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Свист хлыста – не суд Пилата 

«Ты распни Его, распни» 

Брат пошел войной на брата 

Льется кровь и в наши дни 

Только нет сейчас Голгофы 

Крест давно сгорел в огне 

В той безумной катастрофе 

Слышу плач по всей стране 

Над Уралом слышу крики 

Запах гари от костра 

Свист хлыста…здесь плачут Лики 

От утра и до утра 

Се вердикт Синедриона 

«Ты распни Его, распни» 

Шла Семья к темнице ДОНа 

А потом и в наши дни 

Кровь Детей потоком льется 

Видят все глаза Отца 

Свист повсюду раздается  

По приказу «мудреца» 

Он прошелся по России 

Окровавлена стена… 

Сердцем зри – распят Мессия 

Это русская вина! 

 

23.02.2015 г. 

 

 

 



Удар, удар, еще удар 

Покрылось тело Кровью 

За грех людей се Божий дар 

Пропитан он Любовью 

 

Пилат, Пилат…ведь ты же знал 

Зачем умыл ты руки? 

А Он страдал, как Он страдал 

Какие принял муки 

 

Он с высоты на нас смотрел 

Молил: «прости им, Отче» 

А я хотел, как я хотел 

Царя увидеть очи 

 

Чтоб вновь понять в который раз 

Какое это чудо 

Но боль Его прощальный фраз 

Хранить я в сердцу буду 

  

Они во тьме укажут путь 

Ударам нету счета 

Любовь Царя, дай нам свернуть 

С пути Искариота! 

 

24.02.2015 г. 

 

 

 



Как порочили, лгали, глумились 

Не жалея ни красок, ни сил 

Зло над Русью в июле ярилось 

Чтобы мы не нашли Их могил 

 

И теперь не найти нам покоя 

До второго прихода Христа 

Русь моя, превращенная в Трою 

Пентаграммы в замену Креста 

 

Чистый Свет заменили нам тенью 

На погостах построен ДК 

Это все есть предательства звенья 

Той, что клялся народ на века 

 

Век семнадцатый в веке двадцатом 

Не нашел отраженья Любви 

Русь Соборная став каганатом 

Захлебнулась в потоке крови! 

 

25.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русь моя кровью… умытая 

В веке двадцатом… забытая 

 

Стали сыны твои… гоями 

Жить грабежом,… да разбоями 

 

Нету почтенья… к родителям 

Всюду безмолвные… зрители 

 

Смотрят, как иго… куражится 

Кто же из русских… отважится? 

 

Встать на защиту… Отечества 

Что же душа наша… мечется? 

 

Враг, как вошел… не заметили 

И на хулу… не ответили 

 

Печи топили… иконами 

И торговали… погонами 

 

Клятва забыта… Соборная 

Спас на Бору… стал уборною 

 

Съездов дворец… возвышается 

Враг над страной… потешается 

 

Вместо крестов… звезды красные 

Смерть на кресте… не напрасная 



Жертва была… добровольная 

Русь моя волюшка… вольная 

 

Что ж ты пошла… на заклание 

В утро июльское… раннее? 

 

Разве любовь… безответная? 

Тихая, чистая,… светлая 

 

Ею от крови… отмоешься 

В Царстве земном… ты укроешься 

 

Видишь: на небе… сияние? 

Это призыв… к Покаянию! 

 

11.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять весна стучится в двери 

Уже закончился февраль 

Но слышу я, как воют звери 

И этот вой несется вдаль 

 

Он души нам сто лет тревожит 

И проникает вглубь сердец 

А я шепчу: «помилуй, Боже» 

Ты свой народ прости, Отец 

 

Прости нас всех за грех измены 

За твой Уральский страшный крест 

Но слышу я лишь вой гиены 

И всей страной идем на «west» 

 

Идем шеренгой, ровным строем 

На Красной площади парад… 

Под неусыпным, страшным воем 

Мы льем в Вино измены яд! 

 

17.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крестопоклонная неделя 

Державный образ вижу я 

И голубые всюду ели 

Вокруг Кремля 

 

Мы все идем сегодня в храмы 

И на дворе Великий Пост 

А я хочу приехать к «яме» 

На русский «ост» 

 

Ведь на Урале тоже ели 

Среди Урочища «Сестер» 

С небес текут ручьем капели 

Горит костер 

 

Его зажгли не между прочем 

Его зажгли не для тепла 

А мы, узнав, скрывали очи 

Боясь козла 

 

И в этом пламени Россия 

Смогла сгореть в огне дотла 

Уже сошел с небес Мессия 

К подножью зла! 

 

17.03.2015 г. 

 

 

 



Для «них» – Он грозная гроза 

Его подскажет сердце наше 

Но почему тогда слеза  

Переполняет эту чашу? 

 

Ну почему молчит набат? 

И не звучат слова молитвы? 

Земля моя – ты дивный сад 

А не плацдарм к кровавой битве 

 

Еще нас ждет последний час 

И на полях армагеддона 

Слова Царя – нам, как наказ 

Под сенью Псковского перрона 

 

Услышим мы, как грянет гром 

По всей земле свернут зигзаги 

Пройдутся праведным огнем 

Кресты Андреевского стяга! 

 

21.03.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Слова просты, трудна дорога 

Но мы не видим даже путь 

А Царь с иконы смотрит строго 

И мироточит кровью грудь 

 

Она стекает на оклады 

Она течет с икон ручьем 

А мы хулим…и с этим ядом 

Вино измены вдоволь пьем 

 

Мы пьем ее разбавив ложью 

Вдыхая чуждый аромат 

Идем страной по бездорожью 

Куда? Туда – в кромешный ад 

 

Вдруг в тишине я слышу внятно 

«У вас есть Лавра, есть Саров» 

Читаю имя троекратно 

Среди предательства оков 

 

27.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почувствуй русский русским снова 

Ведь ты в России – не в гостях 

Как в старину на бой ведомый 

Ты поборол жидовский страх 

 

И победил! Враги бежали 

Весь красный стал от крови Дон 

Но в самом сердце на Урале 

Ты был без боя взят в полон 

 

И там в подвале, скрытый взорам 

Страдал Отец всея Руси 

Чтоб с нескрываемым позором 

Нам огласили небеси 

 

«Се есть ваш Царь! А вы распяли» 

«Пошли у зла на поводу» 

А мы не знали,…мы не знали 

Что поступаем, как в бреду! 

 

27.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как у Голгофы было мало 

И заросла тропа травой 

А у «ипатьева подвала» 

Звериный вой 

 

А у «ипатьева подвала» 

Идут ступени прямо в ад 

Как у Голгофы было мало 

Сто лет назад 

 

Сто лет мы не «направо» 

Пошли «налево» все страной 

С тех пор несется над Державой 

Звериный вой 

 

Нам этот вой грозит бедою 

Что временами стынет кровь 

Но над землею, над водою 

Царит Любовь 

 

Она веками нас спасала 

Она дарила нам Покров 

Но видно нас осталось мало 

Среди «голгоф»! 

 

28.03.2015 г. 

 

 

 



Опять взываю к небесам 

Прошу Тебя: «помилуй, Боже» 

В ответ я слышу голоса 

Они с годами только строже 

 

И в этих нотках слышу я 

Всю боль души моей России 

Там в небесах идет Семья 

Широкой поступью Мессии 

 

Они обходят Русь свою 

Они обходят Русь дозором 

Мой Государь, тебя молю 

Вы не отриньте ваши взоры 

 

Вы защитите свой народ 

Ведь в нас самих все наши беды 

Господь нам дал сей Царский Род 

Для Торжества и для Победы 

 

Мы в первом Истину узрим 

А во втором победу в смерти… 

Гори, душа моя, гори 

И утвердись на «камне – тверди»! 

 

30.03.2015 г. 

 

 

 



Скажите мне за Бога ради 

Душа моя напополам 

Шагает зло, как на параде 

И правит всем библейский хам 

Вопрос остался без ответа 

Но тишина ведет в тупик 

Как будто нет в России света 

Чтобы узреть нам Царский Лик 

Чтоб вспомнить все: весну под Псковом 

И в Ставке ленты телеграмм 

Такое нам, увы, не ново 

Давать отпор Руси врагам 

Но в эту ночь, забыв устои 

Холоп восстал на радость злу 

Покрылась Русь звериным воем 

И поклонились все «козлу» 

Склонили мы покорно выи 

Саровский Старец, где же та? 

Ведь лишь с Царем и есть Россия 

А без него душа пуста 

Мы ходим все, как будто тени 

Горит огнем тернистый путь 

А на пути встают лишь стены 

Не отступить, и не свернуть 

Нам не свернуть с кривой дороги 

Очнись скорей, страна моя 

Звучит набат, в душе тревога 

Среди разгула воронья! 

01.04.2015 г.  



Вымоли, вымоли, вымоли 

Отче Великую Русь 

Вспомню то время былинное 

И у икон помолюсь 

Вспомню я степи раздольные 

Вспомню набеги татар 

Русская волюшка вольная 

Это Всевышнего дар 

Дар для хранения Истины 

Той, что зовется Любовь 

Но с Петропавловки выстрелы 

Первыми пролили кровь 

Залп холостыми патронами 

Кто-то сменил на картечь 

Русь погребальными звонами 

Нас собирает на сечь 

Сергия словом ведомые 

Кличем победным «ура» 

С детства до боли знакомое 

Вспомнить всем русским пора 

Вспомнить: за что нам оказана 

Эта великая честь… 

Слышите: с Царскими фразами 

Русским дарована весть! 

 

«Что не зло победит зло, а только Любовь»! 

 

01.04.2015 г. 

 



Прощен! Прощен! Сказав три слова 

И взят на небо в тот же миг 

А мы молчим, хоть снова, снова 

Русь может видеть Царский Лик 

 

Но не узреть того, что было 

И Их Голгофы не понять 

А солнце также всем светило 

И у Креста рыдала Мать 

 

Как и тогда, так и в июле 

Смеялся дружно весь народ 

Взойдя на Крест, Вы Русь вернули 

И был прощен «искариот» 

 

Он был прощен,…а мы? Ну что же? 

Ведь до сих пор отводим взор 

Своим молчанием мы множим 

ПОЗОР! 

 

05.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смотрю на икону, а Царь на меня 

Колеблется пламя от свеч 

Он веру святую от зла охранял 

Не вынув из ножен свой меч 

 

Не вынул Он меч даже в смертный свой час 

Простив на Голгофе врагов 

Кто видел сияние Царственных глаз 

Тот видел всю святость веков 

 

Их синь не сравнить с синевою небес 

Любовью Христовой полны 

Но в русской душе засел маленький бес 

Что стали они не видны 

 

Все мельче и мельче у русских душа 

Ее заменил «антипод» 

А зло потихоньку, а зло не спеша 

К измене склоняла народ  

 

И вот, наконец, час измены настал 

Куранты на Спасской молчат 

А я, как во сне, вижу Псковский вокзал 

Где наш Государь БЕЗ МЕЧА! 

 

10.04.2015 г. 

 

 

 



Открылись Царские врата 

Как будто в рай открылись двери 

Но до «ипатьева креста» 

Нас рвали звери 

 

Они глумились столько лет 

Не встать с колен, и не подняться 

Вдруг в небе ясный силуэт 

По русским Святцам 

 

А в этих Святцах вижу я 

Священный Лик Царя Ивана 

С ним рядом Царская Семья 

В сетях обмана 

 

Обоим мы вершили суд 

Яд и кинжал, да крест Урала 

Не разорвать греховных пут 

Не вырвать жало 

 

Оно пронзает сердце нам 

Оно калечит наши души 

О, Русь моя, ты Божий храм 

На небе, суше! 

 

10.04.2015 г. 

 

 

 



Сгустились тучи над Россией 

Но в эту ночь был явлен сон 

Кому вручил земной мессия 

Отцовский Трон 

 

В пурпурной мантии одета 

С Державой, скипетром в руках 

Ее любовью Русь согрета 

На все века 

 

Сей образ был отмыт от грязи 

Среди обломков прошлых лет 

Предвосхищен Великим Князем 

На целый свет 

 

Но вдруг исчез во время смуты 

Раз власть в России не нужна 

Не стали мы для зла редутом 

А чья вина? 

 

Не зло, а мы слова Присяги 

Забыли все вершив арест 

Чтоб у Андреевского стяга 

Убрали крест 

 

Теперь живем под красным флагом 

Среди масонских пентаграмм 

Затихла русская отвага 

Средь горных ям 



Там есть одна,…она забыта 

Преступной ересью идей 

Но строчкой Царского пиита 

Дрожит злодей 

 

И пусть дрожат враги России 

Державный образ вижу я 

Свой Трон вернет земной мессия 

Среди вранья! 

 

10.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что нам готовит день грядущий? 

Узрим ли Грозного Царя? 

Иль может голос вновь зовущий 

Всех нас к итогам «октября»? 

 

А может мы на радость аду 

Начнем гражданскую войну? 

Забыв Вино,…напьемся яда 

И не поставим грех в вину 

 

Ведь кровь Семьи на нас и детях 

Ты вспомни, Русь, Пилата суд 

Для русских ты – одна на свете 

Сквозь череду эпох и смут 

 

Но все пройдет…и эта смута 

Исчезнет в дымке голубой 

А Русь моя в лучах рассвета 

Вновь будет жить своей судьбой 

 

Судьбой, завещанной от Князя 

Вплоть до пришествия Христа 

В грядущий день…незримой связью 

Ведут нас Царские места! 

 

13.04.2015 г. 

 

 

 



Пламенеет молитвенный меч 

Русским духом проснулась земля 

Ночь светла миллионами свеч 

И леса, и луга, и поля 

 

За закатом приходит рассвет 

За зимой наступает весна 

Но не меркнет Божественный свет 

Не раскаяна наша вина 

 

Как сегодня нам это понять? 

Как услышать биенье сердец? 

Горько плачет забытая Мать 

А с небес на нас смотрит Отец 

 

Кроткий взгляд Его полон от слез 

«Вы не вняли молитве моей» 

Русь дрожит под раскатами гроз 

От Балтийских до Черных морей 

 

От Хабаровска и до Карпат 

Царь покой охраняет с небес 

Он Отчизне последний солдат 

На кресте для России воскрес! 

 

13.04.2015 г. 

 

 

 



Семья…не осталась…одна 

Им верных…Господь…даровал 

Как сладко…дремала…страна 

В ту ночь,…когда ждал Их…»подвал» 

 

Наточен…трехгранный…кинжал 

И жертвенный…Агнец…готов 

Ликует…»победой»…кагал 

У древнего…города…Псков 

 

Есть станция…странная…«Дно» 

Железно…дорожный…тупик 

Добавлен…был пепел…в вино 

Как светел…Их Царственный…Лик 

 

Как труден…Их жизненный…путь 

Итогом…кровавый…конец 

Вот только,…как это…вернуть? 

Скажи нам,…Державный…Отец??? 

 

Чтоб путь…с Самодержцем…пройти 

Летит…за верстою…верста 

Иного…не ищем…пути 

Иного…не надо…КРЕСТА! 

 

14.04.2015 г. 

 

 

 



Бегут километры, считаю минуты 

Их путь я хочу разложить до конца 

Двадцатого века великая смута 

Пошла против воли земного Отца 

 

Пошла против воли, сама, добровольно 

Под знаменем красным и криков «долой» 

В какие века, чтобы в Первопрестольной 

В защиту Державы не приняли бой? 

 

Но это случилось…и громкие крики 

В начале июля встречали рассвет 

А я вспоминаю Их бледные Лики 

И то, что узнала страна из газет 

 

Как все мы стыдливо глаза опускали 

Как будто касается это не нас… 

Лицо Самодержца в тоске и печали 

Но крест Их кровавый нам Родину спас! 

 

15.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять «зима» стучится в двери 

А за окном цветет апрель 

Россию рвут на части звери 

В жару, и в холод, и в метель 

 

И нет для них иной преграды 

Чем та, что нам дана с небес 

А мы ее травили ядом 

Когда душою правил «бес» 

 

Пронзали мы ее кинжалом 

Топили мы ее в воде 

На что нам небо отвечало 

«В России быть опять беде» 

 

Вновь будет холод и разруха 

Вновь будет литься всюду кровь 

Но мы должны воспрянуть духом 

Чтоб победить смогла Любовь 

 

Как нам услышать Гермогена 

Чтоб рать вновь в Нижнем собралась? … 

Но вижу я, как плачут стены 

И в бой зовет Великий Князь! 

 

18.04.2015 г. 

 

 

 



Кричали «долой», как когда то «распни» 

Повсюду рябят транспаранты 

Опять наступили библейские дни 

Замолкли навеки Куранты 

 

Над страждущим братом занес руку брат 

Сомкнулось над главами море 

Россия моя – ты не Понтий Пилат 

Хоть тело с душою в раздоре 

 

Он трижды решения их отвергал 

Просил заменить на Варавву 

Взошел Самодержец на свой «пьедестал» 

Спасая родную Державу 

 

Царь путь повторил, как Господь на кресте 

Пройдя его вместе с Семьею 

И в этой духовной своей высоте 

Он зло уничтожил Любовью 

 

19.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять «ноябрь» нам души мерит 

Но посмотрите: скоро май 

Россия нам открыла двери 

А эта дверь открыла рай 

 

Но он, увы, не будет вечен 

И не у каждого ключи 

Вставай, народ, зажгите свечи 

И выньте Истины мечи 

 

Копье возьмите Пересвета 

И за собой сожги мосты 

А помнишь, Русь, начало лета? 

Кругом кресты, кресты, кресты 

 

Но первый крест был утром ранним 

Под ним пылал три дня костер 

Среди Отеческих преданий 

Руси объявлен приговор 

 

Пока не будет Гермогена 

Козьма на Стрелку не придет 

Царь написал: «кругом измена» 

Но по молитвам Он грядет! 

 

20.04.2015 г.  

 

 

 



Ныне смерть последний враг 

Пасхой истребится 

Нам на небе явлен знак 

Вижу Ваши лица 

 

Как печальны, как бледны 

Тишиной объяты 

Больше нет уже страны 

С той весенней даты 

 

Все случилось в феврале 

Ложью в кабинетах 

«Красный бант» уже в Кремле 

«Тьма» милее Света 

 

Нам милее стал позор 

Рать сдалась без боя 

Взгляд Царя – немой укор 

Нет в душе покоя 

 

Вот прошел двадцатый век 

Новый наступает 

Где ты, русский человек? 

Где твой дух витает? 

 

Может он на Соловках? 

Или у Сарова? 

Ты же был во все века 

К подвигу готовый 



Смерть была тебе к лицу 

В штыковой атаке 

Ты не кланялся свинцу 

В рукопашной драке 

 

Но Причастия Вино 

Ждет давно уж Хлеба 

В кадрах старого кино 

Чище было небо! 

 

20.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Без Царя земля вдова,…а народ сироты» 

Нам бы верный полк солдат…не нашлось и 

роты 

 

Даже Царский караул…смены не дождался 

Что ж ты, русский человек,…злу без боя 

сдался? 

 

Где же честь твоя в веках? … Где былая 

слава? 

Только там, на небесах…русская Держава 

 

На земле она не есть…все покрыто тьмою 

Верю, знаю – слово «честь»… будет нам 

звездою 

 

Вифлеемскою во мгле…путь нам освещая 

Не найти на всей земле…нам милее края 

 

Этот край зовется Русь…широко раздолье 

У икон перекрещусь…и на Богомолье 

 

Только там, в тиши веков…есть на все 

ответы 

Сколько стало русских вдов…тем июльским 

летом! 

 

27.04.2015 г. 

 



Во славе Царском – славен Бог 

Сошлись в Тайнинском сто дорог 

 

Там Государь стоит в тиши 

Кричит мне сердце: «ты пиши» 

 

Все, что дано тебе с небес… 

Есть на Урале страшный лес 

 

Туда ведет не сто дорог 

О, если я бы только смог 

 

Встать на пути у тех телег 

Как миг прошел двадцатый век 

 

Дороги той давно уж нет 

Но над Тайнинском льется Свет 

 

Он нам как будто говорит 

Смотри, народ, прошу – смотри 

 

Смотри ты всей душой своей… 

Ну что молчишь, Архиерей? 

 

Кто текст в молитвах изменил? 

А Царь любил, как Он любил 

 

Когда взошел с Семьей на крест 

И с высоты Уральских мест 



Обводит взором всю страну 

Не ставя русским смерть в вину 

 

Как не простить Ему детей? 

Он не искал иных путей 

 

Чем те, которые ведут 

К Его Голгофе…страшен Суд 

 

За смерть Царя расплата ждет 

А ты молчишь, «искариот»! 

 

30.04.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В молитве русским сила 

В молитве русский меч 

Нас вера окрылила 

И дух дала на сечь 

 

Давала нам Победу 

Над происками зла 

Наш Царь был предан в среду 

«Воскресшего» числа 

 

В ночь первого апреля 

Но только месяц март 

Весенние капели 

Безудержный азарт 

 

Кричали транспаранты 

Ликующий народ 

Молчащие Куранты 

Не славят Царский Род 

 

И Русь в хмельном угаре 

Христа не пьет Вино… 

В пылающем пожаре 

Очиститься дано! 

 

01.05.2015 г.  

 

 

 



Анна, Иван, Алексей 

Доктор лейб-медик Евгений 

Что ж ты замолк, фарисей? 

Где ты, непризнанный гений? 

 

Помнишь ты все имена? 

Их даже нет на иконе 

Сладко дремала страна 

Пусто на Псковском перроне 

 

Всеми забытый вагон 

Тихо к разъезду катился 

Слышу пронзительный стон 

Кто же в вагоне молился? 

 

Кто так молился за Русь 

В ночь ожидая рассвета? 

Голос раздался: «не трусь» 

Буду с тобою до лета 

 

Буду с тобой до конца 

(Выбрана горькая чаша) 

В Царском сиянии Венца 

Родина чище и краше 

 

02.05.2015 г. 

 

 

 



Утрачена Соборность 

Встает экуменизм 

Народ сдает на прочность  

Под игом всяких «изм» 

От Истины уводят 

В составе ВСЦ 

На русском небосводе 

Я вижу тень в Венце 

И в мантии пурпура 

Печальный Царский взгляд  

В России диктатура 

На площади парад 

Здесь шествует гордыня 

Рябят ряды колонн 

Попрание святыни 

Повсюду русский стон 

Склонили мы колени 

Без боя сдав страну 

А я смотрю на тени 

Прости, мой Царь, вину 

Молчанием и криком 

Измена вновь и вновь 

Но скоро Царским Ликом 

Напомним всем Любовь 

Ее нам дал когда то 

Господь, как дар небес 

Ведь мы ее солдаты 

Редут от «черных месс» 

03.05.2015 г. 



Не может быть борьбы за власть 

А лишь за Правду,…Правду Божью 

Как мы могли себя украсть 

И всей страной пойти за ложью? 

 

А кто ее народу дал? 

Кто нас повел в пучины ада? 

Да тот, кто вел Царя в «подвал» 

И превратил нас в быдло, стадо 

 

«Народу власть», «Царя долой» 

«Земля , заводы – все для блага» 

А Он покорно шел с Семьей 

На крест Андреевского стяга 

 

И добровольно, зная путь 

Себя отдал за грех России 

Как все понять? И как вернуть? 

Кто был нам Образом Мессии! 

 

03.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что может лучше русской бани? 

В здоровом теле – чистый дух 

Зимой телега, летом сани 

На брани русский стоит двух 

 

И пусть у нас дороги хуже 

И засорен родной язык 

Но русский дух уже разбужен 

А в небесах Пречистой Лик 

 

Она Опора и Защита 

Пока Царя Господь забрал 

Ты помнишь натиск Посполитой? 

Храм Вознесения, подвал? 

 

Кто нас спасал? Кому молились? 

И в честь кого по всей стране 

В высь голубую возносились 

Кресты златые в вышине? 

 

Теперь все пусто…только бани 

Но в сердце весело горит 

Огонь души,…чтоб утром ранним 

Не предавались бы Цари! 

 

05.05.2015 г. 

 

 

 



Русский стань ты снова русским 

В этом – Божья благодать 

Не варягом, не этруском 

Чтоб собрать Христову рать 

Мы в двадцатом потеряли 

Идентичности лицо 

В демократию играли 

Что за вредное словцо? 

Разве может власть от Бога 

Совершить в стране террор? 

Не молитвою, а йогой 

Правду ищем до сих пор 

И не к Богу взор на небо 

А с надеждой НЛО 

Не вкушать Вина и Хлеба 

Как же это все прошло? 

Прем с надеждой к чародеям 

Магам «самых высших проб» 

Эх ты, Русь, моя Рассея 

Ты себя загнала в гроб 

А как встать, его разрушить 

Ты не знаешь до сих пор? 

Лучше сердце надо слушать 

И с молитвой на Собор! 

 

05.05.2015 г. 

 

 

 



Господь даровал нам свободную волю 

Какой все же путь мы себе изберем? 

Небесное Царство? Земные юдоли? 

Под властью антихриста? Или с Царем? 

 

Но видно в семнадцатом чаша склонилась 

И мы отказались от слова «христос» 

Жить в Царской России есть Божия милость 

Но западный ветер земное принес 

 

«Свобода и равенство» лозунг известен 

Лишь я не пойму: с кем теперь мы равны? 

Ведь раньше Россию все звали Невестой 

Теперь она в роли законной Жены 

 

Вдова – не вдова, только нет рядом Мужа 

И дети оставили Родину-Мать 

Грехом первородным «антихрист» разбужен 

И скоро наложат на руку печать 

 

Мы смотрим на небо, знамение ищем 

А дни Откровения нам не даны… 

Господь даровал всем небесную пищу 

Но сроки отпущены, дни сочтены 

 

07.05.2015 г. 

 

 

 



Купол Вознесения 

Белоснежный храм 

Образ для спасения 

Был дарован нам 

 

Рюрика кровинушка 

Русь собрав в кулак 

Царской силой-силушкой 

Прочь отступит мрак 

 

Прочь уйдут сомнения 

В выборе Руси 

Купол Вознесения 

Господи, спаси 

 

Ты спаси родимую 

От страстей и бед 

Пресвятой хранимую 

С тех далеких лет 

 

Где Днепра водицею 

Всех крестил нас Князь… 

Светлою Седмицею 

Русь мою укрась! 

 

09.05.2015 г. 

 

 

 



Посох Авраамия 

Грозному Царю 

Стертые предания 

Вексель «октябрю» 

Стерты черной силою 

В храме пуст овал 

Ночью над могилами 

Чей то облик встал 

Греческие линии 

В облике видны 

Времена былинные  

Русской старины 

Стук сапог сафьяновых 

Кремль в себе хранит 

Но коленом «дана» 

Русский Царь убит 

Вся Семья отравлена 

Помнит Углич кровь 

Русь моя оставлена 

Без защиты вновь 

Разорвалась бедами 

Время страшных смут 

Но грядет победою 

Божий страшный Суд! 

 

09.05.2015 г. 

 

 

 



Церковь Христова всегда и везде 

Верным давала победу 

Век двадцать первый, скажи мне – ты где? 

Предан Спаситель был в среду 

 

Предан Спаситель и Образ Его 

Верных осталось так мало 

Царь в окружении вечных врагов 

Время лихое настало 

 

Сотни кричали,…молчал миллион 

Этому нет оправданий 

Тихо прошествовал Царский вагон 

К месту «Христовых страданий» 

 

В страшно Урочище девственный лес 

В ало-кровавых зарницах 

Царь на кресте для России воскрес 

Против клевретов «денницы» 

 

10.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сенатская площадь, полки 

На солнце блестят эполеты 

Как были они далеки 

Гусары, драгуны, кадеты 

 

Лишь только «защита границ» 

Под именем вольным – казаки 

В измене не падали ниц 

На площадь не вышли для драки 

 

Где Петр с распростертой рукой 

Взирал на все это с укором 

Как ересь российский покой 

Разрушить хотела позором 

 

Восстав против власти Царя 

Вы этим оставили Бога 

Предвестником став «октября» 

Русь шла по французской дороге 

 

Когда Робеспьер и Марат 

Людовика кровью кропили 

А мы, словно Авеля брат 

В себе свои души сгубили 

 

10.05.2015 г. 

 

 

 



Несть бо власть,…а от кого же? 

Как понять родной язык? 

Кто нам ересь эту множит? 

Как врага узреть нам лик? 

Кто твердит сейчас с Амвона 

Что любая власть важна? 

Полустанок «Дно»…с перрона 

В ад отправилась страна 

И под мерный стук состава 

Усыпив сердца людей 

На костер послал Державу 

Русский? Немец? Нет злодей  

Не грузин, и не татарин 

А извечный враг Христа 

Не вздохнуть от этой гари 

Не понять Царя креста 

Только те понять лишь смогут 

В ком живет родной язык 

Выбрав Царскую дорогу 

Русь моя узрела Лик 

В Лике этом видим Небо 

Как Его в сердцах сберечь? 

Встать на путь Бориса, Глеба 

И не взять из ножен меч! 

 

14.05.2015 г. 

 

 

 



Достучаться до небес 

Раз Россией правит бес 

По итогам «октября» 

Мы остались без Царя 

Взбунтовавшийся народ 

Ты же стал «искариот» 

Ты кого поцеловал? 

Ухмыляется кагал 

Поцелуй иудин твой… 

Век прошел, настал другой 

Восстановлен храм Христа 

Только Царские места 

До сих пор, увы, пусты 

А кругом кресты, кресты 

Царских нет нигде могил 

Где нам взять для боя сил? 

Чтоб подняться в полный рост… 

Но ответ, увы, не прост 

И не слышу я вопрос… 

Царь себя за Русь принес 

Смертью грех наш искупил… 

И за все народ простил 

 

14.05.2015 г. 

 

 

 

 

 



Не отпоют, не упокоят 

Пуст Петропавловский Собор 

И пала Русь, как пала Троя 

Отказ Царя нам всем укор 

 

Отказ Царя был благороден 

Прямой ответ всем силам зла 

Он шел на крест, Христу подобен 

Его любовь превозмогла 

 

Все то, что в нас противно Богу 

Что привела Его на крест 

Он добровольно шел дорогой 

Из Царских мест до Царских мест 

 

И вот теперь с высот небесных 

С любовью смотрит Он на нас… 

Лишь только с Ним вновь Русь воскреснет 

В последний раз, в последний раз! 

 

15.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ганина яма…не яма – тупик 

Образ Семьи предо мною возник 

Смотрит наш Царь на народ свой с небес 

Он на кресте для России воскрес  

Кровь Самодержца на мне и тебе 

Мы проиграли в духовной борьбе 

Помню я Оптинских старцев наказ 

Свет от лампады тихонько угас 

Русь погрузилась в кромешную тьму 

Как мы могли до сих пор не пойму 

Помнишь в семнадцатом веке Собор? 

Тем, кто нарушит – вселенский позор 

Только двадцатый едва наступил 

Русский народ в себе души убил 

Образ Спасителя,… как без него? 

Русь в окружении вечных врагов 

Тех, кто распяли когда то Христа 

Век двадцать первый…все те же места 

Крест Самодержца, Голгофа, Урал 

Кровью пропитан «ипатьев подвал» 

Смерть добровольную Царь наш принес 

Нам не ответить на этот вопрос 

Кто же из нас на такое готов? 

Как приговор эти несколько слов: 

 

«Кругом измена, и трусость, и обман»! 

 

18.05.2015 г. 

 



Ищу икону в храме 

Глаза полны от слез 

Что будет с Русью, с нами? 

Среди вселенских гроз 

 

Среди вселенской бури 

Осталась ты одна 

Пришла ты к диктатуре 

Когда пришла весна 

 

Пришла среди капели 

В ночь с первого числа 

Враги достигли цели 

Когда страна спала 

 

Спала, когда в июле 

Всю ночь горел костер 

А ветры злые дули 

Читая приговор 

 

Читали страшным гласом 

Приказом «темных сил» 

Но Царь, ведомый Спасом 

Россию сохранил! 

 

18.05.2015 г. 

 

 

 



А кто мы есть? Кто дал нам право? 

Собор Стоглавый отменять? 

Не нами создана Держава 

Не повернется время вспять 

 

Чтоб встать всем миром на защиту 

Нам Богом данного Царя 

Словами Царского пиита 

Я вижу отблеск «октября» 

 

В кроваво красном полумраке 

Холоп взошел на Царский Трон 

Никто не понял тайных знаков 

Никто не слышал Царский стон 

 

Их написал палач, чтоб знала 

Об этой казни вся земля 

Царь нес свой крест вплоть до Урала 

От стен старинного Кремля 

 

Семнадцать месяцев дорога 

Семнадцать месяцев тревог 

Как мало нас,…но в малом – «много» 

Ведь с нами Русь, а значит – Бог! 

 

19.05.2015 г. 

 

 

 



Покайся Россия, нам нужен Исход 

Ты вспомни историю, русский народ 

 

Нас ждет не дождется родная земля 

И площадь Соборная в центре Кремля 

 

Давно на Великий не входит звонарь 

По русским просторам разносится гарь 

 

Она от зажженного ночью костра 

И словно кричит: просыпаться пора 

 

На Чин Покаяния стопы направь 

И славь Самодержца, всем сердцем ты славь! 

 

26.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый шаг нам прописан словами 

Кто бумагой, кто кровью писал 

Почему мы вдруг стали врагами? 

Враг Христа русским путь указал 

 

И забыв вековые устои 

Мы «налево» пошли всей страной 

И не русские стали, а «гои» 

Той семнадцатой ранней весной 

 

Добровольно одели мы цепи 

Чтобы нечего было терять 

Предки, предки, как вы были слепы? 

Раз забыли Отечество-Мать 

 

А быть может еще не забыли? 

Храм Христа восстановлен стоит 

Мы Царя в своем сердце убили 

Как пророчил когда то пиит 

 

Что спасать Его больше не станут 

Пролетел девятнадцатый век 

Грех Соборный, прикрытый обманом 

На Руси совершил человек! 

 

27.05.2015 г. 

 

 

 



Сын смотрел – его мать уезжала 

Не вернется уже никогда 

Видно время такое настало 

С каждым утром приходит «среда» 

Ведь «она» равносильна измене 

В этот день предавался Господь 

Опустели Кремлевские стены 

Когда души меняли на плоть 

Кто бежал с большевистского «рая» 

Кто навеки остался в земле 

Эти годы по пальцам считаю 

Как Соборные храмы в Кремле 

Спас снесли, а «дворец» водрузили 

Где Алтарь – там сейчас туалет 

Неужели в России забыли 

Что узнали в тот день из газет? 

«Царь расстрелян Уральским советом» 

И вранье не смолкает с тех пор 

Но лишь Правда Божественным светом 

Даст узреть нам Вселенский позор 

Мы от века клялись и до века 

А в двадцатом забыли ее… 

Путь пройдя от варягов и в греки 

Мы греховное сеем жнивье! 

 

30.05.2015 г. 

 

 

 



Бесы ликуют,…грядут времена 

Спит беззаботно родная страна 

А на границах разрывы слышны 

Это преддверие страшной войны 

 

Дни Откровения в двери стучат 

Только сердца православных молчат 

Век толерантности, экуменизм 

Запад скандирует: «русский фашизм» 

 

Гендерность детям – забыт Домострой 

Вы посмотрите кто нынче герой 

Симпсон пузатый, уроды «ДОМ-2» 

Где твой, Россия, забытый Глава? 

 

Где же Хозяин исконных земель? 

