had realized something else about Jesus during the practical joke --  the deity did not 
take him seriously.  Ralph had been surprised at the time to find his old buddy had grown 
into such an asshole.  Standing there looking at what the ruling four percent of humans 
had done to the earth, he realized that he was gaining followers without even trying, and 
for the first time ever, he wondered if he should have played the whole god game, been 
political around the other gods and solicitous to the humans?  That wasn't him, but he 
doubted it was the other gods, either -- at least until they became involved in the power 
games and started judging themselves and others by how much earthly stock they held.  
Still.... he might have been able to stop the destruction that turned the look out point from 
a gorgeous vista of receding pine forests into a place to mourn. 
 
Ralph told his followers only, "I just figured out that I could probably take over the 
moon, give you guys an Eden." 
 
All but Mugily were awed at the thought of going a place none of them could even think 
of without choking on rage and hatred at the Bush Dynasty. . .  Eden. 
 
"They wouldn't let a black guy like me up there," kiplo said. 
"Well, see... the Bushes would have to be... taken out of power, and then... Mugily and 
me would be setting up new rules... and you guys, too... except, nothing about foot 
fetishes or cleaning rituals.  I have been working a long time to get rid of white and black 
as labels... You know, I used encourage, back when your family needed to be kings for 
awhile to protect this valley…  inter-racial marriages all the time.   I tell people it is 
purely for aesthetics, actually... you have to admit, you white humans look half finished 
or something." 
"You’re white?" 
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"No, I am deeply tanned." 
The Janitor to the stars spoke next, asking a question that they had all contemplating 
asking, "Ralph, why does a god like you have to chain-smoke joints all the time?" 
"I don't." 
"Every time any  of has seen you, you have joint in the corner of your mouth." 
"I started smoking the stuff after finding out the effect it has on the humans around me.  
They are a little more creative, a bit sillier, take life and all just a little easier.  When I am 
not around humans, I don't smoke it all... " 
 
Mugily was skeptical.   "Should I write that up in the official scripture, or are you going 
to give me a different answer for this question next time it is asked?" 
 
"This is another one of those things that is too complex for me to convey to a small, 
human brain." 
 
Mugily knew the last statement was how Ralph blew off conversations because they 
bored him.  Obviously Ralph was getting something out of the weed  -- even if it was 
more pleasant human contact. 
 
"I have another question.  You're a god, so how about a little enlightenment for us?  
When does that happen." 
"I'm not going to make you into something that you aren't.  Humans are not enlightened, 
and to make you so would ruin what you are.  Now let us silently pray." 
 
Asking for prayer was the most polite way that Ralph demanded silence from his 
followers -- he had once sent the snoring Celebrity Janitor onto the roof of the bus, where 
he was blown off immediately.  He remained dead for sixteen hours before someone 
asked Ralph about him. 
 
Ralph indeed had wanted to finish his thought...  though it was sure a buzz killer -- if he 
was willing to clean up his act and be all selfless, he could get enough followers on earth 
to knock Jesus down a few pegs….  In fact, he had always liked Jesus and felt like he 
could convince him, if he didn’t have to always watch his back, if all the religions could 
just get along…  then Jesus could do his thing without the violence he knew the deity 
liked to avoid. 
 
 Ralph would then have to spend a lot of his mental energy keeping his flock and all, and 
nothing would ever be the same. 
 
A black helicopter appears from behind a brown mud horizon, zooms straight in on them 
fast as hell and begins firing machine guns, huge metal contraptions strapped to the 
landing gear and spitting a steady stream of exploding bullets. 
 
 
Soon enough,  the invincible Ralph was standing in a pile of dead disciples. He checked 
to see who was in the helicopter and found the beagle with Mad Donna's head, a couple 
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Assface Kurcher clones and a Bouncing Tommy Death Doll.  He flicks a finger and ball 
of white lightening encompasses the helicopter, smiting them down into a dust of the 
same grey as the muddy hills. 
 
Ralph resurrected his followers and began the journey down the mountain of mud, to the 
land of the Specialists, where he needed just a few thousand followers to take over the 
moon... or, so he thought. 
 
 
His followers pulled out a bottle of vodka and were doing shots, trying to quiet their 
nerves .  .  .   they were really starting to get irritated with Ralph's saving them only after 
they were dead.     Ralph enjoyed the spectacular accidents too much to take their 
opinions seriously.  What could they do? 
 
 
He wouldn't be able to get away with shit like that if he had to win over a large flock of 
humans.  His god mind could tell that he was spreading from pig to pig through their 
land, a god who they could worship instead of Porky...  they even designed a game Ralph 
The God, getting the human gamers in their lands to inadvertently worship him too.  That 
along with the Elvi-peeps was a good chunk of the center of the Americas.  As long as 
the powerful gods were taking him for a stoner concerned only with the next joint, his 
conversions would look accidental to them  -- since the first ones were.  As long as he 
wasn't noticed by any of them preaching or answering prayers, he could probably keep up 
the farce for enough months to gain enough prayer strength to toss out the egotist Egoists 
Gods and find a way to work out something with Jesus, who he really did not want to go 
to war against…. 
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GETTING A FRONT FROM 
SPIKE THE DEALER  

  THAT GRUMPY OLD SHIT, IS LIKE DECIDING TO SMACK AROUND SOME 
CRACK DEALER'S PIT BULL!!! 
 
