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Люди Правды и Добра,
крепите свои связи!

Слава героям-ополченцам
Донбасса!
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«Справедливость требует вступаться за людей страдающих».
Н.Г. Чернышевский
Фотографии зоны конфликта в Украине
сделаны журналистом Андреем Стениным,
погибшим под Донецком.
Вечная ему память!
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Фрагмент фото А. Стенина

Фрагмент фото А. Стенина
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Молитва
«Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой...»
Николай Клюев

К Господу Всевышнему:
Ты услышь, услы́шь меня!
Добротой исполненный –
Чуткостью безмолвной,
Стройной тишиной.
Перед взором пристальным
Первозданной истины
Встану на колени я.
Дай мне разумения,
Отче неземной!
Мы тобою ро́ждены
На небесной Родине
Силой сострадательной.
Чтобы были братьями,
Близкими навек.
Чтобы жили дружно мы,
Дети непослушные,
И всегда ответно
Небеса заветные
Славил человек.
Господи родимый!
Мы, тоской томимые,
Войнами нелепыми,
Бедами ослеплены!
Разве нас не жаль?
Посмотри участливо.
Что любовью ласковой
Медлишь снять печаль?..
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Ждешь, когда окрепнем мы
Верой благолепною –
Душами страдальными
Речь исповедальную
Много раз прочтем.
Через боль великую
Той любви реликвию
Сохраняя искони,
Мы в союзе искреннем
По земле пройдем.
Ждешь дела прекрасные,
Что сердцами страстными
Превозможем пагубы.
И они во благо бы
Обернулись нам.
Слёзами горючими,
Жизнию обучены,
Мы восходим в храм
К Господу Всевышнему:
Ты услышь, услы́шь меня!
Восторжённым лепетом,
Благодарным трепетом
Об одном молю:
Чтоб помог ты выстоять
Против лжи неистовой
Всем борцам за истину
В праведном бою!..
***
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Украина в огне
Да будет свято имя 5-летней девочки Поли,
невинно убиенной в Славянске
в день инаугурации «Шоколадного Короля»

Готово торжество, ждет короля корона.
Давно вся клика собрана у трона.
Благая весть разносится вокруг:
В день коронации у короля родился внук.
И ликованью приближенных нет предела.
Для них и пир горой!
Но так случается порой:
До прочих подданных правителю нет дела.
А что народ? привыкший, переварит!
В нем каждый думает лишь о себе.
Один король, другой... – пускай гутарит.
И, кажется, покорны все судьбе.
Но голос вдруг, как колокол, звучит в толпе:
«Ты наш отец, защитник, благодетель!
Скажи, пусть будет Бог свидетель,
Как можно мирных истреблять людей?
Как можно убивать детей?
В словах учтивых, в сладкой речи соловьиной
Ты признаешься Родине в любви –
А трон свой ставишь на крови
Убитой девочки безвинной!
Она сегодня жертвой полегла.
А ведь счастливо, долго жить могла.
Росточек молодой и чистый.
Как символ жизни будущей для нас.
Его втоптали в грязь сейчас
Твои приспешники-фашисты.
Неужто видишь в мирных жителях врагов?
И разве думаешь закланием ребенка
Ты ублажить языческих богов?»
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От этой речи, яростной и звонкой,
В толпе как будто пробежала дрожь.
Да вот она – чудовищная ложь!
И истину теперь не скроешь:
На крови собственное счастье не построишь.
Цена такому счастью грош!
Объединяйтесь, люди доброй воли!
Во имя Господа Всевышнего Отца!
Во имя жертв, во имя лучшей доли!
Фашизм не прячет своего лица:
А на украинском престоле
Не благодетеля мы видим – подлеца!
***
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Разгул словоблудия
Светлой памяти погибших
при катастрофе малазийского Боинга 777,
упавшего недалеко от Донецка