Или в башку нам ударила хмель? 

Лозунг «долой»…слышу крики толпы 

Видно мы стали духовно слепы 

 

Смены конвой не дождался в ту  ночь 

Русский не встал Самодержцу помочь 

Это поставлено всем нам в вину 

Бунт и измена,…а Царь наш в плену! 

 

05.06.2015 г. 

 

 

 



Стяжать Святаго Духа 

Нам Истина дана 

В сердцах у нас разруха 

Соборная вина 

 

Давала Русь Присягу 

Настал двадцатый век 

Подложную бумагу 

Состряпал человек 

 

Прикрылись «»манифестом» 

Как фиговым листком 

Позорным миром Бреста 

В России грянул гром 

 

И молнии сверкнули 

Но нет нигде Воды 

А ветры злые дули 

Предвестники беды 

 

Она пришла оттуда 

Где миру был закат 

Потомками иуды 

В Кремле идет парад 

 

Колонна за колонной 

Часы на Спасской бьют 

Изменники в погонах 

Идут, идут, идут 



И головы  склоняют 

У входа в мавзолей 

А небо век рыдает 

И ждет своих детей 

 

Когда они очнутся 

В сердцах взыграет кровь 

В бой зло с Добром сойдутся 

Но все вернет Любовь! 

 

05.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нам все прощаются грехи 

Но не хула Святаго Духа 

Господь Спаситель, помоги 

У нас нет зрения и слуха 

 

Духовных нет у нас очей 

И мы не слышим звон набата 

Ржавеют тысячи мечей 

Пусты Кремлевские Палаты 

 

За паутиной мрачных дней 

Не разглядеть нам свет в оконце 

Ты помнишь, Русь, как Челубей 

На бой пошел и встал по солнцу? 

 

И ослепил,…но Пересвет 

Нагнул копье себя вверяя 

С тех пор минуло сотни лет 

Но Русь была и есть живая 

 

Не умирала, не умрет 

И как бы зло в сетях не билось 

Народ проснется и поймет 

Что Царь России – Божья милость! 

 

06.06.2015 г. 

 

 

 



Подальше Святцы спрятав 

Мы стерли Царский Лик 

Россия злом распята 

Ведь грех наш столь велик 

Хулим Царя земного 

А плачут небеса 

Но Русь сказала слово 

Весны за полчаса 

Подлогом – телеграмма 

Итогом – Манифест 

В Кремле потомки хама 

А на Урале крест 

«Ипатьев дом» –  Голгофа 

В телеге – скорбный путь 

В духовной катастрофе 

Как нам себя вернуть? 

Как нам вернуть былое? 

Я слышу вечный зов 

И здесь у Аналоя 

К чему сейчас готов? 

Готов ли я молиться? 

И встав в единый строй 

С врагом Христа сразиться 

Идя на смертный бой? 

 

12.06.2015 г. 

 

 

 



Склоняем головы в молитве 

Но далеки у нас сердца 

Мы проиграли в этой битве 

Забыв небесного Отца 

 

И в этом призрачном азарте 

Кричала радостно толпа… 

Как мне вернуть начало марта 

Когда душа моя слепа? 

 

Я не могу,…сказать не смею 

Брожу в потемках среди дня 

Но Русь моя – не Иудея 

Среди разгула воронья 

 

По слову Старца Русь воскреснет 

И по молитвам Царь грядет 

Земля моя – ты словно песня 

И дух ее во мне поет! 

 

12.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Христос Воскресе», братцы 

Наследник отвечал 

Исправленные Святцы 

Вели в пустой подвал 

Вели Семью на муки 

Кровавый, страшный крест 

Под утро стихли звуки 

Страна пошла на west 

Смеялись зло солдаты 

Но вдруг, как будто шок 

Вы «Понтии Пилаты»? 

Где запад, где Восток? 

Пусть Он не «состоялся» 

Земным не стал Царем 

Зачем солдат смеялся 

«Без Вас мы заживем»? 

Ну как теперь живется? 

Ответ пришлось держать? 

А в небе тоже солнце 

Земля нам так же Мать 

Крещенскою водицей 

Кропят нас небеса… 

Семьи я вижу лица 

И слышу голоса 

 

17.06.2015 г. 

 

 

 



Началась мировая война 

Чтобы братский народ защитить 

Вся в едином порыве страна 

Как нам быть? Как нам быть? Как нам 

быть? 

 

Перед Зимним склонился народ 

Всей душою мы были с Царем 

Богом данный нам Царственный Род 

Не вернем, не вернем, не вернем 

 

Почему же так сердце стучит? 

Стала мокрой рубашка от слез 

Мы от сердца забыл ключи 

Среди гроз, среди гроз, среди гроз 

 

Среди гроз не заметили дверь 

Что на небо ведет прямиком 

Над Россией склоняется зверь 

В каждый дом, в каждый дом, в каждый дом! 

 

21.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



По воли Божией – Начало 

По воли Божией – Конец 

А сердце мне всю жизнь кричало 

Есть кроткий Царь…его Венец 

 

Он путь прошел путем Иова 

Но был другим конец пути 

С высот креста нам было Слово 

Чтобы сейчас себя найти 

 

Чтобы найти во тьме печали 

То, что даровано с небес 

Что ж мы Царю не отвечали 

Когда на Трон взобрался бес? 

 

Он опоясал пентаграммой 

Соборы древнего Кремля 

Читайте текст той телеграммы 

В которой предана земля 

 

Но не она ведь в том повинна 

(Соборной Клятве нет конца) 

Смотрел Отец на муки Сына 

Приказом тайным «мудреца» 

 

26.06.2015 г. 

 

 

 



Нет Царя – и Бога нет 

Сердце жаждет «мира» 

Только вышел Пересвет 

В бой за счастье клира 

Вышел он на смертный бой 

Жертвуя собою 

Стой за Правду, русский, стой 

Зло срази Любовью 

Как всегда за Русь стоял 

Жизнь отдав за други 

Почему ж себя украл 

После зимней вьюги? 

За зимой пришла капель 

Страх в сердца вселился 

Православие – их «цель» 

Дым три дня клубился 

Над Уральскою тайгой 

Коптьевской дорогой 

Русский Царь вступил здесь в бой 

В бой по воли Бога 

Добровольной жертвой стал 

Зло сразил Любовью… 

Помни русский тот «подвал» 

Он пропитан Кровью! 

 

27.06.2015 г. 

 

 

 



Бог…отбирает…своих 

Он…формирует…отряд 

Сколько…разбужено…лих 

Русь,…превращенная…в ад 

Вижу…огонь…до небес 

Это…пылает…костер 

Царь…для России…воскрес 

Небо…нам шлет…приговор 

Фраза…из Гете…гласит 

Это…умом…не понять 

Слышу…я голос…Руси 

Где…православная…Рать? 

Век…я не слышу…Синод 

Богом…попущена…«власть» 

Русский…заблудший…народ 

Ниже…уже…не упасть 

Дружно…пророчат…«рассвет» 

Взял…демократ…микрофон 

Льется…Божественный…свет 

Лавра,…Саров…и Афон 

Это…Пречистой…места 

Это…опора…для нас 

Вижу…я тень…от креста 

Слышу…Божественный…глас! 

 

28.06.2015 г. 

 

 

 



Вся жизнь моя от парты школьной 

И до корней седых волос 

Прошло под звон Первопрестольной 

Что голос прошлого принес 

Я помню день, когда услышал 

Как все вершил «Уралсовет» 

Вот так историю мы пишем 

И на вопрос даем ответ 

Я должен был в лихой атаке 

Построить мир на всей земле 

Но жил всю жизнь под Царским знаком 

И на Урале, и в Кремле 

Искал, писал, читал до корки 

Пытаясь Истину понять 

И не ходил тому, кто в Горках 

Решил Россию поменять 

Был в «октябрятах», «пионерах» 

Вступил в пятнадцать в комсомол 

Но в этой призрачной химере 

Я дальше званий не пошел 

Читал Уэллса представляя 

Пытаясь время превзойти 

И сны мои во мне витая 

Искали Царские пути 

И вот теперь придя к закату 

Я дал на все себе ответ 

Мы не пойдем путем Пилата 

А лишь туда, где Божий свет! 

30.06.2015 г. 



Мы сегодня, как будто чужие 

Нет ни братьев у нас, ни сестер 

Хоть и речи повсюду благие 

Но горит сатанинский костер 

Он три дня разгорался в июле 

Лишь осталась зола на траве 

Мы себя в том году обманули 

Раз распяли Царя в голове 

В своем сердце мы Образ убили 

Транспаранты краснеют с тех пор 

Как длинны были Царские мили 

Как широк наш российский простор 

По полям, по лесам и ухабам 

Скрип телег, словно траурный звук 

Телеграмма, что послана Штабу 

Был итог тех предательских рук 

Эта подпись потомкам подскажет 

(Карандаш не для Царских высот) 

Нас измена навеки повяжет 

Кровь Царя озарит небосвод 

Но восстанет из пепла Россия 

И поможет подняться с колен… 

А пока…мы все также чужие 

Раз не видим духовных подмен! 

 

04.07.2015 г.  

 

 

 



«Белые», «красные»…русские люди 

Что вас заставило всех умирать? 

Сквозь лихолетье ваш путь многотруден 

Дайте ответ, чтобы сердцем понять 

 

Чтобы понять, как страна разделилась 

Словно прошлись по живому ножом 

В ночь на второе всем русским явилась 

Русь для которой является Дом 

 

Третий Удел – и четвертый не будет 

В мантии красной, с Державой в руках 

Русь православная, русские люди 

Это одно надо помнить в веках 

 

Мы предавали, враги – распинали 

Образ был явлен надежду даря 

Предки кому свои души вверяли? 

Столько веков Русь просила Царя 

 

В веке шестнадцатом Он был дарован 

В веке двадцатом – Голгофа и крест… 

Ложью пропитано каждое слово 

Сердцем читайте вы тот Манифест 

 

05.07.2015 г. 

 

 

 



Вот в поезде хлопнули двери 

И литерный снова в пути 

Среди святорусской потери 

Как трудно себя нам найти 

 

А может быть стоит вернуться 

В то утро, в весеннюю даль 

Душою своей встрепенуться 

Но давит на сердце печаль 

 

С печалью приходит тревога 

Нам в прошлое нету пути 

На крест по железной дороге 

Сто лет этот поезд летит 

 

У поезда нет остановок 

И в кассах не купишь «плацкарт» 

В газетах мелькнул заголовок 

«Второе…семнадцатый…март»! 

 

08.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот хлопнули двери вагона 

И поезд отправился в путь 

Летят полустанки, перроны 

Но что-то сдавило мне грудь 

На скорости поезд тот мчится 

Не зная конечный маршрут 

А в небе пылают зарницы 

Гудок, как прощальный салют 

Качаются тихо вагоны 

Под мерный колес перестук 

Сто сорок в стране миллионов 

Где взять хоть бы несколько рук? 

Скажите: ну где же все это? 

Куда безвозвратно ушло? 

Читаю я строки поэта 

И вижу вселенское зло 

Давно разработаны планы 

(«Сиона» читай протокол) 

А все начиналось с обмана 

Он в русское сердце вошел 

Вошел и в душе растворился 

Желтела на небе луна 

Дымок над Уралом стелился 

В России была тишина… 

 

08.07.2015 г. 

 

 

 



«Не может творити ничесоже» 

«Не можете творити без Мене» 

Вдруг слышу голос я: «помилуй, Боже» 

«Пошли Ты Благодать моей стране» 

 

Стоит наш Царь в вагоне, на коленях 

Лишь свет от свеч взрывает полумрак 

А рядом с Государем чьи то тени 

Кто это: друг, а может это враг? 

 

Они толпятся за Его спиною 

Слова их мне к несчастью не слышны 

«Спаситель мой, Я жертвую собою» 

«Ты дай мне искупить грехи страны» 

 

«Ты дай испить Мне чашу ту, что горше» 

«Ее покорно выпью Я до дна» 

«Ведь в мире зла становится все больше» 

«Но лишь Любовь все победить должна»! 

 

10.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять мироточат иконы 

И кровью текут Образа 

Под «гимн» колокольного звона 

Мы все опускаем глаза 

 

А раньше смотрели на небо 

Лишь там все искали ответ… 

Сегодня же злу на потребу 

Забыли мы отчий завет 

 

Забыли Каноны, Догматы 

Забыли Стоглавый Собор 

Судом осудили Пилата 

Но только себе приговор 

 

Поскольку Царя распинали  

Когда опускали глаза 

Его небеса даровали 

В ту ночь, как гремела гроза 

 

Как будто она предвещала 

Родился защитник Руси… 

Молю: Царский путь до Урала 

Ты в наших сердцах воскреси! 

 

10.07.2015 г. 

 

 

 



Илья, Алеша и Добрыня 

Не счесть у нас богатырей 

Так Мать печалится о Сыне 

Среди лесов, среди морей 

И нет у ней конца и края 

Так широка ее душа 

А я все жду шестого мая 

Чтоб у иконы вопрошать 

И пусть Он в Лике Страстотерпца 

И до сих пор потоком грязь 

Но слышу я, как бьется сердце 

Мой Государь, Великий Князь 

Мой Император Божьей волей 

Ты был один среди врагов 

Растет ковыль на русском поле 

И бьет волна у берегов 

А над страною ветер воет 

Бушует словно ураган 

Господь сказал: « Я там, где двое» 

Зачем нам «трусость и обман»? 

У нас уже сто лет «измена» 

Дневник Царя – нам всем укор… 

А у Кремля пустуют стены 

И небо шлет нам приговор 

 

12.07.2015 г. 

 

 

 



Ночь темна, в небе вспыхнули звезды 

Вижу диск бледно-желтой луны 

Говорю я себе: нет, не поздно 

К покаянию нашей вины 

 

Сколько верных сегодня в России? 

На Славянской так мало людей 

К нам с небес опускался «мессия» 

Когда власть захватил иудей 

 

Этот миг нами был не замечен 

Мирно спал православный народ 

Но горят погребальные свечи 

В этот год, в этот год, в этот год 

 

Царь семнадцатый месяц в дороге 

Этот срок дали нам небеса 

Но любви не бывает так много 

Раз в сердцах слышим их голоса 

 

Пусть сегодня в Тайнинском нас мало 

И Славянская площадь пуста… 

Мы вернемся к родному причалу 

И склонимся под тенью Креста! 

 

14.07.2015 г. 

 

 

 



Их всех сожгут, разбавят пеплом 

В бокал налитое вино 

Ты разве Русь моя ослепла? 

Или забылась крепким сном? 

 

Среди травы: что там белеет? 

(Легла на землю скорлупа) 

Душа всех верных цепенеет 

Когда «распни» кричит толпа 

 

А вы – глумливые потомки 

Объяты призраком идей 

Вдруг слышу голос детский, громкий 

И дрогнул тайный иудей 

 

Ведь это голос Алексея 

И четырех Его Сестер… 

А ты молчишь, моя Рассея 

Ты их послала на костер 

 

Они взошли…и там сгорели 

Угли погашены давно… 

Враги своей достигли цели 

Раз с пеплом выпито вино! 

 

16.07.2015 г. 

 

 

 



Пророки Ветхого Завета 

Енох и Илия сойдут 

Чтоб возвестить словами Света 

Дни Откровения грядут 

Гонимы будут и распяты 

За верность Господу Христу 

Поднимет руку брат на брата 

Печать наследует Кресту 

Нам на чело ее наложат 

На руку справа нанесут 

Вдруг слышу я: «помилуй, Боже» 

«Пошли мне крест, Я все снесу» 

«Дай за народ испить мне чашу» 

«Всю горечь выпью Я до дна» 

А зло идет победным маршем 

Под «третьим игом» вся страна 

Над Русью тень «маген-давида» 

Кремль под прицелом пентаграмм 

Как трудно мне сдержать обиду 

Мой Государь, что делать нам? 

Ты нас простил,…скажи хоть слово 

Как нам понять самих себя? 

Ведь под луной ничто не ново 

И скоро трубы вострубят 

Печати снимут и завеса 

Как пелена сойдет на нет… 

Но сердце наше в лапах беса 

А в небе Царский силуэт! 

17.07.2015 г. 



Главное сердцем молиться 

Скоро последние дни 

Вижу я Царские лица 

С неба взирают они 

Взгляд их печален и кроток 

Мокрые очи от слез 

Крики восторженных глоток 

Смерч по России пронес 

Словно снесло ураганом 

Головы русских людей 

Трусость, измена с обманом 

Лозунг крамольных идей 

Крики «долой»…и Синодом 

«Временных» славит страна 

Нет больше Царского Рода? 

В брызгах кровавых стена 

Дырки от пуль – маскировка 

Правды чтоб нам не узнать 

Кто ж режиссировал ловко? 

Се сатанинская рать 

Выпили кровь без остатка 

Честные Главы – под спуд 

Злом мирового порядка 

Родину нашу гнетут! 

 

19.07.2015 г. 

 

 

 



Позавидуют мертвым живые 

Откровения время грядет 

Мы глухие? Немые? Слепые? 

Зло давно у российских ворот 

 

Через окна, подвалы и двери 

Эта мерзость проникла в страну 

Нам при жизни воздастся по мере 

Раз не поняли предков вину 

 

И сейчас в продолжении века 

Мы молчим, опуская глаза 

Где найти мне сейчас человека 

У кого, чтоб скатилась слеза? 

 

Хоть слезинка, хоть самая малость 

Нету чище страдания слез 

А на небе заря занималась 

К нам спускался Господень Христос 

 

В белоснежном, как пена хитоне 

В диадеме из лилий и роз 

И под гимн колокольного звона 

Он спасение смертью принес! 

 

20.07.2015 г. 

 

 

 



«Милый друг»…начинались все письма 

«Милый друг»…так писала Семья 

Но страна на краю катаклизма 

У черты мирового вранья 

 

Он предрек свою смерть, завещая 

Чтоб родства не нашли средь убийц 

В самом сердце Уральского края 

На колени мы падали ниц 

 

Перед кем же в «июле» склонились 

Опуская главу до земли? 

На второе нам явлена милость 

Раз себя мы сберечь не смогли 

 

Не смогли,…но верней не хотели 

Подрастает у Ганиной лес 

Петухи уже трижды пропели 

Когда Царь для России воскрес! 

 

22.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ваш Крестный путь – Руси награда 

Смерть за Христа – есть Божий дар 

Что для спасения нам надо? 

Встань на колени млад и стар 

 

Сегодня день Цареубийства 

Идет Великий крестный ход 

Кто там кричит так голосисто? 

Уводит в сторону народ? 

 

А речь такая – слаще меда 

Но эта сладость для пилюль 

Чтобы забыть нам Клятву Роду 

И не понять следов от пуль 

 

Ведь это все врагов отметки 

Оставить ложь – мол, был расстрел 

А мы сейчас, как птицы в клетке 

И прячем души в праздность дел 

 

Облечь хотим себя в земное 

Забыли зов родной земли 

Ведь где Господь? – Да там, где двое 

Во Славу Имя сберегли! 

 

22.07.2015 г. 

 

 

 



Кровавый миг сменился благом 

Нас разделила эта ночь 

Теперь живем под красным флагом 

Никто не встал Царю помочь 

Излом прошел по нашим душам 

Теперь на чьей мы стороне? 

Нам сердцем надо было слушать 

И не участвовать в войне 

В войне не той, что разразилась 

Когда Эрц-Герцог Фердинанд 

С Гаврилой Принципом явилась 

Смерть по приказу тайных банд 

А в той, где брат пошел на брата 

И Каин с Авелем сошлись 

Мы совершили «суд Пилата» 

Мой Государь, Ты нам явись 

Явись в сияющих одеждах 

Пусть голубь нам укажет знак 

Дай для спасения надежду 

Дай волю нам собрать в кулак 

Чтоб размахнуться русским взмахом 

Встать в богатырский полный рост 

Указом Князя Мономаха 

Решить извечный наш вопрос! 

 

23.07.2015 г. 

 

 

 



Милые детские лица 

Русским дарованы небом 

Дети Царя и Царицы 

Были наследники Глеба 

 

С кротостью Князя Бориса 

Меч не достали из ножен 

Кто дирижер «закулисы»? 

Зло только злое умножит 

 

Ненависть множит измену 

Трусость становится нормой 

Вырваться надо из плена 

В вихре бунтарского шторма 

 

В вихре «из вне» революций 

Заново Русь возродится… 

Смотрят плакатами улиц 

Милые детские Лица 

 

23.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В тиши монастырских стен 

Уж тысячу лет подряд 

Мы рвем свой духовный плен 

И строим на новый лад 

Стяжаем Христа Любовь 

При жизни увидев рай 

Но льется повсюду кровь 

И гибнет родимый край 

Под игом дрожит земля 

В цепях православный люд 

Соборы молчат Кремля 

От гнета греховных пут 

Не знаем, как их порвать 

Все туже стянули нас 

Страдает безвинно Мать 

Без Царских небесных глаз 

Их цвет – синева морей 

Разливы лазурных рек 

Но крепнет в стране «борей» 

Весной выпадает снег 

Что может спасти страну? 

Как сбросить духовный плен? 

Нам стоит понять вину 

В тиши монастырских стен! 

 

23.07.2015 г. 

 

 

 



Прости, прости, прости, прости 

Где мне найти слова прощенья? 

Иного нет у нас пути 

Молил Саровский «Умиленье» 

 

Прости их всех…меня лиши 

Я не войду под арку рая 

И там в Дивеевской глуши 

Он видел путь родного края 

 

Он видел все…пусть знает Тот 

Меня прославит кто особо 

Ведь Он за Русь на крест взойдет 

Не отпоют Его во гробе 

 

Все это Старец повторял 

Не доживешь,…жена дождется 

А Он молил, а Он все знал 

Что Русь от крови захлебнется 

 

И потекут они рекой 

Но срок отпущен эти «летом» 

В молитве с поднятой рукой 

На камне Старец видел это! 

 

24.07.2015 г. 

 

 

 



Царь звал на трапезу народ 

Вся в муках ночь: а кто придет? 

Столы накрыты, яств полны 

Как будто крик из старины 

 

Когда на пир никто не шел 

Он волей Божией взошел 

На Трон отцов…и дал понять 

Земля для русских – это Мать 

 

А он Отец своим сынам 

Но чаша горькая полна 

Кому ее дано испить 

Но продолжает жид хохмить 

 

Забудьте все:…есть «гражданин» 

«Б-га» только наш, и он един 

А там разбойник был распят 

На смерть Его послал Пилат 

 

Умыли руки мы, как он 

Загнали литерный вагон 

Конвой ушел, Царь был один 

Руси Отец и господин 

 

На этот пир Он нас всех звал 

Но мы не шли,…а Он страдал 

В знаменах красных Петроград 

Средь белокаменных Палат 



Москва молчание хранит 

В селе Коломенском стоит 

Чудесный храм…сквозь тьму времен 

«Державный» Образ обретен 

 

Он нам как будто говорит 

Князья Великие, Цари 

Все это власть…от Бога власть 

Как мы могли себя украсть 

 

И не придти на званый пир? 

Нам дорог стал златой кумир 

Теперь же нечего роптать 

Убит Отец, забыта Мать 

 

И в рабство проданы сыны 

Все тот же крик из старины 

Да – Царь убит, но он нас ждет 

Когда на пир придет народ 

 

25.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открылись Царские врата 

И аллилуйя хор поет 

В тени «ипатьева» креста 

Стоит народ 

 

Как и тогда мы отреклись 

А крик «долой» сродни «распни» 

Несется он куда то ввысь 

И в наши дни 

 

Несется крик под небеса 

Сквозь облака до самых звезд 

Казнь продолжалась три часа 

России крест 

 

«Ипатьев дом» – Голгофы суть 

Но только здесь ступени вниз 

В себе себя не обмануть 

Людской каприз? 

 

Нет, не каприз проник в сердца 

Нам посылало небо знак 

А Царь пошел путем Творца 

Ликует враг 

 

Победу празднует в Кремле 

«Вовек вам правды не узнать» 

Нависла тень по всей земле 

И плачет Мать 



Ведь без Царя Она вдова 

Русь без Царя – смердящий трупп 

Вдруг слышу я Его слова 

Слетают с губ 

 

Взойдя на крест – я вас простил 

Простил с креста своих убийц 

Мой Государь, кто дал вам сил 

Не падать ниц? 

 

Вы не склонили головы 

В лицо свою вы знали смерть 

Как Святослав вы шли «на вы» 

России твердь! 

 

26.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Казалось бы: какая малость 

За Императора Частица 

Все это с марта начиналось 

На Литургии не молиться 

Нет о Царе на Антиминсах 

Когда взываем дружно к Богу 

Пылают алые зарницы 

И освещают нам дорогу 

Заря горит не белым светом 

Как кровь она в пылу сражений 

Был длинный путь: от марта к лету 

На Трон взошел «великий гений» 

Тупик духовный глубже, глубже 

Мы вносим правки в Литургию 

Грех был изменою разбужен 

Пронесся вихрем по России 

Еще вчера Царь был Хозяин 

О нем всегда вся Русь молилась 

С Карпатских гор и до окраин 

Мы знали все: Царь – Божья милость 

А тут ее отвергли разом 

Смотрю на Дискос:…нет Частицы 

Я буду вечно помнить фразу 

И ало-красные зарницы! 

 

29.07.2015 г.  

 

 

 



Осталось только лишь молиться 

И каждый день, и каждый час 

Смотреть душой на Ваши лица 

На взгляд прекрасных Царских глаз 

 

Нам говорил Святой Кронштадский 

«Вы чтите Царскую Семью» 

Царь – не людской, и не боярский 

А мы поверили вранью 

 

Что Он поставлен нам Собором 

С тех пор прошло немало лет 

Пусть будет всем немым укором 

Царем написанный ответ 

 

«Вы за меня, прошу, не мстите» 

«Зло порождает только зло» 

Он кроток был, а не воитель 

Но с ним спасение пришло 

 

В войне духовной – духом биться 

Здесь не поможет острый меч… 

Небесным светом светят Лица 

Ведь дух сильнее, чем картечь! 

 

30.07.2015 г. 

 

 

 



Я не пойму – ну что же это? 

Нам стал доступен весь архив 

Но в мусор брошена газета 

Поведав миру этот миф 

 

Что казнь свершилась,…Царь расстрелян 

А вместе с ним и вся Семья 

Мы видно этого хотели 

Раз не отринули вранья 

 

Во все поверили не споря 

Лишь только очи отвели 

И столько горя, столько горя 

Родной России принесли 

 

Теперь клянем…себя? – Друг друга! 

Кого не спросишь: нет, не я 

А за окном гремела вьюга 

Под дикий хохот воронья 

 

Их хриплым, каркающим криком 

Встречала Родина весну 

И в этом хоре многоликом 

Поймем ли мы свою вину! 

 

01.08.2015 г. 

 

 

 



Кого мы молим? «Господина»? 

А сердце требует Царя 

Сын на отца, отец на сына 

Под клич клевретов «октября» 

Из кумача нам флагом красным 

Из ада машет сатана 

Так неужели же напрасно 

Христовой верой шла страна? 

Напрасно русские Святые 

В глуши молились день и ночь? 

Чтоб дать нам истины простые 

А мы бежим от Света прочь 

И в темноте ломая ноги 

Бредем, шатаясь наугад 

Нас манят легкие дороги 

По ним нельзя идти назад 

Что там назад…остановиться 

И то бывает нелегко 

Пора нам выйти в Поле биться 

Но давит тяжестью оков 

Связало зло нам крепко руки 

Кроваво-красным кумачом 

Как нам снести такие муки? 

Как нам взмахнуть Христа мечом? 

Пока мы молим «Господина» 

Нам не дано Царя узреть… 

Сын без отца,…отец без сына 

А это все России смерть! 

02.08.2015 г. 



Человек…понимает…СЛОВО 

Это СЛОВО…дает нам…силу 

Почему же…мы хмурим…брови? 

И стоим…на краю…могилы? 

Мы веками…молили…Сына 

Русь моя…становилась…краше 

В многоликом…была…едина 

Но в пути…мы разбили…Чашу 

И ничем…нам Ее…не склеить 

Мы осколками…руки…раним 

Так во что же…мы стали…верить? 

Кем теперь…мы друг другу…станем? 

В одиночку…не сможем…биться 

Нас Набат…не зовет…на Вече 

Посмотрите:…какие …лица 

И в безсилии…сникли…плечи 

Это разве…на Русь…похоже? 

Вся в безликих… «твореньях»…века 

Сердцем русским…твердили:…БОЖЕ 

Ты спаси…Русь свою…калеку 

Мы теперь…стали все…сироты 

Потеряли…Отца…и Мати 

Не нашлось…на Руси…и роты 

К той весенней…последней…дате 

Так сегодня…давайте…скажем 

Ведь ничто…под луной…не ново 

Царь всю жизнь…был России…стражем 

И берег…нам Христово…Слово! 

02.08.2015 г.  



Выходишь с Храма… – «храм торговли» 

Навис, как тень, рукой подать 

Смотрю на это с тихой болью 

Ее так просто не унять 

 

Она пронзает словно шило 

Нет сил: не охнуть, не вздохнуть 

Когда ж такое с нами было? 

И время вспять не повернуть 

 

Когда сносили Божьи храмы 

Молчал на это весь народ 

Теперь стоим у края «ямы» 

Где был умучен Царский Род 

 

Но не ищите там останков 

Вы не найдете Их могил 

Как назывался полустанок 

Где Русский Царь за Русь молил? 

 

Всего три буквы в слове этом 

(Какая «магия» числа) 

Их жертвой Русь моя согрета 

И нас от гибели спасла! 

 

03.08.2015 г. 

 

 

 



Когда же Сказанное будет? 

Нам это с вами не открыто 

Знать в суете погрязли люди 

И не найти слова пиитам 

 

И мы не ищем сердцем Правды 

Нас в ад ведут прямой дорогой 

Ты помнишь зал над Петроградом? 

Как мы страной хулили Бога? 

 

Как отреклись от «старой жизни»? 

Как рады были «новой эре»? 

Теперь взирают на Отчизну 

С Нотр-Дама взятые химеры 

 

Их хищный взгляд и когти остры 

Они готовы рвать на части 

Пустеют села, лишь погосты 

Определяют «цену счастья» 

 

Чья здесь вина? Кто нам подскажет? 

Мы сами этого просили 

Век под Тайнинском ходит стражем 

Хозяин – Царь всея России! 

 

04.08.2015 г.  

 

 

 



Как гром средь неба… «Манифест» 

Зубатов встал, из залы вышел 

Раздался выстрел…тяжкий крест 

Нет стука сердца – он не дышит 

 

Сегодня это как понять? 

А судьи кто? Есть честь солдата 

И он пошел в себя стрелять 

Своей рукой вершив расплату 

 

Все то, чем в жизни дорожил 

Разрушил миг кровавой мессы 

А он бы жил, а он бы жил 

Но девять граммов в пуле веса 

 

Позор такой с собой унес  

Честь сохранить решают граммы 

В тот год в России встал вопрос 

Итог подложной телеграммы 

 

Где не чернила и перо 

А грифель черный балом правил… 

В рулетке жизни есть «зеро» 

Кто честь свою на кон поставил! 

 

06.08.2015 г. 

 

 

 



Царь на портрете, как будто живой 

Ждет впереди за Отечество бой 

Дочери милые, сын Алексей 

Зло мировое давно у «дверей» 

 

Громко стучится по наши сердца 

Словно кричит: «предавайте Отца» 

Город Свияжск…там Иуда стоит 

В гордом молчании небу грозит 

 

С шеи веревку надменно сорвал 

«Дном» начиналось,…концом стал «подвал» 

Ну а пока все еще впереди 

Царь на портрете с любовью глядит 

 

Верит, надеется – русский народ 

Он, как Иуда путем не пойдет 

Тридцать монет не для русских сердец 

Мы не стремимся за ложью идей 

 

Вера Христова нам свыше дана 

В Царской Голгофе всех русских вина 

Это мы помнить навеки должны… 

Только вот где наш Хозяин страны? 

 

09.08.2015 г. 

 

 

 



Гонимы будут и распяты 

Во Имя Господа Христа 

Над белокаменной Палатой 

Зрю тень Уральского креста 

 

Она нависла черной тучей 

Что даже днем не виден свет 

«Смерть не страшна…вот только мучить…» 

(Слова Его в тринадцать лет) 

 

От этих слов мороз по коже 

А Он боялся только мук… 

За вековой не видим ложью 

От чьих Семья погибла рук 

 

Да и теперь мы спим спокойно 

Себя стараясь убедить 

Проходят голод, смуты, войны 

Мой Государь, как дальше жить? 

 

Как нам понять, что с Вами было? 

Измены сбросив пелену… 

Семья с креста нас всех простила 

Но смерть не снимет с нас вину! 

 

10.08.2015 г. 

 

 

 



Ты смотришь синим оком 

На Русь свою с небес 

С Карпат и до Востока 

Над ней глумится бес 

И веют силы злые 

Над Родиной Его 

Пред кем склонили выи? 

Семья в руках врагов 

И с марта до июля 

Царь ждал свой смертный час 

Чтоб мы себя вернули 

Сквозь праздность лживых фраз 

Сквозь трусость и измену 

Взошел на эшафот 

Век в огненной гиене 

Горит «искариот» 

Ведь мы с тех пор народом 

От мзды не отреклись 

Свияжским небосводом 

С Иудой смотрим ввысь 

С петлей тугой на шее 

Идем покорно в ад… 

Обходит Царь Рассею 

С Востока до Карпат! 

 

10.08.2015 г. 

 

 

 



Нет сил смотреть, нет сил терпеть 

Дни Откровения все ближе 

Ну, сколько нам в аду гореть? 

Конца и края я не вижу 

Горит огнем моя земля 

Горит под русскими ногами 

У стен Московского Кремля 

Друг другу стали мы врагами 

Когда то Русь, познав Любовь 

Ее испила без остатка 

Но на Алтарь упала кровь 

Добро и зло в смертельной схватке 

На бой сошлись в последний раз 

Русь стала тем Армагеддоном… 

Как нам сказать хоть пару фраз 

Вдаль уходящему вагону? 

Он увозил Царя Царей 

Точнее Образ, власть земную… 

Где нам найти богатырей 

Чтоб вылить ярость вековую? 

Та, что вскипала, как волна 

Сметая все –  рождала благо… 

Война…война…идет война 

Но не в бою, а на бумаге 

Не пули бьют нас, а перо 

Где вместо крови льют чернила… 

Где вместо Праздника Даров 

Ты русский дух в себе убила 

11.08.2015 г. 



Без страха, ужаса, огня 

Нет, не бывать Христовой веры 

Зачем кого-то обвинять 

Что мы сейчас в руках химеры? 

 

Господь Россию наказал 

(Кого люблю – того бичую) 

В душе у каждого «подвал» 

Где убивали власть земную 

 

А перед этим был арест 

Семнадцать месяцев дороги… 

Вплоть до Уральских русских мест 

Вели к «ипатьеву» дороги 

 

И не одна, а как сердец 

Всего сто сорок миллионов… 

Но Агнца взял Ваала жрец 

И содрогнулась Русь от стонов! 

 

11.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый крест несет по силам 

Пуля – дура, но порой 

Божий Суд она вершила 

Бой ведя смертельный бой 

 

Став защитой чести чьей то 

Спусковой нажав крючок 

Ты поэтами воспета 

Оборвав у жизни срок 

 

Не по Божьей… человека 

«Голубая кровь» течет 

Помнишь, Русь, начало века? 

