
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты выбрала, 

Россия? 



*** 

Русский мужик сегодня беден, завтра богат. Святая Русь ещё ходит по 

дорогам. Этого наименования ни Америка, ни одна из европейских держав не 

может присвоить. 

Истинно святая... 

Новая Россия — Наше звено. Страна забитая, страна униженная, 

оскорблённая, хочу видеть тебя великой! 

Откровение, 803. 

 

 

 

Явите понимание — или вы станете сильным народом, если примете зов, или 

вы сделаетесь жалкими рабами, если отринете Мою руку. Можете решить 

судьбу свою. Шествие Майтрейи не изменится, если один народ не найдет в 

себе мужество. Будет передана другому полная чаша. 

Откровение, 971. 

 

 

 

Считаю, Россия должна омыть свой рукотворный лик, чтоб избежать спазм 

отсталости. 

Откровение, 1059 



*** 

Мои стихи крамольные, быть может, 

но огненное слово словно меч: 

оно и силу света преумножит, 

и тьме в душе людской не даст залечь. 

 

Не стану приукрашивать я строки, 

им бантики красивости вязать. 

Да, бой идет смертельный и жестокий, 

И тьму я буду тьмою называть. 

 

Издательства пусть смотрят с укоризной, 

журналы говорят с опаской «Нет», 

я выполню свой долг вперед Отчизной 

и перед Небом мне держать ответ. 

 

*** 

Храни, Господь, мою страну, 

храните, Ангелы, Россию. 

Мечту лелею лишь одну - 

отдать ей и свои все силы. 

 

Все силы и любовь свою, 

и сердце — всё, что я имею. 

Я песнь любви о ней пою, 

молюсь, душою пламенея. 



*** 

О Россия, святая Россия, 

свою святость не позабудь, 

не забудь, какой светлый, красивый 

был тебе предназначен путь. 

 

С дальних гор Посланник высокий 

приносил тебе эту весть, 

ты подвергала сомненьям истоки 

Высших знаний и помощи честь. 

 

И пути отвергая света, 

в никуда получила разброд, 

и сполна теперь платит за это 

твой великий ослепший народ. 

 

И страданьем, и бедами чаша 

переполнена до краёв, 

может так лишь сознание наше 

очищаться начнёт от оков. 

 

От невежества, нравственной лени, 

бездуховности, слепоты, 

чтоб и будущие поколения 

не росли среди пустоты. 

 

И когда окончены будут 

с прошлым, полным ошибок, счета, 

нас, прозревших и сердцем, и духом 

в Новый Мир поведёт красота. 



Поэма о Руси 

Ветры такие холодные 

дуют с чужой стороны, 

нивы-поля бесплодные - 

врагами разорены. 

 

Топчут их кони монгольские - 

Меч, грабежи и кнут, 

князи чужие и свойские 

русский народ гнетут. 

 

Русь — она будто вымерла, 

стоны, в душе темно, 

душу гнетет и выю
1
 ей 

татаро-монгол ярмо. 

 

Жадность и дикость злобности, 

кажется — свету конец, 

но среди безысходности 

Сергий поднял венец. 

 

Был он напоминанием - 

ты ведь святая, Русь! 

Вспомни свое призвание, 

Я за тебя молюсь. 

 

За рабство заплатят дорого - 

на много веков вперед: 

за Русь святую на ворога 

                                                      
1
 «Выя» - на древнерусском языке означало «шея» 



русский поднялся народ. 

И Сергием
2
 вдохновленная - 

светом в земной ночи - 

Русь стала вновь свободною, 

изгнаны палачи. 

 

Все повторяется в точности: 

в русских душах темно, 

нужно опять из них в срочности 

вычистить тьмы ярмо . 

 

И не чужие, а свойские 

орды народ гнетут, 

снова без чести и совести 

дикий грабеж и кнут. 

 

Ну, а народ? Он исстари 

тот же - все стонет и пьет, 

и терпеливо, истово, 

молча чего-то ждет. 

 

Встань - пробудись, как исповедь, 

русский святой народ, 

ты богатырь воистину, 

Сергий опять зовет. 

 

Что предназначено - сбудется. 

Вот и настал черед - 

в молниях света будущий 

                                                      
2
 Сергий Радонежский 



Мир на землю грядет. 

 

Русь, что молчишь одурачено, 

тьмы всякой терпишь гнет? 

вспомни, тебе предназначено 

мир повести вперед. 

 

*** 

Равенство, братство, свобода, - 

начертано было на знамени. 

Впервые об этом народы 

сказали осознанно, пламенно. 