 
I pulled it off today, but he mauled me . . . well, emotionally only. He knows that 
physically I can kick his old crumbling ass up and down the block, so he never, 
unfortunately, just out and out hits me or anything else that would allow me to legally 
tear him apart. No, he just says things like this when I walk in, ?You know, as 
pretentious as you can be, I bet you don?t have a clue about this? but, only blunt people 
can be trusted.? 
 
"What the hell are you talking about, Spike?" 
 
"Well, Karen says I might have been a little too blunt in front of this friend of hers." 
 
"No, Spike, for dog's sake, not you? Jesus, you are, in fact, what they call a blunt 
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instrument of murder, Spike." 
 
"What the hell are you babbling about?" 
 
I swallow my rising sense of contencion and remember my mission, saying only, in a 
puzzled voice, ?I thought you were babbling?? 
 
"What the fuck do you want, anyways?" 
 
"Weed." 
 
"How much?? 
 
?Well, you see I'm a little..." 
 
"Oh, sweet Jesus, you are going to ask me for a front? You know I have not paid my 
rent, yet??" 
 
"Well, no, of course I don't . . ." 
 
"Now you do." 
 
"Well, you know, if you can't."  I sit down on the coach feeling uncomfortable as hell. 
 
Spike suddenly sits up straight and waves me to be quiet like he hears something really 
important. Then he jumps up from the computer and moves quickly off to the doorway 
of the kitchen, where he confirms that his wife is on the phone (which she will stay on 
for hours, as is her way) and then comes running back into the living room, where he 
pulls up the very poker game that his wife has spent the last month trying to break him 
of (and is indeed more than likely where the rent money went).  
 
Spike usually starts out winning in the morning, then gets drunk in the afternoon and 
loses all that money and more. I suppose that there are a few days he wins, though in 
the long run, as his wife is very quick to point out, he has lost over 2300 hundred 
smackaroos. Spike, the spin-master he is, tells the unwary that he has 'invested' 2300 in 
poker classes.  
 
I do agree with him though that a few bucks is nothing to spend for a thrill. 
 
He asks me, "Broke, huh??,"  like it is some damn sin. 
 
"Yea." 
 
"How come you --- don't even fucking answer, I know... you don't even fucking really 
work." 
 



 126

"Being an artists is too being employed." 
 
"You think talking in that little kid's voice is funny? I'll tell ya where your money is 
really going, wise-ass, it's all that fucking Latte money, that's what it is? . You drink all 
that fucking poofy ass ice cream coffee from those expensive ass joint every goddamn 
morning, noon, and night. It adds up. All you idiots do it. Thousands of fucking dollars 
for asinine lattes. That's why you're fucking broke, sure as hell." 
 
"Yea, probably a factor," I diplomaticall reply, after telling myself that I would not 
disagree with Spike while negotiating a weed front. I could already see his fangs 
through his snarl, to bring up that pit bull metaphor again. 
 
He sighs in a way that is so fucking exaggeratedly disgusted . . . pauses his poker game, 
gets up, grabs his drink, and slowly moves over to the door off the dining room that 
leads upstairs.  
 
I have no idea what he is doing, and some apprehension as to whether he was even 
going to come back.. I expected asking for a front to be bad, but I had no idea he would 
act like I had sinned against nature. I asked for this front knowing that M does not 
approve of me actually begging for weed, as she has made clear on way too many, 
many occasions. I pictured Spike upstairs calling her and telling her I had broke one of 
her little commandments. 
 
I had to do something for dog's sake --  I was actually beginning to feel the world, 
Ohhhh, how creepy,,, yuck... like a good photograph, reality most often than not needs a 
filter to be as pleasing as possible. 
 
Spike comes down the steps, goes back to the computer, tosses a little bag down beside 
the keyboard and commences to play more blackjack. "You know, I can?t afford this 
shit. I got people who owe me, for work I did on their plumbing." 
 
"Yea, I know Spike. Wasn't that like three years ago?" 
 
"You know I called you pretentious when you came in. I expected you to come at me 
for that, but no, you were sucking up, trying to get a front.  Jesus, god in heaven, I can't 
afford this, but, you know, since you are my friend, I can't deny you. No, you know 
that, don't you... and you ain't afraid to use it for you own purposes obviously.  Well, 
here.. just take it.  Fucking just take it.." 
 
"Spike, umm, thanks.? I grab the bag and shove it in my pocket before he has another 
drink or two and decides that I am not worth the favor. 
 
