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Аннотация
В книге стихов «Мы другие» автор описывает объективную

реальность, которую создают люди. Люди убивают людей! Автор
уверен, что у России особая роль… И только Россия сможет
объединить все здоровые силы и спасти планету Земля о
неминуемой гибели. Иллюстрация обложки была создана с
помощью нейросети ruDALL- E.
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Николай Игнатков
Мы другие

 
Мы другие совсем

 

«Многие восстают сегодня в том числе и на Отечество на-
ше. Но мы знаем, что Отечество не сделало ничего никому
плохого, и восстают на него не потому, что мы плохие, а по-
тому, что мы другие», – сказал патриарх РПЦ во время про-
поведи после литургии в соборе святых Кирилла и Мефодия
в Калининграде.

Мир не может понять, что такое Россия…
Мы воздушная тень! Мы прозрачная нить!
И на нашей земле мы возможно мессия,
Бог поставил задачу нам все изменить.

Мы другие совсем, безвозвратно другие,
И принять нас таких божья есть благодать.
И чужие тогда станут ближе… Родные,
На огромной земле перестанут страдать.

Там, где болью текли, океанами реки…



 
 
 

Где царившее зло бесновалось и ложь,
И забыл человек, что мы все человеки,
И сам предал себя за серебряный грош.

Мы другие совсем, совершенно другие,
И принять нас таких божья есть благодать.
И чужие тогда станут ближе… Родные,
На огромной земле перестанут страдать.

А Россия она – чистота небосвода,
Ограненный алмаз в океане свобод.
В наших душах любовь, благородство народа,
Так веками живет наш великий народ.

Мы другие совсем, наши души другие,
И принять нас таких божья есть благодать.
И чужие тогда станут ближе… Родные,
На огромной земле перестанут страдать.

Мы страна где восход вместе всходит с закатом,
Где вечерней зарей все меняет рассвет.
Недра нашей земли так наполнены златом,
И несем по земле мы божественный свет.

Мы другие совсем, всем на счастье другие,
И принять нас таких божья есть благодать.



 
 
 

И чужие тогда станут ближе… Родные,
На огромной земле перестанут страдать.



 
 
 

 
Вот и не стало Украины

 

Вот и не стало Украины,
Безумцы… Кто же виноват?
У следствия всегда причины,
И свой особый жизни взгляд.

Зеленский? Нет! Он просто клоун,
Та ниточка давно вилась.
Он отыграл крутое шоу…
А кто ему доверил власть?

А судный день и их настигнет,
Придется всем им отвечать.
Народ… Народ! Нет! Не погибнет,
Жизнь сможет новую начать.



 
 
 

 
Бегут

 

В бессильной злобе воет НАТО,
Россию ей не победить!
И Украина виновата,
Пора Зеленского казнить…

Слюнявый прыщ – и в Бонапарта,
По росту только и похож.
Набычив лоб – одна кокарда,
И Запад бросил под Восток.

И мы глупейшие из глупых,
На «сыр» российский поддались.
И завалив Европу в трупах,
В одном стремлении слились…

За двадцать лет все развалили,
Идеи чуждые внесли.
И по кусочкам разделили…
Всем бы хватило той земли.

И наши там пятой колонной,
Вся власть была почти в руках.



 
 
 

Теперь скользим вниз по наклонной,
Тисками сжал и давит страх.

А вдруг им мало Украины,
И нас решат к ногтю прижать?
И под кнуты подставим спины,
Пора Зеленского сажать!

И всех чертей ему припишем,
И тех которых дали мы.
И бросим под ноги им бисер…
Не умереть бы от зимы!

Зима она союзник русских,
Века нам не дадут соврать.
И мыслей наших страшно узких,
Что было стали забывать.

А били там Наполеона,
Бежал поджав как заяц хвост.
Блестит российская корона,
Французский там лежит погост.

А Гитлер как хотел захапать,
Москва ему не поддалась.
И что теперь Европе ахать,



 
 
 

У них особенная власть.

Ее не взять одним измором,
И нашей хитростью не взять.
А мы глупцы кричали хором,
– Отнять ресурсы, все отнять.

Плоды, плоды рождает время,
Из семя русского – авось.
А мы то, мы имеем семя,
Чтобы в согласии жилось?

И кто из нас придумал первым,
Ту исключительную роль?
И где теперь тот самый «смелый» …
А мы кричали все, – Герой…

Оплот последний разбомбили,
Бежит нацистская свинья.
Зеленского зачем купили…
Не кормит басня соловья.

Нашлись и те кто потрезвее,
И свой свершили там майдан.
И все бегут… И кто резвее?
Зеленскому на Магадан!



 
 
 

А там «тепло» получше Крыма,
Теплей захочет – Колыма.
Россия знайте – неделима,
Коль есть хоть толика ума.



 
 
 

 
Переоценка ценностей

 

Переоценка ценностей неново…
Заветный поменять свой ориентир.
И словом заменить другое слово,
Но как понять тот не понятный мир?

Где ценности на ценности нанижут,
И на костер сжигая все дотла.
И первые вторых там не услышат,
И пепел разлетится… И зола,

Собьется ветром в кучку как чужая,
Дождем размоет след ее и что?
Нельзя во что-то верить подражая,
И пичкать этой падалью нутро.

Свое родное тот, кто забывая,
Теряет суть… И в зеркале души,
Та ценность обернется неживая,
А те свои они как хороши.



 
 
 

 
Два Мухаммада

 

Еще один клочок свободы…
Арабский свой суверенитет,
Так долго ждут его народы,
В туманной ночи это свет.

Один Мухаммад дал второму,
Второй Мухаммад на Залив.
И стал светить он по-другому,
Границы правды очертив.

И ясный день, и солнце светит,
Цветут пустынные сады.
А та страна – она ответит,
За те червивые плоды…

Чем много лет она кормила,
Их выдавая за «изюм».
Слова пустые говорила,
И от которых только шум.

Как шум дубайского прибоя,
Несет саудовской волной.



 
 
 

Арабский мир жаждет покоя,
Не воли чуждой и чужой.



 
 
 

 
Конкретно – Путин

 

Россия —да! Конкретно – Путин,
Спасает этот хрупкий мир.
И чтобы был он всем доступен,
И совесть – вечности кумир.

Европа рвет себе волосья,
И Байден машет кулачком.
Созвучья нет в многоголосье,
Вращая время башмачком.

Как ждал когда оно наступит…
Арабский мир – кладезь ума.
Одна страна все баламутит,
И низко пала как сама.



 
 
 

 
Не ведают они куда идут…

 

«Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ.
Если бы альянс не остановили на Украине, то через некото-
рое время он начал бы войну под предлогом Крыма», – рас-
сказал господин Хаменеи в ходе встречи с российским пре-
зидентом (цитата по IRNA).

Не ведают они куда идут…
Ведомые безумцами и сами,
Свой меч смертельный в той стране найдут,
Так было много раз уже веками.



 
 
 

 
Обращение к народу США

 

Администрация США не признает присоединение к Рос-
сии украинских территорий, заявил координатор по страте-
гическим коммуникациям в Совете национальной безопас-
ности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он подтвердил го-
товность Вашингтона ввести в отношении Москвы санкции,
если занятые российскими военными украинские террито-
рии войдут в состав России. Источник: https://news.mail.ru/
politics/52261030/?frommail=1&utm_partner_id=968

Скажи Народ читая глупость,
Не стыдно Вам за США?
Наш говорил сатирик – тупость!
Иль поглупела вся страна?
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