 

И был их Союз добровольным 

а труд их был радостно-творческим, 

и сердце любовью полнилось 

из дружбы святого источника. 

 

Их одолеть не сумели 

враждебные, зримые полчища, 

пули напрасно свистели 

мрачным и злобным пророчеством. 

 

Но в битве иной, незримой 

тьма продолжала происки, 

молча и неутомимо 

в после победном спокойствии. 

 

И вот под обстрелом сомнений 

знания Света отринуты, 



на месте былых достижений 

крепости тьмы воздвинуты. 

 

Полчища фурий срама 

над бывшим Союзом носятся, 

плетут ему сети кармы 

из бедствий, страданий, горестей. 

 

 

*** 

Россия, что ты выбрала себе? 

Каков твой строй? Какие идеалы, 

взяв руль, сумели предложить тебе 

воры, копящие большие капиталы? 

 

Их идеал — наживы беспредел, 

мораль волков под вывескою «бизнес», 

Развал Союза — следствие их дел, 

формация с законами вор — изма. 

 

Но есть иной, высокий, светлый путь, 

путь совести, добра, любви и чести, 

и перед ним бессильна мрака жуть, 

и правило одно в нём — человечность. 

 

Путь эволюции — название ему. 

По этому пути идут народы, 

оставившие в прошлом «измов» тьму, 

под знаком дружбы, равенства, свободы. 

 



Россия, что ты выбрала себе, 

высокий путь на что ты поменяла? 

И мы причастны все твоей судьбе, 

забыв добра и Света идеалы. 

 

*** 

Какая боль, тревога за Отчизну, 

за родину прекрасную мою... 

Она живёт, живёт, как бы вне жизни, 

а граждане её дичают, пьют. 

 

Такого пьянства, дикости и лени 

я не встречала ни в одной стране 

прекрасного содружества Шенгена. 

Как горько сознавать всё это мне. 

 

Законы Бытия для всех едины, - 

любви, добра и светлой красоты. 

Кто их во зле невежества отринет, 

Живёт в провале тьмы и пустоты. 

 

Такая боль, тревога за Отчизну... 

Отринув обновлённой жизни свет, 

она живёт бессмысленною жизнью, 

и нам за это всем держать ответ. 



*** 

Пусть будут ошибки, но только — вперёд, 

отбросив ошибок и прошлого гнёт. 

В прекрасную высь, где сиянье огня 

желание пусть устремляет меня. 

 

Чтоб в этом горниле огня и добра 

я стала сияюще также мудра. 

Тогда я на Землю родную вернусь, 

где тьмой околдована бедствует Русь. 

 

Чтоб ей помогать силой знаний огня 

очнуться от мрачного, тёмного сна. 

И снова по прежнему светло-пути 

осознанно в Новую Эру идти. 

 

 

*** 

Родина моя, прости меня, 

за твою беду и я в ответе, 

в дымных клубах чёрного огня 

слепнешь ты, без прежних знаний Света. 

 

Ты свернула с лучшего пути 

и живёшь в беспамятстве былого, 

в воровстве и пьянстве утопив 

знание своё и своё Слово. 

 

Тяжело и горько на душе 

от потери светлого величия 



идеалов прежних, и уже 

одичанья явственно обличье. 

 

Разделяю я твою судьбу, 

но среди страданий беспросветных 

за тебя с тобой веду борьбу 

преданно, с любовью беззаветной. 

 

 

*** 

Пусть будет мир добра и света 

на нашей солнечной земле! 

Я так молюсь, молюсь об этом 

в своей истерзанной стране. 

 

В неё столько плача и страданий, 

невежества такая тьма... 

Долги, должно быть, не отдали 

ещё мы все свои сполна. 

 

О Русь, о Русь моя святая, 

Владыкой избранный народ, 

коростой пьянства зарастая, 

куда ты пятишься вразброд? 

 

Воззри — вот в огненном сияньи 

зовёт на подвиг Сергий
3
 нас, 

чтобы спастись от одичанья 

услышать нужно этот глас. 
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 Сергий Радонежский, Воевода земли Русской. 



 

И тёмные стряхнув тенета, 

воспрянуть духом мы должны 

Я так молюсь, молюсь об этом 

во тьме истерзанной страны. 

 

*** 

Русская широкая душа, 

русский ум — глубокий, острый, быстрый, - 

где, в каком подвале вновь лежат 

качества те тлеющею искрою. 

 

Нет в подвале жизни неба, звёзд, 

и народ, прекрасный и великий, 

снова мхом невежества оброс 

и живёт ослепший и безликий. 