He watches my hand pick up the cellophane and put it in my breast pocket like he is 
very, very pissed at my hand itself. 
 EXCEPT SERIAL KILLERS. 
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We will be operating from the premises that these things are set in stone pretty young, 
so there will be a youth group, kind of like cub scouts on pcp with machine guns, who 
will further help swell our ranks, and help serial killers finally come out of closet and 
live among us.  Sure, the various neighborhoods they live in will be forced to draw lots 
to see who is sacrificed that day, or week, or whatever kill pattern the serial 'client' is 
accustomed to. ... BUT They pay taxes and vote, remember?  This means they govern 
this planet already, if you think about it.  
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JUST ISN'T ENOUGH TIME TO KILL ALL THE BASTARDS  
 
 
 
 ....I'll try my best, though... 
 
 
Today I watched a Michael Moore film, 9/11 and got all pissed off at the suits, and 
decided to just go downtown, into one of their damn office buildings and start killing 
anything with a tie.  I really meant this going in, but of course I kind of lost it during the 
actual killing and just took everybody out.  I was in full length black body armor hidden 
by my loose fit black fatigues with F. B. I. written on the back,  an ak-47 over my broad 
shoulder, two glocks nestled next to my pec's in my shoulder hosters, and all the little shit 
I always keep with me, even when sleeping -- a few grenades, the derringer I keep in my 
ass, and the other strapped under my balls, all the knives, shagwire in my hair, etc... the 
basic's you should have for good, safe killing spree.  I guess I packed a lunch, too, in a 
brown paper bag.  I put it in one of the bulky pockets of my fatigues and smashed a penut 
butter and banana sandwich into my coleslaw, ruining the taste... man, after all the events 
of this day are lost to my memories as the every day, every day events they are, my 
sadness over this sandwich will echo... 
 
Anyways, so I took a bus downtown, keeping my machine gun in the classic guitar case 
until i was dropped downtown, on madison and lasalle, the heart of the city.  The 
sidewalk is located at what seems like the base of a huge canyon;   grey skyscrapers reach 
up into the sky all around me.  Everything looks neat and man made.  Grey. Grey.  Grey.  
The slate grey of a dismal sky should have never inspired the coloration of the majority 
of buildings... what a fucking Babbit -like waste..... 
 
I'm thinking about this, and how I would really like to have a puppy to play with, as I 
stop on the sidewalk, pull my machine gun out from under the trench coat, aim into the 
glass of a revolving door leading into the fanciest building on the block... a huge grey 
mess of excess and corruption that Michael Moore has inspired me to just fuck up all to 
hell....  I open up on the glass door, blasting chunks of sharp glass back into the face of a 
security guard sitting at a desk just inside the door.  A huge peice of glass was sticking 
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into his eyes, and he was trying to pull it out and couldn't see because of all the blood... 
kept cutting his hands more.  I was going to leave him wounded, because he was just 
some schmo working a security job -- only honest people are that poor.  I wanted ties 
who driver mercedes and exploit maids from mexico, Bush supporters....  but then the 
thing with his hands just got stupid on the third attempt.  "If you had left that glass 
alone," I told this guy as I made my way through the shot to hell revolving doors, "You 
wouldn't be bleeding to death from your hands.  You pull that out and you will bleed 
worse."  Yet, he still kept trying to get that glass out of his eye.  I just aimed at his head 
and let loose.  The top of his head exploded, blowing half his brain back onto the wall 
behind him... grey.  Grey again, dripping downt he damn wall... at least it was streaked 
with some bright red, I thought, as I looked again into the sad color that had just before 
struck me as part of the problem with corporate america -- no one should even think grey 
is an option for a fucking building!  There are better colors, dammit!!! 
 
 
In fact, I promise, if all the new buildings are made in nice pastels, bold strokes, or any 
patttern at all that uses a fucking PRIMARY COLOR, I will no longer kill.... well, let's 
see... flies... no, that is too easy... my own pets... no, that's too much to ask the way these 
hamsters get to screeching sometimes during the more difficult drills... okay, I will no 
longer kill....babies... not for like, six months... okay?  No, forever.... I can promise any 
pie in the sky thing, I suppose, because they will never do this. 
 
Anyways, I was thinking about all of the above as I made my way into the elevator and 
went to the top.  I knew where to start, man.... the fucking top.  I planned on going up and 
starting a fire, which would then cause a mad rush down toward the exits, and I could get 
a good field of fire filled with fucking arrogant scum.  
 
And that's just what I did.  I took the elevator to the top, then took out my bowie knife 
and when the door opened, I shoved the knife in between the door and the wall, holding 
the elevator for me.... Seeing no one around, I figured I had a minute...  a good break.  All 
in less than 30 seconds, I ran down the hall until I came to a bathroom, shoved a screw 
driver in the key hole and opened the door clean....   some guy was on the john... sighing 
over the hold up, I pulled out the glock with a silencer, popped a couple bad boys into his 
forehead. 
Bang, bang....  took all the toilet paper from the rolls, tossed it in the garbage can, lit a 
match, dropped it in... the sprinklers in the ceiling would be going off in seconds, so I ran 
back to the elevator. 
 
