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Интерактивный проект «Песни Возрождающие Славу России», автор Орис Орис –  
это сотни современных стихов, песен и баллад разных серий в текстовом, аудио и ви-
део форматах, регулярно размещаемых в сети с августа 2021 года. 

ИЗДАНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ И ПЕЧАТНОМ ВИДЕ:
• Сборник песен «Посвящается бойцам Вооруженных Сил России: Песни нашей Победы»
• Сборник стихотворений и баллад «К России с Любовью»
• Сборники серии «Великая Отечественная Война в стихах, песнях и балладах»:

Баллада «Отступать некуда – позади Москва» в стихах и песнях
«Баллада о танковом сражении под Прохоровкой» в стихах и песнях
«Баллада о Блокадном Ленинграде» в стихах и песнях
«Баллада о Сталинградской битве» в стихах и песнях

• Сборник серии песен «Баллада о бессмертном полке»,
(созданном из 15051 «двухсотых», геройски погибших в афганской войне) с 1979 по 1989
• Сборники серии «Великие битвы в истории России в стихах, песнях и балладах»:

«Баллада о Бородинском Сражении» в стихах и песнях
«Баллада о битве российских войск со шведами под Полтавой»
«Баллада о Куликовской битве»
«Баллада о Ледовом побоище на Чудском озере»

• «Напоминание всем народам и странам о непобедимости России»
• Серия «Врагов России о возможных последствиях предупреждающие песни»
(актуальные песни, написанные с начала 2022 года о геополитических процессах в мире)
• Серия «В Духе возрождающие песни»
(воодушевляющие патриотические песни нового типа, особенно актуальные для бойцов 
ВС РФ, граждан, присоединённых к Российской Федерации территорий, также для всех 
других слоев российского общества )
• Серия «Российским бойцам, принимающим участие в СВО на Украине посвящается»  
(песни о специальной военной операции).
• Серия «Россия, вперёд!»
(дореволюционные и советские марши с современными словами)
• Серия «Любовью к России наполняющие песни»
(кавер-версии на известные мелодии о Любви к Родине)
• Серия «На Любовь к малой Родине настраивающие песни»

В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, с удовольствием предоставим 
Вам все материалы в печатном и электронном виде.
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Богата летопись военных славных дел,
Побед великих у Руси-России!
Всегда, кто нашу Русь поработить хотел,
Затем пощады у Неё просили!

Не сосчитать побед, в которых Русский Дух
Давал нам Доблесть, Мощь и Духа Силу,
Чтоб злой и подлый враг, на Русь напавший вдруг,
Нашёл бы свой конец в сырой могиле!

Из европейских стран, которые сейчас,
Живя в достатке, хорошо питаясь,
Хотят всех русских истребить как род, как класс, 
Пожнут и Карму, в русских воплощаясь!..

Десятки раз так было: кто на нас с войной
Решит нагрянуть, разум свой отринув,
Те либо платят самой дорогой ценой,
Либо погибнут, в топях русских сгинув!.. 

И ныне всех врагов, кто вздумал воевать,
Чтоб погубить великую Россию,
Хотим мы, прежде чем хребты их обломать,
Спасти от ретроградной амнезии!..

Напоминаем, что лет тысячу назад
Князь Святослав, не проиграв ни разу, 
Дружиной победив Хазарский каганат,
Бил вятичей – от Волги до Кавказа!..

А триста лет спустя наш новгородский князь
Семь шведских кораблей в атаке дерзкой
Смог победить! Ему за то, что Русь он спас,
Народ дал имя – Александр Невский!..

Через два года он, когда на Русь с войной
Напал германский Орден крестоносцев,
На Чудском озере вступил в смертельный бой
И разгромил зарвавшихся ливонцев!..
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Спустя сто сорок лет на Поле Куликовом 
Московским князем Дмитрием Донским
Был хан Мамай разбит в сражении суровом,
После чего он был Ордой гоним!.. 

А через сотню лет, когда сам хан Ахмат
У нас хотел забрать кусок земли,
Московский князь Иван топил всех, как котят,
В реке Угре, куда они пришли!.. 

Ещё через сто лет в бою при Молодях
Князь Воротынский и Хворостинин
Разбили хан Гирея, и в крымских ковылях
Могилу приобрёл татарский господин!..

А в Московской битве на Девичьем Поле 
В тысяча шестьсот двенадцатом году
От литовско-польской вражеской неволи 
Минин и Пожарский сберегли страну!..

И спустя столетье в битве под Полтавой
Мы погнали шведов прочь с родной земли!
Показав Европе Силу, Мощь и Славу,
Мы, дойдя к границе, дальше не пошли!..

И ещё отметьте и не позабудьте:
Что нас не пугают вражьи корабли!
Ведь в морском сраженьи при Чесменской бухте
Мощный флот турецкий мы дотла сожгли!..

В битве при Козлуджи Александр Суворов,
Что потом по Альпам армию водил,
Вновь победой славной, доблестью бесспорной
Турок Русским Духом в бегство обратил!..

Лет через шестнадцать Альп первопроходец,
Янычар, «как грязи», в битвах положив,
Александр Васильевич, русский полководец,
Турок наказав, взял крепость Измаил!..
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В тот же год русский флот возле мыса Тендра
Пол-эскадры турок в море утопил!
Остальных же, чтоб не плыть флотом против ветра,
Ушаков с командой просто пощадил!..

В битве под Бородино армии французской
Нанесли такой урон, что Наполеон
Вынужден был убегать по дорогам русским,
По которым наш Кутузов бил со всех сторон!..

И когда мы персов в Елисаветполе
Били до победы, чудеса творя, 
Побеждённый Фатал-шах был от злости болен,
А визирь Аббас-Мирза спился, говорят!..

При Сарыкамыше и под Ардаганом,
В ледяную стужу Первой Мировой,
Армию Энвер-паши под Караурганом
Разгромили до конца мы, дав смертельный бой!..

А в шестнадцатом году армии Антанты
Генерал Брусилов дал силы сохранить –
Австро-венгров обхитрить смог своим талантом
И германские войска к Луцку не пустить!..

Когда РСФСР братских нам монголов
Близ посёлка Бурд-Обо стала защищать,
У Квантунской армии после Халхин-Гола
Был один лишь выбор – поскорей бежать!..

В сорок первом, роковом, дали немцам жару
И, отбросив от Москвы группу армий «Центр»,
Стали гнать фашистов мы мощным контрударом,
Возвращая земли русской каждый сантиметр!..

Через год на Волгу мы оттеснили гадов, 
Окружили, взяли в плен Паулюса войска!
А когда погнали немцев прочь от Сталинграда,
То казалось, что победа наша так близка!..
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Но лишь летом через год в выступе под Курском,
После череды боёв стало ясно нам,
Что лишь только овладев воинским искусством,
Мы отпор сумеем дать всем своим врагам!..

Мы в апреле в сорок пятом доказали это,
Когда, штурмом взяв Берлин, подписали акт,
Осознав, что, наконец-то, к нам пришла Победа,
Что она уже не сон, а достоверный факт!.. 

Овладев войны искусством, стали мы мудрее,
Вновь всего за месяц совершив разгром
Всей Квантунской армии, чтобы поскорее
С полною Победой прибыть в отчий дом…

После этого побед было ещё много,
Перечислить все их здесь мне невмоготу…
Да, привыкли мы идти Доброты дорогой,
Но вы часто забывали нашу Доброту!.. 

Все напоминанья эти написал я, чтобы
Всех, кто позабыл об этом, вновь предупредить,
Как опасно быть всегда злобным русофобом!
Будет лучше же для вас с нами подружить!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/napominanie-vsem-narodam-i-stranam-o-nepobedimosti-rossii-video
https://russiaglorysongs.ru/napominanie-vsem-narodam-i-stranam-o-nepobedimosti-rossii-audio
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О МУДРОСТИ РОССИИ О МУДРОСТИ РОССИИ 
На мелодию Е. Крылатова из к/ф «Приказано взять живым»

Сотни долгих лет
Висит над Русью свой дамоклов меч!
Сотни страшных лет
Руси приходится Себя беречь

От истинных врагов
И от своих предателей-«друзей»,
Жаждущих всегда
Хоть чем-то поживиться, находясь при Ней…

И Россию-Мать
Всё так же все стремятся расшатать,
Тайно распродать
Или же пожирней кусок урвать!

В карты проиграть
Или, в конце концов, с врагом пропить,
Если не продать,
То разорить или на части распилить!

Князь Владимир Русь
Объединил и в веру окрестил,
А Владимир наш
Россию-Мать из комы воскресил!

Родина моя
Из тьмы дремучей стала выходить,
Чтобы доказать,
Что Русь Святую невозможно победить!

Ныне главный враг
Не нувориши – новые «князья», 
Русский либерал
Страшнее, чем заморские «друзья»,

Хуже, чем «партнёр»!
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Ведь либералы – это те враги,
Что в недобрый час
Россию предадут, услышав: «ПОМОГИ!»

Родина моя,
Ты мудро продолжай вперёд свой Путь!
Мудрой будет власть –
И за Тобою страны все пойдут!

Родина моя,
Лишь Мудрость избавляет от измен!
Мудрость – вот залог
Успеха самых лучших новых ПЕРЕМЕН!

Родина моя,
Любовь и Мудрость – вот Твоя Стезя!
К Ним народ веди!
Ведь победить такой народ нельзя!

Родина моя!
Любовь свою и Мудрость докажи,
Чтобы не упасть
Везде, где ждут Тебя крутые ВИРАЖИ!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/o-mudrosti-rossii-video
https://russiaglorysongs.ru/o-mudrosti-rossii-audio
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МЫ – РУССКИЕ! МЫ – РУССКИЕ! 

Мы – русские!
Не покорят нас ни цепи, ни кнут!
Мы – русские!
За это нас убивают и жгут!
Русских, Россию хотят погубить!
Русских лишают возможности жить!
Но мы напомним сторонникам тьмы
И всей бандеро-фашистской чумы:
Нас невозможно свободы лишить,
Нас невозможно подмять, победить!
Нас не задержат застенки тюрьмы
Духом Единства мы все сплочены!
Русские мы!..

Русские – 
это не только славяне!
Это – татары, чуваши, армяне,
Ненцы, буряты, калмыки, чеченцы,
Все иноземные переселенцы, -
Те, чьи когда-то чужие нам Души
Ныне России, как Родине, служат,
В боях доказав всем наёмникам тьмы:
Мы – непобедимы!
РУССКИЕ мы!..
Мы – непобедимы!
 РУССКИЕ мы!..
Мы – непобедимы!

РУССКИЕ мы!..
Мы – русские!
Объединяет нас всех Русский Дух!
Мы – русские!
Каждый, кто против фашизма – наш друг!
Мир призываем к сплочению мы
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Против всей неонацистской чумы!
Мир Русский ныне войною объят!
Но враг забыл то, что русский солдат
Насмерть за землю родную стоит,
В воде не потонет, в огне не сгорит!
Русского Духа мы Светом полны – 
Русские Сердцем и Духом все мы!
Русские мы!

Русские мы!
И Победное Знамя
Вновь заколышется скоро над нами -
Над русским народом и мирной страною,
Над сотнями тысяч российских Героев:
Русских, татар, белорусов, чеченцев,
Чувашей, бурятов, якутов и ненцев, -
В боях доказавшим наёмникам тьмы:
Мы – непобедимы!
РУССКИЕ мы!..
Мы – непобедимы!
РУССКИЕ мы!..
Мы – непобедимы!  
РУССКИЕ мы!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/my-russkie-video
https://russiaglorysongs.ru/my-russkie-audio
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РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ 
На мотив песни В. Высоцкого «Ошибка вышла» (Я был и слаб, и уязвим...)

Наш мир не то, что мы хотим!
Наш мир – экстрим, а не мейнстрим!
Мы в нём живём с врагом своим
И вечером, и днём!
И если зло здесь не творить,
А также ложь не говорить,
То, если честно, сложно жить,
Не пресмыкаясь в нём!

Нам счастья не видать, пока
Не победим в войне,
Пока валяем дурака
Мы с теми, кто в стране,
Творя измену, произвол,
Гнобят народ умело
И, сев во власть, как на Престол, всем властвуют всецело…
И, сев во власть, как на Престол, всем властвуют всецело…

Предатели – творцы интриг!
Их род проклятый в Кремль проник!
Он нами управлять привык,
Засев в Центральном банке!
Но мы их злато-серебро,
Счета, что спрятаны хитро,
Вернём в народное добро,
А их сдадим в Лубянку!..