Под властью новой Украина –
Ты словно как больная мать.
Сама без помощи не можешь встать.
Глядишь с надеждой на дурного сына…
А сын-правитель, не потупив глаз,
Готов с досадушки добить тебя как раз!
«Сыночек, что твое сердечко гложет?»
С повстанцами он справиться не может:
Затем и отдает сбить самолет приказ…
«Россия, гнусная Россия!
Паршивый кремль! Ужасная Москва!» –
Слышны на Западе слова.
«Вот Порошенко – тот поистине Мессия!
Правдивей нет его!..» И сбитый самолет едва
С землей соприкоснулся,
Как западный «мессия» встрепенулся:
«Тому, конечно, русские виной!
Нам строят козни у повстанцев за спиной!»
Мир рад-радешенек: в лицо врага он знает.
И в новостях своих на все лады пинает.
Но пусть и нам ответит Украина на вопросы:
Как мог гражданский самолет
Над местом боя совершать полет?
Вели его по курсу малороссы –
Не мог распоряжаться сам пилот.
Зачем винить повстанцев? ведь у них оружья нет:
От выстрела из БУКа был бы виден след,
И не мгновенный…
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И наконец, что делал украинский самолет военный
Вблизи от боинга, когда тот был подбит?
Да у дыры на корпусе красноречивый вид!
Но Порошенко то молчит, то яростно грубит.
От гнева так и распирает Украину,
Когда Америка подталкивает в спину.
Одной России затыкают рот:
Не лезь, мол, с правдой в наш удобный огород.
Да не хотим мы в вашу лживую трясину,
Где хором жабы под одну дуду поют!
А вот теперь и черный ящик отдают – британцам!
Они питают не́любовь к России и повстанцам.
Неужто искренне на тайну свет прольют?!
***
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Мировой пожар
В память о героической гибели
шахтера-ополченца Александра Скрябина

СМИ западные – словно призма,
Что преломляет правды луч:
Как возгорается легко и как живуч
«Оранжевый» огонь неофашизма!
Жестокой лжи идет направленно поток.
Пылает хаос рукотворный.
Ирак, Египет, Ливия – один исток:
Растет опасный пламенный цветок.
За океаном кроются извилистые корни.
И вот на Украину хлынула волна.
Разором и войной заражена,
Как в прошлом Югославия, она от бомб дымится!
Но поджигатели не думают остановиться.
Мечтают после и Россию сжечь дотла.
Заокеанских ястребов давно видны дела.
Лишь ополченцы зло встречают грудью!
Любуйтесь, западные судьи:
На кровь, на смерть в чужой для вас стране...
Объемлет ужас, если Родина в огне
И гибнут близкие, родные люди!
Тогда в отчаянье и подвиг по плечу –
Не дать пройти украфашисту-палачу,
Что подло прячется под панцирь.
Так, без тяжелого оружия повстанцы
Держали под Изварино неравный бой.
И гибли, жертвуя собой.
Священна память о шахтере смелом.
Когда товарищам под танковым прицелом,
Казалось бы, пришел конец –
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С гранатной связкой бросился под танк борец!
«Видал я вас!» лишь кратко прозвучало.
И сердце огненное замолчало.
Самоотверженно погиб в бою шахтер.
Злодеям западным он честный дал отпор.
И, несмотря на превосходство тех в оружье,
За землю-мать здесь все – горой.
Воюют ополченцы дружно.
Любой – защитник, истинный герой!
Неофашизму не сломить державу!
Во славу Родины, Всевышнего во славу!
Пока среди повстанцев не потух
Геройства подлинного дух –
Землей своею им владеть по праву!
С заокеанским злом прославлены борьбой
Такие люди, как шахтер бесстрашный!
Наперекор войне, упорно и отважно,
Повстанцы героической своей судьбой –
К прогрессу двигают порядок мировой!
***
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Послание Украпрезиденту
Посеешь ветер – пожнешь бурю.

