Здравствуйте, и Бог в помощь! Простите великодушно за то, что не
представился.
Стихи мои.
О себе: Золотарёв Сергей, русский, православный. Капитан (в запасе), воевал три
года в разных местах. Жестоко сожалею, что не имел физической возможности
быть в Октябре среди защитников Дома.
Сейчас на "гражданке", занимаюсь "бизнесом" - торговлишкой, по-русски говоря.
Не лежит к душе сие занятие, но другого нет пока. Жив только надеждой, что
призыв ещё прозвучит - тогда и послужим Родине, как прадеды мои - охранявшие
Государя.
С уважением и благодарностью за Ваши труды,
Золотарёв С.В. г. Воронеж.

ОТЛУЧЕНИЕ
Наш Собор – это Русские, Русские!
Наши храмы – сердца и сердца!
Не войдёте, и не допустим мы
Тех, кто продал и Мать и Отца!
Нам не русское слово – милиция,
Трижды прокляты буквы – «ОМОН»!
Не забудется вам, не простится вам,
Безоружных расстрелянных стон.
Вы иудин свой выбор сделали,
Вы не с нами, вы – против нас!
Как от нашей крови зверели вы,
Так хмелеете и сейчас!
Свой топор вы качнули как маятник,
Нашу кровь вы пролили не зря.
В Русский день несмываемой памяти,
В день четвёртого Октября!
1993
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Русский, Родина гибнет!
Как ты смеешь не видеть!
Уклоняясь от правды –
Бережёшь свой живот!
Сам ты отдал Россию
Инородным в обиду,
Сам принёс им по рабски
Все ключи от ворот!
Как живешь день за днем ты?
Чем ты думаешь, милый?
Или жрать и смеяться –
Долгожданный итог?
Есть ли окрест живые?
Земляки твои, братцы?
Или русское сердце
Заменил кошелёк?!
Делай Русский свой выбор,
делай - время летит!
Утро грянет как выстрел!
Если выбрал, то помни –
Только битва за Родину
тебе Честь возвратит!!!
Воронеж. 2007-02-16.
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У тех, кому уж за тридцать,
Кто видит вокруг – не то,
Стучится в груди, стучится,
Вопросом – за что, за что?
Да за грехи наши страстные
(покается каждый сам),
За матушку нашу прекрасную,
Отданную подлецам.
За то, что нам даже не грезятся
Отзвуки славных сеч,
За брошенный в страхе порезаться
Святой Святославов меч,

За мыканье бессловесное,
За подлое - «не перечь!»,
За поле ЕЯ, за лес ЕЯ,
Проданные комувстречь.
И нас, торговавших матерью,
К мучению ТАМ присудят!
Но, Русский, слушай внимательно:
Здесь ты ещё солдат!
Колено одно на паперти,
Другое - под стяг преклони,
Отныне не смей предать его Оружья тебе даны!
Гряди на битву последнюю,
Прямо у Царских Врат!
В бой идут лишь наследники,
И каждый здесь павший – свят!
Россия же ждёт и стонет,
Уверенно зная что Если не ТЫ сегодня,
То завтра уже – НИКТО!!!
Воронеж 2006 г.
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О, буйные вертопрахи – придет за мечтой слеза!
Омойте в Священном страхе гноящиеся глаза.
Уж кто-то с косой в замахе стоит в многоцветьи трав,
А где-то поют монахи, да требуют авторских прав.
И кто-то уже на плахе, устами к водам припав,
Увидит в позорном прахе наш вековой устав…
Но грянет из крови и дыма, из НАШЕЙ мечты в слезах,
РОССИЯ – жива-невредима, врагам ЕЯ - смерть и страх!!!
29.6.2006. г. Воронеж.
*

*

*

ИДУ НА ВЫ!
Истории Отечества молвы,
Мне сохранили, я запомнил свято: Мой Русский предок начертал - «Иду на вы!»,
И шед, и разгромих поганых супостатов!
Сегодня вновь кагано-сатанат
Терзает Русь и Русских без предела.
Угарный потребительский разврат –
Власть торгашей, от денег оголтелых.
Вы жрёте душу моего народа,
И запиваете народной кровью.
Окончен шабаш, - слышите, уроды?!
Мне непомерно ваше поголовье!
Кошерные безумия вожди,
Я, Русский Воин, говорю вам прямо:
Бог ведает, что Русским впереди,
Но знаю я – для вас там только яма.
Свершается расплаты вашей час
Аз ведаю – Бог в правде, а не в силе.
Я поднимаюсь, я иду на вас,
Я Русским отдаю Россию!!!
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НАПИШИ
Болью сердца о милой, родной стране,
На потрёпанном свитке души,
На изорванном жизнью её полотне,
Правду Русскую – напиши!
Напиши слово Доблесть, и слово Честь:
Русский путь – не в обход врага!
Напиши все Святыни, которых не счесть,
Всё, чем Русь тебе дорога!
Напиши, что ты Русский, и был, и есть,

И что Русская Вера крепка!
В окончании надписи сделай крест,
Да не дрогнет твоя рука!
И понятна отныне дорога дорог,
И наградою ноша твоя –
Это Русское счастье вручил тебе Бог,
На тернистом пути бытия!
Покров, 2008…
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СТАНЬ РУССКИМ!
Я «пионерил», «комсомолил»,
Потом крестился, но не сразу
Воспринял голос Твоей Воли,
Моей души заблудшей разум.
Я Русский, Господи, я Русский –
Твоею правдой прозреваю,
Что ад мучений не отпустит –
Когда Руси не помогаю.
Охально, нагло супостаты
Ведут разор страны моей.
И рады лишь дегенераты,
И весел с ними лишь плебей.
Я выбираюсь из ограды
Сусально-сытых позолот,
Я жажду лишь одной награды –
Крепить страны моей оплот!
Я ухожу в Россию верных,
Туда, где строятся полки.
На правый бой с поганой скверной,
В Твой день не дрогнувшей руки!
2008
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РАССВЕТ
Во смраде купли Русская земля,
Под перезвон бокалов колокольный,
Пирует пир чума, и веселится тля,
Вам разъясняя «новые каноны».
Влечёт в погоню за собою куш –
Златой кумир реклам неугомонных,
Построен «новый мир», и, сало ваших душ,
Питает мрачный жертвенник мамоны.
Над вами чёрный князь, «приличен его вид»,
И есть у вас жрецы, и, даже со крестами!
И пожирая грязь, утратив всякий стыд –
Целуете кресты жующими устами!
Ещё гуляет тьма, и не развеян смрад,
Но строятся полки за синью Русской дали,
Рождается заря и Русский Царь грядет,
И войско поведёт на бой с поганой стаей!
2008-09-30