I stood at the entrance downstairs for maybe fifteen seconds, juggling my machine in my 
hands.... a cop came in the decimated door, looked around and started to say something to 
me... He thought I was a cop too, because of the fatigues... looked surprised as hell when 
I blew his chest out back into the street, looked down at the blood spurting out of his 
chest and then up at me accusingly.   I heard them behind me starting to come out of the 
elevator, turned back around and opened fired on... well, turned out to be mostly the 
Hispanic janitorial staff.  Turns out the suits went down below the building to the parking 
lot.  You can imagine how that pissed me off. 
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I found this out by merely holding a knife to some guys throat.  I was in no mood to kill 
oppressed people... no, on this day, I was out to do some good for a change.  Inspired by 
that documentary, I was... 
 
I ended up taking the elevator down to the parking garage, shooting the hell out of all of 
the new cars...  Oh, I guess there were three or four guys down there in suits, and I cut off 
their heads and put them on the radio antennas of a line of Lexus.  No one ever gets my 
art like this, but still I have to do it... 
 
Oh, what a let down... I have been inspired by this, though... from now on, I am going to 
kill only for causes... I would like to say I will only target people who deserve it, like I 
told myself I would originally do...   but that is just impossible -- Mark My Words Well:  
once those hamsters start killing, no force on earth can stop them until their blood lust is 
sated ...  and I must use the troops now, though we remain under-funded and the troops 
are having trouble mastering the new satellite surveillance system...   What can I tell you, 
there are going to be some innocents who die along the way? 
 
Johnny Pain, religious psycho killer.... I like the ring of that, always have .. but I may 
have to trade it in, if I can make myself seem like I am killing for the forces of good, 
which I am... usually.  The forces of annoyance and just a general feeling of duty to all of 
humanity to remove the asshole gene from the gene pool.�

�

 

JESUS TELLS 
EMBARRASSED 
HUMANITY:  

home 

by jsr 
 
13/08/06 
11:06 
PM 

"MY BIRTHDAY IS IN FEBUARY." 
 
 
An obviously pissed off deity called a press conference 
today and announced that his birthday has been celebrated 
on the wrong day since a mere two years after his death. 
 
"Two years!  Those fucking self absorbed apostles!  Fish, 
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fish, fish... it's all they can think about... and I mean fish 
metaphorically, you damned fundamentalists, like as in 
women... as well as real fish,  because that is mostly what 
they think about. . . to this day!" 
 
 The actually fuming deity then screamed in a voice that 
melted the first row of reporters on the scene,  "They 
couldn't remember my birthday when I was alive without all 
kinds of hints.  Now, you have these parties year after year, 
and I stand around all embarrassed thinking you'll figure it 
out sooner or later -- and if I hear my dad say 'humans' 
aren't perfect,' one more time I am moving in with Satan." 
 
Evil laughter was heard over the world for a full thirty 
seconds before all calenders and memories were adjusted by 
the heavenly father to correspond with Jesus real birthday.  
 
A spokesman for the bearded deity told reporters, "He's 
taken a tub, drinking his usual barrels of wine.   He asked 
me to read this statement: "I am 'just trying to forgive, for 
like the billionth billion time."  
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IRON 
 