Как можешь жить, правитель «Незалежной»,
Спокойной жизнью безмятежной,
Когда вокруг гражданская война?
Не слышишь, как клянет тебя страна?
Бездушно ей наносишь раны?
Тебе диктуют из-за океана
И щедро платят за податливость и ложь,
За то, что Родину послушно предаешь.
А ведь на Библии ей приносил присягу!
Божился граждан защищать права!
Блюсти свой долг, к всеобщему стремиться благу!
А сам пустил по городам убийц ватагу,
Как будто клятва – праздные слова...
О самостийности лелеешь ты мечту?
Но, словно враг единой целостной державы,
Внутри нее творишь кровавые расправы.
Среди сограждан сеешь дикую вражду.
И в ненависти к русским, как в бреду,
Они родные корни разрушают слепо.
Но эта фобия поистине нелепа!
Кто Украине целостность придал?
Не Австро-Венгрии, не Польши деспотия –
Дала сплоченность ей Советская Россия.
Народ украинский тогда един впервые стал.
А ты под лозунгом о доле суверенной
Ведешь его к зависимости откровенно.
Страну в колонию желаешь обратить,
Да мясом пушечным Америку обогатить.
И такова национальная идея?..
Не правда ли, весьма «похвальная» затея?
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В попытке сделать государство унитарным,
Где много этносов живет спокон веков –
Ты этим замыслом бездарным
Влечешь одних фашистов и врагов,
Что на войну теперь из тени вышли,
Готовые ничтожить «лишних».
Вот в чем политики подобной суть:
Ты геноциду открываешь путь!
Без федерализации глубинной
Не удержать частей в составе Украины
Ни лживой пропагандой, ни огнем.
По швам трещит совместный дом!
Опомнись, ревностный «освободитель» –
Все преступленья на твоем счету!
В семье заботливый родитель,
Являешь к бедам населенья слепоту.
Лишь на бессмысленные горькие невзгоды
Отчизну ты обрек на годы.
Благословил ее – на нищету...
Что заслужишь в ответ? Проклятье своего народа!
***
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Патриотизм и геройство наизнанку
Верить вещаниям СМИ «Незалежной» –
все равно, что внимать истерии Геббельса

Не вы злосчастной Украины патриоты –
Яценюки, турчиновы, ляшки!
Деньгами вы набитые мешки
И лжи неистовой оплоты!
Но истинные доброхоты –
То ополченцев стройные ряды.
Своих утрат в войне превозмогая горе,
Они спасают Украину от беды.
А их теперь лгуны на все лады
Бессовестно винят в терроре...
Когда врываются в поселки, города,
Стараясь жизнь в них выжечь навсегда,
Тупые, наглые бандиты,
И населенье остается без защиты –
По-вашему, им следует молчать,
Пока при них детей кончать
Непрошеные станут гости?
С цветами, может быть, убийц встречать,
Не чувствуя ни ярости, ни злости?
Вот мэру города кричит, как повелитель,
Центральной власти представитель:
«Вон уходи! А то на площади убью!»
И это новая законность и порядок?
Похоже больше на припадок
Того, кто ненавидит Родину свою,
Кому фашизма привкус сладок.
А с ополченьем – Бог пребудет в праведном бою!
Они преступникам дают отпор!
А вы за то им – смертный приговор.
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Американским богачам в угоду,
Злодеи названы – борцами за свободу!
Да, нелегко себя повстанцам оправдать,
Что не хотят на поруганье дать
Фашистскому безжалостному сброду
Свои дома, детей и землю-мать!
Но Украина – не Освенцим.
Ей не бывать рабой у правящих кругов –
Тучиновых, ляшков, яценюков!
Есть настоящие герои – ополченцы!
И факты только подтвердят:
Они и раненых украинских солдат
Лечить увозят, чтоб стране вернуть обратно.
Да будут славны многократно!
И к миру бу́дет хоть и непростой возврат!
***
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Бизнес стервятников
По материалам переписки между немецким хирургом
и украинским командиром, опубликованной
общественной организацией «Молот правды»

Война и бизнес – вы в объятье слиты.
Под покровительством украинской элиты
Ведутся прибыльные грязные дела:
Членят солдат, захваченных на поле брани.
На части разбирают тех, кто ранен.
Из Украины с операционного стола
Сердца и почки возят западным врачам –
Для пересадки хилым богачам.
Но палачей под суд – не может быть и речи:
С правительством имеют связи сплошь.
Вот, слушайте: условились о встрече
Коллеги два – их и людьми едва ли назовешь,
Хотя имеют облик человечий –
Стервятниками пусть зовутся с этих пор!
Вам приведу их «славный» разговор.
Один журит другого: «Друг мой милый,
Товар-то твой испорченный! остылый!
Ты, брат, живых людей получше потроши.
Плохими партиями не греши.
А то воротят нос клиенты –
Все наши западные пациенты.
Свежее нужен нам товар: не подведи!
Сейчас заказов много – пруд пруди».
«Помилуй, – был ответ, – работать сложно.
Тут моралисты притесняют нас безбожно!
Прижмут того гляди!»
«Так ты старайся! Проявляй сноровку!
А мы пришлем тебе за то экипировку!»
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Вот так легко – живых на смерть обречь!
Как будто об обеде стылом речь!
Как будто жертву делят... людоеды.
Не людоеды то готовят пир:
Хирург немецкий, украинский командир
Между собой ведут обычные беседы.
Но на такие «мелочи» чихать хотел
Добра и честности поборник Порошенко!
Да истинное имя – Потрошенко,
Кто попускает сотни мерзких дел!
И после этого звучат слова чудны́е:
«Свободы дух непобедим!
За Украину! Наш народ един!»
Кого вы режете – то братья вам родные!
До людоедства – только шаг один!
***
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И снова фашизм
Святой памяти трехлетнего мальчика,
распятого на глазах у мамы в Славянске
«шоколадными» карателями

