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ЦАРЬ! 

 

Всем русским священное слово 

Он Отец, а земля – наша Мать! 

Я хочу: чтобы снова и снова 

Мы могли это сердцем понять! 

 

В нем Надежда на наше спасенье! 

С ним вернется на землю Любовь 

Покаяньем заслужим прощенье 

За безвинно распятую Кровь! 

 

Было сказано: Их – не касаться! 

Я молю: ты прости, Государь! 

Мы себе должны в этом признаться, 

Бей набатом! Бей громче, звонарь! 

 

Чтобы души открылись для Бога! 

Чтобы вновь зазвучало, как встарь! 

У России одна лишь дорога! 

И хозяин один – РУССКИЙ ЦАРЬ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он первым писал Государю 

В Село и в Тобольск, на Урал 

Стихом, как набатом ударил 

Чтоб каждый в России узнал 

 

Как в марте, в вагоне, под Псковом 

Соборную клятву забыв 

На Царские руки оковы 

Одели народ не спросив 

 

Зачем мы тогда присягали? 

Зачем мы Соборно клялись? 

Мы Веру свою предавали……. 

Очнись, Русь Святая, очнись! 

 

Избавься от страшного плена 

Покайся, великий народ 

Предательство, трусость, измена 

Никто вас тогда не спасет 

 

И Он в лучезарности славы 

На  трон своих предков взойдет 

Российская наша Держава! 

Грядет  Самодержец, грядет!!! 

 

 

 

 

 



Совсем недавно мне приснился  

Наш Государь во цвете лет 

В ту ночь под Псковом…. Он молился 

Над Ним струился дивный свет 

 

Его слова в тиши вагона 

В моей душе отозвались 

Набатом, колокольным звоном 

«Прошу, скажи: зачем клялись?» 

 

«Я арестован. Дай мне силы, 

Чтобы страданья превозмочь. 

Нет, не найдут моей могилы. 

Покорно встречу эту ночь». 

 

«Вот только дети…неужели, 

Со мной взойдут на эшафот?» 

А за окном звенят капели 

Весна идет, весна идет. 

 

Все, больше род Твой не прославят, 

В церквах на службе не споют…. 

Во сне мне душно… словно давят, 

Берут за руку и ведут. 

 

Куда? О, Боже, что я вижу 

Рекой струится всюду кровь. 

Семья вся в белом, голос слышу 

«Прощаю всех, Бог есть Любовь!» 



Сияют на солнце погоны 

Шеренги чеканят свой шаг 

Защитники Русской Короны 

«Врагу не сдается Варяг!» 

 

Пусть это послужит примером 

Кто путь в своей жизни избрал 

Служить за Царя и за Веру! 

За высший в стране пьедестал! 

 

Отечество вами гордилось 

Вы честь наша, совесть, оплот 

Что с нами сегодня случилось? 

Гордыня куда заведет? 

 

Все старое напрочь забыто 

Кругом  словоблудье и ложь 

СЕМЬЯ ритуально убита 

И честь продается за грош 

 

Я знаю, что подлость не вечна 

Предательству – нет на Руси 

Зажгутся потухшие свечи 

И звон небеса огласит 

 

И с этим малиновым звоном 

Вздохнет православный народ 

Защитники Русской Короны 

Грядет Самодержец, грядет!  



Непомерная тяжесть лежит, 

На Хозяине  русской земли. 

Государь, я прошу, расскажи, 

Как Вы Веру в себе сберегли? 

 

Через годы смогли пронести 

Претерпев столько злобы и лжи 

Палачей на Голгофе простить 

Расскажи, Государь, расскажи 

 

Тяжек Крест у российских царей 

И Они его с честью несли 

От балтийских до черных морей 

Во Христе вы народы спасли 

 

Но хитер и коварен наш враг 

С первых дней возводил клевету….. 

Гордо реет Андреевский стяг 

Русский витязь всегда на посту! 

 

Ты прости, Государь, нас прости 

Заблудился в грехах твой народ 

Надо заново Русь нам крестить 

Кровь Царя к покаянью зовет! 

 

Мы слова будем помнить твои 

«Зло повергнет лишь только любовь»… 

Преподобный отец Серафим 

Русь на камне нам вымолит вновь!!! 



«Какие прекрасные лица, 

И как это было давно» 

Я вижу Царя и Царицу 

С детьми…. но все это – кино 

 

Они с Грановитой палаты 

Под звон колокольный идут…. 

Еще далеко до расплаты 

Когда на Голгофу взойдут 

 

Еще не расставлены сети 

Под Псковом на станции Дно…. 

России заблудшие дети 

Как все это  было давно! 

 

То время казалось чудесным 

Торжественный выход, обед 

Молебен в Соборе Успенском 

В честь славных российских побед 

 

Все это ушло, растворилось 

Мне что-то тревожно в груди 

Пророчество Авеля сбылось 

Что ждет нас, друзья, впереди! 

 

На кадры смотрю я печально 

Как все это было давно 

Торжественный выход…… прощальный 

Конец! Но не жизни – КИНО!!! 



Как гром среди ясного неба 

Писали газеты столицы 

Сегодня приказом совдепа 

«Расстреляны Царь и Царица» 

 

А люди глаза отводили 

Да так, чтоб не видели лица 

И прочь расходиться спешили 

«Расстреляны Царь и Царица» 

 

Никто не сказал в Их защиту 

Как это могло все случиться? 

Соборная клятва забыта 

«Расстреляны Царь и Царица» 

 

Расстреляны? Нет, я не верю 

Не дам над Россией глумиться 

И мы  - не поклонимся «зверю» 

УМУЧЕНЫ  Царь и Царица! 

 

И с Ними Их малые дети 

Безжалостен тайный убийца 

Одни Вы на всем белом свете 

Наш Царь со своею Царицей!!! 

 

 

 

 

 



Как Христос Россия - кровью истекает  

Пресвятая Дева - молится о нас 

Жидовская ересь - всюду процветает 

Но звучит над Русью - судный Божий глас 

Вы забыли Правду - вы забыли Веру 

Вы Царя распяли - Он покинул трон 

Отреклись от Бога - поклонились «зверю» 

Где теперь услышишь - колокольный звон 

Не звучат молитвы - в новых, чудных храмах 

Где обедню служит - модный иерей 

Стильною одеждой - не прикроешь срама 

«Зло» уже так близко - «близко у дверей» 

Божьим изволеньем - Грозный Иоанне 

Мученик великий - Царь наш Николай 

Что же будет с Русью - что же будет с нами? 

Я един с тобою – милый, русский край! 

Край берез и сосен – край навек любимый 

И куда не взглянешь – колосится рожь 

Нет тебя прекрасней – нет тебя родимей 

Только вот когда ты – это все поймешь? 

Что враги не вступят – в бой с тобой открыто 

Как на Куликовом – вышел Челубей 

На земле Урала – кровь Семьи замыта 

А с высот небесных – смотрит Царь Царей 

Ждет, когда славяне – к Богу обратятся 

И собравшись миром – на Соборный чин 

Выйдет рать Святая – в бой за Русь 

сражаться 

Впереди Иона – Царь и господин!!! 



Россия вернется к России Христа 

Покается русский народ 

Жизнь наша, как путь – за верстою верста 

С одним направленьем – вперед  

 

Пусть робкие будут в начале шаги 

Россия иди, не робей 

На этом пути и друзья, и враги 

В судьбе ожидают твоей 

 

Шагать нам придется и ночью, и днем 

Вот только б с пути не свернуть 

Свет истинной Веры тем будет огнем 

Который укажет нам путь 

 

Мы вспомним начало – семнадцатый год 

Кровавая встала заря 

И тот протокол, где Священный Синод 

Не славил в молитвах Царя 

 

Слова эти я - никогда не пойму 

Душа моя, сердце кричат 

Кому поклонились? Зачем? Почему? 

В ответ все лишь только молчат 

 

Так может быть хватит о прошлом мечтать? 

Что выберешь, русский народ? 

Нет больше пути, за верстою верста 

Но есть направленье – В П Е Р Е Д!!! 



В центре рубин – это Царская кровь 

Гроздь винограда покажет любовь 

Нитью златою искрятся лучи 

В них отражается пламя свечи 

Семь направлений, как членов Семьи 

Смерть за Христа восприяли Они 

Свет нам укажет дорогу во тьме 

Перстень лишь символ, но дорог он мне 

Пусть словоблуды смеются в лицо 

С честью ношу я с рубином кольцо 

Пусть это вещь, но скажу я вам вновь 

Вижу не перстень, а Царскую кровь 

Буду всегда я на пальце носить 

Буду в молитвах Царя я просить 

Мой Государь, на народ погляди 

Что ожидает нас всех впереди? 

Мы отреклись все от Веры отцов 

Правит Россией толпа подлецов 

Ты нас прости, я молю тебя, Царь 

В колокол громче ударит звонарь 

Солнце рубином над Русью взойдет 

Время расплаты, я знаю, придет 

Что потеряли – придется вернуть 

Царская кровь пусть укажет нам путь 

Вновь воссияет над Русью Святой 

Символ Державный - орел золотой!   

 

 

 



На фронт Государь уезжая 

С Семьею прощался своей 

Алиса, моя дорогая 

Я счастлив любовью твоей 

Была ты моею опорой 

На жертвенном царском пути 

Пророчество сбудется вскоре 

Но путь свой Я должен пройти 

Пройти его вместе с народом 

Но в мыслях Я только с тобой 

Какая у вас там погода? 

Твой Ники. Прости, ангел мой. 

P.s. (Пэ.эс.) Напиши, как Алеша? 

Я слышал, он рвется ко мне 

Ты знаешь….а может быть проще 

Решайся, тебе там видней 

Мне Таня и Оля писали 

Что были в больнице с тобой 

Врачам целый день помогали…. 

Твой Ники. Прости, ангел мой. 

На фронте сейчас передышка 

На днях приезжала Мама 

Ты знаешь, был рад, как мальчишка 

Сойти можно просто с ума 

Алеша совсем уже вырос 

На днях удостоен Креста 

Надеюсь на Божию милость 

Чтоб час этот позже настал 

 



Депеше пришла с Петрограда 

Волнения там начались 

Как хочется мне, чтобы рядом 

Была ты со мною всю жизнь 

Все то, что отпущено Богом 

Дано нам заранее знать 

Жаль только, что в эту дорогу 

Придется детей наших брать 

Марию, и Таню, и Олю 

Алешу, и Настю с собой 

Как выдержать им эту долю? 

Твой Ники. Прости, ангел мой. 

Вчера приезжали из Думы 

Чтоб Я подписал Манифест 

Молю тебя, даже не думай 

Спокойно приму этот Крест 

Вся ночь – в тишине и в молитве 

А завтра - прощался конвой 

Пора на духовную битву 

Твой Ники. Прости, ангел мой. 

На этом строка обрывалась 

Как путь, что заходит в туман 

Но в памяти нашей осталась 

«Предательство, трусость, обман»! 

 

 

 

 

 



Смотрю я на Царский портрет 

И взгляд не могу оторвать 

Хочу я сказать Ему – нет 

Нам дважды Тебя не предать! 

 

Такое нельзя забывать 

Что было – назад не вернуть 

Но трижды Семью прославлять 

Неверным мне кажется путь 

 

Как людям простым объяснить? 

Акафист чей лучше читать? 

С душою раздвоенной жить 

Лишь только себя убивать 

 

Я буду вести этот бой 

Кто память о Них предает 

Пусть снова над русской землей 

Державное солнце встает 

 

Прославили сербы сперва 

Прошло, пронеслось двадцать лет 

Какие сказать им слова?  

Вам низкий поклон и привет 

 

Расколота церковь была 

Кто вспомнит и Них в эти дни? 

Так долго Россия ждала 

Верни Его, Боже, верни 



Прославлен наш Царь в третий раз 

Какая попытка верна? 

Среди словоблудия фраз 

Страдальцев душа не видна 

 

Прости, Страстотерпец Святой 

Тебя возвеличил Господь 

Царь был для России душой 

А Русь без Царя только плоть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мне не забыть слова солдата 

Их говорил он комиссару 

«Отлил бы памятник из злата 

Я своему бы Государю». 

 

За что? – Спросили изуверы, 

Грядет в России власть народа. 

Он столько лет хранил нам Веру 

Да дураками правил годы 

 

А мы, послушав ваши речи 

Забыли все, что было свято….. 

Огнем души зажгут нам свечи 

СЛОВА БЕЗВЕСТНОГО СОЛДАТА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нам завещано «Слово и Дело» 

Нам завещан славянский язык 

Вы простите за стих неумелый 

Я хочу вам сказать напрямик 

 

Хватит врать, что былого не будет 

Что России, как прежде не стать 

Мы славяне! Мы русские люди! 

Это надо всем сердцем понять 

 

Трусость, ложь и предательство ныне 

До сих пор процветают у нас 

Помолитесь у Царской святыни 

В это скорбный для Родины час 

 

Неужели мне все это снится? 

Темный поезд на станции Дно 

«Близ при дверях» уже к нам стучится 

А мы с ними теперь заодно 

 

Не главенствует больше над нами 

Воплощенное имя Христа 

Наши предки за это с врагами 

Шли на смерть до победы Креста! 

 

Отреклись мы от Бога Живого 

Вспомни март – кто кричал Им: распни? 

Как хочу я, чтоб эхо былого 

Докатилось до нас в эти дни 



Чтоб Россия из рабского плена 

Встала в рост, пробудившись от сна 

А с предательством, ложью, изменой 

Рассчитаемся, верьте, сполна 

 

Эта «троица» - нам не дорога 

Путь наш только – Бог, Царь и народ 

Час пробьет – мы покаемся Богу 

Царь грядет! Царь грядет! Царь грядет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где Подвиг есть – там есть Венец! 

И за страдания – награда 

Для всей Руси, наш Царь – Отец! 

А мы – любимые Им чада! 

 

Отбросив прочь сыновий стыд 

Себя отдали в лапы страсти 

Сибирь, подвал, казнен, забыт 

Таков итог жидовской власти 

 

Она попущена была 

Нам за грехи,…а мы все те же 

Ты столько лет Его ждала… 

Ипатьев дом мне душу режет 

 

Я вижу фото – вот стена 

Ее как будто искромсали 

Вновь повторилась старина 

Царя…Царя опять предали! 

 

Вот ритуальный нож блеснул 

Во тьме ночи раздался хохот 

Своею смертью Он вернул 

Святую Русь последним вздохом 

 

Где Подвиг есть – там есть Венец! 

Кровавый след июльской ночи 

«Начало» будет……где «Конец»! 

Ведь с нами Царь! Я знаю точно! 



Есть в Боголюбово Храм на Нерли 

Князя Андрея тут так нарекли 

 

Князь тот Великий в единый удел 

Русскую Землю собрать он хотел 

 

Труд сей велик, но и враг не дремал 

Послан был Мойзич и ясе Анбал 

 

Втерлись в доверие к Князю они 

Боже, молю! Русь от бед сохрани! 

 

Дай в руки Князя спасительный меч 

Чтобы он смог нашу Веру сберечь 

 

Князь отвечал: сей возлюбленный род 

Сам же Христа он на смерть предает 

 

Дело Спасителя, как без врагов? 

Разве способен кто жить без грехов? 

 

С первого дня: и рожденье, и смерть… 

Как в этой жизни врагов не иметь? 

 

Проклят – ты русский, а нет, то - увы 

Помнить слова эти с детства должны 

 

Так потихоньку изведав пути 

В княжьи покои сумели войти 



 

 

Меч Страстотерпца у Князя украл 

Жид осетинский, иуда Анбал 

 

Смерть ритуальную принял наш Князь 

С веком двадцатым виднеется связь 

 

Правую кисть Ему враг отрубал 

Бросил нагого, а сам пировал 

 

Старый слуга тело Князя накрыл 

Вот те слова, что он им говорил 

 

Помнишь ли, жид, в чем пришел ты сюда? 

Будет могилой сырая вода 

 

Ты вот сейчас в аксамите одет 

А мой хозяин убит и раздет 

 

Дай мне по чести Его схоронить 

Плакал слуга…как его не любить? 

 

Но все проходит,…опомнился люд 

Взяли оружие, брата зовут 

 

Брат убиенного,  Князь Михаил 

В ящик их всех, а затем осмолил 

 



Бросил в Плавучее озеро Он 

Чу, по ночам слышен скрежет и стон 

 

 

Вот с этих пор кто не едет сюда 

Гнилью могильной разит та вода 

 

Вслушайтесь в стоны, их воды хранят 

Если нагрянет тайком супостат 

 

Другом прикинется,…вспомним тогда 

Князя Андрея…и будет всегда 

 

Русь Православная, Царь наш отец 

Вера Святая, Терновый Венец 

 

Крестные муки по жизни вели 

И в Боголюбово, в Храм на Нерли! 

 

16.04.2010 г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Над Москвою малиновый звон 

Согревает сердца у людей 

Из далеких, забытых времен 

Оглашает события дней 

 

Как Россия крестилась в Днепре 

Как венчался на Царство Иван 

И события в том «октябре» 

Где предательство, трусость, обман 

 

То призывный, тяжелый набат 

То веселый, как звон бубенца 

В чем же русский народ виноват?- 

У России нет больше Отца 

 

Почему не звучал он в ту ночь? 

Когда армия, Дума, Синод 

Темным силам решила помочь 

Март второго, семнадцатый год 

 

Ты мне колокол правду скажи 

Когда будет Россия, как встарь 

Чтобы прочь унеслись миражи 

И вернулся в Отечество Царь! 

 

 

 

 

 



Государь, Государь, Государь 

Ты надежда России, оплот 

На Иване Великом звонарь 

Уже век на Соборной не бьет 

 

Уже век на Кремлевской стене 

Как убрали двуглавых орлов 

Уже век, как в духовной войне 

Ни сирот нет, ни павших, ни вдов 

 

Посмотри, Государь, на народ 

Как наказан за Царскую кровь 

До сих пор он никак не поймет 

Что вернет нам Россию любовь 

 

Ту, которую Ты показал 

Когда всех за убийство простил 

Будем помнить Ипатьев подвал 

Как Россию Ты знал и любил 

 

Государь, Государь, Государь 

Ты надежда России, оплот 

Бей набатом кремлевский звонарь 

Царь грядет, Царь грядет, Царь грядет! 

 

 

 

 

 



Прочь малодушие и слабость 

Вставай же русский в полный рост 

Отбрось к врагам Отчизны жалость 

Яви им праведную злость 

 

Как в дни войны Священной нашей 

Узри четырнадцатый год 

Кипела ярость полной чашей 

Встал на защиту весь народ 

 

Сегодня враг не за границей 

Без боя взят наш Русский Дом 

Царь Николай с детьми, Царицей 

Все казнены… пусть грянет гром 

 

Пусть хлещут молнии, сверкают 

Се предвещает Божий Суд 

Пусть враг трепещет, пусть узнает 

Нас в ополчение зовут 

 

Былого витязи, Святые 

И черносотенный союз 

И старики, и молодые 

Чтоб сбросить прочь химеры груз 

 

Их расплодилось – легионы 

Они со златом, мы – с Крестом 

Который год славяне стонут 

Русь казнена… пусть грянет гром 



С небес вода потоком льется  

Нас окропит на смертный бой 

Орел двуглавый вновь вернется 

Примкнуть штыки! Держать всем строй!!! 

 

Победным маршем, шаг чеканя 

По Красной Площади пройдет 

Солдат Отчизны, выше знамя 

Молись Россия, Царь грядет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царь – Хозяин всей страны 

Он отец не только русским 

Помнить это мы должны 

И не слыть сегодня трусом 

 

Кто порочит Царский род 

Бейте смело сразу в морду, 

Только так дурак поймет 

Русский, стой за правду твердо 

 

Не страшись… гражданский суд 

«Левых» только защищает 

Ложь до неба вознесут 

Час придет, так враг узнает 

 

Грянет скоро русский бунт 

Безпощадный и жестокий 

Вас заборы не спасут 

Вспомни, жид, тот час далекий 

 

Как наш Царь с детьми, Женой 

Ритуально был умучен 

Кровь текла со стен рекой 

Где ты, русский дух могучий? 

 

Что ты спишь? Очнись скорей 

Защити страну родную 

Бей врагов, сильнее бей 

Ты химеру мировую 



Пусть Илья и Пересвет 

Встанут рядом на подмогу 

Снова вспыхнет Божий Свет 

Русь пойдет своей дорогой 

 

Царь – Хозяин всей земли 

Будет мир наш Православным 

Только русские могли 

Думать лишь о самом главном! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я верую в русский народ 

В его благородную душу 

Не надо бояться невзгод 

Скажи врагу прямо – не струшу 

 

Когда час на битву пробьет 

Ты меч свой достанешь из ножен 

Будь храбрым, мой русский народ 

Я верю, я знаю – ты сможешь 

 

Ты сможешь врага распознать 

Хитер и коварен иуда 

Но с нами Земля – наша Мать 

Всю жизнь помнить это мы будем 

 

Постом и молитвой всегда 

Мы души свои укрепляли 

И Веру несли сквозь года 

И чести своей не теряли 

 

Ее еще Грозный Иван 

Собрал во единое царство 

Но трусость, измена, обман 

Недолго пришлось им скитаться 

 

Пришли… и повержена власть 

Которой мы все присягали 

Как низко могла Русь упасть?- 

Живого Христа мы «распяли» 



Помазанник, Царь и Отец 

Вот три ипостаси – икона! 

Когда же наступит конец? 

Как долго нам ждать перезвона? 

 

Я верую в русский народ 

В его благородную душу… 

Грядет Самодержец, грядет! 

На море, земле и на суше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семья была на Литургии 

Вдруг дьяк пропел: «за упокой…» 

Все стало ясно… в дни лихие 

Не отпоют в земле родной 

 

Никто молитвой не развяжет 

Когда закончат путь земной 

Вдруг чей-то голос тихо скажет 

«Спасибо вам»… о, Боже мой 

 

За что, за что… такие муки 

Ты дал Господь Им в смертный час 

Их больше нет… ночные звуки 

И слезы катятся из глаз 

 

Поет в Урочище кукушка 

Над Ямой стелется туман 

Вон та дорога… та опушка 

Где «ложь, предательство, обман»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настал июль, опять та дата 

И как тогда отводят взгляд 

В шинели русского солдата 

Се есть наш Царь, и Он – солдат 

 

Стоит один, спиной к столице 

Несет Он службу столько лет 

Скажи: где дети, где Царица? 

Их почему-то рядом нет 

 

Забыли Их с Тобой поставить? 

(Вы вместе были до конца) 

Как Русь смогли мы обезглавить? 

Народ остался без Отца 

 

Но даже бронзовый кому-то 

Он не давал покоя спать 

Боятся видно русской смуты 

Зачем же памятник взрывать? 

 

Но ничего, наш Царь на страже 

За Ним Москва – престольный град 

Он Русь спасет, Он путь укажет 

Не отвернем мы больше взгляд! 

 

 

 

 

 



Цари былого… где вы, где вы? 

Прошу, скажите… как нам быть? 

Зачем пошли… путем мы «левым»? 

Как мы могли…Царя убить? 

 

Нет, не Царя… в тот день убили 

России душу… в час ночной 

Нам в спину нож… враги вонзили 

Молю тебя… о, Боже мой 

 

Ты дай нам силы… все исправить 

Ты дай нам волю… все стерпеть 

Верни Царя… Россией править 

Чтобы «отца»… и «мать» иметь 

 

Скажи, где род наш?… Где же 

племя? 

Чтоб нам «иванами»… не быть 

Ты дай взрасти… благое семя 

Ты дай нам грех… в себе убить 

 

Цари былого… где вы, где вы? 

Вершите Ваш… Соборный Суд 

Свернем с пути… с дороги «левой» 

Цари былого… нас спасут! 

 

 

 

 



Огради себя Крестным знаменьем 

Будь готов умереть за Царя 

Сотни лет над гордыней смиренье 

Брало верх, и как видно не зря 

 

Со смирением шел, без доспехов 

Русский витязь – монах Пересвет 

И Сусанин не ради потехи 

Тех поляков не вывел на свет 

 

За Царя, и за Веру святую 

Шли за совесть они, не за страх 

В смертный бой за Отчизну родную 

Шел безвестный опричник-монах 

 

Ну а те, кто в подвале кровавом 

Не оставил земного Царя? 

Как же, предки, вы были не правы 

Что с Отчизною вашей творят? 

 

Сколько их, безымянных героев 

Ради жизни не предали честь 

И лишь только глаза я закрою 

Вижу надпись: «за прошлое – месть» 

 

Месть за нашу Святую Отчизну 

Чтобы пала к ногам их… страна 

Уничтожим проклятые «измы» 

Как в седые Руси времена 



Когда Князь супротив каганата 

Русских витязей вывел на бой 

Русь душою была уже свята 

С этим кто не согласен со мной? 

 

Ну а «Солнышко» - Князь наш 

Владимир 

Рассмеявшись на просьбы жидов: 

«Что за идол, который по миру 

Вас рассеял:… зачем нам таков?» 

 

Нам любезен…который «за други» 

Смерть познал, ради мира всего 

Не рабы мы Ему, и не слуги 

Нам Отец, а мы дети Его 

 

Мы смиренно, с сыновним 

почтеньем 

Принимаем, что нам не пошлет 

Оградим себя Крестным знаменьем 

Царь грядет! Царь грядет! Царь 

грядет!  

 

 

 

 

 

 

 



Видишь черное солнце в зените 

Ослепляет глаза его свет 

Китеж-град вы скорее ищите 

Только в прошлом найдете ответ 

Уже все это мы проходили 

Посмотрите друг другу в глаза 

Мы Соборную Русь утвердили 

Отчего навернулась слеза? 

Отчего к горлу ком подступает? 

Когда вижу, как русский народ 

За грехи перед Богом  страдает 

Час расплаты ему настает 

За убийство Царей, за гордыню 

«За предательство, трусость, обман» 

За сожженные в храмах святыни 

Что же делать потомкам славян? 

Пусть сегодня отстроены храмы 

В Соловках вновь открыт 

монастырь 

Но все глубже духовная яма 

Но все шире духовный пустырь 

Со страниц, с телевизоров пляшут 

Полуголые дети славян 

Это что же – Отечество наше? 

Вновь измена, и трусость, обман? 

Больше некому встать на защиту? 

Где герои из прошлых веков? 

Посмотрите – у власти бандиты 

Превращают людей в дураков 



Русь молитвой, трудом созидалась 

Слово «честь» - нам превыше всего 

Что сегодня в наследство досталось 

От правления Божьих врагов? 

Я открыто сейчас заявляю 

Враг врагом, но виновен – народ 

Кто Царю говорил – присягаю 

А потом отворот-поворот 

Вместо чести дрожали за шкуры 

В мемуарах винили Царя 

Допустили на Русь диктатуру 

А потом – не причем говорят 

Это ложь… Мы приказ выполняли… 

Государь подписал Манифест… 

Вы бы чести своей не теряли 

Когда «ост» нам меняли на «вест» 

Все прошло…никого не осталось 

Уже все перед Высшем Судом… 

Нам нужна только самая малость 

Всем понять, что РОССИЯ НАШ 

ДОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Он прославлен, в храмах есть иконы 

Именем отмечен календарь 

Я смотрю на царские погоны 

В звании полковника наш Царь 

Не считайте наглостью поэта 

Что затронул этот я вопрос 

В княжеских шептались кабинетах 

Не пойму я: в шутку, иль в серьез 

«Наш полковник» - так Его прозвали 

Он же Царь! А в вас почтенья нет 

Так зачем Ему вы присягали? 

Как теперь дадите вы ответ? 

Прочитал я ваши  мемуары 

Каждый был готов Царя учить 

Лишь в России начались «пожары» 

Сразу в Ниццу – свой испуг лечить 

Только бунт пронесся стороною 

Тут, как тут – с советом управлять 

Как легко прослыть в тылу героем 

Если есть, кто будет защищать 

Келлер, Дитерихс, … ну что молчите? 

Вы же те, кто держит русский строй 

Жизнь – безкомпромиссный наш учитель 

«Ради чести жертвовать собой» 

Он прославлен, в храмах есть иконы 

Именем отмечен календарь… 

Но в Тайнинском я не слышу звона 

Ты прости нас грешных, Государь! 

 

 

 

 

 

 



Это был традиционный выстрел 

Но заряд не холостой – картечь 

Изуверский план сработан быстро 

Как Царя от смерти уберечь? 

 

Ну, какая у Него охрана? 

Адъютант, открытый экипаж 

Крестные ходы, молебны в храмах… 

Но все больше виден саботаж 

 

Чаще со страниц газет мелькают 

Скрытые угрозы, клевета 

Царь спокоен… видно правду знает 

Смерть к Нему придет совсем не так 

 

Как-то незаметно, как-то тихо 

В ночь Монарх, а утром – гражданин 

Вот с тех пор гуляет это «лихо» 

Ну, зачем ей Царь и Господин? 

 

Не нужны традиции, устои 

«Ей» не нужен наш менталитет 

Мне скажите: кто сейчас достоин? 

Вряд ли получу прямой ответ… 

 

И в ту ночь, когда один, в вагоне 

Царь молился, видя крестный путь 

Слышал я, как кто-то тихо стонет 

Русь моя, Страдальцев не забудь 



В горле ком, дыханье участилось 

Вся в кровавом отблеске заря 

Ночь над Псковом тихо опустилась 

В путь последний проводить Царя 

 

Утром смотр, прощался как-то 

быстро 

Полусловом оборвалась речь… 

С бастиона вновь раздался выстрел 

Всей страной заряжена картечь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познайте Россию славяне * 

Познайте Россию скорей 

Чтоб не было лжи и обмана 

В тетрадях у Русских Царей 

 

Познайте, как Русь созидалась 

Как верили в Правду отцы 

Познайте хоть самую малость 

Вершат уже суд «мудрецы» 

 

Вершат…? Где же мы проглядели? 

Духовные очи узрят 

Как после «февральской метели» 

Предали под Псковом Царя  

 

Как эти «творцы катаклизмов» 

Потомки разбитых хазар 

Над нашей глумятся Отчизной 

Готовя последний удар 

 

Для них нет преград и законов 

Они – «мировой синдикат»… 

Страну колокольного звона 

Хазарией сделать хотят 

 

Такого Россия не знала 

Настал восемнадцатый год 

В плену мирового кагала 

Сейчас православный народ 



Кому в городке под Казанью  

Грозил небу Искариот?  

Он был за грехи нам поставлен 

Вновь смутное время грядет 

 

Надолго?… Велик грех народа 

Казнили живого Христа 

Какую хотели свободу? 

За все час расплаты настал 

 

За трусость, за ложь, за измену 

Кровавый Ипатьев подвал 

Останков Страдальцев подмену 

За все час расплаты настал 

 

Прошу и молю вас, поймите 

«Иваны, забывшие Род» 

Душой православной узрите 

Грядет Самодержец, грядет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Велико значение – храма на Руси  

Церковь Вознесения – Господи, спаси 

 

Здесь, на «дне подвала» - через много лет 

Образ сей «Державный» - вновь увидел свет 

 

Скоро, очень скоро – Божий Суд грядет 

Царская Голгофа – всех в «подвале» ждет 

 

Жертвой искупительной – будет Русский 

Царь 

На «Великом», в колокол – громче бей 

звонарь 

 

Эй, проснись, родимая – Ты же, Третий Рим 

Крестное знамение – Богу сотвори 

 

Выйди в поле ратное – как когда-то, встарь 

За тебя, за грешную – молит Государь 

 

Посмотри, Пречистая – села в царский трон 

Там, в селе под Бронницей – явлен вещий сон 

 

Ты приди, родимая – в чудный, белый храм 

Больше нет терпения – стыд кругом и срам 

 

Где же Царь ваш батюшка, древний город 

Псков? 

Ты опять раскольничать? – Отзвуки веков? 



 

У тебя есть станция – под названьем Дно 

Где с погодой мартовской – к нам пришло 

«оно» 

 

 

То, что предки издревле – знали: не пускать 

Я боюсь, сегодня нам – это не понять 

 

Мы все те же, русские – только, как же так? 

Что Первопрестольную – занял этот враг 

 

Это все безбожники – русский, оглянись 

Вы же перед Господом – Роду поклялись 

 

До прихода славного – Господа Христа… 

Под Екатеринбургом – страшные места 

 

Здесь, среди Урочища – «Четырех Сестер» 

Отблески кровавые – догорал костер 

 

Скорлупа яичная – мерзкий ритуал 

Знайте, православные – как ваш Царь 

страдал 

 

Сколько крови пролито – за грехи страны 

Правят Русью Матушкой – «дети сатаны» 

 

 



Есть там Яма Ганина – слышали о ней? 

Русь моя страдалица – нет тебя родней 

 

Все пройдет, опомнится – русский твой народ 

Чином Покаяния – к Вере всех вернет 

 

И сама «Державная» – власть отдаст Царю 

Фразу Преподобного – я вам повторю 

 

 

Кто Царя не жалует – Богом тот забыт 

Вера Православная – душу сохранит 

 

Матерь «Умиление» – отче Серафим 

Русь Самодержавную – верю: возродим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять настало воскресенье 

Как мало в храмах христиан 

Россия, вспомни день весенний 

Когда вершился тот обман 

 

Когда мы все забыли Веру 

И Бог – отнял у нас Царя 

Пришла в Россию власть химеры 

Кровавый отблеск «октября» 

 

Октябрь семнадцатого года 

Итог предательства, тупик 

Дворянства, армии, Синода 

Один лишь шаг, один лишь миг 

 

И больше нет России нашей 

Страна советов – чей совет? 

Как горько пить измены чашу 

За все придется дать ответ 

 

За отступление от Веры 

За ложь, предательство, обман 

Царь перед Богом – самый первый 

Царь Православных христиан 

 

И пусть прошло немало время 

Но помнить русские должны 

Какое Царь оставил «семя» 

Но нет ни в чем Его вины 



Что не давало «семя» всходы 

Как ни старался «агроном» 

Готовьтесь русские к «исходу» 

К земле, к земле, она – наш Дом 

 

Землей – Россия прирастала 

Земля – Пречистой есть удел 

Она ждала, оберегала 

Так как же, русский, ты посмел? 

 

Ее оставить без зашиты 

Она же Мать, славянам Мать 

Святая Кровь на ней пролита 

И это должен каждый знать 

 

Итогом будет – Воскресенье 

Когда раздастся чудный звон… 

Но помнить будем день весенний 

И арестованный вагон! 

 

18.09.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иконы, стихи, мемуары 

Как будто прорвался поток 

Но сердца я слышу удары 

Читайте всегда между строк 

 

Их образ на каждой странице 

Расписано все по часам… 

Какие прекрасные лица 

И взгляд устремлен к небесам 

 

Но это все: наполовину 

И Правда, но  только не та 

Как в страшную эту годину 

Шел Царь наш к подножью Креста 

 

Один шел? – Со всею Семьею 

И с Ним горстка преданных слуг… 

А все началось той весною 

Под ровный колес перестук 

 

В вагоне… зачем повторяться? 

Писать надо все до конца 

И хватит молчать, притворяться 

Шел Царь наш – по воле Творца 

 

А мы: Царь отрекся от Трона 

Не Он нас оставил – а мы 

Молился в забытом вагоне 

Под смех «большевистской чумы» 



Под хохот масонской заразы 

Проник ядовитый туман… 

Как выстрелом грянула фраза 

«Измена кругом и обман» 

 

Пишите иконы, пишите 

Но ложь не смолкает с тех пор 

Я знаю – зачем вы спишите 

Их лик – вековой вам укор 

 

Кого вы тогда прославляли? 

Всех тех, кто Его предавал 

Но Правду мы все же узнали 

Как Царь наш в «подвале» страдал 

 

Он Кровь свою всю без остатка 

Пролил на Уральском Кресте… 

Не будет в России порядка 

Духовной не быть высоте 

 

Иконы, стихи, мемуары… 

Вы Правду хотите узнать? 

Отмстить неразумным хазарам 

Чтоб Русь воедино собрать 

 

Собрать… что же нам остается? 

Кто в бой за Россию пойдет? 

Пусть эхом в сердцах отзовется 

Грядет Самодержец, грядет!    



 

В.М.Ерчаку «Слово и Дело…» 

 

Эта книга о Крестном  Пути 

Моей  Богоносной  России 

Расцветай  моя Русь,  и цвети 

Не взирая  на дни  лихие 

На тернистом  пути  нет преград 

Что тебя  отвернут  от Бога 

О, Москва –  ты, как Рим и Царьград 

Нести Свет есть твоя  дорога 

Нам в помощники Грозный Иван 

Пять веков клеветой опутан 

Сквозь измену, и ложь, и обман 

Разорвем греховные путы 

Не забудет нас Царь Николай 

За Вечерями молит Бога 

Расцветай, моя Русь, расцветай 

Нести Свет – есть твоя дорога 

Эта книга - наш компас в пути 

Она свет, что в конце туннеля 

Расцветай, моя Русь, и цвети 

Как поэты тебя воспели 

Сколько слов, что от сердца идут 

Для тебя, свет моя Отчизна 

Эта книга, как первый редут 

Против «зла», и за право «жизни» 

 

09.10.2010 г. 



РОССИЯ! 

 

Ты стоишь на пути у тех 

Кто хочет над миром господства 

Помощник для них – русский грех 

Защита от них – благородство 

 

А главная наша броня  

Вера в Правду и Крест Господень 

Но слышу я крик воронья 

Отрекись ты, и будь свободен 

 

Отрекись от Веры отцов 

Все предай – поклонись мамоне 

Наповал бьют по нам свинцом 

А свинец тот из русской брони 

 

Переплавлен на пушки звон 

А Крестами все топят печи 

Стал Голгофой Руси тот «ДОН» 

Кровь Царя нам давит на плечи 

 

Грузом тяжким сдавил нам грудь 

Повязал всем руки, ноги 

Нам бы встать во весь рост, 

вздохнуть 

Но мешают греха дороги 

 

 



Мы по ним идем сотню лет 

А точнее ведут нас стадом 

Государь мой, дай нам ответ 

Царь для русских – Божья награда 

 

Но ее должны заслужить 

Как когда-то дарован людям 

Быть с Царем – это значит жить 

Только с Ним и людьми мы будем 

 

Ты стоишь у всех на пути 

Ты осталась одна у Бога 

И с него тебе – не сойти 

Моя милая Русь-дорога! 

 

11.10.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЩЕНИЕ к СВЯТЫМ ЦАРЯМ 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКМ 

НИКОЛАЮ II и ИОАННУ IV 

ГРОЗНОМУ 

 

Ты яви нам кротость свою 

Ты возьми свой двуострый меч 

Царь Святой, я тебя молю 

Грозный Царь, подними на сечь 

 

В эти дни мы вспомним о Вас 

Прошу, не взыщите строго 

Самодержцы, простите нас 

Никто не забыт у Бога 

 

Никто не забыт – что же мы 

Так долго себя искали 

Под гнетом безбожной чумы 

Врагами друг другу стали 

 

Нет больше в России сестер 

Нет больше в России братьев 

Скажите, кто этот костер 

Разжег не боясь проклятья? 

 

Да тот, кто проклятием жил 

Кто ждал своего «мессию» 

Скажи, Самодержец, скажи 

Вернуть как былую Россию? 



 

 

 

Все тщетно, не слышу ответ 

Как видно наш голос тихий 

Сквозь «тьму» пробивается «свет» 

И прочь отступает «лихо»! 

 

Нам кротость Твоя будет щит 

Двуострый меч Твой молитва 

Пока же народ, не взыщи 

Ну, разве готов ты к битве?   

 

24.10.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нимбы, как лампочки, светятся 

Верой 

Истины путь освятить нам хотят 

Где ж вы теперь, господа офицеры? 

Красные…белые…прав…виноват 

 

Русь на изломе… вовек не забуду 

Что, не по вкусу слова, комиссар? 

В серых шинелях толпились иуды 

Кто же из них написал: «белза цар»? 

 

Двадцать три года Царь правил 

страною 

Эх, дураки, как же нам повезло 

Ну, почему все случилось весною? 

Тот же противник, и тоже число 

 

Первого марта убит Император 

Первого марта убит Его внук… 

Кто там, в Тайнинском, в шинели 

солдата? 

Первого марта колес перестук 

 

Это стучали колеса вагона 

В ночь на второе, на станции Дно 

Дном началось, и закончилось в 

ДОНе 

Видно сценарий писался давно 

 



Кем – непонятно… лишь видятся 

тени 

В Ганиной Яме пылает костер 

Что же бросают там вместо 

поленьев? 

Это кровавый Руси приговор 

 

Царь ритуально умучен в подвале 

Скипетр сменял на терновый венец 

Боже Всевышний, зачем мы 

распяли? 

Мать нам земля, Царь же всем нам 

Отец 

 

Кто мы? Убийцы? А может сироты? 

Да, мы молчали… но Кровь не на 

нас 

Верных бы полк, что там полк, хоть 

бы роту 

В этот полночный, предательский 

час 

 

Вместо конвоя, без слез и рыданий 

Вы же в Присяге на верность 

клялись… 

Больше ни слова в свое оправданье 

Встань на колени, Царю помолись 

 



Нимбы, как лампочки, светятся 

Верой 

Семь Их сияет над нашей страной 

Слышите… - «товсь!», господа 

офицеры 

Молится Царь той забытой весной! 

 

5.11.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он слышал Глас: сойди с Престола 

Прими скорей духовный сан 

Синод молчал… и там крамола 

И там измена и обман 

Не понял «он» минуты славы 

Чтоб возродить былую Русь 

Святую, древнюю Державу 

Мой Государь, Тебе молюсь 

Прости Ты нас, как Бог прощает 

Пусть Русь распята на Кресте 

Народ поймет, народ узнает 

Как жил в духовной чистоте 

Он сам, Жена Его, и дети 

И все, кто был с Ним до конца 

Что делать нам? Как жить на свете? 

По «протоколам мудреца»? 

Или по Правде, Божьей Правде 

Чтоб было так, как в старину 

Мой Государь, Вы не оставьте 

Своей молитвою страну 

А мы? Что мы? – А мы все те же 

Бывали смуты и не раз… 

Та ночь в «подвале» душу режет 

Сойди с Престола – слышен Глас! 

 

6.11.2010 г. 

 

 

 



За столько лет потоков грязи 

Ну что смогли вы предъявить? 

Что даже в буйности фантазий 

Вам не дано Их очернить 

 

Не удалось не то, что делом 

Но даже словом оскорбить… 

Вся ваша ложь так неумела 

Что? Все пытаетесь убить? 

 

Убить не Их – живую память 

Стойка народная любовь 

Царь под Тайнинском – выше знамя 

Но по шинели льется кровь 

 

Она нам всем немым укором 

«Я вас простил, а что же вы?» 

Мы облекли себя позором 

Лишив Россию головы 

 

Поддавшись лживым уговорам 

О скором счастье всех людей… 

Стоит наш Царь один в дозоре 

Ты не взорвешь Его, злодей 

 

Когда в ту ночь, как вор, трусливо 

Хотел убить в который раз… 

Ну что ты сморишь горделиво? 

Нет ничего преступней фраз 



«Долой Царя» когда кричали 

И шапки вверх…идет заря 

Ее народом всем встречали 

Но без Царя… но – без Царя 

 

Семья в тот час, в глуши России 

Пошла на смерть путем Христа 

Не умоляли, не просили… 

Увы, страна уже – не та 

 

«Кругом измена…»  – не забыли? 

Никто спасать Его не стал… 

В ту ночь лишь звезды освятили 

Кровавый, жертвенный подвал! 

 

18.11.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что ж, Русь и раньше отступала 

Но чтоб вернее победить… 

Мы – отступали до «подвала» 

Кто мог такое совершить? 

Но началось не там, ребята 

Намного раньше – в декабре 

Когда на площади Сената 

Стояли ели в серебре 

Преображенский полк…застыли 

Им Милорадович сказал 

Бородино…мы с вами были 

А что сейчас? ... Нас ждет «подвал» 

Не верьте им, прошу, не надо 

Им ненавистно слово РУСЬ… 

Пустое все… уже прохлада 

За вас, я, предки, помолюсь 

За все, что было… и не стало 

За все дела минувших лет 

Вам  что – России было мало? 

Вам нужен был весь белый свет? 

Слова Царя, я помнить буду 

«Измена, трусость и обман» 

Вся жизнь Его подобна чуду 

Для православных христиан!  

 

23.11.2010 г. 

 

 

 



Мой стон, мой плач, моя молитва 

За все грехи страны родной 

Сейчас она – есть поле битвы… 

Под Псковом раннею весной 

И никому не отсидеться 

Богач, бедняк – здесь все равны 

В душе тревога…бьется сердце 

За все ответ держать должны  

«Февраль» прошел, начало марта 

И арестованный вагон 

Порыв безбожного азарта… 

Все, нет Царя,…а где же Он? 

России больше Царь не нужен? 

Христова Вера – не нужна? 

А за окном капель и стужа 

Но за окном – Его страна 

Пусть возгордилась, пусть упала 

К ногам клевретов сатаны… 

И тень хазарского кагала 

Перечеркнул весь ход войны 

Он развязал ее в надежде 

Стереть монархии границ… 

Стоит наш Царь в простой одежде 

Десятки, сотни небылиц 

А мы все слушаем внимая 

Кому поверил ты, народ? 

Царь был рожден в начале мая 

Как Иов … знал все наперед 

 



Скажите мне: кто знать желает 

Когда наступит сей конец? 

А время тихо пролетает 

Где ж Ты сейчас, наш Царь-Отец? 

Забрал Господь Тебя на небо? 

Иль не оставил Ты страны? 

Чей путь прошел: Бориса, Глеба? 

Иль жертвой стал Ты сатаны? 

Тому, кто с Верой – выбор ясен 

На русских крови Царской нет 

Русь, как Господь – три ипостаси 

Бог, Царь, народ – вот наш ответ! 

Всем тем, кто к нам неровно дышит 

Кто Русь желает извести 

Пусть Русский Царь меня услышит 

Мой Государь, молю, прости...... 

Мой стон, мой плач, моя молитва 

За все грехи страны родной 

Звучит набат…пора на битву 

Вставай страна на смертный бой!!!  

 

03.12.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Звезды тонут в черном мраке 

Тишиной окутан ДОН 

Перед домом труп собаки 

Из подвала жуткий стон 

Не пойму я, что за звуки? 

Сердце замерло в груди 

Как стерпеть такие муки? 

Боже Правый, огради 

Или дай узреть очами 

Что творилось в эту ночь 

Пред зажженными свечами 

Русь молилась…. руки прочь 

Издевались и глумились 

Кровью надпись на стене 

А потом костры дымились 

Искры гасли в вышине 

Скорлупа лежит повсюду 

(Сатанинский ритуал)… 

Эту ночь я помнить буду 

И кровавый тот «подвал» 

Звезды тонут в черном мраке 

Тишиной окутан ДОН… 

Перевод настенных знаков: 

«Царь был в жертву принесен…» 

 

02.01.2011г. 

 

 

 



Тогда писал простой народ 

Долой безбожную ектенью 

Скажите нам, какой там сброд 

Провозглашается в моленьи? 

 

Откуда? Кто? Каких кровей? 

Пришли они к кормилу власти 

Есть среди них не иудей? 

Зачем Руси такое счастье? 

 

Вы столько лет твердили нам 

За Православную идею 

А в телеграмме – стыд и срам 

Всем поклониться иудеям 

 

Вас не поймет простой народ 

Господь накажет за измену 

Любовь Царя страну спасет 

Стряхнем мы с ног оковы тлена 

 

И вновь при выносе Даров 

Царя земного славить будем 

До окончания веков 

Не предадим и не забудем! 

 

05.01.2011 г. 

 

 

 



Что санаторий,… что крематорий 

Лишь бы тепло 

Что тут поделать,… если такое 

Иго пришло 

В веке двадцатом,… мы согрешили 

Бедный народ 

Казнь ритуально… в ДОНе вершили 

Кто нас спасет? 

Грех нераскаян,… время настало 

Крови и слез 

Вырвать у них… «змеиное жало» 

Вот в чем вопрос 

Как ты все терпишь,… как ты страдаешь 

Матушка-Русь 

Ты же все видишь,… ты же все знаешь 

Боже, молюсь 

Вымолим грех мы… цареубийство 

И уж тогда 

В Первопрестольной, в главном Соборе 

Царь НАВСЕГДА!!! 

 

07.01.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Пришла зима, лежат снега 

Сверкают словно жемчуга 

 

Вот зайца след, а вот лисы 

Земля невиданной красы 

 

Моя земля – Святая Русь 

Я пред иконами молюсь 

 

Прошу: о, Боже, дай добра 

Как будто было все вчера 

 

Я слышу звон колоколов 

Из тьмы веков, из тьмы веков 

 

Встают стеной монастыри 

Прошу, ты сердцем посмотри 

 

Все дышит, манит и зовет 

И Крест под самый небосвод 

 

Огнем горит и дарит Свет 

Мой Государь, Ты дай ответ 

 

Ну почему мы отреклись? 

На мой призыв Ты отзовись 

 

И там, с небесной высоты 

Тебе видны не те кресты 



Что завершали купола 

А на погостах…полегла 

 

Там половина всей страны… 

А Ты все смотришь с вышины 

 

И ждешь, когда проснется Русь 

Вставай, народ, иди – не трусь  

 

Не будь чужим в своей стране 

Царь говорит тебе и мне 

 

Я перед Богом заступлюсь 

За мой народ, Святую Русь 

 

Я Кровь – Любовью искуплю 

Мой Государь, прости, молю 

 

Раз Бог талант такой мне дал 

Я все стихами передал 

 

Как жил, как думал, как страдал 

Как шел на смерть за Русь в «подвал» 

 

Как грех наш – Кровью искупил… 

Как Он ЛЮБИЛ, как Он ЛЮБИЛ……. 

 

07.01.2011 г. 

 



Во дни торжеств, молитв в Сарове 

Среди Дивеевских чудес 

Царю от Старца было слово 

Как дар небес, как дар небес 

 

Что передал Ему Саровский 

Об этом – ведает Господь 

Тот день и час событий Псковских 

Где у Души отняли Плоть 

 

Там, где на веки разлучили 

Царя земного и народ 

Где Русь – молиться отучили 

На Литургиях славят сброд 

 

Из прошлых лет, как будто чудо 

Явился голос бытия: 

«Своим народом предан будешь 

Таков твой Крест, судьба твоя…»  

 

Слова я эти помнить буду: 

Прославит Царь – прославит Бог 

Ну, разве это ли не чудо 

Здесь каждый миг, здесь каждый вздох? 

 

Здесь, по молитвам Серафима 

России отрок будет дан 

Отец просил: не троньте Сыны 

Но ложь, предательство, обман… 



Вот вам итог Соборной клятвы 

Прошло всего-то триста лет 

Но грянул март кровавой жатвой 

Тобольск…подвал…Их больше нет….. 

 

Все это Он в тот день узнает 

Среди Дивеевских чудес… 

Царь все поймет…Царь всех прощает 

Для русских Царь – есть дар небес 

 

27.01.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посвящается Великой Княжне Ольге 

Николаевне! 

 

Нет, не могла Она оставить 

Свою Семью, сестер, Отца 

Чужой страною с мужем править… 

А на Руси, путем Творца 

 

Взойдут на Крест, покорны Воле 

Все, как один,…но без нее 

Твой выбор ясен,… Оля, Оля 

Зачем, скажите мне вранье? 

 

Что отказали ей в боязни 

Гемофилию передать 

Все это бредни, это – басни 

Нет, не могла Она предать 

 

Чтоб жить за Них,… и с этой мукой 

Вдали, одной, свой Крест нести… 

Ночь, тишина, не слышно звуков 

Ну как до вас мне донести 

 

Что только так, а не иначе 

Им вместе жить и умереть… 

На небе звезды светят ярче 

Чтоб путь во «тьме» нам разглядеть!!! 

 

5.02.2011 г. 