     Her arm aches from the weight of the iron as she pulls it down from 
the top shelf of the closet.  Most mornings it was light enough, but John 
had grabbed her arm last night and threw her out of the truck.  After she 
missed his tone when he told her that he didn’t want to sit and watch no 
trees turnin’ Autumn shades.   She was out the drivers' side door and 
spinning up the walk before either of them knew what was happening.    
     He was in a hurry, was all.  And he tried to make better.   After going 
into the bar and having a few with his work buddies, he came in to where 
she was sitting with some of the other wives and kissed the purple finger 
marks on her arm.  Said he sure as hell hadn’t meant to play that rough 
with his baby.  
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     After he went back into the bar, those women couldn't say enough 
about how sweet John was.   Before he came in, she was thinking about 
saying something about how he . . .   it was nice having all of them other 
women seeing her and John like that.    
     She untangles his blue shirt from a pile on the floor.  Positions it on 
the ironing board so the arms hang down over the sides and the back is 
flat and curved.  Then she just stands there stock-still and waits for 
some feeling to come over her and make the iron move across the cloth.    
     She looks down at the rest of the shirts.  They cover the carpet 
between John's recliner and the console TV.   She  had only counted six 
when she pulled them out of the dryer but it seems like there are a lot 
more and a wild airlessness comes over her,  leaves her breathless and  
shaking.  She sits the iron down and closes her eyes.  She had been 
getting the feeling a lot lately.  Tiny things suddenly blew up all out of 
proportion. She never bothered telling John about the feeling.  She could 
just hear his bored, ‘Whatever.’ 
     She remembers when they were engaged, how she used to drive over 
to his apartment while he was at work, gather up his laundry, take it 
back to her parents and wash, dry and fold  . . .   have it back in his 
closet when he got off  at three.  Without even thinking.  Like it was 
nothing. 
     She licks her finger and draws spit across the surface of the iron, 
hears steam snap and sizzle.  It’s hot enough, but she sits it back down 
on the board, takes a long drag off her cigarette and shakes her head 
over just thinking about how things used to be.   
     Her daddy had once told her,  'Thinking about how things was is a 
waste of time, you got to be thinking about how things are and how they 
oughta’ be.”  She never could see how any of his little sayings made that 
much difference in the day to day.      He wasn't like John at all. Her dad 
had one outfit of factory gray clothes that he wore all week. Come 
Fridays, his pants were black with the rubber dust from the plant, the 
arms of his shirts stained stiff and dark. She was sure that if he had 
been left to his own way of doing things, he would have worn his clothes 
until they were tattered rags.  she remembers when she was a little girl,  
her dad left his shirt on the bathroom floor and she picked up the rough 
cloth and held it over her face, breathing in cigarettes and sweat and 
rubber dust  . . .   She thought that was how men smelled, until she was  
sixteen and got to dating John-who always smelled strong of Old Spice.   
     When she first told her dad that she was going out with John, he 
looked at her like she was crazy and asked her,   "Now, why the hell 
would you want to go and do that?" Remembering him saying that still 
made her smile.  He knew John from the plant.    That first night, he 
started in with comments on John’s fancy-ass dressing.   He kept up the 
smart-mouthing until he saw that her heart was all set on that ring.  
After that he left the room whenever she went to discussing decorations 
and such with her mom.         
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      Come the day of the wedding, he was quiet and standoffish, kept 
going out onto the steps of the church to smoke cigarettes, sat off by 
himself at the reception getting drunk.     There were so many people 
there that she hardly ever got to visit with that she almost forgot he was 
there.  He came out on the dance floor and took her arm, pulled her right 
away from John and led her off into a hallway of the church basement 
that smelled of ammonia and old ladies.  Told her,    "There's something I 
gotta do.”    He pushed three one hundred bills into her hand. "You know 
what happened with him and his ex-wife . . . well   . . .  I know you don't 
think that doesn’t means anything, alright?  I told you all this before and 
you didn't listen. . .  just put this back in case something happens, 
alright?  Don't tell him about this money." 
     First she got scared, but then she got angry and started yelling at him 
for spoiling her  'special moment.'    He right away started apologizing for 
upsetting her, saying that he was just drunk and worried, that he 
guessed she should do whatever she wanted with that money. 
     The clock reads 2:40.  John will be getting up in another fifteen 
minutes.  She hasn't even started ironing.  She pulls three shirts out of 
the pile and scoots the others behind the sofa with her foot. She doesn’t 
want John to see the pile and say something about her lying around all 
day doing nothing.   He knew she didn't lie around all day, and she knew 
he knew it.    Sometimes he added, ‘Hell, you're practically good for 
nothing,' in a way that emphasized 'practically' enough to imply she was 
good for one thing.  When they first met, he’d say that when she did 
something tiny, like walking past a window that filled her hair with 
golden sun.   She didn’t mind it then.  Sometimes they even made love. 
That line was all changed now. Sometimes he said it in a way that he 
knew hurt her feelings. Other times he said it when he came home drunk 
and woke her up to . . .    The words had somehow come to mean the 
opposite. To her, at least.  John didn’t seem to notice the change.     
     Through the picture window, she sees  two brothers from next door, 
down on the corner waiting for the school bus.  One pulls out a hackey-
sak and they start kicking at it with their ankles, trying to keep the toy 
afloat in the crisp, Autumn air.   She used to bake them cookies, before 
John said she had to quit ‘feeding the whole goddamned neighborhood 
out of my money.’   He was just sick of them being at the door. 
     At first she thinks the burning smell is coming from outside, because 
the leaves are orange and yellow and there were bonfires when she was 
kid, but she knows it’s the iron on the shirt before she looks down into 
the tendrils of white smoke rising.  She pulls the scorched shirt off the 
ironing board, shoves it under the pile beneath coach and lights a 
cigarette to hide the smell.  
 
  
�



 278

�

�

���)����"�� �!"�����#����!#�)�"(�"&�

�

���������������������	����

������	������������������� �	��	�����

�

�������$�����	������5�9����	����	�

'!"��8*7'<���&�#'�.#< �

�

�'!"�08"'&��*&'�;#'!"<�'!"�<��#;����

'8�&'80�'!#'�&!�'��81������

�

."�7""��'8'#1�0"#�"�78. '!�&�'��"�#<8*7��

�

�

�����������&'#<%�7;��

������	�

�

�

�������������$�����������	��������������$�����

�

��

�

�!"#<�'!"�'!*7�"<�86�8*<��<*�&444444444444444�

�

'8�'!8&"�

"7&1#%"��


�����������������

�



 279

."�01"�;"�*7'8�����������������������

�

."�#<"��8��7;�68<��8*�

�

'!"�"#;1"�������������	����
��������

�

'!"�&��31"�����$���������	��������$���������������

�

)<*�"�1""��&�)#�3�#11�0�&&"������T�*7&'800#)1"�

�

."�#11�1*&'�

68<�#�'#&'"�

86�'!"�"7"��"&�)188��

�

#�������$��������������

."�	� ����������$�$�

�����������$����������

����������������,�

��
�����������������

$����������������	� ������

����	� ��������������

����&1#%"��!�1��

���������

�

�8*<�0#�7�.#&�%#1*#)1"�#7��.8<'!�&8�"'!�7;�

�

���������������������
�
���������$���������

��������������$���������������

����������������������
����

�����������������������	��������	�������



 280

�������� ���������	��� ��

���������
�����

������������������������	�����

������������������������� ����$�	��

�

)��������.#&�������������������������������������

�������������������������

����$�������������������
�������������@�

����

�������	��������������

�������������
�������������$���

�����������������������������

�

"���� ���8���������������������������	�

�������������������

���������������������

."�.�11�#1.#�&�&""��8*<���������6#�"�

�

������������	������������0#�7�

�

.���� ����������������������

����������������������

���������
��������������

����������

��������

�

������$����������

�

.��$���	����������������:�

�



 281

."�#<"��8��7;�68<��8*�

�

7��������$������	�����

 