Путь какой избрал народ? 

 

Только тот, то чести верен 

Кто Присягу не забыл 

В бой вступил с библейским зверем 

Страх в себе он победил 

 

Но таких осталось мало 

(Слава Богу – все же есть)… 

Царь с высот смотрел «подвала» 

На поруганную честь! 

 

11.08.2015 г. 

 

 

 



12 августа годовщина дня рождения Святаго 

Великомученика, Наследника Российского 

Престола, Цесаревича Алексея Николаевича! 

 

В этот летний день погожий 

Человек родился Божий 

Юный отрок, сын Царя… 

Русь молитвой сотворя 

 

Упросила Старцем Бога… 

Но трудна Его дорога 

Шел Он ей тринадцать лет 

Мук таких не видел свет 

 

Знал, что будет с ним с рожденья… 

Пред иконой «Умиленье» 

Старец слезно говорил: 

«Боже, дай духовных сил 

 

Осуди меня Ты строго 

У небесного чертога 

Мне ворот не открывай»… 

«Не проси, не поминай 

 

Все воздастся им «по чести»»… 

Может быть пройдет лет двести 

И на Русь вернется вновь 

Вера прежняя, Любовь 

 



А пока пройдет не мало 

Видно время не настало 

Старец рек: «благодарю 

Дай Наследника Царю 

 

Все снесет: и боль, и муки»… 

Век прошел… в «подвале» звуки 

Мне скажите: чья вина? 

Ночь…двенадцать…тишина! 

 

12.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гнев Божий огненный на "запад" 

На "Вавилон" его падет... 

Под Рождество я слышу залпы 

Кричит восторженный народ 

Над Петропавловским собором  

Летела грозная картечь 

А Царь смотрел небесным взором 

И не достал из ножен меч 

Стреляла пушка боевыми  

Но был убит простой солдат 

Бурлила грозная стихия 

У белокаменных Палат 

Пятиконечным став рубином  

Горит Кремлевская звезда 

Смотрел Отец на муки Сына 

Беда, беда, беда, беда 

Семь бед страшны одним ответом 

А отвечать придется всем 

Царь выбрал смерть во имя Света 

А преисподня шлет "хирэм" 

Они веками проклинают 

В Москве вознесся "Вавилон"...  

Гнев Божий век уже витает  

За арестованный вагон!  

 

15.08.2015 г. 

 

 

 



Наследнику Небесного Престола 

Наследнику распятого Царя 

По всей России стелется крамола 

Под трепет красных флагов "октября" 

 

И вижу я восторженные лица 

И крик толпы: "распни Его, распни"...  

В молчании Престольная столица 

Молчание пришло и в наши дни 

 

И в наши дни отводим так же взгляды 

И в наши дни все верим в эту ложь 

Пропитана земля смертельным ядом 

И время вспять никак не повернёшь 

 

А может быть вернуться и не надо 

Что нам дано - того не миновать...  

Но каждый раз мы пьем по капли яда 

Когда в душе Царя даем распять! 

 

15.08.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Много звезд упало с неба (Апок. 6;13) 

Но зажглись семь новых звезд 

Злу сегодня на потребу 

Мы в душе сжигаем крест 

Видно стало не под силу 

В жизни нам нести его... 

Облик кроткий, облик милый 

В окружении врагов 

Юбилей в стране...на лицах 

Счастьем светятся глаза 

А уже горят зарницы 

Надвигается гроза 

Но пока без урагана 

Только слабым ветерком 

Разодетый, полупьяный 

Люд за праздничным столом 

Давка в поле...смерть нелепа 

У икон я помолюсь 

Дует ветер, как из склепа 

Только склеп сегодня - Русь! …  

Без Отца, забыта Мати 

Ветер в чаще рвет листву 

Мы стоим, как при Пилате 

Перед злом склонив главу! 

 

15.08.2015 г. 

 

 

 



Витает музыка Шопена 

И кружит танцев хоровод 

Но сердце наше в лапах плена 

Среди весенних, бурных вод 

 

Весна в тот год пришла так рано 

Как будто знала наперед 

Что Русь пойдет путем обмана 

Среди весенних, бурных вод 

 

Но не дает нам всем покоя 

И к Покаянию зовет 

Москва, …Москва – она не Троя 

Среди весенних, бурных вод 

 

Первопрестольная столица 

Где твой покинутый народ? 

Но вижу я на небе лица 

Среди весенних, бурных вод 

 

Они на Русь свою взирают 

И озаряют небосвод 

За грех Соборный нас прощают 

Среди весенних, бурных вод! 
 

18.08.2015 г. 

 

 

 



Служить надо Верой и Правдой 

Слова я Присяги читал 

Для русского сердца отрада 

Душе, как надежный причал 

 

Он Образ, Надежа, Защита 

А мы этот Образ в костер 

Простите за дерзость пиита 

Их смерть для России позор 

 

Теперь по прошествии века 

Мы видим с высот наших лет 

Что Русь, как безродный калека 

Все ищет дорогу на свет 

 

Никто ему путь не укажет 

В семнадцатом стал сиротой... 

Вдруг вижу, как бронзовым стражем 

Россию обходит Святой 

 

В Тайнинском, у самого МКАДа 

Стоит его бронзовый бюст 

Но Чаша наполнена ядом 

И дом Богородицы пуст... 

 

21.08.2015 г. 

 

 

 



И стал… Князь сыном… Света 

Блаженной… Ольги… внук 

С заката… до… рассвета 

Среди… вселенских… мук 

Он создал… Русь… святую 

В Купели… Херсонес 

Чтоб Истину… простую 

Несли... мы до… небес 

Сберечь… смогли… до века 

Дарованный… Сосуд 

Страна… "варягов… в греки" 

Среди… эпох… и смут 

Среди… туманной… выси 

Из самой… тьмы… веков 

Мы дух… смогли… возвысить 

И сбросить… плен… оков 

Сегодня… пусть… мы пали 

За вечность… в третий… раз 

Но сердцем… восприяли 

Всю емкость… Царских… фраз 

В блокнот… писал… потомкам 

Предвидя… Крестный… путь…  

Их голос… –  самых… громкий 

За то,… чтоб Русь… вернуть! 

 

21.08.2015 г. 

 

 

 



За что же нам злоба твоя, сатана? 

("Просветитель", стр.21, абзац 3-ий снизу) 

За веру Христову, что русским дана 

 

Веками молился славянский народ 

Не знал и не ведал, что время грядет 

 

Когда Богоносец изведав пути 

На русскую землю он ересь впустил 

 

И пышным букетом она расцвела 

Ну как ты родная такое смогла? 

 

Не стала Защиты на русской земле 

И зло, как хозяин, засело в Кремле 

 

Соборная площадь, Великий Иван 

Сусальное злато окутал туман 

 

Нет службы в Успенском, храм взорван 

Христа Где честь дворянина? Скажите, уста 

 

Царь разве отрекся? Молчишь, караул? 

Он Крестным путем нам Россию вернул 

 

Любовью своей в мире зло победил 

И русский народ на Голгофе простил 

  

22.08.2015 г. 



Рискуя собой, вы хотели спасти 

Но нам не известны Господни пути 

 

Семнадцатый месяц глядят небеса 

Как Царь свой народ от измены спасал 

 

Не мы, а Они…их оружие – дух 

А я вижу в храме одних лишь старух 

 

Где наша защита? Где русская рать? 

Все то, что случилось, как сердцем понять? 

 

Ведь мы присягали: дворяне, Синод 

Но все же настал восемнадцатый год 

 

Я вижу Царя…рядом с ним – пустота 

Лишь черные тени встают у Креста 

 

Вот черный палач с черной смоль бородой 

Легла скорлупа ритуальной едой 

 

На все со слезой Ангел неба взирал 

Дворец Царскосельский, Тобольск и Урал 

 

Все эти места – остановки в пути 

Рискуя собой вам Его – не спасти! 

 

24.08.2015 г. 

 



Мы не вняли событиям ночи 

И на утро кричали "ура" 

У истории нет многоточий 

Не наступит "сегодня" вчера 

 

То, что было вчера - не вернется 

А "сегодня" – на "завтра" задел 

На востоке рождается солнце 

Среди зерен немало плевел 

 

Почему же плевел стало много? 

Канул в лету Стоглавый Собор? 

Пусть трудна на Голгофу дорога 

Это русским с небес приговор 

 

Мы "вчера" все себя растеряли 

А "сегодня" не можем понять 

Что Отца в своем сердце распяли 

И молчит православная рать 

 

Верных мало, что нет даже роты 

Поименно их знает Господь 

Рвали глотки, кричали до рвоты 

Когда души меняли на плоть 

 

26.08.2015 г. 

 

 

 



С плачем кричу: "мама, Их убивают"  

Что же ты, Коленька? Тихо, молчи 

Ангелы неба на это взирают 

Еле колеблется пламя свечи 

В ночь на четвертое ставни закрыли 

Плотным забором окутали дом 

Разве об этом Святые молили? 

Время, увы, мы уже не вернем 

Чтоб перед домом упасть на колени 

Но невозможно,… нет хода назад 

Сколько с тех пор подросло поколений 

И прямиком направляются в ад 

Кто нам подскажет? Кто правду откроет? 

Болью в ответ мне звенит тишина 

Зверь "Откровения" только лишь воет 

В мрак погрузилась родная страна 

Пусто и зябко на русских просторах 

Вместо пшеницы я вижу бурьян 

Мальчик рыдает...Уральские горы 

Скоро увидят Вселенский обман 

"В ночь был расстрелян…» – кричали газеты 

"Вам не узнать, то, что сделали мы"…  

Тьме не закрыть православного света 

Хоть и пируем во время чумы... 

 

28.08.2015 г. 

 

 

 



Хор поет, душа играет 

Аллилуйя вновь звучит 

Каждый русский понимает 

Нам дарованы ключи 

 

Этот ключ откроет небо 

Ну а мы спустились в ад 

Хватит ли Вина и Хлеба 

Чтоб вернуться в райский сад? 

 

Нам дарована от века 

Эта Божья Благодать 

Только "волей" человека 

В Дом впустили вражью рать 

 

И вошла она без боя 

Ей с Авроры был салют 

Больше нет у нас героев 

Посреди эпохи смут? 

 

Врете - есть! Я знаю точно 

(Кто Присяге верен был) … 

Вдруг раздался голос ночью 

Царь с небес за Русь молил! 

 

28.08.2015 г. 

 

 

 



За Веру, Царя и Россию 

Вставайте на праведный бой 

Мы столько у Бога просили 

Быть "Римом" под вечной луной 

 

Святые, Князья, Страстотерпцы 

А сколько безвестных имен 

Молилось славянское сердце 

Для всех православных племен 

 

И то, что нам небо давало 

Чем жили все эти века 

Средь гор, в самом центре Урала 

Кинжал взяла чья то рука 

 

Закончилась ночь, и с рассветом 

Телеги отправились в лес … 

Последнее Русское лето 

Под взором притихших небес!  

 

29.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



О, Боже правый, дай мне силы 

Моей душой уразуметь 

Чтоб с честью встретить край могилы 

Чтоб людям мне в глаза смотреть 

Не отводить, не прятать взгляда 

Спокойно встретить смертный час 

Как Царь, чтоб выбрать кубок с ядом 

Сей жизни путь Россию спас 

Ведь я один бреду дорогой 

Нет брата рядом, нет сестры 

Отец с портрета смотрит строго 

В душе моей горят костры 

Есть сердца боль, но нет сомнений 

Царь тоже был совсем один 

Да, есть семья,…но всюду тени 

И голова полна седин 

Как я хочу сейчас подняться 

Взглянуть на жизнь с высот небес … 

В кулак до хруста сжаты пальцы 

Здесь каждый шаг имеет вес 

Пройти с Царем его дорогой 

Не повернуть, не уступить … 

"Дай силы мне…" – молю я Бога 

Чтоб только так мне жизнь прожить 

 

29.08.2015 г. 

 

 

 



На коленях стоим перед Богом 

На одном – перед русским Царем 

Как трудна ко спасенью дорога 

Но лишь с ней мы душой не умрем 

 

Только с ней всероссийские дали 

Не имеют духовных границ 

Только с ней мы Державными стали 

Перед тьмою не падали ниц 

 

Хоть в истории было такое 

Но "четвёртому Риму" не быть 

Русь моя, превращенная в "Трою" 

Как тебя мы смогли разлюбить? 

 

Видно где то сошли мы с дороги 

Поезд веры умчался без нас … 

А с икон по отечески строгий 

Смотрит тот, кто Отечество спас! 

 

29.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи – как рождения сына 

А строчки, как нежная дочь 

С душою, как парус у Грина 

А буквы, как звездная ночь 

Лишь только блокнот открываю 

Лишь только берусь за перо 

От счастья на небе витаю 

И плачу печальным Пьеро 

Здесь мыслям легко и свободно 

Не давит цензуры запрет 

Я помню атаку у Гродно 

И Царский в окне силуэт 

Царь смотрит улыбкой печальной 

И словно мне хочет сказать 

Тот снимок: последний, "подвальный" 

Антихриста это печать 

Прошу: напиши, пусть не верят 

Был страшен последний причал 

Нас рвали библейские звери 

А Кровь наливали в бокал 

И с пеплом, под хохот и крики 

Они пировали всю ночь … 

Дрожат мои строчки, как блики 

И плачут, как нежная дочь! 

 

30.08.2015 г. 

 

 

 



Рогатый… мутит… воду 

И… поднимает… ил 

"Вся власть… в руках… народа" 

А Царь… нас всех… простил 

 

Подмена… в Литургии 

В угоду… палачам 

Свой крест… несет… Россия 

На согнутых… плечах 

 

Склонив… покорно… выи 

Мы чествуем… парад 

Свой крест… несет… Россия 

Идя… дорогой… в ад 

 

Сто лет… шагаем… в ногу 

Чеканный… слышу… звук 

А Царь… молился… Богу 

Среди… Вселенских… мук 

 

Он шел,… Христу… подобен 

И кровью… землю… спас 

Любовь… сильнее… злобы 

А где… Она… сейчас? 

 

31.08.2015 г. 

 

 

 



СЛОВО должно быть печатным 

СЛОВО нам свыше дано 

С честью, достойно, понятно 

Словно Христово Вино 

 

Что же сегодня творится? 

Как исковеркан язык? 

Вижу я Царские лица 

Только печален их Лик 

 

С кротостью смотрит с портрета 

Данная Богом Семья 

Скоро последнее лето 

Это начало вранья 

 

Строчку из Гете я вижу 

Букв ритуальных квартет 

Русскую речь под Парижем 

И заголовки газет 

 

Как же такое случилось? 

СЛОВО нам свыше дано… 

Царь – это Божия милость 

Хлеб для России, Вино 

 

31.08.2015 г. 

 

 

 



Проснись, народ 

        Нас Царь зовет 

                А мы Его не слышим 

Звучит набат 

         Вставай, солдат 

                 Но он с годами тише 

 

Проходит век 

         Весенний снег 

                  Уже бегут капели 

От Царских фраз 

         Мы каждый раз 

                  В глаза смотреть не смели 

 

Но вот уже 

          На рубеже 

                  Нам срок отпущен малый 

Духовный плен 

          Как встать с колен? 

                  Из сердца вырвать жало? 

 

Как век назад 

          Смертельный яд 

                  Сполна Царь выпил чашу 

Ведь сладок мед 

          Но Он берет 

                  Бокал измены нашей 

 

31.08.2015 г. 



На глазах всего народа 

В день святителя Андрея 

Окропили кровью Воду 

В ад пошла моя Рассея 

Дружным шагом, ряд за рядом 

С измененной Литургией 

И несет повсюду смрадом 

Над тобой моя Россия 

Над тобой, моя Отчизна 

Слышу я чужие речи 

Мирового катаклизма 

В храмах русских вижу "свечи" 

Обновленческой рукою 

Нас ведут к экуменизму 

На Руси не быть покоя 

С мифом русского фашизма 

Гордо реет наш "двуглавый" 

Над Имперским с позолотой 

Только спрятана "Держава" 

За стеной почетной роты 

В белокаменных Палатах 

Нету места для музеев … 

Это все за грех расплата 

В день святителя Андрея 

 

02.09.2015 г. 

 

 

 



Россия не рыдала 

Когда злодейский меч 

В руках сверкнул кагала 

Чтоб Голову отсечь 

 

Кинжал трехгранный, блики 

На лезвии его 

К утру замолкли крики 

У дальних берегов 

 

Среди широт Урала 

В Урочище Сестер 

Голгофой воспылала 

Россия, как костер 

 

Горел три дня и ночи 

Вершили ритуал 

Как сколько многоточий 

Как срок у жизни мал 

 

Чтоб вновь душой молиться 

И глядя в небеса 

Увидеть Ваши лица 

И слышать голоса 

  

03.09.2015 г. 

 

 

 



Сгустились тучи над "Софией" 

Мехмеда вспомнили завет … 

Каким путем идешь, Россия? 

За все придется дать ответ 

 

Не стал пятнадцатый уроком 

Когда пошли на поводу … 

Константинополь пал до срока 

А Русь в семнадцатом году 

 

Они лишь унию признали 

А мы от веры отреклись 

И всей Россией наблюдали 

Как столб огня взметнулся ввысь 

 

Он уносил к небесной дали 

Того, кто шел путем Христа … 

А мы молчали, мы молчали 

В тени "Ипатьева" креста! 

 

04.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Золотятся храмы 

Слово Серафима 

Только где та "яма"? 

И поляна с дымом? 

Где приют унылый 

Средь тайги Урала? 

Вижу облик милый 

И перрон вокзала 

Словно по минутам 

Жизнь я их считаю 

Прокатилась смута 

По родному краю 

Стерла все, что было 

Кумачом распята 

Вижу облик милый 

Помню эту дату 

Ночь темна в июле 

Середина лета 

На стене след пули 

Только ложь все это 

Будет враг глумиться 

Что ж сказать нам хочет? … 

Кротки Ваши лица 

Скорбны Ваши очи! 

 

07.09.2015 г. 

 

 

 



Нет больше в храмах тишины 

Слышны пустые разговоры 

Как будто крик из старины 

Летит на русские просторы 

 

Забыли мы про Божий страх 

Нам Евхаристии не надо 

В Кремль власть пришла на чьих штыках 

Под залп "ноябрьского парада"? 

 

Пришла без боя, поутру 

И пусть не врут, что "Зимний" брали 

Кто мог сказать: "за вас умру"? 

А вот Они с креста сказали 

 

Сказали нам, что зло уйдет 

Ее Любовь лишь побеждает… 

А в храмах шум … шумит народ 

И зло над Родиной витает 

 

08.09.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Служба звоном огласилась 

Аллилуйя хор поет 

Сердце радостно забилось 

Предвещая Крестный ход 

Ветер рвет хоругви Спаса 

Иерей кропит народ 

Русь идет за Божьим гласом 

Сквозь огонь и бездну вод 

Но с годами ветер крепнет 

Гнет дубы, как ту ковыль 

Пыль в глаза,…и русский слепнет 

Сказка это, или быль? 

Поутру придете в храмы 

Причаститесь,…и водой 

Вы с души омойте срамы 

Зло грозит Руси бедой 

Что в семнадцатом, что ныне 

Только нет в душе Царя 

Где российские святыни 

По итогам "октября"? 

Где же тот, кто был защитой 

И преградой силам зла? 

Никого,…а где же свита 

В ночь с четвертого числа? 

 

08.09.2015 г. 

 

 

 



Укрепи и вразуми 

Господи, помилуй 

Дай понять нам путь Семьи 

И найти могилы 

 

Помню я Царя слова 

Нас не отпоете 

Златоглавая Москва 

Гимн почетной роте 

 

Только где же взять ее? 

Нет и караула 

Слышу я одно вранье 

Видно Русь уснула 

 

Может хватит русским спать? 

Враг уже в столице 

Пробудись, святая рать 

Вот же Царь с Царицей 

 

Только Их узреть дано 

Тем лишь русским людям 

Кто не пьет врага вино 

И сердца разбудит! 

 

08.09.2015 г.  

 

 

 



Голубая кровь струится 

Всюду слышу нашу речь 

Русской стала заграница 

В ножнах спит булатный меч 

 

Мы его вложили сами? 

Иль вложить заставил кто? 

Путь лежит к далекой яме 

Чтоб последней стать чертой 

 

Разделил он всю Россию 

Через сердце пополам 

Но уже сошел Мессия 

Чтобы дать надежду нам 

 

Эта яма в сердце нашем 

Хоть и вниз, …а к небесам 

Кровь ее – страданий Чаша 

На единственных весах 

 

Голубая кровь струится 

Но чужая всюду речь 

Где Семья? Где Царь с Царицей? 

Чтобы Родину сберечь! 

 

09.09.2015 г. 

 

 

 



Царь "искупитель" будет предан 

Жизнь, как у Иова Страдальца 

Второго марта было в среду 

Сжав кулаки белеют пальцы 

 

И сердце скорбно замирает 

Как будто знает, что случится 

Измена слуг кольцо сжимает 

И вижу я: бледнеют лица 

 

Покорно головы склонили 

И в дальний путь на крест Урала 

Они любили, как любили 

О, если б ты Россия знала 

 

Тогда бы в ночь второго марта 

Царя не бросила в вагоне … 

Порыв безбожного азарта 

Гонял лишь пыль на том перроне 

 

Никто из слуг к Царю не вышел 

Пустой вокзал в газетном танце … 

Опять весна, капели с крыши 

Сжав кулаки белеют пальцы 

  

10.09.2015 г. 

 

 

 



Приставив дуло пистолета 

В висок, покрытый сединой 

Я вспоминаю это лето 

И гром небесный над страной 

 

Я вспоминаю все, что было 

Я вспоминаю весь свой Род 

Так почему же ты остыло? 

И почему затих твой ход? 

 

В ответ мне сердце промолчало 

Ему, как видно, невдамек 

Что жизнь и есть всему начало 

Не понял я его урок 

 

Оно дарило и давало 

Свет веры Царского тепла 

Но видно мне все было мало 

Пока во мне любовь была 

 

"Царя тепло" … какое слово  

Жизнь промелькнула, словно миг 

Курок взведен …и все готово 

Согнулся палец …залп …и крик! 

 

10.09.2015 г. 

 

 

 



Россия, Русь: душа и тело 

Земля и небо: образ свят 

Как быстро время пролетело 

У белокаменных Палат 

В Кремле давно снесен храм Спаса 

Что назывался "на Бору" 

Вдруг слышу я: не ждете часом? 

Что: не пришелся ко "двору"? 

Луна светила полным светом 

И ночью было словно днем 

Кто наложил на веру "вето"? 

Те, кто пришел к нам с "октябрем" 

Кто поменял язык Кирилла 

(У нас нет больше буквы "ять") 

Где русским взять былую силу 

Чтоб по пути не растерять 

Ведь кто давал нам силу эту? 

Кому народ наш присягал? 

Воображением поэта 

Пусть каждый видит тот "подвал" 

Ведь там закончил жизнь земную 

Чей образ мы храним в сердцах … 

Прости, мой Царь, страна родную 

Будь нам защитой в небесах 

  

12.09.2015 г. 

 

 

 



Ну что, наперсники разврата 

Забыли вы – есть Божий Суд 

Законом вашим Русь распята 

Но вас мандаты не спасут 

 

Сто лет назад "Союз народа" 

Сумел врагу преградой стать 

Итог семнадцатого года 

Грозит стране бедой опять 

 

Мы возродить "Союз" хотели 

Но только кто корабль ведет? 

Чтоб вновь весенние капели 

Нам заслонили небосвод? 

 

Нас всей страной ведут на "запад" 

Покорны мы своим "властям" 

Вновь слышу я "Авроры" залпы 

И вижу много свежих ям 

 

Там есть одна: … она забыта 

Но только ей страна жива 

Словами Царского пиита 

Склонилась русских голова 

 

13.09.2015 г. 

 

 

 



Молись распятая Россия 

Проси, несчастная, Царя 

Ты посмотри: как в небе синем 

Горит нетленная заря 

 

Она зажглась тем утром ранним 

И озарила небосвод 

Каким путем пойдем, славяне? 

Мы – Богом избранный народ 

 

Но только в избранности нашей 

Лежит последний "третий Рим" 

Уже полна страданий Чаша 

Но, как и прежде, повторим 

 

Пусть нас осталось в мире мало 

Пусть враг добрался до границ 

Молись, страна, начни сначала 

Кровавым отблеском зарниц 

  

14.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воскреснет Русь грядущим Царством 

Наперекор всем силам зла 

Как труден путь земным мытарством 

Что нам судьба преподнесла 

 

Но только так, а не иначе 

Другого нет у нас пути 

На небе звезды светят ярче 

Нам предстоит себя найти 

 

Как видно где то растеряли 

Кривой дорогой шла страна 

Раз на Голгофе Русь распяли 

И правит балом сатана 

 

Но все пройдет,…и канут в лету 

Рубины красные Кремля 

Воскреснет Русь на всю планету 

Познает Истину земля 

 

14.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сердце не знает ответа 

Плачет, страдает Отец 

Милостью Небом согретый 

Тяжек терновый венец 

 

В тело вонзались иголки 

Кровь со слезой пополам 

Ангелы в небе умолкли 

Зрелищем Ганиных ям 

 

Вместе с дождем льются слезы 

Гром, как прощальный салют 

Саван из русской березы 

Скрыл от возмездий иуд 

 

Снег запорошил дорогу 

След от обоза исчез 

А над российским чертогом 

Злобно склоняется бес 

 

14.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склоните головы в молитве 

Пред вами Царская Семья 

Кто ж рядом с ней в духовной битве 

Среди измены и вранья? 

 

Князь, граф, крестьянин, иностранец 

Из всех сословий выбрал Бог 

Листва в тайге кружила танец 

Как только ты, народ мой, смог? 

 

Синод повел тебя к расколу 

Из текстов вычеркнув Царя 

Измена, бунт, хула, крамола 

В России красная заря 

 

Как цвет ее – рубины в звездах 

Пятиконечные горят 

Склонись, народ, еще не поздно 

Убей клевретов "октября" 

 

Убей в себе свою гордыню 

Ответь, прошу: где честь твоя? … 

Как Моисей идем в пустыне 

Среди измены и вранья 

 

14.09.2015 г. 

 

 

 



Горит свеча неугасимо 

Ее сияние – тепло 

А мы страной проходим мимо 

Не замечая в мире зло 

 

Оно становится сильнее 

И тень ее по всей земле 

Молчит народ, сказать не смеет 

Что растворился мир во зле 

 

Но не согнулась лишь Россия 

Любви единственный причал 

Девятым валом бьет стихия 

Ну, а за ним десятый вал 

 

Потом двадцатый, и тридцатый 

Бьет Русь несметное число 

А все пошло от страшной даты 

Где солнце Русское зашло 

 

И там осталось ждать до века 

Когда покается народ … 

Горит свеча для Человека 

Тот, кто прославит Царский Род 

 

15.09.2015 г.  

 

 

 



Какие нам нужны молитвы 

Чтобы понять свой Крестный путь 

Как устоять в духовной битве? 

С пути прямого не свернуть? 

 

Чтоб отстоять родную землю 

Как нам собрать святую рать? 

Кричу,…а голосу не внемлю 

Молюсь опять, опять, опять 

 

Но тщетно все …так в чем причина? 

А может сердце не стучит? 

Смотрел Отец на муки Сына 

От Неба дав Ему ключи 

 

В тринадцать лет познавший муки 

С рожденья видел только кровь 

А Русь спала…лишь только звуки 

Кричали нам: "жива Любовь"! 

 

Жива! Жива! Она же – вечна! 

Зло порождает только зло 

Чтоб выбрать путь – зажгите свечи 

И вновь душа вернет тепло! 

 

16.09.2015 г. 

 

 

 



Очами на звездное небо 

Вдыхаю ночной полумрак 

Вдруг... облик Бориса и Глеба 

Как будто ниспосланный знак 

 

Что ж это: насмешка стихии? 

(Стояли, прижавшись в ладье) 

«Спасите, спасите Россию» 

«Не дайте случиться беде» 

 

Свой меч мы оставили в ножнах 

Судьба повторяется вновь 

Ведь зло только злое лишь множит 

А все побеждает Любовь 

 

Сейчас – вы не прячьте булатный 

Не «брат» уничтожил страну 

Их голос отчетливо внятный 

Меня возвратил в старину 

 

Я снова на небо очами 

Но облик исчез, как туман … 

"Долой" Самодержцу кричали 

Сквозь «трусость, измену, обман» 

 

18.09.2015 г. 

 

 

 



Вы с честью жизнь свою прожили 

Нам передав завет отцов 

А мы себя в себе убили 

Убили словом, не свинцом 

 

Мы убивали год за годом 

Мы убивали день за днем 

Теперь под "властью" антипода 

Кому за здравие поем? 

 

Мы прославляем "Господина" 

Идем толпой в экуменизм 

А Русь была и есть едина 

И без засилья всяких "изм" 

 

"Они" пришли в тот год с рассвета 

Когда весенняя капель 

Стихами Царского поэта 

Строкой попала прямо в цель 

 

"Наш Царь в плену" …молчит Россия 

Никто Его спасать не стал 

Куда идешь, "народ – мессия"? 

Дорогой в ад! А Царь – в "подвал"! 

 

18.09.2015 г. 

 

 

 



В храме Царском не молим о Царстве 

И не просим у Бога Царя 

Мы такого достигли лукавства 

Что кровавая встала заря 

 

Уничтожены тысячи храмов 

Сотни тысяч пошли в Соловки 

И все глубже в духовную яму 

Ровным строем заходят полки 

 

Где Присяга? Где часть дворянина? 

Где Соборная Клятва навек? 

Вот узреть бы страдания Сына 

Но молчит на Руси человек 

 

Он молчал, когда поезд с перрона 

Увозил Самодержца на крест …  

А столица с малиновым звоном 

Русским оком взирала на west 

 

22.09.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Склонись несчастная Россия 

Перед величием Царя 

Он кротко шел путем Мессии 

От февраля до октября 

 

А там немного – и в июле 

Наш Царь закончил путь земной… 

Ложь даже здесь: следы от пули 

Итог измены вековой 

 

Итог вранья, сокрытый мраком 

"Здесь по приказу темных сил…" 

Слова нам эти были знаком 

Что Он есть Царь … и Он простил 

 

Простил народ своей любовью 

С высот небесного креста 

Венец Его пропитан кровью 

Но Русь была уже не та 

 

Мы отказались все от Хлеба 

Не надо было нам Вина 

Но над Россией то же Небо 

И так же век идет война! 

 

21.09.2015 г. 

 

 

 



Смотрю на небо – Храм плывет 

А я стою на месте 

Вот так же Русь который год 

Не хочет быть невестой 

Она одна, без Жениха 

А может быть вдовица? 

Итог Вселенского греха 

Где Царь? И где Царица? 

Их нет в Кремле,…но каждый час 

Куранты бьют на башне 

По телу дрожь от Царских фраз 

Хоть это день вчерашний 

А, может, нет ничьей вины? 

Ведь мы тогда не жили … 

Но только все понять должны 

Кого на Русь впустили 

Впустили мы в свои сердца 

И распахнули души 

Того, кто был врагом Отца 

На море и на суше 

А где же армия и флот? 

Где верные Присяге? 

На Литургию шел народ 

Поверив той бумаге 

Синод воззвал по всем церквам 

Молиться новой "власти" 

На Царский Трон воссядет "хам" 

Сулив народу счастье 

22.09.2015 г. 



Воссядут они одесную 

По правую руку Христа 

Кто русскую веру святую 

Пронес через жизнь до креста 

 

Кто вышел на бой не робея 

Пусть численный был перевес 

Одно утешало – Рассея 

И Тот, кто для жизни Воскрес 

 

Две стороны русской медали 

Душой надо только понять 

Что эти российские дали 

У нас никому не отнять 

 

А те, кто на "запад" стремится 

Воссядут ошую Христа 

Вновь вижу я Царские лица 

Уральские вижу места 

 

Оттуда Россия начнется 

Началу положен конец 

Вставай Православное солнце 

Гряди, Самодержец отец 

 

23.09.2015 г. 

 

 

 



Кто ставит Крест во славу Божью 

А кто во славу – но свою 

Идем страной по бездорожью 

Уподобляясь воронью 

 

Кричим, галдим, но все напрасно 

Ведь за словами нету дел 

И лишь теперь нам стало ясно 

Чем был "октябрьский" безпредел 

 

И кто стоял у всех истоков 

И кто вершил Царя судьбу 

Чтоб всюду славились пороки 

Зло объявило всем борьбу 

 

Кругом "Содом", кругом "Гоморра" 

И Кремль в плену у пентаграмм 

Среди вселенского позора 

Я вижу призрак Царских ям! 

 

23.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не признавать лже мощи, лже останки 

Нет на земле для них нигде могил 

Забыт вагон на тихом полустанке 

А Он всю ночь за Русь свою просил 

 

А Он просил всю горечь выпить нашу 

В сиянии небесной чистоты 

Как много льют потоком сладкой фальши 

Исчезли чтоб небесные черты 

 

Вот и сейчас лишь только глас народа 

Произнесет их всех по именам 

Как в тот же миг под сенью небосвода 

Покажут нам подложность Царских ям 

 

Вновь выдвинут крамольные идеи 

И проведут анализ ДНКа … 

Но ты не верь …не верь, моя Рассея 

Ведь ты для нас одна на все века! 

  

25.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шепот, шорох …звуки ночи 

Непроглядный всюду мрак 

Почему потупив очи 

Мы идем страной в кабак? 

Мимо Храма путь дорога 

Мимо Храма, стороной 

Русский Царь по воле Бога 

За Россию принял бой 

Кинохроник кадры вижу 

На земле последний снег 

Этот день все ближе, ближе 

Ускоряет время бег 

Вот и мы ему вдогонку 

Все быстрее в ритме шаг 

Как сдержать мне эту пленку? 

Как вернуть мне русский стяг? 

Но вопросы без ответов 

Видно время не пришло 

Если в Царских кабинетах 

Восседает всюду зло 

Шепот, шорох …те же звуки 

Хоть сто лет прошло с тех пор 

Плачет сердце, сжаты руки 

Мы стоим, потупив взор 

 

26.09.2015 г. 

 

 

 



"Мы сможем в кратчайшие сроки 

Расставить все точки над "и""... 

Главенствуют ныне пороки 

И в рощах молчат соловьи 

 

Лишь слышу заздравные речи 

Пирует в Кремле Валтасар 

Горят погребальные свечи 

Всемирный пылает пожар 

 

Повсюду стирают границы 

И "волчий" готовят собор 

Но в небе пылают зарницы 

Читая Руси приговор 

 

"Воздастся за все вам по мере 

При жизни узрите конец" … 

Вдруг взвыли в Урочище звери 

Терновый терзая Венец 

 

На части Россию порвали 

Взошла на Голгофу Семья 

И там, на Отчизну взирали 

Сквозь тьму векового вранья 

  

27.09.2015 г. 

 

 

 



Склонись Россия Царской жертвой 

Дано такое нам не зря 

Твой дух доселе будет мертвым 

Времен грядущего Царя 

 

Но он воскреснет, если только 

Душа взыграет к небесам 

А сколько ждать до срока, сколько? 