Предательскому ремеслу,
Работе на врага
Не учат, как не учат злу
И прочим всем грехам…
Те, кто предательства талант
В себе с рожденья носят,
Сейчас в парламенте сидят и Родину поносят…
Сейчас в парламенте сидят и Родину поносят…
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Считая быдлом нас, скотом,
Нам улыбаясь жирным ртом,
Россию превратить в дурдом,
В психушки идеал
Предатель Родины готов и,
Вознося врага тайком,
Приносит горе в каждый дом
Российский либерал!

Он очень зол, предатель наш!
Он – антипод Добру!
Его «коронка» – шпионаж,
А честь – не по нутру…
Зло, беззаконие творя
И накаляя страсти,
Нас либералы зло гнобят и всех лишают счастья…
Нас либералы зло гнобят и всех лишают счастья…

Покончить с ними – тяжкий труд,
Они в дворцах своих живут
И нас под корень изведут!..
Но власть не замечает
То, что любое из их зол
Влияет как «афобазол»,
Чинит в Сознании раскол и разум угнетает…

Фальшивы их и жизнь, и речь!
Что либерал сказал,
Должно нам в Душу камнем лечь
И сбить нас наповал!..
Их ложь должна внедрить в башку
Пороки и развраты
И пристрастить нас к порошку, набив им наркоматы…
И пристрастить нас к порошку, набив им наркоматы…

Они Россию превратят
В страну, где кумовство и блат
Не знают никаких преград
И действуют сверхмощно!
Где все влачат, а не живут
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И на поклоны к ним идут,
И мзду им пачками несут,
Их мир творя безбожный…

Их ни законом, ни судом –
Никак не изведёшь:
Пока докажешь, что почём –
Сам в Колыме сгниёшь!..
Они, создав законов свод,
Плюют на все нападки,
И должен весь честной народ их соблюдать порядки!
А если кто на них попрёт, то с них и взятки гладки!..

Коль в этот, самый грозный, час,
Упустим мы элитный класс
И всех предателей сейчас
Изгнать мы не сумеем,
Возможно, что в России власть
Займёт ЛГБТ-… фантаст,
И все мы сотни тысяч раз об этот пожалеем!

Мы с вами сделать всё должны,
Пока он не пришёл,
Чтоб на просторах всей страны
Чиновний произвол
Исчез, как мамонты, и стал
Любой, пришедший к власти,
Растить не личный капитал, а создавать всем Счастье!
Растить не личный капитал, а создавать всем Счастье!

Америка с Европой ждут,
Когда укропы поднажмут
И нас всех в порошок сотрут!
Чтоб из ЕС потом
Мог всякий, кто на русских лют,
В Россию протоптав маршрут,
Взять дом, где русские живут,
И поселиться в нём…

А всех, кто ропщет, – на расстрел!
Иль закопать живьём!
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Грядёт фашистский беспредел,
Где мы их не дожмём!
Но после нас Сам Господь Бог
Вас не спасёт от пыток!
Ведь кто фашистам встать помог, умом не больно прыток…
Ведь кто фашистам встать помог, умом не больно прыток…

Вы сунули свой длинный нос
В русско-украинский вопрос
И русских с помощью угроз
Решили напугать…
Раз так, тогда придётся нам
Вас, – по военным временам! –
Причислить всех к своим врагам
И жёстко наказать!..

Вы шли на нас для куражу!
Скажу начистоту:
Вы сотни лет свою лапшу,
Идей белиберду
Всучить пытались всюду нам!..
Но вам должно быть ясно,
Что ваша против нас война развязана напрасно!
Что ваша против нас война развязана напрасно!

Я не пугаю вас, клянусь,
Но Родиной своей горжусь:
Все, кто ходил с войной на Русь,
Пропали безвозвратно!
Поход на Русь концом их стал…
Сибирь – смертельный перевал!..
Всех, кто об этом забывал,
Мы били беспощадно!..
Вы – в русофобском все бреду,
Во власти чертовщины,
Несёте хаос и беду,
Фашистские доктрины!..
Но зря с войной вы к нам пришли,
Здесь, на краю у бездны,
Свою смерть многие нашли и все враги исчезли!..
Свою смерть многие нашли и все враги исчезли!..

АУДИО

ВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/razgovor-nachistotu-audio
https://russiaglorysongs.ru/razgovor-nachistotu-video
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ПЕСНЯ НАЧИНАЮЩЕГО  ПЕСНЯ НАЧИНАЮЩЕГО  
КОЕ-ЧТО ПОНИМАТЬ УКРАИНЦАКОЕ-ЧТО ПОНИМАТЬ УКРАИНЦА

На мотив песни В. Высоцкого «Песня лётчика»

В навозе, при зное, движенье любое
Во вред – вонь ничем не унять!
Крутись не крутись, а в дерьме своём стоя,
Любой станет гнить и вонять!

В Дерьме все мы! Сдуру пойдя на Россию,
Пред США пресмыкаться должны!..
В то время, как нашей стране – Украине –
Подонки и геи нужны!

Европа и США нам в степях Украины
Кровавые прочат мечты!
Но сами мы в этих страданьях повинны,
А, значит, теперь нам – кранты!

Когда нам Бандеру сулили в герои,
Должны были мы наотрез
Всем им доказать, что героев-изгоев
Не выдержит нацинтерес!

Как мы измывались над русскою речью,
Так смог бы лишь злой мизантроп!
Когда в СБУ жгли мы русских, калеча,
Никто не сказал из нас: «Стоп!»

Мы их унижали в быту, на работе,
Забыв слова «нет» и «нельзя»!..
Забыв, что когда-то, в ответ на заботу,
Мы их называли «друзья»!

Теперь мы, бродя в заколдованном круге,
Где каждый другому – как волк,
К друзьям обращаемся гневно, как к слугам,
Их в спину толкая и в бок…
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Европа, загнав нас в свою паутину
Надеждою жить, как в раю,
Теперь презирает нас хуже скотины,
Внушив нам доктрину свою,

Чтоб стали мы «пушечным мясом» в итоге
И чтоб за них каждый из нас
Сражаться бы мог до последнего вздоха,
Как преданный раб-папуас…

На аборигенов теперь мы похожи,
Чей разум затерян во тьме…
И хоть многократно мы биты, но всё же,
Готовясь к морозной зиме,
Мы с в кровь измочаленной русскими рожей
Грозимся по горло в дерьме…И прочим всем грехам…
Те, кто предательства талант

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/pesnya-nachinayushhego-koe-chto-ponimat-ukraincza-audio
https://russiaglorysongs.ru/pesnya-nachinayushhego-koe-chto-ponimat-ukraincza-video
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЖИЗНИ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЖИЗНИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕВ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ

На мотив песни В. Высоцкого «Баллада об оружии»

Европе с США страдать не хочется –
Дошли они до точки!..
И словоблудьем во всех СМИ
Пропитаны все строчки!..
Европа обездушена,
Порочно-меркантильная,
Америкой контужена,
Сознанье злом заужено,
Приглушено
Кликушами
Дебильными!..

Остался кое-где прогресс,
Но главное не в этом!
Духовный начался абсцесс –
Тьма властвует над Светом!
В остервененьи диком
В Шенген нам хода нет!
Их русофобским криком
Набит весь интернет!..

Мечты мозгов верблюжьих их
Напичканы дерьмом:
Мол, силою недюжинной
Они войдут в наш Дом!
И в храмы с колокольнями,
Держа свой флаг в руке,
Войдут в дни богомольные
В Кремль на Москва-реке…
Вот только европеец – 
бомж не мытый:

Замученный…
Зачуханный…
Небритый!

Европа ждать отчаялась –
Нет в санкциях успеха!
В войне поиздержались все –
Теперь им не до смеха:
Огни в домах потушены –
Газ экономить надо!
Но есть одна отдушина:
Хранить единодушие –
Досужее
Бездушье
И браваду!

Европу поглотило зло!
И злобные людишки
Взялись за ночи ремесло –
За подлые делишки!
Донбасс взывает стонами –
От вражеских ракет
Орудья многоствольные
Бьют каждый сантиметр…
За каждый дом загубленный,
За нанесённый вред
Укроет землю трупами
«Сарматный» наш ответ,
Что на врага обрушится
В сверхзвуковой волне,
И укры вмиг очутятся
В аду, на самом дне!..



2323

Пускай к концу готовятся убийцы –
Опарыши заполнят их глазницы!
К фашистам всем один подход:
Как к недочеловекам,
Которых смерть не заберёт,
Останутся в калеках!
Ракетами разрушим мы
В котлах фашистских гадов,
Чтоб сгнили даже Души их
Без тел, переконтуженных
Сверхзвуковым
Оружием –
«Сарматом»!

Ударами смертельными,
Сарматовым огнём,
Фашистов непременно мы
В кромешный ад вернём!
И НАТО всё разрушим мы,
Где скоро станут все
Носить своё оружие
Под юбочкой-плиссе…

В носу висит серёжечка,
А зад весь – неглиже!
Морские «котик» с «кошечкой» –
В окопах, в блиндаже!
Глаза налиты похотью
У НАТОвских солдат,
Своей сексо-наклонностью
Мир захватить хотят…
Педерастизм здесь главная примета –
На содомию в НАТО нет запрета!
Коль ГОМО-секс не нужен вам,
то многое убудет!
Ведь значит вы контужены
и нужно вам леченье!
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Быть натуралом трудно, ведь
все дружно вас осудят,
Наполнив ваши будни все
Позором, униженьем!
Ведь натуралами война
На Западе проиграна –
Власть педофилам отдана,
Они – в когорте избранных!
Посулами, аферами
Победы добиваются –
Порочными примерами
Секс в школьников внедряется!
Коль вы начальству – «душечка»,
С ним на интим готовые,
Хоть с брюшком вы, но в рюшечках,
То будете с обновою!
Там жизнь у тех добротная,
Чей пирсинг в языке
Ласкает ниже пояса,
Мошонку сжав в руке…

Во всей Европе всюду
Быть геем – не помеха,
Там, чтобы в жизни преуспеть,
Все суть понять должны:
Способен тот лишь бизнесмен
быстрей достичь успеха,
Кто носит педикюр, гипюр
И в рюшечках штаны…

Коль вы не гей, то вас доймут
Насмешками досужими
И сотни поводов найдут
Назвать вас неуклюжими!
И всякий, кто не глуп, смекнул:
Симпатию народную
В Европе быстро обретут
На ГОМО-секс голодные –
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Хреновые, моржовые
И злющие на Свет,
С идеями бредовыми,
В которых смысла нет!
Как теннисные мячики,
По Жизни – прыг да скок!
Как попки-попугайчики –
От них такой же прок!..

Кто – голубь? Кто – голубка?
Решение – за вами!
Ведь жизнь – она, как губка,
Стремится всё вобрать:
Мы за короткой юбкой
Следя порой часами,
Мальца с фигурой хрупкой
Не можем распознать!..

И достоверно знаем мы:
Не все они убогие,
Полно средь них вменяемых,
Хотя мудры – немногие!
Согласен, жизнь их не проста,
Поэтому и вздорны…
Но по учению Христа
Влиянье их – тлетворно:
В мозг тихо, понемножечку
Зловредные клише
Вливаются, как полчища
Сосущих кровь клещей…
И злобы идеальчики
Запутались в виске,
Как мысли-попугайчики
В Сознания Реке!..

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/o-nekotoryh-osobennostyah-zhizni-v-sovremennoj-evrope-audio
https://russiaglorysongs.ru/o-nekotoryh-osobennostyah-zhizni-v-sovremennoj-evrope-video


2626

БАЛЛАДА ПРО ГЛУПУЮ  БАЛЛАДА ПРО ГЛУПУЮ  
И ДОВЕРЧИВУЮ ЕВРОПУИ ДОВЕРЧИВУЮ ЕВРОПУ
На мотив песни В. Высоцкого «Зарыты в нашу память на века…»

На нас Европа смотрит свысока,
Как смотрит на чужой приплод тигрица, –
Судьба приплода будет коротка,
Ведь если голод, то наверняка
Тигрице будет чем-то поживиться!..

С европейцами жить русским сложно,
Ведь на выручку вряд ли придут!
Ну, а если придут, невозможно
Угадать, ЧТО ЗА ЭТО возьмут!..

В правоте своей не сомневаются
Впрочем, как и сейчас!..
Хоть на грабли одни натыкаются
По сто раз!..