The Driven  
home 

by jsr 
 
14/08/06 
6:38 PM 

He was among the few who would admit to the unseenhand 
of the senselessness, a graduate student in philosophy when 
his illness struck him--the grey wave of depression that 
flowed over his life one day and drowned whoever he was 
before. 
 
He approached the depression like he had approached the 
other problems in his life, which up to that point had been 
the mere illusionary concerns of the student, and began a 
through study of the phenomena, which he hoped to 
eventually place into a  very nicely written paper that made 
sense of the why and the what of his problem, as well 
as offer a solution.  To this end he read and read, every 
afternoon he spent in libraries;  after a few senseless 
months, he realized that he seemed to have about whatever 
personality disorder or neurosis that he was reading about 
just then. 
 
Next, thinking he could not face this problem on his own, he 
decided to try doctors.  He was pretty happy after his first 
visit to a shrink, who assured him that his problem could 
easily be solved by the latest classification of mood altering 
chemicals in a mere ten days to two weeks, with the full 
effect to be seen within three months.  The doctor, a pretty 
women in her early thirties who exuded confident 
arrogance, told him to keep a mood diary, so he could 
chart his progressive steps out of his grey cloud of 
depression.  Lo and behold, by the time three weeks had 
passed, he was pretty sure that he was feeling 
better.  During the fourth week, however, he had one of 
those days when the very weight of the molecules in the 
room kept him trapped in his bed.  There were other doctors 
after that... 
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Some years later, after his life had dissolved into a cheap 
hotel, two cats he wasn't supposed to have, a social security 
check and rolling his own cigarettes, he started filling his 
days with self help groups, after finding that the optimism 
expressed was infectious, even if it did go away with the 
ending prayer. 
 
That is how an off hand remark at a self help group for the 
chronically depressed sent him on his life path.   He couldn't 
remember the persons face that night as he went over the 
meeting in his head and tried to tell himself that what he 
heard was significant somehow, that it could change him...  
The faceless person had said, "What I find helps with my 
depression is to make a list of everything in my life.  On 
really bad days, I start writing down everything, even the 
windows and plants and stuff outside my window.  Sooner 
or later, all I can think about is the list, and it's about the 
next best thing to having those problems solved, I'm a' here 
ta tell ya." 
He had tried on much weirder looking hats than this on his 
path toward feeling what he thought of as normal, so he 
grabbed this one and pulled it down over his brain with 
gusto. 
 
 
The list he started that day was to continue, first in 
notebooks and then when he could no longer afford paper,  
on the walls of his room--when this got him thrown out and 
homeless, he switched to walls in public places, where as 
long as he used a pencil, the cops didn't seem to care.  
Eventually his madness was kind enough to make him 
forget everything except his list.  The list gave him a reason 
to suffer through his winoish life (he would have liked to 
have been a wino, but they were actually a tier up from him 
on the street liver's chart -- his muttering madness was 
beyond asking for change and his stench stopped anyone 
from letting him in their stores).   Life on the streets was 
more difficult than he had ever imagined, so it was good 
that he remembered none of the indignities or unsated 
humgers, that there was only the list -- his life work, his 
anchor of meaning in the meaningless.   He put everything 
on the list, at first, though eventually he just started writing 
a 'j' everywhere, and then when that last bit of the 
vocabulary went and he couldn't find pencils anymore, he 
had only to touch the walls with his finger and his list would 
appear -- in his mind it was a series of pictures of whatever 
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his eyes were resting on, pictures that he could describe 
forever and still have an infinite number of descriptions left.  
 
His delusion helped him to forget that he was depressed, 
helped him to find something of a 'happily ever after' of his 
own, even if it did make him something of a work-a-holic. 
 Frank, I think was his name... he died after like two months 
on the street, after he fell asleep on the sidewalk and a very 
obese blind man stepped on his stomach, sending his 
intestines shooting out his anus. 

�

 

Another Hamster Army Has 
Disappeared...  

  
 
The Mighty Hamster Army has had another false start, which means we are all 
in peril, let me tell you. Bush gets an army, and I should get to have one too.... I 
hate the thought of him sending young boys to assault the elf, because I will 
have to release the hamsters; .as of yet, they have never learned to actually 
draw blood, but there will be some scratches, and bites, let me tell ya.. war is 
hell, after all... or at least it will be, when I can find some way to keep a hamster 
army without them mysteriously disappearing.... 
 