Не внемля Царским голосам 

 

Мы сердцу русскому не верим 

Идем у лжи на поводу 

Где вместо звона – воют звери 

Как в восемнадцатом году 

 

"Долой", "террор",…и кровь струится 

"Самодержавие – на слом"... 

Россия сможет возродиться 

Но лишь тогда – как грянет гром 

 

Как только молнии зигзагом 

Бичом хлестнут по всей стране 

Сердца наполнятся отвагой 

И вспыхнут звезды в вышине 

 

28.09.2015 г. 

 

 

 



Казанский храм, икона 

Явилась ей во сне 

От Псковского перрона 

Везли по всей стране 

 

До самого Урала 

К Урочищу «сестер» 

У страшных стен «подвала» 

Три дня горел костер 

 

И в этом ритуале 

Сгорела вся страна 

А мы под утро спали 

Так чья же здесь вина? 

 

Кто врал про залп Авроры? 

И взятие дворца? 

Вселенским стал позором 

Терновый путь Венца! 

 

30.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кровавый год …кровавый путь …красны от 

крови реки 

Из бурных вод …всплывает муть …слез 

тяжесть давит веки 

 

Восстал холоп …и рухнул Трон …здесь брат 

пошел на брата 

Идет "потоп" …я слышу стон …вся Русь 

огнем объята 

 

Вот "первый вал" …за ним "второй" 

…Россию ждет "девятый" 

Ведет кагал …смертельный бой …народ, как 

Бог –  распятый 

 

Но в этот час …у стен Кремля …склоните вы 

колени 

От Царских фраз …дрожит земля …в 

последний день весенний 

 

Исконный враг …грозя бедой …напомнил 

нам измену 

За шагом шаг …в последний бой …идем, 

восстав из плена 

 

30.09.2015 г. 

 

 

 



Образ "Державный" нам явлен 

Место находки – подвал 

Русский, ты вспомни о главном 

Вспомни Тобольск и Урал 

 

Вспомни о Псковском перроне 

Вспомни о станции Дно 

Чести своей не уроним 

Свыше нам это дано 

 

Пусть оступились, упали 

Было такое не раз 

В ночь над страной воссияли 

Те, кто Отечество спас 

 

Семь лучезарных светила 

Русь освещают с тех пор … 

Образом родины милой 

Был нам их Царственный взор 

 

30.09.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Какой мне сделать выбор? 

Веду с собою спор 

Налево – словно дыба 

Направо – как костер 

 

Налево – смерть позора 

Направо – смерть красна 

Не делом – разговором 

Пришла к нам та весна 

 

Пришла под звон капели 

Но только, как набат 

Своей достигли цели 

Молчит народ «пилат» 

 

Как он умыли руки 

Отпущен кто из двух? 

Под утро стихли звуки 

Эй, овцы, где «пастух»? 

 

Был кроток Царский Агнец 

Свой путь Он выбрал сам 

Листва кружила танец 

По солнечным часам! 

 

02.10.2015 г. 

 

 

 



Стою я молча у портрета 

Скупая катится слеза 

Уж век в России мало света 

И не окончится гроза 

 

Уж век бушуют ураганы 

И рек грохочущий поток 

Свободой лживой разум пьяный 

Но нам отпущен малый срок 

 

И мы не знаем сколько время 

Продлится иго бытия 

В который раз младое племя 

Живет под бременем вранья 

 

Что "комсомол", что "пионеры" 

Готовит смену враг Христа 

Бежим за призрачной химерой 

И не к кресту, а от креста 

 

И до России нет нам дела 

Идет "великий" передел … 

Как время быстро пролетело 

Ведь у всего есть свой предел 

 

03.10.2015 г. 

 

 

 



В Казанском есть Образ «Державный» 

В нем вижу измену Царю 

В семнадцатом стали безправны 

В угоду тому «октябрю» 

 

Ну, разве такого хотели? 

Свободы желали земной? 

Заносит погосты метелью 

И смрадом несет над страной 

 

Не хлебом, не вспаханной пашней 

А запахом дыма костра 

И нашим позором вчерашним 

Под крики «долой» и «ура» 

 

С душой разлученное тело 

Пошла по дороге «кривой» 

Окрасившись «красным» и «белым» 

Себя вызывала на бой 

 

Земля пополам разделилась 

Где сын против воли Отца… 

Но это все Божия милость 

Незримое эхо «конца» 

 

04.10.2015 г. 

 

 

 



Он к последней молитве восстанет 

И укажет народу Царя 

Как раскрыть нам духовные грани 

Чтобы новая встала заря? 

 

Как молиться, чтоб снова воскресла 

В новом качестве старая Русь? 

Распрямите затекшие чресла 

Чтоб дрожала антихриста гнусь 

 

Пусть узрит сатаны закулисса 

Что не сломлена древняя рать 

Не пойдем мы путем компромисса 

Нам на унию вашу на...ать 

 

То, что было в пятнадцатом веке 

(Нечестивых собрался совет) … 

Что ж вы сделали с Истиной, греки? 

Перед тьмою склонили вы Свет 

 

Мы на этом пути – не подмога 

(Богом избранный третий народ) 

Нужно русским всего лишь немного 

Чтоб был вымолен Царственный Род! 

 

05.10.2015 г. 

 

 

 



Бодрствовать, бдеть и молиться 

Нам заповедал Господь 

Чем же ты стала гордиться 

Душу забывшая плоть? 

 

Зло мирового порядка 

Рушила Храмы Кремля 

Скоро смертельную схватку 

Ждет на просторах земля 

 

Будет последняя битва 

Будет последняя кровь 

Русский, к Соборной молитве 

Всех призывает Любовь 

 

Только по Царскому Чину 

(Хватит безсовестно врать) 

В прошлом ищите причину 

Плачет Отечество-Мать 

 

Мы распинали в июле 

В ночь на Уральском кресте 

Тех, кто Надежду вернули 

В древней своей Чистоте 

 

06.10.2015 г. 

 

 

 



Плачет осень, горько плачет 

Непрестанно льют дожди 

Что земля за этим прячет? 

Что же ждет нас впереди? 

Развезло дороги всюду 

По колено топь, да грязь 

Видно прячет дождь Иуду 

Во Владимир едет Князь 

Вдруг в дороге кони встали 

Не поможет даже кнут 

Князь задумчив, Князь печален 

Ночью время для иуд 

Помолившись снял доспехи 

Рядом с ложем в ножнах меч 

Он Иуде не помеха 

Лишь мешает пламя свеч 

Но к утру погасли свечи 

И безследно меч исчез 

Семь столетий жаждал встречи 

Тот Уральский страшный лес 

Та же грязь, и топь болота 

Сердце замерло в груди 

Ждет нас путь искариота 

Век двадцатый впереди … 

 

06.10.2015 г. 

 

 

 



В парадном мундире и с лентою синей 

Андрей Первозванный на левой груди 

Спасителем стал Богом данной России 

Но крест твой кровавый еще впереди 

 

Еще впереди смерть отца "Миротворца" 

В алмазах еще не усыпана трость 

Еще не злословят в миру царедворцы 

Еще на земле Он Хозяин – не гость 

 

Еще милой Алекс не писаны письма 

И нету пока четырех Дочерей 

Но Русь у дверей мировых катаклизмов 

И в зале Синода молчит иерей 

 

Подмена во всем,…и в словах Литургии 

И дни наступают последней весны 

Но есть пока Он – значит есть и Россия 

В парадном мундире Хозяин страны 

  

06.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Двадцатый…за ним двадцать первый 

Не счесть безымянных могил 

Как струны натянуты нервы 

Найдется ли русскому сил? 

 

Прозреть православной душою 

Понять где же наша вина... 

Чтоб в «малом» увидеть «большое» 

Нам крепкая вера нужна 

 

Не быть чтоб "колоссом из глины" 

Нам нужен лишь стержень внутри … 

Пред кем там склоненные спины 

С утра до вечерней зари? 

 

Все это – случилось в двадцатом 

С тех пор "без Царя в голове" 

В Престольной пустые Палаты 

И Царская кровь на траве … 

 

07.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кротким взором синих глаз 

Смотрит Царь на свой народ 

За разгулом мерзких фраз 

Лик "Иуды" предстает 

 

Он стоит с ухмылкой той 

За спиной мешок монет 

И несется дикий вой 

Предвещая много бед 

 

Звезды красные горят 

Но лучей не восемь – пять 

У Кремля идет парад 

Сатаны шагает рать 

 

Черный ворон бьет крылом 

Но не вижу я Орла 

Русь моя горит огнем 

Нет ее врагов числа 

 

Только армия и флот 

Сохранят России честь 

Смотрит Царь на свой народ 

Без него России несть!  

 

07.10.2015 г. 

 

 

 



Я снова молюсь со слезами 

И снова трепещет душа 

Какими смотреть нам  глазами? 

Когда все вокруг не спешат 

 

Ушли, а назад не вернулись 

И Дом Богородицы пуст 

Читаю названия улиц 

Хулой несмолкающих уст 

 

В названиях этих – крамола 

(Фамилия Царских убийц) 

И здесь у земного Престола 

Не падают русские ниц 

 

Хоть кто-нибудь встал на колени? 

В Тайнинском взрывали не раз… 

Навстречу мне движутся тени 

И «Боже, Царя…» пара фраз 

 

Но их очертания смутны 

И гимна лишь несколько строк… 

Последнее летнее утро 

России отпущенный срок! 

 

08.10.2015 г. 

 

 

 



Война объединила 

И кровь спаяла нас 

С Карпат и до Урала 

Я слышу Царский глас 

 

Война – есть Божья милость 

Она очистит кровь 

Но как же все случилось? 

Отвергнута Любовь 

 

Последняя декада 

И Зимний взят дворец 

Октябрьским Петроградом 

Возложен был венец 

 

Не лавр, а куст терновый 

Одели на чело 

Сквозь сон я вижу снова 

Их Царское Село 

 

С последней Литургией 

На Русь пришла война… 

Господь спасет Россию 

Она у нас одна! 

 

08.10.2015 г. 

 

 

 



Псалтырь, Апостолы, святые 

И вот Москва есть "третий Рим" 

Слова, как Истины простые 

Мы, как и прежде повторим 

И пусть сейчас забыты Святцы 

Где Их читали имена 

Я в кулаки сжимаю пальцы 

Отцом оставлена страна 

Но не забыта, нет – не верю 

Не для того Им Посох дан 

Чтоб мы на Русь открыли двери 

Тому, кто в Ветхом звался Дан 

Родится "зверь" в колене этом 

Перед пришествием Христа 

Но Русь моя не зря воспета 

И шла к подножию Креста 

Но лишь с Отцом,… а Он оставлен 

Или уехал в Слободу… 

Один убит, другой отравлен 

Уже сто лет живем в бреду 

Но ничего… Москва, как прежде 

Где будят "сорок сороков" 

Мой Государь, ты дай надежду 

Дай нам защиту и покров! 

 

09.10.2015 г. 

 

 

 



Над Россией сгущаются тучи 

Над Тайнинском все время светло 

Где же ты, мой великий, могучий? 

Видно время такое пришло 

 

Мы же с ним принимали от греков 

То, что сделало русских людей 

Где ж сегодня найти человека 

Чтобы жил без греховных идей? 

 

Что везде безпробудное пьянство 

Воровство, лихоимство и блуд 

Кто ж тогда созидал государство 

Сквозь эпохи набегов и смут? 

 

Чтоб понять – приезжайте в Мытищи 

Там стоит у дороги село 

Сотни солнц там, а может и тыщи 

Над Тайнинском все время светло! 

 

09.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Два года осталось до срока 

А может четырнадцать лет 

Как пусто сейчас, одиноко 

И нам не дождаться ответ 

 

Все сказано было вначале 

Вы вспомните фразу Царя 

А чем мы ему отвечали 

До страшной поры "октября"? 

 

"Кровавый", "долой" и разгулом 

Крамольных, безбожных речей 

И к ночи Россия уснула 

Не вынув из ножен мечей 

 

Никто не сказал даже слова 

Узнав обо всем из газет… 

Готов ли народ мой бедовый 

Давать за измену ответ?  

 

09.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Богородице, радуйся, Дево 

По молитвам Твоим Русь стоит 

Мы свернули в семнадцатом влево 

Надругался над родиной жид 

 

Каббала заменила нам Слово 

Ну а Тора сменила Псалтирь 

Кто ж с небес на нас смотрит сурово 

На мою свято русскую ширь? 

 

Этот взгляд проникает мне в душу 

И пронзает до самых колен 

Государь, я молю, Ты не слушай 

Мы попали в безвременный плен 

 

И когда нас отпустят – не знаю 

Лишь понятно теперь мне одно 

Как по нотам я жизнь Их читаю 

Для России Он Хлеб, и Вино 

 

09.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В России Покров … "Покрова на Нерли" 

Земля в белоснежном уборе 

Ее от врагов мы всегда берегли 

С Востока до Черного моря 

 

От Балтики самой до южных степей 

Ее защищали границы 

Не знала родная крамольных речей 

Кто может с Россией сравниться? 

 

Нет больше такой во всем мире земли 

Оплот православного мира 

Успенский Собор, "Покрова на Нерли" 

Поэтом воспетая лира 

 

Но тот же поэт о другом написал 

Как в сердце рождалась измена 

Что русский народ  век Царя не спасал 

Из плена, из плена, из плена.  

 

11.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пока Святыня в звездах красных 

Пока у стен огонь горит 

Все наши лозунги напрасны 

Кто там с трибуны говорит? 

 

Его слова калечат душу 

И убивают сотни тел 

Святая Русь, ты сердцем слушай 

Ты ж Богородицы удел 

 

Но есть еще твоя Защита 

Твоя Опора и Оплот 

Ты своего прости пиита 

Что он тебя на бой зовет 

 

На бой последний и кровавый 

За веру, Русь и за Царя 

Чтоб вновь жила моя Держава 

Без преступлений "октября".  

 

11.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открыты Царские архивы 

Возводят Храмы в честь Семьи 

Ажиотаж – даешься диву 

Поют, что в Курске соловьи 

 

Но что стоит за этим гамом? 

Кому поют они хвалу? 

Во власть пришли потомки "хама" 

Кто мировому служит злу 

 

Вы не смотрите на помпезу 

Все это внешний антураж 

Они богаты, словно "крезы" 

Духовный пуст у них багаж 

 

Фамильный перстень – им забава 

А мне б кусочек эполет 

Куда ж ты катишься, Держава? 

За все придется дать ответ 

 

И за обман, и за измену 

За весь их длинный, Крестный путь … 

Возводят Храм,…но шатки стены 

Как нам понять и все вернуть?  

 

11.09.2015 г. 

 

 

 



Читал я слова Иоанна 

Был кроток наш Царь, как Господь 

Среди векового обмана 

Мы души сменяли на плоть 

 

Сменяли мы честь на измену 

Присяге войска не верны 

Пустуют Кремлевские стены 

Покинуты Храмы страны 

 

Заброшены предков погосты 

В полях прорастает бурьян 

Как Русь удивительно просто  

Поверила в этот обман 

 

Читаю я текст телеграммы 

И грифелем подпись в конце 

Вдруг вижу российскую драму 

В терновом, кровавом Венце 

 

Жаль Старец ушел слишком рано 

Он видно на небе нужней… 

Среди векового обмана 

Глумится в Кремле иудей! 

 

12.10.2015 г. 

 

 

 



Все мудруем, все ищем чего то 

Переделать пытаемся мир 

На колени бы встать у киота 

Но мешает сомнений кумир 

 

Ну, зачем нам вопрос: "мы откуда"? 

Где та грань, за которой тупик? 

Что вошло с "поцелуем Иуды"? 

Почему у Семьи скорбный лик? 

 

Не читаем Священных писаний 

И на небо не смотрят глаза 

Только утром, по летнему ранним 

По земле прокатилась гроза 

 

От грозы стало в воздухе чище 

Хоть и кровь на земле растеклась 

Мы себя в своем прошлом не ищем 

Иль мешает столетняя "грязь"? 

 

Только "грязь" не на наших ботинках 

(Се не "грязь", а родная земля) … 

А от той, что пришла с поединка 

И в "подвале", и в залах Кремля! 

  

12.10.2015 г. 

 

 

 



Прошло сто лет, а мы все те же 

Не внемлет Царским голосам 

Наш взгляд на небо реже, реже 

А разум верит чудесам 

 

С восхода солнца, утром ранним 

Бежим толпой мы в никуда … 

А Русь моя на поле брани 

Была верна во все года 

 

Верна Присяге, долгу, чести 

И развернув над миром Спас 

Не из расчета подлой мести 

Родную землю русский спас 

 

Спасал себя и все народы 

Он был всегда им старший брат 

Под сенью Царственного Рода 

Руси боялся супостат 

 

Но и теперь пусть враг трепещет 

Вновь Князь дружину соберет … 

Вино в бокале с пеплом хлещет 

Христовой веры антипод! 

 

12.10.2015 г.  

 

 

 



Он шел по Божьему пути 

А не путем земных законов 

Как души нам свои спасти? 

Но в переплавку шли вагоны 

 

Сначала Царский был вагон 

Он без брони, но тем и страшен 

При переплавке – тихий звон 

Нам наполнял страданий чашу 

 

Затем шел Сталина вагон 

В его руках нет Царской крови… 

Одна, одна на миллион 

Ну, а теперь не хмурьте брови 

 

Пора уже себя найти 

Чтоб вновь состав ушел с перрона… 

Царь шел по Божьему пути 

А не путем земных законов 

 

12.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царь русским словом "Петроград" 

Назвал столицу не случайно 

Нам не открыть Успенских врат 

Его дела покрыты тайной 

 

И не понять Его души 

В ком сердца нет – тот не оценит 

Давай, народ, гуляй, пляши 

Как у французов под Сен-Дени 

 

Варфоломея ночь пришла 

А к нам такая же в июле 

Семья звала, как нас звала 

Когда славяне все уснули 

 

Так сколько можно было спать? 

Весна прошла, настало лето 

Слова Его нам не понять 

И не купить в тот год билета 

 

Билет им был в один конец 

В столицу южного Урала… 

Там бились семь за Русь сердец 

В темнице страшного "подвала" 

 

12.10.2015 г. 

 

 

 



Спокойно спит моя страна 

Спокойно спят ее народы 

Не тяготит нас всех вина 

За гибель Царственного Рода 

 

Зачем сердца обременять? 

Кто был, кто нет,…а те молчали 

А где же ты, святая рать? 

Вы почему не отвечали? 

 

Вам низок был души порыв 

И честь свою подальше спрятав 

Вы создавали ложный миф 

Но это все была расплата 

 

При жизни к вам пришел ваш час 

Кто встал под пулю, кто под шашку 

Былой огонь давно угас 

И жизнь дала в душе промашку 

 

Ночь напролет Он нас так ждал 

Ночь напролет наш Царь молился 

А русский люд спокойно спал 

И не один не пробудился… 

 

13.10.2015 г. 

 

 

 



Дать отпор злодею - грех? 

Кто внушил вам это, чада? 

Враг прошел бы без помех 

И кому же это надо? 

В тех, в ком ненависть живет 

Русь антихристу преграда 

Что же ты, искариот? 

Ты Вино разбавил ядом 

Эти страшные слова 

Насмерть бьют по русским душам 

Что ж мы сделали, Москва? 

Кто имеет слух – послушай 

Как в семнадцатом году 

Не достали меч из ножен 

И накликали беду 

Стало все теперь возможно 

Нет Царя – и нет Руси 

Разлучили душу с телом… 

Сам с себя народ спроси 

Дай отпор злодею смело 

Не смотри на тех урод 

Кто тебя с пути сбивает 

Ты же не искариот 

Русь жива! Я это знаю! 

 

13.10.2015 г. 

 

 

 



"Не мир принес, но меч" 

В миру идет война 

Вставай страна на сечь 

Вставай моя страна 

Иди на смертный бой 

Кругом одни враги 

Ты слышишь дикий вой 

Как будто свист пурги? 

А может это звук 

Как выпь кричит в ночи? 

Пусть сердца громкий стук 

России даст ключи 

Они откроют дверь 

Они даруют рай 

Библейский рвется зверь 

Терзать родимый край 

Забыли мы Главу 

И с марта по июль 

Во сне и наяву 

Я вижу след от пуль 

Но это все обман 

Последствия измен… 

В миру сплошной туман 

Весь мир духовный плен 

 

13.10.2015 г. 

 

 

 



Даны России Вы 

Вся кротость Ваших мук 

Среди пустой молвы 

Я слышу скорбный звук 

 

Я слышу чей то плач 

О ком рыдает Мать? 

Кинжал берет палач 

Его Семью терзать 

 

Смотрел на это Он 

И на глазах белел 

Но даже тихий стон 

Из уст слетать не смел 

 

Кричал,… а звука нет 

Душа лишь так кричит 

Царь смерти дал ответ 

От неба взяв ключи… 

 

Даны России вы 

И дан России срок… 

Среди пустой молвы 

Главенствует порок 

 

15.10.2015 г. 

 

 

 



Добро должно быть с кулаками 

И понимать: кто друг, кто враг 

А в небесах за облаками 

России явлен Божий знак 

 

Я вижу Крест, но без Голгофы 

Как будто путь ведет в овраг 

В пылу духовной катастрофы 

На небе явлен Божий знак 

 

А рядом с ним я вижу тени 

Они покорные стоят 

Душа не ведала сомнений 

Россия шла дорогой в ад 

 

Но перед тем, как в пропасть падать 

Господь давал России срок 

Так что же русским было надо? 

Идти соборно на восток 

 

А мы толпой пошли на запад 

Оставив крест земных Царей… 

Век над Невой я слышу залпы 

Салюты злу, что "у дверей" 

  

15.10.2015 г. 

 

 

 



Замкнулся круг, пришла весна 

Спокойно спит моя страна 

 

А за окном звенит капель 

Свободы воздух словно хмель 

 

Пьянит и манит русский люд 

Пришла на Русь эпоха смут 

 

Вот демонстрантов шаткий ряд 

Упала тень от баррикад 

 

"Долой войну, ступай домой" 

Ведет душа незримый бой 

 

Но тщетно все,…встает рассвет 

На мой вопрос он дал ответ 

 

Легли – был Царь, а встали – без 

На Трон взошел пейсатый бес 

 

Слетели маковки церквей 

Кого ты славишь, иерей? 

 

Ведь на "неделе Торжества" 

Забыты Царские слова 

 

И на Просфоре нет частиц 

В России нет уже границ 



Открыта настежь стала дверь 

Россию рвет библейский зверь 

 

И первым он порвал Семью 

А мы поверили вранью 

 

Что Царь отрекся от страны… 

Вдруг слышу крик из старины 

 

Как же потомки вы могли 

Иудой стать родной земли?  

  

16.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Личная подпись: "прославить" 

Помню пророчество это 

Стали послания явью 

Первого августа, летом 

 

Вместе с Царем по дороге 

К пустыньке шли Серафима 

Только не надо так строго 

Русь моя очень ранима 

 

Клеточкой каждою дышит 

Как бы враги не старались 

Все эти знания свыше 

Тяжкая доля досталась 

 

Знать свою дату кончины 

Кто на такое способен? 

Ранние вышли седины 

Не упокоятся в гробе 

 

Нет на земле им могилы 

Даже искать не пытайтесь… 

Где же духовные силы? 

Кайтесь, родимые, кайтесь! 

 

16.10.2015 г. 

 

 

 



Горизонт в России чист 

Тонкой линией сплошной 

Только слышу дикий свист 

Что несется над страной 

 

А со свистом страшный крик 

Сердце замерло в груди 

В небе вижу Царский Лик 

Боже правый, отведи 

 

Ты страдания от них 

Мук таких не видел свет 

Лишь под утро крик затих 

Это был врагу ответ 

 

Но на зло не надо зла 

Созидает лишь Любовь 

В русский дом впустив "козла" 

Мы Царя пролили кровь 

 

16.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы все поймем, когда узнаем 

То, что случилось этим летом 

Земным была Россия раем 

И всем давала много света 

 

Для всех была ты отчим домом 

И для сынов была желанна 

Но взорвалась небесным громом 

Среди измены и обмана 

 

А трусость наша став опорой 

Подвигла всех забыть Присягу 

И расцвела ты триколором 

Как дальше жить с Имперским флагом? 

 

Сменили мы ему расцветку 

И душу с ним сменили разом 

Теперь сердца, как будто в клетке 

И пулей бьет с блокнота фраза 

 

17.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 октября 1888 года у станции Борки 

Царский поезд сошел с путей... Никто из 

Семьи не пострадал!!!! А ровно через 30 лет в 

подвале дома Ипатьева вся Семья прольет 

кровь за Россию… 

 

Ты помнишь, Россия, про Борки? 

Как поезд пошел под откос… 

Тот день был печальный и горький 

Решался Вселенский вопрос 

Господь не позволил случиться 

Оставил России Царя… 

Но время так быстро промчится 

И кровью зальется заря 

Пройдет с той поры три десятка 

Но поезд спокойно домчит 

Все зло мирового порядка 

От неба им вручит ключи 

Никто не подставит им плечи 

Никто не подаст им руки 

В тот день погребальные свечи 

Подвала освятят замки 

И там на Голгофе России 

Царь душу заложит свою… 

В подобии смерти Мессии 

Я им эту песню пою! 

 

17.10.2015 г. 

 



Читаем книгу – видим фигу 

Таких сегодня большинство 

Сказал нам Авель: "будет иго" 

И не уйти нам от него 

 

Татар зависимость мешала 

Потом поляки,…а сейчас 

С предгорий южного Урала 

Идем тропой от Царских фраз 

 

"Концу" они "началом" были 

И пал без боя "Третий Рим" 

Исчез обоз с клубами пыли 

Исчез до утренней зари 

 

А что он вез? Куда? Откуда? 

Как будто траурный кортеж… 

Вновь поцелуй кладет "Иуда" 

И над Уралом ветер свеж 

 

Его порывы все сильнее 

Он гнет деревья, как тростник 

Русь стала "ветхой Иудеей" 

А в небе виден Царский Лик 

  

17.10.2015 г. 

 

 

 



Они забыли Филарета 

Стал неугоден Феофан 

На Катехизис ставят вето 

Опять измена и обман 

 

Когда вносили в Литургию 

То поменяли слово "власть" 

Каким путем пошла, Россия? 

Как мы могли так низко пасть? 

 

Поверив лжи – забыли Бога 

Не нужен Образ стал земной 

Теперь идем другой дорогой 

И зло витает над страной 

 

Кто "Удержать" ее нам сможет? 

И где найдем мы силу ту? 

Проси, народ: "помилуй, Боже" 

Дай нам понять Его мечту 

 

Что лишь Любовь источник света 

Даст победить все силы зла… 

Вдруг слышу голос Филарета 

Как ты забыть Царя могла? 

 

17.10.2015 г. 

 

 

 



Под утро кончили…отныне 

Сияют ярче небеса 

Давать не надо псам Святыни 

А мы не слышим голоса 

 

Они звучат по наши души 

Они тревожат нам сердца 

На небе, море и на суше 

В тени Уральского Венца 

 

И даже в полдень тень я вижу 

Она с годами все длинней 

Но и в Стамбуле, и в Париже 

Лишь больше русских сыновей 

 

Весь мир приял сынов России 

Родную слышу всюду речь 

В братоубийственной стихии 

Никто не смог Царя сберечь 

 

И Он пошел один на битву 

Ему подмога лишь Любовь 

Но не мечом – сразил молитвой 

Так почему в "подвале" кровь? 

 

18.10.2015 г. 

 

 

 



Кипела жизнь в Кремле когда то 

Звенели сорок сороков 

Первопрестольная, Палаты 

Для русских дань из тьмы веков 

 

Столетий десять до "июля" 

Водой крестили нас в Днепре 

Так почему же мы уснули? 

Впустили зло, что "у дверей"? 

 

Лишь только наш орел двуглавый 

Расправил крылья в вышине 

Как в тот же миг враги Державы 

Яд растворили в том Вине 

 

А вместе с ядом – в текст поправку 

Внесли на радость бунтарям 

Кто ж смастерил себе удавку? 

Те, кто весной винил Царя 

 

Мол, изменил, …и сам отрекся 

(Плевать, что ложный Манифест) … 

Удар запретный даже в боксе 

А Царь с него пошел на Крест! 

 

18.10.2015 г. 
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Война идет, но на бумаге 

И бьет законом пулемет 

Но не дойти нам до Рейхстага 

Где ж наши армия и флот? 

И где слова былой Присяги? 

Соборной клятвы на века? 

Война идет,…но на бумаге 

Где бьет не пуля, а рука 

И не снаряды, а чернила 

И вот былого больше нет 

А Русь ждала, она любила 

И нам дарила только свет 

Теперь смотри: на русском стяге 

Совсем не прежний триколор 

Проблема видно не в бумаге 

А в том, что Русь сейчас, как вор 

Себя мы сами обокрали 

Но не сдается наш "Варяг"… 

Исход начнется на Урале 

Начнется с крови, не с бумаг 

Там не бумагу жгли три ночи 

Не от бумаг горел костер… 

А мы живем – потупив очи 

Боясь услышать приговор! 

 

19.10.2015 г. 

 

 

 



У каждого свой крест 

У каждого свой путь 

Один идет на west 

А кто то чистит "муть" 

Кто верит в Божий Суд 

А кто то в суд людей 

В эпоху страшных смут 

Средь чуждых нам идей 

А кто то шел в народ 

Отринув свой уют 

Что в будущем нас ждет 

В эпоху этих смут? 

А ждет нас всех одно 

Последняя война 

Пьет горькое вино 

За грех моя страна 

Ведь сладость не для нас 

Его дает Господь 

Лишь тем: кто в смертный час 

Не стал лелеять плоть 

Кто шел за Русь стеной 

Как Царь кто горечь пил… 

Вставай на смертный бой 

Пока хватает сил 

 

20.10.2015 г. 

 

 

 



Сто лет внушают: это Царь 

Вы поклонитесь "лжеостанкам" 

Но спит в каморке пономарь 

На тихом Псковском полустанке 

 

Он не звонит в колокола 

И в храмах нет уже обедни 

О, Русь моя, как ты могла 

Спустя сто лет поверить в бредни? 

 

Тебе сказали: ДНК 

У них у всех одно и тоже 

Опять изменника рука 

Ложь с клеветой повсюду множит 

 

А для чего? Как нам понять? 

Кто эту ложь несет по свету? … 

Царь – нам Отец! Земля нам – Мать! 

Прости, страна, прости поэта! 

 

20.10.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вдыхаю – Царь, а выдох – пусто 

Ведь без него земля не рай 

И мне сейчас немного грустно 

Когда смотрю на отчий край 

 

Когда смотрю на эту землю 

Ее вдыхая аромат 

Мой разум мертв, а сердце дремлет 

И в этом я лишь виноват 

 

Что объяснить в стихах не в силах 

То, что случилось той весной 

Что не найти нам Их могилы 

Что зло витает над страной 

 

Кричу, кричу, что было мочи 

Но голос замер в вышине 

И я стою потупив очи 

Мой Государь, что делать мне? 

 

20.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Может быть я ортодокс 

Может быть максималист 

Если есть в душе вопрос 

Не решал, как карьерист 

Чтобы быть угодным тем 

Кто решал мою судьбу 

Не взирать на бренность тел 

И вести с собой борьбу 

Чтобы Истину понять 

И душой не покривить 

Как же это все узнать 

Чтобы с честью жизнь прожить? 

Чтоб иудам отвечать 

Как Писание гласит 

Чтоб весну с Царем встречать 

Как в стихах сказал пиит 

Чтобы честь не запятнать 

Защищать свою страну 

Чтоб с души тот камень снять 

И понять свою вину 

В этой трусости и лжи 

Что вели дорогой в ад… 

Государь, с креста скажи 

В чем же Русский виноват?  

 

21.10.2015 г. 

 

 

 



Ну почему мы все забыли? 

Хоть в каждом храме есть икона 

Как в море синем звезды плыли 

И в лужах Псковского перрона 

 

Когда туда на полустанок 

В тупик загнали Царский поезд 

Россия утром кем же стала? 

А в небе синем те же заезды 

 

Вот только свет сияет ярче 

Чтоб ночью мы не заблудились 

Скажите мне: что это значит? 

Смерть на Кресте – есть Божья милость 

 

А мы Его всю жизнь чернили 

За трусость Кротость принимали 

Они же нас за все простили 

Соборный грех в себя прияли 

 

Не довелось нам видеть это 

На небе Ангелы рыдали… 

За все, мой Царь, прости поэта 

За ночь твою с Семьей в "подвале" 

 

21.10.2015 г. 

  
 

 



Сердце кровью обольется 

Только вспомню ночь в июле 

В русском поле вьюга вьется 

И свистит подобно пули 

 

Страх такой – душа трепещет 

Словно что-то будет вскоре 

Враг вино под хохот хлещет 

Пепел веет на просторе 

 

И в вино рукой мешая 

Пьет «коктейль» на радость аду 

Кто ж закрыл нам двери рая 

Под Уральским звездопадом? 

 

Видно тот, кто нам в насмешку 

Начертал четыре знака 

Те, кто кровь замыли в спешке 

Русь мою покрыли мраком 

 

Кто костер зажег в июле 

Изменил слова у Гете… 

И свистит подобно пули 

Крик души «искариота» 

 

21.10.2015 г. 

 

 

 



Так неужели Игорь прав? 

Когда же это все случится 

Мы вновь увидим облик Глав 

Родные лица 

 

Когда народ на Чин придет 

Миг Покаяния настанет 

Вновь солнце Русское взойдет 

На поле брани 

 

И мы увидим всей страной 

Как солнца луч земли коснется 

Кто против нас – тот не со мной 

Как сердце бьется 

 

Оно так радостно стучит 

И стук его летит по свету 

Смерть на кресте дало ключи 

Тем страшным летом 

  

21.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Балы при Дворе, эполеты 

И вальса кружит хоровод 

Ищу в нашем прошлом ответы 

Понять свой заблудший народ 

 

Понять, почему все случилось 

Где корни таились измен 

А солнце все так же светилось 

И тень отходила от стен 

 

Кремлевских, на площади Красной 

Среди большевистских могил 

А может ищу я напрасно? 

И мне не найти больше сил? 

 

Вранье:…я найду в себе силы 

Вернуться в семнадцатый год 

Чтоб встать рядом с той, кто любила 

Свой русский, заблудший народ 

 

22.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нас бьют сейчас по одиночке 

А скоро будут бить толпой 

Уже дошли страной до "точки" 

Что ж ты, народ, такой слепой? 

 

Не видишь ты, что наши дети 

С годами будут, как товар 

Шагает зло по всей планете 

Вставай страна: и млад, и стар 

 

Расправим мы свои знамена 

Пусть все увидят русский Спас 

А я хочу придти к перрону 

Увидеть их в последний раз 

 

Чтоб проводить не отрекаясь 

А если что,…то с Ними в путь 

Я за себя…за Род свой каюсь 

Чтоб честь Семьи назад вернуть 

 

22.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С креста...Он взят...на небо 

И вся...его...Семья 

Вкушать...не стали...ХЛЕБА 

Под крики...воронья 

 

ВИНО...для нас...прокисло 

ЕЕ...не мил...Удел 

С греховной...этой...мыслью 

Над Богом ...ты...взлетел 

 

Теперь...взираешь...с крыши 

А Царь...на нас...с небес 

Он нам...дарован...свыше 

Когда...с креста...воскрес 

 

И кровь...свою...до капли 

Отдал...за весь...народ 

А мы...на те же..."грабли" 

Идем...который...год 

 

Все верим...тем...газетам 

Что Царь..."отрекся"...сам 

А Он...июльским...летом 

Вознесся...к небесам! 