Куда-то все бегут, кричат, спешат,
То продают, то что-то покупают,
И непременно выиграть хотят,
Испытывая бешенный азарт, –
Из-за него и Разум свой теряют!..

И когда с Россией вдоль границы
Перекрыло НАТО все пути,
Не смогла Европа возмутиться
И открыто против США пойти…

Хоть об этом Европа-страдалица
Пожалела не раз,
Но, страдая, пред США прогибается!..
Как сейчас!..
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В городах притушены огни,
В квартирах вместо света жгут лучины,
Неделями не моются одни,
Другие в холоде проводят свои дни,
И экономят на бритье мужчины…

Дети, их не понимая, злятся,
Спрашивая взрослых: почему?..
Почему нельзя в тепле купаться,
В туалет ходить по одному?..

Но родители детям стесняются
В том признаться сейчас,
Что в ЕЭС ныне жизнь ухудшается
Каждый час!..

Когда же европейцы все поймут,
Что не Россия в этом виновата?
Что США интриги против них плетут
И всю промышленность их к пропасти ведут,
Чтоб устранить все лишние преграды!..

Развязав войну с Россией, с нами,
США решили поскорей
Украины и ЕЭС руками
Завладеть планетой всей!..

Только вот у них не получается
Покорить силой нас,
Ведь мы знаем: сапёр ошибается
Только раз!
Только раз!..

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/ballada-pro-glupuyu-i-doverchivuyu-evropu-audio
https://russiaglorysongs.ru/ballada-pro-glupuyu-i-doverchivuyu-evropu-video
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БАЛЛАДА О ПОГИБАЮЩЕЙ ЕВРОПЕБАЛЛАДА О ПОГИБАЮЩЕЙ ЕВРОПЕ

Откуда столько ненависти к нам,
Как к диким необузданным зверям?
Откуда эта жажда к русским всем угодьям,
Чтобы сгубить всех нас и обожраться плотью,
Подвергнув нас и пыткам, и смертям?..
Но мы в ответ вас шлём ко всем чертям –
И вас, и ваше всё никчемное отродье!

Наш век, конечно, тяжек и суров…
Но ненависть, что испокон веков
Ко всем народам русским кровью вы питали,
Неся её нам на мечах из острой стали
В глазницах наших срубленных голов,
Легла в основу каторжных оков,

В которые вы прочно души заковали!
И хоть мы выручали часто вас,
Но вы за помощь отвергали нас,
Воспринимая нас отсталым злым народом…
Но в многочисленных воинственных походах
Мы всё же побеждали вас не раз,
Испытывая Доблести экстаз,

Чтобы сильнее в Духе слиться с Русским Родом!
Мы Силой Духа Русского полны!
Да, скифы мы! И отголоски тьмы
Ещё волнуют нас! И страсти, как стихии,
Ещё, порой, рождают мысли в нас лихие,
Что будоражат скудные умы!
Но выросли из ненависти мы

И ныне не прельщают нас дела плохие!
Всю ненависть как ветром унесло!
Нам с вами, европейцы, повезло:
Пока вы нас в веках поработить пытались,
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Пока над нами вы смеялись, издевались, –
Мы научились ненавидеть зло,
Что в мудрый опыт ныне проросло,
В Свет Русским Духом преобразовалось!

Но мне, прошу, всё ж объясните вы:
Куда девались зрелые умы,
Которыми всегда Европа так гордилась,
С которыми и славы, и богатств добилась,
Наукой просветив от лжи и тьмы
Невежество, и с мудрыми людьми
В мир светлый, будущий, вся рьяно устремилась?!

Всё это было!..
Прежде!..
Но, увы,
Глупы вы стали, на мозги слабы,
Пороками заполнив свои лбы!
И Мудрость всю, ту, что дана России,
Вам, русофобам злобным, не осилить!..
Ведь размышляя: «Если б, да кабы»,
Вы стали перед США совсем слабы,
И, как послушные холопы и рабы,
Вы, облачив Европу всю в гробы,
С фашистами и геями
сольётесь в эйфории…

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-pogibayushhej-evrope-audio
https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-pogibayushhej-evrope-video
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ВРАГОВ РОССИИ О ВОЗМОЖНЫХ  ВРАГОВ РОССИИ О ВОЗМОЖНЫХ  
ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯПОСЛЕДСТВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ

Мне бес-искуситель, приличный на вид,
Втёрся в Сознанья Обитель,
И прошептал, мол, давай без обид,
Теперь я – твой Ангел-Хранитель!

Хранитель чего? А он мне сопит:
- От всяких ненужных дел…
Коль я в твоём теле, Совесть пусть спит, -
Уж больно упрям ты и смел!

Но главное, что ты – идеалист,
Россия полна остолопов!
Она любит тех, кто не норовист,
Кто жаждет пойти в холопы…

Бес разошёлся, его так и прёт:
- Мужик ты, я вижу, толковый!
Но чтобы финансы вышли на взлёт,
Начни ты служить другому!..

А сам весь от злобы к России дрожит…
И понял я: бес – либерал!
Ни честью, ни совестью не дорожит,
Отечественный маргинал!

И вот пред мной он ладошки открыл:
По сто тысяч в каждой руке!
- Возьми, – говорит, – и уменьши свой пыл,
Россия ведь – на волоске!..

Разруха и хаос – России удел!
Умы все на запад влекомы!
А мы здесь устроим такой беспредел,
Что станет Россия дурдомом!..
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Когда из Сознанья он выполз к руке,
Чтоб выложить мне рубли,
На лысом и хрупком его черепке
Сомкнулись все пальцы мои!..

- Пока не устроил ты свой беспредел,
Напомню тебе я сейчас:
Каждый, кто Русь погубить захотел,
О том пожалеет не раз!

Бес дико вертелся и громко хрипел,
Мне что-то выкрикивал зло…
Но пальцы я сжал… И он не успел
Сказать даже пару слов…

И вылетел бес тот в окно налегке…
Но тем, в чьём безмозглом мозгу,
Такие же мысли снуют в черепке,
Я снова напомнить могу:

«Не по зубам вам Россия, клянусь,
Её не сгноить во мгле!
Вот-вот, и начнёт возрождённая Русь
Счастье нести на Земле!

- Могущество – вот для России удел!
Не может и быть по-иному!
С Россией станет ЛЮБВИ Беспредел
Признаком каждого дома!
Признаком каждого дома!»

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/vragov-rossii-o-vozmozhnyh-posledstviyah-preduprezhdayushhaya-audio
https://russiaglorysongs.ru/vragov-rossii-o-vozmozhnyh-posledstviyah-preduprezhdayushhaya-video
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БАЛЛАДА О ДУРОСТИБАЛЛАДА О ДУРОСТИ

ЕЭС погрязло в дураках!
В тех, кто по глупости не знают
То, что над ними на века
Судьбы зловещая Рука
Дамоклов Меч свой оголяет!
Могу сказать наверняка:
Жива Европа, но… пока!..

В чём их расчёт?.. В чём их резон?!
ЕЭС и США, как одурели:
С России сделав полигон
И обложив со всех сторон,
Все русофобством заболели!..
Их президентам-дуракам
Я пальцем тыкну у виска…

О, узколобые рабы,
Что мыслить здраво не умеют!
Россия встала на дыбы –
В ответ на санкции гробы
Теперь от нас они имеют!
Побьём Европу, как щенка,
Чтоб усмирить наверняка!

Америка игру ведёт!
За ней грозит нам НАТО тоже!
Мы отвечаем в свой черёд!
Но что-то страшное грядёт,
Ведь тень фашизма землю гложет…
И мы волнуемся слегка –
Дорога к миру нелегка…

Несёт Европа злобный бред
И русофобством поражает!
На русское везде запрет,
Тьма неуклонно гасит Свет,
Чумой фашизма заражает!..
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И вздёрнутая вверх рука
Теперь в Европе не редка…

Лишив Европу её благ,
Американцы ей внушают,
Что, мол, Россия – злейший враг
И что Евросоюза флаг
Вот-вот над нами завихляет…
Но знаем мы наверняка:
Не избежать им всем пинка!..

Идёт кровавая война –
Война меж Духом и меж плотью!
И, как в былые времена,
Весь наш народ и вся страна
На Духа Путь людей возводят!
И хоть та Битва нелегка,
Зато Победа – на века!..

Пускай Героев имена
Нам станут символом Свободы!
ДА, высока её цена!
Но вся Россия стать должна
Для добрых всех людей оплотом,
Чтоб все, кто смотрят свысока,
Боялись русские войска –
И ВКС,
И ЧВК!!!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-durosti-audio
https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-durosti-video
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БАЛЛАДА О СИЛЕ РОССИИБАЛЛАДА О СИЛЕ РОССИИ
На мотив песни из к/ф «Координаты смерти», муз. Е. Крылатова

Остановись!
И оглянись!
Идёт гигантская охота!
И нашу Жизнь, и её Смысл
Кому-то погубить охота!

Но душегубов с давних пор
Ждёт не забвенье, не позор –
Их ждёт смертельный Приговор!

Люд в ожидании застыл:
Как сможет выстоять Россия?
Весь, с жиру бесящийся мир,
Набросился, как пёс спесивый!

За то, что в ноги двух блудниц,
Что гадят у её границ,
Не пала на колени ниц!

Напротив, объявив демарш,
Россия армией и флотом
Прикрыла НАТОвский шабаш,
Закрыв своих границ Ворота…

И отослала странам Весть,
Что у России сил не счесть,
Чтоб Славу отстоять и Честь! 
И у границ создать конфликт
Русь не позволит бывшим братьям!
И свою землю защитит,
Не поступившись даже пядью!
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И на любой на их каприз
Есть у России блиц-сюрприз!..
Весьма огромный БЛИЦ-СЮРПРИЗ!
И на любой на их каприз
Есть у России блиц-сюрприз!..
Весьма огромный БЛИЦ-СЮРПРИЗ!

Остановись!
И оглянись!
На Русь все начали охоту!
И нашу Жизнь, и её Смысл
Кому-то погубить охота!

Но душегубам с давних пор
Умеет Русь давать отпор,
Им вынося свой Приговор!
Тех, кто на Русь когда-то пёр,
Чтоб показать нам свой задор, –
Всех ждал суровый Приговор!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-sile-rossii-audio
https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-sile-rossii-video
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НАДО! НАДО! 

воззвание к российской политической  
и финансовой элите

ОЧНИТЕСЬ!
Я к вам, господа, обращаюсь, к российской элите:

ОЧНИТЕСЬ!
Свой разум и совесть к Отчизне своей обратите!

ОЧНИТЕСЬ!
Ошибки исправьте, раскайтесь! Любовь возродите!

Душою и сердцем вы Ей послужите!

НАДО!
Вам надо избавиться от русофобства недуга!

НАДО!
Очистить свой разум дыханием Русского Духа!

НАДО!
Чтоб сдохла и сгинула в мыслях обиды старуха,

Омылась от грязи Душа-потаскуха!

НАДО!
От злобы и лжи избавляться, от зависти плена!

НАДО!
Всем вам разучиться общаться с народом надменно!

НАДО!
Понять: мать и Родина-Мать – как и Бог наш, бесценны!

Пред ними не стыдно нам стать на колени!
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СТАНЬТЕ!
Пред Родиной-Матерью станьте коленопреклонно!

СТАНЬТЕ!
Вы к Ней относиться с Любовью, умиротворённо!

БУДЬТЕ
За всё благодарны! Ведь всё, что Судьба вам вручила, –

Россия, как Мать, ей для вас поручила!
Ведь всё, что Судьба вам когда-то вручила, –

Россия, как Мать, ей для вас поручила!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/nado-audio
https://russiaglorysongs.ru/nado-video
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СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
К ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИК ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

На мотив песни В. Высоцкого «Разбойничья»

Сколько зла и подлости
В горе, в унижении
Превратили в гордость мы,
В русское терпение!
Кто ещё нас в зад не пнул и не гнул,
Чтоб усилить ношу?
Кто ещё Русь не ругнул,
Не соврав безбожно?..

Ты, Европа, не надейся:
Все, кто бьют Россию, жгут,
Кто плетут вокруг злодейства, –
Русский Дух наш не согнут,
Русь на части не порвут!..

Сколько же захватчиков
С подлыми душонками,
Грозно или вкрадчиво,
Хвастались силёнкою!
Но им всем так не везло, не везло
С разумом убогим:
Нрав России, как назло,
Оказался строгим!