Anyways, I once more had to go out and purchase some more hamsters, three 
to be exact (and thank you, I write sarcastically, you elf shits, for sending me all 
those hamsters... NOT!! When you come begging for protection at my door, it 
will be too late!). I named the little fuzzy killers Napoleon, Alexander the Great, 
and Attila the Hun. They were something else, really coming along. I was 
having great success training them to crawl around on my shoulders, which is 
the first step in getting them to rip out the enemies jugulars with the needles I 
have sticking out of their little black boots. 
 
Yes, I had them nearly ready to lead a savage army of squealing hellions 
fighting for justice and a steady supply of weed. They were squealing marching 
songs (M. doesn't believe this, but then she doesn't think hamsters are 
dangerous, either, so you can see why I have to take her opinions with a grain 
of proverbial salt) and lining up quite nicely. I did have to glue them to the Risk 
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game board that I was using while showing them the most strategic manner to 
take over the world, because they do have a tendency, I am sad to say, toward 
desertion...  
 
This morning I woke up and played revelry on a kazoo (M. won't let me buy a 
trumpet because, get this, 'the damn things are loud enough to wake the dead--
you  
can't do that at six in the morning!!' Yea, right, like all armies should stop 
playing revelry because of the 'neighbors.' Do you think our human soldiers in 
Iraq are worried about 'waking up the neighbors?'). I then went in to check on 
the troops.  
 
I knew something was amiss when I found their abandoned uniforms in their 
open cage. I went to great lengths to tailor their camouflage uniforms and tiny 
black boots with needles sticking out ... and to see them just laying there... well, 
I was ready to court martial somebody, let me tell you. But, once again, they 
had disappeared without a trace. 
 
Ruby the husky and my two cats, Buk and Yeats, refused to answer my 
repeated questions about the disappearance, maintained their cagey, old con 
silence... and I guess I got a little loud, because M. came running into the room 
trying to get me to be quiet.  
 
When I told her that the Hamsters were missing again, she actually just laughed 
and said; "I told you that hamsters were too tempting of a treat for the cats, not 
to mention that Ruby lived in the wild for a year and looks at them as lunch. 
Remember how she licked her lips when you brought them in? And the cats, 
they were mewing like they were asking for a treat. I told you to be careful with 
the lock on the cage, but I knew you'd get too stoned sometime and leave it 
open... " 
 
She laughed all through this tirate. I don't know why I can't get through her thick 
skull the simple truth that we need a personal army to first protect us, and then 
to take over the helm of running the world and save the planet from the 
mindless industrialists. I guess she just doesn't have my intellect? 
 
Well, once more I am going to plead with you, dear elf shits, to send me 
hamsters. And let me also reiterate that I dead hamsters will do me no good. 
Whoever sent all those dead hamsters to me must have known that I would 
feed them to my pets, thus making them look at my army as food. My dog, I just 
thought of this!!! I guess I was asking for trouble when I revealed my plans on 
this website. .. More than likely, the CIA is worried about my having an army 
and sending me dead hamsters.... 
 
I just went and told M. about the CIA sending me dead hamsters. She was 
reading and just kind of went, "Yea, uh, huh..." I sensed, with my highly 
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advance people skills, that she wasn't interested when she told me, "I am trying 
to read here."  
 
I tried to get her away from her reading with a true fact I just figured out -- The 
CIA is not only sending me dead, stinky rodents in the mail, they are probably 
using one or more of the animals to sabotage my efforts to build a murderous 
army of mighty hamsters. She still feigned disinterest and ignored me...  
 
When I told her that torture is the only way to get the cats and dog to talk, she 
once again reiterated her stifling 'no torture' policy. I tried to explain to her that I 
would just be using the same techniques our government uses at Guatamano 
Prison and such, how the precedent had been set and... Well, she just read 
on... completely ignoring me, going on living in her little dream world where we 
are all safe without personal armies... what will it take to wake her up to reality? 
I don't know. 
 
Send me hamsters or the industrialists will kill this planet. It really is that simple, 
and absurd... and, maybe, futile... the world will die, just because you were too 
stoned and lazy to send hamsters .. you are almost as pathetic as me...  
javascript:openWin('http://www.ebloggy.com/comments.php?username=GOODFELLO
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Pres. Rock Star W. discusses 
flashbacks to nam  

home

by jsr 
 
13/08/
06 
2:34 
AM 

THE PRESIDENT ROCK STAR W'S STATE OF THE UNION REPORT 
DEBACLE has gone widly unnoticed by the public, who have genuinely stopped 
reading any stories about the president because, as one liberal source is said to 
have said to someone who said it to someone who said it to me, quote:   "We 
won't read it, period.  Too fucking depressing.  Having this guy in the white 
house is like having a death in the family every fucking day.  You have to just let 
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that anger go.  Sometimes I just think the CIA put him in there to drive me crazy.  
They have this one secretary there, I talked to her on the phone when I called, and 
though she would not admit anything, I know that she was assigned to drive me 
crazy." 
 
  
 
The uncensored version of the true, true, true, true, true story. . . on certain 
levels.  Really. . . 
 