 

22.10.2015 г. 

 

 

 



В Тронном зале, при полном параде 

Самодержца писали портрет 

Но уже над ночным Петроградом 

Чей то скорбный я зрю силуэт 

 

Только жаль, что лица я не вижу 

Да и весь его облик размыт 

На кого ж ты сегодня обижен? 

Разве дух твой сегодня убит? 

 

Обращаюсь к тебе, православный 

Почему ты Царя не спасал? 

Кто то скрытно, а кто то и явно 

Кулаками грозил небесам 

 

Как Иуда, с веревкой на шее 

Чей в Свияжске открыт монумент 

Мы сегодня, как в той Иудее 

Упустили сакральный момент 

 

Не Христа, но мы все же распяли 

Образ святый, как чудо небес… 

Эх, российские милые дали 

Ведь над вами склоняется бес 

 

23.10.2015 г.  

 

 

 



Последняя Пасха, Семья 

Идет восемнадцатый год 

Чудовищней нету вранья 

Того, что воспринял народ 

 

За этой сплошной клеветой 

Стояло вселенское зло 

А он, этот русский святой 

Считал, что ему повезло 

 

Дает этот Крест лишь Господь 

Тому, кто его пронесет 

Кто душу не сменит на плоть 

В себе эти силы найдет 

 

Он смог,…ну а мы, что же мы? 

Остались стоять в стороне? 

Под "властью" безбожной чумы 

Себя уничтожив в войне 

 

Потом столько лет только кровь 

Лилась свято русской рекой… 

Но все победила Любовь 

Недрогнувшей Царской рукой 

 

23.10.2015 г. 

 

 

 



На мове уже не бельмеса 

Главенствует русский язык 

"Майданные" мечутся бесы 

Истошный мне слышится крик 

"Россия во всем виновата" 

"Империя всяких угроз" 

От Лавры к Кремлевским Палатам 

Дух Веры народ наш пронес 

Сегодня народ разделили 

Печерские старцы молчат 

Вы, братья, наверно забыли 

Как вместе врага нам встречать? 

Как вместе мы Русь созидали 

И пусть разводило не раз 

Любили, боролись, страдали 

Под взорами Царственных глаз 

Под Их неустанной защитой 

Мы в "Рим" превратили Москву… 

Простите за дерзость пиита 

Пред ними склоните главу 

Всем миром вставай на колени 

Покайся, славянский народ… 

В Палатах мне грезятся тени 

Сквозь тьму всероссийских невзгод 

 

24.10.2015 г.  

 

 

 



Кому служил Кутузов, Минин? 

А кем был Невский? – Русский Князь! 

Народ и армия едины 

Тогда, как есть меж ними связь! 

 

А связь одна – она от Бога 

Ведь только нам она дана 

И это Царь…лишь с ним дорогой 

Должна идти моя страна 

 

Ты вспомни, Русь, свои победы 

Ты вспомни, Русь, про клич "ура" 

Второго марта было в среду 

А будто все еще вчера 

 

Народ и армия едины 

Ведомы верой и Царем 

Но Русь уже прогнула спину 

Какой же путь мы изберем? 

 

Тот, что сплотил? Или разрушил? 

Пойдем на запад? На восток?... 

Шестая часть вселенской суши 

В "июле" выбрала порок! 

 

24.10.2015 г. 

 

 

 



По весеннему льду  

    Я к вагону приду 

          До утра там горела лампада 

Русский Царь у икон 

    Для последних времен 

          Он молил дать вкусить ему яда 

 

Он молился всю ночь 

    Чтоб России помочь 

          И пойти всей Семьей на Голгофу 

А народ крепко спал 

    Когда русский Урал 

          Предрекал для страны катастрофу 

 

Ты Россия свети 

    Чтобы нам обрести 

          То, что русским даровано свыше 

Там у шахты стоит 

    В скорби Царский пиит 

          Его голос становится тише 

 

А ведь он нам кричал 

   Здесь духовный причал 

          Ну, а вы его сердцем забыли 

Что ж ты, Псковский перрон 

    Спрятал Царский вагон 

          Он с тех пор покрывается пылью 

 

 



Ты, Россия, скорей 

     Встань у Царских дверей 

           До сих пор здесь звучит канонада 

Караул не сменил 

     А быть может забыл 

           Но под утро потухла лампада 

  

25.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пляшут русские ребята 

В одиночку и толпой 

Русь моя грехом распята 

Кто в разврат, а кто в запой 

Блуд, наркотик, все возможно 

Только нет поводырей 

По Руси, по бездорожью 

Мчатся рысью Семь Коней 

Семь Коней, как семь печатей 

Русь моя, открой глаза 

Ты ж Удел Пресветлой Мати 

В небесах гремит гроза 

Хлестко молнии сверкают 

Воздух стал прозрачно свеж 

Зло смеется – злом играют 

Перешла страна рубеж 

Ту черту, где нету рая 

За чертой – кромешный ад 

В дни, когда была святая 

Кто в Вино добавил яд? 

Кто тебя толкнул к измене 

С символичным словом "Дно"? 

Скачут Кони…запах тлена 

С ядом смешано Вино 

 

25.10.2015 г. 

 

 

 



"Найдет внезапу день такой 

Сеть бо приидет на живущих" 

Всегда пусть есть в душе покой 

Душа живет лишь в райской куще 

 

А мы, забыв, впустили ад 

И на засов закрыли двери 

У нас с собой идет разлад 

И душу рвут на части звери 

 

Так почему? Кто сохранит? 

Все то, что было в нас цветущим? 

Я помню миг:…сказал пиит 

"Вы на Кресте распяли кущи!" 

 

И он пришел тот страшный час 

Но это было лишь "Начало" 

Смерть не смогла в который раз 

Убить Любовь на "Дне" подвала 

 

25.10.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



"Восьмой Собор" расставит все 

Кто "слева", а кто "справа" 

К кресту сегодня что несет 

Имперская Держава? 

 

Собор готовят силы зла 

"Совет Церквей" Фанара 

А Русь звала, сто лет звала 

Придти всем к вере старой 

 

Пусть купола вновь золотят 

Не в блеске сила веры 

Так что же русские хотят? 

Что б "власть" пришла химеры? 

 

Она пришла, когда Синод 

Из зала вынес Кресло 

Кому молился ты, народ 

Согнув по рабски чресла? 

 

25.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В час грозный яростной атаки 

Воскреснешь ты, моя страна 

Нам явит Бог на небе знаки 

Что содрогнется сатана 

 

Так в скором времени "Грядущий" 

Все восстановит в чистоте 

Вновь зацветут земные кущи 

И Царь прижмет своих детей 

 

Он им простил, а как иначе? 

На то Отцовская любовь 

В час грозный небо вспыхнет ярче 

Прольется праведная кровь 

 

Но это будет кровь последней 

Русь победит все силы зла… 

Что ж мы сегодня верим бредням 

Забыв на век кем Русь была?! 

 

25.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распахнув свои объятья 

Мы весь мир в себя прияли 

Во Христе: мы сестры, братья 

В Костроме, и на Урале 

 

И в Ростове, и в Казани 

В городах, деревнях, селах 

С тех времен, как в русском Стане 

Был низвергнут идол «Молох» 

 

Авраамий, Посох взявший 

Сокрушил оплот язычий 

Русь моя, что будет дальше? 

Встань с колен под громким кличем 

 

Как всегда с колен вставала 

Власть пока была от Бога… 

С Костромы и до Урала 

В путь пошла другой дорогой 

 

Путь привел нас в преисподню 

К тайным действиям кагала… 

Век прошел,…но лишь сегодня 

Мы свой путь начнем с «подвала» 

 

25.10.2015 г. 

 

 

 



Почему мне осенью так грустно? 

Может быть деревья сбросив платья 

Словно говорят мне…только устно 

Распахни ты в мир свои объятья 

 

Пусть природа словно замирает 

И земля под снегом словно саван… 

Но придет весна – и мир узнает 

Русь жива! И это только главно 

 

Но она живет одной надеждой 

Пусть с тех пор прошло не мало 

Ждет детей,…но это будет прежде 

Чем народ вернет свое начало 

 

Чем народ вернет свои истоки 

У Креста став миром на колени… 

Государь, Ты дал нам эти сроки 

Сердцем изменивших поколений 

 

26.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не суди, но обличай 

Ты с мечом врага встречай 

 

Не смотри на суд людей 

Не учи чужий идей 

 

Помни – главно: Божий Суд 

В дни спокойствия и смут 

 

Пронеси сквозь жизнь свою… 

Но сегодня я стою 

 

На пути у двух дорог 

Кто бы выбрать мне помог? 

 

"Лево", "Право" – не поймешь 

Продается все за грошь 

 

Совесть нынче не в чести 

Как себя в себе найти? 

 

Как найти тот верный путь? 

Чтоб не сбиться, не свернуть 

 

Нет сейчас поводырей… 

Ждет давно нас у "дверей" 

 

Мировые силы зла… 

Им сегодня нет числа 



Где же армия и флот 

Наш союзник и оплот? 

 

Это все слова Царя… 

Только "красная заря" 

 

По грехам воссев на Трон 

Нам сказала: вот вам ДОН 

 

Здесь есть страшная стена 

До сих пор она видна 

 

А за ней сокрыта ложь… 

Ну кода же ты поймешь? 

 

Бедный, бедный мой народ 

Ты распял здесь Царский Род 

 

И теперь себя суди 

По молитвам: Царь, гряди! 

 

27.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Не надо нам пытаться предузнать 

О временах и признаках кончины 

Самих себя не можем разгадать 

Лишь с возрастом прибавились седины 

 

Ведь для того нам эта жизнь дана 

Что б каждый день мы жили, как последний 

Добро и зло…Господь и сатана 

Все остальное это только бредни 

 

Борьба идет до самого конца 

Пока мы есть – жива надежда наша 

Царь путь прошел Тернового Венца 

И выпита сполна страданий Чаша 

 

А мы сейчас, как путник в темноте 

Идем впотьмах, не ведая дороги 

Мой Государь, мы те или не те? 

Достойны ли войти в твои чертоги?  

 

27.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



О временах и сроках нет нужды 

"Несть наше разумение сие" 

Как много в нас сомнений и вражды 

Как мало знаем мы о той Семье 

 

Она одна взошла на небеса 

Когда весь мир остался на земле 

Но до сих пор я слышу голоса 

Они звучат в пустующем Кремле 

 

Они звучат набатами в сердцах 

Все будят нас,…но слишком крепок сон 

Мой Государь, не вижу я лица 

С тех самых незапамятных времен 

 

Смотрю на фото – Роду юбилей 

Еще пять лет осталось до конца… 

На крест за Русь – ведь нет ее милей 

А мы молчим,…и в нас молчат сердца! 

 

27.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потерялись во мраке мы лжи 

Стали жить "без Царя в голове" 

Но вокруг лишь одни миражи 

Хоть и шумно сегодня в Москве 

 

Стал резиновый град Калиты 

От "высоток" закрыт небосвод 

И дрожит от заморской пяты 

Богом избранный "третий народ" 

 

В сердце русском распяли Царя 

Русь пошла на поклон к сатане 

И безбожное иго творя 

Яд измен растворили в Вине 

 

Но недаром июльскую ночь 

Подарил восемнадцатый год… 

Государь, чтобы детям помочь 

Своей кровью покрыл небосвод 

 

28.10.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Весь этот спор привел к расколу 

И выше Царства вознеслась 

Антидогматики крамола 

По миру ересь расползлась 

Зачем Цари? Мы выше Бога 

("Непогрешимости догмат)… 

И эта ересь понемногу 

Дошла до Царственных Палат 

И там в Кремле, в дворце Зосимы 

В нее попал Великий Князь… 

Простор Руси необозримый 

Твоя где третья ипостась? 

Россия есть…и Веру вижу 

Вот только третьей точки нет 

А Судный день все ближе, ближе 

Здесь каждый даст за все ответ 

И за себя, и за былое 

В том, что потворствовал врагам… 

Встань, Русь моя, у аналоя 

Раздвинь души ты берега 

И помолясь Соборно Богу 

Ты посмотри сквозь тьму веков… 

Русь, Вера, Царь – одна дорога 

Все остальное тлен оков 

  

28.10.2015 г. 

 

 

 



Обращение Святейшего Синода от 9 марта 

1917 года к русским людям о подчинении 

Временному Правительству: 

 

«Свершилась Воля Божия» 

(Доверьтесь сатане) 

И стала ересь множиться 

По русской стороне 

 

Входила в дверь раскрытую 

Влезала к нам в окно 

Воспетая пиитами 

В стихах давным-давно 

 

Так что же с нами сделали? 

Как мы тогда смогли? 

Весенними капелями 

Предать Отца земли 

 

С Женой, Детьми и слугами 

Был пройден Крестный Путь… 

«Февраль» нагрянул вьюгами 

Чтоб Русь с него свернуть! 

 

28.10.2015 г. 

 

 

 

 



"Горе, что мы согрешили"(Плач 5:16) 

Ныне повсюду обман 

Бесы измену вершили 

Скрывшись в весенний туман 

 

Утром в вагон проскользнули 

Взяли Царя под арест 

Ветры весенние дули 

Был оглашен манифест 

 

Русский подлог не заметил 

Кресло в архиве давно 

Кто же за это в ответе? 

Пепел добавлен в вино 

 

Вижу золу на опушке 

Зрю скорлупу на земле… 

Грозно молчала "Царь-пушка" 

В древнем Московском Кремле 

 

28.10.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Близка война последняя 

(Иосиф Ватопед) 

Се есть грехов наследие 

Причина страшных бед 

 

Гордыня неуемная 

К измене привела 

Страна моя огромная 

Ты русским не мила? 

 

Наживой стала подданным 

В глазах – она товар 

Разграблена, распродана 

Бесценный, Божий дар 

 

Невеста белоствольная 

А где же твой Жених? 

Москва Первопрестольная 

Тебе мой скорбный стих 

 

О ком пою и плачусь я? 

О ком моя печаль?... 

Когда ж мы будем зрячими? 

Неведомая даль! 

 

29.10.2015 г. 

 

 

 



Мало вас драли всех розгами? 

Мало вас били кнутом? 

Чтобы весенними грозами 

Русь превратили в Содом 

 

Чернь, возомнившая барином 

Грязь не отмоешь до дна 

Кровь не прикроете Сталиным 

В танце кружит сатана 

 

Кто же куражится с пейсами? 

Черное море – погост 

Кто ж шел с веселыми песнями 

Пьяной ватагой на ost 

 

Кто же в подвале "Ипатьева" 

Русь на Голгофе распял?... 

Мы без Отца и без Матери 

Час Искуплений настал 

 

29.10.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять вершится святотатство 

Опять тревожат Царский прах 

Опять над памятью глумятся 

Ну что ж ты делаешь, монах? 

 

Зачем вскрываешь ты гробницу? 

Тебе что ль мало ДНКа? 

А я смотрю на эти лица 

Ну почему дрожит рука? 

 

Дрожит и тянется куда то 

И пальцы сжаты в кулаки 

Ведь мы Отечеству солдаты 

А в нас опять летят плевки 

 

Пусть Ново-Спасский раскопали 

Гробница там, гробница тут… 

Чтоб только Правды не узнали 

В России власть в руках иуд 

 

29.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болящий мир контрастов 

(Святой иль сатана?) 

Адепт былого братства 

В его руках страна 

Пятнадцать лет у власти 

И стал другим народ 

Душой здесь правят страсти 

И низменность пород 

Здесь манят блеском злата 

Здесь совесть не в ходу 

Кремлевские Палата 

Я к вам опять иду 

От Красной до Соборной 

Из Троицких ворот 

Рубинами позора 

Мне светит небосвод 

Здесь колокол разбитый 

Осколком бьет в сердца 

Смотрю душой пиита 

И вижу тень Отца 

Знакомая бородка 

Лучистый взгляд небес 

Зачем мы рвали глотки 

Где правит балом бес? 

Пошли на баррикады 

И с криками «долой» 

В Вино налили яда 

Семнадцатой весной! 

30.10.2015 г. 



Опять спешит Иларион 

Он едет к Папе в Ватикан… 

Шел пломбированный вагон 

Через войну десятка стран 

 

С тех пор в Европе нет границ 

И чужестранцам здесь уют 

Кто перед кем упали ниц? 

Потомков вижу тех иуд 

 

Вот только нет броневика 

И не сказать оттуда речь 

Где православная рука 

Чтоб крепко сжать булатный меч? 

 

Где воин-инок Пересвет? 

Где Грозный Царь наш Иоанн?... 

Прошло с тех пор немало лет 

А в голове опять туман 

 

Вот те слова, что нам даны 

Они поставлены в вину… 

Вдруг слышу клич из старины 

Везде измена, Царь в плену! 

 

30.10.2015 г. 

 

 

 



Было четыре Цветка 

В Царственной дружной Семье 

Тихо плывут облака 

Город стоит на Неве 

 

Город Святого Петра 

Ввысь Петропавловский шпиль 

Громкие крики "ура" 

Это прошедшая быль 

 

Это ушедшие дни 

В храмах лампады горят 

Все еще живы Они 

Все еще славят Царя 

 

Имя на службах звучит 

Боже, дай силы Ему 

Теплится пламя свечи 

Я до сих пор не пойму 

 

Боль до конца не унять 

Грех не измерить рукой… 

Спит православная рать 

Мертвый в России покой 

  

30.10.2015 г. 

 

 

 



В Святой Руси хеллоуин 

И где? – В Печерской Лавре 

Ну что, "великий господин"? 

Чьи пожинаем лавры? 

А может те, когда Синод 

Приветствовал крамолу? 

Или глумился всякий сброд 

У Царского Престола? 

А может быть, когда кричал 

"Священство выше Царства"? 

Ну что, "великий", отвечай 

Где кроется коварство? 

И почему вы весь тираж 

По Святцам Коряжема 

Бросали в мусор…видно блажь? 

Иль в чем тогда проблема? 

А может быть там Имя есть 

А вы стирали стены? 

Здесь вывод ясен – это месть 

Итог былой измены 

Как и тогда, так и сейчас 

Вам Образ был не нужен… 

Как больно мне от Царских фраз 

И в жилах стынет стужа 

И пусть в стране хеллоуин 

Он ясно всем покажет 

Кто есть "великий господин" 

И кто стоит на страже! 

31.10.2015 г. 



Не осуждайте словом 

Не убивайте делом 

Но вижу снова, снова 

Как кто то чертит мелом 

Как линии рисует 

Я вижу эти знаки 

Кто там сейчас колдует? 

Готовится к атаке? 

В начале били словом 

(Меняли Литургию) 

Пока не стал готовым 

Народ распять "мессию" 

Писали нам газеты 

"Расстрелян" Царь в июле 

Мы тем кровавым летом 

Погибли не от пули 

От трусости, измены 

(Причастия не надо) 

Как нам уйти от плена 

Народом, а не стадом? 

Но лишь убив крамолу 

Русь сможет возродиться… 

С небесного Престола 

Спустились Царь с Царицей 

В одеждах белоснежных 

В лучах небесной славы… 

Россия, край безбрежный 

Тобой горды по праву! 

31.10.2015 г.  



На Руси немало самозванцев 

И стремятся нехристи во власть 

Бывшие рабы и оборванцы 

Их удел – Россию обокрасть 

 

Не нужна Державная Россия 

И земля им даром не нужна 

Потому в безбожную стихию 

Опустил всех русских сатана 

 

Опускал тихонько, шаг за шагом 

Чтоб в двадцатом веке наконец 

Кремль сменил цвета на русском флаге 

Шапку Мономаха – на Венец 

 

На Соборной площади музеи 

И Куранты Спасские молчат… 

Но не покорится злу Рассея 

Ты одна у Господа свеча! 

 

31.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



После распада Союза 

Братских народов оплот 

Тянет на дно тяжким грузом 

Страшный семнадцатый год 

 

Может войной он был страшен? 

(Три миллиона потерь) 

Или в Отечество наше 

Влез Откровения зверь? 

 

Смерть за Россию – награда 

(С песнями русские в бой) 

Что же тогда было надо 

В марте, второго, весной? 

 

Вкрадчиво, в ночь, без огласки 

Поезд загнали в тупик… 

Сердцем читаю "подсказку" 

Слышу пронзительный крик 

 

01.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ты посмотри: какие лица 

И счастьем светятся глаза 

Первопрестольная столица 

Что Император нам сказал? 

 

У нас друзей всего лишь двое 

Все остальные – продадут 

Смерть не страшна на поле боя 

Не нужен нам земной уют 

 

Пути иные у России 

На нас взирают небеса 

Покорно мы склоняем выи 

Лишь там, где слышим голоса 

 

Те голоса, что славят Бога 

Идет Великий Крестный ход 

Как мало нас…и как нас много 

Мы Богом избранный народ 

 

Господь избрал и дал Защиту 

Земного Русского Царя… 

Но день пришел,…а где же свита? 

У ног клевретов "октября"! 

  

01.11.2015 г. 

 

 

 



Кого хотите обмануть? 

Со злом бороться больше лет? 

Как труден был России путь 

Но только он дарил нам свет 

 

Другого нет на всей земле 

Россия русским – «Третий Рим» 

Затихли шорохи в Кремле 

И спят до утренней зари 

 

Но в этой мертвой тишине 

Вдруг чьи то крадучись шаги 

Погасли звезды в вышине 

Господь Спаситель, помоги 

 

Не дай вершиться силам зла 

Ты дай Им боль перенести… 

О, Русь моя, как ты могла 

Оставив Их сойти с пути? 

 

01.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Денег нет, заводов тоже 

А Москва – огромный склад 

Ересь зло повсюду множит 

Как сто лет тому назад 

 

Поднимались баррикады 

С жиру бесится народ 

Знать кому то это надо 

Раз распяли Царский Род 

 

Неужели все напрасно 

Кровь пролитая рекой? 

Ах, народ ты мой несчастный 

Кто ж нарушил твой покой? 

 

Вековые стер устои 

Нет почтения к отцу 

Как душой вернуть былое? 

Встать преградой "мудрецу"? 

 

Пусть не врут сыны Сиона 

Вспомним мы тот страшный год 

И с Воскресным перезвоном 

К "яме" двинется народ 

 

01.11.2015 г. 

 

 

 



Черные… мифы,… подделки 

Ложь… не смолкает… с тех пор 

Движут… историю… стрелки 

Скрыть… всероссийский… позор 

 

Ядом,… трехгранным… кинжалом 

Мы… убивали… Царей 

Вырвать… змеиное… жало 

Вырвать… нам надо… скорей 

 

Чтобы… потомки… узнали 

Как… возлюбили… страну 

Тех,… кого с неба… послали 

Взять… за всех русских… вину 

 

Первый… – в шестнадцатом… веке 

В веке… двадцатом… – второй… 

Нет,… не понять… человеку 

Как… Они приняли… бой! 

 

01.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа уст – молитва 

Рука – слагает крест 

Душой идем на битву 

Куда укажет перст 

 

Когда направлен в небо 

Мы видим там Восток 

Вкусив Вина и Хлеба 

Господь дарует срок 

 

Какой – не знаем сами 

Нам это не дано 

Небесными часами 

К нам движется оно 

 

То, что бежит по кругу 

С условием назад 

Нательный крестик "Друга" 

Он Им пророчил ад 

 

Сказал: "всего два года" 

Повинна коль родня… 

Уста молчат народа 

На крест взошла Семья! 

 

01.11.2015 г. 

 

 

 



Звенья единой цепочки 

Взрыв самолета – ИГИЛ? 

Как же расставить все "точки"? 

Хватит ли русскому сил? 

 

Сколько мы лет на коленях? 

Сколько потворствуем лжи? 

Люди сегодня, как тени 

Смотришь: одни миражи 

 

Выйдем ли мы из тумана? 

Кто же укажет нам путь? … 

Все в соответствии с "планом" 

Нилусом сказана суть 

 

Чти "Протоколы Сиона" 

Бред? Несусветная чушь? … 

Быстро мелькают перроны 

В скорби российская глушь 

 

Взгляд Самодержца спокоен 

Дни уж давно сочтены … 

Русь векового устоя 

Отблеск седой старины 

 

02.11.2015 г. 

 

 

 



Не нам судить Царей земных 

Они даны нам Богом 

Но только крик в ночи утих 

Пылит в лесу дорога 

 

По ней идет телег обоз 

Кровь капает на землю 

Красны глаза от горьких слез 

Душой я небу внемлю 

 

А небо мне в ответ молчит 

Вдыхая дым кострища 

Лишь огонек горит свечи 

Да ветер в поле свищет 

 

Всего один, совсем один 

Где ж сотни тысяч храмов? … 

Идут на Крест Отец и Сын 

Их ждет Голгофа-Яма! 

 

02.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уже кровоточат иконы 

И миром текут образа 

Экспрессом несутся перроны 

Красны от бессонниц глаза 

 

В одном полутемном вагоне 

Сквозь шторы  мелькнул силуэт 

Полковника вижу погоны 

Блеснувший в лучах эполет 

 

Знакомая с детства бородка 

И кроткий, задумчивый взгляд 

На митингах рвали мы глотки 

И шел сатанинский парад 

 

Под звук барабанного марша 

Смотрел на него мавзолей 

То время все дальше и дальше 

Средь русских лесов и полей 

 

Так пусть кровоточат иконы 

Пусть миром текут образа… 

Чтоб только на праздник с амвона 

Священник нам Правду сказал 

 

03.11.2015 г. 

 

 

 



В воле Царской надежды народа 

Ибо сердце Его в небесах 

Посмотрите – с широт небосвода 

До сих пор к нам идут голоса 

 

Этот голос не каждый услышит 

Но лишь сердце в ком громко звучит 

Он с годами становится тише 

Мы теряем от неба ключи 

 

Ведь Россия – преддверие рая 

Богородицы третий удел 

Сердцем это мы все понимаем 

Но сегодня народ захотел 

 

Он отрекся от "старого мира" 

Буревестником гордо парит 

Поклонился златому кумиру 

Без молитв от зари до зари 

 

"Без Царя в голове" дверь открыта 

И враждебные вихри гнетут… 

Государь, что же делать пииту 

В это время раздора и смут?  

 

03.11.2015 г. 

 

 

 



Чувство страха овладело 

Мы себя спасти не можем 

Есть же Слово, есть же Дело 

Я шепчу: помилуй, Боже 

 

Государь, Ты дай нам силу 

Дай с колен страной подняться 

Русь страдала, Русь любила 

Чтоб в плену вдруг оказаться? 

 

Врете, гады, не прокатит 

СЛОВО с нами – будет ДЕЛО 

Мы живем не при Пилате 

Только Русь вновь "овдовела" 

 

Век шестнадцатый, двадцатый 

Страх сковал для боя руки? 

Это все за грех расплата 

Слышишь, Русь, несутся звуки? 

 

С Слободы и из "подвала" 

Это Царь взывает к небу… 

От Москвы и до Урала 

Русь, вкуси Вина и Хлеба 

  

03.11.2015 г. 

 

 

 



"Око за око", а здесь "возлюби" 

Даже душою ты здесь "не убий" 

 

Совесть – понятие Ветхий не знал 

Кровью за кровь он всегда воздавал 

 

Будет Мессия – Пророкам ль не знать 

Что же ты спишь, православная Рать? 

 

То был Спаситель,…а Образ Его? 

Русь в окружении Божьих врагов 

 

В Царстве измена, а Царь наш в плену 

Это я ставлю всем русским в вину 

 

Хватит болтать: мол, мой дед не причем 

Что же никто не подставил плечо? 

 

Где ж были мы, кто Присягу давал? 

Враг усмехался, спускаясь в "подвал" 

 

Утром проснулись…в лучах небосвод 

Вот и пришел восемнадцатый год! 

 

03.11.2015 г. 

 

 

 

 



Помните Крестные муки? 

Три одиноких креста? 

Что же опущены руки? 

Давит на горло пята? 

 

Душит Иуды веревка? 

Спит православная рать? 

Адова инсценировка 

Это умом не понять 

 

Длился арест больше года 

(Царь находился в плену) 

Кто ж нас готовил к "исходу"? 

Смерть пре поставил в вину? 

 

Дальше войной разбросало 

Избранный Богом народ… 

А над Голгофой Урала 

Кровью алел небосвод 

  

03.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будет похмелье жестоким 

Скоро очнется народ 

Как же им там одиноко 

Век озарять небосвод? 

 

Что ж мы наделали, братцы 

Собственной русской рукой? 

Кем переписаны Святцы? 

Кто же нарушил покой? 

 

Тот, кто восстал на Мессию 

Образ чернили Его 

Тяжко похмелье, Россия? 

Зло у твоих берегов 

 

Словом, кинжалом и ядом 

Зло просочилось извне… 

Что б заслужили награду 

Русский, готовься к войне! 

  

04.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы душу спасаем, не тело 

За срок, что дает нам Господь 

Спасаем: кто кровью, кто мелом 

Но тянет греховная плоть 

 

Пытаемся выстоять сами 

Забыли, что есть небеса 

Придите на Ганину Яму 

Там век уж звучат голоса 

 

Не тушью, не мелом, а Кровью 

Они заплатили сполна 

Все это зовется Любовью 

А ты промолчала, страна 

 

Молчала и в марте, в июле 

Молчал и Тобольск, и Урал… 

Мне мысли то время вернули 

Когда на Кресте Он страдал! 

 

04.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Он – Господин обстоятельств 

В дебрях земного пути 

В дни всероссийских предательств 

Мы продолжаем идти 

 

Той же дорогой от века 

(Помнишь, Россия, весну)? 

Стало важней человеку 

Сердцем забыть старину 

 

То, что нас всех созидало 

И не давало упасть… 

Крик из ночного "подвала" 

Вижу звериную пасть 

 

И с сатанинским оскалом 

Кровью он нас повязал… 

В битве с хазарским кагалом 

Страшный "ипатьев подвал" 

 

Всюду замытые стены 

Тайная надпись гласит 

Ад по итогам измены 

В жертву Царя приносил 

  

04.11.2015 г. 

 

 

 



Землю в кармане не спрячешь 

Не перекинешь в оффшор 

Что ж ты, Отечество, плачешь? 

Это тебе приговор 

 

Сутками раньше смеялась 

(Двадцать четыре часа) 

"Слово" – какая же малость 

Только в ответ небеса 

 

Нам за внесенную строчку 

Грянул кровавый рассвет 

Следом за мартовской ночью 

В Царский вошли кабинет 

 

Лица сквозили усмешкой 

Бывшей Империи раб 

Ты же в руках чьих то пешка 

Или душой ты ослаб? 

 

Как вы такое посмели? 

(Сборище трусов, иуд)… 

В марте звенели капели 

Ангелы в небе поют 

 

04.11.2015 г. 

 

 

 



Наконец и камни возопили 

Кровью проступают на стене 

Век прошел, а в придорожной пыли 

След телег, испачканных в вине 

 

Каждую версту я вижу пятна 

Шаг за шагом ближе эпилог 

До сих пор звучат они невнятно 

По пути из тысячи дорог 

 

Он один, и им моя Россия 

Все идет с семнадцатой весны 

Почему склонив покорно выи 

Весь народ не чувствует вины? 

 

Как тогда свои отводим взгляды 

Ведь писал Жевахов: почему 

Вместо Хлеба мы вкусили яда? 

Поддались не сердцу, а уму? 

 

И сейчас, на это все взирая 

Наше сердце также не дрожит… 

Государь, ты дал ключи от рая 

Ну, а мы желаем миражи! 

 

05.11.2015 г.  

 

 

 



Чувство страха овладело? 

Мы себя спасти не можем? 

Есть же Слово, есть же Дело 

Я шепчу: помилуй, Боже 

 

Я молюсь: Ты дай нам силу 

Дай с колен страной подняться 

Русь страдала, Русь любила 

Чтоб в плену вдруг оказаться? 

 

Врете, гады, не прокатит 

СЛОВО с нами остается 

Русь – удел Пречистой Мати 

Сердце русское взорвется 

 

Встав с колен, расправим плечи 

По заветам Мономаха 

Мы зажжем Соборно свечи 

Без упрека, и без страха 

 

Только где же меч для битвы? 

Чтобы ратным было Дело 

Встань Россия, встань к молитве 

Чтоб душа твоя взлетела! 

 

05.11.2015 г.  

 

 

 



Содом шагает по планете 

Гоморра следует за ним… 

Уже в овальном кабинете 

Потомка «хама» мы узрим 

А где ж сыны Иоафета? 

Потомки Сима – пополам… 

Как будто в «радуге» планета 

А наверху смеется Хам 

Во время страшного Потопа 

Корабль построил Ветхий Ной… 

Ну что, Америка, Европа 

Кто там ведет с Россией бой? 

Кто финансировал Мамая? 

Кому служил Наполеон? … 

Не счесть врагов родного края 

Вдруг слышу я протяжный стон 

Он шел с глубин земли Урала 

И поднимался к небесам… 

Кого ж ты, Русь, тогда распяла? 

И чьи я слышу голоса? 

Кто ж там взошел на Крест России 

Нам искупив Соборный грех? … 

Царь уподобился Мессии 

За всех, за всех, за всех, за всех! 

 

06.11.2015 г. 

 

 

 



Ну что – Россию с молотка? 

Сдадим последние активы? … 

Но звук прощального гудка 

Напомнил мне тех лет мотивы 

"Славянки", "Боже, сохрани…" 

Балы дворянские, парады 

Как стали дороги они 

Для сердца русского отрада 

Новороссийск, двадцатый год 

На рейде крейсер "Королева..." 

Кто душу русскую поймет 

Средь злобы, зависти и гнева? 

Возьмите горсть родной земли 

Наденьте чистую рубаху… 

Вы честь свою не сберегли 

Когда вели Царя на плаху 

Не мне, поверьте, вас судить 

Но как узнать сквозь ложь завесы 

Как надо Родину любить 

Когда в стране глумятся бесы? 

А Царь один дал нам понять 

А Царь один был нам опорой 

Он дал себя за Русь распять 

Но приговор был нам суровый 

 

06.11.2015 г. 

 

 

 



Продолжила дело Супруга 

Святая немецких кровей 

Бушует Московская вьюга 

Читает Псалтирь иерей 

 

Карета идет на Тверскую 

Размеренный бег рысаков 

Разбившись о злобу людскую 

На смерть за Россию готов 

 

Что думал той ночью Каляев? 

Как мог не принять он Ее? 

Зачем в человеческой славе 

Вместил мировое вранье? 

 

Княгиня, покорная Воле 

Монашеский подвиг взяла 

Обитель в сей грешной юдоли 

В честь Марфы ее назвала 

 

Но злу неподвластна стихия 

Окиньте леса и поля 

Вся жизнь ради милой России 

А в смерти – Святая Земля!  

 

06.11.2015 г. 

 

 

 



Восстань четверодневная Россия 

Восстань скорей, Святая моя Русь 

Терзает нас безбожная стихия 

А Он твердил: за вас сейчас молюсь 

 

А Он твердил: такой не знаю жертвы 

Что не принес за Родину мою 

Их больше нет…душой мы стали мертвы 

И больше мы не вторим соловью 

 

Не видим мы красот земли родимой 

Пустеет храм, и реже ввысь глаза 

Летят года, проходит счастье мимо 

Тускнеют у лампады Образа 

 

Но нет, не зря, Семья испила Чашу 

Их Кровь на нас,…но Ею спасены 

Пусть на костях в России черти пляшут 

И пусть трепещут дети сатаны 

 

Мы на молитве вверх поднимем руки 

Русь призовет сынов своих на бой… 

Ведь до сих пор с "подвала" слышу звуки 

И до сих пор я слышу страшный вой!  
 