Тут хоть лбом о стену бейся:
Все, кто нам желают жертв,
Все, кто Русь пугают спесью,
В Ней находят свою смерть!
В Ней находят свою смерть!..

Вы, Европа с США,
Не считаясь с рисками,
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На Русь прёте, всё круша
Силами фашистскими!..
Вы забыли, что ракеты «Сатана»
Всех, кто нас не слышат,
Раскалят вмиг докрасна
И, как вирус, выжгут!..

Тут хоть «в доску» ты напейся:
Как «Цирконы» прилетят,
Выжить где-то не надейся –
Не прикроешь ты свой зад!
Попадёшь, Европа, в ад!..

Услышь Глас свой внутренний,
Что тебе советует
Проявить всю мудрость к нам,
Относясь как следует!
Ведь идти там, где ровней и светлей,
Лучше, чем по кочкам!
Следуй Мудрости своей
Там, где ставишь точку!..

Победить нас НЕ надейся –
Вмиг раздавим, словно тлю!
Откажись от лжи, злодейства
И поближе будь к Кремлю!
Повернись лицом к Кремлю!..

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/srochnoe-obrashhenie-k-evropejskoj-diplomatii-audio
https://russiaglorysongs.ru/srochnoe-obrashhenie-k-evropejskoj-diplomatii-video
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БАЛЛАДА О ПРОДАЖНЫХ ГЕНЕРАЛАХБАЛЛАДА О ПРОДАЖНЫХ ГЕНЕРАЛАХ

Я помню, 
как славно весной год назад СВО начиналась,
И нам всем
казалось, что нашим победам не будет конца…
Но ныне от славных побед тех одна только горечь осталась –
Предательство, подлость и ложь заморозили наши Сердца!

Обидно,
что в самом начале войны и в разгар наступленья
Враги с СБУ
в нашем штабе такого нашли подлеца,
Который  чуть-чуть не подвёл нашу армию под пораженье,
Едва не приблизив нам вместо победы начало конца…

Хотя мы
об этом не знали, не подозревали,
А, глядя 
друг другу в глаза, только нервно молчали…
Но пал
наш Лиман и Бахмýт наш, и Харьков вдруг пал,
И вслед за Славянском Херсон вновь украинским стал…

Мне стыдно,
что всё, что Россия достигла на поле сраженья,
Когда 
шли в атаки смертельные все мы сквозь тонны свинца,
Когда 
сотни наших ребят шли на смерть свою без промедленья, –
Всё это потом, отступая, штаб сдал украинским бойцам…

И всех, 
ставших русскими, укры и жгли, и пытали,
В подвалах 
гноили и «Z» на груди вырезали,
Чтоб каждый украинский русский предателем стал
И чтобы хоть что-то им выдал, секрет рассказал…
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Ведь мы,
мы их прѐдали! Всех, кто поверили в нашу свободу,
Взяв паспорт России:
Херсон, Запорожье, Донбасс и Луганск!
Затем города и посёлки оставили мы без оплота,
Хоть знали, что многих убьют из-за русских гражданств…

Но сколько б
нацисты, бандеровцы наших людей ни пытали,
Никто из них им
ни единого слова в ответ не сказал…
Да, много, как много хороших людей в СБУ погибали,
Но каждый, 
но каждый того, что он русский ничуть не скрывал…

Обида росла, оголённые нервы пылали,
Когда генералы дурацкий приказ отдавали…
Но в бой
командиры вели, чтоб свой дом защищать…
Ведь не генералы, не штаб, – призвала нас служить
наша Родина-Мать!..

Я знаю,
что тот, кто в начале войны нашу армию предал,
Кто стали
причиною пыток и многим безвинных смертей,
Кто ныне России вредит, чтобы НАШУ отсрочить Победу,
При жизни пред Богом ответят по полной за горе людей!

И мы знаем точно, что вовсе не за генералов
Воюем с бандеро-фашистами в мире усталом,
А чтобы Россия, родная Отчизна, жила
И самой могучей, великой Державой была!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-prodazhnyh-generalah-audio
https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-prodazhnyh-generalah-video
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РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

Мир наш висит над пропастью!
НАТО, Европа, США
С остервенелой жестокостью
Прут на нас всё круша!
Рвутся с безумною жаждою
Нам предъявить свой счёт…
К вам обращаюсь, граждане:
«Родина-Мать зовёт!»

Вам говорю с убеждённостью,
Что наступил наш час
Высшей предопределённости,
Вложенной Богом в нас!
Дело касается каждого!
Должен услышать народ
Самое-самое важное:
«Родина-Мать зовёт!»

Отныне все маски сброшены!
Враг звериный оскал,
Ненавистью перекошенный,
В Харькове показал!
Готовят нам наказанье
Армия США и флот!…
Услышьте меня, россияне:
«Родина-Мать зовёт!»

Руками укрофашистскими,
По плечи в русской крови,
Расправу чинят над близкими
К российским войскам людьми!
Режут, огнём пытают,
Вешают у ворот!..
Спасти их скорей умоляет
Родина – нас зовёт!
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Зовёт она нас с тобою
И весь свой русский народ
Стать нерушимой стеною,
Сказав себе: «Враг не пройдёт!»
Чтоб мы, как отцы наши, деды,
Когда страна призовёт,
Дружно ковали Победу
И укрепляли фронт!

Может конца началом
Стать для России война,
Если смертельное жало
У США не вырвет Она!
НАТО свести в могилу
Способен сильный народ!..
Нас с вами стать той Силой
Родина-Мать зовёт!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/rodina-mat-zovyot-audio
https://russiaglorysongs.ru/rodina-mat-zovyot-video
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
На мотив песни «Вставай, страна огромная!», муз. А Александрова

«Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!»
Вновь сила вероломная
Идёт на нас с войной!
И с неуёмной злобою,
Немыслимой подчас,
Стремятся США с Европою
Поработить всех нас!..
Но Мудрость Светоносная
Волной победоносною
Разрушит планы грозные,
Разбив врагов сейчас!

«Вставай, страна огромная!»
Хотят уже зимой
США ядерными бомбами
Покрыть Россию тьмой!
Пытались страны многие
С землёй сравнять всех нас,
Но уносить всем ноги им
Пришлось уже не раз!..
И Мудрость Светоносная
Волной победоносною
Разрушит планы грозные,
Разбив врагов сейчас!

Встаёт страна огромная!
Призывною волной
Движенье всенародное
Ведёт Россию в бой!
Как реки полноводные
Смывают берега,
Так Силой смертоносною
Мы победим врага!..
Как реки полноводные
Смывают берега,
Так Силой смертоносною
Мы победим врага!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/vstavaj-strana-ogromnaya-video
https://russiaglorysongs.ru/vstavaj-strana-ogromnaya-audio
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ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ

Вставайте, люди русские! Вставай, народ, на смертный бой!
«Врата» раскрылись узкие, «Врата» меж Светом и меж Тьмой!
ВСЕ, в вере равноправные, России прихожане:
Христьяне православные, буддисты, мусульмане,
Война пришла в наш Отчий Дом, чтоб каждый мог решить:
Со Светом или же со Злом он дальше будет жить…

Вставайте, люди русские! Вставай, народ, на смертный бой!
Те, чьё Сознанье тусклое, сплотившись, нам грозят войной!
Хотят США уничтожить нас – Россию, весь народ,
Чтоб наш весь русский род угас, лишившись всех свобод!..
Ведь чтоб однополярный мир мог гегемон создать,
Должна российская Сибирь американской стать!..

Вставайте, люди русские! Вставай, народ, на смертный бой!
США свои цели гнусные хотят достичь любой ценой!
Над нашею свободою навис дамоклов меч,
Способный нашу Родину на сто частей рассечь!
Но Доблестью отважною, сплотившись всей страной,
Врагам всю мощь покажем мы, пойдя на них стеной!

Вставайте, люди русские! Вставай, народ, на смертный бой!
США ядерными пусками, войной пугает род людской!
Богатые и бедные, рабочие, учёные,
И «правые», и «левые», «плохие» и «достойные»,
Забудем разногласия пред общею бедой,
Смертельною опасностью нависшей над страной!

Вставайте, люди русские! Вставай, народ, на смертный бой!
Вставайте, люди русские! Вставай, народ, на смертный бой!
Вставайте, люди русские! Вставай, народ, на смертный бой!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/vstavajte-lyudi-russkie-video
https://russiaglorysongs.ru/vstavajte-lyudi-russkie-audio
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ВСЕНАРОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  ВСЕНАРОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИК ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

На мелодию «Дождь за окном» из к/ф «Утоли мои печали», муз. А. Рыбникова

Дождь стучал по деревьям и лужам,
Предо мною газоны утюжа,
И одевал
Меня в струи косые…

Ритм дождя проникал в мою Душу,
А я шагал торопливо и слушал –
Под шум дождя
Думал я про Россию…

О том,
Что вся Россия – наш Дом,
И что порядка нет в нём,
Ведь куда в нём ни пойди,

Везде – и днём, и ночью –
Грабят Дом наш, кто хочет,
И бороться нет мочи –
Воров не найти…

Хочешь – жалуйся! Но будет хуже,
Ведь все воры друг с дружкою дружат…
Кто у власти –
У тех правда и сила!

Кто народу как будто бы «служат»,
Те во дворцах все живут и не тужат,
Но от «слуг» тех
Так страдает Россия!

НО всё же,
Кто России поможет?
Президент наш, быть может?
К нему ведь не дойти! 
– Путин! Владимир Путин!
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Вы один – Неподсуден!
Вы должны, В. В. Путин,
Народ спасти!

Ведь Россия – есть наш российский Дом,
Дом, в котором мы с Вами все живём,
И заполнен этот Дом жульём и ворьём –
И все грабят Россию!

Президент, мы Вас просим об одном:
Только Вы лишь очиститеф наш Дом,
И спасёте
От зла воронья всю Россию!

Мы тоже
Все Вам в Духе поможем –
Вашу силу умножим,
Чтоб зло могли извести!

– Путин! Владимир Путин!
Вы один – Неподсуден!
Вы должны, В. В. Путин,
Народ спасти!

Но нельзя проводить начинанья,
Не очистив от злобы Сознанья,
Не возродив
В людях Честь их и Доблесть!

Ведь невежество – враг созиданья!
Значит, надо духовные Знанья
Вам возродить
Как российскую Совесть!  

Мы тоже
Все Вам в Духе поможем –
Вашу силу умножим,
Чтоб зло могли извести!

– Путин! Владимир Путин!
Вы один – Неподсуден!
Вы должны, В. В. Путин,
Народ спасти!
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Мы тоже
Все Вам в Духе поможем –
Вашу силу умножим,
Чтоб зло могли извести!

– Путин!
Владимир Путин!

Вы один – Неподсуден!
Вы должны, В. В. Путин,
Народ спасти!

…Владимир Путин!
Вы один – Неподсуден!
Вы должны, В. В. Путин,
Народ спасти!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/vsenarodnoe-obrashhenie-k-prezidentu-rossii-video
https://russiaglorysongs.ru/vsenarodnoe-obrashhenie-k-prezidentu-rossii-audio
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ЗАЩИТИМ РОССИЮ ОТ ВРАГОВЗАЩИТИМ РОССИЮ ОТ ВРАГОВ
На мотив песни «Погоня» из к/ф «Неуловимые мстители», муз. Б. Мокроусова

Чтоб Русь обессилить
Враждой и враньём,
Враги над Россией
Кружат вороньём…

Забыли поганцы
Про «кузькину мать»:
Врагов ненавистных
Народ наш российский
Не станет стращать –
Родную Отчизну
Ценой своих жизней
Готов защищать!

Российскую Славу
И Доблесть, и Честь
Могучей державы
Забыл враг учесть…

И, если придётся,
За Родину-Мать
Многомиллионных
Полков, батальонов
Несметная рать
Докажет бесспорно:
У русских кордонов
Опасно стоять!

Должны, наконец-то,
Все страны понять:
Россия не станет
Сама нападать!

Мы в мире со всеми
Хотели бы жить!
Ведь силой оружия
Нас и не сдюжить,
И не победить!
Врагам всем мы рады
Ответить: «Ребята,
Давайте дружить!»

За нашу Россию,
За Матушку-Русь,
За Мудрость и Силу
Отчизны горжусь!