Оставлены близкие, семьи 

Чтоб путь с Государем пройти 

Я голосу совести внемлю 

Чтоб правду до вас донести 

Примите такое решенье 

Чтоб духа хватило у вас 

Чрез годы событий, свершений 

И тысячи сказанных фраз 

Могли,… не могли,… принуждали 

Все это пустой разговор 

Поверьте,  они – это знали… 

Но что-то туманится взор 

Слезою глаза застилает 

Их лица встают предо мной 

С Царем до Уральского края 

От даты той ранней весной 

Когда по решению Думы 

Корнилов приехал в Село 

Никто из них даже не думал 

Что выбора время пришло 

И выбрали…как?  – Я не знаю 

Но выбор их ясен и прост 

С Царем тяжкий Крест принимая 

На жертвенный встали помост 

 

14.02.2011 г. 

 

 

 



«Царь Иоанн – моли о нас» 

Наследник плакал у гробницы 

И слезы капали из глаз 

На край Христовой Плащаницы 

 

Страдала детская душа 

Над тем событием кровавым 

Зачем они сей суд вершат? 

И по какому это праву? 

 

Ты мог, Пилат…ведь ты же мог 

Не дать свершиться приговору 

И был распят, как вор, наш Бог… 

За Ним, в Сибирские просторы 

 

Пойдешь и Ты…ну а пока 

Душа ребенка тихо плачет 

И гладит детская рука 

След от гвоздей,… а это значит 

 

Что этот Мальчик Богом дан 

Нам на изломе двух столетий 

Зачем поддались на обман 

И отреклись?…а Он – в ответе 

 

За всех! …За все! ...И жертвой стал 

«Я буду ей, коль так угодно!» 

Где этот ДОН? Где тот «подвал»? 

Русь без Него теперь свободна? 



Свобода есть,…но от кого? 

Зачем нам Царь, коль Правды нету? 

Москва опять в кольце врагов 

И вместо храмов – минареты 

 

Где Вознесенский монастырь? 

Он был основан Ефросиньей 

Опустошен…почти пустырь 

Звучат безбожные ектиньи 

 

Не славят больше Царский род 

Переписали Литургию… 

Ну а пока… – Наследник ждет 

Когда наступят дни благие 

 

Когда объявит Патриарх 

И с разрешительной молитвой 

Пойдем за совесть, не за страх 

Кровь проливать в последней битве! 

 

26.02.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой Государь! 

 

Опять с экранов льется грязь 

Вновь очерняют твое имя 

Душа моя отозвалась 

Ведь для нее наш Царь – святыня! 

 

Христос Господень и Глава 

Избранник Божий и икона 

Как мне ответить на слова? 

Я всюду слышу только стоны 

 

Но льется стон не о душе 

У власти – просят лишь богатства 

Гоните вы ее взашей 

Служить ей: грех и святотатство 

 

Вы посмотрите, что творят 

С народом, армией, землею 

Мы ж вам прославили Царя 

Зачем вам жить по Домострою? 

 

Все это было в старину 

Когда достался Трон «злодею»… 

Но вновь гражданскую войну 

Готовят тайно иудеи 

 

Чтоб русский снова кровь пролил 

(Сын на отца, а брат на брата) 



Как Государь в ту ночь молил 

«Прости, они – не виноваты… 

«Он добрый, добрый мой народ 

Но обманули злые люди…» 

И Царь взошел на эшафот 

А мы Его за это судим: 

 

- Россию Он без боя сдал 

- Оставил Трон, не спас Державу... 

А кто на верность присягал? 

И кто вам дал такое право? 

 

Как вы могли Царя судить 

Потомки каина, иуды? 

Зло смог Любовью победить 

Была Россия, есть и будет! 

 

01.03.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полночь, Москва, бьют двенадцать куранты 

Чьи это тени к Соборной идут? 

Золотом светят в ночи аксельбанты 

Честь наша,… память,… последний редут! 

«Совесть России», вы – первыми были 

В мирное время всегда вы в строю 

Слышите все?… Уже полночь пробили 

Лица видны, я их всех узнаю! 

Вон Дитерихс, Соколов, Долгоруков 

Келлер, Татищев, все рядом стоят 

Ночь опустилась, не слышно ни звука 

Что это – смотр? Или может парад? 

Нет, это стража последней твердыни 

Сердца России…Кремлевская рать 

Мать, не печалься ты больше о сыне 

Вот он идет за страну воевать 

Сколько их? Сотни? А может быть тыщи? 

Трудно во тьме до конца сосчитать 

Враг по Руси…целый век уже рыщет 

К бою готовься, Кремлевская рать! 

Бой этот будет последний, кровавый 

Слышишь, Россия, нельзя отступать 

Вспомни былую победную славу 

Смерть не страшна вам, Кремлевская рать! 

 

04.03.2011г. 

 

 

 



Русь ты Белая… и Великая 

Русь ты Малая… многоликая 

 

Русь степенная… и мятежная 

Летом знойная… зимой снежная 

 

Русь раздольная… хлебосольная 

И во все века… духом вольная 

 

Русь страдалица… Русь кормилица 

Есть и Новгород… есть и Вырица 

 

А места везде… заповедные 

И не знала Ты… и не ведала 

 

Что придет к Тебе… время страшное 

А виновен кто… и не спрашивай 

 

Не Мамай пришел… как на Полюшке 

Эх, ты русская… доля-долюшка 

 

Не поляк с Литвой… у ворот стоит 

А змеей на Русь… вкрался «вечный жид» 

 

Не велел впускать… их Великий Князь 

Это Веры враг… это кровь и грязь 

 

Но забыла Русь… вековой Указ 

И не вспомнили… про отцов наказ 



И пошла гулять… ересь в каждый дом 

Где же ты теперь… Иоанна гром 

 

Где же молния…что сверкнет мечом 

Ты восстань наш Царь…и подставь плечо 

 

Грозный посох свой…в руку правую 

Ты верни нам Русь…Русь державную 

 

Эх,  ты Русь моя…горемычная 

Позабыла Ты…все обычаи 

 

Поклонилася…в ножки «западу» 

Видно слезы вдов…мало капали 

 

Видно кровушкой…не умылася 

Так зачем врагу…поклонилася 

 

Ты зачем его…хлебом встретила 

Тайный умысел…не заметила 

 

Где дружинушка…где же воины 

Чтобы дать отпор…подостойнее 

 

Не законами…а дубиною 

Чтоб не стал народ…твой скотиною 

 

Чтобы вспомнил он…Веру русскую 

Путь туда идет…тропкой узкою 



Тропкой узкою…к Яме Ганиной 

Ты же в Яме той…в сердце ранена 

 

И с душой своей…там рассталася 

Зло над Правдою…надругалася 

 

И с тех пор она…под запретами 

Нам вернуться к ней…не советуют 

 

Чтобы стали мы…все «иванами» 

Клеветою жить…да обманами 

 

Чтоб пред Господом…мы забыли страх 

И лежит «печать»…на твоих устах 

 

Век прошел уже…и настал другой 

Почему же ты…в доме стал слугой 

 

Ты очнись скорей - …кличет сына мать 

Будем снова мы…Русь, как прежде звать….. 

 

Русь ты Белая… и Великая 

Русь ты Малая… многоликая 

 

Сердцу русскому…нет тебя милей 

В пояс кланяюсь…я земле своей! 

 

06.03.2011г. 

 



Родина…это… малость? 

Трудно… душой… понять 

В сердце… возникла… жалость 

Не за что??? Умирать? 

Это… поверьте… враки 

Это… поверьте… ложь 

Будет… с врагами… драка 

Словом… их… не проймешь! 

Словом…сильна…молитва 

Словом…храним мы…честь 

Русские…скоро…битва 

Это…благая…весть! 

Много…последней…крови 

Ею…земля…чиста 

Незачем…хмурить…брови 

Царские…ждут…места! 

Яма…подвал…кострище 

Лес…Четырех…Сестер 

Вижу:…душою…ищем 

Знаю,…что враг…хитер 

Правда…выйдет…наружу 

Ложь…не спасет…убийц 

Будет…народ…разбужен 

Грозным…огнем…зарниц! 

Встанет,…расправит…плечи 

Вспомнит…Отца…и Мать 

Русский…Богом…отмечен 

Есть…за что…умирать! 

10.03.2011 г. 



Нам не нужна Царя защита? 

Святые больше не нужны? 

России нет,…она – убита 

Без объявления войны! 

 

Когда в июле, темной ночью 

Земля осталась без Отца… 

По кабале, все очень точно: 

«Здесь по приказу «мудреца… 

 

Был жертвой Царь…о сем народы 

Оповещаются вовек…» 

Но не смотря на все невзгоды 

Молчит мой русский человек! 

 

Молчит, молчит…не видит яда 

Покрыты очи пеленой 

И ждет подачки, как награды 

Он всей страной, он всей страной 

 

Тогда зачем ему защита? 

Тогда зачем ему святой? 

Убита Русь? – Да, пусть убита 

Ему милее под пятой 

 

А Царь страдал…за что – скажите 

Повел на смерть Семью свою? 

В письме просил: за Них – не мстите… 

Мой Царь, в Тайнинском я стою 



Тебя и здесь враги взрывали 

Им ненавистна даже медь… 

Мы всей страной сейчас в «подвале» 

Как нам в глаза Твои смотреть? 

 

Клялись и клятвы не сдержали 

Измена, трусость и обман… 

Ты не отрекся – мы распяли 

Но ты прости, мой Царь, славян!  

 

12.03.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ночь опустилась над Псковом 

Звезды сверкают в ночи 

Царь на коленях… в «оковах» 

Теплится пламя свечи 

Нет никого с Царем рядом 

Он от Семьи далеко 

Смотрит молитвенным взглядом… 

Трудно Ему, нелегко 

Завтра…все завтра начнется 

Близится страшный рассвет 

Идол кровавый проснется 

Прав был когда-то поэт 

 

«Везде измена, Царь в плену 

….И Русь спасать Его не станет…» Ф.Тютчев 

 

Тихо подкралась измена 

Станция ДНО…и вагон 

Кровью омоются стены 

Смолкнет навек перезвон!... 

Утро проснется лучами 

Псков, Кострома и Сибирь… 

Царскими вижу очами 

Вместо России – пустырь! 

Сколько измена продлится? 

Время потерь и невзгод… 

Вижу я Царские лица 

Помню семнадцатый год!!! 

15.03.2011 г. 



Великий момент был упущен 

Синод громогласно молчал… 

И голос кого-то зовущий 

Он нам, как надежный причал 

Не поняли вы Самодержца 

Когда Он себя предложил 

И вышел…закрытая дверца 

Как символ конца…Ты скажи 

Зачем не дождался ответа? 

Ты мог приказать…но не стал 

Как гром… «тишина» кабинета 

И красный от крови «подвал» 

Все это – итоги измены 

Синод…«телеграмма»…Сибирь 

И плачут кровавые стены 

Смеется над Русью упырь 

Ну что ж вы отводите очи? 

Никто на защиту не встал 

В июле…четвертого…ночью 

«Подвал» тот…Голгофою стал 

Царь муки Отца, Бога-Сына 

Страдания все перенес 

Чтоб Русь была снова едина 

Ответом на «русский вопрос»! 

 

19.03.2011г. 

 

 

 



Гимнастерка, Крест и аксельбанты 

На коленях сложенные руки 

Скоро отзвонят по Ним куранты 

Русь в последний раз услышит звуки 

 

Кремль закроют, опустеет Зимний 

Уберут надвратные иконы… 

Не дадут нам попрощаться с Ними 

Лишь конвой простился у перрона 

 

Льются слезы старого вояки 

Сгорбившись дрожали его плечи 

Сколько раз ходили вы в атаку? 

Этот бой остался незамечен… 

 

Царь вас звал: откройте сердца очи 

Возле Трона прячется измена… 

Но конвой под Псковом среди ночи 

Так и не дождался своей смены 

 

И ушел,…оставил без охраны 

Так зачем теперь вы слезы льете? ... 

Среди лжи, предательства, обмана 

Вы Семью такую – не найдете! 

 

24.03.2011г. 

 

 

 



Царя улыбка, сложенные руки 

И сеточка морщинок возле глаз 

Мне кажется, я слышу даже звуки 

«Прощания славянки»…и сейчас 

Когда прошли, да что там…пролетели 

События, приведшие в Сибирь 

Что не ручьи то были, не капели  

А реки крови половодья ширь 

Они текли из глаз моей России 

Земля рыдает, стонет наша Мать 

Славяне пять веков Царя просили 

А возгордившись, стали предавать 

«Долой Царя»…и ругань площадная 

В тупик загнали литерный вагон… 

Скажи мне Русь, скажи, земля родная 

Врагов так мало…русских миллион? 

А Он один…и смотрит из окошка 

Кто провожал Царя в последний путь? 

Еще б чуть-чуть…еще б совсем немножко 

Нажать не тормоз, поезд тот вернуть 

Но поздно все…гудок…стучат колеса 

Остался позади пустой перрон 

Ответа нет,…к простейшему вопросу 

Так сколько верных: сотня? Миллион? 

 

28.03.2011 г. 

 

 

 



Эй, за спиной, что в кучу сбились? 

Кто вас заставил охранять? 

Как вознеслись! Как возгордились! 

Как вы смогли Царя распять? 

Пенек не Трон, а вы – не слуги 

(Измена, трусость и обман…) 

Пришел конец с «февральской» вьюгой 

России знак был свыше дан 

Где по рождению Ивана 

Возвел Василий чудный храм… 

Явился Образ первозданный 

На радость нам, на радость нам 

На нем Небесная Царица 

Молитвой Русского Царя 

Своим крылом, как голубица 

Покров,…Защиту нам даря 

Для покаянья…. молит Сына: 

«Ты пощади Святую Русь…» 

А вы уперлись взглядом в спину 

Оставь ружье, солдат, не трусь 

Ведь ты же русский, Православный 

Кто мог отдать тебе приказ? 

Ведь Царь земле – Отец Державный… 

Но слезы катятся из глаз 

Уже все кончено…с конвоем 

Простился Царь в последний паз… 

Престол оставлен был… без боя 

Но Кровь Семьи лежит на нас! 

01.04.2011 г. 



Мой Государь, меня прости 

За недосказанность мою 

Не смог я видно донести 

Я до людей Любовь Твою 

 

Твой кроткий нрав, Твой сильный дух 

Всю жизнь и боль, и крестный путь 

Какой еще нам надо слух? 

Чтоб все услышать и вернуть 

 

Узреть измену и обман 

За маской лжи и клеветы 

Прости, мой Царь, прости славян 

С Твоей духовной высоты 

 

С высот кровавого Креста 

Ты всех простил, как сам Христос… 

Вся жизнь Твоя была чиста 

Как чистота невинных слез! 

 

07.04.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовется…»  

Святая Русь…Святая Мать 

В сердцах всех русских отзовется 

 

Слова…Дела…чем жить должны 

Что созидало нам Россию… 

Но отзвуки былой весны 

Напоминают дни лихие 

 

Стал надзирателем народ 

Прочь православные святыни 

С тех пор на службах каждый год 

Не поминают Род отныне 

 

Был арестован Русский Царь 

Ему (!) вменяли мы… измену 

Ударь в набат, скорей ударь 

В Кремле пусть плачут, стонут стены 

 

Пусть разразится над страной 

Как в дни Распятия стихия 

Мой Государь, Ты здесь, со мной 

А значит и со мной…Россия! 

 

11.04.2011 г. 

 

 

 



Лежит тревога на челе 

Предчувствия земных страданий 

Вам не найти на всей земле 

Кто б был готов к духовной брани 

 

Как  был готов наш Русский Царь 

Взойти на Крест ценою жизни 

Прости нас всех, мой Государь 

Ты жертвой стал за грех Отчизны 

 

На смерть пошел Ты за детей 

Господь вручил…твои мы дети 

Но не одна, а семь смертей 

Во имя жизни на планете 

 

Ты дал нам время искупить 

Грехи свои, отцов и дедов 

Чтоб русский мог в России жить 

Ценою крови…до ПОБЕДЫ! 

 

Без Православия – нам смерть 

Живой мертвец «земного рая»… 

Царя молить…Царя иметь… 

Он есть, Он с нами, это – знаю!!! 

 

14.04.2011 г. 

 

 

 



Слова монаха Теракуто 

(«Искупишь Ты грехи страны!») 

Как Божий бич…начала смуты 

Перечеркнул весь ход войны 

 

«Долой царизм! Давай брататься!» 

«Бросай ружье! Иди домой!» 

А Царь молил Христа остаться 

Я буду жертвой, Боже мой! 

 

Я искуплю,…Ты дай мне силы 

Не покидай в последний час 

Нет на земле моей могилы 

И слезы катятся из глаз 

 

Их синь, как море в час рассвета 

Как васильки среди полей  

Их теплотой вся Русь согрета 

Как руки наших матерей 

 

А мы не вняли вразумленью 

И не один Царя не спас… 

Соборной Клятвы преступленье 

Который год,…в который раз! 

 

15.04.2011 г. 

 

 

 



Нам Правду поведают стены 

Свидетели тайной расправы 

Итогом той русской измены 

Заложены Царские главы 

 

Горят ритуальные свечи 

Их отблеск ложится на стены 

Рождением… мукой отмечен 

Предательства, лжи и измены  

 

Царь знал,…но прошел той дорогой 

Ведущая к месту расправы 

Прости нас, прости, ради Бога… 

Вот только где Царские главы??? 

 

Забыты события, даты 

И нет больше места расправы 

Мы все – ритуально распяты… 

Русь, помни про Царские главы!!! 

 

28.04.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ложь, что мелкая монета 

На нее не проживешь  

Только с Правдой больше света 

Только с Правдой все поймешь 

 

Так в течении столетий 

Ложью стелется туман… 

Перед Богом Царь в ответе 

За предательство славян 

 

И не надо оправданий 

«Я Царя не предавал…» 

Он один на Поле брани 

Землю Русскую спасал 

 

Не мечом, не пистолетом 

«Зло»… Любовью победил 

Только с Правдой больше света 

Только с Правдой больше сил! 

 

01.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выстрел… мы узнали из газет  

Тихий, русский мальчик Коверда 

Он любил Россию, видел свет 

Не смотря на юные года 

 

Он хотел убийце отомстить 

Здесь, поверьте, нет его вины 

Вот бы нам так Родину любить 

Не щадить клевретов сатаны 

 

Быть таким…в свои-то двадцать лет 

Все хотел, как Костромской Иван… 

Он любил Россию, видел свет 

Сквозь измену, трусость и обман! 

 

07.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Без Слова и Дела Ивана 

Не виден нам путь Николая 

Под маскою лжи и обмана 

Душа Их сокрыта святая 

 

Не видим мы Божьи приметы 

Которые явлены были… 

В потемках средь Царского света 

Страною распяли, забыли 

 

Обоих…ну как разобраться? 

(Раз плоть разменяли с душою)… 

Так что ж мы наделали, братцы 

Что в малом не видим большое? 

 

07.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гроза внушает Божий страх 

Но этот страх дает свободу 

О Русь моя, в твоих устах 

И смерть бывает слаще меда 

 

Христовой Веры ты оплот 

Их была два,…теперь уж нету 

Мой Грозный Царь, мы – твой народ 

В час рождества пошли примету 

 

Как пять веков тому назад 

По всей Руси грома гремели 

Как сладок рай,…как горек ад 

Как мы Царя распять посмели? 

 

А Он смотрел,…а Он прощал 

О, если б предки только знали 

Как Царь любить всех завещал 

Перед Голгофой в том «подвале» 

 

07.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нет, пусть стоит Ипатьев дом 

Мы в нем еще музей откроем  

Но грянул день,…пошел на слом 

Лишь только я глаза закрою 

 

И вижу все, как наяву 

Глухой забор, закрыты ставни 

А я кричу, молю, зову 

Хочу сказать о самом главном 

 

Вы не одни, хоть и в плену 

А рядом с Вами тени, тени 

Вот так случилось в старину 

Финал безбожных преступлений! 

 

08.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земля рыдала, содрогалась 

И с нею Ангелы во тьме 

Здесь Царской кровью упивалась 

Та чернь, что служит сатане 

 

Они давно такого ждали 

Когда отрекшийся народ 

Отдаст Царя…и здесь в «подвале» 

От мук взорвется небосвод 

 

Но там в «подвале» даже звуков 

Им не дождаться от Отца… 

А Он смотрел на Сына муки 

По воле Господа Творца 

 

Чтоб кровь Наследника омыла 

Все язвы Родины моей… 

Семья с Креста нас всех простила 

Так кто ж кричал: «Царя убей?»… 

 

16.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



От Царства Царь не отрекался 

На Нем греха такого нет 

Тяжелый Крест Ему достался 

За всю Россию дал ответ 

 

За всю Россию кровью Сына 

И кровью милых Дочерей… 

В ту ночь…в ту страшную годину 

Впустили «зло»…что у дверей 

 

«Оно» недолго в дверь стучала 

Прошло всего двенадцать лет… 

От Костромы и до Урала 

Царь за Россию дал ответ 

 

Он дал,…а мы? Куда смотрели? 

И все узнали из газет… 

Растут у «Ямы» сосны, ели 

Там, где за всех, Царь дал ответ! 

 

17.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда пишу – душа кричит 

Чтоб Государь услышал стоны 

Народ не слышит,…он молчит 

Век в тупике стоят вагоны 

Где царский поезд? – Нет его 

Он переплавлен в «серп и молот» 

А что случилось? – НИЧЕГО! 

Народ наш «надвое» расколот 

Не царский поезд,…а душа 

Пошла на слом…на переплавку 

А кто в Кремле судьбу вершат? –   

Кто слал приказы прямо в Ставку! 

Вам что…напомнить имена? 

Вам показать все эти лица? 

Где Православная страна? 

Первопрестольная столица? 

Теперь не Питер…Ленинград 

Москва гордится мавзолеем… 

Царь не приветствует парад 

Ну что? Жить стало веселее? 

Русь без Царя – без «головы»! 

Раз «сердца» нет – зачем нам «тело»? 

Где Святослав?: «Иду на вы!» 

Очнись Россия…действуй смело! 

 

18.05.2011 г. 

 

 

 



На день рождения 6 (19) мая 1868 года 

Святого Царя-Искупителя Николая  II 

Александровича. 

 

А власть молчит…Синод – ни слова 

Что в этот день родился тот 

Кто от рожденья был готовый  

Взойти за Русь на эшафот 

 

Он не один пошел к Голгофе 

Четыре Дочери и Сын… 

Что привело Русь к катастрофе? 

Скажи, мой Царь и Господин? 

 

Ты принял Крест,…а мы распяли 

Не в Палестине – на Руси… 

И не узрели, и не вняли 

Прости нас, Царь…Господь, спаси 

 

Ветхозаветные евреи 

Кричали, так же…как и мы 

Приняв безбожные идеи 

И поклонившись силам «тьмы» 

 

И вот молчим,…боимся что ли? 

А Царь с Семьей не ведал страх… 

Не принужденьем…Божьей волей 

И лишь с молитвой на устах!!! 

19.05.2011 г. 



Арест свершился…приговором 

Царю хотели показать 

Почтенья – нет!.. Каким позором 

Свой род с безчестием  связать 

 

Смогли вы – бывшие в почете 

Ему в Присяге изменить 

Теперь, в дали, зачем вы врете? 

А Он просил за Них не мстить 

 

И всех простил,…простил измену 

В тот роковой, последний час 

Грехом разрезанные вены 

И слезы катятся из глаз 

 

А Царь страдал,…нет, не понять нам 

Как перенес Он смерть детей 

Душой очнитесь: сестры, братья 

Она в плену своих страстей 

 

Здесь трусость, ложь, обман, измена 

Всю полноту – не перечесть 

И вижу я, как плачут стены 

Где надпись кровью… слово: ЧЕСТЬ! 

 

Ее снесли…и вместе с ДОНом 

Теперь хотят нам навязать 

Что все не так, не верьте стонам… 

Рыдал Отец,…рыдала Мать 



На Их глазах терзали Сына 

Терзали милых Дочерей 

А мы сейчас склоняем спины 

Перед потомками «зверей» 

 

И ставим памятник убийцам 

И называем города… 

Чтоб Русь забыла Ваши лица 

Чтоб не осталось и следа 

 

Да что следа,…когда могилы 

Их не найдете на земле 

Мой Государь, где взять нам силы? 

Лежит тревога на челе 

 

Как будто знает род проклятый 

Что в русском теле крепнет дух 

И будет Русь, как прежде …свята 

Ведь русский витязь – стоит двух! 

 

22.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как все это непостижимо 

Семнадцатый год и Собор 

В стране нашей Богом хранимой 

Для всех православных – укор 

Вы вынесли кресло с Синода 

(Незримое место Царя) 

Отрекшись от Царского Рода 

Безславный итог «октября» 

Слова заменив Литургии 

По Царскому чину – Престол… 

Распята «своими» Россия 

Настала эпоха крамол 

Дилемма: нужна ль панихида 

По Царской Семье…вот вопрос? 

Как трудно сдержать мне обиду 

Не верю, что это всерьез…. 

Но именно так все и было 

«Да ладно,… что ж делать… служить…» 

А солнце все также светило 

Как братцы хотелось Им жить… 

Ушла безвозвратно эпоха 

С мелодией Спасских часов… 

И слышу я дьявольский хохот 

Средь чуждых Руси голосов 

 

25.05.2011 г. 

 

 

 



Какой же вес имеют кровь 

Боль и страдания народа?  

Хочу спросить я вновь и вновь: 

Кто? Что? Зачем? Кому в угоду? 

 

Излил все это небесам 

Там и крыло имеет цену 

Звучат оттуда голоса 

«Спасайся, Царь, кругом измена!»… 

 

«Измена, трусость и обман…» 

Как приговор за грех народа… 

Кровавый стелется туман 

По всей Руси…до небосвода 

 

И болью в сердце отдает 

Прости нас, Царь, прости, Царица 

Куда нас путь такой ведет? 

Как Русь могла так возгордиться? 

 

Чтобы отдать на смерть Отца 

Со всей Семьей…и там, в «подвале» 

По воле Господа Творца 

Взойти на Крест…о, если б знали 

 

О, если видеть бы могли 

Как было много…много крови… 

Мы Русь от «зла» – не сберегли 

Теперь не надо хмурить брови! 



Не оправдаться, не забыть 

Как призовет Господь к ответу  

Предать Царя! ...С Семьей убить! 

И даже в храмах не отпеты…. 

 

Что ж после этого хотим? 

И как вернуть былую славу?... 

Нет, без Царя – не возвратим 

Святую Русь, свою Державу! 

 

На небе кровь имеет вес 

А растеклось ее немало 

Царь был распят,…но Он воскрес 

Русь совершила и познала! 

 

28.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой Государь, как Вы терпели 

И все сносили от врагов 

А мы не смели, мы – не смели… 

Вдали, от русских берегов 

Понять все то, что там, в России 

Вы, как Господь, взошли на Крест… 

Не умоляли,…не просили 

Когда вас брали под арест 

Царя!...Царя!...Рука «коснется» 

Что ж, Аполлон, как ты был прав 

Но верю я, к нам вновь вернется 

Тот страшный груз из Царских глав 

В обратный путь… и в том вагоне 

Иудой загнанным в тупик 

Вновь в Императорской короне 

Наш Государь в окне возник 

Он также мило улыбался 

Лишь «сетки» не было у глаз 

Не уезжал, Царь – возвращался… 

Нет больше сил, нет больше фраз 

Чтоб передать мое волненье 

И крик взволнованной души… 

Покайся, Русь, без промедленья 

Пусть враг тебя не устрашит 

 

28.05.2011 г. 

 

 

 



Я не боюсь испытаний  

Знаю, что «близ у дверей»… 

Боже, избавь от страданий 

Милых моих дочерей 

Сына, Страдальца Алешу 

Милостью Ты не оставь 

Как Им снести эту ношу? 

Это не сон, это явь 

Будут над Ними глумиться  

Звери в обличье людей 

Господи, дай мне забыться 

Господи, дай мне скорей 

Но не дадут,…это знаю 

Дважды заставят страдать 

Господи, мы умираем 

Помни нас, Родина Мать 

Жертва нужна? – Значит будем 

Только прошу, поскорей 

Люди, опомнитесь, люди 

Зло уж давно у дверей! 

Нагло вошло и без стука 

Кровью прошлось по стране… 

Полночь, не слышно ни звука 

Только Семь Звезд в вышине!!! 

 

31.05.2011 г. 

 

 

 



Крым, Ливадийский дворец 

Лето, тринадцатый год 

Самодержавный Отец 

В храм к Литургии идет 

 

Тускло лампады горят 

Хор «аллилуйя» поет 

Взгляд устремлен на Царя 

Он словно замер и ждет 

 

Слышите: шум за стеной 

Он все сильней и сильней… 

Храм тот стоял под горой 

Схимники жили на ней 

 

В полном молчании дни 

Счет им потерян давно 

Возглас пронесся: они!!! 

(Кадры немого кино) 

 

Полная схима на них 

Бриз растрепал седину 

Шум потихоньку затих 

Вспомнили все старину 

 

Видно спустились не зря 

Как догадаться смогли? 

Шаг не дойдя до Царя 

В ноги поклон до земли 



Царь, покраснев, отвечал 

Стыдно, неловко Ему 

Зло победит без меча 

Как? ...До сих пор не пойму 

 

Видя грядущие дни 

(Царь на Голгофу взойдет) 

Все это…знали они 

Лето, тринадцатый год! 

 

04.06.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семья жила простою жизнью 

И до ареста и потом  

Моя страна, моя Отчизна 

Для всех была ты – Русский Дом! 

 

Ты от врагов оберегала 

Во все века, во все века 

О, если б только ты узнала 

Что знал наш Царь наверняка 

 

Что предадут, что позабудут 

Что примет Крест Он, как Христос 

Что Русь пойдет путем «иуды» 

Где взять ответ, коль есть вопрос? 

 

Вот Царь на фото: снег, лопата 

Еще до смерти «сто шагов» 

Да… будет Русь с Царем распята 

В дали от всех, среди врагов 

 

Ну а пока Царь за работой 

За всю страну, за всю страну 

Спасибо, Пьер, за это фото 

Ты не оставь Семью одну!!! 

 

04.06.2011 г. 

 

 

 



Идут Рождественские дни 

Двадцатый век, его начало 

Кровавым отблеском они 

По нашим душам простучали 

 

Но только Царь «кровавым» стал 

За что вы так Его прозвали? 

Как Он хотел, как Он мечтал 

Но жизнь – закончилась в «подвале» 

 

А все пришло январским днем 

Когда народ с попом Гапоном 

К дворцу, на площадь…и огнем 

Прошлись по русским перезвонам 

 

Скажите: Царь был виноват? 

Что в день девятый, в воскресенье 

На брата поднял руку брат 

Нет от бездушия спасенья 

 

Кто вас толкнул? Кто там стоял 

В тени дворцовых изваяний? 

Враг точно ход свой рассчитал 

Для русской крови…русской брани 

 

И завертелось, началось 

Народной смуты бунт кровавый 

Но Мин отдал команду: «товсь!» 

И спас от нелюдей Державу 



Тогда еще смогли понять 

Что нам готовит «закулиса» 

Но годы шли…святая рать 

Путем пошла ты компромисса 

 

И с кем? С врагом Руси твоей 

Сдалась трусливо и без боя  

Чтоб Трон пустующий Царей 

Пал, как когда то пала Троя  

 

05.06.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нет языка у камней 

Камни лишь могут молчать 

Может камням и видней 

Нас не хотят огорчать? 

 

Может быть повод другой?: 

Срок на раздумье нам дать 

Помнишь, той ранней весной 

Веру решили предать 

 

Лобное место, Собор 

Площадь покрыта в гранит 

Камню здесь ширь и простор  

Камень молчанье хранит 

 

Отзвук шагов Калиты 

Милость когда раздавал 

В камне проспекты, мосты 

Каменный пояс – Урал 

 

Камень, прошу, не молчи 

Правду поведай скорей 

Как у зажженной свечи 

Лики ты видел Царей 

 

Что говорили Они 

В скорбной молитве своей 

Чтобы те страшные дни 

Век не настали на ней 



Что говорил Иоанн 

Каждую ночь в Слободе 

Камень, раскрой нам обман 

Дай не случиться беде 

 

Ту, что в «подвале» злодей… 

(Камни вопили в ту ночь) 

В жертву за русских людей 

Нет больше сил превозмочь 

 

Господи, дай им язык 

Чтобы всю ПРАВДУ сказать 

Он ведь «могуч и велик» 

Стонет Отечество-Мать… 

 

Будем историю знать 

Почесть камням и хвала 

Будем на «камне» стоять 

СЛОВО крепить и ДЕЛА! 

 

11.06.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сестры, Принцессы, прекрасны Их лица 

Ольга, Татьяна, Мария и Настя 

Тяжкой судьбою коснулась десница 

Малою долей досталось Им счастье 

 

Вы родились на изломе столетий 

Ольга, Татьяна, Мария и Настя 

Царского Дома желанные дети 

Малою долей досталось Им счастье 

 

Боже, прошу, Ты услышь Их молитвы 

Ольги, Татьяны, Марии и Насти 

Вместе с Отцом на духовную битву 

Малою долей досталось Им счастье 

 

Нет больше сил, чтоб смотреть в эти очи 

Ольги, Татьяны, Марии и Насти 

Слышу я крик… той июльскою ночью 

Смерть за Христа – есть великое счастье!!! 

 

13.06.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимнастерка, эмалевый крестик 

Синевою искрятся глаза… 

«Наша смерть не нуждается в мести» 

Лишь Любовь, как Господь нам сказал 

Зло откликнется злом повсеместно 

Скорбь великая ляжет на Русь 

«Наша смерть не нуждается в мести» 

Я пред Богом за вас помолюсь 

Все Я знал, жертвой стал добровольно 

Как Святой Серафим предсказал 

Лишь бы дети…все… хватит… довольно 

Враг не даст отвести мне глаза 

Наши головы вмиг поседели 

Сердце рвется,…пытают детей 

Три часа…петухи уж пропели 

Точку в муках поставил злодей 

Разрубили на части,…сложили 

Страшный груз на телеги…и в лес 

Там кровавую мессу служили 

Перед взором притихших небес 

Все молчит на Уральских просторах 

Над Урочищем вьется туман 

Свет Креста… заслоняет минора 

Ну а честь заменяет обман! 

 

17.06.2011 г. 

 

 

 



Царские Дочери, царские Дочери 

В Ваших глазах столько боли и горечи 

В Ваших глазах нету места для радости 

Сколько еще Вам осталось до святости? 

Ваши глаза лишь страданьем светились 

Боже, пошли свою Божию милость 

Ты облегчи Им их Крестные муки 

Ночь наступила…что это за звуки? 

Тихо скрипят под ногой половицы 

Свет от свечи озаряет Их лица 

Ольга, Татьяна, Мария и Настя 

Нет, не искрятся глаза Ваши счастьем 

С каждой ступенькой Вы к небу все ближе 

Страха в глазах Ваших я не увижу 

Стойко Вы приняли смерть за Россию 

Ваших мучителей Вы не просили 

Здесь на земле Вам не будет пощады… 

Кто же Вас мучил?... – Приспешники ада 

Тайная надпись была приговором 

Следом за Вами и Русь пойдет скоро 

В страшный костер за свое отступленье 

Царские Дочери – наше прощенье!!! 

 

22.06.2011 г. 

 

 

 

 

 



Ну что же делать? – Заслужила 

Коль Русью правит сатана 

Когда безбожный суд вершила 

На радость злу моя страна 

 

Без принуждения прогнулась 

Из ножен не достав меча 

Второго марта Русь проснулась 

Но без Царя…горит свеча 

 

Но «свет» ее уже не светит 

Не озаряет путь во «мгле» 

Один наш Царь за всех в ответе 

А «зло» пришло, «оно» в Кремле 

 

Засела в царские палаты 

Где вместо храма – туалет 

А было это место… свято 

Теперь уж нет, теперь уж нет 

 

На красной площади погосты 

Тут нет креста, тут нет креста 

Все уничтожить очень просто 

А возродить,…увы, мечта 

 

Но воплотить нам все ж придется 

Здесь даже стены вопиют 

Когда же Русь моя проснется? 

И «аллилуйя» пропоют? 



Пусть над Кремлем звезда витает 

И душу жжет рубина свет… 

Царь на Кресте нас всех прощает 

Он Богу дал за Русь ответ!!! 

 

23.06.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот в этом маленьком пакете 

С землей лежит Святая кровь 

Мы, только мы за все в ответе 

Но «зло» не вечно…лишь Любовь 

 

Она одна всем миром правит 

Здесь все подвластно только Ей 

Царь на Кресте Россию славит 

Но «зло» давно «близ у дверей» 

 

Ведь как тогда Царь оказался 

Среди врагов и без друзей?… 

Кто над Любовью надругался? 

Да только «зло…близ у дверей» 

 

«Его» без боя к нам впустили 

Да что там в дверь…из всех щелей 

Мы без Любви б – не победили 

То «зло», что есть «близ у дверей» 

 

И пусть «оно» уж век стучится 

Царь соберет богатырей 

Тогда придет наш час сразиться 

С тем «злом» что есть «близ у дверей»! 

 

25.06.2011 г. 

 

 

 



Так говорил большевику  

Климентий Егорович Нагорный: 

 

«А ну назад, смотри – не смей 

Не тронь Наследника, зараза 

Так еще и иудей…» 

(Ножом по сердцу эта фраза) 

 

Я не уйду – что за вопрос 

Я не из тех, кто Их оставил 

(Какой с матроса был бы спрос?) 

Уже Царя никто не славил 

 

А был другой, предатель, вор 

Как время быстро пробежало 

Эх, Деревенько,  ты укор 

Не он один, таких – немало 

 

Да что немало…вся страна 

Что с нами вдруг такое стало? 

Скажи, Климентий, старина 

Ты был с Семьей вплоть до «подвала» 

 

Поведай правду, как жилось? 

Скрыт от людей Их путь кровавый… 

Вдруг в тишине мне донеслось: 

«Царь взял свой Крест за грех Державы!» 

 

 



«Как Он страдал не видел свет 

А вы Его оклеветали…» 

Во тьме знакомый силуэт 

Как под Тайнинском изваяли 

 

В простой шинели Царь стоит 

Лишь Крест блестит на гимнастерке 

Небесным светом взор горит 

Мне стыдно стало, больно, горько 

 

Прости наш грех, прости позор 

Грехи мои, отца и деда… 

От этих слов светлеет взор 

И приближается победа 

 

Пусть приближается она 

Над ложью, трусостью, изменой 

Вновь будет Русь, моя страна 

Там, где душа не знает плена! 

 

26.06.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он звал Ее нежно Алекс 

Она Его…только Ники 

Им в жизни Любовь досталась 

И Крест Страдальцев Великих 

 

Наш Царь и Его Царица 

(Вы разве таких встречали?) 

Он Голубь, Она – Голубица… 

Но там, в кровавом «подвале» 

 

Их, кротких, как Агнец Божий 

За Русь, за измену нашу… 

Как это стало возможно 

Испить кровавую чашу? 

 

Испили сполна…и ночью 

Подобно Князю Андрею 

Глумились, плевали в очи 

Я дальше сказать не смею 

 

Ведь все имеет границы 

Я вам повторяю снова 

Царя и Его Царицу 

Распяли враги Христовы 

 

А мы…что же мы? – Молчали 

(Молчание здесь не злато) 

Нет, помню слова,…кричали 

Мне вспомнился жест Пилата 



Как он, мы умыли руки 

Но жест этот был не к месту 

Эх, знали б, какие муки 

Пришли поутру с арестом?… 

 

Он звал Ее Алекс нежно 

Она Его только Ники… 

Россия – мой край безбрежный 

И в малом – такой Великий! 

 

02.07.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Близится Пасха Святая 

Храм восстановлен Христа 

Эхом Уральского края 

Царские стали места 

Дом на пригорке – Голгофа 

И в Костроме монастырь 

Отзвук былой катастрофы 

Вместо России – пустырь 

Стала Россия «союзом» 

Антинародных идей 

Быть православным обуза? 

(Грех «нерожденных детей») 

Мы убивали во чреве 

Мы отреклись от Христа 

Где же родные напевы? 

Русская ширь-красота? 

Где ты, наш Царь синеокий? 

Царская где же Семья? 

На святорусском Востоке 

Через завесу вранья 

Там, на Уральских просторах 

Семь лучезарных светил 

Смотрят отеческим взором 

«Я на Кресте вас простил!» 

 

02.07.2011 г. 

 

 

 



Господь, спаси и сохрани 

От искушений и пороков 

Святую Русь Ты нам верни 

С Карпатских гор и до Востока 

 

Ее Ты нам оберегал 

От притязаний и наветов 

Чтоб каждый русский в мире знал 

Святая Русь – источник света 

 

Но век двадцатый наступил 

Народ пошел иной дорогой 

А Царь прощал,…а Царь молил 

И это, братцы, очень много 

 

Пусть нераскаян страшный грех 

И в храмах нас сегодня мало… 

Царь нас простил…за все и всех 

От Костромы и до Урала!!! 

 

А что ж за чудные места 

Я в каждой строчке повторяю? 

Частички «Царского Креста» 

Они в душе, я это знаю!!! 

 

09.07.2011 г. 

 

 

 



Лишь бы не мучили, лишь бы не мучили 

Пусть убивают, смерть – не устрашит  

Солнца не видно за черными тучами 

Праведный Суд Бог над Русью вершит 

 

Эти слова, как итог преступления 

Словно удар по живому хлыста 

Отче Саровский, моли «Умиление» 

Царь за Россию пошел до Креста 

 

Нет на земле для Наследника Царства 

Небо Ему уготовал Христос 

Где же ты, Русь?… Больше нет государства 

Ересь решает наш русский вопрос 

 

Нет больше той, что прошла сквозь столетия 

Русь Православная, где же Ты, где? 

В храмах не слышно уже «многолетия» 

Царь арестован…быть вскоре беде 

 

Кровью омоется Родина-Матушка 

Грозно грозит небу Искариот 

Первым пошел на Голгофу Царь-Батюшка 

Следом за Ним и весь русский народ 

 

Это расплата за все преступления 

Может быть хватит врагов прославлять? 

К Истине, Вере…пусть наши стремления 

Русские люди! Чего же вам ждать? 



Крови вам мало? Скажите, родимые? 

Что преподнес вам семнадцатый год? 

Родина милая, необозримая 

Все она стерпит, простит и поймет 

 

Только ее не оставьте распятую 

Слезы «вдовы» не для русских сердец 

Звери! Штыками! Оставьте, проклятые! 

Все это видел наш Царь и Отец… 

 

Муки Наследника, боль, унижения… 

Что ж ты наделал, Священный Синод? 

С третьего раза пришло прославление 

Кто же виновен?  Весь русский народ? 

 

Ложь не пройдет! Русь прозреет, покается 

Грозный Владыка предъявит вам счет 

В ночь на четвертое мучилась Старица 

Кровью отмечен семнадцатый год 

 

14.07.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой Государь, какое чудо 

Держать Младенца на руках 

Пока живу, я помнить буду 

Но что-то грудь сжимает страх 

 

Мы знаем все,…а Ты, что ведал 

Когда взошел на предков Трон? 

Кому достанется победа? 

Любовь и «зло»…как страшный сон 

 

Но сон не вечен…звук набата 

Пробьет бездушные сердца 

В шинели русского солдата 

Вслед за Христом…и до конца! 

 

Ну а пока…Ты держишь Сына 

Саму Россию на руках 

Я верю – будет триедина 

Моя страна на все века! 

 

16.07.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под утро стихли звуки ночи 

Над лесом стелется  туман 

Хочу кричать,…но нету мочи 

Какой чудовищный обман 

 

Какая страшная кончина 

Чернеет надпись на стене 

Отец смотрел на муки Сына 

Рыдали звезды в вышине 

 

Россия в ночь не восприяла 

Был безмятежен наш покой 

От Костромы и до Урала 

Царь был один, кто принял бой 

 

Он был один кто спас Россию 

И лишь немногие из нас 

В сердцах имели столько силы 

Стоять за Веру в грозный час 

 

Но бой закончен,…кровь замыта 

«Вам Правды знать не суждено…» 

Распята Русь? Она убита? 

Сегодня знать нам не дано! 

 

17.07.2011 г. 

 

 

 



Куда ты кресло прешь, детина? 

Тебе Помазанник не нужен? 

Весною, в страшную годину 

Грех всенародный был разбужен 

Не враг пришел к нам иностранный 

А трусость наша, ложь, измена 

И Император Богом данный 

Познал с Семьею муки плена 

В своей стране, среди народа 

(Ведь вы на верность присягали) 

Смогли поверить кучке сброда 

И сдать в архив…как будто знали 

Что Русский Царь сойдет с Престола 

Не по своей… по воле Бога 

Так вот где пряталась крамола 

Еще б чуть-чуть, еще б немного 

Была бы русская победа 

Но, что им Русь,…но что им слава 

Саровский Старец это ведал 

К чему придет его Держава 

И все сказал:…когда особо 

Кто из Царей меня прославит 

К молитве я гряду из гроба 

Сама Царица Русью правит 

Что ж, выносите:…грех попущен 

Россию вы без боя сдали 

Вдруг слышу голос я зовущий 

Я вам так верил…вы – распяли 

 



Никто не встал в Его защиту 

Народ молчал, потупив очи 

Слова мне вспомнились пиита 

Из прошлых лет он нам пророчил 

«Везде измена…» – Федор Тютчев 

«Наш Царь в плену…» – все  повторилось 

И больше нет страны могучей 

Осталась только Божья милость… 

Найти бы кресло то в архиве 

Но ключ от двери – в сердце нашем 

Жива Россия – значит живы 

А с Верой будет только краше! 

Народ, пойми: не в кресле дело 

А лишь в пути, что мы избрали 

И пусть столетье пролетело 

Как Царь с Семьей страдал в «подвале» 

А вот когда поймем все это 

Господь простит нам грех измены 

И не судите вы поэта 

Грядут в России перемены! 

 

24.07.2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 



Мой Государь, опять все тоже 

Опять безмолвствует народ 

И то, что было вам дороже 

Забыто все…настал черед 

Врагам России, тем иудам 

Кто предавал на смерть Христа 

Так от кого вы ждете чуда? 

Кто ненавидит тень Креста 

Они над Верой надругались 

Кремль превратили в мавзолей 

А Русь святою называлась 

Но зло таилось у дверей 

И вместе с мартовской изменой 

Как вихрь промчалось по стране 

Нам не отмыть от крови стены 

Мой Государь, по чьей вине 

Все так случилось… в чем причина? 

Ответа нет, лишь тишина 

Страдал Отец страданьем Сына 

Но Кровь Страдальцев не видна!  

Нам столько лет искусно врали 

А без души не виден Свет 

Мы в тупике, как в том «подвале» 

Молись народ, ищи ответ! 

 

25.07.2011 г. 

 

 

 



Имя Царя – запрет 

Дело Царя – в архив 

Русь, выходи на свет 

Правду собой вершив 

 

Это длится давно 

Сотни кровавых лет 

Кадры немого кино 

Четко сыгран сюжет 

 

Раз…и вагон в тупик 

Два…«ипатьев подвал» 

Грех всегда многолик 

Но почему Урал? 

 

Не Москва, и не Тверь 

Древние города 

Русь разрывает зверь 

Рвет не часы – года 

 

Мы до сих пор молчим 

Жаль, что молчит Синод 

Свет от царской свечи 

Убережет народ 

 

Видно такая власть 

Правит землей моей 

Русские души красть 

Полчищем упырей 



Так почему запрет? 

Кто наложил табу? 

Русь и есть Божий Свет 

Не отвергай борьбу 

 

Ибо Господь сказал 

Мир не принес, но меч 

Русский, помни «подвал» 

Русь, выходи на сечь! 

 

31.07.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слуга Царю всего дороже 

И нам ли этого не знать 

Печаль в душе…помилуй, Боже 

Ты дай стихами рассказать 

Что с детских лет мне ночью снилось 

И что тревожило покой 

Царь для Руси – есть Божья милость 

За этот дар ты, русский, стой 

Без размышлений, колебаний 

А если надо – смерть прими 

Нам из отеческих преданий 

Христовой Правдой вразуми 

Как наши предки поступали 

Иван Сусанин, Пересвет 

И горстка слуг, что там, в «подвале» 

Россию вывели на Свет 

Сегодня кто такое сможет? 

Кто за Царя пойдет на смерть? 

Да, видно стало нам дороже 

Блага земные всем иметь  

Но тщетно все…и я не знаю 

Когда поймет простой народ 

Что Русь была и есть Святая 

Настал для каждого черед! 

 

03.08.2011 г. 

 

 

 



За спиной… у меня… портрет 

На столе… ждет меня… тетрадь 

Свет в окне… – это Божий… Свет 

Где же наша… Святая… Рать? 

 

Государь… завещал… Любовь 

Он молил… за Святую… Русь 

Проступает… на стенах… Кровь 

И терзает… Отчизну… гнусь 

 

Сколько ж много… у нас… врагов 

А друзей… не видать… ничуть 

Зов Земли… – это Вечный… Зов 

Не уйти… с пути,… не свернуть 

 

На портрет… я поднял… глаза 

Смотрит Царь… на меня… в ответ 

Слышишь, в небе… гремит… гроза 

За грозою… увидишь… Свет 

 

Лет пятьсот… уж тому… назад 

Был рожден… первый Царь… Иван 

С первых дней… лишь кинжал,… да яд 

С первых дней…клеветы…туман 

 

Что же мы…не смогли…сберечь 

Богом данных…Руси…Царей? 

Царь России:…и щит…и меч 

Против «зла…у родных…дверей» 



Как сегодняшним…нам…понять 

Что случилось…в «подвале»…в ночь? 

Царь земной…собирает…рать 

Чтобы детям…своим…помочь 

 

Он с молитвой…возьмет…свой меч 

Щит возьмет Он…другой…рукой 

Будет вскоре…святая…сечь 

Кровь прольется…опять…рекой 

 

И сейчас…в этот час…ночной 

Понял я…Государя…взгляд 

Был Он предан…в ту ночь…весной 

Больше нет…против «зла»…преград…… 

 

За спиной… у меня… портрет 

На столе… ждет меня… тетрадь 

Лишь с Царем…мы увидим…Свет 

Лишь с Царем…нам Отчизна…Мать! 

 

18.08.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измену скрыли Манифестом 

Все, кто на верность присягал 

Царь был два года под арестом 

Дворец, Тобольск, затем Урал 

 

И не один из всей Державы 

Его с Семьей не стал спасать 

Нет больше доблести и славы 

Ну что молчишь, «святая рать»? 

 

Когда забыв слова Присяги 

Загнали поезд вы в тупик… 

Где наш «орел»? Где наши стяги? 

У Пресвятой печален лик 

 

Он для спасения нам явлен 

В ту ночь, в Коломенском селе… 

Наш Царь при жизни был прославлен 

Лежит тревога на челе 

 

Он знал…Он знал…чернеет слово 

Царь записал ее в тетрадь 

Как приговор… и он – суровый 

А ты молчишь, «святая рать» 

 

20.08.2011 г. 

 

 

 



Все было как будто вчера 

Хотя уже век миновал 

Пора просыпаться, пора 

И в путь: из Москвы на Урал 

Его все же надо пройти 

Чтоб лучше душою понять 

Себя в этом мире найти 

И больше вовек не терять 

Бывало такое не раз 

На трудном российском пути 

Среди словоблудия фраз 

Нам Истина будет светить 

Чтоб лучше во тьме разглядеть 

Где Правда сокрыта от нас 

Быть русским – не тлеть, а гореть 

Быть русским – зависит от нас 

Пусть Русь ненавидят враги 

Пусть мир растворился во зле 

Господь, вразуми, помоги 

Как жить нам на этой земле? 

Как крест свой по жизни нести? 

(Примеров не счесть у славян) 

Как Правду до всех донести? 

Предательство, трусость, обман! 