Трехлетний мальчик был бандерами распят.
За что и в чем он виноват?
В чем мать его так сильно виновата?
Вам просто нравилось, что мучилась она!
В том, что гражданская война
Заставила восстать на брата брата –
Виновны вы. Что в ополченье муж ее отбыл –
Виновны вы. Что в городе осталась без защиты –
И снова вы виновны, вы, бандиты.
К несчастью у нее ребенок был.
И умер в муках, как Христос, – к доске прибитый.
В злосчастном Славянске в семье случился спор:
«Придут каратели – хватайся за топор!» –
Так муж советовал жене упрямой,
С бандерами любезной до сих пор.
А после выложил ей прямо,
Что вздрогнула жена от мужних слов:
«Еще покажут суть твои дружки бандеры.
И ни малейшей им не будет веры,
Поскольку много полетит голов!»
Но так и вышло ведь. Спустя немного
Муж отбыл ополченью на подмогу.
Жена с детьми осталась дома ждать.
Она, хоть сердцем чуяла тревогу,
Не перестала чувств к бандеровцам питать.
Тем временем карателей отряды
Во всей округе не щадили никого.
Да шутка ли: от президента самого
Им за убитых щедрые обещаны награды!
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Чтоб с помпою отпраздновать успех,
Задумали фашисты на глазах у всех
Распять дитя, к доске прибив гвоздями.
И выбрали... а долго ль выбирать?
Да первую попавшуюся мать –
Решив прилюдно покарать
Ее сыновними страстями.
И вот жена – та, что в бандерах видела своих,
Освободителями называла их –
Сама свидетельницей детской казни стала.
За полтора часа такого повидала,
Что Бог не приведи!..
А сколько жертв невинных впереди?..
Теперь-то истину она узнала!
А ты, читатель добрый, сам о том суди…
Семейный спор жестоко был окончен.
Так, совершив немыслимый обряд,
Развлекся в Славянске карательный отряд.
Порядок «шоколадный» был упрочен!
Но стала суть бандеров нам вполне ясна –
А скоро ль мир пробудится от сна?!
***
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На перепутье
«Быть или не быть» солдатику...

Кому вы служите, солдаты Украины?
Пока дымятся новые руины,
И матери по всей стране скорбят,
Что мясом пушечным призвали их ребят,
Пока резня перед глазами происходит –
Да ваши лидеры в костюмах чистых ходят.
На вас презрительно глядят как на рабов.
Им все равно – хоть тысячи гробов!
Пускай и вовсе мертвых не хоронят.
Об этом СМИ и слова не проронят.
Пускай разрушится совсем страна.
Им при деньгах и Украина – не нужна!
Сумел украинский правитель –
Народа «честный покровитель» –
Свой «благородный» выразить порыв:
Чтоб был в стране порядок справедлив
И всем украинцам жилось привольно –
Собрал карательный отряд.
На жителей нацелил ГРАД.
И... повелел зачистить недовольных.
Ах, города в огне горят?
Да то всего лишь фосфорные бомбы!
Чтоб с недовольством справиться тотчас,
Подходят ведь они как раз!
И несогласным поделом бы...
Но вот беда:
Все это мирные родные города!
Все это детские сады, дома, больницы.
Так не пора ль остановиться?
Теперь порядок точно «справедлив».
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И кто живой – удачлив и счастлив:
Бежит подальше, заграницу...
И вам, солдатики, ребятки,
Пора бежать из Украины без оглядки!
С войной расстаться навсегда
Иль переждать ее, в тюрьму сев на года.
Во всей красе – правитель сердобольный:
Безжалостный садист, палач.
Несчастной Родины ему приятен плач,
От ваших ран – ничуть не больно!
Он мастер только «языком трепать»!
Служить такому – даром погибать!
***
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Коричневым «ястребам» планеты
Да снизойдут на землю Мир и Справедливость!
Укра-американский неофашизм не пройдет!