Но если вдруг к Ней
Подкрадётся беда,
То к Ней добровольно
Придут миллионы
На помощь всегда,
Чтоб неугомонных
Врагов бастионы
Снести навсегда!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/zashhitim-rossiyu-ot-vragov-video
https://russiaglorysongs.ru/zashhitim-rossiyu-ot-vragov-audio
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РОССИЮ НЕ ПОБЕДИТЬ!РОССИЮ НЕ ПОБЕДИТЬ!

Смертельная злоба висит над землёй –
Европа пошла на Россию с войной!
Над юго-востоком Украйны снаряды летят!
Америка с НАТО интриги плетут,
Фашистов к границам России ведут,
Надеясь на то, что Россию они победят!
Но все, кто на нас ныне подло так прут,
Те в нашей земле свой покой обретут:
Склюёт вороньё их, а звери их кости съедят!

Ведь все, кто когда-то на Русь нападал
И меч свой надменно на нас поднимал, –
Попадали в землю, из тел их давно вырос лес!
Все, кто уничтожить Россию клялись,
Кто к русским богатствам так рьяно рвались,
Те жизни свои превратили в ужасный эксцесс!
Потоки их крови в озёра слились,
И русские дети на них родились,
А враг, что на нас посягнулся, бесславно исчез!

На каждый Америки подлый момент
У нас эффективный готов аргумент,
Который на собственной шкуре наш враг ощутил:
Мы Русского Духа священным Огнём
Войска освятим и обратно вернём
Всё то, что когда-то коварством наш враг захватил!
Тот Дух мы Любовью к России зовём,
Тот Дух с православною верой несём
В наш будущий Мир, где народ всех врагов победил!

Кто русских гнобят и войны творят,
Те скоро получат свой собственный ад,
Куда неминуемо все русофобы придут!..
Их ждёт справедливый народный наш Суд,
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И все, кто смерть, ненависть, злобу несут,
Ответят сполна за фашистско-бандеровский труд!
А те, кто послал их, ошибки поймут
И Путь к Пониманью и к Миру найдут,
В котором все страны Единство своё обретут!
В котором все страны Единство своё обретут!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/rossiyu-ne-pobedit-audio
https://russiaglorysongs.ru/rossiyu-ne-pobedit-video


5252

ТЕПЕРЬ РВАНЁМ!ТЕПЕРЬ РВАНЁМ!
На мотив песни В. Высоцкого «В дорогу, живо!»

Теперь рванём мы так, что лишь держись!
Теперь с любыми справимся врагами!
С пути, Европа, брысь! И ты заткнись,
Заткнись, Америка, не раздувай ноздрями!

Шумите вы в украинских степях,
Ведя себя постыдно и дерьмово,
Пытаясь у нас вызвать жуть и страх,
Чтоб облачить нас в цепи и оковы!

Народам всем известна ваша гнилость,
Набор повадок ваших шутовских!..
Но чтоб рассчитывать на нашу милость,
Попридержите псов своих цепных!..

Вы сеете повсюду смерть и зло,
Вся ваша «правда» – с ложью вперемешку!
После себя там, где Добро взошло,
Вы оставляете лишь кровь и головешки!..

Вам на мораль, на Бога наплевать!
Порочны ваши все дела и мысли!
Вы жаждете весь мир завоевать,
Чтоб выполнять в нём роль медведя-гризли!

Затеяли вы зря на нас охоту –
Медведь сибирский вам не по зубам!
Придётся вам теперь платить по счёту,
Который страны все предъявят вам!

Не признаёте вы своей вины!
Но в мир грядут большие перемены!
И страны все намерений полны,
Чтоб с вас взыскать за ложь и зло большую цену!
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 Мы тоже счёт свой предъявить должны
Вам за фашизм, бандеровщину, войны!
За то, что вы стравили две страны,
Их вынудив к кровавой, жуткой бойне!

Но мы сумеем защитить Отчизну,
И скоро США с Европой так прижмём,
Что побегут они галопом, рысью,
Дорогу позабыв в наш Отчий Дом!..

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/teper-rvanem-audio
https://russiaglorysongs.ru/teper-rvanem-video
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ТЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ РОССИИТЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ РОССИИ
На мотив песни В. Высоцкого «Притча о правде и лжи»

Дружбу Россия со многими честно водила,
Не поддаваясь соблазну порочных потех,
Ни под кого не копала, интриг не мутила,
Не осуждала других, ведь судить – это грех.

И на чужое не зарилась, не посягнула,
Ни на богатства, ни на превосходство идей…
Лишь в 90-х пробиться в Европу рискнула –
Только отказом в Брюсселе ответили Ей!

Но без обид, руководствуясь Милостью Божьей,
Воспринимала Россия ей данный ответ,
Зная, что все дипломаты пропитаны ложью,
Что ничего в них реально путёвого нет…

На все нападки умела дать контраргументы, –
Даже тогда, когда больно ударят под глаз…
Но никогда не хотела мстить за инциденты
И всем прощала обиды… Порой по сто раз…

Часто прощала отпетых предателей даже,
Лживых «друзей», навредивших Ей больше всего
И докучавших вредительством и шпионажем,
Но не дававших взамен Ей почти ничего…

Так и фашистов-бандеровцев, что на Майдане
В шествиях сжечь призывали Россию огнём,
Мы проморгали: «Ведь это же братья-славяне!
Пусть только рыпнутся! Сразу их к ногтю прижмём!»

Рыпнулись!.. Только тогда тот «звоночек» был первым
На Украине большая случилась беда!..
Если б у Путина не были крепкие нервы,
Крыму российским не быть бы уже никогда…
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На Украине всем русским вдруг стали не рады
И прекратили с Россией все планы, дела!
Всех россиян обвинив в «государственной зраде»,
Выслали прочь полномочного даже посла!..

Так вот, продавшись Европе за евро и сало,
Дружбу сменив на обиду, на злобу и страх,
АНТИ-Россией охотно Укрáина стала,
А украинцы начали жить в США-кандалах…

И восемь лет Украина с Донбассом воюет,
Всюду крича о России ужасную ложь…
В мутной воде миллиардами хунта ворует
Так, что концов никаких там уже не найдёшь…

Так миллионы людей, проживающих рядом,
Продав Америке Души свои ни за грош,
Вмиг превратились в фашистско-бандеровских гадов!..

ТЕСТ:

– Ну, а на чью, скажи, мельницу воду ТЫ льёшь?!..
– Честно признайся себе, КАК ТЫ ныне живёшь?!..
– Что для Победы России на фронт ТЫ даёшь?!..
– Правда ли, что о России ни капли не лжёшь,
Что в своё светлое Завтра с Россией идёшь?!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/test-na-predannost-rossii-video
https://russiaglorysongs.ru/test-na-predannost-rossii-audio
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ТОРОПИСЬ!ТОРОПИСЬ!

Стала мощною, сильною, смелою
Наша Родина, Мудрость явив:
Воплощая в Мечты сокровенные
Силы Света, Добра и Любви!
Торопись! Торопись!
Торопись защитить Русь-Отечество,
Свой народ и семью всю свою
От фашизма – чумы человечества,
Что затеяла с нами войну!

Нет, не люди фашисты, а звери все,
Вместо Душ у них – злобы дыра,
Состоящая с анти-Материи,
Анти-Света и анти-Добра!
Торопись! 
Торопись!
Торопись победить всех, кто хочет нас
Миллионами Душ в топках сжечь,
Заморить в лагерях, уничтоживши
Русский Дух наш и русскую речь…

Нетерпимым к врагу озверелому
Становись каждый час, каждый миг,
Чтобы мысли его угорелые
Не проникли в потомков твоих!..
Не щади!
Не щади!
Не щади ты врага прежестокого,
Потерявшего Совесть и Честь,
Беспощадного, в Духе убогого
И способного только на месть!..

Насаждает Америка панику,
Всем внушая, 
Что Русский наш Мир
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Очень скоро 
Судьба ждёт «Титаника»,
А врагов – победителей пир!..
Торопись!
Торопись!
Торопись нашу Родину-Матушку
Защитить в самых грозных боях!
А иначе и камня на камешке
От Неё не оставит наш враг!

Да, мы много проспали, 
Прохлопали,
Проморгали, наелись свинца…
Генералы в штабах губошлёпили,
Предавая солдат без конца!..
Не простим генералам измену мы
И напрасных смертей не простим!..
Заплатили ценой непомерною
Командиры, доверившись им…

Но всех их примет рано ли, поздно ли
Неприветливая Колыма –
Издававших приказы нам ложные
Скоро ждёт трибунал и тюрьма…
Торопись!
Торопись!
Торопись! 

Может быстро закончиться
Жизнь твоя, доблестью не горя…
И в агониях враг не закорчится,
Над Россией насилье творя!

И пускай упустили мы времечко,
Когда враг был не очень силён, –
США и НАТО мы врежем по темечку
Сверхоружием новых времён!
Мы пойдём!
Мы пойдём!
Мы пойдём в наступление смелое – 
Все услышат победный наш крик!
И Россия великой Победою
Остановит войны маховик!..

Мы к России Любовью безмерною
Вдохновляться должны каждый миг,
Чтоб Победу и Цель благоверную
На войне Русский Мир наш достиг!
Торопись!
Торопись!
Торопись ты на поле сражения
Свои славу и честь обрести!
Нам нельзя потерпеть поражение!
Всю планету должны мы спасти!

Торопись!
Торопись!
Торопись!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/toropis-video
https://russiaglorysongs.ru/toropis-audio
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УЛЬТИМАТУМ РОССИИ  УЛЬТИМАТУМ РОССИИ  
АРГУМЕНТИРУЮЩАЯАРГУМЕНТИРУЮЩАЯ

О, да, наш век суров! 
И полчища врагов
Пугают нас концом 
И, окружив со всех сторон,
Засели вдоль границы
И пудрят нам мозги 
Матёрые убийцы, 
Заклятые враги! 

На рубежах России 
Десятки лет  
ЕЭС плёл паутину 
Из НАТОвских ракет!..
Не запугает НАТО нас:
Мы над своей страной
Защитный создали каркас -
Зонт гиперзвуковой!

Напавших с войной
нам не впервой 

в прах превращать, 
дав всей страной

Смертный бой!
Смертный бой!

Смертный бой!

России НАТО подло врёт, 
Пытаясь убедить,
Что дальше Польши не пойдёт!
Но нас не обхитрить!
Хотят, припомнив фюрера,
Войдя в доверье к нам,
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Бомбить атакой бурною 
По русским городам!

Чтоб, начав с Украины, 
За метром – метр,
Накинуть паутину
На наш ракетный центр!

Но раз у НАТО есть нюанс 
С мозгами, с головой,
То мы огреем их альянс 
Смертельной «Булавой»!

Напавших с войной
Нам не впервой 

В прах превращать, 
Дав всей страной

Смертный бой!
Смертный бой!

Смертный бой!

Чтоб отрезвить врагов
Не нужно много слов!
Но Путин те слова сказал 
и подтвердить готов:
Чтоб вам не стать частицей
Ядерной пурги,
Должны наши границы
Покинуть все враги!

Иначе с дна пучины 
И из сибирских недр
Накроют их лавины 
Ядерных ракет!
Возможно, уже в этот час
Военный флот морской
Послал в Европу и в альянс
«Цирконы» с «Булавой»!..
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Напавших с войной
Нам не впервой 

В прах превращать, 
Дав всей страной

Смертный бой!
Смертный бой!

Смертный бой!

Кто в поле мировом
Жизнь заражает злом
И вместо  собственных мозгов
Берут мозги козлов,
То в жертвоприношении,
Став на тропу войны,
Козлами отпущения
Становятся они!

Украинцы, грузины,
Для вас спасенья нет:
Забрались вы в трясину
Из НАТОвских ракет!

И если Северный Альянс 
На нас попрёт с войной,
Придётся вразумить и вас 
Крылатой «Булавой»!

Ведь нам не впервой, 
Взяв крепкой рукой,

Рога обломать 
«Скотине» любой –

Больной чумой!
Больной чумой!

Больной чумой!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/ultimatum-rossii-argumentiruyushhaya-video
https://russiaglorysongs.ru/ultimatum-rossii-argumentiruyushhaya-audio
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ПРИЗЫВНЫЙ ГИМНПРИЗЫВНЫЙ ГИМН

Европа вероломная 
Идёт на нас с войной, 
Пугая неуёмною 
Фашистскою чумой! 

Россия неугодная 
Погибнуть вся должна, 
Чтоб русские народы все 
Разбить на племена! 

Но злая стая чёрная 
России не страшна! 
Ведь Армией надёжною 
Страна защищена! 