07.11.2015 г. 

 

 

 



Когда горит огонь последний 

Его стараемся сберечь 

Я не желаю слушать бредни 

С какою целью дан нам меч 

 

И не ищите вашу нишу 

(Сие случится, мол, должно) 

Лишь голос разума я слышу 

И сердцем пью Христа Вино 

 

Его нам дал Великий Княже 

Потомок Рюрика…и вновь 

Враги Христа нам руки вяжут 

И по земле струится кровь 

 

Я помню Авеля-Провидца 

И из послания наказ 

Портрет парадный…Ваши лица 

И приговор из Царских фраз 

  

07.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не враги нам мусульмане 

И буддисты не враги 

Почему же в русском стане 

Сердце стынет от пурги? 

 

Дуют ветры на просторах 

И в дома вошел мороз 

Передернуты затворы 

Враг "решает" наш "вопрос" 

 

А вопрос решался просто 

К "стенке" русских без суда 

Безымянные погосты 

Опустели города 

 

Почему? Откуда это? 

Кто таинственный палач? 

Слышишь, Русь, в июле летом 

Вдруг раздался детский плач? 

 

А за этим детским плачем 

Голоса его сестер… 

Только так, а не иначе 

Шла Россия на костер 

 

07.11.2015 г. 

 

 

 



Как распался Советский Союз 

Встрепенулась "империя зла" 

Тяжко давит за прошлое груз 

Русь моя: ты была, не была? 

 

Неужели за семьдесят лет 

Мы забыли о том, кто мы есть 

Я ищу в своем сердце ответ 

Потому: что поругана честь 

 

Потому: что забыли Собор 

Клятву предков, что дали в века 

И расплатой стал нам приговор 

Что Царя написала рука 

 

А потом "Соловки" и ГУЛАГ 

Сотни тысяч, сдающихся в плен… 

Век глумится над Родиной враг 

Среди "трусости, лжи и измен" 

 

07.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять война…Бородино 

И поле Куликово 

Я вижу хронику кино 

И там я слышу Слово 

 

Не сметь, назад! Земля зовет! 

К победе русской славы! 

За нами Русь! Бойцы, вперед! 

За честь родной Державы 

 

Вперед, орлы. Взгляните ввысь 

Вот он парит над полем 

Вставай с колен, народ, очнись 

Ведь это Божья воля 

 

Так почему в тот страшный год 

Царя забыла стража? 

На землю рухнул небосвод 

Потомкам что расскажем? 

 

Как мы Присяге изменив 

И в тексте Литургии 

В своей душе Царя убив 

Тем самым бьем Россию 

  

08.11.2015 г. 

 

 

 



Опять седьмое ноября 

В Кремле идет парад 

Лишь только б праздник "октября" 

Не внес смертельный яд 

 

Ведь в этот день сто лет уже 

Как мы, забыв Закон 

На том смертельном вираже 

Не вышли на перрон 

 

Чтоб проводить в последний путь 

Кто триста лет подряд 

Пытался нам себя вернуть 

Из сердца вырвав яд 

 

А мы его со всей Семьей 

Под хохот солдатни 

Вести с врагом смертельный бой 

Оставили одних 

  

08.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осмеяны Крестные муки 

Забыт восемнадцатый год 

И тянут костлявые руки 

В чистилище русский народ 

 

Не стало у русских защиты 

Не стало опоры у нас 

Мы все ритуально убиты 

Под спудом написанных фраз 

 

Под грузом вселенской измены 

Разрушены Храмы Кремля 

Замыты "подвальные стены" 

И стонет под игом Земля 

 

Все ждет, когда русский очнется 

И вспомнит, что свыше дано… 

Вставай Православное солнце 

Вкусили, чтоб Хлеб и Вино 

  

08.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царь – воплощение Духа 

Архистратиг Михаил… 

Режет для русского слуха 

Холодом веет с могил 

 

Западный ветер крепчает 

«Двери» срывает с петель… 

Русский «хлеб-солью» встречает 

Тех, кому Родина – цель 

 

Тех, кому стала преградой 

Русская наша Земля… 

Стрелы пропитаны ядом 

Сносятся Храмы Кремля 

 

Спас на Бору, Купалище 

Где Ефросинья лежит… 

Русские Правды не ищут 

Кривда во след ей бежит 

 

Царь – это наша Защита 

Грозный для недруга  меч… 

Правда сегодня закрыта 

Тьмою потушенных свеч! 

 

08.11.2015 г. 

 

 

 



Господь...возгремит...с высоты (Иеремия, 

25:30) Прославлено...Имя...твое 

Но вижу...в России...кресты 

И слышу...одно лишь...вранье 

 

А кто же...во всем...виноват? 

Кого...мы впустили...в страну? 

Здесь Каину...Авель...не брат 

Здесь русский...забыл...старину 

 

Здесь русский...все зло... восприял 

Отторгнув...от сердца...Любовь 

Так кто же...в "подвале"...кричал 

"На вас...легла Царская...кровь" 

 

Той ночью...была...тишина 

И гром...не гремел...с высоты 

Ну что ж ты,...родная...страна 

Узри...на Урале...кресты 

 

08.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дубина народной войны (Л.Толстой) 

Подобная грому-грозе 

Как отблеск седой старины 

Идущий по Божьей стезе 

 

Идущий всем миром на свет 

Все двадцать прошедших веков 

Вдруг вижу вдали силуэт 

Согнувшись под грузом оков 

 

Как трудно ему их нести 

Под тяжестью сгорбленных плеч 

Другого не знал он пути 

Из ножен не вытащил меч 

 

Все это...мой русский народ 

Оковы - есть Царская кровь... 

Мечом полыхал небосвод 

Когда распинали Любовь 

  

08.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слушайся нашего Друга 

Он - нам подмога в пути 

Где ж Твои верные слуги 

Чтобы на помощь придти? 

 

Нет никого с нами рядом 

Друг ритуально убит 

Души пропитаны ядом 

Сердце лишь Образ хранит 

 

Путь проходил по дороге 

Мимо родного села 

Вспомни про взгляд его строгий? 

Как его смерть призвала? 

 

Если убийца из Рода 

Времени меньше двух лет... 

Тенью навис над народом 

Грозный с небес силуэт!  

 

08.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как утверждал Рами Ахмед 

Что после гибели Союза 

Тьма завоюет всюду свет 

И сдавит сердце тяжким грузом 

Пятнадцать "братьев" и "сестер" 

Когда то были мы едины 

Так кто разжег для нас костер? 

Мы перед кем согнули спины? 

Кто тот пейсатый эмиссар 

Что всю страну разбил на "чеки"? 

И мировой разжег пожар... 

А помнишь, Русь, приплыли греки? 

И там, как только пал Царьград 

Нам передали эстафету 

Так почему в России ад? 

Для русских тьма милее света? 

Мы с кем стояли до конца? 

Кого просили наши предки? … 

Того, кто шел путем Творца 

Теперь, как птицы бьемся в клетке 

Ведь перед тем, как пал Союз 

Мы Образ сей сгубили в Яме… 

Сдавил сердца измены груз 

А кто виновен? – Только сами! 

 

09.11.2015 г. 

 

 

 



Один – музей, и Храм – другой 

А мы не видим носа… 

Весна пришла в тот год с пургой 

В душе одни торосы 

 

Стоят махины изо льда 

И холод сердце режет 

Что: было так у нас всегда? … 

Но утро светом брезжит 

 

И с этим светом все ушло 

Оставив лишь руины… 

Смотрю на Русь: белым бело 

И льдины, всюду льдины 

 

Они кольцом сковали нас 

Сердца заиндевели 

Лишь только взгляд лучистых глаз 

Вернут Любви капели 

  

10.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не надо насиловать Бога 

Молитвой за малую боль 

Пусть каждый, кто выбрал дорогу 

Несет сквозь земную юдоль 

 

Все то, что ему посылает 

Всевышний… Ему ли не знать 

За что православный страдает 

Но как в свое сердце принять 

 

Ту боль, что другим причиняем? 

Но в мыслях себя не виним… 

В "заоблачных высях" витаем 

А может душою мы спим? 

 

Как мартовской ночью, в июле 

Когда озарился рассвет 

Мы все с той дороги свернули 

Которая в тысячу лет 

 

А Тот, кто нас вел не взирая 

На зло "мировых закулисс" … 

Голгофой Уральского края 

Дал все, чтоб не падали вниз! 

 

11.11.2015 г. 

 

 

 



Связали кольцами столицу 

Навис громадой небоскреб 

Как мы смогли так возгордиться? 

Пускай себе хоть пулю в лоб 

 

Но видно так мы обмельчали 

(Боимся дать врагу ответ) … 

Эх, если б предки это знали 

Позор такой не видел свет 

 

Скажите мне – в какое время 

Чтоб русский сдал свою страну? 

Кто, где, когда испортил семя 

И возложил на нас вину? 

 

За тот "подвал", за те газеты 

За тот подложный Манифест … 

Нас призовут еще к ответу 

За тот кровавый Царский Крест 

  

11.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страшное дело, и как устоять? 

Русскому сердцу всю ложь воспринять? 

 

Власти нам лгут,…даже лгут в РПЦ 

Что ж тогда будет с Россией в конце? 

 

Полный упадок, мы катимся вниз 

Кто же глумится? Чей это каприз? 

 

Словно команда прошла по стране 

Звезды рыдали в густой вышине 

 

Прах Императора надо достать? 

Истины вам никогда не узнать 

 

Вот те слова, что сказал комиссар 

Век разгорается в мире пожар 

 

Стерты границы…Империи нет 

Лишь на Урале виднеется свет 

 

Он нам укажет в потемках пути… 

Мой Государь, как себя нам найти? 

 

12.11.2015 г. 

 

 

 

 



Убит Эрцгерцог Фердинанд 

Убит приказом темных сил 

И вот уже их "красный бант" 

Среди могил 

Могил ходячих мертвецов 

В цепях заблудшая душа 

Ну что, народ, не прячь лицо 

Куда спешат? 

Куда спешат твои ряды? 

Зачем кричат они: "долой"? 

Недалеко уж до беды 

Смертельный бой 

Здесь "страстотерпец" не при чем 

На русских крови Царской нет 

Но ритуальный взмах мечом 

Дал нам ответ 

Кто Их в "подвале" распинал 

Кто сделал надпись на стене 

Кто пепел сыпал в свой бокал 

Смешав в вине 

Под хохот выпили они 

Три дня горел в ту ночь костер 

И блеском пламени огни 

Светили с гор 

Вначале пуля, следом кровь 

И пентаграммы на Кремле… 

Но Царь дарил свою Любовь 

По всей Земле 

12.11.2015 г. 



Ну что, господа демократы 

Какая ж вы все таки дрянь 

Чтоб в Царских Кремлевских Палатах 

Засела российская рвань 

 

Костюмы у вас "от Кардена" 

И дом на «рублевки» стоит 

Но это – духовная пена 

"Пророчил" российский пиит 

 

Изменой распяли Мессию 

Изменой распяли Царя 

Что ж стало с любимой Россией 

С той даты в конце октября 

 

Когда небеса распахнули 

Впустив беспрепятственно зло… 

Нас снова в то время вернули 

Март месяц, второе число 

 

13.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хватит врать, что Царь последний 

Что: России больше нет? … 

Это, суки, ваши бредни 

Мы дадим за все ответ 

 

За разрушенные храмы 

За подложный Манифест … 

Глубже нет Уральской "ямы" 

Там стоял кровавый Крест 

 

А к нему вела дорога 

Близ Урочища Сестер 

Это мало или много 

Чтоб три дня горел костер? 

 

Кто ж его зажег так поздно? 

Кто подкладывал дрова? 

Вдруг с небес раздался грозно 

Чей-то голос,…и слова 

 

Прокатились по России 

И померк небесный свет… 

А с Креста Семья просила 

За измену этих лет 

 

13.11.2015 г. 

 

 

 



Не отрекался – отвергала 

Россия батюшку Царя 

Как много нас…и как нас мало 

От "февраля" до "октября" 

 

Твой путь, распятая Россия 

Закономерный был итог 

Уже сошел с небес Мессия 

И Он к России очень строг 

 

Раз вы забыли Клятву Рода 

И от Присяги отреклись 

Под этим русским небосводом 

Встань на колени, помолись 

 

Окинь ты все духовным оком 

И пусть мешают силы зла… 

Среди Вселенского порока 

Россия будет, есть, была! 

 

13.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я ХОЧУ… показать… каждый жест 

И стихами… Их жизнь… описать 

Как Семья… восходила… на Крест 

Как страдала… Отечество… Мать 

 

Им дано… было время… узнать 

(Кто способен… такое… нести?) 

И страдать…за Россию… страдать 

Чтоб свой крест… до конца… пронести 

 

Путь кровавый… Господь… им избрал 

И забытая… всеми… Семья 

Шла покорно… в "ипатьев… подвал" 

В темноту… мирового… вранья 

 

Среди лжи… растворившейся… мир 

Никогда… их могил… не найдет… 

В этом хоре… метущихся… лир 

Пусть «моя»… о Семье… пропоет 

 

Сердцу нашему… большего… нет 

Чем прославить… в молитвах… Царя… 

Я ХОЧУ,… чтобы русский… поэт 

Божий дар… не потратил бы… зря 

 

14.11.2015 г. 

 

 

 



Не зовут наш народ… к Покаянию 

Как тогда рассказать… о предательстве? 

Мы забыли о русском… предании 

Мы не знаем о Царском… предстательстве 

Мы не верили в муки… Распятые 

Царской кровью умылась… родимая 

Русь жива лишь той страшною… датою 

Величавая,… необозримая 

Силой темной сегодня… унижена 

На коленях стоит… обездолена 

Адским пламенем души все… выжжены 

К поединку найти бы нам… воина 

Но не сыщим нигде… поединщика 

Нет Ильи среди нас, нет… Добрынюшки 

Кто же выступил в роли… зачинщика? 

Куда делась твоя сила… силушка? 

Враг подкрался к Царю темной… ноченькой 

Повязал вместе с Ним малых… детушек 

Нет, не выплакать Им свои… оченьки 

Не замазать историю… ретушью 

Нам по духу не быть… Гермогенами 

Нет Пожарского с нами, нет… Минина… 

За Кремлевскими старыми… стенами 

Без Царя воцарилось… уныние 

Тянет в пропасть Синода… предательство 

Небеса ждут давно… Покаяния… 

Только Царским сильны мы 

предстательством 

На него лишь у нас… упование! 14.11.2015 г. 



Чистопрудный, Сретенка, Волхонка 

Лентой мчит Бульварное кольцо 

Слышу над столицей голос звонкий 

С детских лет знакомое лицо 

Всюду говор, диалекты речи 

Надписи на русском языке 

В третий раз ты Господом отмечен 

Но заре алела вдалеке 

Потекла на Русь она с Востока 

Словно вал обрушилась с небес… 

И глядит «всевидящее око» 

А на Трон воссел «пейсатый бес» 

Нет Царя, и надписи другие 

Только на английском языке 

Почему покорно гнутся выи? 

И одно мне слышится: «о,кей» 

Русский, встань! Земля дана нам свыше 

Не «продать» ее, и не «купить» 

Ею мы живем, и ею дышим 

Лишь она – связующая нить 

Связь времен, а Царь – Отец народам 

Вместе мы – и злу не одолеть… 

Почему ж под русским небосводом 

Не дано нам с честью умереть? 

 

14.11.2015 г. 

 

 

 



Россия ввязалась в войну 

Зачем? – Уничтожить ИГИЛ? … 

А я вспоминаю страну 

Где тысячи русских могил 

 

Весь мир ополчился на нас 

"Агрессором" звали Союз 

Так кто нам Отечество спас? 

Трагедия взорванных уз 

 

С годами разрыв все сильней 

Что ж мы упустили тогда? 

Мы стали, как "стадо свиней" 

И их "поглотила вода" 

 

Зачем она русским нужна? 

"Под носом" не видим войну 

На нас тяготеет вина 

За тех, кто остался в "плену" 

 

Но "плен" не у внешних врагов 

У собственных русских людей… 

Кто ж там у родных берегов 

Источником чуждых идей? 

 

Ведь зло замышляло давно 

Чтоб русские души ловить… 

Отвергнуты Хлеб и Вино 

Разорвана Истины нить 



А кто Ее может связать? 

Не тот ли, кто хочет войны? 

Скажи: православная рать 

Кому вы до гроба верны? 

 

Кто звал вас в весеннюю ночь 

А вы промолчали в ответ? … 

Лишь Царь может русским помочь 

Залог свято русских побед! 

  

15.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тайна беззакония 

     Русь моя страдалица 

          Только властью Царскою 

                      Будешь ты сильна 

 

Помнишь фильм "Агония"? 

    Зло вовсю старается 

          Чтобы силу адскую 

                      Выплеснуть до дна 

 

На тебя, родимая 

     На тебя кормилица 

          Что ж в те дни весенние 

                      Слышен крик: "долой"? 

 

Ты ж в душе ранимая 

     Только время близится 

           Дай же Бог терпения 

                      Быть всегда с тобой 

 

В дни за Русь гонения 

      На кресте Спасителя 

           Царской жертвой кроткою 

                     Будем спасены 

 

Не предать забвению 

      Имена мучителей 

           Жизнь Его короткая 

                    Счастье всей страны 15.11.2015 г.  



Хватит испытывать долготерпение 

Хватит идти по дороге назад 

Видно забыли, где ждет нас Спасение 

Видно забыли где рай, а где ад 

 

Долго терзались заблудшими душами 

Слишком мучительны были пути 

Только кого наши предки послушали? 

Слов оправданий сейчас не найти 

 

В ночь на второе все свечи погашены 

В Царском окне вижу я огонек 

Кровью святых наполняются Чаши 

Это России отпущенный срок 

 

Долго ли, коротко …нам не поведано 

Лишь об одном нам сказала Семья 

Иго закончится прошлыми бедами 

И Покаянием в мире вранья! 

 

15.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы… претерпели… все муки 

Шли… добровольно… на крест… 

Тянутся… подлые… руки 

Дружно… скандирует… съезд 

Бурные… апло…дисменты 

Слышу… овации… звук 

Это… измены… моменты 

В тысячах… поднятых… рук 

В сотнях… прокуренных… глоток 

Лозунгом… слышу… я речь 

Реками… рабского… пота 

Тьмою… натруженных… плеч 

Что ж мы… наделали,… братцы? 

Как же… в глаза Им… смотреть? … 

Но… переписаны… Святцы 

И… переплавлена… медь 

Истины… мы… не узрели 

Памятник… ночью… снесли… 

Помнишь:… звенели… капели 

И… умолкали… вдали? 

Только… на том… полустанке 

Поезд… загнали… в тупик … 

Чьи же… честные… останки? 

Вижу… страдальческий… Лик 

Спрятаны… в Храмах… иконы 

Только… сквозь дверь… Алтаря 

Словно… в "закрытом… вагоне" 

Русские… видят… Царя!  

16.11.2015 г. 



На злое… ненадобна… зла 

Ведь все… побеждает… Любовь… 

Кого ж ты,… Россия,… ждала? 

Зачем… проливается… кровь? 

 

За сытостью,… бренностью… тел 

Не зрим… свято русской… души… 

Ведь мы же… Пречистой… удел 

Но в центре… Уральской… глуши 

 

Есть дом, …на пригорке… стоит 

Забор,… как сплошная… стена… 

Рыдает… российский… пиит 

К слезам… безучастна… страна 

 

Спасибо,… Бехтеев… Сергей 

Ты первый… о муках… кричал… 

Их ночь… – для Руси… апогей 

И Веры… надежный… причал! 

  

16.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скажи: "Карабас-Барабас" 

Что прячешь в своих рукавах? … 

Из ширмы таинственных фраз 

Наводишь туман в головах 

 

Открой нам личину свою 

Не прячься от нас в темноте … 

Я чести сейчас пропою 

Чтоб вырвать из лапы сетей 

 

Сетей "мировых закулисс" 

Родные леса и поля … 

И нам не найти компромисс 

Москве на бывать без Кремля 

 

Пусть Храмы одни снесены 

В других разместился музей 

Се есть отголоски вины 

За грех против русских Царей 

 

Ведь с самого первого дня 

Был яд, табакерка, кинжал … 

Простите, простите меня 

"Последнему" выпал "подвал"! 

 

16.11.2015 г. 

 

 

 



Враг Христа…ведь он «»гордец», 

«тщеславец» 

В «честь» его разрывами «салют» 

Под его дуду «танцуют танец» 

И эпоха расцветает смут 

Посмотри: Европа вся пылает 

Гей-парад шагает по земле… 

Видно человек не понимает 

Что душою растворился в зле 

«Третий Храм»…я контур его вижу 

Но мешает главная мечеть… 

Первый взрыв пока еще в Париже 

Как нам только с честью умереть? 

Как снести всю эту ложь с обманом 

Что пришли с весеннею порой?… 

Русь сейчас, как пьяная путана 

На печи былинный спит герой 

Век двадцатый…«скатертью дорога» 

Русь пошла у зла на поводу… 

Кто ж там в небесах взирает строго 

Предрекая Родине беду? 

Государь…нам все сказал в «подвале» 

Только мы не поняли слова… 

И сейчас на Русском перевале 

Речь в защиту слышится едва! 

 

17.11.2015 г. 

 

 



Элои, Элои...лама савахвани 

Как поют соловьи…снова в Русском стане 

Но еще слышу я…крики супостата 

Где ж теперь та Семья? …Русь грехом объята 

 

Посмотри в небеса…летней поздней ночью 

Там на Божьих весах…взвешено все точно 

Каждый вздох, каждый взгляд…каждая 

минута 

Что, уже нет солдат? …вновь в России 

смута? 

 

Не пришел караул…смены не дождался 

Слышишь, Русь, страшный гул…это поезд 

мчался 

На Восток, на Урал…место судной брани 

Элои, Элои…лама савахвани! 

 

17.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участь их страшная в Вечности 

В марте народом оставлена 

В этой суровой беспечности 

Царская милость нам явлена 

 

Все Они знали родимые 

Все Они знали сердечные 

Русь моя, Богом хранимая 

В платье своем подвенечная 

 

Ты же пошла на судилище 

Вместе с врагами Христовыми 

Ждет окаянных Чистилище 

Будьте к ответу готовыми 

 

Вас не спасет Покаяние 

Грех, как «хула» не прощается… 

Мы же Семью на заклание 

Что ж нам за это достанется? 

 

17.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уничижался, мучался, страдал 

Взошел на крест и там простил убийц 

Скажите мне: как Царь судьбу узнал? 

Вы перед Ним скорей падите ниц 

 

Пред жертвенностью Царскою пади 

Оставленный, отставленный народ 

На крест Его внимательно гляди 

Душой скорей гляди, искариот 

 

И помни все,…чтоб детям передать 

Его слова и фразу на стене 

А как поймешь…веди на поле рать 

Назад вернуть Любовь своей стране 

 

18.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все это признак нечис..то…ты  

Хулить российского Царя… 

Мы не нашли какой то роты 

От "февраля" до "октября" 

 

Не то, что роты – даже взвода 

Средь русских в марте не нашлось 

Все то, что связывало с Родом 

В единый час оборвалось 

 

Кого в лесу настигла пуля 

Кого разрывами гранат 

А на Урале ветры дули 

Из белокаменных Палат 

 

Маршрут Царя к кресту известен 

Но не один не вышел к Ним… 

Я вас прошу: не надо мести 

Русь лишь Любовью сохраним 

 

18.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ждать недолго… осталось… войны 

Над Россией… алеет… заря 

Где же верные… долгу… сыны? 

Как у Бога… просить… нам Царя? 

 

Безутешно… рыдает… вдова 

Вспоминая… прощальный… гудок 

И летят… над Россией… слова 

И гуляет… в России… порок 

 

Пусть "да здравствует… красный… террор" 

Каин Авеля… снова… убьет 

Наступает… Вселенский… позор 

Русским стоном… дрожит… небосвод 

 

Что же это? … Вдруг голос… затих 

Над Уралом… сгущается… тьма … 

Сколько ж было… в Отечестве… лих 

Но впервые… средь лета… зима! 

 

19.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Уже помилован народ 

Свершился Божий Суд 

Теперь настал и наш черед 

В эпоху войн и смут 

Взгляни душою ты окрест 

Гоморры гей-парад 

России дан тяжелый крест 

Беречь небесный сад 

А мы его не бережем 

Идем путем земным 

Когда же грянет русский гром? 

Пока что только дым 

Он застилает нам глаза 

Мы пьем смертельны яд 

Я верю – будет вновь гроза 

Чтоб напоить нам сад 

Но лишь тогда, когда взойдет 

Небесная заря 

Вставай народ-искариот 

Встречать душой Царя 

Ты под Тайнинское приди 

Вглядись в Его глаза… 

Но тишиной страна смердит 

А с неба льет слеза! 

 

19.11.2015 г. 

 

 

 



Ни капли нет слез…Покаяния 

Земными проблемами…заняты 

Но слышу повсюду… рыдания 

Как видно мы все же…обмануты 

 

Кого ж всем народом… послушали? 

В семнадцатом шли…на попятную 

Торгуя безсмертными…душами 

Весной между страшными…датами 

 

Второго еще…эйфориями 

Что жизнь начинается…новая 

И Русь моя Богом…хранимая 

К предательству стала…готовая 

 

И с третьего в ночь…на четвертое 

Луна, словно кровь, стала…красная… 

Ведь Русь без Царя тело…мертвое 

Их жертва была…не напрасная!  

 

19.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тихие, скромные кельи 

Русский Престол в Слободе 

Как широки наши земли 

Сердце призывно к беде 

С чистой, открытой душою 

Русь, победившая зло… 

Только глаза я закрою 

Царское вижу Село 

Девичий смех раздается 

В храмах молитва звучит 

Светит по-летнему солнце 

Теплится пламя свечи 

Все еще тихо, спокойно 

Лето, тринадцатый год 

Чинно и благопристойно 

Шествует в церковь народ 

Молит Царя – власть земную 

Ты от врагов защити… 

Только уже "мировую" 

Вижу идущей в пути 

Выстрел в Сараево значил 

Что наступает конец… 

Кровью Спасителя плачет 

Царский терновый Венец! 

 

19.11.2015 г. 

 

 

 



Даже пыль – святая 

С каплей Царской крови… 

В небе зло витает 

Гимном "власти" новой 

Мы "долой" кричали 

Мы забыли "Слово" 

Так кого встречали? 

И к чему готовы? 

Раз весной второго 

Правда стала ложью 

Только слышу снова 

"Все теперь возможно" 

Стала Русь товаром 

Стерты все границы 

Мировым пожаром 

Светят эти лица 

Русские, смотрите 

Вы духовным оком 

Есть же "Просветитель" 

Он идет с "Востока" 

Хватит "запад" слушать 

Если пыль – святая… 

Царской кровью души 

В небеса взлетают! 

 

20.11.2015 г. 

 

 

 



Что творится в русских душах 

За последние сто лет? 

Флаг Империи распушен 

А "орлов" в помине нет 

 

Улетел родной, двуглавый 

И на флаге цвет другой 

Где же честь твоя, Держава? 

Занесло страну пургой 

 

Льет весна на Русь ручьями 

И капелью бьет картечь 

За лесами, за морями 

Мы найдем двуострый меч 

 

Это меч Царя Ивана 

Кротость духа – Николай 

Что ж сейчас ты полупьяный 

Мой любимый русский край? 

 

Где же стать твоя прямая? 

Неужели сломлен дух? 

Я же помню, я же знаю 

Ведь в бою ты стоил двух 

 

Только нет в тебе "основы" 

Иль на крест взошел Он зря? … 

Русский витязь, будь готовый 

По молитвам бдить Царя!     20.11.2015 г. 



Тяжела зима в России 

Но хранит Ее Покров… 

Как нам выстоять в стихии? 

Как нам сбросить грех оков? 

 

Как узреть потомков Дана 

Что ведут дорогой в ад? 

Среди трусости, обмана 

Льют они смертельный яд 

 

И ведут дорогой этой 

Наших братьев и сестер… 

Видно «тьма» милее Света 

Но горит в душе костер 

 

Кто разжег его в июле? 

Кто подбрасывал дрова? … 

Русь моя, тебе вернули 

Богомерзкие слова 

 

Вспомни: «опиум народу» 

И: «да здравствует террор» … 

Вспомни, как под небосводом 

Шла Россия на костер 

 

И под утро вся сгорела 

Только пепел и угли… 

Где же Слово, где же Дело 

Что Ее нам сберегли?     21.11.2015 г. 



Ну что, славяне, началось? 

И где? В Казанском Храме … 

Уже пророчество сбылось? 

Иль мы в духовной яме? 

 

Вам мало было крови той? 

(Последних лет событий) … 

Идет война…смертельный бой 

А вы, славяне, спите 

 

А, может быть, все это лень 

(Моя, мол, хата с краю)? … 

Но враг занес уже кистень 

Как будто точно знает 

 

Не встретит он нигде преград 

Ему открыты двери … 

В Христа Вино добавив яд 

Ревет библейским зверем 

 

Ему Россия – в горле кость 

Но Царь – и есть Россия … 

В своей стране мы словно гость 

Пред злом склоняем выю 

 

Не думал я, не ведал я 

Что может так случится … 

В Казанском Храме ждет Семья 

Со злом в бою сразиться!   21.11.2015 г. 



Сервер снова атакуют 

Видно Правда режет глаз… 

Под «законность» маскируют 

«Правоту» блудливых фраз 

 

Не хотят, чтоб мы узнали 

Всю историю веков… 

В Костроме, и на Урале 

Хватит делать дураков 

 

Будет день, и будет пища 

Все увидят в свете дня… 

На Урале пепелище 

Ритуальный след огня 

 

Сервер снова атакуют? 

Правду кривдой – не сотрешь … 

Маски маской маскируют 

«Что посеешь – то пожнешь»! 

 

21.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услыши, Господи, молитву 

Помилуй, Господи, народ 

Ты дал нам меч духовной битвы 

И дал России Царский Род 

 

А мы Твой дар не оценили 

И в благодарность лили яд 

Кого на Русь весной впустили 

Чтоб уничтожить дивный сад? 

 

В земном раю мы были дети 

Послушны воле небесам… 

Но враг лукаво ставил сети 

Звучали лестью голоса 

 

"Зачем вам Царь?" …"Вся власть "советам" 

"Земля крестьянам, рабству нет" 

Что б мы в июле, жарким летом 

На "тьму" сменили Божий свет 

 

И он померк,…а как иначе? 

Ведь бездной стали небеса… 

Горел костер – все жарче, жарче 

Кричали с мукой голоса! 

 

22.11.2015 г. 

 

 

 



Он дал на Кресте свое Слово 

К Спасению путь указал… 

Но вижу: как снова и снова 

Мы Царство толкаем в "подвал" 

 

В душе, на словах, и на деле 

Россия потворствует злу… 

В душе поселились метели 

По миру развеяв золу 

 

Золу, что с того пепелища 

Где Русь на Голгофе сожгли… 

Мы Правды сегодня не ищем 

Хозяина русской Земли 

 

Мы славим в Церквах "Господина" 

Идем на "Вселенский собор"… 

А Царь над страданием Сына 

Молился за русский позор 

 

22.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Спешите делать доброту 

Она откроет двери в рай 

Но зло все время на посту 

Чтоб уничтожить русский край 

 

Но вот пришел двадцатый век 

Земному благу – пьедестал… 

Так возгордился человек 

Что думать сердцем перестал 

 

Зачем ему души порыв? 

Когда мила лишь праздность тел 

И в голове Царя убив 

Его "коснуться" он посмел 

 

Один пытался в полотне 

Отсохла правая рука… 

А Царь сегодня в вышине 

Там, где отсутствуют срока 

 

Он за Вечерями стоит 

И говорит: "прощаю вас" … 

Спешит народ … куда спешит? 

Туда, где лживость праздных фраз! 

  

22.11.2015 г. 

 

 

 



Вольному – воля, спасенному – рай 

Счастлив тобою, возлюбленный край 

 

Ты мне дарован, как чудо чудес 

Здесь на кресте Самодержец воскрес 

 

Здесь моих предков могилы лежат… 

Если нагрянет тайком супостат 

 

Вспомним плакат "Материнский призыв" 

Чтоб навсегда в себе трусость убив 

 

Встать на защиту родимой земли… 

Предки ее среди тьмы сберегли 

 

Святостью их даровали Царя 

Только не слышу сейчас звонаря… 

 

Жаль, что не слышен Великий Иван 

"Трусость в России, измена, обман" 

 

22.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Вы зажгите свечу у "Державной" 

Преклоните колени скорей 

И подумайте сердцем о главном 

Ибо зло уж давно у "дверей" 

 

И не просто по души стучится 

Для него нет закрытых дверей 

Разве видим мы Царские лица? 

И кого славит там иерей? 

 

Кто исправил служебные книги? 

Кто повел к "благоверным властям"? 

Тяжелы Покаяний вериги 

Сколько ж было предательских ям? 

 

Есть одна…та, что в самом начале 

Она глубже, чем тысячи ям… 

Посмотрите на Образ очами 

В своем сердце построите Храм! 

 

23.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Давно бы грянул гром с Небес 

Но русский дух в сердцах воскрес 

Так пусть готовят на «Собор» 

Их ждет суровый приговор 

Тогда поймем: кто друг, кто враг 

Грядет наш Царь, и сгинет мрак 

Он восстановит чистоту 

Русь вновь придет к Его кресту 

Восстанет Отче Серафим 

Духовный меч – непобедим 

Но он достоин только тех 

Кто жизнь свою отдал за всех 

Отца, и брата, и сестру 

Кто шел на плаху, и к костру 

И там с Царем сгорел за Русь… 

Я у иконы помолюсь 

За то, чтоб грянул гром с Небес 

И пусть дрожит пейсатый бес 

Молитву русскую творя 

Вернем законного Царя! 

 

23.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Разгорается пламя в груди 

Бьются в такт молодые сердца… 

Но, увы, все еще впереди 

А пока все по воле Отца 

 

Мы еще духом ратным горим 

Нашим братьям желая помочь… 

И в Рязани, Москве и в Твери 

Не рыдают невеста и дочь 

 

На груди не рыдает жена 

Перекрестит лишь тихо его… 

Спи спокойно, родная страна 

Он тебя защитит от врагов 

 

Если вдруг не вернется домой 

Значит выполнил долг до конца… 

Но уже над Российской землей 

Тень «сионского зрю мудреца» 

 

Он склонился над Царской главой 

А в руках ритуальный кинжал… 

Вдруг раздался пронзительный вой 

Звук войны, или Царский «подвал»? … 

 

23.11.2015 г. 

 

 

 



Кругом видна апостасия 

Дни Откровения грядут 

Но есть одно…моя Россия 

А над Россией – Божий Суд 

 

Ведь без Него – зачем все это? 

А вместе с Ним надежда есть 

Но в дни весеннего рассвета 

Забыли мы про слово "честь" 

 

Забыли мы слова Присяги 

И Клятву предков на века… 

А помнишь, Русь, про ту бумагу? 