 

28.08.2011 г. 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

Вымоли Русь Православную 

Мы же все дети твои 

Да, согрешили,… но главное 

Имя Твое сберегли 

Было Оно оклеветано 

Сколько написано лжи 

Властью безбожной, «советами» 

Мой Государь, расскажи 

Как Ты терпел, как Ты мучился 

Видя страданья Детей 

Солнца – не видно за тучами 

Но – Ему сверху видней 

Свет этот – Свет невещественный 

Светит и ночью, и днем 

Титул Царя – сан Божественный 

Только, как это вернем? 

Нам не помогут собрания 

Нам не поможет герой 

Надо начать – с Покаяния 

Душу свою ты открой 

Будет тогда Свет подмогою 

В Семь лучезарных свечей 

Легче идти нам дорогою 

Царских найдем палачей 

Им от возмездья – не спрятаться 

Срока у давности – нет 

Нам бы всем только …покаяться 

Выйти Соборно на Свет 



 

И в Костроме, пред иконою 

Миром народ помолись… 

Русские, будьте достойными 

Русь моя, к Вере вернись! 

 

03.09.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государь взглянул на Крест  

Право…лево…середина 

Из далеких, страшных мест 

С Дочерьми, Женой и Сыном 

Русь, с какой ты стороны? 

Веет с запада прохладой 

Разве так мы жить должны? 

Знать кому то было надо 

Чтобы взять и развернуть 

Было «лево»…стало «право» 

Где наш русский Крестный путь? 

Где же русская Держава? 

Нет Ее? А может спит 

В полудреме полупьяном? 

Кто Ее нам возродит? 

Может этот «гость незваный»? 

Кто приказы отдавал 

«Возродить»  Искариота? 

Кто Семью повел в «подвал»? 

Жег иконы у киота? 

Ведь Россия – это Крест 

А в Москве зажгли минору… 

Смотрит Царь с Семьей в окрест 

На российские просторы! 

 

10.09.2011 г.  

 

 

 



Что ж мы наделали? Что натворили? 

Мы Самодержца распяли, забыли 

 

Стонет Россия под игом безбожных 

Разве такое бы было возможно? 

 

Мы же давали Соборную клятву 

Век пролетел…и кровавая жатва 

 

Длится с тех пор, как в вагоне под Псковом 

Царь арестован…но снова, и снова 

 

Мы предаем своего Самодержца 

Прочь из глубин православного сердца 

 

Память стираем, нет в храмах иконы 

Все в переплавку пошли те вагоны 

 

Лик Их прославлен…но с третьего раза 

Как приговор та известная фраза 

 

«Кругом измена, и трусость, и обман»… 

А ты молчишь, страна славян!!! 

 

10.09.2011 г.  

 

 

 

 



Господь помиловал Россию 

Народ прощен уже давно 

Ну почему мы так безсильны? 

Иль нам, как прежде, все равно? 

Как скоро мы свой грех забыли? 

Как поддались на уговор? 

Самих себя в себе убили 

И Русь отдали на костер 

Горел костер три дня, три ночи 

Но тлеют угли до сих пор 

Повсюду «гарь», слезятся очи 

Сдавило грудь, туманит взор 

Эх, если б только Русь узрела 

Что сотворили мы тогда 

Как много слов…но нет лишь Дела 

В деревнях, селах, городах 

Молчат…молчат…как в рот набрали 

Под Псковом страшною весной 

Не берегли, а предавали 

Царя, себя, Завет, Устой 

Все то, что предки созидали… 

Но век двадцатый наступил 

Мы путь закончили в «подвале» 

А вот обратно хватит сил? 

 

18.09.2011 г. 

 

 

 



«Когда займу отцовский Трон 

Не будет нищих и убогих…» 

Святой Царевич…знал бы Он 

Куда ведут Его дороги 

 

Как Он страдал, не видел свет 

С рожденья – муками отмечен 

С Отцом в «подвале» дал ответ 

За грех страны…зажгите свечи 

 

Склоните главы у икон 

Народ, молись, Земля распята 

Для всех веков, для всех времен 

Она одна и будет свята 

 

Ну а пока Царевич ждет 

Стоит с улыбкой у вагона… 

Когда же Русь моя поймет 

Все началось на том перроне 

 

Когда забытый властелин 

В мундире русского солдата… 

Сын и Отец…Отец и Сын 

Меж ними Русь, а это свято! 

 

01.10.2011 г. 

 

 

 



Безкозырка, руки в брюки 

Ну какой же сорванец 

Как Он терпит эти муки? 

(С детства принятый Венец) 

 

Хоть Наследник Он Державный 

Но мальчишка озорной 

Бой с болезнью вел неравный… 

Но тринадцатой весной 

 

Он победой бой закончил 

Кровь Его – Любви цена… 

Ритуально, темной ночью 

С ним распята вся страна! 

 

01.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы все сгорите, вижу кровь  

Но это только лишь начало 

На зло – ответит пусть любовь 

А взгляд Страдальцев так печален 

 

В Сарове поняли Они 

Их ожидает Крест Урала 

А крик толпы: «распни, распни…» 

Как верных Им так было мало 

 

Не новы трусость и обман 

Да и предательство не ново 

В Святой Руси, среди славян 

Им путь к Голгофе уготован 

 

Вот с этих дней жила Семья  

Когда придет к Ним час расплаты 

За грех страны…но знаю я 

Вновь распахнет свои палаты 

 

Старинный Кремль…и выйдет Он 

Взяв в руки Посох свой Державный 

Грядущий Царь…и перезвон 

Вернет нам то, что было ГЛАВНО! 

 

08.10.2011 г. 

 

 

 



Сегодня Россия бездушный пустырь? 

Что, нет больше Третьего Рима? 

Смеется, глумится над Русью упырь 

Земля моя, как ты ранима? 

Ну как нам Ее от себя защитить? 

От трусости, лжи и измены 

Чтоб как Государь на Голгофе простить 

Какие нужны перемены? 

И как нам душою все это понять? 

Себя мы за век растеряли 

Где Царь наш Отец? Где земля наша Мать?: 

В «подвале», в «подвале», в «подвале»! 

В «подвале» Россия? Нет – русский народ 

Что с нами со всеми случилось? 

Когда Православное солнце взойдет? 

Пророчество Авеля сбылось 

Он все написал…для потомка письмо 

От Павла – Царю Николаю… 

Когда это было: недавно, давно? 

Года, как минуты считаю 

С тех пор пролетело каких то сто лет 

К Царю – нет почтенья в народе… 

Вдруг вижу…в Тайнинском, мелькнул 

силуэт 

Москву Царь дозором обходит! 

 

12.10.2011 г. 

 

 



На скамейке, в парке Могилева 

Сделан этот снимок по весне 

Все уже к предательству готово 

Эхом прокатилось по стране 

Манифест! Отрекся! Мы свободны! 

Столько лет тиранили народ!… 

Видно было Богу так угодно: 

Русский Царь взошел на эшафот! 

Он взошел на Крест без колебаний 

Грех наш царской кровью искупил 

Поле брани…поле русской брани 

Мой народ, ну разве ты забыл? 

Предок твой – не знал доселе страха 

Царь – защита, Крест ему броня! ... 

Что ж сегодня шапку Мономаха 

Ты на пентаграмму променял? 

Все, что было предкам недостойно 

Для тебя – мерило, жизни суть… 

Как же мне обидно, стыдно, больно 

Что ты выбрал этот грешный путь 

Посмотри на снимок русским взглядом 

Вспомни время трусости, измен 

РУССКИЙ ЦАРЬ командует парадом 

У Кремлевских православных стен! 

 

15.10.2011 г. 

 

 

 



Продавать родные земли  

                                           …стыд и срам 

Я душою предкам внемлю 

                                           …Божий храм 

 

По Руси идет разруха 

                                           …кровь рекой 

Нет ни зрения, ни слуха 

                                           …что со мной? 

 

Захотели жить славяне 

                                           …без Христа 

Что же будет с Русью, с нами 

                                           …где же та? 

 

Что спасала нас веками 

                                           …всех людей                 

Над Кремлем витает знамя 

                                           …лжеидей 

 

Пентаграммы окружили 

                                           …стольный град 

Что ж мы головы сложили 

                                           …дым и смрад 

 

Он глаза нам застилает 

                                           …душу рвет 

Час придет и враг узнает 

                                           …наш народ 



Он покается, проснется 

                                           …где герой? 

Сердце русское забьется 

                                           …Домострой 

 

Измарагд, Стоглав забыты 

                                           …грех велик 

А в «подвале» кровь замыта 

                                           …светлый Лик 

Только кровь все проступает 

                                           …на стене 

Враг страну мою пытает 

                                           …горько мне 

 

За себя, отца и деда 

                                           …где ты, Русь? 

Далеко нам до победы 

                                           …помолюсь 

 

Только так, а не иначе 

                                           …путь Творца 

Третий Рим, а это значит 

                                           …до конца! 

 

16.10.2011 г. 

 

 

 

 



В ночь на четвертое звезды рыдали 

Больно смотреть им на это с высот 

Как на Голгофе безвинно страдали 

Царь – Искупитель с Семьей за народ 

 

Столько веков в Православной России 

Веру хранили…и мне не понять 

Что б в одночасье все стали безсильны 

Клятву нарушив смогли мы предать 

 

Эта измена, как грех первородный 

Но изменил то весь русский народ 

Правит страною потомок безродный 

Адской тропою в бездушье ведет 

 

Все завершилось, той ночью, в «подвале» 

Кровью окрасилась утром заря 

Русским народом, на русском Урале 

Мы всенародно распяли Царя! 

 

22.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«…Днесь же со Мною… будешь в Раи…» 

Веру Христову… ты сохрани 

 

Был с Ним разбойник,… но на Кресте 

Вымолил душу…он в полноте 

 

Каждый сегодня… взяв тяжкий крест 

Землю родную… взглядом окрест 

 

Низким поклонам… вплоть до земли 

С Верой, Надеждой… мы берегли 

 

Нашим потомкам… Родину-Мать 

Как Самодержца… смог ты предать? 

 

Клятва забыта…  с Верой отцов 

В Первопрестольной… власть подлецов 

 

Царское кресло… где же оно? 

Вот вам сценарий… станция «Дно» 

 

«Дно» - полустанок… загнан вагон 

Царь арестован… ждет Его «ДОН» 

 

Муки Наследника… кровь Дочерей 

Как проглядели… «близ у дверей»? 

 

Надпись в «подвале»… Им приговор 

Ганина Яма… страшный костер 



Дым от кострища… сердцу туман 

Это ль не правда… «трусость, обман»? 

 

Русь – не разбойник… что ж ты, Синод 

Сдал вместе с креслом… русский народ? 

 

Промыслом Божьим… «иго» пришло 

Вспомните дату… что за число? 

 

Первое марта… Павел убит 

Рыцарь в Короне… прав был пиит 

 

Скоро прольется… кровь в сапоги 

Мир содрогнется… Божьи враги 

 

Будет глумиться… ночью кагал 

Царские лица… путь на Урал 

 

Крестные муки… жертва за Русь 

Замерли звуки… я помолюсь 

 

Вашей могилы… нет на земле 

Боже, дай силы… тонем во «зле»  

 

Где ты, Надежа… батюшка Царь? 

Нет нам дороже… громче, звонарь 

 

Эхом набата… души взорви 

Видишь, распята… рать собери 



Кличем Донского… «мы перейдем!» 

С Верой Христовой… Русь обретем! 

 

22.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот хлопнула дверца вагона 

Прощай Царскосельский дворец 

Мелькают пустые перроны 

России безславный конец 

На этом пути  я не встретил 

Всех тех, кто Ему присягал 

России заблудшие дети 

Семья направлялась в «подвал» 

Мелькнуло Покровское где то 

Григория это село 

Как искорка Божьего света… 

На Царские души легло 

Все то, что останется с нами 

Все то, что останется в нас 

Прислушайтесь… в Ганиной яме 

Костер до сих пор не погас 

И как бы его не гасили 

Он нам согревает сердца 

Предали, распяли, забыли 

Народ Государя Отца 

Вот хлопнула дверца… «подвала» 

Последний, трагический путь 

Смотрите: Звезда воссияла 

Чтоб Русским Россию вернуть!!! 

 

29.10.2011 г. 

 

 

 



Вихри враждебные веют над нами 

Темные силы нас злобно гнетут 

Русь, подними православное знамя 

С ног отряхни эру злобы и смут 

 

Не очернить вам, поганое племя 

К Вере вернется заблудший народ 

Души сковало греховное семя 

Рви протокол тот, Священный Синод 

 

Будем молиться по старому Чину 

Славить на службах земного Царя 

Станет Россия опять триедина 

Вновь на Собор под удар звонаря 

 

И по молитвам за Русь Гермогена 

Князь ополчение в бой поведет 

Больше не быть среди русских измены 

Царь Православный для мира грядет! 

 

29.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свергали Царя… телеграммой 

Вы помните подпись под ней? 

А кто окружал Его? ... хамы! 

Приспешники чуждых идей 

 

Вы были у власти в почете 

Но тайно был загнан вагон… 

Зачем в мемуарах вы врете 

«Не мы отрекались, а Он»? 

 

Царь шел до Креста за Россию 

Взяв Сына, своих Дочерей… 

А вы? ... Вы так были безсильны 

Впустившие «зло у дверей» 

 

Толпою теснились у Трона 

Ну, кто мог подумать тогда 

Что в марте, под Псковом, в вагоне… 

Эх, вы:  господа, господа! 

 

01.11.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станешь Ты, Царь, осиянной преградой 

Все это сказано в Книге судеб  

Ты нам спасение, Ты нам – награда 

Ты – есть «вино» для России и «хлеб» 

 

Ты есть Глава, Ты – защита, икона 

«Злу» Ты помеха, а нам Ты – Отец 

Только сегодня не слышу я звона 

Только не слышу я стука сердец 

 

Стены дрожат от  «Прощанья славянки» 

Но не поют уже «Боже,… храни…» 

Нет на земле этой Царских останков 

Вновь наступают июльские дни 

 

Текст Литургии давно поменяли 

Не вспоминают в молитве о Вас 

В ночь на Кресте ритуально распяли 

Но вместо Правды, обрывки лишь фраз 

 

Царь ваш прославлен, чего же вам надо? 

Что все кричите; Царя вам, Царя? 

Враг в бочку с медом добавил нам яда 

С третьей попытки, как видно не зря 

 

Очи отводят, ни слова, ни фразы 

Речь заведешь, не поддержат порыв 

Ты ж православный – а значит обязан 

Вскрыть еретический этот нарыв 



Но тишина…где же мы проглядели? 

Есть Патриарх…так зачем нам Синод? 

Снова весна…снова в марте капели 

Что же ты спишь, православный народ? 

 

Очи открой, посмотри: в чем тут дело 

Архиереи спешат к сатане 

Ярость твоя пусть, как в песне вскипела 

К бою готовься в последней войне 

 

Вспомни, как Царь был умучен в «подвале» 

(Смерть Он Любовью своей победил) 

«Римом» тебя ведь недаром прозвали 

Герб твой двуглавый опять воспарил! 

 

Не для того, чтоб сидел ты в сторонке 

Не для того, чтоб сидел на печи… 

«Звери…штыками...Царевен…подонки» 

(Голос Прасковьи Саровской в ночи) 

 

Пусть этот крик будет русским подмогой 

Пусть эта боль будет биться в сердцах… 

Есть лишь одна у России дорога 

Та, что идет за Христом, до конца! 

 

04.11.2011 г.  

 

 

 



Нет слов, чтоб ужас страшной ночи  

Мне вам стихами передать… 

Чтоб русский видел в каждой строчке 

Не Он, а мы смогли распять 

 

Царь был один,…а их так много 

(Слетелась падаль всей страны) 

Шаг до небесного чертога 

И этот шаг мы знать должны 

 

На смерть детей смотрел «Маврикий» 

Очами полными от слез… 

Царь Искупитель, Ваши Лики 

Я через жизнь свою пронес 

 

Спасибо Вам за счастье это 

За то, что смог о Вас сказать 

Как против зла…во имя Света 

Царь смог за Веру жизнь отдать! 

 

04.11.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Их пытали…о, как Их пытали 

Всю по капельки «выпили» кровь… 

В том «ипатьевом» страшном подвале 

Злу ответила Божья Любовь 

 

«Не боюсь Я…ну как мне бояться 

Ведь сей путь указал мне Господь»… 

Претерпевшим – на небе воздастся 

Кто сберег свою душу, не плоть 

 

Ему все это было открыто 

Посмотрите душой на портрет 

Царской кровью Россия омыта 

Кровь Царя нас выводит на Свет 

 

Их пытали? Да, всех Их пытали! 

Казнь Царя – сатане ритуал… 

Что ж сегодня себя обокрали 

Раз забыли ту ночь и «подвал»? 

 

Пусть же надпись нам будет укором 

Мой заблудший, несчастный народ… 

На Уральских, притихших просторах 

Кровь Царя озарит небосвод!!! 

 

05.11.2011 г. 

 

 

 



Поезд идет по России 

Через Тобольск на Урал 

Божий Помазанник силе 

Кротостью лишь отвечал 

Трудно в такое поверить 

Зло расползлось по стране 

В души распахнуты двери 

Сердце пылает в огне 

Верных осталось немного 

Хватит руки перечесть 

Знайте, что эта дорога 

С кратким названием: ЧЕСТЬ! 

Мстить, Я прошу вас, не надо 

Кровь порождает лишь кровь 

Небо – для русских награда 

Небо дарует Любовь 

Пусть, Государь, Твое слово 

Щит православным и меч… 

Но кто-то снова и снова 

Угли желает разжечь! 

Те, что горели когда то 

В Ганиной Яме в ночи… 

Царь наш, в шинели солдата 

Век под Тайнинском молчит! 

 

11.11.2011 г. 

 

 

 



Июльским, жарким, летним днем 

Когда вокруг все зеленело 

Прощалась Русь с земным Царем 

Так незаметно, так несмело 

 

В последний путь Их проводить 

Никто из нас в ту ночь не вышел 

Распять Царя…как с этим жить? 

А голос сердца тише, тише 

 

Народ, очнись! Попробуй встать 

Царь выбрал смерть за наши души 

Он дал себя с Семьей распять 

Ты не умом, а сердцем слушай 

 

Пускай оно сто лет молчит 

Настанет час – душа проснется 

И в ярком пламени свечи 

Христовой Верой отзовется! 

 

В прах превратится мавзолей 

И канут в лету звезды с башен 

Проси Царя, народ, смелей 

Уже полна страданий чаша! 

 

19.11.2011 г. 

 

 

 



О, как мы пали, как мы низко пали 

Познав всю жертву Русского Царя 

В Его лице мы Бога предавали 

Под жуткий смех «клевретов октября» 

 

Чернь бунтовала, грабила, глумилась 

Распята Русь под лозунгом «долой» 

А Царь увидел в этом Божью милость 

И только об одном молил с Семьей 

 

Прости грехи заблудшему народу 

Не отвратись, дай время осознать 

Пусть зазвучит под сенью небосвода 

Русь – Третий Рим, другому не бывать! 

 

29.11.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царский меч, Царский крест, Царский путь 

Нет дороже на свете понятий 

Наточить, пронести, не свернуть 

Чтобы сбросить ярмо демократий 

 

Чтобы сбросить с себя тяжкий груз 

(Вспомним трусость, обман и измену) 

Наша Русь – не Советский Союз 

Что поганит кремлевские стены 

 

Наша Русь – не из глины колосс 

А солдаты – не «мясо» для пушек 

Мы в ответе за вечный вопрос 

Только в храмах я вижу старушек 

 

Видно время еще не пришло 

Чтобы те, кто всегда был защитой 

Вспоминали свой дом и село 

И огонь, где «ничто не забыто» 

 

Чтобы Молоди были в сердцах 

В общем все, что дороже нам жизни 

За Россию, на смерть, до конца 

Ради нашей великой Отчизны! 

 

29.11.2011 г. 

 

 

 



В моей душе все нет покоя 

И сердце рвется из груди 

Мой Государь, чего я стою? 

Что ждет Россию впереди? 

 

Уже давно архиереи  

Бегут с поклоном к сатане 

С экуменической идеей 

Готовьтесь русские к войне 

 

Врагам Отечества граница 

Открыта настежь словно дверь 

Вы присмотритесь к этим лицам 

Их поводырь – библейский «зверь» 

 

Пусты кремлевские палаты 

Где вместо Спаса…туалет 

Огнем греха вся Русь объята 

Да сгинет тьма, да будет Свет! 

 

Нам Государь простил измену 

И трусость нам давно простил… 

Народ, отмой от крови стены  

И возлюби, как Он любил! 

 

01.12.2011 г. 

 

 

 



Графу, Ф.А.Келлеру посвящается… 

 

Он первая шашка России 

Последний он рыцарь ее 

В те страшные дни роковые 

Не принял иуды вранье 

 

Не снял он погон генеральских 

Не мог он Царю изменить 

Весь путь до событий Уральских 

Хотел он с Семьею прожить 

 

Что ж делать…судьбой генерала 

Стал Киев, Софийский Собор 

Без страха, с открытым забралом 

Смотрел своей смерти в упор 

 

Одиннадцать пуль по герою 

«Подвальное» это число 

А было их…только лишь трое 

Безбожное иго пришло! 

 

01.12.2011 г. 

 

 

 

 

 

 



Ты осиян лучами славы 

Царь – Искупитель Николай 

Взяв на себя грехи Державы 

Ты отстоял любимый край 

 

Ты дал нам грех в себе увидеть 

Ты дал нам время все понять 

Как тяжело сказать: изыди 

Как тяжело душой принять 

 

Не Ты, а мы во всем повинны 

Когда кричали Вам: «долой» 

Перед врагом склоняли спины 

В году семнадцатом, весной 

 

Но век прошел…а мы все те же 

И под Тайнинском тишина 

В полночный час раздался скрежет 

Се лязг оков…грядет война! 

 

08.12.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он Свет над заблудшим народом 

И тьма не объяла Его… 

Предательским словом «свобода» 

Распяла Царя своего 

 

Распяла? Да, знайте, распяла 

И хватит безсовестно врать 

Когда всенародно кричала 

Присягу забывшая рать 

 

Рябили «долой» транспаранты 

Вся в пьяном угаре толпа 

С последним ударом Курантов 

Русь стала духовно слепа 

 

А кем же сегодня мы стали? 

Достойны ли дела отцов? 

Ответа дождусь я едва ли 

В плену у живых мертвецов! 

 

11.12.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сон Митрополита Московского Макария в 

1917 г. 

 

Господь вручил Царю две чаши 

Какую хочешь Ты испить? 

Одна горька…другая слаще 

Каким же выбор должен быть? 

 

Просил Царь долго на коленях 

Дай пострадать за свой народ 

Пусть через сотни поколений 

Не омрачится небосвод 

 

Ну что ж, бери…Ты выбрать вправе 

За недостойный свой народ 

Чтоб возродить былую славу 

Чтоб не пресекся Царский род 

 

Ее Он взял…и радость эта 

Нам греет век уже сердца 

Что может быть милее Света? 

В след за Христом и до конца! 

 

17.12.2011 г. 

 

 

 

 

 



Мрачный дом на российском Урале 

Предвещает кровавый конец 

Здесь судьбу свою с кротостью ждали 

Кто Корону сменял на «венец» 

 

Кто с высот Богом данного Трона 

Оказался в плену у рабов 

Помнишь Русь, как на Псковском перроне 

С Его рук мы не сняли оков 

 

Он все видел, все знал…Он – прощался 

Николай – Самодержец Святой 

Кто над Верой твоей надругался? 

Стонет Русь под хазарской пятой 

 

ДОН снесен иудейским приказом 

Клевета не смолкает с газет 

Только помню я царскую фразу 

Лишь Любовь нас выводит на Свет! 

 

17.12.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В простом вагоне, без парада 

Под пьяный хохот солдатни 

Царю одна была награда 

Что снова вместе все они 

Так постепенно, шаг за шагом 

Враг приближал последний час… 

Не видно Русь за алым флагом 

И слезы катятся из глаз 

Царь ночью, в тамбуре пустынном 

Глядя в оконный полумрак 

О Дочерях, Жене и Сыне 

Молился Богу:… дай мне знак 

О, Вседержитель, не остави 

И огради детей от мук 

Не счесть грехов моей Державы… 

Вдруг в тишине раздался звук 

Он, то гудел, то бил по нервам 

(Как будто шел издалека) 

«Последний» Царь, Ты – самый первый 

От этих дней и на века 

Вы за Вечерями стоите 

Нет никого, кто ближе Вас 

Святой Помазанник, воитель 

Ты Русь от зла Любовью спас! 

 

17.12.2011 г. 

 

 

 



Все претерпевшие – спасутся 

Дни Откровения грядут 

На Русском Поле души рвутся 

И реки крови потекут 

 

Что ж ты наделала, Россия? 

Забыла Веру ты отцов 

Кругом обман, разврат, насилье 

Осатаневших «мудрецов» 

 

Кошерный бич и синагога 

На месте древнего Кремля… 

А Русский Царь все молит Бога 

Покайся Русь! Прости, Земля 

 

Прости нас: грешных и убогих 

За все…за все ты нас прости… 

Скажи, мой Царь, какой дорогой 

Идти нам всем, чтоб Русь спасти??? 

 

20.12.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молитесь, просите и кайтесь 

Господь не оставит всех вас (Бл. Матрона)  

На Волю Его полагайтесь 

Всем русским такой мой наказ 

 

Вы мне приносите цветочки 

Вся радость в них жизни земной 

В июле поставлена «точка» 

Не дрогнувшей, чьей-то рукой 

 

Державе «концом» предвещала 

Из Гете написанных фраз… 

Здесь жертву воздали Ваалу 

Чтоб дух православный угас 

 

Чтоб имя Его мы забыли 

(Четвертому Риму – не быть) 

О ком небеса говорили? 

Кому верой, правдой служить? 

 

Все кончено…утро алело 

Багрянцем – то Царская кровь 

Где ж Русское Слово и Дело? 

Где ж Русская Правда-Любовь??? 

 

03.01.2012 г. 

 

 

 



Кровью окрашен рассвет 

ДОН, восемнадцатый год 

Сколько страданий и бед 

Родине он принесет? 

Будем мы муки терпеть 

Все, что отпустит Господь 

Счастье такое иметь 

И разменяться на плоть 

Девять столетий назад 

Приняли Веру Христа… 

Грянул Авроры заряд 

Где ж ты души красота? 

Та, что спасала славян 

Что создавала нам Русь… 

Трусость, измена, обман 

Больше я к вам не вернусь 

Да, согрешили тогда 

Взяли Царя под арест 

Вновь повторилась «среда» 

«Каменщик» выложил Крест 

Только Уральский «венец» 

Станет началом Руси 

Царь, Самодержец, Отец 

Вымоли нас и спаси!!! 

 

03.01.2012 г. 

 

 

 



Опять тишина гробовая  

Мы снова отводим глаза 

В России (преддверии рая) 

К нам с неба скатилась слеза 

 

Кто ж там об Отечестве плачет? 

И ночи, и дни напролет 

На камне, Дивеевский Старче 

Нас к Истине снова вернет 

 

Пусть тысяча дней повторится 

«Канавка» – последний рубеж 

Вновь вижу я Царские лица 

Вновь вижу я Царский кортеж 

 

Торжественно, чинно, в Сарове 

С Царем обручился народ… 

Здесь будет последнее Слово 

И кто по молитвам ГРЯДЕТ!!! 

 

03.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образу Пресвятой Богородицы «Державная» 

 

Ее глаза полны печали 

В Ее глазах тоска и боль 

Двадцатый век, его начало 

Какую Русь сыграла роль? 

 

Где на Престоле Всецарица 

Взяла себе земную власть? 

Се Божий дар – во сне явиться 

Как мы могли так низко пасть? 

 

Она от века помогала 

Давала свой Святой Покров 

И свой удел оберегала 

А мы предали…Дно и Псков 

 

Ее глаза полны печали 

В Ее глазах тоска и боль… 

«Долой Царя» рабы кричали 

«Долой Царя»…Руси юдоль 

 

12.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Из Акафиста Святым Царственным 

Великомученикам 

 

 

Ангелы с Вами ликуют 

Молятся Вам на земле* 

Счастье всегда – «одесную» 

В Первопрестольной, в Кремле 

 

Счастье такое – как чудо 

Русским навеки дано 

Но с «поцелуем Иуды» 

Вижу я станцию «Дно» 

 

Плотно опущены шторы 

Были в вагоне всю ночь… 

Им на российских просторах 

Некому было помочь 

 

Как же Царь выдержал это? 

Нам не понять никогда… 

Жертвою Царской согрета 

Будет Россия всегда!!! 

 

13.01.2012 г. 

 

 

 

 



Слышны шаги уставшего конвоя 

В окне вагона пламя от свечи 

Россию сдали тихо и без боя 

Чтоб на Престол воссели палачи 

 

И «он» пришел: жестокий и кровавый 

Чуть больше года нам давался срок 

За Клятвопреступлением Державы 

Шла казнь Царя…таков греха итог 

 

Пусть говорят, что мы не виноваты 

Придет и лжи когда-нибудь конец 

Вновь распахнет Кремлевские палаты 

Грядущий Царь, Помазанник, Отец! 

 

18.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Вы в радость Господа вошли 

Венцы нетления прияли 

И там, в заоблачной дали 

За Русь свою молиться стали 

 

За недостойный свой народ 

За трусость ставшую изменой 

За тот кровавый, страшный год 

За гарь костра, за запах тлена 

 

Молиться стали за обман 

За Крестный путь вплоть до Урала 

За всех, за всех, за всех славян 

Чтоб сердце наше трепетало 

 

Молиться стали за врагов… 

Вы «зло» Любовью победили 

На всей России Ваш Покров 

А мы забыли… все забыли! 

 

21.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Радуйся… Царь – Искупитель 

Радуйся… жертва за Русь 

Истинной Веры хранитель 

Я у икон помолюсь 

 

Тихо лампады горели 

Треск от зажженной свечи 

«Святый…» взволнованно пели 

Сердце от счастья кричит 

 

Крепкий…безсмертный…помилуй 

Твой недостойный народ 

Дай нам духовные силы 

И озари небосвод 

 

Светом своим безначальным 

Грех наш во «тьме» освяти… 

Взгляд Государя печален 

Как же Россию спасти? 

 

Кровью испачканы души 

Пролита Царская кровь… 

Верю, надеюсь, не струшу 

Все побеждает Любовь 

 

25.01.2012 г. 

 

 

 



Бьют часы двенадцать ночи 

Скрип усталых половиц 

Что же мы отводим очи 

От прекрасных Царских лиц? 

 

Царь в Селе, и на Урале 

(Самодержца под арест!!!) 

Мы не знали? ... Все мы знали! 

Кто «состряпал» Манифест 

 

Как иуда б не таился 

ПРАВДА выведет на свет 

Что ж за дым над лесом вился? 

Страшен будет сей ответ 

 

Ну а сердцем мы готовы 

Чтоб услышать приговор? ... 

Взгляд печальный,  взгляд суровый 

Был наш Царь распят, как вор! 

 

Тайно, подло и трусливо 

По приказу «темных сил» 

И посланием глумливым 

Ритуал сей огласил 

 

Враг Христа, и враг народа 

(Род от Каина ведет) 

Сколько зла под небосводом 

Знать настал и наш черед 



По плодам нам и заслуга 

Государь, моли о нас… 

В русском поле воет вьюга 

Только где же Русский Спас? 

 

26.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государь! 

 

Мы распинали 

                       А Ты молился 

Мы предавали 

                       А Ты страдал 

Небесным светом 

                       Твой Лик светился 

Когда вели Вас 

                       На смерть в «подвал» 

 

Без принужденья 

                        По Божьей Воле 

За грех Соборный 

                        Ты жертвой стал 

И не найти нам 

                         В земной юдоли 

Кто шел так смело 

                         На смерть в «подвал» 

А мы смотрели 

                         А мы глумились 

«Долой» кричали 

                         Из года в год 

Так Царской кровью 

                         Русь «окропилась» 

Повинен в этом 

                         Был весь народ 

 

И не ищите 



                         И не пытайтесь 

 

Искать «соринку» 

                          В чужих глазах 

Собравшись миром 

                          Соборно кайтесь 

Как завещал нам 

                          Князь Мономах! 

 

28.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семнадцать месяцев тревог 

Семнадцать месяцев, семнадцать 

Кто рядом был? И кто помог? 

Чтоб всей Семьей на Крест подняться 

 

Какая сила Им дана 

Пройти последний путь кровавый? 

Что ж ты молчишь, моя страна? 

Ведь ты же Русь! Ведь ты – Держава! 

 

Вот только Скипетр твой упал 

Земное яблоко скатилось 

Село…Тобольск…затем Урал 

Се Божья Воля! Божья милость! 

 

Она вела,… Она была 

В последний час с Семьей в «подвале» 

И столько лет Она ждала 

Чтоб эту Правду мы узнали 

 

А вот узнать ее хотим? 

Иль убоимся Правды этой? 

Себя к истокам возвратим 

Стихами царского поэта 

 

Ты прав, Сергей, когда просил 

«Пошли Им, Господи, терпенье» 

Ведь сколько надо было сил 

«Сносить народное гоненье»? 



Кто был палач Им? Кто «судья»? 

Под молчаливый взор народа… 

Ну что молчишь, страна моя? 

Пред кем «прогнулась» ты в угоду? 

 

30.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Мы чтим страдания Твои 

И пусть клевещут словоблуды 

Царь за Вечерями стоит 

И молит Бога… вам, иуды 

 

Еще воздастся по плодам 

За грех Соборный, за гордыню 

Деревни, села, города 

Кому вы кланяетесь ныне? 

 

Не славят больше Царский Род 

А мы молчим, как «в рот набравши» 

Что скажешь, Русь, когда Грядет? 

Бьет через край терпенья чаша 

 

Так трепещи, «приспешник пап» 

Что, в лету канули Соборы? 

Как ты душой сейчас ослаб 

Раз «запад» тянет ваши взоры 

 

Но взгляд наш был всегда един 

(Пусть враг Христа в безсилье бьется) 

Нам Царь – Отец и Господин 

Спасется Русь – весь мир спасется! 

 

31.01.2012 г. 

 



Им власть нужна, а не молитва 

Нужна не келья, а дворец 

Кто защит в духовной битве? 

Где Самодержец наш Отец? 

 

Он предан был… затем «распята» 

Вся Венценосная Семья 

Нас всех при жизни ждет расплата 

Господь, Всевышний Судия 

 

Молю, прости… мы согрешили 

Народ, ты вспомни этот час 

Когда судьбу Царя вершили 

А Он собой Россию спас 

 

И дал нам время, пусть немного 

Так значит шанс у русских есть… 

Трудна к спасению дорога 

Но впереди Благая Весть! 

 

31.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Ты шел дорогою Христа 

Чтобы спасти свою Россию 

Но Русь была уже не та 

Раз поклонилась «лжемессии» 

 

Забыт Стоглав и Домострой 

Переписали Литургию 

И за собой нас звал «герой» 

Наперекор земной стихии 

 

Меняли русла бурных рек 

И веря в предков обезьяны 

Так пролетел двадцатый век 

Весь полусонный, полупьяный 

 

А Ты молился, Ты все ждал 

(Забытый Царь своим народом)… 

Нет в мире  слов, как ты страдал 

За Русь свою под небосводом 

 

04.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Отзовется… в душе… набат 

В сердце русском… откроем… дверь 

Поднимись… во весь рост… солдат 

Вновь терзает… Россию… зверь 

 

Распахнем… во всю ширь… глаза 

И окинем… Святую… Русь 

Слышишь: в небе… гремит… гроза 

За Отечество…в бой… не трусь 

 

Вспомни предков… своих… народ 

Как веками… хранили… честь 

Кровь за Землю… лишь тот… прольет 

В ком хоть капля… Христова… есть 

 

Кто ударит… сейчас… в набат? 

Почему же… молчит… звонарь? 

Или нет… на Руси… солдат? 

Ты ответь нам… Надежа – Царь! 

 

06.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мысли о пожаре Храма в честь Святых 

Царственных Великомучеников на Ганиной 

Яме. 

 

ГОСУДАРЬ! 

 

Горит Твой Храм в который раз 

Узрите в этом Божью кару 

Как и тогда в полночный час 

Блеск ритуального пожара 

 

Наш грех пред Богом освятил… 

Что ж ты наделала, Россия? 

Царь жизнь отдал, Царь нас простил 

Чтоб не настали дни лихие 

 

Но пролетел, промчался век 

Нет покаяния народа 

С пожаром этим свет померк 

Над всем российским небосводом 

 

Где Гермоген, что призовет 

Как в дни семнадцатого века?… 

Но тишина… молчит Синод 

И этим губит человека 

 

07.02.2012 г. 

 

 



Плачет Царь кровавыми слезами 

Мироточат тысячи икон 

Где то там, вверху, за небесами 

Колокольный слышу перезвон 

 

Звук небесный в сердце проникает 

И тревожит души россиян… 

Царь все видит, Царь давно все знает 

Про «измену, трусость и обман» 

 

Эти строки царского блокнота 

Будут нам пощечиной вовек… 

Где нам верных взять хотя бы роту 

Что молчишь, мой русский человек? 

 

12.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как они верили, как они верили 

Землю родную смогли отстоять 

Мы же иудам под Псковом поверили 

Стали Соборно Царя предавать 

 

Вместе с Царем повели на заклание 

Сына Наследника и Дочерей 

Эх, святорусское наше предание 

Царское кресло сдал Архиерей 

 

Незачем стало им «око незримое» 

Власть Самодержца уже не важна 

Русь Православная, Богом хранимая 

Только такая Ты русским нужна 

 

Жертвою Царской мы миром покаемся 

Клятву Соборную в сердце вернем… 

И с этой клятвой навеки останемся 

Русским народом с Российским Царем! 

 

16.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теплится пламя свечи 

Все аллилуйя поют 

Сердце тревожно молчит 

Судные дни настают 

 

Авель нам все предрекал 

Скоро грядут времена 

Будет глумиться кагал 

Будет распята страна 

 

Те, кто молиться должны 

Первые Русь предадут 

Эхо гражданской войны 

Злу, как последний редут 

 

Век восседает в Кремле 

Эта безбожная власть 

Век нет Царя на Земле 

Кто дал так русским «упасть»? 

 

Сами!… А кто же еще? 

Хватит евреев ругать 

Предками грех наш взращен 

Сердцем должны мы понять 

 

Сто миллионов славян 

Только един ли народ? 

Трусость, измена, обман 

Вот где причина невзгод 



Эти слова – приговор 

Нам за измену Царю 

Русским – «вселенский» позор 

От «февраля» к «октябрю»… 

 

16.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под звуки музыки Шопена 

Под равномерный стук колес 

Вершилась подлая измена 

Среди дворцов, среди берез 

 

И даже личная охрана 

Его оставила в ту ночь… 

Не заживет на сердце рана 

Никто не встал Царю помочь 

 

Он был один, оставлен всеми 

И лишь немногие из нас 

Узрели миг – настало время 

Для испытаний пробил час 

 

Для всех, для всех... без исключенья 

За низость «вычеркнутых слов» 

Без Покаянья – нет прощенья 

Грех сыновей, как грех отцов! 

 

19.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто ж встал на путь измены Трону 

И «сочинили» Манифест? 

Да те, кто в литерном вагоне 

Царя «готовили» на Крест! 

 

Взгляните пристально на фото 

Мне поименно их назвать? 

Всю ночь провел Царь у киота 

Готовясь Волю исполнять 

 

Молился долго на коленях 

Душой своей предвидев путь 

Чтоб через сотни поколений 

Мы не смогли с него свернуть! 

 

22.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соборный грех… Соборный Чин 

Путь ко спасению России 

Страдал Отец, в мученьях Сын 

Кого в ектеньи мы просили? 

 

Забыта Власть, отринут Бог 

(Нам Евхаристии не надо) 

О, мой народ, ну как ты мог? 

Без Пастуха мы просто стадо 

 

А без Отца Русь сирота 

Кто будет нам тогда защитой? 

Жить со Христом, и до Креста 

(За прямоту прости пиита) 

 

Прости за все, наш Царь – Отец 

За трусость нашу, за измену 

Начало будет… где «конец» 

Там, где от крови плачут «стены»! 

 

01.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С первых дней мы Царей убивали 

Миновало сие лишь немногих 

Их травили, казнили в «подвале» 

Кровью Царской покрыты дороги 

 

Кровью Царской забрызганы стены 

Черный дым над Россией клубится 

Среди трусости, лжи и измены 

Вижу сердцем я Царские лица 

 

Они смотрят, печально вздыхая 

(Как помочь своим детям заблудшим?) 

Чтоб в России – в преддверии рая 

Сохранить их безсмертные души 

 

Но все тщетно, не слышим мы зова 

Под Тайнинском совсем одиноко 

Наказание будет сурово 

Отвернули мы взгляд от Востока… 

 

Отвернули,… увы, отвернули 

Кровью Царской за все заплатили 

В Яме Ганиной, ночью, в июле 

Русский дух мы в себе загубили 

 

09.03.2012 г. 

 

 

 



День грядет и Россия спасется 

Если Вера в сердцах встрепенется 

 

Нет сейчас покаяния в мире 

Трон в плену у «златого кумира» 

 

Алым цветом горят пентаграммы 

Нет стыда у народа и срама 

 

Блещут «звезды» бесовским рубином 

Русь моя, ты ж была «триедина» 

 

Но сейчас Ты: «игральная карта» 

После трусости «первого марта» 

 

Став игрушкой у «лжи и обмана» 

Растворилась в тлетворном тумане 

 

Выход есть, но в тумане не видно 

Как мне горько за нас и обидно 

 

Где же пастырь духовный для чада? 

Ждет отступников Божья «награда» 

 

Нет «плодов», только слышу я «слово» 

Словоблудам такое не ново 

 

Трусит враг, пробужденья боится… 

В небесах вижу Царские лица 



Как бледны Они, как молчаливы 

Русь моя, ты страданьем красива 

 

Цвет берез – подвенечное платье… 

Но Царя отдала на распятье 

 

И сейчас после века страданья 

Нет набата на чин Покаянья! 

 

09.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царская яхта «Штандарт» 

Детский доносится смех 

Нет, не настал еще «март» 

Нет, не вошел еще грех 

 

Нет, не настал еще год 

«Трусость, измена, обман» 

Разве ты «искариот»? 

Вор, бунтовщик и смутьян? 

 

Играми Царских Детей 

Сердцем узри чистоту… 

В пропасть безбожных идей 

Ты превратил Красоту 

 

Ой,… вдруг упал Алексей 

(Словно упала страна) 

Что ж ты глядишь, фарисей? 

В августе будет война 

 

В этом «падении» – срок 

Тот, что дает нам Господь… 

Грехопаденья итог 

Душу сменившая «плоть» 

 

12.03.2012 г. 

 

 

 



Мы в сердце Царя убиваем 

Когда безнадежно молчим 

С покорностью терпим, страдаем 

Но теплится пламя свечи 

 

Пусть пламя ее незаметно 

(Оставил нам Царь огонек) 

Россию любил беззаветно 

Но вышел доверия срок 

 

Всем тем, кто Ему присягали 

(Ведь мы же Соборно клялись)… 

Себя мы в себе растеряли 

Смотрели на землю, не ввысь 

 

Что ж, скоро конец? – Я не знаю 

Очнись, православный народ 

С Голгофы Уральского края 

Грядет Самодержец, грядет! 

 

12.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соборный грех из рода в род 

Лег грузом нам на плечи 

Сейчас настал и наш черед 

Друзья, зажгите свечи 

 

Окиньте взором пять веков 

Что предков окрыляло? 

Нас защищал Святой Покров 

И пусть, что русских мало 

 

Ведь с нами Царь, а в небе Бог 

Так что ж еще нам надо? 

Перун языческий, Сварог? 

Нет – высшая награда! 

 

Ее нам дал Великий Князь 

Потомок Святослава… 

Христовой Верой вознеслась 

Славянская Держава! 

 

13.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Покайся, Русь, и славя Бога 

Ты жди грядущего Царя 

Как мало нас… и как нас много 

На «перекличке» звонаря 

 

Но с каждым годом он все тише 

Молчит духовный наш «пастух» 

Взор к небу, Русь, ну: выше, выше 

Ты слеп, народ, иль может глух? 

 

Тебе не «видно», что творилось? 

(А может ты и сам «творец»?)… 

Страдал наш Царь, а «зло» глумилось 

Итогом стал Христа Венец 

 

Но для Царя,  а нам РАСПЛАТА 

И мы ее сто лет несем… 

Вновь будет Русь, как прежде свята 

Спасем Ее и мир спасем! 

 

14.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второе марта – черный день 

Ну что молчим, Архиереи? 

Вы, как полуденная тень 

От Правды прячетесь быстрее 

 

Ее хотите вы скрывать 

(Мол, Царь отрекся Манифестом) 

Но все пройдет,… Русь будет знать 

Предательству не будет места 

 

Как и тогда, так и сейчас 

СЕМЬЯ с небес взирает строго… 

Средь клеветы и громких фраз 

Наш Русский Царь прославлен Богом! 

 

14.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой Государь, какие думы? 

Всю ночь у Бога что просил? 

Ответ один, не надо думать –   

На Крестный Путь Духовных Сил! 

 

Снесут такое – единицы 

А на Кресте Их было семь… 

Коснулась Божия Десница 

Чело Царя… скажите всем 

 

Он не расстрелян, Он – УМУЧЕН 

А вместе с Ним и вся Семья… 

На сердце мрак чернее тучи 

А над страной крик воронья! 

 

14.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русь… поклонилась… Кресту 

ПАСХА… для мира… грядет 

НЕБО… хранит… ЧИСТОТУ 

ИЗБРАННЫЙ… русский… народ 

 

Бог… для последних… времен 

ВЕРУ… доверил… хранить 

Литерный… Царский… вагон 

Как дальше…с этим… нам жить? 

 

Это… нельзя… изменить 

Можно… душою… понять 

Чтобы… Россию… любить 

Вновь надо… русскими… стать 

 

Вспомнить… измену… и ложь 

Подлых… творцов… «октября»… 

Лишь… Покаяньем… вернешь 

Милостью… Божьей… Царя 

 

Батюшка… Царь… Ты прости 

Свой… недостойный… народ 

Как же… нам дальше… нести 

Веру… Христову… вперед? 

 

18.03.2012 г. 

 

 

 



Над Москвою малиновый звон 

Пробуждает сердца у людей 

Он идет из забытых времен 

Против зла и безбожных идей 

 

Нас на бой Патриарх Гермоген 

Лет четыреста Правдой зовет 

Чтобы время прошедших измен 

Не влияло на «русский исход» 

 

Чтобы «трусость, измена, обман» 

Не писались бы в Царский блокнот 

Ямы Ганиной с гарью туман 

Не влиял бы на «русский исход» 

 

Чтобы кровью оплаченный счет 

Был предъявлен народу не зря 

Вот тогда будет «русский исход» 

Вот тогда Бог дарует Царя! 

 

19.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семь раз Царь страдал за Россию 

Семь раз Царь за Русь умирал 

Чтоб дни не настали лихие 

На Крест шел с Семьею в «подвал» 

 

Узнав, отводили мы очи 

Летали обрывки газет 

В июле, четвертого, ночью 

Окрасился кровью рассвет 

 

А нам все казалось, как прежде 

(Не дрогнуло сердце славян) 

Опора! Защита! Надежда! 

Развей над Россией «туман» 

 

Чтоб наши заблудшие души 

Вернулись на праведный путь 

Но голос все тише и глуше 

В молитвах Царя помянуть…… 

 

21.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молитва… Соборная… будет 

И Царь… Православный… грядет 

Не верьте… предателям,… люди 

Кто Правды… желает… – найдет 

 

Всю жизнь… эту Правду… ищите 

И ночи,… и дни… напролет 

Вы «зло»… в своем сердце… плените 

Кто Правды… желает… – найдет 

 

А сыщите… – крепко… держите 

И Свет… осветит… небосвод 

Молитвой… Царя вы… просите 

И Он… по молитвам… ГРЯДЕТ!!! 

 

25.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вкусите, люди, Плоть и Кровь 

Войдите в дивный край 

Вам дал Господь свою Любовь 

Она укажет Рай 

 

Душой узрите этот путь 

По тени от Креста 

Сжимает сердце, давит грудь 

Уральские места 

 

Там тоже Крест – России Крест 

Который год подряд 

Царя сменили мы на «west» 

В Вино добавив «яд» 

 

Его по капельки мы «пьем» 

А Царь глядит с небес 

Когда же мы душой поймем 

Россией правит «бес» 

 

А Власть одна – и нет иной 

(Молилась Русь не зря) 

Россия будет вновь страной 

Грядущего Царя 

 

25.03.2012 г. 

 

 

 



Молю, Преподобный, молю 

Яви Самодержца, яви 

Мы Клятву давали Царю 

К молитве народ призови 

 

Стоит под Тайнинском наш Царь 

И ждет, терпеливо нас ждет 

Ну что ж ты не будешь, звонарь? 

Россия услышит, поймет 

 

В Сарове сейчас тишина 

И Лавра сегодня молчит 

В тумане халдейском страна 

В огне ритуальном горит 

 

В Урочище страшный сквозняк 

А в Яме костер до небес 

России ниспосланный знак 

А мы ожидаем чудес 

 

«Ипатьев» снесли мы давно 

И ветром разносится гарь… 

Мне кадры попались кино 

С войсками прощается Царь! 

 

26.03.2012 г. 

 

 

 



Марта второго, под Псковом 

Клятву нарушила Русь 

Только все снова и снова 

Хочется крикнуть: не трусь 

 

Кто ж там поверил злодею 

ПРОШЛОЕ – будет не в счет 

Где же вы, Архиереи? 

Родина вас не поймет 

 

Вспомните клич Гермогена 

Вспомните Земский Собор 

Сердце познала измену 

Это Царю приговор 

 

Он арестован в вагоне 

В Царском томится Семья 

Ночь… тишина на перроне 

Слышно лишь крик воронья 

 

27.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иконы плачут – мы смеемся 

Идем дорогой прямо в ад 

Земным утехам предаемся 

Как много лет тому назад 

 

Когда кричали транспаранты 

«Народу власть! Царя долой!» 

На башне век молчат Куранты 

И пентаграммы над страной 

 

Бушует адская стихия 

В безбожном пламени страстей 

Куда идешь, «народ-мессия»? 

Зачем искать иных путей? 

 

«Бог – Царь – народ» – одна награда 

(Иная власть – от сатаны)… 

А мы трусливо прячем взгляды  

И нет защиты у страны! 

 

27.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русь накажу, но не оставлю 

Я знаю, как она мила… 

Тебя, мой Царь, душою славлю 

Но помню прошлого дела 

 

Мы распинали – Царь молился 

Собрав всю мощь духовных сил 

Небесным светом путь светился 

А в небе было семь светил 

 

Мы век уже не видим это 

(Русь погружают в темноту) 

Царь шел на Крест во имя Света 

Христовой Веры чистоту 

 

А мы… что ж мы, куда смотрели? 

(Семья в плену была не зря)… 

Слезою «мартовской капели» 

Русь ждет Грядущего Царя! 

 

29.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть понимание Власти 

Есть понимание, есть 

Это великое счастье 

Это великая честь 

 

Больше не верьте иудам 

Каждый пусть русский поймет  

Русь Православная будет 

Русское Царство грядет 

 

Князь Святослав и Владимир 

Князь Калита, Мономах 

Ради спасения мира 

Царство создали в сердцах 

 

Царь есть защита, опора 

(Мир растворился во зле) 

Будет совсем уже скоро 

Царство на Русской Земле 

 

Чтобы грядущим потомкам 

ПАВЛА понятны слова 

Крикнуть мне хочется громко 

ЦАРСТВО всему голова! 

 

31.03.2012 г. 