США ядерные комплексы 
Сотрём «сарматом» мы, 
Сравняем в лесополосы 
Английские холмы! 

Все, кто на нас с войной пойдёт, 
Поплатятся сполна: 
Европа будет, в свой черёд, 
В Россию включена! 

Но сила преисподняя 
Запомнить впредь должна: 
Любовью всенародною 
Россия сплочена! 

Россия сокрушительно 
Сотрёт с планеты всей 
Войны и зла обители, 
Чтоб повести людей: 

В Миры от тьмы свободные, 
Где лишь Любовь одна 
Все страны и народы все 
Ведёт сквозь Времена! 

Ведь беды неуёмные, 
Испила Русь до дна! 
Страдания огромные – 
Любви Её Цена! 

Нам Русский Дух опорою 
Надёжной должен стать, 
Чтоб Силой Чудотворною 
Врагов всех побеждать! 

И эта Сила грозная 
России всей дана, 
Чтоб над любыми грозами 
Возвысилась Она! 

Ведь ролью благородною 
Вся Русь облачена: 
В Миры Богоугодные 
Вести Она должна!

И выйдя победителем 
Средь войн и средь смертей, 
Своих врагов-гонителей 
Научит быть добрей! 

Чтоб злые стали добрыми, 
Чтоб каждая страна 
Любви России Волнами 
Очиститься смогла! 

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/prizyvnyj-gimn-video
https://russiaglorysongs.ru/prizyvnyj-gimn-audio
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ВРАГАМ О ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ ВРАГАМ О ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ 
ВОЙСКАХ РОССИИ НАПОМИНАЮЩАЯВОЙСКАХ РОССИИ НАПОМИНАЮЩАЯ

Под небом бездонным 
Земля полна стонов
И страны, что войны ведут,
В намереньях злобных 
Планету способны
Увлечь на смертельный маршрут. 
Америка, НАТО
Под флаг полосатый
Стремятся весь мир захватить,
Чтоб мирным народам
Вражду и невзгоды,
Страданья и страх насадить!

Но если коварных врагов легионы,
Вредя преднамеренно, ожесточённо,
Нарушив российские наши кордоны,
Внезапно атаку начнут, 
То, чтоб защитить россиян миллионы,
И вмиг обеспечить страны оборону,
Воздушно-космических сил батальоны
Немедля ответ свой дадут!
Немедля ответ свой дадут!

Чтоб обезоружить
Безумцев бездушных,
Планету готовых сгубить,
Должны все мы дружно
В пространстве воздушном
Своё превосходство хранить!
И чтоб в стратосфере
Всегда в полной мере
Порядок бы мирный царил,
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Под небом России
Есть сторожевые
Российских Космических сил!

И если коварных врагов легионы,
Вредя преднамеренно, ожесточённо,
Нарушив российские наши кордоны,
Внезапно атаку начнут, 
То, чтоб защитить россиян миллионы,
И вмиг обеспечить страны оборону,
Воздушно-космических сил батальоны
Немедля ответ свой дадут!
Немедля ответ свой дадут!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/vragam-o-vk-vojskah-rossii-napominayushhaya-video
https://russiaglorysongs.ru/vragam-o-vk-vojskah-rossii-napominayushhaya-audio
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ВРАГОВ РОССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ВРАГОВ РОССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕПРОДУМАННЫХ ДЕЙСТВИЙ  НЕПРОДУМАННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ

Нападать на Русь-Россию многие пытались,
Но потом едва спасались, плача и скуля!
Миллионы же врагов гнить в земле остались!
Мы на той земле взрастили хлебные поля!

Вот и ныне США и НАТО гонят истерию!
Им, гордынею объятым, видно невдомёк,
Что напрасно им мечтать захватить Россию, –
Может в горле их застрять лакомый кусок!

Мы мирно живём, никому не грозим!
Но каждый, кто силою Русь взять решил,
Кто злобу и ненависть к нам затаил,
Пусть будет к ответу готов:

В любой миг Отчизну свою защитим,
И насмерть агрессоров всех поразим!
Мы мощью военно-космических сил
Любых уничтожим врагов!
Любых уничтожим врагов!

Наша армия и флот наш отразить готовы
Самый грозный и внезапный ядерный посыл!
Эффективна и надёжна армии основа -
От космическо-воздушных до наземных сил!

Всех, кто к нам вояж с войною сгоряча предпримут,
Призываем мы с пословиц свой поход начать:
«Кто другому яму роет, сам её не минет!»,
«Кто на нас свой меч поднимет, – сгинет от меча!»
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Мы мирно живём, никому не грозим!
Но каждый, кто силою Русь взять решил,
Кто злобу и ненависть к нам затаил,
Пусть будет к ответу готов:

В любой миг Отчизну свою защитим,
И насмерть агрессоров всех поразим!
Мы мощью военно-космических сил
Любых уничтожим врагов!
Любых уничтожим врагов!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/vragov-rossii-o-rezultatah-neprodumannyh-dejstvij-preduprezhdayushhaya-video
https://russiaglorysongs.ru/vragov-rossii-o-rezultatah-neprodumannyh-dejstvij-preduprezhdayushhaya-audio
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ НАШИМ ДЕДАМ  ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ НАШИМ ДЕДАМ  
И ОТЦАМ, ПОГИБШИМ В БОЯХ  И ОТЦАМ, ПОГИБШИМ В БОЯХ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ах, если б ты, мой дед, родной, тогда остался жив,
А не погиб в Берлине в сорок пятом,
Я знаю, ты сказал бы мне: «Отчизне послужи!
Ведь мы России верные солдаты!
Никто ведь, кроме нас, внучок, не разобьёт фашизм,
Украинских бандеровцев проклятых…
Никто ведь, кроме нас с тобой, пусть жизни положив,
Не остановит ихние нацбаты!»

Спецоперация накрыла нашу жизнь
С неумолимостью волны цунами,
Что обратила на всех нас фашизм –
Несовместимый с Господом и с нами!

Тебя я, дед, в степях на Украине,
Что мается в фашистской паутине,
Не раз припоминаю каждый день…
Вчера едва я не взлетел на мине,
Зарытою под флагом жёлто-синим,
А ныне я для снайперов мишень…

Готов я, дед, за Родину, России послужить
И извести бандеровцев проклятых,
Чтоб впредь они с фашистами нам не мешали жить,
Мы, как и вы, в Победу верим свято!
Но только вот, мой славный дед, наш мир трещит от лжи
И всё не так правдиво, как когда-то, –
Не Украину мы должны сегодня низложить,
А укротить Америку и НАТО!
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Ты не волнуйся за меня, мой дед, держись!
За нами Правда, Бог и Дух наш с нами –
Бессмертный Полк, который, лишь скажи,
Поможет нам управиться с врагами!
И всех врагов России Суд не минет,
Когда Бессмертный Полк на землю хлынет
И Русский Дух, как будто дребедень,
Европы страны под Ла-Манш задвинет
И Землю всю от зла ополовинит,
Чтоб Новый Мир зажёг нам Новый День!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/posvyashhaetsya-vsem-nashim-dedam-i-otczam-vov-audio
https://russiaglorysongs.ru/posvyashhaetsya-vsem-nashim-dedam-i-otczam-vov-video
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НАПОМИНАНИЕ ВРАГАМ РОССИИНАПОМИНАНИЕ ВРАГАМ РОССИИ
На мотив песни В. Высоцкого «Я ещё не в угаре...»

Если НАТО ударит, творя произвол,
А поляки кошмарить начнут исподволь,
В рот не станем смотреть мы, мол, «панство, пшепрошем!..»
Вмиг расплата придёт: наша армия, флот
Свой ракетный расчёт всей Европе пошлёт
(Но сначала мы врежем полякам по роже!)…

Кто на нас нападают исподтишка,
На себе испытают, как наши войска
Могут дерзко и быстро вершить переходы!..
Чёрною полосою, сквозь слёзы и шок,
Все, кто лезут с войною, попрут со всех ног –
А тех, кто не успел, на гробы ждут расходы!

Нам навязывать волю не стоит –
У нас собственный Путь и Компáс!
И Духовные наши Устои
Принял юг Украины, Донбасс!

Чем к другим мы дружней, чем радушней наш Дом,
Чем нужней и важней для нас связи с Христом –
Тем наглее нам в Душу суёте вы руки…
Вы моральный ваш мусор – ЛГБТ-хлам
И порочные вкусы подкинули нам,
Чтоб Россию сгубили ЛГБТ-внуки!..

К нам с моралью вонючей не тыкайтесь в дверь,
Ведь медведь – и могучий, и вспыльчивый зверь!
Не выносит людей кровожадных!..
Так что лучше заткнули бы вы свои рты,
А не то доведёте себя до беды,
Снова вынудив нас на ответ беспощадный!..
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Нас сгубить у вас нет сил и мочи!
Ведь все вы убеждались не раз:
Русский Дух хоть сговорчивый очень,
Но в обиду народ свой не даст!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/napominanie-vragam-rossii-video
https://russiaglorysongs.ru/napominanie-vragam-rossii-audio
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НЕ ДАДИМ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА  НЕ ДАДИМ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА  
В ОБИДУ!В ОБИДУ!

Все, кто в России ложь несут для США утехи,
Стремясь все русские народы между собой столкнуть,
Надеются легко сейчас взвалить свои огрехи
На президента Путина и выбранный им Путь!..

Но вспомните, ведь это он
Ракетами со всех сторон
Российский защитил кордон
От НАТО притязаний,
От стран, готовых нас убить
И всю Россию истребить, 
Чтоб её земли разделить
Всем странам в назиданье!..

Все либералы, под заказ из США и из Европы,
Вдруг стали больно смелыми, чтоб в судьбоносный час
Предать Россию, распродать, похоронить в окопах
И всё взвалить на Президента Путина, на власть... 

Но вспомните, ведь это он,
Начхав на США и Вашингтон,
Несокрушимый бастион –
Американский доллар –
Рублём смог насмерть сокрушить,
Чтоб мы смогли в России жить
И из-за санкций не тужить,
Смеясь над произволом!..

Полно предателей у нас – своих, из русофобов,
Задумавших на этот раз власть силою добыть…
И, организовав «Майдан» из русских мизантропов,
В Москве условия создать, чтоб Путина убить!..
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Но вы, друзья, услышав стон,
Не думайте, что это он,
Бандитской пулею сражён,
Легко попал в ловушку!
Наш Путин долго будет жить
И честно Родине служить,
Чтобы врагов всех осудить,

Легко поймав на мушку!
И чтобы каждый охламон
За долларовый миллион
Не смог, засранец (ой, пардон!)
Свой план осуществить, –
Должны мы бдительнее стать
И Президента защищать,
Чтоб не давать (едрёна мать!)
Врагам его убить!

Чтоб силы вероломные 
Нам одолеть сполна, 
В войне Любовь огромная 
Зло победить должна! 

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/ne-dadim-prezidenta-putina-v-obidu-video
https://russiaglorysongs.ru/ne-dadim-prezidenta-putina-v-obidu-audio
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О СИЛЕ РУССКОГО ДУХА  О СИЛЕ РУССКОГО ДУХА  
ВРАГАМ НАПОМИНАЮЩАЯВРАГАМ НАПОМИНАЮЩАЯ

США с наглостью рэкетира
Ищут для нападенья предлог,
Чтоб, войной уничтожив полмира,
Оторвать от России кусок!

Чтобы в ядерных НАТО объятьях
Задушить в нас надежду на то,
Что мы, сняв с мира злобы заклятье,
Превратим Землю в Общий наш Дом!
Чтоб все жили, как сёстры и братья,
И никто не считался врагом!

Кто сеет вражду, сам погибель пожнёт,
Познав на себе гнев народный,
И мигом в мирах преисподней 
С такими же, как он, конец найдёт!..

США с нами начала ссору
И вокруг нас интриги плетут,
И готовят из стран «волчьи своры»,
Что Россию на части порвут!

Украину надрессировали,
Надругавшись над всею страной,
Чтобы люди безумными стали
И пошли на Россию с войной!
Только мы их «в гробу всех видали» –
Встретят их наш «Циркон» с «Булавой»!..

Мы – миролюбивый и дружный народ!
Могуч РУССКИЙ ДУХ и свободен!
И всех, кто на нас с подворотни
Рискнёт напасть, Он в порошок сотрёт!..
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РУССКИЙ ДУХ – наша главная Сила,
Что вошла и в Сознанье, и в кровь,
И Любовь нам к России привила,
Чтоб Её защищать от врагов!