И как злодейская рука 

 

Сфабриковала и подложно 

Ее послала «будто» в Штаб… 

В России стало все возможно 

Когда страну возглавил раб 

 

24.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Он знал о войнах, бунте, дате 

Спокойно шел к концу пути… 

Случилось все, как при Пилате 

Как нам себя в себе найти? 

 

Под звон «Великого» встречали 

И крики громкие «ура» 

Прочь уносили все печали 

Все это было,…но вчера 

 

А что сегодня? … Мы другие? 

Кого приветствует народ? 

Ведь мы живем в своей России 

Все тот же русский небосвод 

 

Все тот же Кремль, зубцы на стенах 

На Красной площади парад… 

Но Он сказал: «везде измена…» 

А «трусость с ложью» – это яд 

 

И записал слова в блокноте 

Они России – приговор… 

Где верных взять хотя бы роту? 

Царь на кресте распят, как вор… 

 

24.11.2015 г. 

 

 

 



Безумцы в рясах, и не в рясах 

Уже сто лет «долой» кричат… 

Но Русь стоит за Божьим Гласом 

Где за Царя горит свеча 

 

И где мы духом понимаем 

Не Царь отрекся, а народ… 

За этот грех над русским краем 

Свет Веры больше не взойдет 

 

Он есть, Он там – за небесами 

Лишь скрыт от взоров массой туч… 

Но до сих пор Их голосами 

Мир русский крепок и могуч 

 

И пусть кричат безумцы в рясах 

У нас есть Царь, и сонм Святых… 

Вот только как дождаться часа 

Средь этих выкриков пустых? 

 

24.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто ж там хотел осуществить 

И бросить вызовы диктату? … 

Да только тот, кто с правом жить 

Решал проблемы автоматом 

Но хуже тот, кто в тишине 

Призвавший титул, как завесу 

Морочит голову стране 

Под пышным видом политеса 

Сформировался узкий круг 

Все по бумажкам учат роли… 

И враг не враг, и друг не друг 

Как незавидна наша доля 

Такой туман в СМИ разведут 

И вроде все, как будто правы… 

Но это лишь толпа иуд 

Паразитизм моей Державы 

Как атавизм последний дней 

Ты посмотри на эту рожу… 

Но этой ложью мы сильней 

Ведь зло лишь злое только множит 

И нет Хозяина земли 

Ведь только Он расставит точки… 

Его мы все не сберегли 

Сей грех на нас – я знаю точно 

А вы, "богемы" болтуны 

За "дымом" прячьтесь политеса… 

Нам снова крик из старины 

"Наш Царь в плену …Он в лапах беса"! 

25.11.2015 г. 



Идет война в Европе мировая 

И полыхает Сербия в огне 

Святая Русь: от края и до края 

Ты навсегда в сердцах, со мной, во мне 

Ты на защиту встала своих братьев 

В стране патриотический порыв 

Так почему весь мир нам шлет проклятья 

Все то, что было сделано забыв? 

Нас Государь напутствовал на битву 

Встав на колени, с криками "ура" 

По всей стране хвалебные молитвы 

Но это было,…было, но вчера 

Сегодня так же слышим канонады 

И с воздуха расстрелянный Белград 

Но сердце наше пленница прохлады 

А мы умыли руки, как Пилат 

С балкона русских не благословляют 

Порыва нет, душа давно молчит 

И с каждым днем надежда наша таит 

От неба нам не выдадут ключи 

Как я хочу встать снова на колени 

Кричать "ура" и взором на балкон… 

Но Зимний пуст,…кругом одни лишь тени 

В последний путь отправился вагон! 

 

26.11.2015 г. 

 

 

 



Ответь, прошу, Митрополит 

Но он молчание хранит 

 

Зачем идете в ВСЦ? 

Ведь мы едины лишь в Отце 

 

Кого хотят объединить? 

Добро и зло соединить? 

 

Каких ты слушаешь "господ"? 

Зачем сейчас тебе Синод? 

 

Ведь есть в России Патриарх… 

Забыли вы про Божий страх? 

 

Каким идете вы путем? … 

А в небесах грохочет гром 

 

Он, как небесная заря… 

Молитву общую творя 

 

Мы Покаяние несем 

Себя и Русь свою спасем 

 

И вот тогда дадим ответ 

Что мил нам только – Божий свет 

 

А тот, кто лижет руку Пап 

Изменник Веры, подлый раб 



Раб не Христа, а сатаны… 

Вдруг слышу клич из старины 

 

Вы претерпели боль не зря 

Господь дарует вам Царя 

 

Он есть "Великий Господин" 

Русь, Вера, Царь…Отец и Сын 

 

Лишь в этом вся России суть… 

Вот только как сердца вернуть? 

 

Но век молчит Митрополит 

Молчит душа – наверно спит 

 

26.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Славен… Господь… во Святых 

Первая… – это… Семья 

В Истинах… этих… простых 

Нету… ни капли… вранья 

 

Спрячьте… лукавство… свое 

Хватит… безсовестно… врать 

Слышу… одно… воронье 

Спит… православная… рать 

 

Вы… изменили… слова 

Вынесли… кресло … в архив 

Стала… Содомом… Москва 

Видно… в душе… рецидив 

 

Только… сильнее… в сто раз 

В прошлое… памятью… зрю 

С гордостью… низменных… фраз 

Мы… изменили… Царю 

 

Образ… навеки… распят 

"Спрятаны"… Лики… от нас 

Сел… на Престол… супостат 

Кротостью… ангельских… фраз 

 

"Не зло победит зло, а только Любовь"! 

 

26.11.2015 г. 

 



Россию… втянули… в капкан 

И ставки… растут… до небес 

Я вижу… Вселенский… обман 

Склонился… над Родиной… бес 

 

Ухмылки… знакомый… оскал 

Пронзает… до самых… сердец 

Кто ж там… поднимает… бокал 

Руси… предрекая… конец? 

 

Какое… в бокале… вино? 

И что… за пирушка… в ночи? 

Как в кадрах… немого… кино 

Не слышно:… кричи,… не кричи 

 

Понять,… что случилось… – нельзя 

И нам… никогда… не узнать… 

Где ж вы,… молодые… "князья" 

Руси… православная… рать? 

 

27.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ковчег закрыт,…сияет в небе 

Гроза идет,…огонь и взрыв 

Вкуси, народ,…Вина и Хлеба 

Царь шел на крест…тебя простив 

Он шел на крест…с той самой даты 

Когда "Державный"… Образ дан 

В Кремле сто лет…пусты Палаты 

Измена, трусость,…и обман 

Как много значат…эти фразы 

Они для русских…приговор 

Народ, проснись,…ведь ты обязан 

Врагам России…дать отпор 

Ну, а пока…твой взор неясен 

Гроза идет,…но стороной 

Смелее в бой…за Божьим гласом 

Пусть воссияет…над страной 

То, что весной…нам скрыли тучи 

И едкий дым…того костра 

Над головой…в небесной кручи 

Где дуют сильные…ветра 

Я вижу облик…их Державный 

Но до поры…Ковчег закрыт … 

Наш Царь воскрес,…а это главно 

Прости меня,…я твой пиит! 

 

28.11.2015 г. 

 

 

 



Я слышу звуки над Россией 

Набатом полнится земля 

В Константинопольской Софии 

И в Храмах древнего Кремля 

 

В Великом Новгороде эхо 

Его я слышу у Твери 

Раскаты эти злу помеха 

До самой утренней зари 

 

Как нам взойти на колокольню 

И раскачать его язык? 

А сердце плачет с тихой болью 

Душа исходит в страшный крик 

 

Ведь это все за грех расплата 

Но знаю точно лишь одно 

Что за Уральским камнепадом 

Царь выпил горькое Вино 

 

Его Он пил за всю Россию 

Вся горечь выпита до дна… 

Чтоб снова небо стало синим 

Страна покаяться должна!  

 

28.11.2015 г. 

 

 

 



Где Господин – там и верный слуга 

Землю в России заносит пурга 

 

Вихри бушуют…не видно не зги 

Боже Всевышний, молю, помоги 

 

Дай им терпение все превозмочь… 

Вот и настала июльская ночь 

 

Звезды сияли в ночной вышине 

Словно кричали: вернитесь к весне 

 

В марте измена, отрекся Синод 

Что же ты спишь, православный народ? 

 

Мы же соборно пошли к сатане… 

Звезды молчали в ночной вышине! 

 

28.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Войти в единственную дверь 

Вот только как ее найти? 

Чтоб среди пройденных потерь 

Она дарила свет в пути 

Узнать сегодня, как ее? 

Дверей так много на Руси… 

Но это все одно вранье 

Господь один на небеси 

И Царь один,…другого нет 

А нам твердят: "любая власть" 

Но только Он – тепло и свет 

Все остальные – лишь напасть 

Нам переводят слово "несть" 

Лишь только грех свой оправдать 

Одно я знаю – Правда есть 

А вам, иуды, хватит врать 

Вы все потомки тех иуд 

Кто предавал Царя весной 

Москва – она вам не Бейрут 

Первопрестольный город мой 

Град Самодержцев и Святых 

И вечных Сорок сороков… 

Восьми конечные кресты 

У златоглавых куполов!  

 

28.11.2015 г. 

 

 

 



Мы прекратили молиться 

Молится Царь за народ 

Как же могли возгордиться 

Ввергнув в пучину невзгод? 

 

Милую Родину нашу 

(Сколь же глубинна она?) 

Только все дальше и дальше 

Катится в пропасть страна 

 

Пусть позолочены Храмы 

Шире духовный пустырь 

Что ж за бездонная "яма"? 

И в Костроме монастырь? 

 

Слово одно их связало 

Кто ж угадает его? … 

Это исходу начало 

Старт от родных берегов 

 

28.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



На Царство венчает столица 

Сквозь Царские входят врата 

Касается Божья Десница 

Печать закрывает уста 

 

Здесь Миром помазаны дважды 

Помазанник этому суть 

Душой пусть послушает каждый 

Чтоб сердцем Царю присягнуть 

 

Отдать свою жизнь без остатка 

Нет лучшего счастья в бою 

Миг этот мистически сладкий 

В надежде смотрю на Семью 

 

Она (по словам Иоанна) 

И есть белоствольная Русь… 

В чудовищном этом обмане 

Я вновь к русской Правде вернусь 

 

Поверят ли снова потомки? 

(Отрекся от Царства народ) … 

Жаль голос сегодня негромкий 

Что нас к этой Правде зовет! 

 

29.11.2015 г.  

 

 

 



Мы готовы пожертвовать всем 

Для спасения Родины нашей? … 

Вражья сила послала хирэм 

И полна Искупления Чаша 

 

Мы танцуем на предков костях 

И горят крематории ада… 

Вечерами твердят в новостях 

Что Царя русским людям не надо 

 

Из Успенского сделан музей 

Храм Христа – есть всего лишь контора… 

Где же взять нам Петровских фузей 

Уничтожить Содом и Гоморру? 

 

Но для этого нужно одно 

Встать всей Русью с молитвой Собора… 

И пусть горькое в Чаше вино 

Русь с Царем повенчается вскоре! 

 

29.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачем в подсвечниках подсвечи 

Когда всю жизнь там был песок? 

Тяжелым грузом давит плечи 

Наотмашь бьет Руси в висок 

Записки стали, как открытки 

Родных не сможешь написать… 

Зачем? – Чтоб не было убытков 

И службы длятся полчаса 

"Рабочий день" закончен быстро 

(Мы лучше будем хором петь) 

Монахи стали, как артисты 

Чтоб на афишах повисеть 

Смотрю Вселенские Соборы 

Что ж нам оставили Отцы? … 

Пустые слышу разговоры 

И правят миром подлецы 

Их "подлый труд" с времен Указа 

Что нам оставил Мономах… 

Века спустя читаю фразу 

"Наш Царь в плену, ликует враг" 

Как все случилось это, Старец? 

Ты нас к молитве приведи… 

Я на курке сжимаю палец 

Гряди, мой Царь, гряди, гряди! 

 

29.11.2015 г. 

 

 

 



Мы вкушали одну лишь Просфору 

Всей страной безустанно молились 

Вопрошали: и сердцем, и взором 

Чтоб Господь оказал свою милость 

Не кормили ничем малых деток 

Как же выдержит сердце такое? … 

Словно птицы, закрытые в клетках 

Мы душой не познали покоя 

Все три дня голоса рвутся в небо 

Что же сердце народа подскажет? 

Нам не надо: ни зрелищ, ни хлеба 

Пусть Господь русским людям покажет 

Михаил,…или нет? Знать нам надо 

"Лжедимитрии" землю достали… 

Русь моя, ты питаешься ядом 

Раз сто лет мы соборно молчали 

Мы молчали весной под капели 

И в ту ночь, невзирая на стоны… 

У Кремля серебристые ели 

Пусть напомнят, что нас – миллионы 

А к Голгофе пришли единицы 

Называю я их поименно… 

В небесах полыхают зарницы 

А Россия – тюремная зона 

Царской кровью нам руки связали 

До сих пор опускаются взоры… 

Что же предки с молитвой вкушали 

Раз мы души покрыли позором? 

30.11.2015 г. 



Везде коммерческий расчет 

("Пятьсот косых" за правку книги!) … 

Итог предательства, Синод 

Зло победило Русь блицкригом 

 

Оно пришло в тот год весной 

А вы ему открыли двери 

С тех пор летают над страной 

И рвут ее на части звери 

 

Каким же малым был подлог 

Всего лишь строчку разменяли… 

Закономерным стал итог 

Враги Царя за Русь распяли 

 

И вот с тех пор несемся вниз 

Хоть и в салоне "мерседеса" … 

Сквозь позолоту ваших риз 

Душой, увы, не видим беса! 

 

30.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Запад беснуется, или молчит 

Значит, мы правильно выбрали путь  

Только бы пламя горело свечи 

Чтобы с него не сойти, не свернуть 

 

Кто же на небо откроет нам дверь 

Если сноровку забыла страна? … 

В бешеной злобе злорадствует «зверь» 

В том, что случилось, лишь наша вина 

 

Литерный поезд загнали в тупик 

Неумолимые стрелки бегут… 

В скорбном молчании Царственный Лик 

Ангелы в небе молитвы поют 

 

Их голоса только сердцем слышны 

Русский, опомнись, Россия в огне… 

Жертву кровавую ради страны 

Вынес наш Царь, растворившись в «вине»*! 

 

*  – после ритуального убийства тела 

Царской Семьи были сожжены.  Пепел 

убийцы добавляли в вино и пили… 

 

30.11.2015 г. 

 

 

 

 



Сами погрязли в грехах 

Сможем ли выйти на свет? 

Может в лесах и горах 

Есть свято русский ответ? 

Вырицкий что говорил? 

Видишь "последний вагон"? 

Будь хоть в Москве, хоть в Твери 

Выйди быстрей на перрон 

И в уходящий состав 

Ты на подножку вскочи… 

Нет Европейских Держав 

Вижу лишь свет от свечи 

В небе сияющий глаз 

В желтой окраске луна 

Кровь от написанных фраз 

Это все наша вина 

Струйкой сочится из ран 

Как бы скорей умереть… 

"Трусость, измена, обман" 

Их никогда не стереть 

Высох уж след от чернил 

Можно листок разорвать… 

Хватит ли русскому сил 

В Поле дружину собрать? 

 

01.12.2015 г. 

 

 

 



Молись под праздник Михаила 

Молись с двенадцати часов 

В молитве этой – Божья сила 

Она, как чаша у весов 

 

Но только ты молись душою 

И шестокрылый Михаил 

Крыло опустит золотое 

И по нему, что было сил 

 

Взойдет душа ступенькой рая 

Внизу оставив тяжкий груз 

В те дни, когда страной играя 

Мы рвали святость братских уз 

 

Сын на отца, отец на сына 

Русь повторила мира путь… 

Вмиг стали белыми седины 

И разрывают муки грудь 

 

Такой финал узрели очи 

Читая выпуски газет… 

Что на Урале этой ночью 

За русский грех Царь дал ответ 

 

01.12.2015 г.  

 

 

 



Сегодня духовно незрячи 

Где ж ты, Православное око? 

Ждем в собственном доме подачки 

Пропитаны души пороком 

 

Живем по законам разврата 

За норму считаем аборты 

Вы вспомните летнюю дату 

В июле, тот день был четвертый 

 

Ну что замолчали, иуды? 

Измену не скроете рясой 

Досужих не счесть словоблудий 

Прикрывшись Хоругвием Спаса 

 

К кому вы идете с поклоном 

Прикрывшись срамным ритуалом? 

Сгустились над Царским вагоном 

Приплывшие тучи Урала 

 

И мне непонятно откуда 

В России засилье разврата? … 

С надеждой на Русское чудо 

Сжимаю приклад автомата 

 

01.12.2015 г. 

 

 

 



Крови…крови…больше крови 

Вырвем сердце из народа… 

Что ж ты, русский, хмуришь брови 

Над предательством Синода? 

 

Переписанных ектений 

Не вмещают души наши… 

Как бы нам без промедлений 

До краев наполнить Чашу? 

 

И с Царем по полной мере 

Выпить разом…и в дорогу… 

Только рвут на части звери 

Грусть мою, тоску-тревогу 

 

Исстрадалась ты, родная 

Иль тебя совсем забыли? 

Государь, прости, я знаю 

Мы грехом ее сгубили 

 

Ты же взяв наш крест на плечи 

Уподобился Мессии… 

Кровь рекой, погасли свечи 

На Голгофу шла Россия 

 

01.12.2015 г.  

 

 

 



Ну что, народ, вздыхаешь тяжко 

И все винишь, да не себя? 

И на груди не рви рубашку 

Душой по прошлому скорбя 

Ведь ты пойми: все то, что было 

Назад молитвой не вернуть… 

Семья ждала,…Семья любила 

Им предстоял последний путь 

Ты вспомни хоть слова Ребенка 

Умом такое не понять… 

Как вы могли: зверье, подонки 

Их на кресте живыми рвать? 

А после пить, с вином мешая 

Золу и пепел пополам… 

Ну что, народ, опять вздыхаешь 

Над "торжеством" Уральских ям? 

А кровь, что в ночь тогда замыли 

Со стен сочится до сих пор… 

Сломали "Дон"…и мы забыли 

Землей присыпан тот костер 

И не ищите – все напрасно 

Петра и Павла спит Собор… 

Одно теперь мне стало ясно 

В "подвале" нам был приговор! 

 

02.12.2015 г. 

 

 

 



Враги растерзанной России 

Прах Императора тревожить? … 

Зачем же мы склонили выи? 

Что б снова злое всюду множить? 

 

Зачем свершили святотатство? 

Нам Царской крови в мире мало? 

Для русских Истина – богатство 

Она всему и есть Начало 

 

Но не такой, увы, ценою 

Здесь нет Египетской гробницы… 

А все случилось той порою 

Когда весна в окно стучится 

 

Ты помнишь, Русь, ту ночь в вагоне? 

Как и сейчас – мы все молчали… 

Гуляет ветер на перроне 

На Царских лицах след печали! 

 

02.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пыхтит и тужится вражина 

Любитель даты называть… 

Проходят годы, как стремнина 

А ты все спишь, святая рать 

 

Ведь с каждым годом нас все меньше 

И оторвали от земли… 

Что ж за собака в поле брешет 

Там, где у нас сады цвели? 

 

Все заросло одним бурьяном 

Пустует Матушка-Земля… 

Все началось в тот год с обмана 

У стен Московского Кремля 

 

Обман все рос, и зло крепчало 

Склоняя чашу у весов… 

Их Крестный путь еще в начале 

Но стрелки сдвинулись часов 

 

Шел равномерный бег по кругу 

Секунды стрелка – стук сердец… 

Следы телег сокрыла вьюга 

Конец России? – не Конец! 

 

03.12.2015 г.  

 

 

 



В центре России – Ханука 

Где же двуглавый орел? 

Боже, какая же мука 

Видеть в музее Престол 

Кресло пылится в архиве 

Образ "Казанской" в броне 

Как же все мерзко и лживо 

Чтоб в Православной стране 

В центре, на площади Красной 

Там, где Покровский Собор 

Враг раструбил громогласно 

Русским – Вселенский позор 

Этой свечой нам сказали 

"Ваш Самодержец распят"… 

Что ж мы так долго молчали 

Руки умыв, как Пилат? 

В небо не смотрим упорно 

Прячем куда то глаза… 

Запах повсюду тлетворный 

Кровью текут Образа 

Больше не будет Защиты? 

Стонет под игом земля… 

Пусть зажигают… транзитом 

Стерпят Соборы Кремля! 

 

03.12.2015 г.  

 

 

 



Мир растворился во зле 

Скоро «Вселенский Собор» 

В Первопрестольной, в Кремле 

Слышу Царей разговор 

 

Федор, Борис, Иоанн 

Первых Романовых круг… 

Словно окутал туман 

Сотнями Царственных мук 

 

Первый по Рюрику встал 

Принц Византийских кровей… 

Царство земное им дал 

Мне же кричали: «злодей» 

 

Следом за ним слышу речь 

Нам они в вере клялись 

Русь мы хотели сберечь 

Только от нас отреклись 

 

Тихо беседу ведут 

Скорбен страдающий Лик… 

Тень окровавленных смут 

Снова над Русью возник 

 

Как вы взошли на Престол? 

Древним не назван ваш Род… 

В Кремль инородец вошел 

Клич огласил небосвод 



Это воззвал Гермоген 

Кайся, заблудшая Русь… 

Разве желаннее плен? 

Земство, смелее – не трусь 

 

Вместе с Казанской народ 

Выбил поляков с Кремля… 

Кто ж по молитвам грядет? 

Тот, кого просит Земля! 

 

03.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пламенеет молитвенный меч 

Только кто его в руки возьмет? 

Чтобы душу сегодня сберечь 

Покаяние каждого ждет 

 

За предательство кайся, Синод 

Ты колени склони, дворянин 

Жил в молчании русский народ 

А страдал за Отечество Сын 

 

Кто сказал, что такое нельзя? 

Что с того: мол, не я распинал? … 

Где же вы, молодые Князья? 

Как же срок искупления мал? 

 

Тот Иуда, кто так говорит 

Под анафемой ходит злодей… 

Прав был Царский, когда то пиит 

Русь падет от безбожных идей 

 

Без Царя мы всего лишь колосс 

Но на глиняных ходим ногах… 

Под раскат пламенеющих гроз 

Мы сегодня прозреем в сердцах! 

 

04.12.2015 г. 

 

 

 



Давид спасает ягненка из пасти льва 

 

Рыкает, ищет: кого поглотить 

Сколько осталось в России людей? … 

Третьему Риму досталось хранить 

То, что распял на Кресте иудей 

 

То, что путями по жизни вело 

То, что нам всем не давало упасть 

Мой Государь, как же нам повезло 

Ты, только Ты – есть законная Власть 

 

Все остальное – лишь призрак, мираж 

Срам не прикроете ложью веков 

Нас охватила какая то блажь 

Что превратились в "страну дураков" 

 

Глупостью этой живем до сих пор 

Сердце молчит,…я не слышу набат 

Кто ж там готовит "Вселенский Собор"? 

Те, кому враг есть "достойнейший брат" 

 

Вот и якшайтесь, но только без нас 

Царь Православный расставит над "и"… 

Он своей кровью Отечество спас 

Как допустить мы такое смогли? 

 

04.12.2015 г. 

 



А Родина, как водится – одна 

Пусть мы порой бываем далеко 

На плечи давит русская вина 

Понять ее сегодня нелегко 

 

Но это надо сделать, господа 

Вот только здесь не вижу я господ 

С небес течет слеза или вода? 

Она течет, уже который год 

 

Я соль ее попробовал на вкус 

Мне ясно стало, где ее исток 

Соборный грех…сдавил тяжелый груз 

А я гляжу сегодня на Восток 

 

Он там, Он здесь, Он с нами на века 

Его молитвой встретит Серафим… 

Вдруг вижу я, как детская рука 

Мне машет сквозь огонь и едкий дым! 

 

04.12.2015 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Вдруг дьяк пропел: за упокой 

Семья упала на колени 

Ведь завтра им в последний бой 

А рядом тени,…чьи-то тени 

Скользит костлявая рука 

Сжимая блеск клинка стального 

Как полноводная река 

Их жизнь чиста,…но снова, снова 

Я вспоминаю эту ночь 

О, как она так долго длится 

А я бегу от мыслей прочь 

И не могу никак забыться 

Прошу, молю: взойди скорей 

С твоим лучом прервутся муки… 

Что ж ты молчал, Архиерей? 

Ты хуже стал продажной суки 

А должен первым был сказать 

Он есть наш Царь,…и нет другого 

И за тобой пошла вся рать 

Чтоб жизнь спасти – на все готова 

Жевахов верно замечал 

На той войне не гнули спины… 

Царь – он для русского причал 

Сын за Отца, Отец за Сына! 

 

04.12.2015 г.  

 

 

 



Смерть за Царя…нет доли чище 

Ее дарует тем Господь 

Кто жизнь свою по Правде ищет 

И не меняет дух на плоть 

 

Так почему дрожа за шкуры 

Семью оставили одну? … 

Под гнетом подлой диктатуры 

Усугубили мы вину 

 

Из слов молитв Царя убрали 

И к небу ересь вознеслась 

И все молчали, все молчали 

Когда из "тьмы" ворвался "князь" 

 

За ним клевреты, как шакалы 

Кусают Родину мою… 

Как у Креста нас было мало 

Чтоб жизнь отдать за всю Семью! 

  

05.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руси величие и слава 

Ее спасительный удел 

Есть Православная Держава 

За силой духа – бренность тел 

 

На смерть мы шли с веселой песней 

А под Венец несется плач… 

Ты помнишь бунт на "Красной Пресне"? 

И как оскалился палач? 

 

Все это было лишь начало 

Как первый признак тех измен… 

А сердце Русское – молчало 

Катились мы в духовный плен 

 

И март семнадцатого года 

Он стал, как древний Рубикон 

Мы перешли на зная брода 

В страну расстрелянных икон! 

 

05.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что ж вы хотите земного? 

Ждете от неба чудес? 

Но над Россией сурова 

Тенью склоняется бес 

 

Солнечный луч не проходит 

Сквозь сатаны пелену 

Вижу, как зреет в народе 

Боль за родную страну 

 

Видно не все растеряли 

Русские в русском пути 

Кто там кого расстреляли? 

Правды вовек не найти 

 

Это сказали – Иуды 

Только по вере и меч 

Душу сдавили под спудом 

Лишь бы себя уберечь 

 

Тайное выйдет наружу 

Кровь не сотрете со стен… 

Будет набатом разбужен 

Родина, жди перемен! 

 

06.12.2015 г. 

 

 

 



Мы затеплим свечу у иконы 

И пусть малый ее огонек 

Вырвет с тьмы полустанки, перроны 

Когда поезд тот шел на Восток 

 

В гробовой тишине, без конвоя 

Без парадов, торжественных встреч 

Кто ж из русских пришел к аналою 

Чтобы дать Им молитвенный меч? 

 

Кто хоть слово сказал в Их защиту? 

Только ветер свистел за окном… 

Лишь Сергей своей строчкой пиита 

Русским людям напомнил о Нем 

 

Но словам гусляра мы не вняли 

И пошли по дороге кривой… 

Раз Царя в своем сердце распяли 

Значит нами проигран тот бой! 

 

06.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Благослови Царя земного 

Он за Вечерями стоит… 

Вдруг слышу голос из Сарова 

Ему наследует пиит 

 

Очнись, страна, покайтесь, люди 

Вы совершили тяжкий грех… 

Среди досужих словоблудий 

Царь на Кресте прощает всех 

 

И пусть чернят, и пусть злословят 

Все помнить русские должны 

Как некий Старец из Сарова 

Молил простить грехи страны 

 

На камне Он стоял три года 

А нам и часа мочи нет… 

За русский грех всего народа 

Царь на Кресте давал ответ 

 

06.12.2015 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Не видит русский дальше носа 

Забыт давно патриотизм 

За сутью вечного вопроса 

Пришел туман из этих "изм" 

Подкрался тайно, как иуда 

Как трус зашел исподтишка 

Еде такой не надо блюда 

Не спрятать едкого душка 

Ее едим не поперхаясь 

Желудок крепок? Вкуса нет? 

Я сам такой, поверьте, каюсь 

Но не могу найти ответ 

Его ищу со школьной парты 

А может просто не искать? … 

Под свист и хохот были старты 

Но только некуда бежать 

Был путь один,…сейчас их много 

Все рвут Россию по частям 

А русский Царь прямой дорогой 

Шел с Костромы до страшных "ям" 

И ни совета, ни подсказки 

Лишь только слышу крик: "долой" … 

Русь, как в пустыне… (штат Небраски) 

За все уплачено судьбой 

 

06.12.2015 г.  

 

 

 



Вспомним Русь свою Святую 

Вспомним долгий, трудный путь 

Вспомним Истину простую 

Чтоб себя себе вернуть 

 

Чтоб вернуть все то, что было 

Златоглавый звон церквей 

И до боли облик милый 

Средь Державнейших Царей 

 

Чистый взгляд, усы, бородка 

Руки сложены на грудь… 

Рвали мы с трибуны глотки 

Поднимая всюду муть 

 

Век прошел,…и докричались 

Нет Отчизны, есть – страна… 

А какая все же «малость» 

Это русская вина 

 

Заменили только слово 

Вместо Бога – человек… 

Взгляд печальный, взгляд суровый 

Через год… настанет век 

 

07.12.2015 г. 

 

 

 



Верь мне, Мама, прошу, дорогая 

Кровью Царской я рук не марал 

Ты пойми, что из русского края 

Враг Христа превращает в кагал 

 

Царь молился, Он ждал, Он им верил 

Раз Присяга навеки дана 

Всем при жизни воздастся по Вере 

В ад кромешный несется страна 

 

Раз не стало в России Защиты 

Наши души открыты ветрам… 

И вино по бокалам разлито 

И на Трон взгромождается "хам" 

 

Пепел с Кровью смешали с винищем 

И гуляли три ночи подряд… 

Без Царя свое сердце не ищем 

Но, увы, нет дороги назад 

 

Ничего мы исправить не сможем 

Что ушло, то назад не вернуть… 

Грех Соборный нам души тревожит 

И от боли сжимается грудь 

  

07.12.2015 г. 

 

 

 



Плачет небо, горько плачет 

Сыновей прощает Мать 

Помолись на камне, Старче 

Дай с Царем за Русь страдать 

 

Хоть немного прикоснуться 

Хоть бы раз Царя узреть 

Чтоб душою встрепенуться 

И гореть, гореть, гореть 

 

Что даровано от Бога 

Буду я Ему служить… 

Плачет небо,…пыль-дорога 

А кругом лишь миражи 

 

То ли люди, то ли тени 

Образован полукруг 

У вагона в день весенний 

Горстка Царских верных слуг 

 

Жаль, что их осталось мало 

Плачет небо в сотый раз… 

Нет конца – есть лишь Начало 

Под защитой Царских глаз! 

 

07.12.2015 г. 

 

 

 



Бывает горе от ума 

Как возгордился человек 

В Россию вновь пришла зима 

И выпал снег 

 

Но нас не радует Покров 

И свет небесной чистоты 

Среди застолий и пиров 

Растут цветы 

 

Они ласкают взор людей 

Благоухает запах трав 

А мы живем среди идей 

Чужих Держав 

 

Их вредоносный едкий дым 

Лишь убивает все вокруг 

А мы себе давно твердим 

Здесь нету слуг 

 

Но мы забыли стук сердец 

И почему они стучат 

Была Россия, был Отец 

Горит свеча 

 

И этот малый огонек 

Зажжен единственной рукой 

Но видно нам уж невдомек 

Забыт покой 



В миру мятущейся душой 

Не замечаем Царский путь 

В своей стране народ – изгой 

Как давит грудь 

 

И непонятно почему 

Оно болит который год 

По сердцу ли, иль по уму 

Пойдет народ? 

 

08.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грядет в стране апостасия 

Готовят "волчий" нам Собор? 

Ты что молчишь, народ-мессия? 

Твое молчание – позор 

 

Кто там в разрез строкам Псалтыри 

Шел к нечестивым на совет? … 

Да тот, кто нам в угоду миру 

"Тьмой" заменил небесный Свет 

 

Теперь идем, во тьме блуждая 

Ведет "Великий Господин" 

А небеса сто лет рыдают 

Ведь там наш Царь с Семьей один 

 

А вы все те, кто в миг измены 

Свой голос спрятали в рукав… 

Все оказались в лапах плена 

Итог предательства познав 

 

Кого штыком, кого и пуля 

А кто исчез в разливах рек… 

Что ж было в марте? Что в июле? 

Вопросы эти длятся век! … 

 

08.12.2015 г. 

 

 

 



Быть русским в России – позор? 

Где ж наши обычаи, нравы? 

Кто вынес такой приговор 

Великой славянской Державе? 

Всю жизнь кто-то ставил вопрос 

Теперь это стало понятно 

Он смуту в Россию принес 

Путей не бывает обратно 

А как бы хотелось вернуть 

Хоть сутки, хоть час, хоть минуту 

Но давят волнения грудь 

И все продолжается смута 

Рвем сердце свое на куски 

Живем не по русским законам 

Как быстро седеют виски 

И слышаться горькие стоны 

Так может быть хватит рыдать? 

Кто ж лил из нас горькие слезы 

В ту ночь, когда дали распять 

Кого увозили обозы? 

В телегах, в последний свой путь 

С эскортом из тех, кто пытали… 

Не надо пытаться вернуть 

И ложной не надо печали! 

 

08.12.2015 г. 

 

 

 



В Россию вновь зима пришла 

С деревьев листья облетели 

Земля ждала, давно ждала 

Когда придут с пургой метели 

 

Чтоб белым саваном накрыть 

За столько лет на теле раны 

Как мы могли Ее забыть 

Среди измены и обмана? 

 

Среди всеобщей суеты 

И бело-красного террора 

Я вижу Царские черты 

И кротость пламенного взора 

 

Но до сих пор я слышу речь 

Ваш Царь "отрекся" от Престола… 

Где русским взять духовный меч 

Когда сердца в тисках крамолы? 

 

Каким путем пойти сейчас? 

Маршрут один – да мало света… 

Пришла зима в который раз 

Но не забыть событий лета…! 

 

09.12.2015 г. 

 

 

 



Как сегодня смотреть Им в глаза? 

Хоть события нас не коснулись… 

В Храмах миром текут Образа 

К нам мгновения «ночи» вернулись 

 

Только четкости нет никакой 

Словно все происходит в тумане… 

Кто ж нарушил Вселенский покой 

Правду скрыв в том июльском обмане? 

 

Почему в смерти русских винят? 

Словно "сверху" спустили указку 

Ты скажи, современный Пилат 

Кто писал эту страшную сказку? 

 

Видно спрятан в тени режиссер 

А за ним где-то есть "кукловоды" 

Как широк всероссийский простор 

Под таким голубым небосводом 

 

Этот цвет нам напомнят глаза 

Что взирают с небес на Россию… 

В Храмах миром текут Образа 

Мы земного распяли мессию! 

 

09.12.2015 г. 

 

 

 



Растет громада "Москва-Сити" 

Растет Московский "вавилон" 

И рвутся нравственные нити 

Под колокольный перезвон 

И купол Храма золотится 

И вновь возводятся Церква 

А где же Царь? И где Царица? 