Мир словно бы сошел с ума!..
Сжигая церкви православные, бомбя дома,
И лишь на доллары молясь, как на иконы,
Являетесь, фашизма новые жрецы,
Хваленой демократии творцы!
Вы, проповедуя «гуманные» законы
С оружием в руках, свою навязывая власть,
Теперь и в Украине веселитесь всласть,
На смерть жестокую взирая умиленно...
А сколько стран постигла сходная судьба?
Общественность, ты все еще слепа?
Как мать кормящая, заокеанская держава
Годами пестует свирепое дитя,
Которое потом, играючи, шутя,
В чужих краях над мирными чинит расправы!
В поддержку ненависти к русским неприкрытой,
Рекой медовой деньги с Запада текут.
Подобно рою, к ней слетаются бандиты:
По приказанью правящей элиты –
Пришить к Америке украинский лоскут.
Так сколько стоит русофобии проект?
Каков в валюте ожидаемый эффект?
Совет ООН, хозяину послушный,
Россию осудил единодушно!
И верно, ведь она фашизму первый враг!
А как смотрели в рот посланнице от Штатов?!
И, раболепствуя, за нею повторяли как?!
Нет прений, споров – нет в ООН дебатов.
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Элите предана своим нутром:
Невинным – назовет любой погром,
Глаза закроет – на любые жертвы.
И подтвердят продажные эксперты,
На Украину даже мельком не взглянув,
«Конечно, русские в ответе за войну!»
Что вам до демократии буквальной?
Когда был референдум проведен в Крыму:
Народной волею реальной
Родной кусок к отечеству вернулся своему –
Вы принялись кричать, что это незаконно
И поливать Россию ложью исступленной!
Зато зако́нно жечь, терзать страну,
Пытать людей, держать в плену?
Себя властителями мира мните,
Заокеанские «друзья»? Повремените!
Еще наступит правды торжество!
Людские души испытует Бог свободой:
Кто верен небу, невзирая на невзгоды –
Всевышнего награда ждет того!
Но кто, как вы, со злом явит родство –
По городам наносите удары,
Людей гнетете властною пятой...
Довольно! Кончен век ваш золотой!
В геенне огненной не избежать вам кары!
Чужую кровь не смоешь с рук водой!
***
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Космос, Земля, Племя
«Несчастны люди,
незнающие смысла своей жизни...»
Б. Паскаль

Тепло молитвы сокровенной
Земных сердец
Приемли, Первенец вселенной
И наш Отец!
Раскрой слепые наши очи.
Помилуй чад.
Позволь воспомнить голос отчий,
Небесный град:
Где ткал ты нас, одушевляя,
Любя родил,
Красы вселенной нам являя
Среди светил.
Где были мы друг другу ра́вны
И пред тобой.
Где Родины сиянье славной
Вмещал любой.
И видя маленькую Землю
Пока вдали,
Еще словам твоим чуть внемлил:
«Скорей вели!
Твоею волей воплотиться
Вели, Господь!»
Спускаясь легкой вереницей,
Облекшись в плоть,
Ее, планету голубую,
Где рождены,
Вторую Родину, любуясь,
Любить должны.
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Подумайте, земные братья –
Мы суть одно!
Зачем вражда? зачем проклятья?
Темно, темно!
Как будто всё мы позабыли
Во тьме вреда.
И от небесной жизни, были,
Нет и следа.
И расселившись по просторам,
Теперь в миру –
Мы волю дали лишь раздорам,
А не добру.
Когда меж стран хватает козней,
То сверх беды
Внутри народа лютой розни
Мы жнем плоды.
Славяне! светлое вои́нство!
Зов древних уз!
Во благо было б нам единство,
Святой союз!
Древнейшей Родины и ради
Своих детей –
Нам нужно сплачиваться, ладить
В пылу страстей!
Познать историю, природу
Своих начал.
Как испытание свободу
Отец нам дал.
Но с ней справляясь понемногу
В суровый час,
Всевышнего восславим Бога!
Помилуй нас!
***
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«За добро надо платить добром,
а за зло – по справедливости».
Конфуций

«Святое царство правды строится
В родимой стороне».
Демьян Бедный
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