Мы Её с молоком все впитали,
Эту Силу в сердцах мы несём,
И всех тех, кто на Русь нападали,
Мы встречали огнём и мечом!..
Силой Духа врагов побеждали!
РУССКИЙ ДУХ в наших Душах несём!

Кто сеет вражду, сам погибель пожнёт,
Познав на себе гнев народный,
И мигом в мирах преисподней 
С такими же, как он, конец найдёт!..

Мы – миролюбивый и дружный народ!
Могуч РУССКИЙ ДУХ и свободен!
И всех, кто на нас с подворотни
Рискнёт напасть, Он в порошок сотрёт!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/o-sile-russkogo-duha-vragam-napominayushhaya-video
https://russiaglorysongs.ru/o-sile-russkogo-duha-vragam-napominayushhaya-audio
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БАЛЛАДА ОБ ОХОТЕ США И НАТО  БАЛЛАДА ОБ ОХОТЕ США И НАТО  
НА РОССИЮ  НА РОССИЮ  

ЧАСТЬ 1.ЧАСТЬ 1.

На мотив песни В. Высоцкого "Охота на волков".

– Ждёт Россию лишь морок могильный! –
Всем вещал НАТОвский генерал.
– Об оружьи своём гиперсильном
Нам, конечно же, Путин наврал…
Столтенберг нам грозил без умолку,
Представляя нас словно мишень,
Что Россия, мол, бензоколонка –
Не страна, а огромная тень…

У США без счёта авиации и флота,
И артиллерии, и танков, катеров!..
И США Россию победили бы в два счёта,
За пару дней дойдя до Волги берегов!..

Но решили чужими руками
Всю Россию ослабить пока,
Чтоб потом со своими войсками
Добивать её наверняка!
И с ЕС, перейдя все границы,
Оказавшись у Волги-реки,
Кремль заставив пред ними склониться,
Разорвать всю страну на куски!..

США на Россию объявили вновь охоту,
Ведь в Украине много тех, кто жизнь готов
Продать за доллары, за визы и за льготы,
Зачислив русских в самых злейших из врагов!..
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Украина, конечно же, быстро
Дала НАТОвцам нужный ответ,
Подготовив сто тысяч фашистов,
Обозлённых на весь белый свет.
Хоть и знала: Россия даст сдачу
За предательство, зло и враньё…
Но рискнуло проверить удачу,
Всё бандеровское вороньё!..

И превратилась вся страна в штрафную роту,
А жизнь украинцев – под НАТО колпаком,
И в роли гончих псов включились все в охоту,
Уничтожая русских, словно злых волков…

Только всё не «по-ихнему» вышло –
Оказалась Россия сильней!
Всех фашистов лупя, словно дышлом,
От Донбасса гнала, как свиней!
Получили то, что заслужили
Все противники Света, Добра!
Обложили мы их!
Обложили!
Утопили в глубинах Днепра!

Десятки тысяч украинских идиотов
Напрасно пали за европейских дураков!
Своей земли мы не уступим ни на йоту
И будем гнать врагов, как бешеных волков!

Россия сможет отстоять свою Свободу,
Врагов избавив от когтей их и клыков!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/ballada-ob-ohote-ssha-i-nato-na-rossiyu-video
https://russiaglorysongs.ru/ballada-ob-ohote-ssha-i-nato-na-rossiyu-audio
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БАЛЛАДА ОБ ОХОТЕ США И НАТО  БАЛЛАДА ОБ ОХОТЕ США И НАТО  
НА РОССИЮ  НА РОССИЮ  

ЧАСТЬ 2.ЧАСТЬ 2.

На мотив песни В. Высоцкого "Конец охоты на волков".

«Наша битва – за Свет!» – Президент наш сказал.
Крепко сжав кулаки, его Штаб поддержал!
Всем врагам вопреки, ВКС, моряки
Расчехлили ракеты, достали штыки,
Чтоб сломать США клыки
о России полки!

С теми, кто не хотят с нами жить по-людски,
Путин, наш Президент, говорит по-мужски:
«Коль нельзя нам иначе с врагов сбить нахрап,
Всем подумавшим, что Русский Дух в нас ослаб,
Мы пошлём наш сюрприз – наш «САРМА́Т»,
«гиперкляп»!..

Этим «кляпом» заткнём рты тем, кто о нас лгал,
Обзывая народ русский глупым,
Всем, кого русофобный тлетворный накал
Провоцирует к действиям грубым…

«Я, – сказал Президент, – не лукавлю, не лгу:
Часто злобу мы терпим подолгу,
Но Россия ни раз не осталась в долгу
Пред страной, позабывшей о долге…

Всем же тем, кто направили к нам злобный нрав,
Всё, что дорого нам разгромив и забрав,
Кто России страданья, лишенья принёс,
Кто привык жить лишь с помощью лжи и угроз,
Прежде чем проучить, зададим мы вопрос:
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КАК за то,
что они разбомбили наш дом,
Русских пленных в траншеях зарыли живьём,
КАК за то,
что они ненавидят нас всех
И детей наших жгли ради скотских утех, —
КАК они смогут жить?
ЧЕМ искупят свой грех?..

Стаей псов эти страны к нам в Жизнь ворвались,
Навязав нам законы собачьи…
Только мы ведь не псами – людьми родились,
И хотим по-людски жить, иначе!

Но запуталось всё в европейском мозгу:
Зло, Добро – всё смешалось на полках:
Радость – в том, чтобы жить, зашибая деньгу,
Доброта же – как в стоге иголка…

Мы хотим мирно жить на своём берегу!
Это право в России войска берегут
От завистливых стран, от заклятых врагов,
Посягнувших на нашу Свободу и кров,
Льющих грязь на Россию с протухших мозгов…

Хорошо им ответил наш маршал, Шойгу:
«Всех, кто рыпнется к нам, я заверить могу,
Коль применим оружие в вам мы своё,
Превратятся войска ваши в хлам и в гнильё,
В удобренье, питающее всё жнивьё!..

Европейцы и НАТО, услышьте меня!
И ведите себя поприличней!
ПВО над Россией – как танка броня,
От ракет защитит нас отлично!»

Всё сказав, Президент улыбнулся Шойгу:
«Угрожать нам – что лаять без толку!
От волков мы очистили нашу тайгу…
НАТО же – шакальё, а не волки!

НАТО же – шакальё, а не волки!»

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/ballada-ob-ohote-ssha-i-nato-na-rossiyu-part2-video
https://russiaglorysongs.ru/ballada-ob-ohote-ssha-i-nato-na-rossiyu-part2-audio
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВРАГАМ РОССИИПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВРАГАМ РОССИИ
На мотив песни В. Высоцкого "Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…"

Мы всем укрофашистам, бандеровским гадам,
Кто России сейчас смерть и злобу несут,
Кровожадной Европе, Америке с НАТО
В День Победы устроим народный наш Суд!

Чувства мести нет даже в помине,
Но пускай они чётко поймут:
Превратив в АНТИ-Русь Украину,
Себе сами погибель найдут!

Русь не раз сгубить пытались
Иноверцы-наглецы…
Но всё, что от них осталось –
Шутовские бубенцы!

США с Европой похожи на дикую свору:
Пара бешеных псов составляют костяк!
Эти псы затевают все свары и ссоры,
Чтобы жертву погрызть в самых жирных частях!..

США привыкли чужое без спроса
Отнимать, а взамен – наказать:
Всё добро увести из-под носа
И владельца платить обязать!..

С Русью много раз сражались
Чужеземцы-удальцы,
Но в могилах оказались
Эти горе-храбрецы!..

Европейцы всю власть уступили ублюдкам,
На них ныне в Европе повышенный спрос!
Правды нет! В моде фейки, политпроститутки,
А в парламентах стран – русофобский понос…
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Модно русских ругать, как бандитов,
Как народ, что реально восстал
Против зла, лжи и антисемитов
И пред США на колени не стал!..

Русь не раз сгубить пытались
Европейцы-подлецы…
Но в земле сырой остались
Узкомозглые глупцы!..

Оказалась занозой для супердержавы
И страной, чью им Суть не постичь ни за что,
Русь, Россия  с немеркнущей Доблестью, Славой!..
Но над Славою той море слёз пролито…

Вы меня, европейцы, поймите –
Эту песню не зря я пою:
Вы на краешке бездны стоите,
Скоро сгинете все на корню…

Много раз на Русь шагали
Кровожадные дельцы…
Но в навоз их превращали
Наши русские бойцы!

Англосаксы, привыкшие есть дармовщинку,
Верят, что станет Англией наша земля…
Но сначала по ним мы исполним поминки,
Как по всем, кто пытались дойти до Кремля…

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/preduprezhdenie-vragam-rossii-video
https://russiaglorysongs.ru/preduprezhdenie-vragam-rossii-audio
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БАЛЛАДА О РУССКОМ ДУХЕБАЛЛАДА О РУССКОМ ДУХЕ

Время захомутав, жить Европа спешит,
Суд над всеми верша, беззаботно, легко…
Время – дикий мустанг, оторваться решив,
Скоро сбросит на землю своих седоков…

В Русский Мир необъятный
Наше Время бежит,
Чтоб в мирах благодатных
Честно жить, не грешить!
Но когда к нам предвзято
Лезет враг на порог,
Мы всех гоним обратно,
Возвращая свой долг!!!

Европейцы отвыкли мирно жить, без вражды,
Чтоб в кого-то не тыкать и не унижать!
Позабыв то, что войны – 
Источник беды,
Жить не может Европа, 
Чтоб не воевать…

Жадность – главный их бич,
Кто не жаден – чужой!
На чужих, бросив клич,
Нападают с войной!
Вот и НАТО сейчас
Возле русских границ
Поставляет фугас
Для фашистских убийц…

Подогнали войска 
И с надеждою ждут,
Когда наша Россия, 
Устав от врагов,
Станет слабой страной 
И на ядерный кнут
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Обменяет сохранность 
Своих городов…

Но никто никогда
Не посмеет внушить
За чужие счета
Нам свободой платить!
Нападая с войною,
России грубя,
Сотни тысяч «героев»
Сгубили себя!..

…Время, словно мустанг, 
Стало вдруг на дыбы,
Сбросив страны Европы 
В навозную грязь,
Показав, что они станут очень слабы,
Если вдруг им Россия 
Не даст нефть и газ…

Они думали, если
Быть примерным всегда,
То от Совести, Чести
В жизни больше вреда!
Мерзость в мыслях их гнойных:
«Кто сильны и грубы,
Те господства достойны!
Остальные – рабы!»…

США, Европа, верша 
«справедливый» свой Суд,
Нас, Россию, зачислили 
В список врагов!
Мол, пускай эти русские к чёрту идут!
Там для них есть места – 
Для холопов, рабов!..

США орут нам: «Мы лучше!
Так русским не жить!
Всех, кто с нами недружен,
Можем просто убить!»
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США закон всем известен:
Надо жить для себя!
Можно жить и бесчестно,
Чтоб любить не любя!..

До предела дошла европейская «знать»,
Пожелавшая роскоши, власти и слуг,
Возомнившая, что на закон им плевать,
Что лишь золото – 
Лучший и преданный друг!

Нету золота лучше!
С ним беда нипочём!
Мир надёжней разрушит,
Чем острым мечом!..
И когда все холопы
Становились грубы,
Не стеснялась Европа
Ни резни, ни пальбы…

Но когда США и НАТО 
Свой расширили круг
И у наших границ проявили себя,
Сам Господь к нам в Россию послал Русский Дух!
Чтоб Он в нас воплотился – в меня и в тебя!

И когда даже НАТО
В безумие впал,
Русский Дух за народ свой
Униженный встал!
И нам дал столько силы,
Что всех тех, кто грубы,
Вырыв глубже могилы,
Уложили в гробы…

Мы Европе и НАТО сейчас говорим:
Русский Дух нашу Русь много раз защищал!
В чистом поле сгниют без крестов, без могил,
Кто бендеровщину и фашизм насаждал…
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Силой Русского Духа
Смоет Висла-река
Всю Европу-старуху,
Чтобы наверняка
Утопить зла Гоморру
И порочный Содом,
Чтоб стал Света опорой
Европейский НАШ Дом…

Русский Дух побеждает не только мечом –
Он способен общаться и Сердца Лучом!
Только тот Духа Воин, кто Свет свой познал,
Кто, врагов победив, с Дружбой их отпускал…

Потому что в Прощении есть Высший Смысл,
В нём основ христианства заложена Мысль,
Та, что всем православным Надежду даёт
И Любовь, что хранит нас от бед и невзгод!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-russkom-duhe-video
https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-russkom-duhe-audio
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО ДУХАВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО ДУХА
На мотив песни «Бухенвальдский набат», муз. В. Мурадели

Нет спасения фашистским гадам –
Рушится, рушится
НАТО бастион!
В каждой доброй мысли, слове, взгляде
Сердца унисон
В Силу облачён –

В Силу, разрывающую цепи
Мира, что во мрак был погружён,
В Силу, возродившую из пепла
Веру и Любовь,
Веру и Любовь!