 

 

 



У каждого свой Крест 

Но дал Господь и меч 

Подложный Манифест 

Зовет нас всех на сечь 

Последний будет бой 

Пролей за Правду кровь 

Пожертвовав собой 

Вернешь стране Любовь 

Ты вспомни город Псков 

И литерный вагон 

Услышишь лязг оков 

И колокола звон 

Молитвы тихий звук 

И свет свечи в окне 

Величье Крестных мук 

В небесной тишине 

Они во «тьме» зажглись     

И ярок был их свет 

Молись, страна, молись 

Таков наш злу ответ 

Соборность будет в нас 

В Тайнинском будет Чин 

Дух русский не угас 

Мой Царь и Господин! 

 

31.03.2012 г. 

 

 

 



Россия не вотчина Романовых (барон 

Врангель??) 

 

 

Ну не мог он такое сказать 

Что «Россия не вотчина Ваша» 

Царь Отчизне – и есть Благодать 

Только с Ним Она «полная чаша»  

 

Русь с Царем – это «Тело и Дух» 

Без Него стала «трупом смердящим» 

Генерал, где ваш праведный слух 

В Православии твердо стоящий? 

 

Разве в этой гражданской войне 

Сердцем русским не поняли сами? 

Чтобы век в Православной стране 

Мы друг друга считали врагами 

 

Чтобы те, кто распяли Христа 

На Урале распяли Россию 

Вы склонитесь к подножью Креста 

И душою узрите мессию! 

 

31.03.2012 г. 

 

 

 

 



Теплохладность сегодня в России 

Мы молчим, а Отчизну хулят 

Государь, против этой стихии 

Подними православных солдат 

 

Мы сто лет ожидаем приказа 

Собираться в последний поход 

Русский витязь, ты просто обязан 

Блеском лат озарить небосвод 

 

Пусть Кремлем завладели иуды 

«Октябрем» сатанинских идей 

К возрождению путь многотруден 

Через сотни потерь и смертей 

 

Но в Москве, и у дальней заставы 

Русский витязь Отчизне оплот 

В бой за Веру, Царя, за Державу 

Блеском лат озарим небосвод! 

 

01.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стучитесь, стучитесь скорее 

Иначе закроется «дверь» 

Что может быть сердцу милее 

Среди «святорусских потерь»? 

 

Веками в себе укрепляли 

Законную Царскую власть 

Но все завершилось в «подвале» 

(Позволили душу украсть) 

 

Осталось лишь бренное тело 

(Распятая, древняя Русь) 

За Царское «Слово и Дело» 

За русский народ помолюсь 

 

Чтоб не было лжи и измены 

Не дай нам, Господь, повторить… 

Но стены, Кремлевские стены 

О если б могли говорить!  

 

01.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто Он, Грядущий Царь? 

 

Мати… Его… приведет 

Отче… Саровский… укажет 

Царь… православный… грядет 

Русские,… будьте… на страже! 

 

Будьте… всегда… на часах 

Веру… святую… храните 

Так… почему… в словесах 

Слышу я… речь… на иврите? 

 

Где наш… славянский… язык? 

(Тот, …что Кирилл… и Мефодий) 

Грех… многогранный… проник 

Нету… единства… в народе 

 

Где же… Соборная… Русь 

Та, … что народ… созидала? 

Земское… слово:… «Клянусь» 

Русских… навеки… спаяла 

 

Веру… Святую… хранить 

Вплоть… до прихода… Мессии 

Братцы, … как радостно… жить 

В Самодержавной… России! 

 

01.04.2012 г. 

 



Господь не оставит Россию 

Такое не может случиться 

Вы сердце сегодня спросите 

Тревожно оно стало биться 

 

Что в мире сейчас происходит? 

Врагу не закрыты границы 

И нет Покаянья в народе 

А зло уже в «двери» стучится 

 

В Кремле целый век восседает 

Нет службы в Успенском Соборе… 

Царь с неба все видит, Он знает 

Не быть на российском просторе 

 

Всему, что нам «зло» преподносит 

Под видом «духовной идеи» 

«Грядущий» по времени спросит 

К суду призовет лицедеев 

 

Всех тех, кто Присягу нарушил 

Кто текст поменял Литургии 

Во лжи осквернил свою душу 

Предатели Царской России! 

 

02.04.2012 г. 

 

 

 



Прекрасны над Русью закаты 

Кресты златоглавых церквей 

Крыльцо Грановитой Палаты 

Ты сколько видала Царей? 

 

Обед по традиции чинно 

Под возглас бурлящей толпы 

Соборна, Свята, триедина 

Так что ж мы сегодня слепы? 

 

Над блеском сусального злата 

Не слышим малиновый звон… 

Как все-таки дивно богаты 

Оклады старинных икон 

 

Все было,… но было когда то 

С тоскою смотрю на Крыльцо 

Россия грехами распята 

Предавших Царя подлецов 

 

Прекрасны,… не спорю – прекрасны 

Закаты родимой земли 

Но вижу отчетливо ясно 

Сберечь мы Ее не смогли! 

 

02.04.2012 г. 

 

 

 



Русские, все на Собор 

Будем Россию спасать 

Вспомним у ДОНа забор 

Вспомним, что Родина – Мать 

 

Вспомним, что Царь – нам Отец 

Но ради Русской Земли 

В муках терновый Венец 

С честью Они пронесли 

 

Вспомним Ему приговор 

(Трусость, измену, обман) 

Русские, все на Собор 

Мы же потомки славян 

 

Русь утонула в крови 

(Это расплата за грех) 

В жизни нет большей Любви 

Если страдаешь за всех 

 

Вспомним Слова на Кресте 

«Новую Правду творю» 

Мы же в своей чистоте 

Клятву давала Царю 

 

05.04.2012 г. 

 

 

 



«Несть бо власть аще не от Бога, сущие же 

власти учинены суть» 

 

«Нету Власти не от Бога…???» 

Так иди любой дорогой 

И борись с врагом Христа 

До победного Креста 

С честью жить и умереть 

И надеждою гореть 

Ей Писание – Закон…??? 

Но когда она в «полон» 

Сатане сдалась без боя 

На Руси не быть покоя 

Если так – то вывод ясен 

Православный, ты согласен? 

СЛОВО есть, бери и МЕЧ 

В Поле выйди, будет сечь 

Нам Иосиф подтвердил 

Если кто в себе «убил» 

То, что Царством называлось 

Знай, отбрось навеки жалость 

Если нет, тогда служи 

И потомкам расскажи 

БОГ на НЕБЕ, ЦАРЬ – в СЕРДЦАХ 

ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА!!! 

 

Эта ВЛАСТЬ и есть от БОГА 

С ней иди любой дорогой!!! 

06.04.2012 г. 



Кричали когда то: «осанна» 

Потом все кричали: «распни»… 

Среди векового обмана 

Помилуй… Царя нам верни 

 

Прости, Вседержитель, измену 

Предавших под Псковом – прости 

Избавь от безбожного плена 

Дай Веру в сердцах обрести 

 

Дай снова услышать, как прежде 

«Великого» благостный звук 

Опору, Защиту, Надежду 

И Посоха Царского стук 

 

Пусть сядет в Кремле на Престоле 

Во Славе наш Царь… Михаил 

Эх, русская долюшка, доля 

Вот только где взять этих сил? 

 

Кричали? ... Кричали, ну что же 

Смелей, православный, не трусь 

И в этом нам русским поможет 

Святая, Соборная Русь!!! 

 

07.04.2012 г. 

 

 

 



Стоит на коленях народ 

Читает священник Псалтирь 

В Тайнинском опять Крестный ход 

Во всю православную ширь 

 

Звучит Покаянный Канон 

Чтоб грех родовой искупить 

В Тайнинском малиновый звон 

Чтоб службу Царю послужить 

 

Не телом, а сердцем своим 

За прадеда, деда, отца 

Лишь только тогда мы узрим 

Безбожную власть «мудреца» 

 

За все, что соделал твой Род 

За трусость, измену и ложь 

Кто верует – сердцем поймет 

А с Верою душу спасешь 

 

Да что-то наш «пастырь» молчит 

Молчит и Священный Синод 

Но пламя зажженной свечи 

Нам Царство навеки вернет! 

 

07.04.2012 г. 

 

 

 



Плачут, рыдают иконы 

Миро… текут образа 

Царский конвой на перроне 

Молча отводит глаза 

 

Что ж вы молчите, ребята? 

(Он вам так верил, а вы) 

Где ваша доблесть солдата? 

(Нас же лишают Главы) 

 

Чем вас прельстили иуды 

Чтоб Самодержца предать? 

Явлено было нам чудо 

Образ «Державной» познать 

 

Царь не сказал: «Отрекаюсь» 

Мы: «Самодержца долой» 

Первое марта, смеркалось 

ПЕРВЫМ ПОКИНУЛ КОНВОЙ! 

 

08.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕЛИКИЙ… ВЕЛИКИЙ… ВЕЛИКИЙ 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА идет 

Как плачут иконные лики 

(Антихриста царство грядет) 

 

Они целый век уже плачут 

Вы слышите звуки с небес? 

На камне, Дивеевский Старче 

К последней молитве воскрес 

 

Мы помним пророчество это 

Что Свет небосвод озарит 

Простите за дерзость поэта 

Пусть каждый сейчас повторит: 

 

Был предан, распяли, забыли 

(Июль, восемнадцатый год)… 

Царя в своем сердце убили 

Несчастный, заблудший народ 

 

В страдании – корень надежды 

Ведь Крестные муки – Венец 

Молитесь,… и будет, как прежде 

Прости, Самодержец Отец 

 

09.04.2012 г. 

 

 

 



Государь, смотрю на икону, посланную Тебе 

Императором Павлом I… 

 

 

Здесь по краям Ваш Крестный путь 

(Предвиден Авелем Провидцем) 

Кто объяснит нам эту суть? 

Но на иконе Ваши лица 

 

С кого монах писал портрет? 

Грядут в России перемены? 

А этот Крест? А этот цвет? 

И почему от крови стены? 

 

Как долго будем мы молчать 

И прятать Истину «в чулане»? 

Русь величали словом МАТЬ 

Эх, россы, русичи, славяне… 

 

Как мы могли так низко пасть? 

(Сто сорок восемь миллионов) 

Наш Русский Царь – от Бога власть 

А мы Его на «власть масонов»! 

 

12.04.2012 г. 

 

 

 

 



   ГОСУДАРЬ! 

 

Не оставь нас молитвой своею 

Кровью Царской народ защити 

Нет на свете России милее 

Дай нам Веру в сердцах обрести  

 

Дай поверить в прощение Ваше 

Дай нам силы подняться с колен 

Вы испили сполна свою Чашу 

До кровавых «ипатьевских» стен 

 

Вы прошли через Крестные муки 

Повторили Евангельский путь 

Век с Урала доносятся звуки 

От которых сдавило мне грудь 

 

Только вижу я: что-то не очень 

К Покаянью стремится народ… 

Посмотрите на Царские очи 

Отражается в них небосвод! 

 

Отражается в них вся Россия 

Грех предательства, трусость и ложь 

Вся безбожная эра насилья 

Ты вглядись, мой народ, ты поймешь! 

 

12.04.2012 г. 

 



В муках ада безсонные ночи 

Сердце плачет… Уральский Венец 

Посмотрите на Царские очи 

Как страдал Самодержец Отец 

 

С Ним жена Его, милые дети 

Ну, а мы Их в «подвал» к палачу… 

Русь моя, ты за это – в ответе 

Где взять силы затеплить свечу? 

 

Царь прославлен, но как-то уж скоро 

Словно «точку» поставить хотят 

Лишь бы стихли навек разговоры 

Им бы верных хоть роту солдат 

 

Но в стране не нашлось даже взвода 

Кто исполнил бы Царский приказ… 

Ну, какая нужна вам свобода 

Среди лжи богоборческих фраз? 

 

Кто дал право над Ними глумиться? 

(Клевета не смолкает с тех пор)… 

Посмотрите на Царские лица 

Взгляд Царя – вековой вам укор! 

 

12.04.2012 г. 

 

 

 



В Нагорной речи: «не судите!» 

А вы безбожное творя 

На Литургиях нам твердите 

Жить русским можно без Царя 

 

Но Царь – оплот, защита царства 

Он есть подобие Христа… 

Какая хитрость и коварство 

Власть «поменявшая цвета» 

 

«Цвета» ведущие к спасенью 

А вы лишь росчерком пера 

Второго марта, в день весенний 

Кричали громкое: «ура»! 

 

«Долой Царя!» и к «обновленью» 

(Читай: «Великий Господин…») 

Но этот путь ведет к забвенью 

А русский путь всегда один! 

 

Путь этот начат Иоанном 

(Наследник Рима – Третий Рим) 

Порой мне слышится: «осанна» 

Но что творится, посмотри 

 

Едва даровано нам царство 

Царей мы стали убивать… 

Все те же хитрость и коварство 

На тело душу разменять 



Двадцатый век на небосводе 

Царь ждал, Царь верил, Царь молил 

Но все напрасно… нет в народе 

То, что в душе боготворил 

 

Так получайте в назиданье 

(Вершится правый Божий Суд) 

Мой Государь, Твои страданья 

Россию вымолят, спасут!  

 

13.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последнее мирное лето 

И месяц все тот же – июль 

Все сказано русским поэтом 

Дрожит от разрывов и пуль 

 

Земля… Православные братья 

Мы вас не оставим в беде 

Всю ширь святорусских объятий 

О вашей защите радеть 

 

Не в наших привычках такое 

Сказал Царь: готовьтесь к войне… 

Но все обернулось бедою 

Под Псковом, в сплошной тишине 

 

Нет больше ночной канонады 

Нет больше осколков и пуль… 

Измена и ложь Петрограда 

Последнее лето… ИЮЛЬ! 

 

14.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дворцовая площадь, Аврора 

Но залп не смолкает с тех пор 

Когда всенародным позором 

Стал Царской Семье приговор 

 

Ты, крейсер, сказал свое «слово» 

(Жаль это не слышал «Варяг») 

Предательство снова и снова 

У русских в сердцах и умах 

 

Мы души свои «убиваем» 

Командой на мостике: «пли»… 

За «правое дело» считаем 

Позор святорусской Земли 

 

Что ж, залп холостого заряда 

Россию убил наповал? 

«Уральским» святым звездопадом 

Сквозь тьму освещаем «подвал» 

 

«Подвал», где Россия распята 

А все началось на Неве … 

В Тайнинском, в шинели солдата 

Царь в полной стоит тишине! 

 

14.04.2012 г. 

 

 

 



Воссияла звезда Вифлеема 

Предвещая рождения Сына… 

Перед  русскими встала дилемма 

Будет снова ль Россия едина? 

 

Разделился весь мир на Голгофе 

Что же с нами сегодня случилось? 

Кто Россию привел к катастрофе? 

Это что: наказание… милость? 

 

Видно нам не дождаться ответа 

Нет согласия в русском народе 

Каждый день шлет нам небо приметы 

Свет надежды в лучах небосвода 

 

В Храме луч в честь Казанской иконы 

Как до этого был в Вознесеньи 

Сквозь печаль погребального звона 

Русским людям несет он Спасенье 

 

Власть Царя до какого же срока 

Будут руки держать Всецарицы? ... 

Видно мало нам прошлых уроков 

Раз забыли мы Царские лица! 

 

14.04.2012 г. 

 

 

 



Урал, «подвал», Голгофа, Крест 

Кровь, Самодержец, муки, ад 

Семья, предательство, арест 

Трон, бунт, измена, Петроград 

 

Дорога, лес, огонь, костер 

Зола, яйцо, вино и смех 

Святой, не раз, столетний спор 

Народ, мечта, Соборный грех 

 

Мытищи, Царь, молитва, Чин 

Синод, вопрос, ектенья, нет 

Путь ко Христу: Отец и Сын 

Отрада, Русь, враги, ответ!    

 

15.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мукам Царским не будет конца 

(Плачет Старец двадцатого века) 

За слезою не видно лица 

Как за ложью не зрим человека 

 

Эта ложь не смолкает с тех пор 

Как Царя разлучили с народом 

Вместо славы – «палач и топор» 

Под Уральским ночным небосводом 

 

На глазах убивали детей 

Царской Кровью забрызганы стены 

Не одна – целых восемь смертей 

Вот итог всероссийской измены! 

 

15.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поюще предстательство Ваше 

Пред Богом молитвой о нас… 

С годами все дальше и дальше 

Огонь, что еще не погас 

 

Зажженный на Русской Голгофе 

(Июль, восемнадцатый год)… 

К духовной все шло катастрофе 

К измене шел русский народ 

 

Шел долго, немало столетий 

(С тех пор, как «гремела гроза»)… 

«Отца» предававшие «дети» 

Скупая скатилась слеза 

 

Нет жертвы такой во вселенной 

За Русь чтобы Я не принес… 

А вы всенародной изменой 

Решаете русский вопрос! 

 

18.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смотрю я на русский народ  

Какая великая сила… 

Вот только когда он поймет 

Что Вера его воскресила? 

 

Что только по Вере Господь 

Нам дал Православное Царство… 

Но душу забывшая плоть 

В «подвал» увлекло государство 

 

И там, в ритуальном огне 

Сгубило безсмертную душу… 

Мой Царь, помолись о стране 

Народ, свое сердце послушай 

 

Оно нам подскажет, как быть 

Как вновь обрести свою силу… 

Чтоб Царство навек заслужить 

Которая Русь сохранила!  

 

19.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Державной шапке Мономаха 

Под сводом древнего Кремля 

Был предан Царь народным страхом 

Молись, молись, моя Земля 

 

Чтоб покаянием Соборным 

Грех перед Богом искупить… 

Царь был во всем Ему покорным 

«Прошу за нас врагам не мстить… 

 

Не надо зла… одной Любовью 

(Зло порождает только зло)… 

Соборный грех «оплачен» Кровью 

Июль, четвертое число 

 

Пусть в этот день восплачет небо 

Пусть над Землею грянет гром 

Меч Страстотерпца Князя Глеба 

Оставьте в ножнах… Русский Дом 

 

Ты вспомни все… очнись, Россия 

Отбрось крамолу прошлых лет 

Уже сошел с небес Мессия 

Покайся Русь, дай миру Свет! 

 

22.04.2012 г. 

 

 

 



Силой духа Божьей Воле 

Покорялся Николай 

Кто из нас в земной юдоли 

Смог пойти в Уральский край? 

 

Кто из нас, Семью вверяя 

Жизнь отдал бы за Христа? 

И пешком к преддверью рая 

Вплоть до Царского Креста 

 

Что, Отчизна изменилась? 

Иль душою мы не те? 

Над Семьею зло глумилось 

Искры гасли в высоте 

 

Дым под утро растворился 

Скорлупа едва видна… 

Русский Царь за Русь молился 

Смерть Его – на нас вина! 

 

25.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Христос Воскрес … и смерть бежала 

Голгофы Крест… весь мир спасал 

Святая Русь… как ты страдала 

Когда Царя… вели в «подвал» 

 

Он шел на смерть… во искупленье 

И пострадал… за грех детей 

Есть Их любовь… и есть прощенье 

Но есть еще… и семь смертей 

 

По одному… чрез муки ада 

Прошла Семья… путем Христа 

Одна Царю… была награда 

Им вместе быть… вплоть до Креста! 

 

26.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цесаревичу Алексею! 

 

Злобу… так трудно… унять 

Слезы… текут… по лицу 

Стонет… Земля наша… мать 

Отдан… во власть… «мудрецу» 

 

Пусть… убивают… враги 

Мук… ритуальных… боюсь 

Боже,… молю,… помоги 

«Лучик»… страдает… за Русь 

 

Будут… Ребенка… пытать 

Чтобы… все видел… Отец 

Се… невозможно… понять 

Кровью… окрашен… Венец 

 

Путь Он… Христа… повторил 

«Солнечный… лучик»… Руси 

Семь… богоданных… светил 

Вижу я… на… небеси 

 

Свет… озаряет… нам путь 

Веру… Надежду… даря 

Боже,… позволь нам… вернуть 

Русскому… Царству… Царя! 

 

28.04.2012 г. 

 



Не сойдет вам это с рук 

Пусть трепещет клоун в рясе 

Слышишь неба грозный звук? 

(Он врагам Христа ужасен) 

 

В корень зри честной народ 

Страшен путь экуменизма 

Пусть взорвет нам небосвод 

Русский дух патриотизма 

 

Без словесной болтовни 

Встань с колен моя Россия 

Духом ратным нам верни 

Что в сердцах своих носила 

 

Царство Правды на Земле 

(Царство есть, но нет Короны) 

Нет Царя сейчас в Кремле 

Нет и в литерном вагоне 

 

В Костроме наш Царь сейчас? 

Или может на Урале? ... 

Звуки неба – Божий Глас 

Но идут они – с «подвала»!!! 

 

02.05.2012 г. 

 

 

 



Все охают, да ахают 

Беда, беда, беда  

Не ведают за страхами 

Грядущие года 

Иудой расползается 

Греховность по Земле 

Не молятся, не каются  

А зло уже в Кремле 

Узрело сердце русское 

Как Бог забрал Царя 

Мы шли дорогой узкою 

К итогам «октября» 

Но это нас не трогало 

Душа, увы, молчит 

Кто нас ведет дорогою? –   

России палачи 

Царь был всегда преградою 

Для тех, кто служит злу 

Путь Крестный стал наградою 

К четвертому числу 

«Ипатьев», Боголюбово 

(Сакральность этих мест)… 

Над всей молвою грубою 

Я вижу Царский Крест! 

 

04.05.2012 г. 

 

 

 



Мы живем в современной «гоморре» 

А «содомами» скверы пестрят 

Что же делать нам всем, коли в горе 

Не нашлось даже «роты солдат»? 

 

Что там роты, когда даже взвода 

Не осталось Царя охранять 

Отреклись мы от клятвы народа 

Позабыли, что Родина – Мать 

 

А она все терпела, страдала 

Ожидая своих сыновей 

Как же верных осталось так мало 

Среди чуждых, безбожных идей? 

 

Государь, они есть, Ты же знаешь 

Посмотри на Россию с небес 

(Ценишь то, что навеки теряешь) 

Все земных ожидая чудес 

 

Но не бойтесь вы, малое стадо 

Кровь Царя нам надежный оплот 

Средь «гоморры-содомского» смрада 

Лишь страданье очистит народ! 

 

06.05.2012 г. 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Мы чтим страдания Твои 

Ты претерпел их за Христа… 

Как в рощах пели соловьи 

Дивны Уральские места 

 

Но Царь не видел сих чудес 

Когда вели Его в «подвал»… 

За Русь распят… для нас воскрес 

(Царю Голгофой стал Урал) 

 

Из хроник знаю эти дни 

(«Долой Царя!», «Советам власть!») 

На Царский Крест взошли Они 

(Как мы могли так низко пасть?) 

 

Но за «паденьем» будет «взлет» 

(Саровский Старец так сказал)… 

Царь будет… верю… Он грядет 

Но Русь пока и есть «подвал»! 

 

07.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Бойся,… проси… и верь 

Вновь… наступают… дни 

Кто там… стучится… в дверь? 

Прошлое… нам… верни 

 

Это же… стук… сердец 

Словно… гудит… набат 

Ты нас… прости… Отец 

Нет… на Руси… солдат 

 

Царь… наш один… стоит 

Слышишь:… в Тайнинском… взрыв? 

Злу… нестерпим… гранит 

Дважды… Царя… казнив 

 

Дважды?… Вранье… сто раз! 

(Если… молчит… набат) 

Царь… наш Россию… спас 

Царь… наш и есть… солдат! 

 

07.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы одного хотели – власти 

(На путь измены встал Синод) 

С ним заодно, в безумной страсти 

«Долой Царя» кричал народ 

 

Нам Евхаристии не надо 

Сказал в гордыне человек 

Объята Русь греховным ядом 

Огнем горит двадцатый век 

 

Пылает Русская Голгофа 

И Свет вознесся до небес… 

Все шло к духовной катастрофе 

И путь привел в Уральский лес 

 

Там, на поляне чьих-то «братьев» 

Золу, смешав со скорлупой 

Неслись стране моей проклятья 

Царя предавшей и слепой 

 

Но верю – будет миг прозренья 

Восстанет Царь грядущих лет 

Надеждой нашей на спасенье 

Узри в Тайнинском дивный свет! 

 

08.05.2012 г. 

 

 

 



Мы больше не «овцы», мы стали «козлища» 

Когда предавали Царя сатане 

Россию «кормила» духовная пища 

(Великое благо всей нашей стране) 

 

Мы верили в Бога, чтоб быть человеком 

И делали все, чтобы душу спасти 

Но адским пожаром двадцатого века 

Сумели иуд среди русских взрастить 

 

Иуды толпою Царя «окружили»  

Подложный стране предъявив Манифест 

Нарушив Присягу, кому вы служили 

Когда добровольно взошел Он на Крест? 

 

Но русский народ – он всегда одесную 

Хотя оступался бывало не раз… 

Незримую службу Царь нес вековую 

И Крестными муками Родину спас! 

 

08.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Живите в радости, с надеждой 

Молите Русского Царя 

Чтоб воскресала Русь,… но прежде 

Знаменье крестное  творя 

 

Покайтесь все в измене Трону 

(Как мне вам это объяснить?) 

Что Царь один, в пустом вагоне 

Предвидев путь смог нас простить 

 

Он жертвой стал,… хватило силы 

Просил лишь только одного 

Чтоб у преддверия могилы 

Молиться кротко за врагов…… 

 

09.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мне все понятно, хватит крови 

Себе оставьте Манифест… 

Путь на Голгофу уготован 

Взять Самодержца под арест 

Отдав приказ, клевреты ада 

Шлют телеграмму сатане… 

Тут нет кинжала, нет и яда 

А был лишь пепел в том вине 

Зачем его с вином смешали? 

И скорлупой усыпан лес? … 

Эх, если б предки вопрошали 

То не смотрел бы Царь с небес 

И не распяли бы злодеи 

Того, кто нам дарован был 

Как в дни коварной Иудеи… 

А Царь любил, как ОН любил 

С Семьей на смерть шел добровольно 

(Я жертвой буду ради вас) … 

Мне крикнуть хочется: «довольно!» 

И слезы катятся из глаз 

С тех пор прошло немало время 

Но сердцу вторит дивный глас 

Народ взрастил измены семя 

Но Русский Царь Россию спас! 

 

14.05.2012 г. 

 

 

 



Всем сердцем просить и молиться 

В стихах жизнь Царя описать 

Страною своею гордиться 

Для русских: Отечество – Мать 

 

Но только ее мы распяли 

В семнадцатом, страшном году 

Той ночью, в кровавом «подвале» 

Под Псковом, в весеннем бреду 

 

«Жене» одиноко без «Мужа» 

России не быть без Царя 

Он каждому русскому нужен 

Всю жизнь буду я повторять 

 

Но сколько Господь нам отпустит 

Лет жизни, чтоб грех искупить? 

Как много печали и грусти 

Как мало осталось Им жить 

 

Вчитайтесь в настенную фразу 

Всем русским она приговор 

«Царь тайным умучен приказом!» 

«Распят, как Евангельский вор!» 

 

14.05.2012 г. 

 

 

 



Один умирает за Веру 

Другой же, как пес на туфле… 

Кто будет служить нам примером 

На нашей прекрасной земле? 

Зачем нам Каноны, Догматы 

Оставили предки в веках? 

Чтоб с Верой Христовой солдаты 

В бою не изведали страх 

Чтоб не было больше вопросов 

Какой путь России избрать 

Мы русские, русичи, россы 

Отечеству верная рать 

А то, что в семнадцатом было 

Потомкам придется сказать… 

Русь – Веру Христову хранила 

Вставай, православная рать 

Порви сатанинские сети 

Окутана ими страна 

Мы все перед Богом в ответе 

Ведь это всех русских вина 

Наш Царь –  шел на смерть добровольно 

Слуга – захватил Его Трон 

Мне хочется крикнуть: довольно… 

Но пуст в тупике том вагон  

 

14.05.2012 г. 

 

 

 



Ищите, родные, ищите 

Стучитесь – откроется дверь 

А нет,… ну тогда не взыщите 

Ликует, злорадствует «зверь» 

«Он» в каждую душу заходит 

(Заполнив собою «сосуд») 

Забвение в русском народе 

Вершит Бог свой праведный суд 

На Волю Его уповали 

Но время крамолы пришло 

Царя, ритуально, в «подвале» 

Распяло вселенское зло  

Не просто распяло – глумилось 

А мы отводили глаза… 

Царь принял, как Божию милость 

Все то, что Святой предсказал 

Падут православные храмы 

И кровью зальется земля 

Голгофой у «ганиной ямы» 

Сойдутся леса и поля 

Здесь Крест водрузят изуверы 

И надпись оставит злодей 

«Ваш Царь, по приказу химеры 

Ответил за русских людей»… 

 

15.05.2012 г. 

 

 

 



Утренний свет озарил небосвод 

Шторы опущены в царском вагоне 

Ночь пролетела,… что Родину ждет? 

Ветер гуляет на Псковском перроне 

 

Вихрем клубятся обрывки газет 

Та, что печатала ложь Манифеста 

Чей там мелькнул вдалеке силуэт? 

(Горько рыдает Россия-Невеста) 

 

Кто же тебя поведет под венец? 

«Подлый народ» с Женихом разлучает 

Свадьбы не будет… кровавый конец 

Царь без России в «подвале» встречает 

 

16.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На слова Митрополита Иоанна (Снычева) 

 

Святой Владыко, непонятно 

То, что сказал ты в словесах? 

В своей стране мы: сестры, братья 

И Бог один на небесах 

 

И Царь один… Он нам Надежа 

Он есть «ограда» в Русский дом 

Пусть зазвучит: «помилуй, Боже» 

По всей земле пусть грянет гром 

 

Пусть окропит нас Небо влагой 

Очистит души и сердца 

Наполнит Русь былой отвагой 

Вслед за Христом и до конца! 

 

17.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Боитесь вы Грядущего 

Клевреты сатаны 

ЗИД это – «злом идущие» 

Хулители страны 

Но спит моя покорная 

(Презревши телеси) 

Единая, Соборная 

Милее нет Руси 

Была ты всем отрадою 

Москва – Престольный град 

С пургой и листопадами 

Цветущий, дивный сад 

Страдалица, Кормилица 

(Святая наша Русь) 

Есть Лавра, есть и Вырица 

За предков помолюсь 

Пусть их простит Царь-батюшка 

Помилует Господь 

Земля ты наша Матушка 

Мы кровь твоя и плоть! 

Россия, верь в Грядущего 

Молитвами Царя… 

Скорбящая, зовущая 

Набатом звонаря! 

 

19.05.2012 г. 

 

 

 



Поверьте, нам нужен Исход 

К Земле, чтобы души спасать 

Антихриста время грядет 

Рыдает Отечество – Мать 

 

Замучен в «подвале» Отец 

Их Кровь вопиет к небесам 

Надел Он терновый Венец 

Слышны до сих пор голоса 

 

На Крест, если надо, взойду 

Раз жертва такая нужна… 

Россия, как в пьяном бреду 

Коль правит страной сатана! 

 

19.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отклик на слова Святителя Николая 

Сербского о Царе Николае II 

 

Хорошо,… когда это… не зря 

Когда помнят… тебя… и ценят 

Братья сербы… молите… Царя 

Мы с Россией… едины… звенья 

 

Мы с Россией… единый… народ 

Наше Косово… поле… Славы 

Кто за други… и жизнь… отдает 

Тот солдат… для своей… Державы 

 

Ну а если… ты жизнь… отдаешь 

За чужую… страну… и земли 

Русский витязь – … себя ты… найдешь 

Слову серба… ты сердцем… внемли 

 

Пусть враги… Самодержца… винят 

Русский Царь… выбрал путь… на «право» 

Русь сестра нам… народ … кровный брат 

Мы едины… с тобой… Держава! 

 

22.05.2012 г. 

 

 

 

 

 



Мы с вами, как звенья в цепи 

В цепи под названием – Род 

Крепи свою Веру, крепи 

Мой русский, заблудший народ 

 

Нам предки оставили Русь 

И Богом хранимую Власть 

Народ мой, смелее, не трусь 

Как мог ты так низко упасть? 

 

Мы взяли Семью под арест 

В июле распяли Царя 

За это ниспослан нам Крест 

От «марта» и до «октября» 

 

Несли «его» тысячу лет 

Но грянул семнадцатый год 

Нет больше духовных побед 

Мой русский, заблудший народ 

 

26.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земскому Собору 1613 года, избравшего на 

Царство Михаила Федоровича Романова-

Юрьева 

 

 

Собирался… Великий… Собор 

Царство Русское… вновь… утверждать 

Чтобы смыть… всенародный… позор 

Чтобы русской… душою… понять 

 

Чтоб Царю… Верой, Правдой… служить 

(Вы Соборный… прочтите… Указ) 

Чтобы честью… своей… дорожить 

Не читать… о предательстве… фраз: 

 

«Кругом измена, и трусость, и обман» 

 

Эти строки… писались… в блокнот 

Поздно ночью… на станции… Дно… 

Что ж наделал ты… русский… народ? 

(Видно был ты… со злом… заодно) 

 

26.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Широкой поступью шагая 

Дозором Царь обходит Русь … 

С небес к мольбам страны внимая 

Слышны слова: «за вас молюсь» 

 

«Ипатьев дом» – то было в прошлом 

И канул в лету тот «подвал»… 

Понять такое невозможно 

Как на кресте наш Царь страдал 

 

Забылась Русь сном безмятежным 

Но ночь прошла – и встал рассвет… 

Шумел Урал тайгой безбрежной 

И бил сердца небесный свет 

 

27.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Служить Царю – не долг, а слава 

Служить Царю – не долг, а честь 

Служить не буквами устава 

Служить Царю лишь словом: «есть»! 

 

Нелицемерно дав присягу 

Мы честь храним из Рода в Род 

Как на «Корейце» и «Варяге» 

(Такое русский лишь поймет) 

 

Но что случилось, если в марте 

Пошли у «зла» на поводу?… 

Мы честь «поставили на карту» 

Все, как в тумане, как в бреду 

 

Теперь идем «дорогой узкой» 

(Другого нет пути у нас?) 

Народ, очнись: ведь ты же РУССКИЙ 

Для Покаянья пробил час! 

 

30.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будьте ближе к Богу, и друг к другу 

Небо посылает нам сигналы 

Через летний зной, дожди и вьюгу 

Вижу я страдания «подвала» 

 

Разуму такое не подвластно 

Что творилось там – понять не в силах 

Будет ли в России снова ЯСНО? 

Нет на этом свете Их могилы 

 

Скрыты до поры Семьи страданья 

Жертвой став приказом темной силы… 

Где найти слова для оправданья? 

Нет на этом свете Их могилы 

 

Горстка пепла, да честные Главы 

(Подвиг Николая Соколова)… 

Век живи, Российская Держава 

Царь грядет,…Ты только будь готова! 

 

31.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто твой хозяин, раб лукавый? 

Наигран твой патриотизм… 

Распята Русская Держава 

В стране духовный нигилизм 

 

Мы «отменили» веру в Бога 

Нам стал угоден «человек»… 

А Царь с икон взирает строго 

Прошел с той ночи целый век 

 

Нет больше ДОНа и «подвала» 

Где был костер – растет трава… 

Ты знала Русь, или не знала? 

Распят Помазанник, Глава 

 

Он был для нас земной иконой 

Христос Господень и Отец… 

Настало утро, стихли стоны 

Терновый Царь одел венец! 

 

01.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приезд Царских Великомучеников в 

Тобольск. 

 

Состав на разъезде Тобольска 

Охрана из бывших солдат… 

Всего то, какая-то горстка 

Засела у Царских Палат 

 

Россия колоссом из глины 

Встречала семнадцатый год… 

Трусливо «державные спины» 

Склонил православный Синод 

 

Ведь вы же Ему присягали 

(Вы вспомните Земский Собор)… 

Смотрю я на русские дали 

И вижу Царю приговор 

 

Семнадцатый месяц уж скоро 

Как взяли Семью под арест… 

Для нас всенародным позором 

Стал царский, «ипатьевский» Крест 

 

Поймем ли страдания Ваши 

За Русь проливаемых слез? … 

Полна искупления чаша 

Средь русских полей и берез! 

 

02.06.2012 г. 



ГОСУДАРЬ! 

 

Ты смотришь на страну печальным 

взглядом 

С Твоим уходом мы осиротели 

Для русских Царь, как высшая награда 

Но в этот год пришли не те капели 

 

Когда весной семнадцатого года 

«Долой Царя»… и шапки вверх летели 

Сменили мы Христа на антипода 

Да, в этот год пришли не те капели 

 

Весна пришла, природа расцветает 

А души русских все заиндевели 

Царь с неба видит, Он давно все знает 

Что в этот год придут не те капели 

 

Смотри, мой Царь, своим лучистым взором 

Мы заслужили то, чего хотели 

Пусть взгляд Твой будет нам немым укором 

Очнись, страна, пусть прочь уйдут метели! 

 

03.06.2012 г. 

 

 

 

 

 



СВЕТ не проходит сквозь «шторы» 

(Нам воздается по Вере)… 

Хватит пустых разговоров 

Зло уже «близко, при дверях» 

Громко, нахально «стучится» 

Знает – не будет преграды 

Вижу я Царские лица 

Вижу дворцы Петрограда 

Мрачная тень над Невою 

Надпись «чернеет» Аврора 

Пушка грозит нам бедою 

Скоро, совсем уже скоро 

Залп!… И Отчизна «взорвалась» 

Царскою кровью «умылась» 

Русь, ты кого убоялась? 

Ты ж Православьем светилась 

СВЕТ всему миру дарила 

Верой Христовой богата… 

Было, когда то все было 

Только сегодня – РАСПЯТА 

Помните надпись «подвала»? 

(Этому нет объясненья)… 

Здесь, на просторах Урала 

Будет России спасенье! 

 

03.06.2012 г. 

 

 

 



Царь… нам сказал:… не мстить 

Царь… нам сказал:… прощать 

Вот бы… нам так… любить 

Родину… нашу… Мать 

 

Землю… свою… беречь 

Веру… Христа… хранить 

Где… православный… меч? 

Где… та святая… нить? 

 

Та,… что смогла… связать 

Тысячу… лет… пути 

Русь,… собирайся… в рать 

Чтобы… себя… найти 

 

04.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колчак оставлен, Каппель – нет 

Гражданская война 

Среди смертей, страданий, бед 

Их жизнь едва видна 

Но даже здесь, в сплошном аду 

Где кровь текла рекой 

В братоубийственном бреду 

Нашли они покой 

На дне реки, в монастыре 

Таков судьбы итог… 

А началось все в «октябре» 

(Забыто слово БОГ) 

То, чем веками Русь жила 

Могла объединять… 

Меж нами пропасть пролегла 

Не спи, святая рать 

С каким призывом в той войне 

Вы шли на смертный бой? … 

А Царь в «подвальной» тишине 

Пожертвовал Собой 

Отдал Свою и Сына кровь 

И милых Дочерей 

Какая сила и Любовь… 

(«Долой Царя!», «Убей!») 

Неслось в тот год по всей стране 

(И взяли под арест)… 

А Царь в «подвальной тишине» 

Взошел с Семьей на Крест! 

06.06.2012 г. 



В глубинах греховного ада 

Живем, Самодержца не зная… 

Ты помнишь «октябрь» Петрограда? 

А лето Уральского края? 

 

Не знаешь? А, может, не хочешь? 

Духовную «строишь» завесу? … 

Враги той июльскою ночью 

Вершили кровавую мессу 

 

Вершили! … Вершили открыто! 

Им в «помощь» решенье Синода… 

Семья ритуально убита 

При полном молчаньи народа! 

 

06.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благолепие древнего храма 

Смотрят стражем окошка-бойницы… 

Русь веками не ведала срама 

Посмотрите на Царские лица 

 

Вы душою узрите былое 

Царь семнадцатый месяц томится… 

Нет у нас к поединку героя 

Полыхают «пожаром» зарницы 

 

Предвещая события ночи 

Вопиют даже стены «подвала»… 

Посмотрите на Царские очи 

Как Семья за Россию страдала 

 

Чтобы вымолить нашу Отчизну 

(В том «подвале» Любовь победила) 

С чем сегодня идем мы по жизни? 

Смерть Царя нам надежду вселила! 

 

08.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Близится Пасха Святая 

Слышим мы голос Земли 

Столько веков уповая 

Как вы отречься смогли? 

Как поддались вы обману? 

Ложь не смолкает с газет… 

Видно душонка с изъяном 

Раз «выключаете СВЕТ» 

Мол, вы за что Никодиму 

Сдохнешь, сказали, как пес?… 

Только «служителя» Рима 

Кто же так сильно вознес? 

Те, кто сегодня стремятся 

В Лигу Совета Церквей… 

Бога они не боятся 

Только лишь «зла у дверей» 

Помню предательство «марта» 

(Мы же распяли Царя)… 

Четко разыграна карта 

Средь игроков «октября» 

Львов, Милюков, «синодалы» 

(Сговор предавших иуд)… 

Чернь против Власти восстала 

(Близится Праведный Суд) 

 

08.06.2012 г. 

 

 

 



Ответ «западникам» XIX – XXI века. 

 

 

Как сладко им Отчизну ненавидеть 

Как сладко им Соборность убивать 

Как горько нам паденье наше видеть 

Как горько видеть, как страдает Мать 

 

Как сладко им опутать клеветою 

Как сладко им историю хулить 

Как горько нам расстаться с красотою 

Как горько нам без Бога в сердце жить 

 

Как сладко им, вверяясь чувству мести 

Казнить Царя приказом «темных сил» 

Как горько нам уже почти лет двести 

Узнать о том, как Он народ любил 

 

Пусть «сладость» эта будет нам уроком 

Пусть «горечь» эта нам укажет путь 

Очнись, страна,… уже прошли все сроки 

Чтоб вновь себе самих себя вернуть! 

 

10.06.2012 г. 

 

 

 

 

 



Русь… возгорится… огнем 

Тот,… что когда-то… погас 

Верю:… мы вскоре… вернем 

Силу… Евангельских… фраз 

Силу… забытых… страниц 

Истину… прежних… веков 

Крепость… духовных… границ 

Хрупкость… греховных… оков 

Сила… нам эта… дана 

Веру… Христову… хранить… 

Только… вот чья же… вина? 

С прошлым… оборвана… нить 

Вспомни… семнадцатый… год 

Вспомни… забытый… февраль 

Смута… в России… грядет 

Ляжет… на сердце… печаль 

Кровью… зальется… страна 

«Трусость… измена… и ложь» 

Это ль не русских вина? 

Русский,… ты честь… продаешь 

Царство… распял ты… в Царе 

В этот… Евангельский… час 

Помнишь,… как том… «октябре» 

Царь наш… молился… о нас! 

 

11.06.2012 г. 

 

 

 



Герцену, Белинскому и другим 

 

Что ненавидеть, кого презирать? 

Матушку–Родину из-за границы? 

Русскому сердцу сие не принять 

Только сегодня, в родимой столице 

 

Красная Площадь, увы, не красна 

Храмы пусты, мы идем к мавзолею… 

Рано в тот год наступила весна 

Русский народ поклонился злодею 

 

Но не надейтесь, наступит конец 

С Верой Христовой страна возродится 

Божий Помазанник, Царь и Отец 

Ангелом Грозным в Кремле воцарится 

 

11.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как Самодержцу одиноко 

Зачем кричали вы: «осанна»? 

Царь ждал пророческого срока 

«Измены, трусости, обмана» 

 

В кровавом отблеске заката 

Сии слова – на сердце рана 

Там на Голгофе Русь распята 

«Изменой, трусостью, обманом» 

 

Но этот путь не будет вечен 

Мы души вызволим из плена… 

Как тяжело мне слышать речи 

«Наш Царь в плену! Кругом ИЗМЕНА! 

 

13.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русская стойкость, и верность, и честь 

Все это мы пронесли через годы 

Помню слова Императора:  «несть 

Жертвы такой, что во благо народа 

 

Мог принести Я и грех искупить 

Только б Господь не оставил Россию» 

Вот как нам надо Отчизну любить 

Верой своей отвечая насилью 

 

Он и ответил… не только Собой 

Ольгой, Татьяной, Марией и Настей 

И Алексеем… несть жертвы такой 

Ради Святого, Соборного счастья! 

 

14.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нас увлекает Европа 

Мерзостью нового мира 

Русь захлебнулась в потопе 

Скверны златого кумира 

 

Нас вознесло от гордыни: 

«Царства земного – не надо!» 

Были всегда триедины 

Только сегодня мы – стадо 

 

Сердце нам гложет измена  

Трусость нам руки связала 

Прочь из духовного плена 

В помощь нам Свет из «подвала» 

 

Зло катастрофой пугает 

Тайных «строителей храма» 

Царь за Россию страдает 

В полночь, где Ганина яма 

 

Было в Урочище тихо 

Слышно лишь скрип половицы 

Скоро безродное лихо 

Будет в «подвале» глумиться 

 

Где по приказу Ваала 

Чернь «мирового порядка» 

Царскую Кровь проливала 

Это – смертельная схватка 



Между земным и небесным 

Зло «возводила» преграду… 

Тайное будет известно 

Царь для России – награда! 

 

17.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Ты был прославлен не народом 

(Пророков нет в своей стране) 

В ту ночь семнадцатого года 

Звезда светилась в вышине 

 

Она нам словно говорила 

Скорей, скорей, скорей сюда… 

Семья с Креста нас всех простила 

Деревни, села, города 

 

А Русь спала,… иль не хотела 

Чтоб за звездой собраться в путь?… 

Нет больше Слов, нет больше Дела 

О, если б время то вернуть 

 

Прости нас, Царь, не углядели 

Ту Вифлеемскую звезду… 

В России март, опять капели 

Все, как в тумане, как в бреду! 

 

18.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Слово и Дело, а здесь лишь Любовь 

Все предначертано свыше 

Яд и кинжал… ритуальная Кровь 

Истины голос я слышу 

 

Слышу я поступь прошедших веков 

Гулкие звуки набата 

Сколько нам слушать еще дураков? 

Богом Россия богата 

 

С Верой Христовой единый народ 

Первопрестольного града 

Волей Всевышнего Царство грядет 

Русскому взору отрада 

 

Первый… Последний?… Не верю я вам 

Третьего Рима Держава 

Русь возвратится к «двуглавым» орлам 

Честь Самодержцам и Слава! 

 

18.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Мы до сих пор живем в тумане 

Пришедшим к нам с той самой ночи  

Россия стала полем брани 

Так почему мы прячем очи? 

 

Что даже меч никто не вынул 

А Он так верил вам, иуды 

Вы перед кем «прогнули спину»? 

Экуменисты, лизоблюды 

 

Где Кресло, бывшее в Синоде? 

В архиве век уже пылится 

Царь предан собственным народом 

Вот почему мы прячем лица! 

 

19.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как похожи печальные лица Царской Семьи 

на фото 1913 года (300-летие Дома 

Романовых) с печальным взглядом Господа 

нашего Иисуса Христа при въезде в 

Иерусалим. 

 

«Осанна…» – взгляд печален 

«…храни…» – печален взгляд 

Там Господа встречали 

Здесь триста лет подряд 

 

Он знал,… Они все знали 

Что завтра крик: «распни!» 

За смерть Свою прощали 

Как в те, так в эти  дни 

 

Пусть будет нам уроком 

Их путь, Их смерть, Их взгляд 

Вернется Русь к истокам 

Как много лет назад! 

 

21.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Золотом сияли купола 

Крестный ход, молитвы, Литургия 

Как смогла оставить, как смогла 

Самодержца своего Россия? 

 

Он же здесь, смотрите, вот Он – ЦАРЬ 

Вас дурманят ложью Манифеста… 

На Успенском в колокол звонарь 

Не звонил до самого ареста 

 

И при Нем, на службе… как же так 

Нет, не величают иереи 

Царский Род… России это знак 

Поклонились русские злодею 

 

Взорван храм, упали купола 

Тяжек Крест за клятвопреступленье 

Но в сердцах своих ты сберегла 

Истину Христову для спасенья! 

 

Так молись, молись честной народ 

(Вспоминай уроки Византии) 

Третий Рим, настал и твой черед 

Встань с колен, заблудшая Россия! 

 

23.06.2012 г. 

 

 

 



С рожденья знал о крестных муках 

Многострадального Иова… 

Лишь бы с Семьей не быть в разлуке 

Тяжелый путь Нам уготован 

 

Его пройдем Мы невзирая 

На тайный сговор сил кромешных… 

Как не любить родного края 

Как не любить народ Мой грешный 

 

Врагам Христа пусть Нас отдали 

И Землю-Матушку забыли… 

Закончив путь с Семьей в «подвале» 

За смерть свою Мы всех простили! 

 

23.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взгляните вы правде в глаза 

Отбросьте вы «сказки» Европы… 

С Креста покатилась слеза 

Прошлась по России потопом 

 

На Крест миллионы взошли 

Отчизна в крови захлебнется… 

Защитники Русской Земли 

Пусть в ваших сердцах отзовется 

 

Присяги Соборной Слова 

Что предки навеки давали… 

Помазанник Божий, Глава 

За грех наш Вы жертвою стали 

 

Со всею Семьею взошли 

На Крест в том кровавом «подвале»… 

Вы Истину нам сберегли 

И нас за измену прощали! 

 

24.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Казанец, Каспииц – так подписывались 

Великие Княжны Мария Николаевна и 

Анастасия Николаевна в письмах к 

Августейшему Отцу. 

 

Прекрасные Каспииц, Казанец 

Две Дочери Российского Царя 

Им выпал мученический Венец… 

Вдруг вижу я листок календаря 

 

На нем стоит четвертое число 

День точно ритуальный выбрал жрец 

Молись, страна: скорее б расцвело 

Им выпал мученический Венец! 

 

Я не забыл о двух других сказать 

Татьяна, Ольга…нет моей вины 

Как с прошлым трудно это увязать 

Но мы должны, должны, должны, должны! 

 

Чтоб честь свою в веках не растерять 

Чтоб грех Соборный вымолить сполна… 

Страдал Отец, и с Ним страдала Мать 

Скажи мне, Русь, так чья же здесь вина??? 

 

28.06.2012 г. 

 

 

 



«Царь – душа, Россия – тело» (Анатолий 

Оптинский младший) 

 

Болит душа – страдает тело 

(А если кто их разлучит?)… 

В безумной страсти чернь посмела 

Распять Царя,… а Русь молчит 

 

Молчали мы, когда изменой 

Шла телеграмма прямо в Штаб 

Кругом разврат и запах тлена  

Ты что, народ, душой ослаб? 

 

Зачем тогда «долой» кричали? 

(А Самодержец нас прощал)… 

Смотрю я в прошлое с печалью 

И вижу Псков, пустой вокзал 

 

В последний путь вагон умчался 

Из Костромы в «Ипатьев дом»… 

Кровавый крест Семье достался 

Пусть над Россией грянет гром! 

 

Быть может, он очистит души 

И даст нам Истину узреть… 

Но с каждым годом тише, глуше 

Как нам  в глаза Царя смотреть? 

 

30.06.2012 г. 



Нам будет Небом явлен знак 

Смерть на Кресте была не зря 

Костер в три дня развеял мрак 

Узреть грядущего Царя 

 

Вот только как Его узрим? 

Когда в сердцах ночует ночь… 

Гори, костер, сильней гори 

Чтоб русским людям смог помочь 

 

Честных останков больше нет 

Вот только Главы спрятал враг 

Любовь Царя – во тьме нам Свет 

Молю, развей бесовский мрак 

 

Собравшись в путь, Он слышал глас 

«Смелей иди, оставь свой меч» 

И Царь пошел… и тем нас спас 

Но день грядет, и будет сечь 

 

Прольется кровь в последний раз 

Где будешь ты, честной народ?… 

Как и тогда, так и сейчас 

В огне пылает небосвод 

 

01.07.2012 г. 

 

 

 



Поймем ли мы, как жить нам дальше 

Уж век прошел с тех самых пор 

Как среди лжи, духовной фальши 

Руси предъявлен приговор 

А что за люди, кто такие? 

Кто дал им право нас судить? 