 
 
White House Sources say Rockstar W. was too wasted to attend THE STATE OF 
THE UNION, so  Robot W. , who everyone secretly likes a lot better than the real 
one, was called in once again to give a speech.  When the story first broke to the 
press that Rockstar W was sitting around all day coloring and absolutely refuse  
to do any of what he calls, 'presidenting,'  once again,  the Robot W went before 
the hostile cameras of the press and handled himself so well that American's just 
kind of accepted him ever since.  An NBC Poll shows, when asked about their 
opinion of the flesh president, most americans believe, 'anything, of any species, 
is better than this angry terd.' 
 
Rockstar W. is said to be so proud of the Rockstar W. the robot that they have 
made a copy of W.'s wife, who it is rumored will give the rockstar W.  head all 
day if he wants it (which has, allegedly, led to the president's much discussed 
penile chaffing problems, which he was hospitalized for the second day 
after Rockstar W's Robot Wife arrived_.  
 
 
The Rockstar W. later gave a brief statement to the press.  Looking somehow 
serious, bemused, and arrogant all at once, the now red eyed and liquor breathed 
W. talked about his absence from the State Of The Union address.     
"Maybe I'm just being paranoid, or something, man, but dang nabit... the reason... 
I wasn't able to do this event, which was..." 
 
At this point Cheney was out of the door.  Clearly visible inside behind him was 
what first was thought to be the robot W's robotic wife kneeling on the floor with 
come clearly visible in great white globules in her hair and on her face. . . though 
later reports made clear that this was indeed just the Rockstar W's real wife, not 
her new and improved version, as he indeed believes.  A new law makes it illegal 
to tell the president about this instance, punishable by life in prison.  
 
     Rockstar W. turned to Cheney and high fived, thinking they were fucking 
buddies because they were doing the same chick, and that maybe they should 
have a threesome? 
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  After finding out he was talking about from a reporter, Rockstar President 
W then continued. 
 
"Yeah, I been missing a lot shit lately.  Stuff I damn well want to do, 
not just this stuff.  You think it's easy living with my memories of Nam?  It ain't 
man, it ain't.   A car backfires and I hit the ground.  I wake up late at night 
sweating and screaming about 'killing gooks.'  I mean, I don't have anything 
against the Vietnamese people now.  We fought them.  They didn't want to fight 
us. We went there.  Should of kicked their asses, didn't." 
 
Cheney then had a breif, whispered conference during which, apparently, he was 
once more reminded that he had never been to Vietnam.   "Okay... I read a lot of 
Vietnam books back when I was strong and could read about long marches and 
brutal fighting with no problem at all.  No one told me that I would be scarred for 
life, man, and suffer these flashbacks.  Hey, I thought I was helping save the 
democratic way by reading about the firefights...  Oh, man, I still look up at all 
the planes going over to make sure they are one of ours. Hell if I'd been writing 
those books, we could have won that damn war. In fact I might just do that, with 
some damn ghost writer...  Why the hell am the only one who can come up with 
new ideas like this?  I guess that's why I'm a rock star, man... I know everything. 
Everything.  Chicks?  Got em.  Smoke?  Got em.  Blow?  Got em.  I get the 
munchies man, I got cooks ready to fucking serve me their own arm if I ask... that 
shit's kind of gross, and like I told my mom, I didn't they would take a 
presidential decree that seriously.  She didn't buy that because I had those 
security... uhm, what are they... my posse, yea... the sunglasses guys in the suits.. 
well, they did where suits, until I became a rock star, and could afford to dress 
and get haircuts like the very early Beatles." 
 
W then opened the floor briefly for reporters questions. 
 
"You are saying, sir, that being with loose women, doing drugs, and hanging out 
with a posse of Beatles look a likes is more important than giving the state of the 
union address?" 
 
"What the fuck?  What the hell planet are you from?  I thought they were only 
letting the nose to the ass guy's come to these things.  Hey, somebody catch that 
little reporter there, that fat one, the one that looks liberal.  Damn, I guess I have 
to fucking point for you damn Beatle heads.  Yea, you guys, beat the hell out 
him...   Okay, now who has another question... you." 
 
"Hello sir, I'm with Rolling Stone magazine.  I wanted to ask..." 
 
"Fucking Rolling Stone, huh?" 
 
"Yes, sir. And my question..." 
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"Bet you get some fucking good weed, don't you boy?" 
 
"Uh, no... We now kiss your ass, too, sir... and it used to be that Republicans 
were, well, against weed.  I grew up Republican, of course, because you only let 
third generation Republican reporters into these press conferences..." 
 
"That's a fucking national secret!"  The W. Screamed.  "Somebody shoot that 
fucker.  Make him disappear." 
  
Four men dressed like the early Beatles, complete with a bowl hairdo, then 
surrounded the reporter, who our sources at the White House say is now in a 
monastery somewhere and will not be contacting anyone anywhere ever again.  
 
Reporters on the scene claimed to have no more questions as we all high fived the 
W and then went out to Ginger and Mary Ann's, a strip club with a Gilligan's 
Island theme -- on him.  It was fucking great.  
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