И Надежду,
И Надежду
На Силу добрых слов,
Чтоб всё реже,
Чтоб всё реже
Проливалась кровь!

Миллионы Душ, освобождённых
В Небесах, молятся
И защитить хотят
Русских всех, врагом не побеждённых,
Доблестных солдат,
Что врагов гнобят!

Что не ради славы и награды
Бьют наёмников из разных стран,
А чтоб мир во имя Высшей Правды
Чуть добрее стал,
Чуть мудрее стал!

Чтоб на фоне зла агоний
Русский Дух воспрял
И на чистом Небосклоне
На весь мир сиял!



8585

Чтоб пришёл конец фашистским бандам,
Нужно нам, нужно нам
Сформировать заслон
От бандер-неонацистских взглядов,
Чтоб со всех сторон,
Свету в унисон,

Не давать коричневой чумою
Заразить наш православный мир,
Чтобы Свет возобладал над тьмою
И Добро творил,
И Любовь дарил!

Чтоб над нашею Землёю
Русский Дух парил!
Чтоб над нашею Землёю
Русский Дух парил!!!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/vozrozhdenie-russkogo-duha-audio
https://russiaglorysongs.ru/vozrozhdenie-russkogo-duha-video
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БЫТЬ РОССИИ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЙ!БЫТЬ РОССИИ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЙ!
На мотив песни В. Высоцкого «Баллада о брошенном корабле»

Вся Россия – мишень и источник вражды
Для бандеро-фашистских фанатов…
И на дамбы, мосты, длинных улиц «хребты»
Мчат ракеты из рук бесноватых…

В миллионах голов правит злоба теперь!
Но воздастся за зло миллиардом потерь!
И исчезнут из Жизни бесславно
Все, кто в злобе живут непрестанно!

Враг в безумии злом, словно загнанный зверь,
Валит крыши домов, как палач-изувер!
Проливать нашу кровь до космических сфер
Шлёт на нас всех врагов США-Люцифер!

Но ни пяди земли не уступит народ –
Все ракеты, снаряды и пули
Возвращаются в тех, кто с войной к нам идёт,
Кто на русский простор посягнули!

И расплавится напрочь Европы броня,
Когда из «Солнцепёка» дадим мы огня!
Будем бить мы врага беспощадно –
Филигранно и деликатно!

Наша вера верна, справедлива, чиста!
Она Силы полна Иисуса Христа!
На фронтах с тобой разных ведём мы бои
Против зверообразных, ужасных горилл.

Мать Россия мудра! Мы – потомки Добра!
Путь Любви нам и дорог, и важен!
Для Европы фашизм – это только игра,
А для нас это – логово вражье…

Ведь нацизм не какой-то придуманный миф –
Он опасен, как в море коралловый риф!
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И когда все о нём забывают,
Он забывчивых убивает!..

Если укры придут, русским жить не дадут:
Половину убьют, а две трети сожгут…
И погас бы наш мир без Любви, без Добра…
Чтоб остаться в живых, побеждать нам пора!

Да, мы веры полны! Этой верой живём!
И вы нас провоцировать бросьте,
А не то захлебнётесь своим же дерьмом,
И сгниют в Колыме ваши кости…

Наша вера – как вето для вражьих химер,
ЛГБТ-адептов, порочных манер —
Извращенцы роятся, как мухи,
В тени гнусной ЕС-потаскухи…

Нас оставьте в покое! Ведь Путь наш иной:
Лжи гнилые помои не слить нам с Душой!
И порочные мысли, что губят толпу,
Но лишают Жизнь Смысла, мы «видим в гробу»!..

По фашизму, что вздулся подобно прыщу,
Мы пройдёмся «Кинжалом», «Сарматом».
А бандеровщину, как ногтём по клещу,
Полоснём «Булавой», если надо!..

Есть у русских секрет, я вам всем говорю,
Он гарант всех побед в каждом честном бою!
Знайте: русский солдат не убьёт без нужды!
Он – защитник! И он не источник вражды!

Кто с войной к нам пришли,
Чтоб всех нас погубить,
Здесь погибель нашли!
Русь НЕЛЬЗЯ победить!
Все фанаты вражды
Ни вблизи, ни вдали,
Ни с земли, ни с воды
Русь сломить не смогли!..

В том и есть наш Секрет самый главный –
БЫТЬ РОССИИ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЙ!

АУДИО

ВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/byt-rossii-velikoderzhavnoj-audio
https://russiaglorysongs.ru/byt-rossii-velikoderzhavnoj-video
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ПОБЕДАПОБЕДА

И ВКС, и весь российский флот
От власти зла освободят Планету,
Собрав вокруг себя единый фронт
Из стран, что представляют Силы Света!
Наш тыл – отцы и прадеды, и деды –
Руси, России преданный оплот!
И с ними нашу славную Победу
Одержит снова русский наш народ!

Победа!
Она Мужества полна!
Победа!
Она Богом нам дана!
К нам придёт, придёт она,
Как после зимы – весна,
Долгожданная Победа!
Как в былые времена,
Враг получит всё сполна
За страдания, 
за ложь свою и беды!..

Война! Война! Война!
Но призрак злой
Все Силы Света призовут к ответу,
Как во второй прошедшей мировой,
Фашизм приговорили мы к запрету!

Война! Война! Война!
Уже идёт!
Ни фронта у неё, ни тыла нету!
Хоть зло своих позиций не сдаёт,
Мы, русские, одержим в ней Победу!
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Победа!
Она рядышком видна!
Победа!
Славы, Мужества цена!
К нам придёт, придёт она,
Как после зимы – весна,
Долгожданная Победа!
Как в былые времена,
Враг получит всё сполна
За страдания, за ложь свою и беды!..

Вот-вот столкнётся НАТО злая рать
С России неожиданным ответом,
Который нам поможет одержать
Надёжную и славную Победу!
Силён и беспощаден ныне враг!
Но с нами – Бог! За нами – Силы Света!
И скоро триколор – российский флаг
Мы с Честью развернём над всей Планетой!

Победа!
В ней – народов племена!
Победа!
В ней – героев имена!
К нам идёт, идёт она,
как после зимы – весна,
долгожданная Победа!
как в былые времена,
враг получит всё сполна
за страдания, за ложь свою и беды!..

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/pobeda-audio
https://russiaglorysongs.ru/pobeda-video


9090

ПРОРОЧЕСТВО О БУДУЩЕМ РОССИИПРОРОЧЕСТВО О БУДУЩЕМ РОССИИ

Всё у нас впереди! Знаю точно, что Россия на верном Пути!
В перспективе Надежд краткосрочной сможем мы Новый Мир обрести,
Чтоб вести остальные народы к тем высотам и к тем рубежам,
Где могучие силы Природы покоряются нашим делам!!!

Всё у нас впереди! И Победа над ужасной фашистской чумой
Ждёт нас там, где на нашей Планете ни вражды нет, ни злобы людской!
Где Европа и США, сделав ставку на скорейший России конец,
Проиграли войну!.. Но удавку заменил им терновый венец…

Всем людям планеты сказать я хочу:
Когда мы все вместе — нам всё по плечу!
Лишь за руки взявшись, мы зло победим
И Землю от деспотов освободим!

Всё у нас впереди! И потомки будут нас с Добротой вспоминать,
Потому что на Мира обломках не придётся им Жизнь начинать!
Потому что в боях за Свободу мы смогли Честь и Совесть сберечь
И бездушных фашистских уродов на погибель сумели обречь…

Всё у нас впереди! И Россия, став великой духовной страной,
Победит лжедобра мимикрию, учредив новый строй мировой,
Где не будет ни иллюминатов, ни продажных элит, ни господ,
А народы все станут богаты, почерпнув из Духовных Высот!!!

Всем людям планеты сказать я хочу:
Когда мы все вместе — нам всё по плечу!
Лишь за руки взявшись, мы зло победим
И Землю от деспотов освободим!

Всё у нас впереди! Мы совместно дружно станем Мир общий творить:
Мир, в котором чудесно и честно повсеместно захочется жить!
Где мечты, обретая свободу, возродят в нас величье богов,
Чтоб дарили друг другу народы  лишь Сердечность, Добро и Любовь!!!
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Всё у нас впереди! Всё так будет, если в Духе начнут люди жить!!!
Русский Дух, что в России пребудет, всех научит дружить и ЛЮБИТЬ!
Это будет над страхом Победа! В Ней – начало Духовных Побед,
Что положат конец войнам, бедам, и мы Мир обретём наконец!!!

Всем людям планеты сказать я хочу:
Когда мы все вместе — нам всё по плечу!
Лишь за руки взявшись, мы зло победим
И Землю от деспотов освободим!

Всё у нас впереди! Знаю точно, что Россия на верном Пути!
В перспективе Надежд краткосрочной сможем мы Новый Мир обрести,
Чтоб вести остальные народы к тем высотам и к тем рубежам,
Где могучие силы Природы покоряются нашим делам!!!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/prorochestvo-o-budushhem-rossii-audio
https://russiaglorysongs.ru/prorochestvo-o-budushhem-rossii-video
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ВИВАТ, РОССИЯ!ВИВАТ, РОССИЯ!
На мотив песни «Diva» в исполнении Dana International, муз. Ц. Пика

Ни умом Россию не понять,
Ни мечом Россию не сломить!
Можно лишь Её Душой обнять
И как мать всем Сердцем возлюбить!
Мне на Русь-матушку не наглядеться!
Преподнося Ей своё Сердце,
Я отдаю Ей всю свою Любовь!

Виват, Россия!
Твоя История не забыта!
Виват, Россия!
Непобедимая Божья Правда!
Виват, Россия!
Воскресшая в Духе и монолитная!
Виват, Россия!
В беде и в горе всегда ты рядом!

Много раз пыталась злая рать
Русский Дух убить в Тебе, сломить!
Но смогла врагам Ты доказать,
Что Святую Русь не победить!
Святая Русь и русский Дух бессмертны,
Но и к врагам Ты милосердна,
И бесконечна Твоя Любовь!

Виват, Россия!
Первопрестольная и знаменитая!
Виват, Россия –
Русь богомольная и величавая!
Виват, Россия!
Сила привольная и самобытная!
Виват, Россия!
Непобедимая Русь-Держава!
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За тебя готов я Жизнь отдать,
Чтоб с Тобой врагов всех победить,
Чтоб смогла Ты в Духе сильной стать,
Научив народы в мире жить!
Чтоб в Любви Твоей могли согреться
Все, кому некуда деться
От гонений и от врагов!

Виват, Россия!
Любовь моя ты и защита!
Виват, Россия!
Моя ты Родина и отрада!
Виват, Россия!
Душа раздольная и открытая!
Виват, Россия!
Неподневольная и необъятная!

Ныне Ты, из тьмы веков восстав,
Русский Дух должна в нас возродить,
Чтоб народ, от лжи и бед устав,
Стал мудрей и смог врагов простить!
Чтоб всемогущей стала Ты Державой,
Отстояв свои Честь и Славу,
Заслужив всего мира Любовь!

Виват, Россия!
Твоя История не забыта!
Виват, Россия!
Непобедимая Божья Правда!
Виват, Россия!
Воскресшая в Духе и монолитная!
Виват, Россия!
В беде и в горе всегда ты рядом!

Виват, Россия!
Любовь моя ты и защита!
Виват, Россия!
Моя ты Родина и отрада!
Виват, Россия!
Душа раздольная и открытая!
Виват, Россия!
Неподневольная и необъятная!

Виват, Россия!
Первопрестольная и знаменитая!
Виват, Россия!
Русь богомольная и величавая!
Виват, Россия!
Сила привольная и самобытная!
Виват, Россия!
Непобедимая Русь-Держава!

ВИВАТ!
ВИВАТ!

ВИВАТ!
ВИВАТ!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/vivat-rossiya-audio
https://russiaglorysongs.ru/vivat-rossiya-video
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