Руси устои вековые 

Все в раз хотели изменить 

А мы не вняли, не хотели 

Пошли у зла на поводу 

Был месяц март, звенят капели 

Все, как в тумане, как в бреду 

Наш Царь один молился ночью 

Он понял все, пришел Их час… 

А мы стоим, потупив очи 

Среди безбожных, лживых фраз 

Что до сих пор иудам верим 

(Какой акафист Им читать?) 

Экуменистам лицемерим 

Как верных мало… их же – рать! 

Зло, как шакалы сбилось в кучу 

И ждет когда «падет оплот»… 

Вставай, кипучий и могучий 

Царь по пророчествам грядет 

Ты будь, народ, Его достоин 

Молись, чтоб сбросить тяжкий груз… 

Всегда молитвенник и воин 

Верни Имперский наш союз! 

02.07.2012 г. 



Я видел, как свита толпилась 

А в полночь остался один… 

Царь щедро дарил свою милость 

Державный Руси Господин 

 

Ее изливал без остатка 

Награды, чины, ордена 

Но злом «мирового порядка» 

Распята родная страна 

 

И после молитвенной ночи 

По Воле оставил Престол… 

Узрите вы Царские очи 

Среди всероссийских крамол! 

 

05.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Вас видим отблеск горней славы 

И Свет небесной чистоты 

Взошли на Крест за грех Державы 

На грудь сложив Свои персты 

 

Без принужденья, добровольно 

(Царь кроток был, как сам Творец) 

А мы: кто вольно, кто невольно 

Изъяли Образ из сердец 

 

Зачем нам Царь?! … Пришла расплата 

Зачем нам Бог?! … Я – человек 

Мы души продали за злато 

Так пролетел двадцатый век 

 

А Царь все ждет,… а как иначе? 

Ну как  Отцу не ждать детей? … 

Пусть Русь моя сейчас восплачет 

Не за одну – за семь смертей 

 

05.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроткий взгляд – портрет Серова 

Словно Царь не дорисован 

Словно слезы застят очи 

В полумраке, в полуночи 

 

Но не смыть слезу скупую 

В эту ярость вековую 

До сих пор наш Царь не понят… 

Русь сто лет под игом стонет 

 

Вспоминай, как это было… 

Как под Бронницей явило 

Волей нам святое чудо… 

Средь предательства и блуда 

 

Образ свой стране Державный… 

Твой народ сейчас безправный 

Я молю: прости нас, Мати… 

На Руси, как при Пилате 

 

Мы свои «умыли руки»… 

Ночь пришла, раздались звуки 

За стеною речь невнятна… 

Лишь теперь нам все понятно 

 

Эта надпись на иврите… 

Православные храните 

Вы в сердцах Их образ святый… 

Как Христос – наш Царь распятый 



Жертвой стал Он добровольно… 

Хватит, все! Мне стыдно, больно 

За себя, отца и деда… 

Государь, прошу – поведай 

 

Но молчит ответом слово… 

Кроткий взгляд – портрет Серова 

 

07.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Короткий миг, в руках топор 

Принцесса за работой… 

Так почему мы до сих пор 

Все слушаем кого то? 

Потоком льется ложь и грязь 

По окнам бьет охрана 

Толпа куражится смеясь 

Надменно полупьяна 

Как руку вы смогли поднять? 

Кто вас подбил на это? 

Слуга в Царя(!) посмел стрелять 

И как(!)… средь бела света 

Открыто, нагло, не боясь 

(А что ему Россия?) 

Кровавым вихрем пронеслась 

Безбожная стихия… 

Ну а пока… крестьянский труд 

Не  стыдно Им трудиться 

Настанет день и Божий Суд 

Нам явит Ваши лица 

При свете дня увидим Вас 

В сияющих одеждах… 

Мой Государь, простите нас 

На Вас одна надежда! 

 

07.07.2012 г.  

 

 

 



«Не бойся, малое стадо, ибо Я победил мир» 

 

 

А есть ли в России оно? 

Ведь сколько нас было в «подвале»? … 

Царь горькое выбрал вино 

Чтоб русские русскими стали 

 

Он путь свой с Семьею избрал 

Стать жертвой во благо народа… 

Концом был кровавый «подвал» 

За честь православного Рода 

 

Чтоб наши грехи искупить 

Отдали всю жизнь без остатка… 

Царь смог нас от зла защитить 

Клеврет «мирового порядка» 

 

Не верю, что «малого» нет 

Зачем тогда были «бокалы»? 

Нам светит «ипатьевский» Свет 

Чтоб видеть Великое в Малом! 

 

11.07.2012 г. 

 

 

 

 

 



Ты поднималась исполином 

Из тьмы веков Святая Русь… 

Предав Отца – распяли  Сына 

За Самодержцев помолюсь 

За Иоанна, Алексея 

За Александра и Петра 

Эх, Русь моя, моя Рассея 

Как будто было все вчера 

В тиши Архангела Собора 

Среди надгробий и имен 

Вы стали нам немым укором 

Былою Славой тех времен 

Когда народ, познавший Бога 

Молил веками дать Царя 

Но поросла быльем дорога 

Под смех бесовский «октября» 

Теперь стоим… в тиши «музеев» 

Петра и Павла, и Кремля 

Под взглядом русских фарисеев 

Дрожит славянская Земля! 

Но эта дрожь не будет вечна 

Соборный грех народ узрит 

Все в этом мире быстротечно 

Так нам преданье говорит! 

 

11.07.2012 г. 

 

 

 



Картина П.Рыженко «Прощание Императора 

Николая II с личным конвоем. 

 

Холодный ветер рвал шинели 

Дрожит от судорог спина… 

Куда ж, герои, вы смотрели 

А вместе с вами вся страна? 

 

Вот Он стоит, ведь Он же рядом 

Шлет телеграмму… ТИШИНА 

Но вы сейчас – не на параде 

Вас не приветствует страна 

 

Конвой стоял, потупив очи 

Блестят кресты былых вояк… 

А Царь все знал с той самой ночи 

Что править Русью будет враг 

 

Отчизну мы без боя сдали 

(В блокноте фраза – приговор)… 

Мы не Царя – а Русь распяли 

Вставай, страна, труби Собор 

 

Ты вспомни клич былых столетий 

И наше громкое «ура» 

Царь нам Отец, а мы все – дети 

Звучит набат… уже, пора! 

 

12.07.2012 г. 



В России сейчас Крестный ход 

Четвертое, лето, июль 

Пусть каждый душою поймет 

Что не было вражеских пуль 

 

А был ритуальный кинжал 

Одиннадцать «чистых овец» 

Запомните этот «подвал» 

Здесь жертвою стал наш Отец 

 

Здесь жертвою стала Семья 

И горстка Им преданных слуг 

Отбросим завесу вранья 

Увидим величие мук 

 

Здесь Сын пострадал на Кресте 

Четыре прекрасных Княжны… 

В духовной Их всех чистоте 

Все это мы помнить должны! 

 

13.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ганина яма – Царские дни 

Боже Всевышний – нас сохрани 

Вспомним сегодня – тот Манифест 

В веке двадцатом – взорванный Крест 

Храмы святые – монастыри 

Утро кроваво – алой зари 

Лес на Урале – отблеск костра 

Словно все было – будто вчера 

Вот этот город – вот этот дом 

Но почему он – пущен на слом? 

Видно врагами – отдан приказ 

Царь на Голгофе – Родину спас 

Лик Самодержца – память о Нем 

Русские люди – верю, вернем 

Пусть согрешили – страшен итог 

Русь чужеродный – топчет сапог 

Речь на иврите – вместо молитв 

Где Куликово – Поле для битв? 

Молоди, где вы – Бородино? 

Может недавно – может давно 

Сестры и братья – где же они? … 

Ганина Яма – Царские дни! 

 

13.07.2012 г. 

 

 

 

 

 



Ночь ритуальная ближе и ближе 

Холодом веет с Уральских высот 

Только сегодня я что-то не вижу 

Тех, кто душою все это поймет 

 

Век пролетел, мы другими не стали 

В храмах иконы Царя не найти 

Русь Православная, милые дали 

Летнею ночью сошла Ты с пути 

 

Все началось той весенней порою 

Помнишь: под Псковом, на станции Дно 

Как Самодержец прощался с конвоем… 

Яд сатанинский добавлен в Вино 

 

Этим «вином» нам дают причащаться 

Строчки с блокнота замешаны в Хлеб 

Сколько же можно врагам улыбаться? 

Русский народ, ты наверно ослеп? 

 

В ночь на четвертое встаньте с постели 

Ровно в двенадцать зажгите свечу 

Слышите: Ангелы с вами запели 

Отдан Спаситель во власть палачу! 

 

14.07.2012 г. 

 

 

 



Сквозь испытания и муки 

Царь добровольно шел на смерть… 

Ночь, тишина, я слышу звуки 

Дрожит от них земная твердь 

 

Под сапогами половицы 

Скрипят,… о, как они скрипят 

Здесь Русский Царь, Его Царица 

Мне не забыть Их скорбный взгляд 

 

Конец пути, земные муки 

Настал Их час – судьбы итог 

Ночь, тишина, затихли звуки… 

Что там случилось – ведал Бог! 

 

15.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грядет освящение храма 

Моя возрождается Русь 

Урочище,  Ганина Яма 

Пред Ликом я Их помолюсь 

 

За тех, кто всю кровь без остатка 

Пролил на Уральском Кресте… 

Но зло «мирового порядка» 

Ведет нас к «последней черте» 

 

В вертеп они мир превратили 

Россия – последний оплот… 

Страдальцы нам с неба светили 

Их свет нас к победе ведет 

 

К победе над нашей изменой 

Чтоб трусость и ложь победить 

Чтоб Истину вырвать из плена 

И заново Русь возродить! 

 

16.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Претерпели Они, претерпели 

Муки все, что послал Им Господь 

Среди мартовской, ранней капели 

Свою душу Русь  сменит на плоть 

 

И поверив пустым разговорам 

Соблазнившись на горстку монет 

Манифест станет нам приговором 

Тьма заменит Божественный свет 

 

На погостах гремят танцплощадки 

Божий храм превратили нам в склад… 

Как хочу я бежать без оглядки 

Но, увы, нет дороги назад 

 

А вперед не хватает что ль силы? 

Или трусость мешает взглянуть? 

Как наш Царь у преддверья могилы 

Завершил искупительный путь! 

 

17.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Им гвозди… вонзали… в руки 

Им гвозди… вонзали… в ноги 

Россию… тревожат… звуки 

Петляют… пути… дороги 

 

Холодная… сталь… кинжала 

Но страха… в глазах… не вижу 

Где мать… что «зверей»… рожала? 

А «зверь»… на весь мир… обижен 

 

И люди… ему… не люди 

И звери… ему… не звери 

Царь жертвой… сегодня… будет 

Царь в небо… откроет… двери 

 

И Свет… озарит… Россию 

Кровавой… зарей… заката 

Взирает… с небес… Мессия 

Войною… страна… объята! 

 

17.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не Царь, а мы… забыли Бога 

Не Царь, а мы… распяли Русь 

Теперь с небес взирает строго 

И говорит: за вас молюсь 

 

Молился Царь в купе вагона 

Когда доставлен был в Село 

Молился Царь в темнице ДОНа 

Молился Царь,… а время шло 

 

Так постепенно шаг за шагом 

Семнадцать месяцев подряд… 

Покрылась Русь масонским флагом 

И шла дорогой прямо в ад 

 

Но вот «черта»… что дальше будет? 

Какой сегодня выбрать путь? 

Среди безбожных словоблудий 

Способны ль мы себя вернуть? 

 

Ведь в помощь нам Его молитва 

(Взирает Царь на Русь с небес)… 

Сейчас Россия – поле битвы 

Да, Он распят… но Он воскрес! 

 

21.07.2012 г. 

 

 

 



Они прославлены Синодом? 

Как Страстотерпцев почитать? 

Прославил Бог под небосводом 

Народ России должен знать! 

 

Он должен знать с какого раза 

Семья прославлена была 

Ты вспомни Русь в блокноте фразу 

Она чернела и звала 

 

Звала понять, звала очнуться 

Долой подложный Манифест 

На русском поле души рвутся 

А Их душа взошла на Крест 

 

Взошла на Крест, чтоб дать нам время 

(Дано всего сто десять лет)… 

На сердце груз и тяжко бремя 

Но под Тайнинском льется Свет! 

 

22.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для чего собирались Соборы? 

Для чего нам ученье Отцов? 

Чтобы стихли вовек разговоры 

С протоколами их «мудрецов»! 

 

Для чего Православное Царство 

Бог нам дал для спасенья людей? 

Чтоб в Отечестве и государстве 

Был запрет для безбожных идей! 

 

Царь –  защита Канонов, Догматов 

Образ Он Иисуса Христа 

Без Царя Русь врагами распята 

А с Царем Русь подножье Креста 

 

Мы Соборно грешили в двадцатом 

В двадцать первом ударим в набат 

И у стен Грановитой Палаты 

Рук своих не умоет «пилат»! 

 

22.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Служить Царю – служить Державе 

Любить Царя – любить Христа 

Во всем величии и славе 

Он шел по жизни до Креста 

 

И в этот час враги России 

Распяв Царя, зажгли костер… 

А там с небес смотрел Мессия 

Русь ждет суровый приговор 

 

И не уйти нам от ответа 

Как не старался б синодал… 

Царь против зла, во имя Света 

Со всей Семьей за Русь страдал!!! 

 

22.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Тронном зале, при полном параде 

Самодержца писали портрет… 

Но в столице страны Петрограде 

Заседал уже тайный совет 

 

Там иуд сатанинское вече 

Предрешило России конец… 

Царь с рождения мукой отмечен 

«Я терновый одену венец» 

 

За Отечество жертвою буду 

Если Богу угодно сие… 

Это верным ниспослано чудо 

Но читаю я Их Житие 

 

Царь прославлен с четвертого раза 

А «стрелял» в Него русский народ… 

Бьет пощечиной Царская фраза 

Но Их жертвою Царство грядет! 

 

23.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вновь смотрю я на Царское фото 

На статьи предвоенных газет 

На параде почетная рота 

И в глазах верноподданный свет 

 

Строй за строем проходят солдаты 

Троекратное слышу «ура»  

Над Россией алеют закаты 

Это было,… но было вчера 

 

Мы в японскую честь отстояли 

Сраму не было в пятом году… 

Все же где-то себя растеряли 

Раз на Русь мы впустили орду 

 

В третий раз нам попущено это 

Грех Соборный ведет прямо в ад… 

Русь молитвою Царской согрета 

Но к Нему нет дороги назад 

 

Ни в Село, ни в Тобольск – не вернуться 

Ямы Ганиной нету давно… 

Кто с Царем – те душою спасутся 

Жаль, что видим Их только в кино! 

 

23.07.2012 г. 

 

 

 



Царский Крест поставлен в срок 

В годовщину Царских дней 

Как он был от нас далек 

Но с годами все острей 

С высоты прошедших лет 

Мы узрели весь Их путь 

Тяжело давать ответ 

Невозможно лишь вернуть 

Чтоб Царю не изменить 

Чтобы Веру не предать 

Чтоб Отечество любить 

Ведь Земля для русских Мать 

Государь для нас Отец 

Он защита и оплот 

Радость пламенных сердец… 

А сейчас наоборот 

Нас ведут в экуменизм 

В Рим мы едем на поклон 

Русь для русских – экстремизм 

Не звучит набата звон 

Литургии чудных строк 

Свет учений – извращен 

Превозносится порок 

Русский дух порабощен 

Сколько можно русским спать? 

Крест напомнит русским путь 

Царь – Отец, Земля нам – Мать 

Это надо все вернуть! 

24.07.2012 г. 



Открываю глаза … портрет 

Ощущаю немой … вопрос 

Почему стал не мил … нам Свет? 

Почему захотели … гроз? 

 

Кто отверг своего … Отца? 

Кто забыл, что Россия … Мать? 

Оскудели навек … сердца 

И не могут они … понять 

 

Почему вместо дел … слова 

Почему вместо Света … ночь 

Самодержец –  земной … Глава 

Кто из нас встал Ему … помочь? 

 

На Урале пролили … кровь 

Стал Голгофой Царю … «подвал» 

В мире есть лишь одно – … Любовь 

Царь Ее нам всю жизнь … давал! 

 

28.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охнув, старушка Европа 

Медленно катится в ад… 

Грязь «мирового потопа» 

Срочно готовит парад 

Маршем пройдутся по трупам 

Слышите хохот иуд? … 

Как же бездарно и глупо 

Русские вынесли суд 

Скорою стала расправа 

Страшен Царю приговор… 

Честь Самодержцу и Слава 

Русским вселенский позор 

В том, что случилось, не скрою 

Мы все себя не виним… 

Под Вифлеемской звездою 

Истины свет сохраним 

Только пока пентаграммы 

С башен сверкают Кремля 

Русь моя в лапах у «хама» 

Стонет под игом Земля 

Кресло в архиве хранится 

Трон Самодержца пустой… 

Скоро ли Русь возродится? 

Где ты, Саровский святой? 

К миру воскреснешь, я знаю 

Русское Царство грядет 

Русь – есть преддверие рая 

Тем, кто все это поймет! 

28.07.2012 г. 



Бежит автострада вперед 

Вдруг баннер внезапно возник 

Я вспомнил семнадцатый год 

Я вижу Их царственный Лик 

Мне трудно свой взгляд отвести 

И чувства свои передать… 

«За все Государь нас прости» 

Отвергли мы Родину-Мать 

События страшной беды 

(Я вспомнил, что ПАВЕЛ писал) 

Кто ж взят был из этой «среды»? 

Взял нож, Господин, твой вассал 

Чернела предательски ночь 

Двенадцать пробило часов 

Отбросьте сомнения прочь 

Не слышать нам Их голосов 

Царь больше не сядет на Трон 

Нет Царских могил на земле 

И кружится стая ворон 

Над Русской святыней в Кремле… 

Царь с баннера смотрит на нас 

В глазах Его скорбь за страну 

Огонь этих искренних фраз 

В надежде вернуть старину! 

 

29.07.2012 г. 

 

 

 



Подумайте, русские люди 

Сегодня все тот же вопрос 

Какою Отечество будет 

Среди богоборческих грез? 

В семнадцатом не устояли 

Рассеян был русский народ 

На это смотрю я с печалью 

Лишь тот, кто с душою – поймет 

Известна пословица наша 

Русь в гневе не знает границ 

Но все же нет более краше 

Истории русских страниц 

Мы рабства не знали вовеки 

«Хлеб-солью» встречали гостей 

Болгария, Сербия, греки 

Мы братья средь чуждых идей 

Сараево выстрел нарушил 

Идиллии братскую связь… 

Царь отдал за вас Свою душу 

Как некогда сделал ваш Князь 

Итогом России – «ипатьев» 

Вершиною Славы – Венец… 

Мы ж все православные братья 

А Царь – Господин и Отец! 

 

29.07.2012 г. 

 

 

 



Я повешу пустые овалы 

(Это Лики последних Царей) 

И кровавое фото «подвала» 

Где глумилось «близ есть у дверей» 

Снимок сделаю той телеграммы 

Текст которой известен Руси 

Оправдать поклонение хаму 

Чтоб не смели о правде спросить 

Я цитаты скопирую с писем 

(Стал предателем Курбский Андрей)… 

Блеск костра отпечатаю в выси 

Подожженного «злом у дверей» 

Текст Присяги и текст Манифеста 

Постараюсь запомнить навек 

Как приехал Корнилов с арестом 

И молчал на Руси человек 

Я запомню события, даты 

(Век двадцатый шестнадцатым стал) 

Трон пустой в Грановитой палате 

Много он на веку повидал 

Все измены прошедших столетий 

(Трон молчит, видно вырван язык)… 

Мы России заблудшие дети 

Раз забыли Их Царственный Лик! 

 

31.07.2012 г. 

 

 

 



Царь нас простил, а мы, как звери 

Пошли у зла на поводу 

Господь воздал по нашей Вере 

В том восемнадцатом году 

 

Раз не хотите Божьей власти 

Вам будет власть от сатаны 

Земная жизнь, земные страсти 

Мамоне стали вы верны 

 

Неужто все?… Вранья не надо 

Русь не «содом», а третий Рим 

Для русских Царь – душе отрада 

Гори костер, сильней гори 

 

Его зажгли июльской ночью 

Чтоб осветить грехи страны… 

Царь нас простил – я знаю точно 

Но вот вопрос… что мы должны??? 

 

31.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смотрю я в Царские глаза 

В них отражается слеза 

В них вижу боль за Русь мою 

Мой Государь, Тебя молю  

Прости грехи из Рода в Род… 

Лишь с Покаянием грядет 

Момент, когда крестилась Русь… 

Долой сомнения и грусть 

Тяжел пред Богом русский грех 

Семья с Креста простила всех 

И там с небес дает нам знать 

Как жить, молиться и прощать 

Но только лишь своих врагов… 

Я слышу стук чужих шагов 

И скрип «подвальных» половиц… 

Вдали сокрыты сотни лиц 

Но нет средь них и пары глаз… 

Так год за годом, каждый раз 

Когда приходит эта ночь 

(Кто дал Им силы превозмочь?) 

И в этот миг гремит гроза 

Дождем прольется Их слеза 

Там плачет Царь за весь народ… 

Проходит век, а Он все ждет!!! 

 

01.08.2012 г. 

 

 

 



Враги нас пугают концом 

Мол, нечего больше терять… 

Наследием русских Отцов 

Спасается Родина-Мать 

 

Нам Павел оставил наказ 

И вторил ему Серафим … 

Среди богоборческих фраз 

Я слышу одно – Третий Рим 

 

Вы вспомните станцию Дно 

Икона явилась в ночи 

России спасенье дано 

Хоть заняли Кремль палачи 

 

Поверьте, родные, не зря 

В России попущена власть… 

Просите у Бога Царя 

Чтоб души свои не украсть 

 

Чтоб Царство на Землю вернуть 

Собор собирайте скорей… 

Для русских единственный путь 

От Черных до Белых морей! 

 

01.08.2012 г. 

 

 

 



Кто ответит, что стало с Россией? 

В чем причины крушения «Рима»? 

Вместо мира – эпоха насилья 

Непонятна и необозрима 

 

Мы душою поверили в чудо 

Быть хранителем Истинной Веры 

Русь моя, Ты сегодня иуда? 

Мало было наглядных примеров? 

 

Милой Франции боль разрушений 

Кровь Людовика землю омыла 

Средь «великих октябрьских свершений» 

Ты такую же боль повторила 

 

Где источники этой заразы 

На просторах Российского Стана? … 

Нам в помощники Царская фраза 

«Про измену и трусость с обманом» 

 

Мы забыли призыв Гермогена 

Мы распяли Царя Николая 

Где взять силы, чтоб выйти из плена? 

Русь моя – ты ж преддверие рая 

 

Ты на подвиги нас вдохновляла 

Мы Землею твоей прирастали… 

Кровью Царской на стенах «подвала» 

Мы убийцами Родины стали 



Не найти нам ответа доселе  

Мы закованы страхом в темницы 

Раз в двадцатом столетье посмели 

Сдать без боя родную столицу 

 

Нам даровано Царство когда-то 

(Вспоминайте уроки былого) 

РУСЬ  СЕГОДНЯ ГРЕХАМИ РАСПЯТА 

Но хранимая чудом ПОКРОВА! 

 

Стала Русь Ее третьим уделом 

Самодержец вручил Ей Державу… 

Щит Отечества: Слово и Дело 

По Закону небесного Права! 

 

02.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В поле, у станции Борки 

Поезд упал под откос 

Миг испытания горький 

Русский извечный вопрос 

 

Крепкой рукою Держава 

Мир растворился во зле 

Честь Самодержцу и слава 

На святорусской земле 

 

Царь-Миротворец оставил 

Силой скрепленной страну… 

Но без Божественных правил 

Мы не вернем старину 

 

Клич этот в нас отзовется 

Надо лишь Правду извлечь 

С Верою русский спасется 

Лишь бы ее нам сберечь 

 

Борки России явили 

Милость и Волю небес… 

Кровью Царя окропили 

Дивный в Урочище лес 

 

Пепел с золою смешали 

И растворили в вине… 

Царскую участь решали 

Родину сдав сатане 



Сдали, распяли, забыли 

Память из русских сердец… 

Разве такими мы были? 

Разве России конец? 

 

Поезд на рельсы поставим 

Топку топи, кочегар 

Царство навеки прославим 

Се есть Божественный дар! 

 

03.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветер клонит… деревьев… строй 

Небо скрыто… от черных… туч 

И стоит… над Россией… вой 

От земли… и до горных… круч 

 

Все дрожит… от раскатов… гроз 

Видно что-то… случилось… в ночь 

Среди мглы… и потока… слез 

Им никто… не сумел… помочь 

 

Разве русским… не нужен…Царь? 

Разве русским… не нужен… Бог? 

Разъедает… глаза нам… гарь 

Средь Уральских… лесных… дорог 

 

Из Тобольска… пришло… письмо 

Словно слышу… Царя я… речь 

Победить зло…лишь тем… дано 

Кто сумеет… Любовь… сберечь! 

 

В чистом небе… вновь вижу… я 

Купол храма… горит… огнем 

Там с Царем… вся Его… Семья 

Только с Ним… нашу Русь… вернем! 

 

03.08.2012 г. 

 

 

 



Ты, желая Христу подражать 

Чашу горькую с Мужем пила 

Чад своих воспитавшая Мать 

Всех на Крест за собой позвала 

И никто из Семьи не посмел 

(Раз такой уготован Им путь)… 

Сколько мук Царь за Русь претерпел 

(Смерть Детей не вместившая грудь) 

Разорвалась, как сотни «аврор» 

Истекала горючей слезой 

Их Венец – это русский позор 

Путь к Голгофе отмечен грозой 

Разделила Россию война 

Нет ни братьев, нет больше сестер 

Это общая наша вина 

Мы зажгли ритуальный костер 

Полыхает костер уже век 

(Пусть зажегся не нашей рукой) 

Почему же молчит человек? 

Страх нарушить вселенский покой? 

Ты прости, Государыня-Мать 

(Сия чаша испита без нас)… 

Не дано видно русским познать 

Кротость облика, синь Ваших глаз! 

 

03.08.2012 г. 

 

 

 



На учредительном съезде «монархической 

партии России» дважды падала икона Царя-

Искупителя Николая II… 

 

Упала икона,…скажите: что это? 

На сердце тревога…– предвестник беды? 

Прости, Государь, ты за дерзость поэта 

Я вижу везде преступлений следы 

В Кремле, в самом сердце любимой столицы 

Венчали на Царство Российских Царей… 

Теперь вижу я чужеродные лица 

Как Нилусом сказано: «близ у дверей» 

Порушили все вековые устои 

Где были погосты – построен дворец 

Предатели в прошлом – сегодня герои 

И мне не понять православных сердец 

Семнадцатый век… мы Соборно давали 

Великую Клятву из Рода и в Род… 

«Долой Самодержца» в двадцатом кричали 

Вот так и настал восемнадцатый год 

В июле четвертого, в ночь, ритуально 

Упала к ногам сатанистов страна… 

Как все это грустно, увы, и печально 

Ведь грех этот тяжкий – всех русских вина 

Господь нас избрал для хранения Веры 

Москва – Третий Рим и другому не быть… 

Пусть это послужит наглядным примером 

Для тех, кто Отечеству хочет служить! 

05.08.2012 г. 



Имя Христово… для них, как проклятие 

Злобствуют звери… две тысячи лет 

И расцвела… на земле демократия 

Только в России… спасительный свет… 

 

Свет тот с годами… слабее становится 

Как разглядеть нам… дорогу во тьме? 

Лишь с колоколен… доносится звонница 

Но он звучит… по тебе и по мне… 

 

Будит он нас… – просыпайтесь, родимые  

Век уже спите,… пора и вставать… 

Милая, добрая,… необозримая 

Наше Отечество,… Родина-Мать 

 

В веке двадцатом… распяли кормилицу 

Стали «иудам»… ее продавать 

В Ганиной Яме,… под Псковом и в Вырицы  

Гибнет Отечество,… Родина-Мать 

 

Вы не прославлены,… властью не поняты 

Бог Вас прославил,…но чтит и народ 

Гибнет Россия… в безверии омута 

Царство антихриста… в мире грядет 

 

В веке шестнадцатом… Царством отмечены 

В веке двадцатом… есть станция Дно 

Мы ж с Самодержцем… навеки повенчаны 

Царь и Россия… – как Хлеб и Вино 



Все это в прошлом… забыто Причастие 

Крестик нательный…до времени скрыт 

Все мы замешаны… се – соучастие 

Божий Помазанник… нами забыт 

 

05.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страшно… идти… на смерть 

И… пережить… детей… 

Мой… Государь,… ответь 

Как… избежать… сетей? 

Их… расставляло… зло 

Тысячу… лет… подряд… 

Но… подошло… число* 

Русь… превратилась… в ад 

Правит… страной… «содом» 

Болью… пронзает… грудь 

Где ты… – «Ивана… гром» 

Веру… в сердца… вернуть? 

Где Ты,… Надежа … - Царь? 

Посох… опричный… твой? 

Нет,… не звонит… звонарь 

Стелется… только… вой 

Сумрак… стоит… в Кремле 

И… на Урале… смрад 

Царь… нам в письме… велел 

Не… отступать… назад 

С Верой… смотреть… вперед 

(Вера… – надежный… щит)… 

Вымолил… Он… народ 

Смерть Его… нас… хранит! 

 

06.08.2012 г. 

 

 

 



Их больше нет, остались фото 

И киносъемки прошлых лет 

Где верных взять хотя бы роту 

Чтоб русский дать врагу ответ? 

 

Когда Ему ура кричали 

И Царь приветствовал парад… 

Мы вскоре станем палачами 

«Вино и Хлеб» заменит яд 

 

Яд травит нам тела и души 

Мы будем пить его сто лет… 

Что делать нам? Кого нам слушать?: 

Кто русским даст сейчас ответ? 

 

Царь был защитой – мы распяли 

Царь был Главой, а мы в «подвал»… 

И всей страной «долой» кричали 

А Он нас всех БЛАГОСЛОВЛЯЛ! 

 

07.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позорный день – Царя арест 

Приказ пришел из Ставки… 

Стране подложный Манифест 

Духовная удавка 

 

Как нам одеть ее смогли? 

Кому так было надо? 

Мы Русь свою не сберегли 

И по делам награда 

 

Воссел на Трон библейский зверь 

Народ пошел на плаху 

Не знала Русь таких потерь 

Не ведала и страха 

 

Лишь Царь один ее спасал 

Но не мечом - Любовью 

И разорвались небеса 

Потоком… Царской… крови 

 

09.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русские люди! 

 

Возвращайтесь родные домой 

Возвращайтесь в Россию скорей 

Царь один держит праведный бой 

Против зла, что «стоит у дверей» 

 

За Вечерями молится Он 

О спасении русской Земли… 

В Грановитой пустующий Трон 

Мы сберечь для России смогли 

 

Пусть разрушены храмы страны 

Уничтожен приказом «подвал»… 

Но все русские верить должны 

Что не зря Самодержец страдал 

 

Царь страдал, как Господь на Кресте 

Их при жизни отпел иерей 

На духовной своей высоте 

Стал преградой для «зла у дверей» 

 

09.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Летняя ночь на Урале 

Звезды горят в темноте 

Здесь Самодержца в «подвале» 

Враг распинал на Кресте 

Кровь ритуальную смыли 

Ангелы смотрят с небес… 

Жертвою Русь искупили 

Царь наш для мира воскрес 

Только где Честные Главы? 

Нет Их могил на земле 

Кто ж защищает Державу 

В Первопрестольной, в Кремле? 

Та, кто свой образ явила 

С символом власти в руках… 

Русь моя, ты не забыла 

Мати прославив в веках 

В царском багрянце одежды 

Словно нам хочет сказать: 

Вы не теряйте надежды 

С вами небесная рать… 

Ночь эта в прошлом осталась 

Пепел развеян давно 

Утром заря занималась 

Красным от крови вином 

 

13.08.2012 г. 

 

 

 



Он видел страдания Сына 

И милых своих Дочерей 

Царю стала Русь Палестиной 

Где так же кричали: «убей» 

Предатели – словно «пилаты» 

«Каифа» – Священный Синод 

Грехом ритуально распяты… 

Но дрогнул от мук небосвод 

Пронзенная в сердце кинжалом 

Стонала от боли Земля 

Скажи мне: о чем ты мечтала 

Соборная площадь Кремля? 

Ты вспомни молельное место 

В Архангельском вспомни алтарь … 

Как в платье венчальном невеста 

Жених Ее – сам Государь! 

Но свадьбы, поверьте, не будет 

Отравлено в кубке вино… 

Одумайтесь, русские люди 

Все это нам свыше дано 

Соборная будет расплата 

Двадцатый – шестнадцатый век 

Я Царские вижу Палаты 

Но русский молчит человек 

Молчит он, как предки молчали 

И так же в сторонку глаза… 

Нет большей на свете печали  

ЧЕМ ВИДЕТЬ В КРОВИ ОБРАЗА! 

13.08.2012 г. 



Их взгляд, как печальные нотки 

В России тринадцатый год 

Характером ангельским, кротким 

Наш Царь озарял небосвод 

 

Глаза, как небесные дали 

В них суть святорусских широт 

Вы жертвой за Родину стали 

Июль, восемнадцатый год 

 

Но самое страшное было 

Им Богом отпущенный час… 

А солнце все так же светило 

Как синь Его Царственных глаз! 

 

14.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царскими муками стонет Земля 

Слезы Царя – полноводные реки 

Стены «подвала», как стены Кремля 

Боль для России двадцатого века 

«Каменный пояс» – Голгофа страны 

Все мы живем под Соборным проклятьем 

Страшные звуки повсюду слышны 

Русские люди, вы ж сестры и братья 

Что ж мы наделали с вами тогда? 

Помнишь, Россия, июльские ночи? 

С Царским арестом пришла к нам беда 

Но до сих пор не желаем помочь Им 

Нас до сих пор убеждают враги: 

- Царь ваш отрекся в словах Манифеста 

- Разве хотите жить в роли слуги? 

- Дружно давайте поклонимся «westu» 

- Столько веков вас давил этот «гнет» 

- Стала Россия «тюрьмой» для народов… 

Лишь православный душою поймет 

Боль и страдания Царского Рода 

Самый тяжелый Им выдался крест 

Царь наш ответил за все перед Богом… 

Только сегодня я слышу окрест 

Будем идти мы все той же дорогой 

Той, по которой повел нас Синод 

(Эти иуды лишь власти хотели)… 

Но с Покаянием Царство грядет 

Снова весна, снова те же капели! 

16.08.2012 г. 



Давит горло «иуды веревка»* 

Тот, кто предал когда то Христа… 

Ложь внедряют в сознание ловко 

Бьют символикой против Креста 

 

Мы играем в игральные карты 

Мы коверкаем русский язык 

И повсюду с безбожным азартом 

Раздается пронзительный крик 

 

ВСЦ* – есть для нас панацея! 

Все религии в мире равны!… 

Эх, намылить бы вам ваши шеи 

Да дубинкой пониже спины 

 

Вы рядитесь в овечьи все шкуры 

Берл Лазар вам «достойнейший брат»… 

Гегемоны своей диктатурой 

Уничтожить Россию хотят 

 

Не пройдет, не проедет, не катит! 

(Пусть нарушили Земский Собор)… 

Сядет Царь в Грановитой Палате 

Из России Он выметет «сор» 

 

Царь «опричной метлою» пройдется 

По просторам родимой страны 

Громким эхом в сердцах отзовется: 

«Мой народ, нет здесь вашей вины» 



Вся вина легла тяжкою ношей 

Кто повел вас к врагам на поклон*… 

Яму Ганину скрыло пороша 

В переплавку пошел тот вагон 

 

Где молился наш Царь – искупитель: 

«Буду жертвой раз Богу нужна»… 

Русский витязь сегодня, как зритель 

А на «сцене» страдает страна!  

 

17.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прошла война, затем другая 

Распался созданный «союз» 

Но над страной все та же «стая» 

И тянет в омут тот же «груз» 

 

Ты помнишь, Русь, 2-е марта? 

Был сбит двуглавый наш орел… 

Сигнал невиданного старта 

«Другим путем» народ пошел 

 

А этот путь лежал «налево» 

Не к небесам, а прямо в ад… 

Исчезли русские напевы 

И губит Русь духовный яд 

 

Мы пьем его по полной чаше 

Мы пьем его уже сто лет… 

Мой Государь, что будет дальше? 

Но тишиной звучит ответ 

 

18.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы купались в крамольных идеях 

«Бог не нужен, ведь я – человек»… 

В Царско-сельских дубовых аллеях 

Самодержца не видели век 

 

Мы не слышали смех Алексея 

Мы не видели яхты «Штандарт»… 

Ту, что звали когда-то Рассея 

Нам из памяти вычеркнул март 

 

Мы распяли Ее на Голгофе 

Кровь Царя окропило страну… 

Но в духовной своей катастрофе 

Мы не поняли нашу вину 

 

А быть может понять не хотели? 

(Раз мол Царь подписал Манифест)… 

Как мы  только держать Их посмели 

С Костромы до «ипатьевских мест»? 

 

18.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда П.А. Столыпин предупреждал 

Государя о покушении, то получал в ответ: 

«Меня не убьют, еще не настал 18-ый год» 

 

Прошу Вас, не надо волнений 

Час смерти еще не настал… 

Соборное грехопаденье 

За крестные муки – «подвал» 

Тот выстрел стал словно предтеча 

Хотя был всегда холостой… 

В Сарове предсказана  встреча 

Когда прославлялся Святой 

Мы вспомним события Крыма 

Двух схимников странный поклон… 

Наследница «первого Рима» 

Сдалась ты без боя в полон 

Мы текст поменяв Литургии 

Забыли земного Царя… 

Склонили несчастные выи 

К безбожным ногам бунтаря 

А Царь, беззащитный, в вагоне 

Молился, предвидя конец… 

С последним гудком на перроне 

Терновый оденет Венец 

И в путь… до Уральского края 

Весь Род: Кострома да «подвал»… 

В борьбе между адом и раем 

Он жизнь за Россию отдал! 

19.08.2012 г. 



Окрепла… Святая… Русь 

На диво… и страх… врагам 

Не трусь,… мой народ,… не трусь 

У зла… отруби… рога 

Ты в руки… возьми… свой меч 

Ты в руки… возьми… свой щит 

Чтоб души… свои… сберечь 

Себя… облеки… в гранит 

Гранитом… пусть будет… пост 

Гранитом… пусть будет… крест 

Мы взором… своим… на «ост» 

Не нужен… России… «вест» 

Мы вспомним… страной… февраль 

О нем… нам твердят… не зря 

На сердце… легла… печаль 

Лишились… в тот год… Царя 

Лишился… народ… Отца 

И продана… в рабство… Мать 

Как слезы… текут… с лица 

Где Князя… Донского… рать? 

Где тот… костромской… Иван? 

И где… Гермогена… клич? 

Руси… вековой… обман 

Смогли чтоб… душой… постичь 

Как Царь наш… за Русь… страдал 

Как смог… за нас кровь… пролить… 

Исходом… нам стал… Урал 

А значит… мы будем… жить! 

20.08.2012 г. 



Я жизнь Царя по дням, минутам 

Хочу душою описать… 

Пускай сейчас в России смута 

Но это каждый должен знать 

Все то, о чем Они мечтали 

О чем молились каждый час 

Как саном Царским защищали 

Свою страну… и всякий раз 

Когда враги «ломились в двери» 

Царя не дрогнула рука… 

Он был хранитель Истин Веры 

Своей страны, во все века 

Мелькают словно вереница 

Года, события, дела 

Их жизнь, как книжные страницы 

Но буквы стерты добела 

Как нам сберечь хоть пару строчек? 

Хотя бы несколько страниц? … 

Иначе как смотреть Им в очи? 

Не отводить в сторонку лиц 

Когда узнали весть впервые 

Что Им объявлен приговор… 

Народ склонил покорно выи 

Чтоб скрыть в глазах немой позор 

И нам от этого не деться 

Увидит Правда Божий свет… 

Душа поет и бьется сердце 

Оно должно нам дать ответ! 

22.08.2012 г. 



Мы все когда-нибудь предстанем 

Перед твоим Господь Судом… 

Но раз за разом Русь теряем 

Душой, растленною грехом 

 

Нам столько лет враги твердили 

«Вся власть от Бога – нет другой»… 

А предки с Верой возродили 

Самодержавный наш покой 

 

Но видно все это напрасно 

(Пришла в этот год не та весна)… 

И лишь теперь нам стало ясно 

Каким путем пошла страна 

 

Писал Синод молиться сброду 

Что к нам «свалился» в «феврале» 

А в «октябре» за «власть народа» 

(Им все равно кто «сел» в Кремле) 

 

Скажите нам: какие «власти»? 

О ком Апостол говорил? … 

Дух православный рвет на части 

И нет для Истины мерил 

 

А эта клика «синодалов» 

Что нас ведет в экуменизм 

На растерзание вандалам 

Сдала страны патриотизм 



Но все не вечно – будет чудо 

Другому «Риму» не бывать… 

Царя распявшие «иуды» 

Не будут Родину терзать! 

 

И Русский Царь нам Богом данный 

Займет в Кремле отцовский Трон… 

Наш Государь Самодержавный 

Своих детей услышит стон 

 

23.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несет душком «искариота» 

От дел твоих честной народ… 

Мы не нашли в стране и роты 

Когда был предан Царский Род 

 

Нам иудей в глаза смеялся 

(Такой позор не знали мы) 

Народ твой, Царь, сто лет скитался 

Средь еретической чумы 

 

Среди песков «пустынь» России 

Найдем ли мы к Земле исход?  

Что загрустил, народ-мессия? … 

Я верю: Старец призовет 

 

По воскрешению к молитве 

Покайся, Русь, открой глаза 

Готовь себя к последней битве 

Ты слышишь гром? Идет ГРОЗА! 

 

Прольется Кровь последней чашей 

Настанет утро и заря 

Вернет нам Русь – Россию нашу 

И Православного Царя! 

 

24.08.2012 г. 

 

 

 



Страдания, детские слезы 

Как Царь это выдержать смог? 

Смотрите, как плачут березы 

Склонившись у пыльных дорог? 

 

Им вторят малиновым звоном 

Церквей золотых купола 

Когда Он молился в вагоне 

Под пристальным «оком» у зла 

 

Страшнее нет смерти ребенка 

Когда это видит Отец… 

Шел с неба пронзительно звонко 

Набат, предвещая конец 

 

Разнесся по русским равнинам 

И скрылся опять в небесах… 

«Отдай на заклание Сына» 

Сказали Ему голоса 

 

Кто может из нас с Ним сравниться? 

И кровь за Россию пролить? 

Узрите вы Царские лица 

Чтоб Веру в сердца возвратить! 

 

25.08.2012 г. 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Ты век стоишь, и на портрете 

Еще живой, еще Отец… 

Не предавал, но лишь… ответил 

За русский грех одел Венец 

 

Со всей Семьей на той Голгофе 

Семнадцать месяцев тревог 

Шла Русь к духовной катастрофе 

За ту черту, за тот порог 

 

И подошла… в июле, марте? 

Село то было, или Псков? 

Где нам искать ее на карте? 

Нет той черты, нет тех оков 

 

Черта прошла по всей России 

Через сердца и прямо в ад… 

Мы до сих пор склоняем выи 

Как много лет тому назад 

 

Когда кричали транспаранты 

И «власть» приветствовал Синод… 

Их больше нет,… молчат Куранты 

Молчит в безмолвии народ! 

 

26.08.2012 г. 

 



Своим Отечеством распятый 

Страдает Царь за весь народ… 

В шинели русского солдата 

Сияет бронзой небосвод 

 

Там под Тайнинском одиноко 

Стоит Он в полной темноте…  

Мой Государь, какого срока 

Ты ждешь от нас, своих детей? 

 

Наверно ждешь, когда проснется 

От долгой спячки твой народ? … 

А свет от бронзы тихо льется 

И озаряет небосвод 

 

Он светит чистым, ярким светом 

И днем и ночью напролет… 

Опять «июль», в России лето 

А Царь все ждет, а Царь все ждет! 

 

27.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нет фресок – пустые овалы* 

И где сейчас Царская власть? 

С духовных высот пьедестала 

Как низко смогли мы упасть! 

 

Царя мы «осанной» встречали 

Во всю святорусскую ширь… 

В тоске, безысходной печали  

Молчит «родовой» монастырь** 

 

Молчит от пустых усыпальниц*** 

(Кем отдан безумный приказ?)… 

И в смерти Державный Страдалец 

Взирает с Семьею на нас 

 

Не строго, а кротко – с Любовью 

Как смотрит Отец на детей… 

Связали нас Царскою кровью 

И ложью безумных идей 

 

30.08.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уже не тлеют папиросы 

Не бьют пощечиной Святых* 

Но разве мы великороссы 

Пример духовной чистоты? 

 

Да, мы идем сегодня в Храмы 

И ставим свечки у икон… 

Но вся страна в оковах срама 

Где слышу я со всех сторон: 

 

– Грехи отцов к нам не пристали 

– На нас и крови Царской нет… 

Прочней алмаза, крепче стали 

Врагам от предков был ответ 

 

«В бой за Царя, за Веру нашу» 

Кричали русское «ура»… 

СЕМЬЯ сполна испила Чашу 

И нам, мой друг, испить пора! 

 

31.08.2012 г.  

 

 - Во время вынесения Евхаристической 

Чаши один студент стоял и прикуривал 

от лампады. На замечание, сделанного  

Св. Праведным Иоанном 

Кронштадским, подошел к нему  и 

ударил по лицу… 

 



Когда ж мы встанем на колени 

Склонив к Земле свою главу?… 

Чтоб разорвать оковы плена 

Но не во сне, а наяву 

 

В мечтах мы все одни герои 

И нас всегда боится враг… 

Забыты древние устои 

И в синем небе красный флаг 

 

Орел двуглавый сбит прикладом 

И Царский Трон пошел на слом… 

Где ж Ты: Надежа и Отрада? 

И где же твой небесный гром? 

 

Пусть прогремит по всей России 

Чтоб нам узреть Небесный Град… 

Проси народ Царя – Мессию 

Как пять веков тому назад! 

 

01.09.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый день подхожу я к портрету 

Каждый раз задаю я вопрос 

Что случилось с Семьею тем летом? 

Сколько пролито крови и слез? 

 

Сколько раз ощущали вы взгляды 

Присягавших когда то иуд? 

Вспоминая дворцы Петрограда 

В этом граде крамолы и смут 

 

Сколько раз Вы словами молитвы 

(Даже здесь оставаясь одни) 

Совершали духовную битву 

Предвещая последние дни 

 

Вы все знали, родные, Вы знали 

Я с печалью смотрю на портрет… 

Как Россия в кровавом «подвале» 

Из темницы выходит на Свет! 

 

03.09.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Не случится сие, пока не будет взят от мира 

УДЕРЖИВАЮЩИЙ» … 

 

 

Не уж то взят, как и сказал Апостол? 

И времени России не дано? 

Зачем тогда разбросаны погосты 

По всей стране умученных сынов? 

 

Они лежат: забыты, одиноки 

Не теплятся лампады у могил… 

Мой Государь, страну верни к истокам 

С колен подняться русским помоги 

 

Мы в тупике? И где найти нам силы? 

(Без пастыря Россия столько лет) 

Еще чуть-чуть осталось до «могилы»… 

Но в «тьме кромешной» вижу силуэт 

 

Заря Его над миром занималась 

Царь был и есть… теперь на небесах 

Одно скажу: нужна всего лишь малость 

В душе своей услышать голоса! 

 

03.09.2012 г. 

 

 

 

 



Пусть огонь сойдет на Землю 

Пусть очистит нам сердца 

Я словам Святого внемлю 

До победного конца 

 

Нет нам Истины дороже 

Братья, сестры во Христе 

Государь с небес поможет 

Быть в духовной чистоте 

 

Жертвой стал жрецов Ваала 

На Голгофе кровь пролил 

Чтобы Русь вновь русской стала 

Разум Верой осветил 

 

Чтоб народ, познавший Бога 

Наконец-то встал с колен 

Шаг за шагом, понемногу 

Отряхнул греховный тлен 

 

День грядет и Благовестом 

Разнесется по Земле 

Трон займет Жених с Невестой 

В сердце Родины – в Кремле! 

 

05.09.2012 г. 

 

 

 



Жажда Правды – сильнее препон 

Жажда Правды – для русского сила… 

Почему же на Псковский перрон 

Попрощаться с Царем ты забыла? 

Почему? Где ответ на вопрос? 

Вы отводите в сторону очи? 

Сколько выпало боли и слез 

Самодержцу в последние ночи 

Нам бы волю, сжимая в кулак 

Пред иконами встать на колени… 

Но в душе полусвет, полумрак 

Что дадим подрастающей смене? 

Тянут вниз родовые грехи 

Исковерканы русские души 

Мне бы меч,… но пишу я стихи 

Государь, неужели я трушу? 

Не простит мне такое отец 

Он всю жизнь был Отечеству воин… 

Государь, неужели конец? 

И народ твой Тебя недостоин? 

Нет, не верю, все это не так 

Час грядет! Покаяние будет! 

Веры Свет разорвет полумрак 

Миру явится Русское Чудо! 

 

05.09.2012 г. 

 

 

 



Посмотрите на текст телеграммы 

Где узрели вы подпись Царя? … 

Трон отдали приверженцам хама 

(Видно Старец молился не зря) 

 

Текст Присяги иуды забыли 

(Царь «отрекся» – предательства нет)… 

Лучше б честью своей дорожили 

Дав врагам святорусский ответ 

 

То, что было – назад не вернется 

Но понять мы душою должны 

Вновь взойдет Православное солнце 

Из Преданий седой старины! 

 

06.09.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Услышишь, что хулят Веру Православную 

– освяти свою руку, сокруши уста. Поведет 

на суд – иди…» Святитель Иоанн Златоуст. 

 

Освяти свою руку ударом 

Сокруши, если надо уста… 

Вновь в России бушуют пожары 

Вновь глумятся над Верой Христа 

 

Пуси райт и монах в мерседесе 

Панк-молебен у всех на устах 

Каждый день обсуждается в прессе 

Видно Божий забыли мы страх 

 

Поклонились безбожной стихии 

(На Голгофе хозяин страны)… 

Как когда-то распяли Мессию 

Ожидая приход сатаны 

 

Что же с нами сегодня случилось? 

Как их к власти народ допустил? … 

Нам нужна только Божия милость 

Ей когда-то нас Княже крестил 

 

Мы веками Ее охраняли 

Но настал восемнадцатый год… 

Самодержца с Семьею в «подвале» 

Убивал ритуально народ! 

07.09.2012 г. 



Не мы, а Царь Руси защита 

Не мы, а Он внушает страх 

И не мечом враги разбиты 

А лишь молитвой на устах 

 

Своею властью, царским саном 

Он был подобен небесам… 

Среди измены и обмана 

Семьи звучали голоса 

 

Глас был, то детский: чистый, звонкий 

То словно девичий напев 

Наследник шел на смерть ребенком 

Земных богатств не восхотев… 

 

Его мечтам, увы, не сбыться 

Его слова – не осознать… 

А над Уралом дым клубится 

Чтоб не узреть и не понять! 

 

Как там, в дали, страной забытый 

Наш Царь с Семьей взошел на Крест… 

Он и сейчас Руси защита 

Его слова нам БЛАГОВЕСТ! 

 

10.09.2012 г. 

 

 

 



Кому все это было надо? 

Кто нас всех кровью повязал? 

В Любовь Христа добавил яда? 

Надел повязку на глаза? 

Кто Кресло вынес из Синода? 

Издал фальшивый Манифест? 

Кто поклонился кучке сброда? 

Вершил предательский арест? 

Но были верные Присяге! 

(Мы помним эти имена)… 

Их честью, доблестью, отвагой 

Гордится Русь – моя страна! 