 

Но пришёл на землю Новый Мир, 

он от скверны землю очищает 

и людские души и умы 

светом знаний добрых обновляет. 

 

В свято очищающем огне 

вспыхнут искры Духа, словно звёзды, 

и рассеют тьму в моей стране - 

на Руси, пока ещё не поздно. 



*** 

Распад державы мира и труда... 

Куда шагнули мы? Во тьму и в никуда. 

 

С закатом перепутали рассвет, 

живём во тьме нас вспять ведущих лет. 

 

От знаний светоносных отреклись 

и с этикеткой «бизнес» строим жизнь. 

 

Мы были Мира Нового страной, 

теперь в безвременьи и язвою больной. 

 

Моя страна, глухонемой слепец, 

когда же ты прозреешь, наконец? 

 

И вновь услышишь Зов, увидишь Свет - 

ещё сияет прежних знаний след. 

 

Но даже если он сгорит дотла, 

то возродится Фениксом зола. 



*** 

Фениксу крылья нужны 

огненного сознания, 

а осознать мы должны 

главный закон мироздания: 

 

Жизнь — это красота, 

вечное обновление. 

...Птицей взлетит мечта 

огненного устремления. 

 

К творчеству красоты, 

доброго созидания, 

чтобы достичь высоты 

эволюционного знания. 

 

И возродится тогда 

прежняя Русь святая, 

творчеством светлым труда 

в мир красоты вплетаясь. 



*** 

Моя печальная страна, 

в тебе безвременье разрухи, 

твоею болью я больна, 

печалюсь и душой и духом. 

 

Была в тебе святая мощь - 

стремленье стать общиной братства, 

и как теперь тебе помочь 

наживы бросить святотатство? 

 

Не накопленьем всяких благ 

была богата Русь святая, 

готовность к подвигу в сердцах 

жила и крепла, возрастая. 

 

Мир на Земле спасала Русь 

не раз в сражениях великих, 

о как же я тобой горжусь. 

Твоим былинным прежним ликом. 

 

Ты смело первая вошла 

в общину мира всенародно, 

... от знаний огненных зола 

теперь лишь кучею бесплодной. 

 

Страна свернула в никуда 

с дороги, в Новый Мир ведущей, 

и одичания беда 

постигла нас, во тьме бредущих. 



В стремнинах жизненных не раз 

бывают взлёты и паденья, 

приходит после впадин час 

стремительного возвышенья. 

 

И русский богатырь — народ 

восстанет против гнёта мрака, 

и в будущее вновь пойдёт 

под своим прежним светлым знаком. 

 

*** 

Спасет Россию лишь господство духа - 

так Сказано для Родины моей. 

О, Господи! Прости и дай нам силы, 

какая тьма сгущается над ней. 

 

Все недостойно скверное и злое 

бал правит с откровенным торжеством, 

и омертвела нравственность в застое, 

насущный хлеб - все думают о нем. 

 

А для планеты в огненном сиянии 

вершится эволюции судьба, 

зов Светлых Сил стучится к нам в сознание - 

и с нами, и за нас идет борьба. 

 

Из прошлого зовут нас в мир прекрасный 

любви и света, красоты, добра. 

Лишь осознавшим это станет ясно, - 

что жить нельзя сегодня, как вчера. 



Жить недостойно, если сердце глухо, - 

от этой мысли свет зажжется в нем, 

и станет сердце храмом вновь для духа, 

и мы господство Духа призовем. 

 

*** 

Родина моя, моя Отчизна, 

светлая моя, святая Русь! 

Свой пирует при, а может — тризну
4
, 

на твоих просторах нынче гнусь. 

 

Кажется, разгулу нет предела: 

пьют, воруют, над людьми глумясь, 

а Россия будто онемела, 

будто с небом потеряла связь. 

 

Но я знаю — это испытанье 

перед самой огненной чертой, 

что разделит всё до основанья 

зло с добром, уродство с красотой. 

 

Знаю я — сейчас такое время - 

каждый должен сделать выбор свой: 

или сбросить всякой скверны бремя, 

иль потом уйти во тьму со тьмой. 

 

Потому, утратив всякий разум, 

мир поганят выбравшие зло, 

чтобы видно было, где зараза, 
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 тризна — поминальный обед по усопшим. 



где каверны тьмы, а где светло. 

И потом, когда наступят сроки 

за свой выбор Небу дать ответ, 

отстранят убогих и жестоких, 

призовутся выбравшие свет. 

 

Верю я, тогда, набравшись силы, 

сбросив тьмы безумствующей гнёт, 

Родина моя, моя Россия 

в Новый Мир очищенной войдёт. 