Нагорный, Келлер и Татищев 

Князь Долгоруков, Соколов… 

Как мы себя так долго ищем 

Среди предательства и слов? 

Кто низко пал – того «подняли» 

За горизонты до небес… 

А молчали, мы – молчали 

Когда страною правил бес 

Но за предательство – расплата 

(Она недолго будет ждать)… 

Огнем греха вся Русь объята 

Пусть мало их, но это РАТЬ! 

 

10.09.2012 г. 

 

 

 



Царя Глава – усечена 

И хватит врать, что был расстрел 

Молись, молись, моя страна 

Таков предателей удел 

 

Таков их жизненный итог 

За все ответили сполна… 

На Русь с небес взирает Бог 

Молись, молись, моя страна 

 

Нельзя нам предков осуждать 

Но знать хочу: чья здесь вина 

Как мы смогли Царя предать? 

Молись, молись, моя страна 

 

За покаяньем будет день 

Победой кончится война 

Вновь вспыхнет Свет, исчезнет тень 

Молись, молись, моя страна! 

 

12.09.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из беседы Князя Н.Д.Жевахова со старицей 

Марией Михайловной 

 

А мира… все нет… и нет 

В России… идет… война!? 

Мы помним… Царя… завет 

Любовь… победить… должна 

Потоком… прольется… Кровь 

Не  видно… уже… Земли 

Ищите…  в себе… Любовь 

Ну как мы… отдать… смогли? 

Без боя,… склонив… главу 

Предателем… стал… народ… 

Зову я:… сто лет… зову 

На Русь… снова Царский… Род 

Нам трусость… прости,… Господь 

Измену… Царю,… обман 

Как сильно… страдает…  плоть 

Как трудно… идти… в туман 

Как трудно… себя… найти 

Среди… мирового… зла 

Но нам… не сойти… с пути 

Которым… Семья… вела 

И этот… тернистый… путь 

Укажет нам… на Божий… свет 

Поможет… Царя… вернуть 

И даст… на вопрос… ответ! 

 

14.09.2012 г. 



Распни, Пилат… толпа кричит 

Долой Царя… кричали 

Что же сегодня Русь молчит? 

Иль мы не предавали? 

 

Ну почему же каждый раз 

Четвертого июля 

Не слышу я заветных фраз 

Чтоб нам Царя вернули 

 

И почему Архиерей 

С амвона нам не скажет: 

Молись, народ,  молись скорей 

И будь всегда на страже? 

 

Чтоб не вернулась эта ночь 

Распятая Россия… 

Никто не сможет нам помочь 

Молись, народ – мессия! 

 

15.09.2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Наше сердце не жаждет Царя 

Мы желаем в стране тирании 

И безбожное иго творя 

Сокрушаем устои России 

 

Допустили страной управлять 

Тех, кто вел на Голгофу Мессию… 

Позабыли, что Родина – Мать 

Сокрушая устои России 

 

Сокрушили,… а, может, и нет? 

Где же сестры, и где наши братья? 

Чтобы дать святорусский ответ 

Тем, кто с «запада» шлет нам проклятья 

 

Так давайте мы вспомним сейчас 

Кто на смерть шел для блага России 

Чтоб в трамваях не прятали глаз* 

Став преградой безбожной стихии  

 

16.09.2012 г. 

 

 - Из воспоминаний Марины Цветаевой 

(Когда газеты писали о «расстреле» 

Царской Семьи – все стыдливо 

отводили глаза) 

 

 

 



На Небе Ангелы не знают 

О дне пришествия Христа… 

Как быстро годы пролетают 

И блекнет в мире красота 

 

Окиньте взором Русь былую 

И сельских храмов купола 

Откройте Истину простую 

Узрите прошлого дела 

 

Когда весной, в сетях обмана 

Под чуждым призраком идей 

Наш Самодержец Богом данный 

Распят народом, как злодей 

 

В своей стране, в пустом подвале 

До смерти следуя Христу… 

Кровь растекалась на Урале 

Руси стирая красоту! 

 

16.09.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На «Воспоминания» Князя Н.Д.Жевахова 

 

Окунувшись в пучину событий 

Ясно вижу кровавый итог 

Нас связали духовные нити 

Для потомков наглядный урок 

 

Ну а тем, кто в безверье томится 

Я продолжу за Князя рассказ 

Как наш Царь, разлученный с Царицей 

Своей жертвою Родину спас 

 

Эта жертва была добровольной 

(Лишь бы только мгновенная смерть) 

В Петрограде, и в Первопрестольной 

Все пустили на бронзу и медь 

 

Ничего от Царей не осталось 

Только Петр с распростертой рукой… 

Может все это мне показалось? 

Только Он охраняет покой? 

 

От Ивана и до Николая 

Русский Царь для России оплот… 

На просторах родимого края 

Озаряет собой небосвод! 

 

16.09.2012 г. 

 



Ответ Наталии Шолом 

 

 

Готовы ль к бою мы сейчас? 

Поверь, готовы 

 

Не отведем стыдливо глаз 

В тот миг суровый 

 

Когда Саровский призовет 

Нас всех к молитве 

 

Да осветится небосвод 

Священной битвой 

 

Прольется кровь в последний раз 

Очистим души 

 

Огонь в сердцах от Царских фраз 

На море, суше 

 

Поднимет русский исполин 

Наш стяг со Спасом 

 

Народ с Царем всегда един 

За Божьим гласом 

 

18.09.2012 г. 

 



Чем больше лжи – тем нам виднее  

На небе Царская звезда… 

Русь стала словно Иудея 

Как в те библейские года 

Когда народом Сын был предан 

И оклеветанный распят… 

А началось вот так же, в среду 

Но не судил Его «пилат» 

А, может, нет? И выбор сделан? 

(Вершился тайный приговор!)… 

Одно могу сказать я смело: 

Отказ Царя – нам всем укор! 

Мы не спасли, не защитили 

«Измена, трусость и обман»… 

Пути России осветили 

Семь Царских звезд, в сплошной туман 

Туманам очи застилает 

И сердце рвется из груди… 

Царь с неба видит, понимает 

Что будет с Русью впереди 

Он дал нам время для молитвы 

Жизнь в жертву Родине принес… 

Пора, народ, готовься к битве 

Решай извечный свой вопрос! 

 

19.09.2012 г. 

 

 

 



Опять нападают, глумятся 

Все ищут крамолу в земле 

Пора уже русским собраться 

В столице России, в Кремле 

Но снова молчат синодалы 

Ответил один иерей 

Что ж, видно осталось за малым 

Склониться пред «злом у дверей» 

Мне помнится – это все было 

Русь, вспомни семнадцатый год 

Как трусость главу преклонило 

За ней православный народ 

За этой российской изменой 

Стояло вселенское зло… 

Пустуют старинные стены 

Не видно двуглавых орлов 

Кругом лишь одни пентаграммы 

Сверкают нам с башен Кремля… 

Придите на Ганину Яму 

Там стонет от крови Земля 

Набатом пусть стон отзовется 

(Ищите крамолу в земле)… 

Вставай, православное солнце 

В столице России, в Кремле! 

 

22.09.2012 г. 

 

 

 



Спрятаны Царские Лики 

Доступ к иконам закрыт 

Царь наш, Страдалец Великий 

Русской изменой убит 

Это случилось в вагоне 

Помните станцию Дно? 

Вместе с малиновым звоном 

Царство убить решено 

Тайно собрались иуды 

Ложный издав Манифест 

Трусость с предательством всюду 

Вплоть до «ипатьевских» мест 

Вплоть до просторов Урала 

Через завесу вранья 

Здесь по приказу кагала 

Жертвою стала Семья 

Жертва за грех всенародный 

Кровью наш Царь заплатил… 

Видно так Богу угодно 

Нет на земле их могил 

Есть только честные Главы 

(Доступ до времени скрыт)… 

Где ты, родная Держава? 

Где ты, российский пиит? 

Рифмой буди, как набатом 

Строчкой руби наповал… 

Будь для России солдатом 

Час твой для битвы настал! 

22.09.2012 г. 



Из воспоминаний Князя Н.Д. Жевахова 

 

Бушует адская стихия  

Справляет тризну сатана 

Горит в огне моя Россия 

Идет гражданская война 

 

Прольется кровь единоверцев 

(В сетях крамолы Петроград) 

Как слабо бьется наше сердце 

Русь без Царя спустилась в ад 

 

Без солнца нам темно и сыро 

Без света нам дороги нет 

Шестая часть земного мира 

Словам поверила газет: 

 

«Ваш Царь отрекся от Престола 

Народу власть теперь дана»…  

Второго марта – день раскола 

Идет гражданская война 

 

23.09.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Разорвать бы времени поток 

Окунуться в прошлое столетье 

Чтоб узреть падения исток 

Где еще мы пели многолетье 

 

Где мы пели: «Господи, храни… 

Чтобы нами царствовал во славу 

Вспоминай, Россия, эти дни 

Вспоминай ушедшую Державу 

 

Вспоминай Их жертвенную боль 

Ту, что на Кресте Они терпели 

И народа сыгранную роль 

(Жаль, сценарий мы не просмотрели) 

 

Вспоминайте люди этот день  

Как святыню вы его храните… 

Вновь цветет на улице сирень 

Вы ее, пожалуйста, не рвите… 

 

Пусть цветет и радует Царя 

Самодержцу в поле одиноко… 

Над Россией вспыхнула заря 

Осветив падения истоки 

 

27.09.2012 г. 

 

 

 



Последняя Царская ночь 

Кровавый грядет ритуал 

Мне хочется выбежать прочь 

Ликует проклятый кагал 

 

Заранее выбранный дом 

«Ипатьевым» стал он не зря 

Двадцатого века излом 

Прошелся по сердцу Царя 

 

Прошелся по душам людей 

Прошелся… и пала страна 

В безбожном тумане идей 

Погибнуть Отчизна должна 

 

Погибнуть под натиском зла 

Чтоб новой Хазарией быть… 

Русь кровью Царя истекла 

Как можно такое забыть? 

 

Что с памятью стало у нас? 

(Не помним событий, имен)… 

Царь жертвою Родину спас 

Для всех православных племен! 

 

28.09.2012 г. 

 

 

 



Царь с детства с Русью обручился 

А в двадцать шесть венчался с ней… 

Небесным светом звон струился 

От белокаменных церквей 

 

Он звал славян к святым истокам 

Старинной жизни бытия… 

В своей стране не быть пророкам 

Среди измены и вранья 

 

А в этот день все было пышно 

Цвет коронованных особ… 

Но зло тихонько, еле слышно 

Руси готовила потоп 

 

Сей ручеек точил основы 

(Фундамент истины Христа) 

Великомученик Иова 

Пошел на смерть ты до Креста 

 

Наш Государь предвидел это 

С рожденья зная жизни путь… 

Стихами Царского поэта 

Мы сможем Русь в сердца вернуть! 

 

6.10.2012 г. 

 

 

 



Какая ж «погода» под Псковом 

На станции в марте была? 

Вопрос этот снова и снова 

Душа моя мне задала 

Ответить себя я пытаюсь: 

«Тепло и звенела капель»… 

Вдруг слышу негромкое – «каюсь» 

(Предательство, бьющее в цель) 

Опомнилась видно измена 

И встала на праведный путь… 

Россия, не знавшая плена 

Как мне тебя к Вере вернуть? 

Как всем нам вернуться в былое? 

(Увы, невозможен возврат)… 

Но только глаза я закрою 

Встает предо мной Петроград 

В волнении движутся массы 

От красного цвета рябит… 

Где Дмитрий со знаменем Спаса? 

Когда же орел воспарит? 

Когда уберут пентаграммы 

Что светят нам с башен Кремля? … 

Читаю я вновь телеграмму 

Прости нас, родная Земля 

 

09.10.2012 г. 

 

 

 



До сих пор предаем мы Царя 

До сих пор молил Бога о «власти» 

А раз так, то поверьте, не зря 

Русь преследуют эти напасти 

 

До сих пор нас преследует зло 

Что пришло к нам весенней порою 

И мамоною вмиг расцвело 

Над столицей Отчизны Москвою 

 

На экране не счесть болтунов 

Все хотят оправдать нам измену 

Тянут вниз миллионы оков  

И разносятся запахи «тлена» 

 

Ничего, мы крещенской водой 

Смоем «грязь» с православного «тела» 

Пусть грозят нам «вселенской бедой» 

Будет Слово, а там будет Дело 

 

С Покаянием – будет и суд 

В Покаянии – русская сила 

Через эру страданий и смут… 

Только Царская где же могила? 

 

10.10.2012 г. 

 

 

 



Закрыли церквушку громадой 

Что даже не видно Креста… 

Ну что, православное стадо 

Где Веры твоей чистота? 

 

Не видно в строю Пересвета 

Из Мурома где же Илья? 

А помнишь, как каждое лето 

Мы слушали трель соловья 

 

Мы слушали звуки набата 

И хор нам на клиросе пел 

Все было,… все было, когда то 

Царицы Небесной удел 

 

А мы его подлой изменой 

Отправили прямо в «подвал» … 

Пустуют Кремлевские стены 

Костром разгорелся Урал! 

 

11.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детские слезы, да девичьи грезы 

Сколько вас было на русской земле?… 

Помнишь: в июле шумели березы 

И было тихо в уснувшем Кремле 

 

Ветер крепчал с каждым вздохом сильнее 

Спрятались звезды за сумраком туч… 

Все повторилось, как в той Иудее 

Зло получило от Родины ключ 

 

Мы его вынесли злу добровольно 

Только на связке семь было ключей… 

Как же случилось, что в Первопрестольной 

Русь предавали на суд палачей? 

 

Русский все видел, и не устыдился 

(Суд Самодержцу был видимо скор) 

Долгих три дня над Уралом дымился 

Бывшим рабом разожженный костер 

 

В этом огне ритуально распятый 

Царь–искупитель страдал за народ… 

Детские слезы – России расплата 

Русь, вспоминай восемнадцатый год! 

 

16.10.2012 г.  

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Ты прославлен с четвертого раза 

Так какая ж попытка верна? … 

Ненавистна им царская фраза 

Раз к измене склонилась страна 

 

Славить Старца они не хотели 

Самодержца им власть не нужна… 

На Урале деревья шумели 

В ночь, когда изменяла страна 

 

Вся Земля будто нам говорила 

Казнь Семьи – это русских вина… 

Настежь двери злу Русь отворила 

В ночь, когда изменяла страна 

 

Заглянуть бы нам в окна вагона 

Только сладок предателей сон… 

Растворился дымок на перроне 

И умолк колокольчика звон 

 

С Самодержцем хотел он проститься 

(Привокзальный малыш глашатай)… 

Черный дым над Россией клубится 

(Тьмой кромешной поверженный «рай»)! 

 

20.10.2012 г. 

 



Хочу… целовать я… руки 

Хочу… преклонять… колени 

Чтоб слух мой… ласкали… звуки 

В кругу… неземных… творений 

Под сводами… русских… храмов 

Взирают… Святые… Лики… 

Но есть… на Урале… «яма» 

Где грех… совершен… великий 

Я помню… слова… клеврета 

Один… Он спасал… Россию 

Русь жертвой… Царя… согрета 

А мы… были все… безсильны 

А мы… преступили… клятву 

(Читайте… слова… Присяги) 

Косила… народ наш… жатва 

Под лозунгом… красных… стягов 

Топили… в морях… и реках 

Сдирали… дворянам… кожу… 

Страна… из варяг… и в греки 

Нет в мире… тебя… дороже 

Нет в мире… тебя… милее 

Мы сердцем… сегодня… скажем 

Россия,… очнись… скорее 

Твой Царь… и сейчас… на страже 

 

23.10.2012 г. 

 

 

 



Люди, события, даты 

Нам невозможно понять 

Как Царь в шинели солдата 

Век мог в Тайнинском стоять? 

Трудно Ему, одиноко 

Стражем быть каждую ночь… 

Рядом с ревущим потоком 

Некому видно помочь 

Стало в Москве очень тесно 

(Рвется районами МКАД)… 

Будет ли «грозно и честно»? 

Нет нам дороги назад 

Пали Москва с Петроградом 

Мрачный стоит мавзолей… 

Русскому сердцу отрада 

Вид златоглавых церквей 

Только они за громадой 

(К небу взлетел «вавилон») 

Души пропитаны ядом 

Спрятан малиновый звон 

Может прислушаться надо? 

(Мой Государь, подскажи) 

Будь нам защитой от ада 

Видишь: кругом миражи! 

 

28.10.2012 г. 

 

 

 



Готов служить, готов страдать 

Готов я жизнь за Русь отдать 

 

Я жертвой буду, раз нужна 

Народа грех – моя вина 

 

Пускай в ту ночь прольется кровь 

Цена за все – моя Любовь 

 

Она способна победить 

Прошу я вас: не надо мстить 

 

Слова Царя – для всех урок… 

Пройдут года – настанет срок 

 

Взовьется вновь Державный стяг 

Но «у дверей» не дремлет враг 

 

Он Русь объял со всех сторон 

Без боя взят народ в полон 

 

Что, может страх сковал уста? … 

А Царь пошел путем Христа 

 

Слова Он в Дело воплотил 

Как Русь свою наш Царь любил 

 

А вместе с Ним и вся Семья… 

Под крик толпы и слов вранья 



Их путь от нас до срока скрыт… 

Урал молчание хранит 

 

Молчат и горы, и леса… 

Вдруг с неба слышу голоса 

 

Кровавый был к Голгофе путь… 

Но только так страну вернуть 

 

И грех ваш жертвой искупить… 

Там, на Кресте, Царь смог простить 

 

Руси доверчивый народ… 

Кто зрит душою – тот поймет 

 

Их жизнь, Их путь, Уральский Крест 

И ложный в марте Манифест 

 

Измену, трусость и обман… 

Прости нас Царь, прости славян! 

 

02.11.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Искупитель, Мученик, Страдалец 

Всех имен Царя не перечесть… 

На курок лег в марте русский палец 

Через смерть, отстаивая честь 

Только зря… забытая Присяга 

Вашей смертью будет не сильна 

Стерли Крест с Андреевского стяга 

И к Голгофе двинулась страна 

На войне не кланялись вы пулям 

Почему же так произошло? 

Словно дни Распятия вернули 

Иго иудейское пришло 

Храм Христа взорвали на рассвете 

Возвели в столице мавзолей… 

Мой народ, за это мы в ответе 

Раз кричали все: «Царя убей» 

И убили… подло и жестоко 

Кровь Семьи взывает к нам с небес… 

Сколько ждать отпущенного срока? 

Сколько будет править Русью бес? 

Это все попущено нам Богом 

«Несть бо власть…» – клевреты сатаны 

Лишь Царем проторена дорога 

Будем Православию верны! 

 

17.11.2012 г. 

 

 

 



Что творится в храмах – тихий ужас 

Офисы, концерты и фуршет… 

В русские сердца проникла стужа 

(Видно стал не мил нам Божий свет) 

Всяким отговоркам нет придела 

Это же простите этикет!… 

Русь моя, куда же ты смотрела? 

(Видно стал не мил нам Божий свет) 

Знаем мы, что ночью кошки серы 

Прячем в мрак безбожные дела… 

Русские сердца в плену химеры 

(Вот куда гордыня привела) 

Нас гордыня поездом от Пскова 

Привела в Уральские места… 

Русские, в начале было Слово 

А затем подножие Креста 

Громом Манифест по русским душам 

Встал кровавым отблеском рассвет… 

Может чаще сердце надо слушать? 

Зло уйдет – прольется Божий свет 

Свет его очистит Божьи храмы 

И теплом возрадует сердца… 

Вспомним текст той страшной телеграммы 

И прославим Господа Творца! 

 

19.11.2012 г. 

 

 

 



В ДОНе полночь, уснула Россия 

Лишь один не погас огонек… 

Ждет Голгофа земного мессию 

Как же малый отпущен Им срок 

 

Через толстые стены «подвала» 

Мне доносится стук Их сердец… 

Как же время отпущено мало 

Царь терновый оденет Венец 

 

Самодержца семь раз убивали 

Он с Семьею семь раз умирал… 

Для того на стене начертали   

ЧТОБЫ РУССКИЙ НАРОД НЕ УЗНАЛ! 

 

Он – наш Царь!  Хватит врать синодалам 

(Вы потомки, кто предал Христа)… 

Не предавших в России так мало 

Тех, кто шел с Ним к подножью Креста! 

 

21.11.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы все храбры в своих умах 

В своих фантазиях и грезах 

Где русский дух? Один лишь страх… 

А помнишь, Русь, гремели грозы 

 

Над всей страной электрошок 

О нем молили пять столетий… 

Но словно сорванный урок 

Забытой правды многолетий 

 

Теперь заздравие поем 

Кто служит идолу златому 

И год за годом чашу пьем… 

Но в небесах не слышно грома 

 

Нас не зовет на бой набат 

Спит русский дух, душа – темница… 

Умыли руки, как Пилат 

И позабыли Ваши Лица 

 

28.11.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



И снова Крым, вдали от шума 

Белеет мрамором дворец… 

Мой Государь, какие думы 

Терзали Царственный венец? 

 

Ты видел все с духовной выси 

И записал себе в блокнот… 

А над Россией зло ярилось 

И тьма покрыла небосвод 

 

Но дни падения не скоро 

Ждет Русь гражданская война… 

Обходит Царь страну дозором 

Идет последняя весна 

 

29.11.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грязная теплушка… хохот солдатни 

Как Они страдали… Боже, сохрани 

 

Властью ослепленный… радуется раб 

Где же телеграмма… посланная в штаб? 

 

Разве это подпись…Русского Царя? 

Но уже алела… «красная заря» 

 

Подло огласили… ложный Манифест 

И забытый всеми… Царь взошел на Крест 

 

За родную Землю… за грехи детей 

На Кресте Уральском… было семь смертей 

 

Было семь страданий… и потоком Кровь 

Боже, как вернуть нам… Царскую Любовь? 

 

Только по молитвам… Русский Царь грядет 

Он защита наша… Он земле оплот! 

 

04.12.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 



До сих пор мы не служим Короне 

В сердце нашем измена живет… 

Помнишь, Русь, как забытый, в вагоне 

Царь молился за русский народ? 

 

Утро встретили мы не заметив 

Что Престол волей Божией пуст… 

Самодержца предавшие дети 

И хула несмолкающих уст 

 

Кто молчит – тот Царя распинает 

(Соучастник потомков иуд)… 

Посмотрите: как небо сверкает 

Среди ночи терзаний и смут 

 

В ночь распятия звезды явились 

Рядом с той Вифлеемской звездой… 

Государь, Ты яви свою милость 

Перед русской вселенской бедой 

 

И прости,… мы давно осознали 

Грех соборный слезами омыт 

Мы Тебя в своем сердце распяли 

Но Твой образ Россия хранит! 

 

08.12.2012 г. 

 

 

 



В Покаянии русская сила 

Становитесь скорее в ряды… 

Только разум измена затмила 

Грех принес нам немало беды 

 

Он принес нам немало печали 

Той июльскою летней порой… 

Мы так долго страною кричали: 

– «Самодержца с Престола – долой» 

 

– «Русь приветствует «новые власти»» 

– «Нам защита Царя не нужна»… 

Православные, это ли счастье 

Коль в измене погрязла страна? 

 

Ложью Царь арестован в вагоне 

Где Присяга твоя, генерал?… 

Лишь конвой провожал на перроне 

А Царя ждал  Тобольск и Урал 

 

14.12.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРЬ! 

 

Вы нас прощаете с небес 

Пропитан дух смертельным ядом… 

Скорей Саровский бы воскрес 

И разорвал оковы ада 

 

Ему при жизни был открыт 

Зловещий путь Твоей России… 

Но вот уже сказал пиит 

Слова в преддверии стихии 

 

«Кругом измена…» и дворец 

Тюрьмой Тебе отныне станет… 

Но добровольный Ваш венец 

Нас всех спасет в духовной брани 

 

И нам не надо унывать 

Уже сошел с небес мессия… 

Ипатьев дом, Отчизна-Мать 

Все это есть – моя РОССИЯ! 

 

21.12.2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Снова в марте искрятся капели 

Это тают под солнцем снега 

У Кремля золотистые ели 

Закрывают от взоров врага 

 

Тот, что скрыл нам костром пепелища 

Ритуальную Царскую кровь 

Мы Соборную правду не ищем 

Мы не верим в Христову любовь 

 

Эта правда давала надежду 

Эта вера спасала народ… 

Все вернется на круги, как прежде 

И Господь Самодержца вернет 

 

Только вымолить все это надо 

(Прорастает семнадцатый век)… 

Царь для русских – есть Божья награда 

Но пока что молчит человек…… 

 

31.12.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воссияла в России звезда 

Но не видно нам сколько лучей 

Пусть взорвутся мгновеньем года 

Пусть зажгутся десятки свечей 

 

Пусть склоняются тысячи глав 

Пусть молитвы возносятся ввысь 

Через сердце измену познав 

Всей душою народ помолись 

 

За предательство, трусость, обман 

(Загляните вы в Царский блокнот) 

Нас окутал тлетворный туман 

Но сегодня пусть каждый поймет 

 

С Покаянием выйдем на свет 

Нас к молитве Святой призовет 

Вот тогда будет русский ответ 

Вот тогда Самодержец грядет! 

 

10.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преклоните скорее колени  

У иконы зажгите свечу 

Прочь уйдут сатанинские тени 

Почему ж я душою молчу? 

Прославляют в церквах «Господина» 

Ну а сердце желает Царя… 

Моя Русь, ты была ТРИЕДИНА 

Под веселый напев звонаря 

Благозвучные звонницы пели 

Про былые Руси времена 

Подрастают Кремлевские ели 

Но сегодня другая стена 

Над вратами убрали иконы 

В декабре возвели мавзолей 

Раздаются в России лишь стоны 

На просторах лугов и полей 

Купола разобрали на злато 

Вместо храмов Кремлевский дворец 

За предательство это расплата 

За Уральский кровавый Венец 

Неужели же все это было? 

(Транспаранты и крики «долой»)… 

Лунным светом Им путь осветило 

Где нашли Они вечный покой! 

 

10.01.2013 г. 

 

 

 



Последний бал  в начале века 

Дворцовый, шумный маскарад 

Ничто не властно человеку 

И нет путей ему назад 

 

А как хотел наш Царь вернуться 

Во дни прошедших, давних лет 

Душой в эпоху окунуться 

Чтоб получить на все ответ 

 

Как Русь клялась – и не сдержала 

Что привело страну в раскол… 

От Костромы и до Урала 

Свой Крестный путь наш Царь прошел 

 

11.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы молчали, страною молчали 

Прочитав заголовки газет… 

Те года безвозвратно умчались 

Но в душе свой оставили след 

 

В тот же миг православные души 

Разделились навек пополам… 

Государь, неужели я трушу? 

Что поверил безбожным словам 

 

Что отрекся Ты ночью в вагоне 

Под шумок нам прочли Манифест… 

С тишиною на Псковском перроне 

Царь взошел всей Семьею на Крест 

 

Он взошел… ну, а мы промолчали 

Те обрывки истлели давно 

На народ свой Царь смотрит с печалью 

С редких кадров немого кино! 

 

21.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2013 году Синод РПЦЗ переписал Чин 

прославления Царской Семьи с Мучеников 

на Страстотерпцев (в уровень с решением 

Синода РПЦ МП в 2000 году)………………. 

 

Ну, вот опять Тебя распяли 

Пошли у зла на поводу 

Их в Страстотерпцев превращали 

Как в том двухтысячном году 

 

Вы Самодержца с кем сравнили? 

(Борис и Глеб глядят с небес) 

Царя за Веру погубили 

Когда страною правил бес 

 

И вот опять… клич зарубежья 

В кого рядитесь вы под стать? 

Чтоб с океанского прибрежья 

Могли крамолу передать 

 

Ну что ж, молитесь лизоблюды 

Для всех настанет судный час… 

Россия есть, была и будет 

Среди потока лживых фраз! 

 

25.01.2013 г. 

 

 

 



Хор… аллилуйя… поет 

Ладана… запах… стоит 

Кто нам… Россию… вернет? 

Кто нас… с Землей… примирит? 

 

Ты нам… родная… прости 

Трусость,… измену… и ложь 

Как же… свой Крест… пронести? 

Разве… былое… вернешь? 

 

Нам… не вернуться… назад 

Стрелок… у времени… нет 

Рай… мы сменили… на ад 

Скоро… держать нам… ответ 

 

Клятву… нарушил… отец 

Он же… Присягу… давал 

Русский… терновый… венец 

«Царский… ипатьев… подвал» 

 

Что же… молчат… сыновья? 

Пройдено… сотни… дорог 

Царская… смотрит… Семья 

Смотрит… с небесных… чертог 

 

31.01.2013 г. 

 

 

 



Нас все зовут Архиереи 

С поклоном ездить в Ватикан 

А мы молчим, сказать не смеем 

«Измена, трусость и обман» 

 

Пусть эта фраза будет виться 

Над бедной Родиной моей 

Век над Святыней зло глумиться 

Век Русью правит фарисей 

 

А там глядишь… четыре года 

И будет век, как Царь распят 

При безразличии народа 

Отчизну губит супостат 

 

9.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приговор окончательный сказан 

Нет надежды к возврату назад! 

Государем записана фраза 

Она ранит Россию, как яд! 

 

Она бьет в православное сердце 

Вы душою прочтите блокнот 

Распахните для Истины дверцу 

Тот, кто ищет – тот Веру найдет! 

 

Кто найдет – тот вернется в Россию 

(Грех Соборный – всех русских вина) 

Царь с Семьей стал преградой стихии 

Ну а Их предавала страна! 

 

12.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холоп восстал на господина 

Пылает алчности костер 

Рисует мрачную картину 

Убийцы жертвенный узор 

 

Кинжал трехгранный, лужи крови 

Из Гете вырвана строка 

А Царь без страха, Царь с Любовью 

Простил Россию на века 

 

А мы забыли… и столетье 

Нам давит души тяжкий груз 

Кому поем мы многолетья? 

Где черносотенный союз? 

 

Он по молитвам Иоанна 

С благословения Царя 

Давал отпор гостям незваным 

Вплоть до событий октября 

 

И вот пришел наш час расплаты 

Холоп воссел на Царский трон… 

А в белокаменных палатах 

Порою слышен чей-то стон! 

 

15.02.2013 г. 

 

 

 



Я не достоин чести этой 

Прошу простить – не устоял 

Поддержка русского поэта 

Стихи Царю… в Тобольск, Урал 

 

Те строчки посланы Сергеем 

Но канул в лету бытия 

Имперский Трон… к ногам плебеев 

Легла распятая земля 

 

Он Им писал… и заграницей 

Приют последний в Де Буа 

А Русский Царь с детьми, Царицей 

Взошли на Крест, сказав слова 

 

Кровь не нужна, за нас не мстите 

Все побеждает лишь Любовь… 

Но слышу речи на иврите 

И больше века льется кровь 

 

09.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ему терзали душу, тело 

А Царь молчал, а Царь молчал 

Как время медленно летело 

Пока петух не прокричал 

 

Едва рассвет над лесом взвился 

Раздался тихий скрип телег 

Дымок в Урочище клубился 

И падал, словно белый снег 

 

Покрыл деревья и дорогу 

И проводил в последний путь… 

А Русский Царь молился Богу 

Чтоб русским Родину вернуть! 

 

09.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мелькают лица кинохроник 

Былой России больше нет 

Земля сто лет под игом стонет 

Но льет с небес прекрасный свет 

 

А я смотрю, а я вдыхаю 

Его целебные лучи 

В моей стране земного рая 

На Царском Троне палачи 

 

Один палач сменил другого 

Молчит в смирении народ 

Многострадального Иова 

Пора для Родины грядет 

 

Сто сорок пять…как это мало 

Синь бирюза Его глаза 

Царю с рожденья предвещало 

Что над страной пройдет гроза! 

 

Потоки слез и кровь рекою 

Зальют леса, луга, поля 

Чтоб Русь не знала век покоя 

И стала мачехой Земля! 

 

31.03.2013 г. 

 

 

 



У нас нет ни роты, ни взвода 

Тех верных Присяге солдат 

Кто с честью дворянского Рода 

Не сделал ни шагу назад 

 

А если когда отступали 

Бывало такое не раз 

Вы вспомните русские дали 

Вы вспомните горечь их глаз 

 

Граф Келлер и князь Долгоруков 

(Испили вы чашу сполна) 

Набатом призывного звука 

Распята родная страна 

 

Татищев, Нагорный и Боткин… 

А сколько забытых имен 

На митингах рвали мы глотки 

С тех самых февральский времен 

 

Когда кумачом повязали 

Доверчивый русский народ… 

Ведь мы же Присягу давали 

Навеки из Рода и в Род! 

 

07.04.2013 г. 

 

 

 



Сегодня чучело сжигали 

Когда сгорело – вижу Крест… 

Вот так Россию распинали 

Под тем костром Уральских мест 

 

А мы страною веселились 

И не заметили глаза 

Как Царь с Семьей за Русь молились 

Рыдали миром образа 

 

А их бросали, как полено 

По всей Руси пылал костер 

От сжатых рук набухли вены 

Суд Божий был суров и скор 

 

«Долой Царя…» – а Он молился 

«Долой Царя…» – кричал народ 

Дым от костра над Ямой вился 

И закрывал весь небосвод! 

 

12.04.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нестройный ряд, солдат-крестьянин 

Влюблено смотрит на Царя 

Еще Христом от счастья пьяный 

Двумя перстами Крест творя 

 

Еще не рушит Божьи храмы 

Еще хранит отцов завет 

И текст той странной телеграммы 

Нам не закрыл от счастья свет 

 

И пусть момент на этом фото 

Заставит биться вновь и вновь… 

Шеренги строй почетной роты 

Нам защитит Его любовь! 

 

14.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В июле, четвертого, летом 

В России была тишина 

Под утро с кровавым рассветом 

Проснулась родная страна 

 

А мы не смотрели на небо 

На отблеск кровавой зари 

Нам зрелищ хотелось и хлеба 

А небо кричало – смотри! 

 

Смотрите, смотрите скорее 

Пока тот огонь не угас… 

Русь стала на миг Иудеей 

В полночный, предательский час! 

 

14.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во лбу звезда у Бафомета 

Пятиконечная звезда… 

Ее лучами Русь раздета 

Деревни, села, города 

 

Теперь она сверкает с башен 

Без боя мы попали в плен 

Но внешний враг не так уж страшен 

А что внутри Кремлевских стен 

 

Как распознать его личину 

Из-под тумана пышных фраз? … 

Сын без Отца, Отец без сына 

И синь безбрежных, Царских глаз 

 

Они сияли над Москвою 

Но улетели в небеса 

В ту ночь, июльскою порою 

Семьи звучали голоса 

 

Но там не слышно было смеха 

А раздавался жуткий стон… 

Царь был единственной помехой 

Для стаи бешеных ворон 

 

19.04.2013 г. 

 

 

 



Не для греха Земля родная 

Не для греха цветущий сад 

Она для нас – преддверье рая 

Жаль, только нет пути назад 

 

А как хотелось бы вернуться 

Хотя б на день, хотя б на миг 

Рукой тихонько прикоснуться 

Увидеть Их Державный Лик 

 

Узреть Царя еще живого 

А не одетого в гранит… 

Но тишиною молвит слово 

И Лик молчание хранит 

 

Вы подойдите к монументу 

Кто же согнул Державный Крест? 

Вот так предательства моменты 

Свернули Русь тропой на west… 

 

27.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прощание Князя В.А. Долгорукова с 

матерью  

 

Молчали, предвидя разлуку 

Украдкой скатилась слеза 

Он нежно погладил ей руку 

И встав, на прощанье сказал 

 

Простите, что боль причиняю 

Мой долг – с Ними быть до конца… 

Увидимся ль вскоре – … не знаю 

Но Род наш не знал подлеца 

 

Присяга!… Что может быть выше? 

Присяга – есть слово и честь… 

А матери голос все тише 

Ты жди и надейся на весть 

 

Все кончено… двери закрылись 

Задернуты шторы окна 

Мать с сыном навеки простились 

В усадьбе была тишина… 

 

27.04.2013 г. 

 

 

 

 

 



Плакал Господь подъезжая 

Слышит – асанна кричат… 

Русь Самодержца встречает 

Только потухла свеча 

 

Ослик подходит к воротам  

Пальмами выстелен путь… 

Царь был печален и кроток 

Тихо вздымается грудь 

 

Ночь началась с поцелуя 

Как же рассудит Пилат? … 

Будет ли Русь одесную? 

Сколько продолжится ад? 

 

Сколько все это продлится? 

Мы же распяли Царя… 

Истиной Русь осветится 

Божье знаменье творя! 

 

2.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСПОДИ! 

 

Помилуй нас за все былое 

За все грехи прошедших лет 

Иконы нет на аналое 

И втоптан в грязь Царя портрет 

 

Остался след сапог солдата 

«Печать иуд» на Их челе 

Еще при жизни ждет расплата 

Кто окружал Царя в Селе 

 

Рузской, Корнилов, Алексеев 

Колчак, Брусилов, Иванов 

Толпа лжецов и фарисеев 

Забывших честь своих отцов 

 

А что же мы, какой дорогой 

Пойдем, чтоб прошлое понять? … 

А Царь с портрета смотрит строго 

А ты все спишь, Святая рать!? 

 

02.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 



Видно мало нас «гнули» злодеи 

Революция, голод, ГУЛАГ 

Эх, Рассея, моя ты Рассея 

Ты сама для себя злейший враг 

 

Русских было за сто миллионов 

Почему же Священный Синод 

Своим словом не встал у «вагона» 

И молчанием встретил народ? 

 

Для согласия слов и не надо 

Ведь безмолвие – трусости плод 

В Царстве русском была нам награда 

Но настал восемнадцатый год 

 

Сами злу распахнули объятья 

Кресло Царское сдали в архив… 

Где же сестры в Христе, где же братья? 

Свои души в «подвале» убив! 

 

04.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нам дали Свет – а мы плутали 

Указан Путь – а мы назад 

И все искали, все искали 

И что нашли? – Да только ад! 

 

В аду мы все не видим Света 

Нас тянет вниз измены груз 

И не дождаться нам ответа 

И не сплести семейных уз 

 

У Трона пряталась измена 

В стране подложный Манифест 

Век окровавленные стены 

Нам говорят: здесь Царский Крест 

 

Все это в прошлом… вижу лица 

Но этот взгляд не ждет Царя… 

Первопрестольная столица 

Вплоть до событий «октября»  

 

26.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Царь арестован, вершится измена 

В полночь, в вагоне, на станции Дно 

Русь устремилась к безбожному плену 

Яд «февраля» нам добавлен в вино 

 

Кровью в «подвале» забрызганы стены 

Фраза из Гете – Царю приговор 

Русь устремилась к безбожному плену 

Это для русских – вселенский позор 

 

Это позор нам на много столетий 

Вспомните все, что Саровский сказал… 

В храмах Царю не поют многолетий 

И не гремит над Россией гроза 

 

28.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Где Русский Царь? В России смута 

И пентаграммы над Кремлем 

Знать было нужно все кому то 

Раз мы на прошлое плюем 

 

Забыто все… отцов заветы 

Все, чем жила моя страна 

И не найти нам Пересвета 

Идет гражданская война 

 

Идет война, где брат на брата 

Но есть ли Авель среди нас? 

Изменой Русь моя распята 

Второго марта… строчкой фраз 

 

Они записаны в блокноте 

Под утро Царскою рукой 

Когда ж славяне вы поймете 

Все кто кричал: «Царя долой…» 

 

28.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дождик на Пасху идет 

Видимо плачет Господь 

В храмах людской хоровод 

Кружит забытую плоть 

 

Тихо лампады горят 

Лики взирают с небес 

Словно нам всем говорят 

Был ОН распят – но ВОСКРЕС! 

 

Путь мы проходим земной 

С грустью взираем назад 

Помнишь: той ранней весной 

Вновь бунтовал Петроград? 

 

Посланы были войска 

Но не исполнен приказ… 

Царская пишет рука 

Строчка убийственных фраз 

 

02.06.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Открытые русские лица 

Доверчивый русский народ 

Как кровь полыхают зарницы 

Антихриста время грядет 

 

Всмотритесь, прошу вас, скорее 

Свет веры пока не погас 

Русь стала, как та Иудея 

В тот страшный Евангельский час 

 

Мы так же распяли мессию 

Изменою горстки иуд 

Но сердцем я слышу – Россия 

Сквозь время страданий и смут! 

 

09.06.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Претерпели Они, претерпели 

Тяжкий Крест Им с рождения дан 

Зло под звуки весенней капели 

Разлучило навеки славян 

 

Разлучило навеки изменой 

Сын пошел против воли отца 

Плачут кровью подвальные стены 

От кинжала в руках «мудреца» 

 

На часах уже полночь пробило 

В тишине слышен скрип половиц 

Не найти на Земле Их могилы 

Но вся Русь в именах Их убийц 

 

Пинхус Войков и Яков Юровский 

Где же тот, кто вершил ритуал? 

Что ж ты спишь, православное войско? 

Или час твой еще не настал? 

 

16.06.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рабы пришедшие во власть 

Вам не нужна моя Россия 

Как мы могли так низко пасть 

В те дни февральские лихие 

 

А там рукой до «октября» 

И Трон Державный канул в лету 

Кричал народ: «долой Царя» 

И этот клич летел по свету 

 

Он долетел до наших дней 

Как будто эхо с горной кручи 

«Царя убей», «Царя убей» 

А в небесах чернели тучи 

 

А в небесах грохочет гром 

И блещут молнии зигзагом 

Мы вспомним все, мы Русь вернем 

Под сень Андреевского стяга! 

 

19.06.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Каббалою уродуют души 

Их символика режет глаза 

Но на небе, на море, на суше 

Самодержца  я вижу глаза 

 

Над Крестом пентаграмма сверкает 

Циркуль чертит нам жизненный путь 

В небесах Царь безмерно страдает 

Как Россию нам к вере вернуть? 

 

Нас и так уже мало осталось 

Посмотрите вы детям в глаза 

День клонился к закату, смеркалось 

Плачут миром в церквах образа 

 

Этот плач раздается так тихо 

Но вдыхая его аромат 

Наповал бьем вселенское лихо 

Выгоняя из Царских палат! 

 

21.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Господь зовет: оставь земное 

А мы не слышим этот зов 

Сто лет витает над страною 

Слова святого: «будь готов!» 

 

Ты будь готов за Правду биться 

Жизнь за Христа, как Царь отдать 

А зло клокочет, зло ярится 

Русь продолжая распинать 

 

Мы этот крест несем с Урала 

Но не от пули наша смерть 

А от трехгранного кинжала 

Как нам Царю в глаза смотреть? 

 

Мы век стоим не пряча очи 

Мы век стоим не слыша зов… 

Тот страшный крик июльской ночи 

Прости Россию, Я готов! … 

 

Готов взойти на Крест России 

Я буду жертвой раз нужна… 

Царь шел с Семьей путем Мессии 

А вслед за Ним и вся страна! 

 

23.06.2013 г. 

 

 

  



Творят молитвою Россию 

Сто лет исходят чудеса 

Чтоб небо снова стало синим 

Семьи звучали голоса 

 

Вот Государь – усталый голос 

Царица вторит – та же медь 

В душе Россия раскололась 

И стать не стать, и твердь не твердь 

 

Мы, как колосс, основа – глина 

Распался древний исполин 

Была Россия триедина 

И был народ всегда един 

 

Но вот 20-й к нам стучится 

Ты слышишь, Русь, идет весна 

В ночь на второе вижу лица 

И повторилась старина! 

 

29.06.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Молитвою творят Они Россию 

Молитвою спасают русский люд 

С безропотным страданием Мессии 

Они к Кресту Уральскому идут 

 

Весь этот путь, себя вверяя Богу 

Семья прошла – … настал и наш черед 

Как труден он и как длинна дорога 

Но счастлив тот, кто это все поймет 

 

Но счастлив тот, кто это все осилит 

На сем пути есть тысячи преград 

Идут года и вдаль несутся мили 

И вновь весной бунтует Петроград 

 

А ты что спишь, престольная столица? 

Вот так же ты в семнадцатом спала… 

Когда нас всех небесная Царица 

Своим Державным обликом спасла! 

 

30.06.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Страшное… слово… «раскол» 

Царство… в душе… пополам 

Русский… Державный… Престол 

Будет… расшатывать… хам 

Будет… глумиться… злодей 

Ставить… извечный… вопрос 

Мир… православных… людей 

Смоет… потоками… слез 

Русь… захлебнется… в крови 

Где же… Стоглавый… Собор? 

В рощах… поют… соловьи 

Словно… евангельский… хор 

В Курске…, Рязани…, Твери 

Эти… напевы… слышны 

В отблеске… алой… зари 

Прошлое… нашей… страны 

Это же… Царская… кровь 

В души… сочится… из стен… 

Все… побеждает… Любовь 

Тысячи… Псковских… измен 

Сотни… забытых… присяг 

Кто же… издал… Манифест? 

Вижу… Андреевский… флаг 

Помню… «ипатьевский… Крест»! 

 

07.07.2013 г. 

 

 

  



Вьется третьим кольцом автострада 

И бегут километры назад 

Ты, Москва, для всех русских отрада 

А сейчас стала русскому – ад 

 

Повязала нас всех пентаграмма 

Давит грудь на кольце «вавилон» 

На Урале есть Ганина Яма 

А под Псковом забытый вагон 

 

Не виновна ты в этом, столица 

Лишь народ твой во всем виноват 

В небесах вижу Царские лица 

В ореоле Кремлевских палат! 

 

10.07.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Плачет Русь четвертого июля 

Но о ком она так горько плачет? 

Тишина в России, все уснули 

Только звезды в небе светят ярче 

 

Словно освещают нам кого то 

Слышишь скрип? … В лесу идет телега 

Нет в России верных даже роты 

И не стало больше оберега 

 

Нет того, кто был для нас опорой 

Нет того, кто был для нас защитой 

Час грядет, поверьте, очень скоро 

Мы же ритуальностью убиты 

 

Мы Царя отдали на закланье 

Зло ликует… где теперь Россия? 

Грех свершен… но нет в нас покаянья 

Царь с Семьей прошел путем Мессии! 

 

10.07.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГОСУДАРЬ! 

 

Прости за все, прости за всех 

Прости за то, что было 

За боль утрат, за русский грех 

За землю, что взрастила 

 

Даруй нам всем свою любовь 

Свою мы растеряли 

Здесь на Урале всюду кровь 

А мы ее втоптали 

 

Втоптали в грязь, крича «долой» 

Узрите эти дали 

А все случилось той весной 

Когда мы мирно спали 

 

Снесен подвал, поставлен храм 

Но нет твоей могилы 

За все воздастся по плодам 

Вот только хватит ль силы? 

 

Чтоб все понять и не забыть 

Их путь на Крест России 

Жить во Христе – а значит жить 

Идти путем Мессии 

 

14.07.2013 г. 

  



Тревожным набатом гудит 

И нет на земле нам покоя 

Как прав был, когда то пиит 

Измена! Все русские к бою! 

 

Но тщетно, везде тишина 

Никто не идет к колокольне 

Последняя в Царстве весна 

Вела нас к заброшенной штольне 

 

Вот Ганина яма,  рудник 

И кучка золы на поляне… 

Вновь вижу я Царственный Лик 

Покайтесь скорее, славяне!!! 

 

За трусость, измену, обман 

За боль, за страдания, слезы… 

Но скрыл предрассветный туман 

Идущих к Голгофе обозы! 

 

А что в них так тайно везли 

Враги православной России? 

Хозяина Русской Земли 

Кто в смерти подобен Мессии!!! 

 

17.07.2013 г. 

 

 

  



Без Царя – земля вдова 

А народ – сироты 

Помню я жида слова 

Вам бы верных роту 

Вам бы верный полк солдат 

Не было бы сраму 

Поступили, как Пилат 

Русь доверив хаму 

Землю вверили врагу 

Позабыв Заветы 

Алой кровью на снегу 

Вижу я приметы 

Вот взорвали Божий храм 

Вот снесли могилы 

Может быть уже пора? 

Только есть ли силы? 

Если ли силы превозмочь 

Разогнуть колени? 

Русский, вспомни эту ночь 

Чьи мелькают тени? 

Неизвестный с бородой 

Хладный блеск кинжала 

Строчки веяли бедой 

Нам со стен «подвала» * 

По приказу темных сил 

Царь ваш здесь умучен… 

Он в ответ нас всех простил 

С поднебесной кручи!!! 

18.07.2013 г. 



Вновь имя Царево повсюду 

И дышит весною земля 

Гоните из сердца «иуду» 

Гоните иуд из Кремля! 

 

Гоните скорее измену 

Гоните вы трусость сердец 

Рыдают Кремлевские стены 

Где ж батюшка Царь наш отец? 

 

Где тот, кого звали хозяин 

Дарованной Богом земли? 

С Москвы и до самых окраин 

Сберечь мы его – не смогли! 

 

18.07.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Так каждый раз идя ко сну 

Я вспоминаю ту весну 

Отца и деда, весь мой род 

И тот последний в Царстве год 

Ну как могли мы в этот час 

Душой не слышать Царских фраз? 

Прошел февраль, пришла весна 

Скажите мне: а чья вина? 

Кто совершил Царя арест? 

Издал фальшивый Манифест? 

Кто изменил слова молитв? 

Не восприял духовных битв? 

Кто это сделал? – Не враги! 

Господь Владыка – помоги! 

Не дай сойти с Твоих путей 

Прости за все своих детей 

Прости меня и весь мой род… 

Час покаяния грядет 

Ты видишь, Русь – встает заря 

Труби Собор! Зови Царя! 

За Клятву предков – будет суд… 

Сквозь время крови, боли, смут 

В Россию вновь придет рассвет… 

Пусть пронеслось немало лет 

Знаменье крестное творя 

Узрим мы Русского Царя!!! 

 

20.07.2013 г. 

  



Встает… рассвет…, уже… свершилось 

Их больше… нет…, восплачь…, страна 

Уральский… Крест… – есть Божья… 

милость 

Ты, Русь…, принять… ее… должна 

 

Свой крестный… путь… Семья… познала 

«Я буду… жертвой… раз… нужна» 

Вплоть до… Голгофы… до… Урала 

Ты, Русь…, принять… ее… должна 

 

Ее… принять… и всем… народом 

Склонить… главу… у… алтаря 

Ведь нет… страшней… под… небосводом 

Чем жить… без Бога…, без Царя 

 

А мы… живем… с душой… в разлуке 

А мы… идем…, не зная… путь… 

Но век… слышны… в подвале… звуки 

Они… помогут… жизнь… вернуть! 

 

20.07.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

  



Под утро все закончилось и кто то 

Замыл в подвале пол, где кровь рекою 

Потом тихонько скрипнули ворота 

И страшный груз ушел лесной тропою 

 

Луна светила в небе созерцая 

Костры горели там три дня, три ночи 

А мы, сто лет речам врагу внимая 

Смотреть не смели, в долу тупив очи 

 

Рождались дети, внуки подрастали 

Мы им твердили…  – Царь то был 

«кровавым» 

А дни Семьи закончились в подвале 

Свой крест несли Они за грех Державы 

 

Пройдя весь путь с молитвой Серафима 

Грех искупили, нам давая время… 

О, Русь моя: Соборна, неделима 

Ты столько лет несешь за это бремя! 

 

Но день грядет, и в Нижнем Новограде 

Вновь Минин соберет войска на битву… 

И снова на Престол в Кремле воссядет 

Законный Царь… творя для нас молитву 

 

29.07.2013 г. 

 

  



Державный образ нам явился  

Во дни предательства Царю… 

Дым от костра над «ямой» вился 

Встречая «красную» зарю 

 

Но сердцем мы ему не вняли 

Итог событий «октября»… 

Они нам смерть свою прощали 

А Им в ответ: «долой Царя» 

 

А Им в ответ застенки ДОНа 

А Им в ответ сырой «подвал»… 

Нет больше Царского вагона 

И нет Того, кто нас прощал! 

 

 05.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ты все молчишь, рабочий класс? 

Живешь в бреду своих идей? 

Но вижу я, как каждый раз 

На Трон восходит иудей 

 

Как мог тебя он вдохновить 

Пойти у зла на поводу? 

Царь завещал за Них не мстить 

Сгорает Родина в аду 

 

Сгорает Родина в огне 

В плену находится страстей 

Что делать нам: тебе и мне? 

На свете нет иных путей! 

 

Чем тот один, который дан 

Когда в Днепре нас Князь крестил… 

Но есть измена, есть обман 

А Царь за смерть свою простил!!! 

 

Месть не нужна – прольется кровь 

Зло побеждает лишь ЛЮБОВЬ!!! 

 

08.08.2013 г. 

 

 

 

 

  



Какое счастье нам дано 

Жить под защитою Царя 

Но кадры старого кино 

Хранят измену «октября» 

 

Хранят предательство и ложь 

Мятежный крик: «Царя долой» 

И не изменишь, не вернешь 

Чтоб встать с Царем в единый строй 

 

С Семьей пройти весь Крестный путь 

Сегодня это – не дано 

От скорбных мыслей давит грудь 

Добавлен яд в Христа вино 

 

Его мы пьем который год 

Соборный грех испортил вкус? 

Уж столько лет молчит народ 

И тянет в ад измены груз! 

 

11.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Какие… открытые… лица 

И кротостью… светят… глаза 

Но зло… над Россией… глумится 

И кровью… текут… образа 

 

Их взгляд… так прекрасно… печален 

Их думы… Россией… полны 

С рождения… все… замечали 

Царь жил… только благом… страны 

 

Все ради… любимой… России 

Помазанник,… Царь… и отец 

Став жертвой… безбожной… стихии 

Одел… Он терновый… венец 

 

13.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Невинные… души… детей 

Убитых… во чреве… отцами 

За век… миллионы… смертей 

Вели… прямо к Ганиной… яме 

 

Вели нас… к последней… черте 

Точнее,… где все… завершилось 

И там,… на Уральском… кресте 

Господь… нам явил… свою милость 

 

Он дал нам… семь мощных… защит 

В часы… предрассветного… лета 

Но сердце… измену… хранит 

Словами… забытых… поэтов 

 

«Везде измена, Царь в плену 

Никто спасать его не станет» Ф.Тютчев 

 

16.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Жизнь – она не кинопленка 

Можно только лишь вперед 

Слышишь: голос, чей-то звонкий? 

Нас зовет славянский Род 

К нам с призывом рать Святая 

Вспомни, Русь, как век назад 

Над Уралом зло летая 

Нас вела в кромешный ад 

Прямиком в «подвал» спустилась 

Начертало на стене 

Черным облаком клубилось 

И исчезло в вышине 

Нас оставила с вопросом 

Кто же в этом виноват? … 

Пепел утром смыли росы 

Но костры в душе горят 

Те, что жгли три дня злодеи 

(Сатанинский ритуал) 

Эх ты, Русь, моя Рассея 

Помни все, что Царь сказал 

На Кресте Мы вас прощаем 

Злом на зло – не отвечать 

Пусть Любовь над русским краем 

Век вас будет защищать! 

 

18.08.2013 г. 

 

 

  



Грянул взрыв…, Москва покрылась пылью 

И пошли на медь колокола 

Стаи птиц летают эскадрильей 

Там, где Церковь Божия была 

 

Символ-храм, к победе над французом 

Сорок лет строительство велось 

В тридцать первом стал для нас обузой 

Раз от взрыва эхо раздалось 

 

Этим враг хотел поставить точку 

(Будет вам спасения от «вод») 

На Урале, летней, темной ночью 

Кровью озарился небосвод 

 

Но июль промчался очень тихо 

Сказано так мало было слов 

И с тех пор гуляет это лихо 

Подрывая Истину Основ!!! 

 

22.08.2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Земля… нам уже… не Мать? 

А Русский… Царь… не Отец? 

Ну как нам… себя… понять? 

Когда же… придет… конец? 

 

Конец… вековому… сну 

Сто лет… уже спит… народ 

Вновь вижу… я ту… весну 

И текст,… что писал… Синод 

 

Слова… бьют меня… в висок 

И в сердце… летит… картечь 

Какой… нам отпущен… срок 

Чтоб души… свои… сберечь? 

 

Какие… нужны… слова 

Чтоб в Нижнем… собралась… рать? … 

Вдруг слышу… едва,… едва 

Как тихо… рыдает… Мать 

 

Как стонет… она… в ночи 

Оставшись… вдовой… навек… 

Сгорает… огонь… свечи 

Как тает… весною… снег! 

 

24.08.2014 г. 

 

 

  



 

Вот лицо современной России 

Всюду вижу звериный оскал 

Пред мамоной склоненные выи 

Привели нас в «ипатьев подвал»  

 

Стала Русь тем  колоссом из глины 

Человек для них хуже скота… 

Мать-Отчизна с печалью о Сыне 

Тех, кто путь свой прошел до Креста 

 

Кто не дрогнул во время скитанья 

Кто погон своих царский не снял 

И пройдя через все испытанья 

Каждый верный нашел свой «подвал»! 

 

27.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Ночь тишиною взорвала 

Вижу я фото стены 

Память всем русским сказала: 

«Вспомните Клятву сыны» 

 

Клятва на верность России 

Божией волею Род 

Против безбожной стихии 

Встал православный народ 

 

Встал,… но сейчас на коленях 

Вот вам измены итог 

И человеческий гений 

Нам заменил слово «БОГ» 

 

Век мы не видим подмены 

Внуки давно подросли 

Но ритуальные стены 

Царскую кровь сберегли 

 

Через Урочище к Яме 

Был Их трагический путь 

Всепожирающий пламень 

Жжет православную грудь! 

 

15.09.2013 г. 

 

 

  



Они смеялись, они глумились 

Страданьем Сына… седел Отец 

А над Россией… луна светилась 

Бог Самодержцу… вручал Венец 

 

Венец терновый,… Венец кровавый 

Руси Голгофу… узри, народ 

И не найти нам… иной Державы 

Ее мы ищем… который год 

 

Ее мы ищем,… но все напрасно 

Она другая,… она не та 

Вдруг слышу голос… я чей то властный  

«Вас было мало… вблизи Креста» 

 

А те, кто были… дорогой в небо 

Вам их прославить… не суждено 

Так год за годом… без Чаши с Хлебом 

И без Защиты… нам жить дано! 

 

27.09.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тайная Вечеря, тихий разговор 

Русским за измену… будет приговор 

 

Кто же перед Ними… молится о нас? 

Сквозь раскаты грома… слышу Царский 

глас 

 

Боже Вседержитель… Чашу дай испить 

Вот как надо русским… родину любить 

 

А в ответ я слышу… «выбирай из двух» 

Как же Царь поступит? … Выбор режет слух 

 

Горечь за Россию? … Или сладкий мед? 

Только Самодержец… знал все наперед 

 

По лицу стекала… горькая слеза 

В кубке отразились… Царские глаза 

 

Он рукою твердой… молча взял бокал 

И Голгофой русской… стал нам все Урал!!! 

 

02.10.2013 г. 

 

 

 

 

 

  



Прячут иконы Царя 

В храмах к ним доступ закрыт 

Слышите, что говорят? 

Он не распят, а убит 

 

Их ритуальная смерть 

Это всего лишь вранье 

Русскую истину-твердь 

Век уж клюет воронье 

 

Век не кончается спор 

Был ли подписан Указ? 

Это Руси приговор 

Бьет в нас осколками фраз 

 

«Трусость, измена, обман» 

Строчки ложатся в блокнот 

Скрыл предрассветный туман 

Мартовский переворот 

 

09.10.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Несут огонь «олимпиад» 

Его  встречает русский люд 

Вдыхая грудью этот смрад 

Мы превращаемся в иуд 

 

Мы превращаемся в рабов 

В просторах собственной земли 

Среди полей, среди лугов 

Как измениться мы смогли? 

 

Прошло всего-то сотня лет 

Три поколения славян 

А кто сегодня даст ответ 

Как зло проникло в русский стан? 

 

И как отречься мы смогли 

Забыв предания отцов? 

Когда Хозяина земли 

Отдали в руки «мудрецов» 

 

А Царь хранил огонь Христа 

И этот дивный аромат 

Он проникал во все места 

Благоухал, как райский сад! 

 

13.10.2013 г. 

 

 

  



Благословляет Царь на бой 

Склонили головы солдаты 

Грозит Япония войной 

Шел год четвертый,… скоро пятый  

И православная страна 

Народным бунтом разорвется 

Скажите мне, здесь: чья вина? 

В ответ лишь эхо раздается 

Ввел в заблуждение Гапон 

И весь народ поверил в это… 

А над Москвою крик ворон 

Строкой забытого поэта 

«Везде измена!… Царь в плену!» 

(Не вняли мы словам Присяги) … 

Нам крики птиц несли войну 

Но нет в сердцах былой отваги 

В сердцах лежал библейский страх 

И брат пошел войной на брата 

Орел двуглавый, русский стяг 

Игрушкой стал у супостата 

Ну а пока… наш Царь в седле 

И рать стоит, склонив колени 

Чтоб разнеслось по всей земле 

Для всех грядущих поколений! 

 

26.10.2013 г. 

 

 

  



Война не для русских сердец 

Ведь все побеждает любовь 

Скажи, Государь наш Отец 

За что ты пролил свою кровь? 

 

За что на Голгофу взошли 

Прощая извечных врагов? 

Все ради любимой земли 

Чтоб к людям вернулась любовь 

 

Чтоб трусость, которая в нас 

Не стала причиной измен… 

Царь жертвою Родину спас 

Ценой окровавленных стен! 

 

26.10.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Теракуто, Авель и Хамон 

И Великий Старец из Сарова 

Срок грядет…и пошатнется Трон 

Говорила Истина сурова 

 

Вторил им Кронштадский Иоанн 

Что иссякла Вера у народа 

Вместо храмов вырастет бурьян 

Дланью еретического рода 

 

Русские понять сейчас должны 

Враг врагом, но есть еще измена 

Попустив клевретов сатаны 

Без Царя избавимся от плена??? 

 

26.10.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Бегите… скорее… в ваш «рай» 

Бегите… иуды… скорей 

Пусть чище… становится… край 

От белых… до черных… морей 

 

Пусть вновь… возродиться… земля 

Родимая… Матущка…-Русь 

Соборная… площадь… Кремля 

Я в храмах… твоих… помолюсь 

 

Где Рюрик… последний… лежит 

И первый… наш Царь… Иоанн 

Соборная… площадь,… скажи 

Где выход… потомками… славян? 

 

Где путь,… что столетьями… шли 

От самых… Днепровских… времен? 

С Отцом… святорусской… земли 

Для всех… православных… племен! 

 

02.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



В июле, средь ночи, в подвале 

В звенящей, сплошной тишине 

Семью Самодержца терзали 

В укор православной стране 

 

Слова буду помнить Сергея 

«Пощечина вам навсегда…» 

Рассея, моя ты Рассея 

Родившая Образ среда!!! 

 

В подобии – властью подобен 

А мы этот Образ в костер… 

Рабов охватившая злоба 

Всем русским навеки укор! 

 

Нет Клятвы, Присяга забыта 

И вот Он остался один… 

В темнице их кровью политой 

Молился Руси Господин! 

 

02.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Избрании… небом,… всехвальнии… – нет 

Таков… современной… России… итог 

Но льет… на страну… удивительный… свет 

Из самого… сердца… небесных… чертог 

 

А кто… этот свет… для России… зажег? 

И кто… нам дорогу… во тьме… осветил? 

Да тот,… кто к нам был… по-отечески… 

строг 

Да тот,… кто Россию… всем сердцем… 

любил 

 

Кто жертвой… своею… нам Родину… спас 

Их кровь… до сих пор… вопиет… к 

небесам… 

Вновь слышу… душою… я Царственный… 

глас 

Жаль только… от нас… не идут… голоса! 

 

03.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Трудно жить, где бушуют соблазны 

Ведь доступен здесь каждый каприз 

Лишь одно мне становится ясно 

Что духовно мы катимся вниз 

 

Глубже стала греховная яма 

В сердце русском один нигилизм 

Раз у стен православного храма 

Процветает еврейский фашизм 

 

Бич кошерный в Кремлевских палатах 

Где молился наш Царь Иоанн… 

Русь моя, ты сынами распята 

Раз в душе процветает обман 

 

Раз в душе процветает измена 

Все записано в Царский блокнот… 

Но молчат Царско-сельские стены 

И молчит православный народ 

 

07.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Разбросало по миру сестер 

И погибли в гражданскую братья 

Кто ж зажег ритуальный костер? 

И жидам открывает объятья? 

 

Не исполнил кто Царский приказ? 

И слова изменил Литургии? … 

Пусть заветом нам будет наказ 

Что спасает сегодня Россию 

 

«… помните, что то зло, которое сейчас в 

мире, будет еще сильнее, но что не зло 

победит зло, а только Любовь…» (из письма 

Великой Княгини Ольги Николаевны) 

  

Св. Великомученик Император Николай II 

 

16.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Плачет, страдает Земля 

Грех всенародный у нас 

Век на просторах Кремля 

Слышится Царственный глас 

 

Тихо нам Царь говорит 

Боль от услышанных слов 

Утро кровавой зари 

Рушит основы веков 

 

Ты нас прости Государь 

Батюшка, родненький наш… 

Светится где то фонарь 

Только все это мираж 

 

Тени встают чередой 

Свет не касается лиц… 

Все обернется бедой 

Утро кровавых зарниц! 

 

23.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Царь смотрит на нас…ну а мы на него? 

Не слышу я стука сердец 

Он был в окружении стольких врагов 

Предвидя терновый венец 

 

А мы? Что же мы? – Мы сберечь не смогли 

В азарте кричали: «долой» 

Распяли Хозяина русской земли 

Июльской ночною порой 

 

С тех пор на Россию взирает с небес 

Распятый Хозяин земли 

А в русских сердцах воцаряется бес 

В сердцах, что на «Дно» привели 

 

И в тех, кто при штабе Его окружал 

И в тех, кто писал Манифест 

Сердец пустота – как прощальный вокзал 

С него начинался Их Крест! 

 

25.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Смутное время, семнадцатый век 

Слышу я клич по Руси Гермогена 

Только сегодня молчит человек 

Вырваться  трудно из рабского плена 

 

Вырваться трудно из цепких когтей 

Крепко связала всех русских измена 

Властью своею безбожных идей 

Кровью покрыла Кремлевские стены 

 

Русская кровь по земле потекла 

И напоив полноводные реки 

Этим себя ты навек сберегла 

Родина-Мать из варягов и в греки! 

 

Пусть же трепещут сегодня враги 

Вспомнит Россия: кем миру явилась 

Мой Государь, я молю – помоги 

Жертвой своей нам верни Божью милость! 

 

29.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Как много пройдено дорог 

Как много прожито событий 

Все это жизни эпилог? 

Я кто – участник или зритель? 

 

Нам не дано сие понять 

И не узнать последней даты 

А Мать-Земля устала ждать 

Когда придут ее солдаты 

 

Когда придут ее сыны 

И дочерей вернут из плена… 

Вдруг слышу плач из старины: 

«Наш Царь в плену – везде измена!» 

 

01.12.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Огни ночного Петрограда 

От звезд сияет небосвод 

Но за февральским снегопадом 

Узри предательство, народ 

 

Пусть сердце русское подскажет 

В Кремле кто занял русский Трон 

Один лишь Царь стоял на страже 

Под колокольный перезвон 

 

А рядом с ним так было мало 

Но с этим малым был Господь 

Семь звезд с небес на Русь упало 

Когда меняли дух на плоть! 

 

07.12.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Царской жертвой Русь согрета 

Правду знает только Бог 

Против зла, во имя Света 

Царь нам Родину сберег 

 

Дал нам время для молитвы 

Русским сердцем осознать 

Чтоб свой дух к последней битве 

Укрепив, собрались в рать 

 

И дружиной в чисто поле 

За собой спалив мосты 

Будет все по Божьей воле 

Видишь, Русь, встают кресты 

 

Те, что были на Урале 

А потом на Соловках… 

Лишь бы Истину познали 

Чтоб хранить Ее в веках! 

 

08.12.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Слова… нам Его… наказ 

Их смерть… на Кресте… набат 

Среди… словоблудья… фраз 

Он был… лишь один… солдат 

 

Он был… для России… страж 

На Царском… своем… пути 

Но сделав… крутой… вираж 

Как русским… себя… найти? 

 

Среди… вековых… измен 

Мы тонем… в болоте… лжи 

Повсюду… духовный… плен 

Молю,… Государь,… скажи? 

 

Как выйти… из тьмы… на Свет? 

Мы платим… тройной… ценой… 

В блокноте… Царя… – ответ 

Писал… Он его… весной  

 

«Кругом измена, и трусость, и обман» 

 

Он дал… к покаянью… век 

И смотрит… на нас… с небес… 

Идет… на Урале… снег 

Где Царь… для Руси… воскрес! 

 

16.12.2013 г. 

  



Как свободно, легко и понятно 

Когда сердцем узришь чистоту 

Но на солнце бывают и пятна 

И плутаем мы в ярком свету 

 

Солнца свет озаряет нам лица 

Ну а разум нас тянет во тьму 

Как могли мы страной возгордиться? 

До сих пор я никак не пойму 

 

Грех Соборный связал наши души 

Год семнадцатый, скоро февраль 

Не нужны стали райские кущи? 

Не нужна святорусская даль? 

 

Но для блага любимой России 

Царь вошел с чистым сердцем в «июль» 

В подражательной смерти Мессии 

Места нет там для вражеских пуль 

 

А лишь раны, глубокие раны 

Их оставил убийцы кинжал… 

Среди трусости, лжи и обмана 

Царь с Креста всю Россию прощал! 

 

28.12.2013 г. 

 

 

  



Грустным взором смотрю я на небо 

Звезды тают, рождая рассвет 

Вижу облик Бориса и Глеба 

Это веры Христа первоцвет 

 

А за Ними печерские старцы 

Молят Бога и просят за Русь 

Вы прочтите, пожалуйста, Святцы 

Вы скажите всем сердцем: молюсь 

 

Их смирением путь наш отмечен 

На просторах родимой Руси 

Почему же опущены плечи? 

Кто сегодня наш дух воскресит? 

 

Кто сегодня нам Истину скажет? 

Век горит ритуальный костер… 

Царь один был Отечеству стражем 

Смерть Семьи для России – позор! 

 

28.12.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заветы пройдены Россией 

Сполна  в семнадцатом году 

Убийство брата, путь Мессии 

Все на виду, все на виду 

 

Как нас гордыня повязала 

Проник в сердца зловредный бес 

От Костромы и до Урала 

На путь свой смотрит Царь с небес 

 

Внизу лежит Его Россия 

Страна невиданных красот 

Как ты искупишь дни лихие 

Изменой сломленный народ? 

 

Где нам найти на битву силы? 

Возьмем ли в руки кладенец? 

Чтоб у преддверия могилы 

Смогли сказать: прости, Отец 

 

Прости за трусость, ложь, измену 

Прости нас Царь из Рода в Род 

В Кремле темно, и плачут стены 

А ты молчишь, «искариот»… 

 

01.01.2014 г. 

 

 

  



Пора двадцать первого века 

В России все дышит весной… 

«Маркетинг», ДОМ-2, ипотека 

Ворвались в весенний покой 

 

Ворвались, нарушив устои 

Сметая старинный уклад 

Народ, превратившийся в гоев 

Ввергает Отечество в ад 

 

Русь-Матушка стонет под игом 

Заморских безбожных идей 

Греховные тянут вериги 

И мчит в Ватикан фарисей 

 

Там руку целуют злодеи 

(Трактует: мол, так, этикет) 

Вновь вижу изменников шеи 

(Пред «тьмою» склоняется Свет) 

 

А предки не знали такого 

Мечом отвечали на меч… 

Но вижу, как снова и снова 

Мы Веру не можем сберечь 

 

С годами прохладнее стали 

(Уже ль не пугает Конец?) 

Прозрение будет едва ли 

Кровь льется, ликует свинец 



Вернемся ли снова в Начало? 

Ответом грозит тишина 

Но сердце всем русским кричала 

Пора! Просыпайся, страна! 

 

Вновь выйди в открытое Поле 

(Пусть вьется над Родиной Спас)… 

В Москве, на российском Престоле 

Я слышу Божественный глас 

 

Пусть каждый услышит в России 

И сердцем навеки поймет 

Царь в смерти подобен Мессии 

И он по молитвам грядет! 

 

01.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Душа моя рвется в атаку 

Душа полыхает огнем… 

Но ждем мы, какого-то знака 

И яд все по капельке пьем 

 

Законами нас повязали 

Москву превратили в «содом»… 

Забытые русские дали 

Когда же все это вернем? 

 

Но тихо…засыпаны снегом 

Просторы родимой Земли 

Какого нам ждать оберега? 

Дороги куда привели? 

 

В «подвал» из Кремлевской палаты 

(Семнадцатый месяц в пути)… 

Где ж вы, нашей Веры солдаты? 

И где Пересвета найти? 

 

Но видно не будет ответа 

За Русь проливаемых слез… 

Наш Царь ради Правды и Света 

Себя на Голгофу вознес! 

 

01.01.2014 г. 

 

 

  



На Россию… спустилась… ночь 

Над Россией… сгустилась… тьма 

Все составы… уходят… прочь 

И приходит… к концу… зима 

 

В тупике… лишь один… вагон 

С ним страна… потеряла… связь 

Ждет Царя… на Урале… ДОН 

Государь… и Великий… Князь 

 

Но хозяин… всея… Земли 

Оставался… в ту ночь… один… 

А в России… сады… цвели 

Когда шел… на Голгофу… Сын! 

 

04.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Русь православная в прошлом осталась 

И оказалась на «поле чудес» 

Чудо пасхальное стало не в радость 

Все заменил толерантности бес 

 

Малую Церковь дробят «ювеналкой» 

Планами «даллеса» школы пестрят 

Русские девушки стали весталки 

Русский язык превращается в мат 

 

Хватит терпеть эту ложь синодалов 

Русь не пойдет на поклон к сатане 

Пусть у Креста нас останется мало 

Но мы вернемся опять к старине 

 

И под Саров, к Серафима канавке 

Крестным пройдется последняя Рать… 

Только сегодня железной удавкой 

Нас Царской кровью смогли повязать! 

 

То, как прославлены – хуже измены 

Слышу Саровского тихую речь… 

Вспомни, Отечество, клич Гермогена 

Рать собирай на последнюю сечь!!! 

 

05.01.2014 г. 

 

 

  



ГОСУДАРЬ! 

 

Вы дали нам к спасенью Слово 

Вы указали русским путь 

Он Самодержцу был дарован 

Что Веру нам в сердца вернуть! 

 

Но век прошел,… сердца закрыты 

Их стук слабеет с каждым днем 

Мы ритуальностью убиты 

Опалены костра огнем 

 

Зажгли его июльской ночью 

Огонь три дня не угасал… 

Очнись, народ, откройте очи 

Царь на Кресте всю Русь спасал! 

 

06.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ты украшение Престола 

Помазанный на Царство суть… 

Но сотня лет в стране крамола 

И не понять, и не вернуть 

 

То, что зачем все наши предки 

Молили Бога пять веков 

Сейчас в грехах, как птицы в клетке 

Из-за предательства оков 

 

Соборный грех лег тяжким грузом 

Нас не зовут на Царский Чин… 

Обломкам бывшего «союза» 

Уж нет для радости причин 

 

Россия есть – пока есть Вера 

И под Тайнинском льется свет 

Но Кремль закрыт, там запах «серы» 

И пентаграммы силуэт… 

 

07.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГОСУДАРЬ! 

 

Молитвы Ваши перед Богом 

Они спасают нас с небес 

Какой бы Русь не шла дорогой 

Он среди нас, ведь он воскрес 

 

Се есть наш Царь, земли Хозяин 

Но в ночь восставшие рабы 

И среди них презренный «каин» 

Вершитель Авеля судьбы 

 

Занес кинжал… и все свершилось 

Здесь кровь невинных пролилась 

Ведь Царь России – Божья милость 

А мы смогли так низко пасть 

 

Забыта Клятва всем народом 

Так был написан Манифест… 

И той весной, в ночь непогоды 

Царь принял свой тяжелый Крест! 

 

10.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

  



Не сметь тревожить Царский сон 

Его молитвой Русь согрета 

Вдруг раздается дивный звон 

И сердце дрогнуло поэта 

 

Услышал я, как через тьму 

Несутся Грозные раскаты 

Мой Царь, скажи, я все пойму 

Грехами Русь моя объята 

 

Гордыней загнаны в тупик 

Встать на колени нету мочи 

Хочу кричать,…но тонет крик 

В бездонный мрак июльской ночи 

 

Но снова к храму я иду 

Вот он стоит белее снега 

В том восемнадцатом году 

Пристала Русь к чужому брегу! 

 

21.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Какое счастье жить с молитвой 

И поднимаясь каждый раз 

Встречать врага на поле битвы 

Под синь Его небесных глаз 

 

Но в этот год гроза сверкала 

Никто не встал на Царский зов 

От Костромы и до Урала 

Ему не снять его оков 

 

Грехами землю мы связали 

Сдавили тяжестью вериг 

И в самом сердце, на Урале 

Узрела Русь кровавый миг 

 

Но это было лишь начало 

Грядет хазарский каганат 

Кого ты, Русь, в Кремле встречала? 

Кого ж встречал Престольный град? 

 

Того, кто был врагом России 

От первых дней и до времен 

Забыли мы Царя-мессию 

Дав зверю сесть на Царский Трон! 

 

24.01.2014 г.  

 

 

  



Нет Покаяния в русском народе 

Все-таки прав был российский пиит 

Сердцем смотрите – ведь даже природа 

Словно о чем то нам всем говорит 

 

Север Америки – в лютых морозах 

Зрю – Ниагарский застыл водопад 

Это застывшие Царские слезы 

Здесь Он прославлен лет тридцать назад 

 

Жаль, прославление было так поздно 

И не в России, где Царь был распят 

Жаль, что не слышу я: «Честно и Грозно» 

Русь Православную взял супостат 

 

Темною ночью врагу поклонились 

На Литургиях сменили Царя 

Что предрекалось – так все и случилось 

Кровью окрасилась утром заря… 

 

29.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пусть нет сейчас со мной иконы 

Но сердце образ Твой хранит 

Один в прокуренном вагоне 

К Царю с молитвою пиит 

 

Прошу, мой Царь: ты дай приметы 

Как выйти нам на Божий свет… 

Идет июль, в России лето 

А в небе скорбный силуэт 

 

Его усы, Его бородка 

Все в белой дымке от волос… 

Как в «октябре» мы рвали глотки 

А Царь себя за Русь принес! 

 

29.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Россия под снежным Покровом 

Святая моя сторона 

Мила, терпелива, сурова 

Одна ты для русских – одна 

 

Разбросаны дети по свету 

В семнадцатом, страшном году 

Зимою, весною и летом 

Всем сердцем к тебе я иду 

 

Вот только, как нам разобраться? 

«Построено» столько дорог… 

Хрустят крепко сжатые пальцы 

Ступая за отчий порог 

 

И ныне в далеком Шанхае 

Я зрю православный погост… 

Где в дебрях китайского края 

Лежал их последний форпост 

 

В Канаде, Перу, Аргентине 

Найдете потомков дворян… 

Россия с мечтою о сыне 

Сквозь трусость, измену, обман!  

 

30.01.2014 г. 

 

 

  



Облако дыма клубится 

Это горят небеса… 

Вижу я Царские лица 

Слышу я Их голоса 

 

Дымом несет от кострища 

Что на Урале горел… 

Русского русский не ищет 

Прячась за праздностью дел 

 

Нас разделила измена 

В марте второго числа… 

Плачут Кремлевские стены 

В память о той, что была 

 

Эти рыдания тише 

Слышишь, родная страна… 

Русского русский не ищет 

Чья только в этом вина? 

 

30.01.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  



ГОСУДАРЬ! 

 

Нас молитвой своей не остави 

Мы заблудшие дети твои 

Жили вы ради нашей Державы 

Ну а мы не имеем любви 

 

Помним мы ваш завет на Урале 

Кровь за кровь никому не нужна 

Вы все знали… о, как, вы все знали 

Ну а вас распинала страна 

 

Тихой ночью расставлены сети 

Все случилось на станции «Дно»… 

Мы России заблудшие дети 

И с тех пор пьем измены вино! 

 

02.02.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Войти в единственную дверь 

И встать пред Богом на колени… 

Нас в сердце бьет библейский зверь 

И гибнут сотни поколений 

Но над страною Божий Свет 

И сонм Святых – прочтите святцы… 

Вдруг слышу голос прошлых лет: 

«За нами Русь, смелее, братцы» 

Вставайте к бою в полный рост 

Сердца откройте, шире плечи… 

Пусть направленьем будет «ост» 

Ведь русский Господом отмечен 

А началось во тьме веков 

Когда в Корсуни Князь крестился 

Конец Началу…город Псков 

Библейский зверь в вагон явился 

Последней ночью февраля 

Как Царь вставайте на колени… 

В Соборах древнего Кремля 

Я вижу тени, всюду тени 

Они нам словно говорят 

Их голоса, как звон набата 

Молись, народ, зови Царя 

За нами Русь,…а это свято! 

 

09.02.2014 г.  

 

 

  



Стоит махина, как лавина 

Пугает окнами глазниц 

Года проносятся стремниной 

Стирая линии границ 

Стирают все былые вехи 

Давно ушедших, славных лет 

Я век уже не слышу смеха 

И на вопрос не жду ответ 

А их сейчас скопилось много 

Что делать нам, скажи, Земля? 

Куда идти, какой дорогой 

От сводов древнего Кремля? 

Всегда держались мы Востока 

Но год настал…кровавый год 

И он для нас не стал урокам 

Изменой словленный народ 

Да и сейчас спустя столетье 

Никто не встал на Царский зов 

Он нас зовет: «очнитесь, дети»… 

Стряхните прах своих оков! 

Моим Крестом дано вам время 

Чтоб искупить Соборный грех… 

Чем прорастет младое племя? 

Ведь на пути не счесть помех 

 

13.02.2014 г. 

 

 

  



Правит балом век ужасный 

Есть ли Правда на Земле? 

Неужели смерть напрасна? 

Нет Царя уже в Кремле 

Только тени, всюду тени 

На Соборной, в час ночной 

Через сотни поколений 

Встань страна на смертный бой 

Кровь рекою пусть прольется 

Чище станет вновь Земля 

Сердце русское взорвется 

Пентаграммами Кремля 

И двуглавыми орлами 

Разобьет рубины звезд 

Над лесами, над полями 

Вознесет над Русью Крест 

Наш родной, восьмиконечный 

В Яму Ганину вонзит… 

Русь моя…вопрос извечный 

Кто тебя в веках хранит? 

Кто с Семьей в начале лета 

Жизнь свою отдал за нас? 

Ты ж распята,…ты ж раздета 

Приговором Царских фраз 

Фразы писаны в блокноте 

В марте первого числа… 

Бьют пощечиной на взлете 

Мукой Царского  села 

17.02.2014 г. 



Царь не отрекся от Престола 

И пусть глумится сатана 

В дни всенародного раскола 

Молись, молись, моя страна 

Не слышу я призыв Синода 

А в храмах молят о «властях» 

При равнодушии народа 

И разыгравшихся страстях 

«Я – человек! …» звучали строки 

Срезаю горы, реки вспять… 

На пьедестал взошли пороки 

А где же ты, Святая рать? 

Где Пересвет твой, где Добрыня? 

Давно лежат в сырой земле 

Кругом духовная пустыня 

В Престольном городе, в Кремле 

А было время…бой на Спасской 

Оповещал, что Русь жива… 

Но срок настал,… грядет развязка 

Вновь слышу я Царя слова 

Не надо зла… в любви лишь сила 

Все побеждает лишь Любовь 

И у преддверии могилы 

Прольется праведная Кровь! 

 

24.02.2014 г. 

 

 

  



Нет Царя…лишь только ветер 

Шелестит среди берез 

Сколько лет, как на рассвете 

Мы не видим Царских слез? 

Мы не видим…или очи 

Застилает едкий дым? 

Или с той июльской ночи 

Мы сто лет душою спим? 

Видно так… и просыпаться 

Не желает русский люд 

Переписанные Святцы 

Среди тьмы в эпоху смут 

Посмотрите… – как с иконы 

Мироточит чья то Кровь 

С колоколен стихли звоны 

И поругана Любовь 

Та, которая Россию 

На Кресте спасла от бед… 

А с небес смотрел Мессия 

Ожидая столько лет 

Что окинем русским взором 

На грехи своей страны… 

Но, увы,… все те же споры 

Словно нет на нас вины 

В той измене, что случилась 

(Догорал в ночи костер)… 

Зло с Царем в «подвал» спустилась 

И свершила приговор! 

01.03.2014 г. 



Я не слышу призыв Гермогена 

Нашей Веры надежный оплот 

Чтобы встать нам из рабского плена 

Кто же русских на бой призовет? 

 

Мы не слышим сегодня с амвона 

Наших пастырей правых речей 

Вспомни Русь, как на Поле у Дона 

Звон разнесся булата мечей 

 

Каждый век был отмечен победой 

Зри в былое, Россия моя… 

Но в конце февраля, в полночь, в среду 

Над страной слышен крик воронья 

 

Русь осталась в ту ночь сиротою 

На перроне звенит тишина 

И сегодня, как прошлой весною 

Самодержца не жаждет страна! 

 

03.03.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Смотри, страна, во все глаза 

Над Русью – тень иуды 

Но мироточат образа 

Нам небо дарит чудо! 

 

Сей дар вселяет нам в сердца 

Возврат к былым истокам 

Царь путь прошел – путем Творца 

Но он не стал урокам 

 

Не для отцов, не для сынов 

Сто лет в стране измена… 

Но русский зов – священный зов 

Избавит Русь от плена  

 

Народ избавит от оков 

И смоет кровь «подвала»… 

Нас защит Святой Покров 

Голгофою Урала! 

 

18.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Все не так, Государь, все не так 

С каждым годом все меньше народа 

Нас терзает сомнением враг 

В искуплении Царского Рода 

 

Царь не взял на себя целый мир 

Он лишь «Образ» - подумайте, люди 

Тень креста заслоняет «кумир» 

Путь возврата к нему многотруден 

 

Но понять его сердцем должны 

Помогите, Святые Страдальцы… 

Против Русской Соборной вины 

Для знамения сложены пальцы! 

 

20.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пусть этот «дым» не застит очи 

«Измены, трусости и лжи» 

В полночный час июльской ночи 

Я вижу снова миражи 

 

Среди дубрав идут обозы 

И скрип несмазанных телег… 

Там кровь Царя, Царицы слезы 

И сатанинский, страшный смех 

 

Зола в вино…готов «напиток» 

Но хмель убийцу не берет 

Не погасить «им» страшных пыток 

Вовек тебе, искариот! 

 

Не будет вам нигде прощенья 

И не найти покоя вам… 

Молил Саровский «Умиленье» 

«Се Мне отмщенье…аз воздам» 

 

20.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Глаза Спасителя суровы 

В глазах Царя я вижу боль… 

А мы за Русь на что готовы? 

Народ и Царь – есть хлеб и соль 

 

С поклоном Русь гостей встречала 

И преломив с гостями хлеб 

На злое злом – не отвечала 

А что сейчас? – Один вертеп 

 

Без соли нет радушной встречи 

А вместо хлеба – зрю фаст-фут… 

Народ наш Богом был отмечен 

Среди времен, эпох  и смут 

 

Но видно мы не вняли Слову 

Соборность стала не нужна 

Вот от того… глаза суровы 

А ты молчишь, моя страна! 

 

21.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Где взять сегодня пистолет? 

Душа кричит и плачет 

Нам заслоняют тьмою Свет 

И что же это значит? 

Готовят нам «восьмой собор» 

Клевреты Ватикана 

Страна моя, какой позор 

Раздета, полупьяна 

К кому пошла ты на поклон 

Распятая Россия? 

Вновь слышу я со всех сторон 

Готовьте «трон мессии» 

Кому Лазар сегодня брат? 

Прочтите текст Синода 

Не пистолет, а автомат 

Для этой кучке сброда 

Как нам сегодняшним понять? 

Полна терпенья чаша 

Век нет Отца, страдает Мать 

Земля, Отчизна наша! 

Тебя отдали мы врагам 

В семнадцатом без боя 

Как злу отсечь его рога? 

И где найти героя? 

Сусанин где? И где Козьма? 

Чтоб снова бить поляков 

Опять к концу идет зима 

Клич брошен…будет драка! 

21.03.2014 г. 



С мольбой взываю к небесам 

И мне доносятся оттуда 

Родные сердцу голоса 

Мы здесь, мы с вами снова будем 

 

Вот только как узнать нам срок? 

А как хотелось бы при жизни 

Чтоб воссиял с небес Восток 

И озарил мою Отчизну 

 

Узреть в сем пламене Его 

Вот Он один, и нет другого… 

Среди поверженных врагов 

Здесь на Земле услышать СЛОВО 

 

23.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



И вновь повторилась эпоха 

И вновь проливается кровь 

Всю жизнь до последнего вздоха 

За то, чтоб вернулась Любовь 

 

За то, чтоб простили Россию 

Семья рассчиталась сполна… 

Одна против зла и насилья 

И в этом всех русских вина! 

 

А с Ними мы видим не многих 

Четыре спустились в «подвал» 

Как долго тянулись дороги 

Пока крестный час не настал 

 

Теперь же Семья затерялась 

Средь сонма российских святых… 

В России вновь лето, смеркалось 

И вновь мы у той же черты 

 

24.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кровь Царя, как кровь Христа 

Только Крест – Россия… 

Нам Державные цвета 

Стерла злом стихия 

Стерла то, что звали «дом» 

Нет Отца и Мати 

Всю историю на слом 

К этой страшной дате 

Позабыли «Домострой» 

Вечные Каноны 

Только слышу я порой 

В том «подвале» стоны 

«Дома» нет, давно снесен 

Вражеской рукою 

Колокольный перезвон 

Нет в душе покоя 

Звук его тревожит нас 

Будит темной ночью 

Царь с Семьей Россию спас 

Мы же тупим очи 

Как тогда, когда шумел 

Питер в лихорадке 

Миллионом мертвых тел 

Стал в духовной схватке 

Неужель  Руси конец? 

Только кровь Урала 

Самодержцу дав Венец 

Нам спасеньем стала!! 

24.03.2014 г. 



Теплохладность сегодня в народе 

На глазах разоряем страну 

Сердцу русскому видно угоден 

Тот, кто в памяти стер старину 

Кто лишил нас законного права 

Быть хозяином русских земель 

Где ж ты милая сердцу Держава? 

Но пришла вместе с мартом капель 

Нескончаемым смыла потоком 

Всю историю прошлых веков 

Год измены не стал нам уроком 

Превращая в страну дураков  

Мы сегодня не стали другими 

Посмотрите душою вокруг 

Прикрываясь речами благими 

Господа, превращенные в слуг 

Только этого знать – не желаем 

Бес гордыни заполнил сердца… 

Стихли звуки Уральского края 

На кресте мы распяли Отца 

Мы в июле распяли Россию 

Раб вчерашний на месте господ… 

В подражательной смерти Мессии 

На Кресте Царь спасает народ! 

 

26.03.2014 г. 

 

 

  



Претерпели еси, претерпели 

Чтим страдания Ваши за Русь 

Подрастают на Ганиной ели 

Я к ним сердцем сегодня тянусь 

 

Позабыты родимые дали 

То, чем жил православный народ 

Если б только потомки узнали 

Кровью чьей озарен небосвод 

 

Пеленою ночного тумана 

Скрыло зло Их терновый венец 

Что пришло к нам нежданно незвано 

Предвещая России конец 

 

Мы на Русь его сами впустили 

И оставив Царя одного 

Что лишь звезды Им путь осветили 

В окружении Божьих врагов… 

 

26.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Всю жизнь война и кровь алела 

На бранном поле рваных ран… 

Но с каждым годом зеленела 

Святая Русь…страна славян! 

 

Так день за днем и год за годом 

Потомки Рюрика смогли 

Рукой державной для народов 

Отвоевать кусок Земли 

 

От гор Карпатских до Амура 

Лежала та, что всех милей… 

Но «март», нагрянув диктатурой 

Все утопил в вселенском зле 

 

И там, вдали, страной забытый 

Царь зло Любовью победил… 

Строкой забытого пиита 

С высот Креста нас всех простил! 

 

29.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Что было сделано в начале? 

Что будет сказано в конце? 

Когда «долой Царя» кричали 

В стране кто думал об Отце? 

Когда сверкнули пентаграммы 

На башнях древнего Кремля… 

Свою измену телеграммой 

Прикрыла русская земля 

Всю жизнь у Трона вы толпились 

(Рабы, пришедшие во власть) … 

Второго марта не явились 

Как вы могли так низко пасть? 

Вы перед кем тогда прогнулись? 

Каким прельстились вы дарам? 

И в ад все двери распахнулись 

А там встречал нас всех Хирам 

Кто строил «первый» Соломону 

Грядет ли «третий»? Вот вопрос 

Но каждый день звучат с амвона 

«Вся власть от Бога»… горечь слез 

Давило горло, грудь терзала 

А слезы капали с лица… 

Но это было…лишь начало 

Жаль, что не видим мы конца! 

 

02.04.2014 г. 

 

 

  



Нужны не лозунги – молитва 

А вместо слов – нужны дела 

Взойдя на Крест в «подвальной» битве 

Семья Россию сберегла 

 

Кровь искупления прольется 

Там будут биться семь сердец… 

Дым от костра над «ямой» вьется 

И говорит: «уже… конец» 

 

Конец настал их крестным мукам 

И растворился в черной мгле… 

Вставал рассвет, и стихли звуки 

По всей Земле, по всей Земле 

 

Рассвет тот был кроваво-красным 

Но предвещал не летний зной… 

Спустя сто лет нам стало ясно 

Царь был один, кто принял бой! 

 

03.04.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Смелеют псы, борзеют мухи  

Когда на них управы нет 

Бардак в умах – в стране разруха 

И днем не виден Божий свет 

 

Где нам найти для них ошейник 

Чтобы не слышать громкий лай? 

Шумит бесовский муравейник 

Там где шумел родимый край 

 

Там, где деревья зеленели 

Где парк манил нас тишиной 

В тот год весенние капели 

Вновь зашумели над страной 

 

Земля родная пробуждалась 

А с нею вместе – силы зла… 

Ночь на второе, тьма сгущалась 

А что ж она нам принесла? 

 

Покой души, грехов забвенье? 

Но в тишине повис вопрос… 

Соборной клятвы преступленье 

В Россию март нам всем принес 

 

И до июля там остался 

Семнадцать месяцев, как лет… 

Народ с Царем навек прощался 

Чтоб сотню лет не видеть Свет 



Осталось нам четыре года 

Как приговор всем этот срок 

Для покаяния народа 

А для потомков он урок 

 

Чтоб не забыть, и не вернуться 

Где псам и мухам власть дана 

На русском поле души рвутся 

И в ад летит моя страна 

 

05.04.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ветвями пальмы путь проложен 

И крик «асанна» слышу я… 

«Помилуй Русь, прости им, Боже» 

Молился Царь и с ним Семья 

 

Молился Царь, слеза катилась 

А за окном цвела весна 

Забыла Русь про Божью милость 

Она ей стала не нужна 

 

Не нужен стал ей Образ святый 

Он был дарован триста лет 

Как Первообраз – Царь распятый 

А вместе с ним распяли Свет 

 

Теперь все ждем земного «рая» 

Но этот «рай» зовется ад 

Что делать нам? Как быть? – Не знаем 

Но этот путь ведет назад 

 

Назад в «октябрь», к жрецам Ваала 

И где грозит искариот… 

Как мало нас…о, как нас мало 

Изменой сломленный народ! 

 

09.04.2014 г. 

 

 

  



РУССКИЙ! 

 

Убей в себе гордыню змия 

Сними с себя измены груз 

Се есть наш Царь, и есть Россия 

Врагом несломленный союз 

 

Пусть Он распят, она – забыта 

Но в глубине души своей 

Строками Царского пиита 

Пусть дрогнет тайный иудей 

 

Пусть дрогнут все враги России 

Встает над миром вновь заря 

Уже сошел с небес Мессия 

Венчать нам Грозного Царя! 

 

А вы – иудины потомки 

Вам не сойдет измена с рук… 

Вдруг раздается голос громкий 

Среди вселенских крестных мук 

 

Я был один, а их так много 

Я вас простил, прольется кровь… 

Земная ширь, небес чертоги 

Все победить смогла Любовь! 

 

13.04.2014 г.  

  



Крестом сложились руки 

И взгляд опущен вниз 

В тиши раздались звуки 

И к небу вознеслись 

Костер горел три ночи 

Повсюду скорлупа 

Опущенные очи 

Ты видна, Русь, слепа? 

Ты видно не узрела 

В Кремле кошерный бич? 

Где Слово? Где же Дело? 

Где Гермогена клич? 

Где Минин? Где Пожарский? 

Где костромской Иван? 

Вдруг вижу облик Царский 

Сквозь утренний туман 

Зрю белые одежды 

И кроткий, Царский взгляд 

Цвет белый – цвет надежды 

Сквозь тысячи преград 

Сквозь сотни преступлений 

Нам виден Царский крест… 

Но рядом только тени 

Вблизи Уральский мест! 

 

20.04.2014 г.  

 

 

  



Клевета не смолкает и ныне 

Молчаливой изменой славян 

Псам доверены наши святыни 

И в душе процветает обман 

 

Мы молчим год от года все тише 

Мы молчим, не давая ответ 

Так потомки историю пишут 

В продолжении проклятых лет 

 

Год семнадцатый стал той границей 

За которой господствует тьма 

Стала Русь для всех русских темницей 

И в сердцах поселилась зима 

 

Где же взять нам тепло, чтобы стужа 

Прочь ушла из замерзших сердец? … 

Грех гордыни изменой разбужен 

Предвещая кровавый конец 

 

Он прошелся от Пскова к Уралу 

Ночью темной спустился в «подвал»… 

Чтоб Россия, проснувшись, узнала 

Вновь Христа распинает кагал… 

 

04.05.2014 г. 

 

 

  



Сколько горя кругом, сколько горя 

Сколько боли, страданий и слез 

Но нам эхо из прошлого вторит 

Среди русских полей и берез 

 

И гремят над Россией раскаты 

Это память для русских сердец 

Но грядет за измену расплата 

Предвещая безславный конец 

 

Мать-кормилицу саван покроет 

Сонным зельем окутает мгла 

Злая сила над Родиной воет 

Там где Вера Христова цвела 

 

И сегодня молчание наше 

Хуже всяких вселенских измен… 

Век мы пьем искупления чашу 

За грехи окровавленных стен 

 

В Алапаевске шахту взорвали 

Был застрелен в лесу Михаил 

А над Ганиной звезды рыдали 

Не найдя на земле их могил! 

 

05.05.2014 г. 

 

 

  



Хозяин где: скажи, Земля? 

Гробница чья у стен Кремля? 

А тот подложный Манифест? 

Кто там взошел на русский Крест? 

И на Кресте излил Любовь? … 

Я вопрошаю вновь и вновь 

Но мне ответом тишина 

В полночной тьме лежит страна 

Колоколов не слышен звон… 

Раздался вдруг протяжный стон 

Он вырывался из глубин 

Страдал Отец, страдал и Сын 

Потоком слезы Дочерей 

Что ж ты молчишь, Архиерей? 

Прославлен Царь в четвертый раз 

Кто объяснит значенье фраз? 

Они записаны в блокнот 

А жизнь идет за годом год 

И не дает, увы, ответ 

А Царь дарил нам только Свет 

Но нам милее стала тьма… 

И вновь на Русь пришла зима 

Смотри, народ, идет Покров 

Стряхни ты тлен своих оков 

О прошлом вспомни и очнись 

Встань на колени, помолись 

Чтоб вновь Любовь пришла не зря 

Покайся, Русь, проси Царя! 

07.05.2014 г.  



В Россию пусть вернутся вновь 

Надежда, Вера и Любовь 

Прошла страна тяжелый путь 

Мутнеет разум, давит грудь 

Любовь, которая с небес 

Христовой Веры русский крест 

Ведь тяжкий грех свершил народ 

Окрасив кровью небосвод 

Нет храмов древнего Кремля 

И не возделана земля 

А сколько брошенных могил? … 

Где взять сегодня столько сил 

Подняться русским в полный рост? 

Ответ один – он очень прост 

Прозвали «Римом» нас не зря 

Вот только нет в Кремле Царя 

Сто лет пустеет русский Трон 

И в тупике стоит вагон 

Но над Уралом виден Свет 

А в небе Царский силуэт 

Здесь кровь Царя – святая кровь 

Она вернет Христа Любовь 

 

11.05.2014 г. 

 

 

 

 

  



Идет июль, в разгаре лето 

И бьют часы двенадцать раз 

Перо дрожит в руках поэта 

Не передать мне страшных фраз 

 

Весь путь Семьи за грех России 

И ритуальность крестных мук 

Покайся, Русь, склоните выи 

Но не унять дрожащих  рук 

 

Вот капля красная… чернила? 

А может жертвенная кровь? 

Господь, молю – Ты дай мне силы 

Чтоб описать в стихах Любовь 

 

Дарил Ее Он без остатка 

А вместе с Ним и вся Семья… 

Добро и зло в смертельной схватке 

Почти сто лет среди вранья! 

 

12.05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Сколько знамений, Россия 

Дал в этом веке Господь 

Чтобы в безбожной стихии 

Душу спасала бы плоть 

 

Это случилось в десятом 

Волею Божией Князь… 

В белого камня Палатах 

С прошлым виднеется связь 

 

Помнишь Собор в Грановитой? 

Красная площадь – «прости»? 

Строки в «ипатьев» пиита? 

К русской Голгофе пути? 

 

Царские слезы в вагоне? 

Ночью горевший костер? … 

Слышишь: в малиновом звоне 

Русским звучит приговор? 

 

Первого марта, под Псковом 

Царской написан рукой… 

Только все снова и снова 

Нами проигран тот бой 

 

16.05.2014 г. 

 

 

  



Вижу черного ангела крылья 

Тьмой кромешной окутана Русь 

Над землею парит эскадрильей 

Мировая безбожная гнусь 

 

Мы в семнадцатом сняли Защиту 

И отверзлись для зла небеса 

Только строчкой в «ипатьев» пиита 

Им в поддержку неслись голоса 

 

Как же тихий был подданных голос 

Он тонул в гробовой тишине 

И катился в бездушную пропасть 

По великой, безкрайней стране 

 

По великим просторам России 

Пролетел над Уральской тайгой 

И застыл в самом центре стихии 

Где наш Царь первым принял тот бой! 

 

29.05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Царь был распят за Россию 

С кротостью выдержал Крест 

В ночь бушевала стихия 

Вплоть до «ипатьевских» мест 

 

Грозно сверкнули зарницы 

Кровью текли небеса 

Вижу я Царские лица 

Слышу я Их голоса 

 

Тихо, безропотно звали 

Свой недостойный народ 

Образ безмерной печали  

В ночь озарил небосвод 

 

31.05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Государь, уже век рвутся нити 

По живому нас режут ножом 

Вы поймите, славяне, поймите 

Для кого мы себя бережем? 

 

Для кого в старину наши предки 

Умирали по тысячи раз? 

Чтоб сейчас в позолоченной клетке 

Мы не слышали боль Его фраз?? 

 

Мы забыли про кровь, что потоком 

Разлилось над Уральской тайгой? 

Как же было Им всем одиноко 

Той июльской ночною порой 

 

Никого с Ними не было рядом 

Триста лет пролетели, как миг… 

Смерть пришла ни от пули и яда 

Лишь кинжал ритуальный возник! 

 

02.06.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Нет иконы Царя 

                  И пылает заря 

                          В небесах кто-то горестно 

плачет 

Только Истины свет 

                  Даст народу ответ 

                           С каждым годом он ярче и 

ярче 

 

С каждым годом туман 

                   Наш душевный изъян 

                            Отступает под натиском 

Света 

Как быстрее вернуть? … 

                    Но сдавило мне грудь 

                             И заметнее стали приметы 

 

Снова взгляд в небеса 

                    Где слышны голоса 

                              Государь нам прощает 

измену 

Все земное лишь тлен 

                     Но закончится плен 

                               И орлы вновь вернутся на 

стену! 

 

06.06.2014 г. 

 

  



Плотно закрытые двери 

В зале была тишина 

С великоросской потерей 

Кровью зальется страна 

 

Кровью окрасится море 

Чайки кружат над водой 

В этом библейском позоре 

Годы идут чередой 

 

Годы проносятся мимо 

Дальше и дальше та ночь 

Только с остатками дыма 

Мысли уносятся прочь 

 

Как же вернуть это время? 

Век без ответа вопрос 

Великоросское племя 

Ты ведь одна среди гроз! … 

 

08.06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Осталось… всего… четыре 

И будет… с той ночи… век 

Как нет… Их в подлунном… мире 

Но выпал… на землю… снег 

 

Под снегом… следы… обоза 

Под снегом… горят… угли 

Вдруг с неба… упали… слезы 

Туда,… где костер… зажгли 

 

И здесь… в середине… лета 

Пройдем… мы по Их… пути… 

Забытые строки… поэта 

Помогут… любовь… Их найти! 

 

13.06.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Разорвав оковы ада 

Победила все Любовь 

Но с Уральским звездопадом 

Вновь течет рекою кровь 

От столицы до окраин 

Покорились силам зла 

А в Кремле библейский «каин» 

Рать собрал,…им нет числа 

Ересь вновь вползает в щели 

Брат на брата поднял меч 

Видно зло достигло цели 

Вложен в ножны русский меч 

И повешены доспехи 

Щит заброшен на чердак 

А в «подвале» злом для смеха 

Нарисован этот знак 

Здесь написано словами 

«По приказу жертвой стал…» 

И тропинкой прямо к «яме» 

Нас привел туда Урал 

Не ищите, не найдете 

На земле для Них могил… 

В мировом круговороте 

Царь Любовью победил! 

 

14.06.2014 г. 

 

 

  



Не видим… мы Божий… Свет 

Желаем… идти… во тьму 

Дорогою… в сотню… лет 

Мы строим… душе… тюрьму 

Сейчас… двадцать первый… век 

И снова… цветет… весна 

Но выпал… в России… снег 

Под саваном… спит… страна 

Как сон… ее крепок… стал 

Душа… превратилась… в лед 

Нас в ночь… Самодержец… звал 

В ответ… лишь молчал… народ 

Молчанием… стала… ложь 

Изменою… стал… мотив 

Мы продали… честь… за грош 

Тем души… свои… убив 

Сто лет… над Россией… тьма 

Сто лет… не проходит… ночь 

Как долго… идет… зима 

И все… не уходит… прочь 

Но верю… Царя… теплом 

Уйдет… из души… мороз 

Лишь только… тогда… поймем 

Величие… Царских… слез! 

 

14.06.2014 г. 

 

 

  



Четыре века пролетело 

Как нет Царя… Он в мир иной 

Ушел от нас,… но кровь алела 

И бунт промчался над страной 

 

Что ж, наши предки осознали 

Взывая сердцем к небесам 

А мы в двадцатом Русь распяли 

Не внемля Царским голосам 

 

Не внемля письмам Гермогена 

(Через века пронзает нить…) 

Покайся, Русь, избавь от плена 

Ведь не смогла ж ты Их забыть 

 

Они нас всех Любовью звали 

Пройти короткий жизни путь… 

И всех с Креста за смерть прощали 

Чтоб мы смогли Ее вернуть! 

 

14.06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Уж лучше б вы не прославляли 

И не смущали бы народ… 

Чей образ летом распинали? –   

Того, кто создал небосвод 

 

Кто для спасения России 

Нам дал Его… слова узри 

И Образ шел путем Мессии 

Встав против «зла, что у двери» 

 

Но не с мечом, а встал с Любовью 

И победил, не подняв меч… 

Смотрите все, как Царской кровью 

Мы сможем Родину сберечь! 

 

15.06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Уж лучше б вы не прославляли 

И не смущали бы народ… 

Крест за Россию, на Урале 

Пронес наш Царь… и небосвод 

 

Приял Царя, как образ святый 

Он за Вечерями, один 

Стоит смущенный и распятый 

Глава, Отец и Господин 

 

А мы сейчас на Литургии 

Забыв Царя хвалу поем… 

Но без Него не быть России 

Вот только как Царя вернем? 

 

15.06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Когда настанет наш черед 

Пойдем ли мы в атаку? 

Нам говорили: «час грядет» 

Кровавой будет драка 

 

Последним будет этот бой 

Прольется много крови… 

А Русский Царь со всей Семьей 

Смотрел на мир с Любовью 

 

И слышал я: «не надо зла» 

Начни свой час с молитвы… 

О Русь моя, как ты могла 

Покинуть поле битвы? 

 

Царя оставить одного 

В полночный час под Псковом… 

А он прощал своих врагов 

На все за Русь готовый 

 

18.06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Их молитва была глубока 

И лилась неустанно всю ночь 

Но дрожит почему то рука 

И бежим мы от Истины прочь 

В этот год слишком рано весна 

Постучала в окошко теплом 

Почему же распята страна? 

Почему мы оставили дом? 

И остались навек сиротой 

Не нужна стала видно земля… 

Вновь дрожат под заморской пятой 

С пентаграммами стены Кремля 

Так за годом проносится год 

Нашим детям уже невдамек … 

Богом избранный русский народ 

Как же мал нам отпущенный срок? 

Царь семнадцатый месяц в пути 

А с той ночи прошел уже век… 

Не понять, не принять, не найти 

И молчит до сих пор человек 

Но молчание – это вина 

Век лежит тяжким бременем груз… 

Царской смертью распята страна 

Богом данный распался союз! 

 

18.06.2014 г. 

 

 

  



Небо… отверсто… нам ныне* 

Слышишь:… «Воскресе… звучит»? 

С радостью… в сердце… о Сыне 

В пламени… яркой… свечи 

 

«Истинно»… – мы… отвечаем 

Вечный… живот… даровав 

Радость… Пасхальную… «чаем» 

Веру… Христову… познав 

 

В Троице… Русь… триедина 

Царство… – есть образ… небес… 

Крестными… муками… Сына 

Царь… наш для мира… воскрес!  

 

«Я… вам прощаю… измену» 

Слышу… я Царственный… глас… 

Плачут… Кремлевские… стены  

Кровью… Царь Родину… спас! 

 

23.06.2014 г. 

 -  Царские врата остаются открытыми 

всю неделю после Пасхальной службы 

в знак того, что небо открыто 

(отверсто) нам! 

 

 

 

  



Покайся Русь, и все простится 

Зови набатом на Собор 

О как бледнеют наши лица 

Когда мы слышим приговор 

 

От слов таких страдают души 

Но почему мы прячем взгляд? 

С высот небес не видно суши 

Окутал Русь смертельный яд 

 

Его мы дышим раз за разом 

И все печальней русский взор 

Наотмашь бьет с блокнота фраза 

Она – нам вечный приговор 

 

За ту безбожную стихию 

За тот пылающий костер… 

А Русский Царь спасал Россию 

Среди седых, Уральских гор 

 

23.06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приходят видно времена 

Где зависть будет к мертвым 

Вставай на бой, моя страна 

На Русь напали орды 

Здесь нет границ, им нет числа 

Оружие – законы 

Как ты могла, как ты могла 

Земли не слышать стоны? 

Она звала своих детей 

Сквозь крики демонстраций 

С тех пор не счесть ее смертей 

Душой прочтите Святцы 

Чьи там прочтете имена? 

Кого там не найдете? 

Ты помнишь март, моя страна? 

А тишину в Синоде? 

Лишь только лозунги «долой» 

Опущенные взгляды 

Вставай страна на смертный бой 

Закончились парады 

Немалый пройден путь тобой 

Распятая Россия 

Последним будет этот бой 

Вставай, страна-мессия! 

 

26.06.2014 г. 

 

 

  



Сто лет хлестали ураганы 

Но Русь моя еще жива 

Полураздета, полупьяна 

Душою теплится едва 

Среди огня, в завесе дыма 

Покорна воле небесам 

Но, как и прежде… ты любима  

Жаль, что не слышим голоса 

Они зовут, а мы не слышим 

Зловещей стала тишина… 

Но и в Стамбуле, и в Париже 

С народа спрошено сполна 

Исход с земли – на сердце рана 

Для русских стал двадцатый век… 

Полураздетый, полупьяный 

Царя предавший человек 

И не найти покоя ныне 

И не вернуться им домой… 

Земля печалится о сыне 

Сынок, скажи мне – что с тобой? 

Когда рябили транспаранты 

Царя кричали вы – долой… 

На Спасской башне век Курантов 

Уже не слышим над Москвой  

Но мы вернем назло стихии 

Молитву русскую: «Храни…» 

Ведь лишь Царем сильна Россия 

Вот как ускорить эти дни? 

27.06.2014 г. 



Тревожный набат, ты же слышишь, Земля? 

От Владивостока стоит до Кремля 

Покой нам тревожит и ночью и днем 

Вот только когда мы все это поймем? 

Что этот набат призывает на бой 

Как было в семнадцатом ранней весной 

Нам весточку слал Самодержец в плену 

Всем русским поставлено это в вину 

Пощечиной стали потомкам они 

Молю, Государь, нам надежду верни 

Ты всех нас простил у подножья Креста 

Россия без боя сегодня взята 

И стонет народ под пятою врага 

Окрасились кровью ее берега 

Исчез Крым из вида в двадцатом году 

Ответ на вопрос я никак не найду 

Нас был миллион, кто Царю присягал 

Но правит в Кремле иудейский кагал 

Глумятся открыто, у всех на виду 

Россия моя словно в пьяном бреду 

Где твой старорусский, несломленный дух? 

Я вижу на службе одних лишь старух 

Потомки Добрыни, не вижу я вас… 

Пронесся над Родиной Царственный глас 

Скажите, что было в начале весны? 

Все русские помнить об этом должны 

Мы Клятву Соборную сдали в архив 

Тем самым навеки себя загубив! 

28.06.2014 г. 



Холодная… сталь… кинжала 

Пронзала… тела… детей 

И здесь… в тишине… подвала 

Мы видели… семь… смертей 

 

Мы видели… семь… страданий 

И с Ними… четверка… слуг 

Среди… вековых… преданий 

И Крестных… великих… мук 

 

Но Царь… не прославлен… ныне 

Их кровь… на тебе… народ 

Господь… нам давал… Святыни 

И «третьему… Риму»… Род 

 

Забыта… сегодня… Клятва 

Живем… в суете… сует 

Кровавой… косили… жатвой 

За трусость… тех страшных… лет 

 

Той страшной… доселе… ночи 

Где тьма… поглотила… Свет 

В трамваях… мы тупим… очи 

Уткнувшись… в статьи… газет! 

 

30.06.2014 г. 

 

 

  



Так сколько может продолжаться? 

Святая Русь, идет война 

Но переписанные Святцы 

Нам говорят, чья здесь вина 

Все это следствие причины 

Итоги первой мировой 

А Русский Царь молился Сыну 

Я за Россию принял бой 

Но был ответ: «вы все пойдете» 

«Увидишь смерть своих детей» 

Прощальный взгляд почетной роте 

Им не найти иных путей 

Лишь только тот, что вел к Голгофе 

Теперь понятно, чья вина 

Век двадцать первый – катастрофа 

На Русь опять пришла война 

Она пришла пока к границе 

Стал снова русским русский Крым 

Кроваво-красные зарницы 

А в небе синем черный дым 

Но видно мы не вняли слову 

И, как и прежде, горстка слуг… 

Многострадальный Царь «иова» 

Как мог терпеть ты столько мук? 

 

06.07.2014 г. 

 

 

  



Прости Россия за измену 

За трусость нас, земля, прости 

Мы так хотели перемены 

Но не по Божьему пути 

 

И докричались… век двадцатый 

Границей стал добра и зла… 

Сто лет Кремлевский Палаты 

Москва потомкам берегла 

 

А мы из «Рима» «вавилоном» 

На крест с балконов смотрим вниз… 

Нет больше линий обороны 

Нет паспортов, границ и виз 

 

Готовят время Откровений? 

Кругом «гоморра» и «содом» 

А над страной нависли тени 

Сверкнули молния и гром 

 

Чтоб осветить плоды измены 

Сто лет пустует русский Трон… 

Ну что – хотите перемены? 

Иль колокольный перезвон? 

 

07.07.2014 г. 

 

 

  



Избавимся от плена Вавилона 

И снова возродится «Третий Рим»… 

В тупик загнали Царские вагоны 

И им стоят так долго до зари 

 

А утром вся страна поставит точку 

Добро и зло – закончен диалог 

Мой Государь, теперь я знаю точно 

Забыли мы, что есть на свете Бог 

 

Забыли мы, что есть еще устои 

Вселенские Каноны и Догмат… 

Вновь стонет Русь под ирода пятою 

И строят нам «Хазарский каганат» 

 

11.07.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Все будет хитро и лукаво 

Но помнить русские должны 

Как православная Держава 

К ногам склонилась сатаны 

 

Второго марта мирно спали 

Но злу не спится по ночам… 

Не утолить Царю печали 

И слез не выплакать очам 

 

И не объять той страшной ноши 

И не найти сердцам ответ 

Царь был один…и всеми брошен 

За заголовками газет 

 

А там, в газетах, между строчек 

Скрывался враг, запрятав ложь 

Всю ночь текли слезами очи 

Но это время не вернешь 

 

Чтоб караулом встать на страже 

Но никого в вагоне нет… 

Соборно мы сегодня скажем 

За русский грех Царь дал ответ! 

 

26.07.2014 г. 

 

 

  



Рать перешла, мосты сгорели 

Ночь над Непрядвою темна 

У стен Кремля шумели ели 

И так же в ночь спала страна 

 

Спала спокойно, безмятежно 

Никто не слышал детский плач 

А по тайге прошел небрежно 

Тяжелый поступью палач 

 

Завистник тайный, с бородою 

Он от России прятал взгляд… 

Сто лет та ночь грозит бедою 

И тянет Русь дорогой в ад 

 

В ад двадцать три вели ступени 

За год служения – одна… 

А рядом были только тени 

И гробовая тишина 

 

27.07.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Три шестерки, пентаграммы 

Окружили зиккурат 

Не вершина это – яма 

Для души смертельный яд 

Как иглой лучом пронзили 

И несет из «ямы» тлен 

Что ж мы головы склонили 

Среди тысячи измен? 

Миллионы равнодушных  

По стране не сосчитать 

Раболепственно послушна 

Наша воинская рать 

Вспомни витязь, как в двадцатом 

Камнем выстелено дно 

Брат пошел войной на брата 

Кем же все предрешено? 

Тем, кто тайно, шаг за шагом 

Нам готовили войну 

Нет орла, лишь красным флагом 

Опоясали страну 

Крепко руки повязали 

Как подняться нам с колен? 

Вспомни, Русь, как на вокзале 

Мы Царя отдали в плен 

Здесь причина та сокрыта 

От нее который год 

Строчкой русского пиита 

В бездну падает народ 

27.07.2014 г. 



Смотри-ка, Князь, какая грязь 

Воссела на Престоле?… 

Как возгордилась, вознеслась 

И кто ей так позволил? 

Теперь он стал аристократ 

(Внук бывшего холопа) 

Зачем ему славянский брат? 

Ему милей Европа 

И не нужна ему земля 

Лишь только та, что с газом 

А стены древнего Кремля 

Напомнят русским фразу 

«Кругом измена…»  – в тот же миг 

Понятно сразу стало 

Как мироточит светлый Лик 

Всех узников подвала 

И этот чудный аромат 

Напомнит нам былое… 

Страна моя, где твой солдат? 

Она так ждет героя! 

Восстань скорее Пересвет 

Кто братом был Андрея… 

Но над Уралом виден свет 

С него пойдет Рассея! 

 

29.07.2014 г. 

 

 

  



Холодный ветер рвет шинели 

Скупая катится слеза 

Ну как солдаты вы посмели 

Смотреть Царю сейчас в глаза? 

 

Как вы могли по доброй воле 

Его оставить одного? 

На свете нет страшнее доли 

Быть в окружении врагов 

 

В своей стране детьми забытый 

Он был один, совсем один 

Сердца молчат и кровь замыта 

Сын и Отец, Отец и Сын 

 

Но на картине у Рыженко 

Запечатлен прощальный миг 

Вот только чем пробита стенка? 

И чей в подвале детский крик? 

 

Вопрос остался без ответа 

Перед Царем молчит конвой 

Нет сил смотреть картину эту 

Позорный миг, проигран бой! 

 

08.08.2014 г. 

 

 

  



Смерти нет - сказали звезды 

Небо вторит - смерти нет 

Видишь, Русь, как блещет грозный 

Вспышек молний яркий свет 

 

Он потоком с неба льется 

Возвещая грозный час 

Болью с эхом отзовется 

Он значеньем Царских фраз 

 

И раскатами по душам 

С неба молнии зигзаг 

Русь моя, ты сердцем слушай 

В корень зри - в России враг! 

08.08.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Жуткий хохот, скрежет, стоны 

На часах пробило три 

Где ж сто сорок миллионов? 

Время мало до зари 

 

Но тихи в июле ночи 

Безмятежно спит народ 

Поднимите к небу очи 

И окиньте небосвод 

 

Там зажглись и ярко светят 

Семь сверхновых, ярких звезд 

Но сегодня под запретом 

Ритуальный Царский Крест 

 

Нет икон, иль очень мало 

Установлены в Алтарь 

Хватит ль сил, чтоб вырвать жало? 

Где надежа - Русский Царь? 

 

Без него мы все сироты 

Безмятежно спит народ... 

Не нашли мы даже роты 

Среди тысяч русских рот! 

 

12.08.2014 г. 

 

 

  



Первого марта написана фраза 

В этот же день Император убит 

Русский народ, ты же Клятвою связан 

Только, наверное, прав был пиит 

 

Мы не спасли ни того, ни другого 

Храмы построены – «Спас на крови» 

Где же заветное русское слово? 

В нем было столько Христовой Любви 

 

Но не спасло,… всем народом забыли 

Грянул «февраль», как пролог «октября» 

Кровью Царей мы Голгофу залили 

И уже век ожидаем Царя! 

 

Неумолимо к нам прошлое время 

Как нас стараются с ним разорвать… 

Будет ли плод от засохшего семя? 

Сколько еще нам осталось страдать? 

 

13.08.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Восстал холоп на господина 

Пылает алчности костер 

Сын на отца, отец на сына 

Суд Божий был суров и скор 

 

Кто был за белых, кто – за красных 

А кто молчал, потупив взор 

И лишь теперь нам стало ясно 

Суд Божий был суров и скор 

 

И вот опять брат против брата 

Занес убийственный топор 

Еще при жизни ждет расплата 

Суд Божий был суров и скор 

 

А ты молчишь, моя Россия 

Для зла последний ты редут… 

Идет на крест земной Мессия 

Суров и скор был Божий суд 

 

31.08.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Враги в Брюсселе и Париже 

За ними бдит исконный враг 

Идет война… все ближе, ближе 

Как будто небом послан знак 

 

А мы все спим… и раз за разом 

Боимся вверх поднять глаза 

Бьет наповал с блокнота фраза 

И миром плачут образа 

 

И в кровь мгновенно превращаясь 

Нам говорят: «прольется кровь» … 

Мой Государь, за Род свой каюсь 

Ты нам верни свою Любовь 

 

Но тишина… молчит икона 

С печалью смотрит Царский взгляд… 

Идет война…повсюду стоны 

Рай превращен в кромешный ад! 

 

02.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Государь, скажи, где Главы? 

Где ларец из красной кожи? 

Где российская Держава 

Та, которой нет дороже? 

Чтоб хазарским каганатом 

Расцвела моя Россия 

Мы забыли предков Клятву 

Перед злом склонили выи 

Как же это все случилось? 

Кто виновен в этой ночи? … 

Сердце русское забилось 

Чтоб слезой наполнить очи 

Чтоб подняться нам с коленей 

Чтоб воспрянуть духом ратным 

Чтоб очнуться от забвений 

И врагу ответить внятно 

Громким гласом, духом русским 

Распрямив по шире плечи… 

И хоть мир нам слишком узкий 

Русский Господом отмечен 

Но отмечен он недаром 

Внял Господь народа слову… 

«Нижний» вновь горит пожаром 

Русь моя, ты будь готова! 

 

02.09.2014 г. 

 

 

  



Березки, как невесты 

Под снегом спит земля 

В России нет нам места 

Лик древнего Кремля 

 

Я слышу стук вагона 

Измена давит грудь 

От Псковского перрона 

Был Царский крестный путь 

 

Сто лет все нет нам места 

И Царских нет могил… 

Березки, как невесты 

Но нет духовных сил 

 

Чтоб нам понять былое 

Чтоб снова выйти в путь… 

Вот только нет героя 

И так же щемит грудь! 

 

02.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Плясал от счастья Преподобный 

Лишь только с мыслью о Царе 

А мы сейчас, что пес безродный 

Как у поэта в «октябре» 

 

А мы сейчас, как те сироты 

Что грелись кучкой у котла 

Всему итог… была бы рота 

Она б спасти Царя могла 

 

Но не нашлось и даже взвода 

Лишь память помнит имена 

Ведь с богоизбранностью Рода 

Лежит за все на нас вина 

 

За трусость нашу, за измену 

За не сменившийся конвой 

Горит страна огнем гиены 

Вставай страна на смертный бой! 

 

На бой последний и кровавый 

Как Преподобный нам сказал… 

За Русь…за Русскую Державу 

За смерть Семьи…за тот «подвал»! 

 

04.09.2014 г. 

 

 

  



Не отпоют, не упокоят 

В Соборе Павла и Петра 

Пал «третий Рим», как пала Троя 

Под крики громкие «ура» 

 

Потом «долой» страной кричали 

И все узнали из газет 

Как в самом сердце на Урале 

«Последний» Царь держал ответ 

 

Как это «слово» злу по нраву 

Мы в нем читаем приговор 

Нет Самодержца – нет Державы 

Вставай страна – труби Собор 

 

Ведь наши предки вняли зову 

Всем миром к небу вопиях 

А мы с тобой к чему готовы 

В своих пустующих сердцах? 

 

09.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



На Русь напали силы зла 

От черных туч не виден свет 

А над Россией тень козла 

Сокрыт рассвет 

И не найти нигде покой 

А у дорог везде тупик 

Нас всех зовут в священный бой 

Их светлый Лик 

Но мы не слышим этот зов 

За суетой земных утех 

И нам не сбросить сих оков 

Великий грех 

Соборной Клятвою дана 

Защита нам из века в век 

Скажите мне: здесь, чья вина? 

Но выпал снег 

Пришел на Русь святой Покров 

Вокруг такая тишина 

Но нам не сбросить тлен оков 

Молчит страна 

Который год она молчит 

А вместе с ней молчит народ 

Но в ярком пламени свечи 

Восстанет Род! 

 

09.09.2014 г. 

 

 

  



Смотрел на Русь в последний раз 

Наш Государь с высот небес 

И слезы капали из глаз 

С высот креста, где Он Воскрес! 

 

Семнадцать месяцев тревог 

Они вели в Уральский лес 

В России тысячи дорог 

Но есть одна, где Он Воскрес! 

 

Где претерпели столько мук 

Что приближали смертный час… 

И не услышать сердца стук 

И не понять нам Царских фраз 

 

Я вам прощаю…смерть мою 

Я завещаю… вам не мстить 

Мой Государь, тебя молю 

Прошу, ответь: как дальше жить? 

 

10.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Альбом Семьи, смотрю на фото 

Страна справляет юбилей… 

Несет душком «искариота» 

Среди лугов, среди полей 

 

Вот так незримо, шаг за шагом 

Зло приближалось триста лет… 

Чтоб под Державным русским стягом 

Вонзить предательский стилет 

 

Вонзило тайно, темной ночью 

Оставив нам условный знак 

Покайся, Русь! Откройте очи 

Но впереди один лишь мрак 

 

Нам не видны пути-дороги 

С амвона тишь да благодать 

А Царский взгляд печально-строгий 

Как нам душой его понять? 

 

10.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Как Царя голова Царя поседела 

Словно снег, что лежит поутру 

До какого ж мы пали предела 

Сердцем я никогда не пойму 

 

Скорбный поезд прошел по России 

Лишь деревья склоняли главу 

Почему бушевала стихия? 

Кто же тайно приехал в Москву? 

 

Заспиртованным, в бочке, для мессы 

Возвращали в столицу Царя 

Видишь, Русь, ликования беса 

По настойчивый свист «октября»? 

 

Под безудержный хохот вандалов 

И безумные крики толпы 

Видно время такое настало 

Что духовно мы стали слепы 

 

Не узрели в двадцатом измену 

В двадцать первом поверили лжи… 

Вижу древнего Рима арены 

И кровавых картин миражи! 

 

13.09.2014 г. 

 

 

  



Склоните головы в молитве 

Восплачьте сердцем к небесам 

Мы проиграли в этой битве 

Не внемля Царским голосам 

 

Нам от Ивана к Николаю 

Давалась та, что всех милей 

Не счесть красот родного края 

Ее лесов, ее полей 

 

Ее души широт безбрежных 

Ее застенчивую стать 

Стволов березок белоснежных 

Но час настал,… страдает мать 

 

Страдает Мать потерей Мужа 

В самозабвении народ 

Сердца пронизывает стужа 

Который год, который год 

 

Который год все тише, тише 

Звучат молитвы в небеса… 

Мы сердце разумом не слышим 

Не внемлем Царским голосам 

 

13.09.2014 г. 

 

 

  



Тишина на Куликовом 

Тишина в Бородино 

Взгляд печальный, взгляд суровый 

Черно-белое кино 

Красок нет, лишь этим цветом 

Разукрашен русский мир 

Все сегодня под запретом 

А в сердцах златой кумир 

А в сердцах лишь темь болота 

Там живет извечный страх 

По стопам «искариота» 

И в поступках, и в умах 

Тишина была под Псковом 

И в молчании Урал 

Кто-то делом… кто-то словом 

Направлял Семью в «подвал» 

А страна, увы, молчала 

Правит «балом» сатана 

Как нам вырвать это жало? 

Без стрельбы идет война 

Нет ни фронта, нет и тыла 

Убивает нас закон 

В кровь подмешаны чернила 

Строчка косит миллион 

Челубей не выйдет в поле 

Враг закрылся  в кабинет… 

Будет все по Божьей воле 

Здесь ищите вы ответ! 

27.09.2014 г. 



Спускаясь вниз – считал ступени 

Их было ровно двадцать три 

Сгущалась ночь, исчезли тени 

Но не увидеть им зари 

 

Им не увидеть больше неба 

Под скрип усталых половиц 

Пошли путем… Бориса? Глеба? 

Перед Царем падите ниц 

 

Не от руки он пал народа 

Но кровь Его лежит на нас… 

Потомок Царственного Рода 

Он на кресте Россию спас! 

 

27.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



От горя плачут небеса 

Земля пропитана слезами… 

А мы все верим в чудеса 

И трусость прячем за словами 

 

Что «власть» одна, и «бог» един 

Идем путем экуменизма 

Смотри, Отец, как плачет Сын 

Над мифом русского фашизма 

 

Его нам создал враг Христа 

Под залп мифической «Авроры» … 

Но тень Уральского креста 

Нам окрыляет наши взоры 

 

А их мы только на Восток 

Оттуда Свет с небес прольется… 

Настанет день,…наступит срок 

К истокам Русь опять вернется! 

 

30.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



На всех страницах вижу глянец 

Страной забыто слово «труд» 

Россией правит иностранец 

И финансирует иуд 

 

Они, как мусор, что всплывает 

Со дна бурлящих, мутных вод 

Пусть каждый русский понимает 

Что Русь есть Истине оплот 

 

Она Надежа и Опора 

В грядущей битве с сатаной 

Но несмываемым позором 

Легло предательство весной 

 

В архивах кадры, вижу лица 

Запечатлен последний миг… 

Кроваво-красные зарницы 

Нам ослепили Царский Лик! 

 

С креста Царь смотрит, и с иконы 

А вместе с ним и вся Семья 

Как раздаются всюду стоны 

Среди разгула воронья 

 

06.10.2014 г. 

 

 

  



Газетный хохот Петрограда 

Несется в адрес Дочерей… 

В Вино добавив ложку яда 

Смолчал тогда Архиерей 

И вынес Кресло из Синода 

Ведь с глаз долой – из сердца вон… 

При равнодушии народа 

Россию взяли вы в полон 

Слова забыты Литургии 

И текст славянский извращен… 

Но не умрет моя Россия 

Под колокольный перезвон 

И будет враг в безсильной злобе 

О Русь мою ломать хребет… 

Ведь с Преподобным – преподобен 

А со Святым увидишь Свет! 

Но вместо Света – громкий хохот 

И в адском пламени оскал… 

Здесь не слезинки, и не вздоха 

Не огласили тот «подвал»!!! 

А лишь в молчании безмолвном 

На смерть детей смотрел Отец… 

А мы кто вольно, кто невольно 

Все приближали Их конец! 

 

09.10.2014 г. 

 

 

  



Пуля ведь дура – а штык молодец 

Так неужели России конец? 

Вот уже «град» разорвал небосвод 

Эра антихриста вскоре грядет 

Чипы, УЭК, ну а там и печать 

Может уже хватит русским молчать? 

Наше молчание хуже измен 

Матушка Русь ждет от нас перемен 

Только не тех, что нам «запад» несет 

Это пускай каждый русский поймет 

Мы ведь не Сирия, и не Иран 

Правит страною хазарский тиран 

Сделать в России хотят каганат 

Тайно весною напал супостат 

Утром проснулись,… Империи нет 

Только летают обрывки газет 

Люди в трамваях отводят глаза 

Кровью рыдают в церквах образа 

Где же наш Царь, Самодержец Отец? … 

Ведь без него… и России конец! 

 

27.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

  



Авель и Каин – добро или зло? 

Время такое в Россию пришло 

Царь арестован…семнадцатый год 

Лозунг «долой» озарил небосвод 

 

Вместо орлов пентаграммы горят 

Дух святорусский ввергается в ад 

Больше преграды нет злу на пути 

Ложь и предательство ныне в чести 

 

Кто там взирает на землю с небес? 

Царь для России с Голгофы воскрес 

Муки великие были за нас 

Кровью своею Он родину спас 

 

Старец Гурьянов молился в ночи 

Тихо колеблется пламя свечи 

«Как же Их мучили,…Ангел рыдал» 

 Только к утру осветился «подвал» 

 

Кровь ритуальную смыли враги 

Боже, Спаситель, молю – помоги… 

Но тишина… я не слышу ответ  

Сколько ж еще нам отпущено лет? 

 

05.11.14 г. 

 

 

  



Вроде все тихо и гладко 

Даже воссоздан «союз» 

Только, как судорог схватка 

Тянет предательство груз 

 

Души сковала измена 

Сердце так слабо стучит 

Русь от духовного плена 

Видно забыла ключи 

 

Видно забыла родная 

В веке семнадцатом  год 

К небу в молитве взывая 

Клялся навеки народ 

 

Русью в едином порыве 

Небо просили не зря… 

Было услышано имя 

Данного Богом Царя! 

 

11.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Над зиккуратом светят звезды 

Орлам на Красной места нет… 

Вставай, страна, еще не поздно 

Ведь над Тайнинском льется свет 

 

Там и стреляли, и взрывали 

В него нападки каждый раз… 

Но утро мы страной встречали 

Под спудом этих Царских фраз 

 

«Везде измена, и трусость, и обман» 

 

Тихи в июле были ночи 

Подводы выстроились в ряд 

Но не восполнить многоточья 

И не вернуться нам назад… 

 

Чтоб подойди той ночью к ДОНу 

И уничтожить весь конвой 

Сквозь тишину не слышно стонов 

Здесь за Россию принят бой! 

 

15.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

  



Не видим мы знамений неба 

Не зрим знамения времен 

И не того вкушаем хлеба 

Пока пустует Царский Трон 

 

Пока на башнях светят звезды 

И с мрачным видом мавзолей 

Но время есть…еще не поздно 

Вернуть нам ту, что всех милей 

 

Когда она Днепром согрета 

Явила миру «Третий Рим»… 

Строками русского поэта 

Мы, как и прежде говорим 

 

«Везде измена»… слышу крики 

«Везде измена…Царь в плену» 

Собор Успенский…плачут Лики 

Я сердцем вспомнил старину… 

 

Его стихи, как дар пророка 

Что ж, Аполлон, ведь ты был прав 

Горит «всевидящее око»  

Усекновеньем Царских глав! 

 

16.11.2014 г. 

 

 

  



Сказано первое слово 

Будет ли дальше пролог? 

Сердце на это готово 

Истину знает лишь Бог 

 

Движется неумолимо 

Небом отпущенный срок 

А над Уралом незримо 

Виден измены итог 

 

Сколько ж продлится расплата? 

(Боль незалеченных ран) 

Близится «черная дата» 

«Трусость, измена, обман» 

 

29.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Без грозы Самодержцу не быти 

Как и грому не быть без грозы 

Вы душою все это поймите 

Ведь и ей не страдать без слезы 

 

Слишком крепки духовные нити 

Невзирая на древность веков  

Вы не лгите, прошу вас, не лгите 

Превращая народ в дураков 

 

Он страдал, оступался, но верил 

Поднимался молитвой с колен 

Всем при жизни воздастся по Вере 

За итог окровавленных стен 

 

За «подвал», за Голгофу Урала 

За пустующий Псковский перрон 

Как же мало нас было, как мало 

Кто пришел провожать Их вагон 

 

Дым растаял в небесной лазури 

Стихли звуки вагонных колес 

Это стало предвестником бури 

Что нам ветер измены принес 

 

05.12.2014 г. 

 

 

  



Умом Россию не понять 

Ее аршином не измерить 

А вы Ее, как псы терзать 

На радость западному зверю 

 

И это длится сотня лет 

Где с каждым годом только хуже 

Но среди сотен тысяч бед 

Любовь Царя растопит стужу 

 

И вновь на Русь придет весна 

Ее тепло согреет души… 

Молись, народ, твоя вина 

Ты только сердцем это слушай! 

 

06.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пора и в путь, длинна дорога 

А жизнь порой так коротка 

Еще чуть-чуть, совсем немного 

Вдруг на плечо легла рука 

 

Я вздрогнул, тихо оглянулся 

Знакомый с детства силуэт 

В ответ Царь тихо улыбнулся: 

Ведь ты солдат, а не поэт 

 

Ты вспомни Род: отца и деда 

В седьмом колени предок твой 

В тот год весна пришлась на среду 

И в этот день Я принял бой 

 

В четверг с рассветом стало ясно 

Кому Присяга по плечу… 

С подбоем плащ кроваво-красный 

Народ «Пилат», зажги свечу 

 

И встань всем миром на колени 

К тебе взывает Гермоген 

Но тишина… я вижу тени 

Средь лжи, предательств и измен 

 

09.12.2014 г. 

 

 

  



Блестят… позолотой… врата 

Оклады… старинных… икон 

Но в русских… сердцах… пустота 

И Псковский… пустует… перрон 

 

Где ж тот… безымянный… тупик? 

И кто… не сменил… караул? 

Вдруг чей то… пронзительный… крик 

Последнее… утро… вернул 

 

С рассветом… проснулась… страна 

Извечный… нарушив… покой 

Свободою… лживой… пьяна 

В тот утренний… час… роковой 

 

С призывом… везде… транспарант 

Не вижу… двуглавых… орлов 

Краснеет… предательский… бант 

На лацканах… Царских… полков 

 

14.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кого терзали вы? – Россию! 

Кого кололи вы? – Царя!  

Он был подобием Мессии 

Под громкий хохот «октября» 

 

Под залп мифической «Авроры» 

Под крики подлые «долой» 

Где святорусские просторы? 

Куда мы дели образ твой? 

 

Царь был прославлен,…но и спрятан 

В тиши Алтарной от людей 

Отсчет пошел от страшной даты 

К которой вел Его злодей 

 

И на глазах у всей России 

Семнадцать месяцев тревог… 

А мы покорно гнули выи 

Кровавой драмы был эпилог! 

 

16.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Атака русская «в штыки» 

И клич «ура» над полем вьется 

Идут на смерть ее полки 

Сквозь черный дым не видно солнца 

Идут на смерть и от сапог 

Дрожит земля под твердым шагом 

Ведь с нами Царь, а в небе Бог 

А в сердце русская отвага 

Ее мы приняли сполна 

Былых побед под русским стягом 

Но вновь на Русь пришла война 

Где нет штыков, а есть бумага 

Нас бьют законом наповал 

Витает дух экуменизма 

Взошел «кумир» на пьедестал 

Под мифом русского фашизма 

Давайте вновь примкнем штыки 

И развернем свои знамена… 

В последний бой идут полки 

На смерть от Псковского перрона 

Чтоб повторить их Крестный путь 

Чтоб искупить измену кровью… 

Понять, простить, и все вернуть 

Что называл наш Царь Любовью! 

 

28.12.2014 г. 

 

 

  



Мы ненавидим – Царь в молитве 

Мы сквернословим – Царь молчит 

Он устоял в духовной битве 

От неба дав нам всем ключи 

 

Ее не запер, только двери 

(Не угадать какой замок)… 

Воздастся всем по нашей вере 

Юг, север, запад и восток 

 

В какую сторону склониться? 

Что нам ответят небеса? 

Портрет парадный…Ваши лица 

И раздаются голоса 

 

Я вам сказал с Голгофы слово 

Я грех Соборный искупил… 

Ведь под луной ничто не ново 

Царь путь прошедший ПОВТОРИЛ! 

 

01.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



15, 16, 17 

Я в прошлое с ужасом зрю 

И вижу, как в русские Святцы 

Мы вносим измену Царю 

 

Как с «кровью» Корнилий уходит 

Приказом «задушен» Филипп 

Как зрела измена в народе 

Телеги несмазанный скрип 

 

Считаю сейчас эти даты 

И вижу: как в круговорот 

Огнем революций объята 

Россия к Голгофе идет 

 

Осталось до срока два года 

А сроков – не сто сороков 

Чтоб милостью Царского Рода 

Мы сбросили тяжесть оков! 

 

01.01.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Весь народ уже «властью» распродан 

Но осталась лишь малая часть 

Та, что с именем Царского Рода 

Не дает на колени упасть 

 

Сколько храмов сегодня открыто 

Здесь финансов несется поток 

Вы простите за дерзость пиита 

Век двадцатый для русских урок 

 

Мы сегодня решаем задачи 

(Все условия небом даны) 

Посмотрите, как Образы плачут 

Над грехами родимой страны 

 

Слезы эти пусть будут подсказкой 

Нам надежду вселяет Семья… 

За огнями Рождественской сказки 

Мы не видим засилье вранья 

 

03.01.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Богородице, радуйся, Дево 

Вифлеемская светит звезда 

Но идем мы дорогою левой 

Все двадцатого века года 

 

И весенней порою под Псковом 

И под Бронницей праведный сон 

Крестный путь для Руси уготован 

Когда был арестован вагон 

 

Когда предки забывшие Клятву 

Предавались утехам земным 

Ритуально-кровавая жатва 

Пронеслась по просторам родным 

 

Пронеслась и пришла в двадцать первый 

Где расставила точки над «и» 

Словно нож по натянутым нервам 

Богом данной России Семьи 

 

04.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мимо… проходим… храма 

Тяжек… без Веры… крест 

Ганина… ждет нас… яма 

В центре… Уральских… мест 

В центре… родной… России 

Ровно… сто лет… назад 

В адском… огне… стихии 

Царь… был ее… солдат 

Он… был ее… надежей 

Он… был ее… оплот 

Только… измена… множит 

Слуг… сатанинских… рот 

Пала… Москва… без боя 

Тьма… заменила… Свет 

Рим… превратился… в Трою 

Трусостью… прошлых… лет 

В сердце… вошла… прохлада 

Русь… поглотила… тьма 

Двери… открыли… аду 

Летом… пришла… зима 

Словно… Покров… в июле 

(Саваном… белый… снег) 

Русский,… тебя… вернули 

Снова… в двадцатый… век?  

В самом… его… начале 

Русь… поглотила… тьма 

Смотрит… наш Царь… с печалью 

В души… пришла… зима 

04.01.2015 г. 



Семь раз отмерь – один отрежь 

А их ведь столько было 

Пересекли мы тот рубеж 

Где нас Семья хранила 

 

Пересекли мы ту черту 

Где кровь текла рекою 

Придти бы вновь на ту версту 

Но нет в душе покоя 

 

Соорудили там настил 

На «коптьевской» дороге 

А Царь нас всех с Креста простил 

С икон взирая строго 

 

Взирая строго, не в укор 

Всмотритесь в эти лица… 

Но над Уралом до сих пор 

Кровавые зарницы! 

 

Они хотят нам всем сказать 

Смотрите чаще в небо… 

А Царь хотел нам вволю дать 

Вина Христа и Хлеба! 

 

08.01.2015 г. 

 

 

  



Пока поют Никейский Символ Веры 

Пока не созван был «восьмой Собор» 

России не попасть под власть химеры 

Но ждет нас всех суровый приговор 

 

День ото дня становится все хуже 

УЭКи, чипы, СНИЛСы, ИНН 

Свирепый зверь безверием разбужен 

Без боя взяв Россию в адский плен 

 

Под бой Курантов, залп лихой Авроры 

Под тихое предательство верхов 

И дует «запад» в русские просторы 

И клонит нас под тяжестью оков 

 

Связал он Русь не кумачом, а кровью 

И эта кровь взывает к нам с небес… 

Но Русь была и будет вновь с Любовью 

Наш Царь распят, но Он для нас воскрес! 

 

11.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Спасти без Покаяния нельзя 

Когда войной пошел на брата брат 

Нелегкая нам выпала стезя 

И зло пришло под именем «марат» 

 

Кровавый бунт возглавил «робеспьер» 

А русский Царь взошел на эшафот 

С Нотр Дама вижу призрачных химер 

Они собой закрыли небосвод 

 

Они собой закрыли вид орла 

И фрески те, что были на стене… 

А я хочу узнать: как ты могла 

Разбавить яд антихриста в Вине? 

 

И Хлеб уже нельзя поверьте есть 

Нам Вырицкий так часто повторял 

Но если в нас осталась слово «честь» 

Пойдем все миром снова на Урал 

 

И в том «подвале», в полной тишине 

Услышите вы голос в час ночной 

Чтоб вновь вернуться к русской старине 

Чтоб вновь парил двуглавый над страной! 

 

11.01.2015 г. 

 

 

  



Ганина яма, подвал, пепелище 

Где то в Урочище «братьев – сестер» 

Зло сатанинское жертву здесь ищет 

Чтобы возжечь ритуальный костер 

 

Жертвенный Агнец томился в неволе 

В полночь последний пробьет Его час 

Мати Пречистая…русская доля 

Больше не видеть нам Царственных глаз 

 

Выстрадать все…кровь по стенам струиться 

Семь окровавленных было ножей 

В адском огне вижу Царские лица 

В смутное время среди миражей! 

 

12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Родился мальчик в день Иова 

Чтобы спасти Святую Русь 

В многострадальный день суровый 

Он нам сказал: «за вас молюсь» 

 

Он нам сказал,…а мы? Ну что же? 

Никто не смог поднять в глаза 

Июльским днем, таким погожим 

На Русь пришла грозой гроза 

 

Сверкнули молнии зигзагом 

Но вместо капель хлынул зной 

Чтоб под старинным русским стягом 

Царь за Россию принял бой 

 

Был справа Крест,…а слева звезды 

Пятиконечная звезда 

Вставай страна, еще не поздно 

Деревни, села, города 

 

Нас Самодержец звал два года 

Покайся, Русь, беда грядет… 

Но при молчании народа 

В Свияжске встал «искариот»! 

 

16.01.2015 г. 

 

 

  



Гроздья рябины мне кажутся кровью 

Алые пятна на белом снегу 

Крест ритуальный с великой любовью 

Царь наш понес… –  «за Россию смогу» 

 

«Если нужна, то пойду добровольно» 

«В мире нет жертвы, которую Я» … 

Крикнуть хочу: хватит врать вам, довольно 

Вместе с Царем там была вся Семья! 

 

Дочери, Сын и последние слуги 

Верность такую нельзя оценить… 

Гроздья рябины, над Родиной вьюга 

Смерть за Христа – так Россию любить! 

 

17.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Бой Курантов, пробило двенадцать 

Ночь окутала тихо Москву 

Вдаль уносит названия станций 

Враг Христа возвращают Главу 

Скорбный поезд промчит по России 

И как траур его перестук 

Путь последний земного «мессии» 

Без эскорта и преданных слуг 

Без почета и громких оваций 

Но стоит на коленях народ 

В сатанинском пылу демонстраций 

Кумачом озарил небосвод 

Пентаграммами руки связали 

И Куранты на Спасской молчат… 

Мое сердце в тоске и печали: 

В Проскомидии царский изъят 

Мы забыли Царя и Державу 

Господином прозвался монах… 

Под фундаментом спрятаны Главы 

Имя Царского нет и в сердцах! 

Бой Курантов я больше не слышу 

Вновь в Москве наступает рассвет… 

Над Крестом возвышаются крыши 

Но не меркнет Божественный свет!!! 

 

17.01.2015 г. 

 

 

  



Кругом «содом», кругом «гоморра» 

И нет духовной чистоты 

В сетях вселенского позора 

Святая Русь, ну где же ты? 

 

Среди полей лежат погосты 

Могил не видно, лишь бурьян 

Случилось все довольно просто: 

«Измена, трусость и обман» 

 

Итог предательства – три слова 

И вот России больше нет… 

Многострадального Иова 

Я в небе вижу силуэт 

 

Его Голгофа – крест Урала 

Здесь повторился путь Христа… 

Но это было лишь начало 

Молчат в безверии уста 

 

Своим молчанием мы дали 

Русь растворить в вселенском зле… 

И в самом сердце, на Урале 

Легла печаль по всей Земле! 

 

17.01.2015 г. 

 

 

  



Его же имя, Господи, веси 

Текст изменен с семнадцатого года 

Кого на службах стали мы просить 

Для блага православного народа? 

 

Нет больше сил: терпеть такое зло 

«Великого» мы славим «Господина» 

Печать экуменизма вдруг легло 

На то, что было русскому едино! 

 

И вновь на нечестивый прем совет 

Псалтирь забыт и брошен в кучу хлама 

Какой сегодня ждать еще ответ 

От всех потомков проклятого Хама? 

 

Но все пройдет,…вернемся на круги 

С небес услышим имя троекратна 

Трепещут пусть исконные враги 

Мы духом встретим их на поле ратном 

 

17.01.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Бронзовый… бюст… на столе 

Свет… через шторы… упал 

Тонет… Россия… во зле 

Красный… от крови… подвал 

В копоти… стены… Кремля 

Это… следы… от костра 

Милая… сердцу… земля 

Русское… наше… «ура» 

Слышу… доселе… «авось» 

Звон… по полям… бубенца 

Русскому… сердцу… пришлось 

Встать… против воли… Отца 

Пусть… этот бронзовый… бюст 

Вечно… мне смотрит… в глаза… 

Дом… Богородицы… пуст 

В небе… грохочет… гроза! 

Молния… в небе… сверкнет 

Светом… пронзая… сердца 

И… озарит… небосвод 

Тенью… Голгофы… Отца 

Мощью… Уральских… широт 

Шелестом… летней… листвы 

Веру… в сердца… нам вернет 

Усекновенье… Главы! 

Бронзовый… бюст… на столе 

Кротко… взирает… на нас 

Вижу,… как в русской… земле 

Вновь… водружается… Спас! 

24.01.2015 г. 



Захлопнулись двери подвала 

Но слышу я скрип половиц 

А Русь безмятежная спала 

Под цвет ало-красных 

зарниц

  

 

Как будто ее расписали 

Не краской, а кровью Царя 

Небесными взвесив весами 

Под хохот клеврет «октября» 

 

Голгофа Царя – в чаше справа 

Соборная Клятва – в другой 

Имперская пала Держава 

Той ранней весенней порой 

 

Но чаша, что справа – склонилась 

Царь выпил всю горечь за нас… 

А зло над Россией глумилось 

В полночный, предательский час 

 

24.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

  



Телеги скрип, березки, как невесты 

Под снегом спит притихшая земля 

В родной России нет Им больше места 

Молчат Соборы древнего Кремля 

 

Нас разбросала ложь под стук вагона 

И яд измены давит нам на грудь 

А я стою у Псковского перрона 

Отсюда начинался крестный путь 

 

Прошло сто лет,… все так же нет Им места 

И не найти на карте Их могил… 

Стоят березки – в саване невесты 

И выйти в Поле –  нет духовных сил 

 

Телеги скрип все по ночам мне снится 

Холодный пот струится по спине… 

А я хочу увидеть Ваши лица 

И звезды, что светили в вышине 

 

В последний путь…безмолвно, под конвоем 

Здесь Валтасар убит слугой своим… 

И пала Русь, как пала как-то Троя 

Как пал когда-то древний «первый Рим»! 

 

31.01.2015 г. 

 

  



Духовный разум не имея 

Мы чтим попущенную «власть» 

В году семнадцатом, Рассея 

Как ты могла так низко пасть? 

Как ты могла пойти в угоду 

Измене, трусости и лжи 

С тех пор витают над народом 

Картины страшной миражи 

«Ипатьев» дом… покрыто мраком 

Сто лет идет оттуда стон 

И эта надпись тайным знаком 

Для всех народов и племен 

Вот зиккурат… за ним рядами 

Лежат клевреты сатаны 

А над полями, над лесами 

Несется плач моей страны 

Ночь опустилась тихо, тихо 

Сверкнули звезды в вышине 

Мы разбудили в марте лихо 

Что не приснится в страшном сне 

Оно пришло по наши души 

Под утро встали – нет Кремля… 

Но и на море, и на суше 

Все это русская земля! 

 

09.02.2015 г. 

 

  



Мы сердцем чтим в своей молитве 

Нам Богом данного Царя 

О, Русь моя, ты поле битвы 

От «февраля» до «октября» 

 

В «февраль» на верность присягали 

А в «октябре» был крик «долой» 

Чтоб русский Царь в сыром подвале 

За всю Россию принял бой 

 

Царь шел на крест покорный воле 

Как Иов был…готов страдать 

Не знаю я, кто мог в юдоли 

Всю боль страны в себя приять 

 

А Он вобрал…и все вместилось 

Сто миллионов в семь сердец 

Для русских Царь – есть Божья милость 

Начало будет, где Конец! 

 

13.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кругом разврат, паденье нравов 

Безумный слышу крик толпы 

Мы перед кем склонили главы? 

Как будто стали все слепы 

Наш путь направо, мы – налево 

Кто этот тайный проводник? 

Ведь Русь удел Пречистой Девы 

Она той Истины родник 

А мы из сточной пьем канавы 

И дышим воздухом измен 

Где наша честь и наша слава? 

И где орлы с Кремлевских стен? 

Двадцатый век подрезал крылья 

Лучами красных пентаграмм 

Греховной Русь покрылась пылью 

И эта пыль с Уральских ям 

Но есть одна,… тропинка вьется 

И прямиком туда ведет 

Я слышу гром,…там небо рвется 

Ему грозит «искариот» 

Он кулаком, с петлей на шее 

Стоит в Свияжске до сих пор… 

Ах, Русь моя, моя Рассея 

Отказ Царя – нам все укор! 

 

20.02.2015 г. 

 

  



Николай Георгиевич Кулешов 

РУССКАЯ ГОЛГОФА 
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