Первопрестольная Москва? 

Молчишь в ответ? Как быть – не знаю 

Душа в смятении кричит 

Уж слишком быстро свечи тают 

А Лик Спасителя молчит 

Глаза Его глядят сурово 

Как будто хочет нам сказать 

Вам для спасения дал Слово 

Я дал Отца, и дал вам Мать 

А вы остались без заботы 

Защита стала не нужна… 

Что не могли и даже роты 

Найти для Них, моя страна 

Сей грех на вас, прошу – поймите 

Он есть ваш Царь, Он есть – Глава… 

Но вижу я громаду "Сити" 

Твой "Вавилон", моя Москва!  

 

10.12.2015 г. 

 

 

 



Сколько забытых мелодий 

Сколько забытых побед… 

Правды нигде не находим 

Меркнет над Родиной Свет 

Узы разорваны братства 

Плод чужеземных идей… 

Где же источник богатства? 

Суть православных людей 

Только ищите не в малом 

Тленны земные дела… 

Смело откройте забрала 

Родина в бой позвала 

Пусть над Россией смеются 

Кровью оплаченный счет… 

Русские витязи бьются 

Алой зарей небосвод 

Что же в двадцатом забыли? 

Славу прошедших побед! 

Образ небесный пленили 

Тьма заменила нам Свет 

Царство закрыли в вагоне 

Взяли Семью под арест… 

Вместе с малиновым звоном 

Русь восходила на Крест! 

 

10.12.2015 г. 

 

 

 



Хлеба и зрелищ вам надо? 

Лозунг известен давно… 

Души пропитаны ядом 

Вижу, как будто в кино 

 

Желтый песок на арене 

Палец, опущенный вниз… 

Прошлого движутся тени 

Блики на золоте риз 

 

С кротостью, сильные духом 

Смерти смотрели в лицо… 

Видно ослабли мы слухом 

Если не слышим отцов 

 

Это все нам повторили 

Все стадионы полны 

Русские сердце закрыли 

Чтобы не видеть вины 

 

Смерть на кресте – кровь арены 

Золото Царских одежд… 

Плачут Кремлевские стены 

В сумраке бывших надежд 

 

10.12.2015 г.  

 

 

 



Вихри враждебные? Темная сила? 

Разве они наши души гнетут? 

Нет, не об этом Семья нас просила 

Вспомни, Россия, что есть Божий Суд 

 

Вспомни, родная, тревожные ночи 

Те, что пришли к нам в начале весны… 

Сердцем смотрите вы в Царские очи 

Кто вам сказал, что нет нашей вины? 

 

Он или трус, а скорее предатель 

Без Покаяния честь не вернуть 

Вы присмотритесь внимательно к дате 

В них отразилась духовная суть 

 

В ночь на четвертое… – было такое 

Князя Андрея похожа судьба 

Больше в России не будет покоя 

Римом последним ведется борьба 

 

Пусть в эти дни нас останется мало 

Главное быть рядом с Царским крестом 

Там, где "Конец" – там и будет "Начало" 

Русь возродится мечом и Постом! 

 

11.12.2015 г. 

 

 

 



Народ вдохновляют победы 

Не мощью доставшись, а духом 

Откуда же русские беды? 

Откуда такая разруха? 

 

Ты вспомни про день Куликово 

Про первое Русское поле… 

Вначале всегда было Слово 

И в тягость любая неволя 

 

И рабство не знала Россия 

Всем пленным давали свободу 

Мы были народом-мессией 

Молитвами Царского Рода 

 

Святой наша Русь называлась 

На карте не сыщешь роднее… 

Но летом заря занималась 

Дрожала душа цепенея 

 

В предчувствии страшной кончины 

(На зло – Их Любовь отвечала) … 

Лишь в этом ищите причину 

Собравшись к родному причалу! 

 

11.12.2015 г.  

 

 

 



Стены…камни…лес…дорога 

Дикий хохот, свист и пляс 

Это крики "бандерлогов" 

В предрассветный тихий час 

 

Только болью отразилась 

В русском сердце эта ночь 

ЗЛО над Русью в злобе билась 

А душа бежала прочь 

 

Почему? Откуда это? 

Все поверить не могу… 

Вспомнил я слова поэта 

Капли крови на снегу 

 

Повторилась…та измена 

Царь в плену своих детей… 

Те же камни…те же стены 

Только было семь смертей 

 

12.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это не сила толпы 

И не влияние "лучших" (Филарет 

Московский) 

Как же мы были слепы 

Что наплевали на души? 

 

Миром в погоне за "я" 

Ящик открыли "Пандоры" 

Царская смотрит Семья 

Слишком печальны Их взоры 

 

Видно Им все с высоты 

Смотрят окрест на Россию 

Как у последней черты 

Мы не сдержали стихию 

 

Как закрывали сердца 

Очи опущены долу… 

Крестные муки Отца 

"Гимн" всероссийской крамоле! 

 

12.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Кто здесь Царей поносит? 

Кто здесь Царей хулит? 

За все при жизни спросят 

Кто душу не хранит 

 

Кто в ад идет дорогой 

Под цветом кумача… 

Их так на свете много 

Но лишь одна свеча 

 

Ее зажег России 

Кто шел с Семьей на крест 

О чем Они просили 

Из тех ужасных мест? 

 

Поймите вы, родные 

На зло – не надо зла… 

Но стали мы чужие 

В ночь с первого числа!  

 

13.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Им плевать на Филарета 

И Затворник не в чести 

Есть другой "источник света" 

Чтоб с Дороги увести 

 

Вы кому лизали рука? 

Лобызали чью туфлю? 

Сжать кулак – да в морду суке 

Ишь как тянутся к рублю 

 

Нацепили все "брегеты" 

Умостились в мерседес 

Вот что есть "источник света" 

Где душою правит бес 

 

Что им Царь, им важен Папа 

Им до Царства дела нет 

Русь последним прет этапом 

Там, где меркнет Божий Свет 

 

Я кричу, но крик мой тонет 

В этом хоре лживых фраз… 

Что ж случилось в том вагоне 

Где молился Царь за нас? 

 

13.12.2015 г. 

 

 

 



Сердце Русское жаждет Царя 

Только телом идем к демократам 

Что сегодня нам всем говорят? 

Наплевать, что пустые Палаты 

 

Без Царей мы и так проживем 

Вот и вынесли Кресло с Синода 

Всю историю сдали на слом 

Ублажить, чтоб Его "антипода" 

 

Мы кричали всем миром "долой" 

Отвечать будем "красным террором" 

Только сердце вздыхало порой 

Под печальным и ласковым взором 

 

Царь смотрел на Россию с небес 

По щеке к нам слезинка скатилась… 

Сколько будет злорадствовать бес 

Царь России – есть Божия милость! 

 

13.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Три дня Русь вкушала Просфору 

Три дня возносились молитвы 

Откликнулась Земским Собором 

С поляками встала на битву 

 

По кличу пошла Гермогена 

Ведомая Князем дружина 

Чтоб встать из духовного плена 

В ту страшную смутой годину 

 

Молилась вся Русь не взирая 

Младенцев ничем не кормили 

Чтоб выпросить русскому краю 

Того, кто Надеждой нам были 

 

И Род даровал нам Спаситель 

Клялись мы Соборно до Срока… 

Родные, прошу вас – смотрите 

Смотрите с позиций Востока! 

 

14.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Будет на то Божья воля 

Чтоб за Царя пострадать? 

Сердце пропитано болью 

Где ж православная рать? 

 

Встану ли я под знамена? 

Что меня в будущем ждет? 

Сколько на Псковском перроне 

Верных Отечеству рот? 

 

Век пролетел,…но не видно 

Лишь пентаграммы горят 

Знать православным не стыдно 

Веру Христову хулят 

 

Нагло хулят, беспардонно 

Некому их приструнить 

"Дно", полустанок, вагоны 

В прошлое тянется нить 

 

Вновь караул не сменился 

Кружат обрывки газет… 

Дым над Россией стелился 

Грозным предвестником бед 

 

14.12.2015 г.  

 

 

 



(Митрополит Вениамин Федченков о 

иерархах начала 20 века): 

 

Никто из них не стал "соленой солью 

Чтоб русский люд как надо "осолить" 

Сказал Вениамин с сердечной болью 

Так что же делать, как нам дальше жить? 

 

Кто будет нас вести надежным курсом? 

Дорог так много, где же тот пастух? 

Народ наш никогда не звали трусом 

Вот только где сегодня русский слух? 

 

Не слышим мы за морем канонады 

И мало нас приходит к Алтарю… 

Есть лишь одна, всего одна награда 

Служить до гроба русскому Царю 

 

Но мы Его не "просолившись" сдали 

И не молиться шли на Соловки… 

Как долго мы себя в себе искали 

Как будто ждали лодку у реки! 

 

15.12.2015 г. 

 

 

 

 

 



Ты прочти, Россия, Домострой 

Ты прочти решения Стоглава 

Посмотри: кто нынешний герой? 

Стонет век распятая Держава 

 

Как смогли мы иго допустить? 

И принять решение Синода? … 

Жить с Царем – вот это значит Жить 

Под Его Державным небосводом 

 

Ну, а мы пошли на поводу 

Проклиная Образ этот Святый… 

Ночью, в восемнадцатом году 

Стал наш Царь,…Он, как Христос – 

распятый 

 

И сегодня в лавках вижу я 

Кормчая забытая пылится… 

Век с небес воскресшая Семья 

Смотрит на тебя, моя столица!  

 

15.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Откуда "звезда Соломона" 

Наколкой у русских ребят? 

Как будто с ушедшим вагоном 

Они повсеместно горят 

 

На башнях рубиновым цветом 

Для зла, словно те маяки… 

В июле, четвертого, летом 

Царю не подали руки 

 

И вмиг, соскочив с "Бафомета" 

Лучами пронзила страну… 

Здесь нам не дождаться ответа 

Поставив ребятам в вину 

 

Наколка – она не "Причина" 

А "Следствие" крика: "долой" … 

Смотрел на страдания Сына 

Отец с поседевшей главой 

 

15.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Господь дал выбор добровольный 

Какую сторону Креста 

Как мне сегодня стыдно, больно 

За то, что гибнет красота 

 

Ведь мы пошли путем "налево" 

Под транспарантами "долой"… 

Второго марта Образ Девы 

Был явлен русским той весной 

 

В пурпурной мантии, на Троне 

Под черной копотью веков… 

А Царь с Семьей, в простом вагоне 

Пошел на Крест, чтоб дать покров 

 

Своею кровью грех Соборный 

Омыл нам Русь с высот небес… 

А мы бежали прочь позорно 

Когда в страну пробрался бес 

 

Есть путь "налево", есть "направо" 

Каким путем пойдем сейчас? … 

Как нам спасти Его Державу? 

Как искупить крамолу фраз? 

 

16.12.2015 г. 

 

 

 



Равнодушие все убивает 

Побеждает одна лишь Любовь 

Но душа век в потемках витает 

И рекой льется русская кровь 

 

Вспомни Русь про монаха Провидца 

Авель все нам давно предсказал 

Пламенеет заря-заряница 

Освещая "ипатьев подвал" 

 

Этот свет пусть сегодня расскажет 

Пусть дойдет до всех русских сердец 

Царь один был Отечеству стражем 

Одевая терновый Венец 

 

И теперь своим ласковым взором 

Смотрит Он на Россию с небес 

Равнодушие – стало позором 

Когда Царь для России воскрес! 

 

16.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Моление до крови 

Моление о Чаше (Гефсиманский подвиг) 

И хватит хмурить брови 

Ведь это доля наша 

 

Царь выпил эту горечь 

Для нас Он выбор сделал 

Уж скоро будет полночь 

Страдает дух и тело 

 

Слезам не капать вовсе 

Их нет уже в помине 

Душа моя, готовься 

Ведь сердце не остынет 

 

Оно горит, стучится 

Открой меня скорее… 

Я вижу эти Лица 

От страха дух немеет 

 

Я вижу лужи крови 

"Подвальный" запах тлена… 

И хватит хмурить брови 

В стране опять измена! 

 

16.12.2015 г.  

 

 

 



Скопилось много пепла 

На теле у России 

А может ты ослепла 

Нападками стихии? 

 

Что ж так тебя корежит? 

Что ж так тебя бросает? 

Иль душу что то гложет? 

Иль сердце враг кусает? 

 

А может у вагона 

Ты честь свою забыла? 

Уж сорваны погоны 

И нет нигде могилы 

 

Не надо, не ищите 

Костер давно потушен… 

Та надпись на иврите 

Нам совесть кровью глушит 

 

Так может все напрасно? 

Нет к прошлому возврата? … 

Одно теперь мне ясно 

За все нас ждет расплата! 

 

16.12.2015 г.  

 

 

 



Гордимся подвигом "Варяга" 

И честью наших моряков 

Руины взятого Рейхстага 

Пленяют доблестью полков 

 

С времен забытых Святослава 

Хранили мы свою страну… 

Но пала русская Держава 

Как нам понять свою вину? 

 

Не знаем мы, что в ночь случилось 

Ведь до сих пор ответа нет 

Потоком кровь со стен струилась 

А на Востоке меркнул свет 

 

Тьма опустилась на Россию 

Былых побед не слышен звон… 

Был в ночь распят земной мессия 

Кровавый миг былых времен 

 

16.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ищу ответ, всю жизнь ищу 

В словах, поступках предков наших 

Нет, на судьбу я не робщу 

Господь дает по силам чашу 

 

И хоть бывает так порой 

Что от безсилья духом таю 

Она ведет незримый бой 

Я это знаю, точно знаю 

 

Ведь ей в подмогу сонм Святых 

Родных заступников России 

Но я стою у той черты 

Где за которой бьет стихия 

 

Она, как буря пронеслась 

И все снесла…земля пустая 

Семья на небо вознеслась 

А поутру весь дым растаял 

 

Мой дед молчит, и я молчу 

Знать, не дождаться мне ответа 

Как мне сейчас зажечь свечу? 

Но вижу дуло пистолета! 

 

17.12.2015 г.  

 

 

 



Светятся мокрые улицы 

В них отразились огни 

Утро Московское хмурится 

Колокол где то звонит 

 

Время покажет нам Спасская 

Слышится цокот копыт 

Словно старинными красками 

Красная площадь горит 

 

В радуге Первопрестольная 

Ясный полуденный свет 

Духом своим ты привольная 

В тысячу пройденных лет 

 

Явь? Или это все грезится? 

Зрю девятнадцатый век… 

У Грановитой, по лестнице 

Тихо прошел человек 

 

В облике, что-то знакомое 

С кроткой улыбкой глаза… 

Зреет в сердцах что то новое 

Зреет над Русью гроза! 

 

17.12.2015 г. 

 

 

 



Безумны вопли иудеев 

Сильны настолько, что Пилат 

Как бы предрек судьбу Рассеи 

У белокаменных Палат 

 

Вот так и мы Царю кричали 

И пели гимн: "Его храни..." 

Но март пришел, сдавив печалью 

Он нам вернул былые дни 

 

Вновь у Дворца народ толпился 

Где слышал я не крик "ура" 

И над Россией опустился 

Дым от "Ипатьева" костра 

 

Три дня, три ночи жгли злодеи 

Молчал в предательстве народ 

На миг Русь стала Иудеей 

А на Крестах весь Царский Род 

 

18.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вновь проезжаю "Москва-Сити" 

Вновь образ этот душу рвет 

Смотрите, русские – смотрите 

Россией правит Царь Нимрод 

 

Кто гнал в пустыню Авраама 

Возвысил башню до небес 

А где сейчас потомки Хама? 

Се есть не праздный интерес 

 

Весь мир стал "Ветхим Вавилоном" 

Восьмой готовят нам Собор 

А на Урал идут вагоны 

Вершить кровавый приговор 

 

Прошло что лет, а мы все те же 

Живем заветом "октября"… 

Вставай, страна, Рассветом брезжит 

Встречай Грядущего Царя! 

 

18.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как время нам осталось мало 

Природа словно говорит 

Вы посмотрите: что настало 

Какой прогноз в Москве, в Твери? 

 

Идет зима,…а вроде лето 

Запели птицы по утрам 

Лучами теплыми согреты 

Идем на службу в летний Храм 

 

А было как? В мороз трескучий 

Под толстым снегом спит земля 

И сани мчат по зимней кручи 

До стен Московского Кремля 

 

Все было так,…но что случилось 

Раз вместо снега – летний зной? 

Что это – гнев? Иль Божья милость? 

Ответ один – духовный бой! 

 

А кто ведет сей бой кровавый 

У стен Московского Кремля? 

Да тот, кто спас свою Державы 

По ком страдает вся земля! 

 

18.12.2015 г. 

 

 

 



Мы поднимем штандарт над Кремлем 

В самом центре любимой России 

(Ф.А.Келлер) 

Пусть прольет Благодатным огнем 

И замолкнут четыре стихии 

 

Мы нашьем на рукав белый крест 

И Имперских погон мы не снимем 

Кто тот враг, что писал манифест? 

Как узнать его подлое имя? 

 

Мы по русски взмахнем поясным 

Пополам разрубив супостата 

От пожарищ разносится дым 

В черной копоти стали Палаты 

 

Пусть Царя там давно уже нет 

В Тронном зале звучит "Варшавянка"… 

Мы Штандартом поднимем весь свет 

Крест поставив на том полустанке! 

 

18.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Двадцатый год, причалы Крыма 

И пароход исчез вдали 

В огне пожарищ, в едком дыме 

Мы честь свою не сберегли 

 

В России брат восстал на брата 

Идет гражданская война… 

Но в Белокаменных Палатах 

Стояла звоном тишина 

 

Где в Усыпальнице, на плитах 

Горели золотом слова 

А враг коварный, наглый, сытый 

Грозил тебе, моя Москва 

 

Грозил тебе и всей России 

И Русь взошла на эшафот… 

Земным став Образом Мессии 

Царь предрекал двадцатый год 

 

19.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Лик "Страстотерпцев"!!?? – Правда скрыта 

А я смотрю на след от пуль 

Все это ниткой белой шито 

Но тайну скрыл ночной июль 

 

Нам скрыли все стеной высокой 

Лишь скрип от старых половиц 

Сказали нам еще до срока 

Очнись, страна, падите ниц 

 

И не смотрите эту сцену 

За ней заморский режиссер 

Бой зла с добром, а Русь – арена 

Нам эта роль несла позор 

 

Сыграла трусость очень четко 

Мол, нет на мне за смерть вины… 

На баррикадах рвали глотки 

Отца распятого сыны 

 

Прославлен Царь четыре раза 

Умом такого не понять… 

Наотмашь бьет блокнота фраза 

И боль измены не унять! 

 

19.12.2015 г. 

 

 

 



Мы столько лет глядим на фото 

Мы столько лет читаем ложь 

Идем путем "искариота" 

Лишь ощущая в теле дрожь 

 

Дрожь от того, что в час молитвы 

Нам заменили пару слов… 

И мы бежали с поле битвы 

Оставив Им святой Покров 

 

Он русским стал совсем не нужен 

Все заменила буква "я" 

Огонь Любви сменила стужа 

Среди измены и вранья 

 

Среди предательства народа 

Остался Он совсем один… 

Что делать нам под небосводом 

Скажи мой Царь и Господин? 

 

19.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



В Михайловском замке один уголок 

В послании Павла отпущенный срок 

 

Словами Провидца он все передал 

Что Царь – Искупитель за Русь пострадал 

 

Все эти этапы должны мы пройти 

Господь не дает нам другого пути 

 

Как справиться с ним? Очень труден сей 

путь… 

Но русским с него: не сойти, не свернуть 

 

Пройти этот путь мы должны до конца 

Раз Русь передали во власть "мудреца" 

 

Забыты Каноны, забыли Догмат 

Вставай на молитву, бери автомат 

 

Как Минин с Пожарским…зовет нас Москва 

Но голос наш русский я слышу едва 

 

Он тише становится день ото дня 

Вдруг вижу Уральского отблеск огня 

 

Огонь этот страшный идет к небесам 

Россия, прислушайся к Их голосам! 

 

20.12.2015 г.  



Стою у "Державной" иконы 

И слышу я голос Царя 

В размеренной качке вагонов 

Мелькает призыв "октября" 

 

Во тьме растворились составы 

Лишь светит сигнальный фонарь 

Склоните надменные главы 

На Крест поднимается Царь 

 

И в этом ночном полумраке 

Был свет Вифлиемской звезды 

Нам свыше ниспосланным знаком 

Стал грозный предвестник беды 

 

Когда на стене начертали 

С усмешкой из букв приговор… 

Алели кровавые дали 

На весь свято русский простор! 

 

20.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть тьма, есть духовный спецназ 

Рать Божия Архистратига 

Под светом Его синих глаз 

Мы сбросим измены вериги 

 

Он первый стоит у Креста 

А мы его звали "кровавый" 

Как быстро несется верста 

В последнее лето Державы 

 

Был жаркий в то время июль 

От зноя земля разомлела 

Как много отметок от пуль 

Чтоб скрыть свое страшное дело 

 

Там кровь растекалась рекой 

Там стены от стона дрожали… 

А Царь с распростертой рукой 

Хранил свои русские дали! 

 

20.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Великий грех влечет расплату 

Она дана за кровь Семьи 

Я вспоминаю летом дату 

Когда запели соловьи 

 

И пусть природа зеленеет 

И пусть цветет душистый хмель… 

Где Царскосельские аллеи? 

Кто перед нами ставит цель? 

 

Что б мы Отца загнали в угол 

Точней загнали чтоб в тупик 

Вдруг за окном февральской вьюги 

Я вижу скорбный Царский Лик 

 

Всю ночь провел Он на коленях 

И лишь под утро свет погас… 

Как все вокруг покрыли тени 

В Его последний, страшный час! 

  

20.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царь видит, Царь знает, Царь может 

В ответ мы ведь тоже должны 

Но душу сомнение гложет 

За грех нашей общей вины 

 

Ведь мы, не смотря на Присягу 

Пошли против воли Отца 

Так кто там состряпал бумагу? 

Привел Их в "подвал мудреца"? 

 

Изменники в Царских погонах 

А Он свою милость дарил… 

Проносятся мимо перроны 

С утра и до самой зари 

 

Идет эшелон по России 

Но нет остановок в пути… 

Пред злом преклоненные выи 

Как нам в себе силы найти? 

 

21.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грех на нас и детях наших 

Русский вспомни суд Пилата 

Залпом пили эту чашу 

В белокаменных Палатах 

 

И кричали, как кричали 

Хрипотой сорвали глотки 

Русь с восторгом день встречала 

Только Царь в ответ был кротким 

 

Рассылали телеграммы 

Как покорность к "власти" новой 

Мир в руках потомков "хама" 

Русь к предательству готова 

 

И свершили…утром ранним 

Где же были наши очи? 

Государь нам Богом данный 

Растворился в мраке ночи 

 

При живом,…а нет Защиты 

Пелена покрыла землю… 

Вспомни, Русь, слова пиита 

И дела душою внемли! 

 

21.12.2015 г. 

 

 

 



Перед Ним, униженным – склонитесь 

Чтоб понять величие Креста 

Почему ты дремлешь, русский витязь? 

Иль душа у русского пуста? 

 

Помню я старинные былины 

Имена Руси богатырей 

Сердце кровью…видя муки Сына 

Что же ты молчишь, Архиерей? 

 

Или ты потворствуя Синоду 

Заменил на Службе имена? 

И с тех пор все делаешь в угоду 

Чтобы прославлялся сатана 

 

Ну, а Он, униженный, молился 

Даже на Кресте простил врагов… 

Лишь дымок над лесом тихо вился 

Словно Богородицы Покров! 

 

21.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гробы Царей уже вскрывали 

Такое было и не раз 

Как будто в сердце распинали 

И опускали долу глаз 

 

Тревожить прах…зачем, скажите? 

Ну как такое мы могли? 

Ведь эта надпись на иврите 

Задела честь родной земли 

 

Она была, как оплеуха 

Ей проверялась наша честь 

Здесь виновата не разруха 

А то, что скрыто в слове "несть" 

 

"Несть бо… – не есть" …и нет другого 

А вы – продажные скоты 

Какою нас вели дорогой 

От той "ипатьевской черты"? 

 

И провели вратами ада 

За ними только пустота… 

Нам травят душу капли яда 

Под сенью Царского креста! 

 

22.12.2015 г. 

 

 

 



Вы претерпели за Христа 

                                       А мы все те же 

Простили Вы своих врагов 

                                      А мы молчим 

Уже рассвет, в который раз 

                                      Над лесом брезжит 

В который раз не видим мы 

                                      Свет Их свечи 

 

 Она зажглась ночной порой 

                                      В разгаре лета 

Чтоб мы могли узреть душой 

                                      Их Крестный путь 

Мой Государь, прости ты нас 

                                      За трусость эту 

Ты дай нам знак с высот небес 

                                      Как все вернуть 

 

Ты показал, как надо жить 

                                      По воле Божьей 

Ты добровольно шел на Крест 

                                      За свой народ 

Теперь идем мы всей страной 

                                      По "бездорожью" 

Молчат сердца в который раз 

                                      В который год! 

 

23.12.2015 г. 

 



Не в силах я больше терпеть 

Не знаю, как мне поступать 

Молчание – худшая смерть 

Но больше не дам им страдать 

 

Не телом – его уже нет 

А духом – он смотрит с небес 

Пусть льется Божественный свет 

Пусть сгинет сомнения бес 

 

Прочтите скорей Манифест 

Поймите, что это подлог 

Мы взяли Царя под арест 

Оставили души в залог 

 

Их кровь растекалась рекой 

Багряная встала заря 

Нарушен Вселенский покой 

Мы в марте лишилась Царя 

 

Он волею Божьей держал 

Россию от происков зла… 

Так кто ж на стене начертал 

Четвертого утром числа? 

 

24.12.2015 г.  

 

 

 



Опять в сознание внедряют 

Скрывают Правду, ложь – наружу 

Ну, как они не понимают 

Что сердце стынет в злую стужу 

 

Оно становится спокойным 

А ведь должно гореть огнями 

Ты помнишь, Русь, как летом знойным 

На крест пришла ты к страшной яме? 

 

И там тонула…подло бросив 

Того, кто был дарован небом… 

За все… за все… при жизни спросят 

А я прошу Вина и Хлеба 

 

А я прошу той Благодати 

Что очищает наши души… 

Но год за годом, к страшной дате 

Молчат сердца, не слышат уши! 

 

24.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тоска…тоска…печаль, разлука 

Лежит тревога на челе 

А я сжимаю крепко руки 

Что б крик разнесся по земле 

 

Вдыхаю воздух полной грудью 

Играют в гневе желваки… 

Их путь тяжел и многотруден 

И стали белыми виски 

 

Покрылись снегом или солью? 

За десять лет, или за день? 

С небес глядят с такою болью 

Но их от взора скрыла тень 

 

Я вижу ярости потуги 

Экуменизм – есть скрытый враг 

А Царь пошел "отдав за други" 

Чтобы в России сгинул мрак 

 

Чтоб дать нам время хоть немного 

Чтоб дать нам время хоть бы час… 

Вновь на чело легла тревога 

Который день, в который раз! 

 

24.12.2015 г. 

 

 

 



Суета и томление духа 

Мы в погоне за праздностью тел 

В нашем сердце, как в жизни разруха 

До небес человек возлетел 

 

Над крестами, все выше и выше 

Но гордыня – есть "мать всех грехов" 

Мой народ, неужели не слышишь 

Свой великий из древности зов? 

 

Будит он: поднимайтесь с коленей 

Вы славяне – не племя рабов… 

Но в Кремле вижу всюду я тени 

Здесь поруганы Свет и Любовь 

 

Длинный путь от Москвы до Урала 

Им пришлось Божьей волей пройти… 

Суета как же души достала 

Только как эти души спасти? 

 

24.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок Истину глаголет 

Вся сила вечности в устах 

И столько боли, столько боли 

Их путь пронизан до креста 

 

Слышны слова: пусть убивают 

Одно боюсь: кровавых мук… 

А дни бегут, они то знают 

И в небесах тревожный звук 

 

Он становился все сильнее 

Своею мощностью давил… 

Что ж мы глаза поднять не смеем? 

А, может, нет духовных сил? 

 

Вот так и в ночь, когда все спали 

Разверзлись с плачем небеса… 

Но это Ангелы рыдали 

А до рассвета полчаса! 

 

24.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Генерал-майору Николаю Бржозовскому  

 

Он отказался снять погоны 

Он отказался сдаться в плен 

Где ж вы: сто сорок миллионов? 

Вам что мешало быть у стен? 

Вам что мешало у вагона 

Сменить уставший караул? 

Теперь я слышу только стоны 

Да и какой то странный гул 

Он то стихал за горизонтом 

То нарастал, как та стена… 

Шли батальоны прямо с фронта 

Для них закончилась война 

С врагом в окопах вы братались 

Вас звал к измене комиссар 

А ведь нужна всего лишь малость 

Понять, что Царь – есть Божий дар 

А вы нарушили Присягу 

Пошли у зла на поводу 

Страной поверили в бумагу 

Все на беду, все на беду 

Она пришла, как гость незваный 

Она пришла, когда весна… 

А Государь, нам Богом данный 

Пошел на крест, моя страна!  

 

25.12.2015 г.  

 



Закружилось в вихри революций 

По земле шагает гегемон 

"Без аннексий сдали, контрибуций" 

Православный, русский перезвон? 

 

Сдали все! … И потянулись руки 

Разрушать завещанный устой 

Как же вы терпели эти муки? 

"Оставляю дом я ваш пустой" 

 

Царь ушел…послушный воле неба 

Разошлись навеки их пути 

Больше не вкушать Вина и Хлеба 

И себя нам в мире не найти 

 

Нас бросает в жизненной болтанке 

Разучились сердце понимать… 

Встать бы нам в то утро спозаранку 

Чтобы честь навек не потерять 

 

Но, увы, страна вставать не стала 

Мирно спал заблудший мой народ… 

Что же ты молиться перестала? 

Русь моя, настал и твой черед! 

 

26.12.2015 г. 

 

 

 



Вся Правда Кроткого Царя 

От сердца русского сокрыта… 

Я помню залпы "октября" 

И строчки Царского пиита 

 

Я помню пламенность речей 

И те восторженные лица… 

Всю низость Царских палачей 

Как зло в добро для нас рядится 

 

Как нас ведет в пучину лжи 

Вся закулиса мировая… 

Но это все лишь миражи 

Над нашей родиной летают 

 

Они заходят в каждый дом 

Они стучат по наши души… 

Когда же грянет русский гром? 

Когда прочистит наши уши? 

 

Что б вновь услышать над страной 

Всю Правду русского рассвета… 

Вдруг слышу я протяжный вой 

Он шел из дней тем страшным летом! 

 

26.12.2015 г. 

 

 

 



Крестовый поход Ватикана 

Распался Советский Союз 

В чудовищном этом обмане 

Весь ужас разорванных уз 

 

Вся ярость властителей ада 

На почве российских измен 

Скажите: кому это надо? 

Кто жаждал в стране перемен? 

 

Вы слали в Синод телеграммы 

Приветствуя "новую власть" 

А кончили в Бутовской яме 

Как низко смогли вы упасть 

 

Кто текст изменил Литургии 

Под крики мятежной толпы? 

Мол, это для блага России 

Вы были духовно слепы 

 

Потомки библейского Дана 

Хозяева этих иуд… 

Крестовый поход Ватикана 

Се Божий изменникам Суд! 

 

26.12.2015 г.  

  

 

 



Перед Европой предстала 

Русское чудо – Россия 

Сколько веков ты мечтала? 

Сколько веков ты просила? 

 

После падения Рима 

Тьма безпрепятственно ходит 

Только душою незримо 

Символом зреет в народе 

 

Образ Небесного Царства 

В центре – живая икона 

Нет на земле государства 

Без колокольного звона 

 

Будит сердца православных 

Их теплотой согревает 

Что же для русского главно? 

Сердце ответ только знает 

 

Царь! … И другого не надо 

Власть только этого Рода… 

Русскому сердцу отрада 

Под голубым небосводом! 

 

26.12.2015 г. 

 

 

 



Простятся ли наши грехи? 

Ответь мне, Святой Гермоген 

Есть "овцы" … а где "пастухи"? 

Не вижу в стране перемен 

 

Все так же на службу идут 

Но сердце тревожно молчит 

В эпоху волнений и смут 

Как к небу найти нам ключи? 

 

Но нам не откроется дверь 

Она заперта на замок 

Библейский беснуется зверь 

Душе православной – урок 

 

Его преподали давно 

Не вняли тогда мы словам 

К Причастию где же Вино? 

Что делать, скажите вы нам? 

 

Мой Царь, я не слышу ответ 

Он тихо качнул головой… 

Смотрите, как радужный свет 

Стирает пронзительный вой! 

 

27.12.2015 г. 

 

 

 



Раздвоенность в мире повсюду 

"Когда же родился Христос"? 

Что скажут сейчас лизоблюды? 

Кто даст мне ответ на вопрос? 

 

Кого вы вчера поздравляли? 

Зря видно старался Давид 

Российские милые дали 

Позор нам Вселенский и стыд 

 

Учили Печерские Старцы 

Что делать Великих Князей 

Читайте Минеи и Святцы 

А ты замолчи, фарисей 

 

Ты миру несешь толерантность 

Кому же писал Златоуст? 

А руку? – Какая галантность? 

"Ваш дом оставляю Я пуст" 

 

Пустым…без Царя и защиты 

"Когда же родился Христос"? 

Простите за дерзость пиита 

Лишь Царь даст ответ на вопрос! 

 

27.12.2015 г.  

 

 

 



В Россию вновь пришла зима 

И снег ложится на дома 

К нам каждый день идет Покров… 

При освящении Даров 

 

Не слышу я имен Царей… 

Что ж ты молчишь, Архиерей? 

Кого вы стали поминать? 

А Он за Русь пошел страдать 

 

Какая власть вам всем нужна? 

В сугробах спит моя страна 

И с ней душа который год… 

А Царь все ждет, а Царь все ждет 

 

Он звал сынов и дочерей 

Но век прошел… Архиерей 

Ну почему ты все молчишь? 

Шанхай, Стамбул или Париж 

 

Кто только русский не познал… 

Итогом стал для нас Урал 

Там Царь до капли пролил кровь 

Но возвратил на Русь Любовь!  

 

27.12.2015 г. 

 

 

 



Пусть голос мой до боли слаб 

И в нечестивом тонет хоре 

Но я все тот же Божий раб 

И с чувством пламенным во взоре 

 

Господь мне дал душой понять 

И передать вам всем стихами 

Как мы могли Царя распять 

Там, на Голгофе, в страшной яме 

 

Царь шел к ней долго, года два 

А мы на службах не молились… 

Ты помнишь выстрелы, "Нева"? 

А мы той ночью открестились 

 

И не смотрели поутру 

На след телег и дым кострища… 

Я с Царским именем умру 

Пусть мы себя так долго ищем! 

 

27.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Поминают в Службах Патриарха 

Но не слышу имени Царя 

Русский не имеет больше страха 

Под мятежным криком "октября"? 

 

Но кричал не месяц, а иуды 

Только здесь веревки не дано 

Больше им не пить с Христа посуды 

Раз измены выпито вино 

 

Как могли? Ведь вы клялись в Присяге 

Родовую честь не запятнать? 

Кто из вас поверил той бумаге? 

Государь, как правду рассказать? 

 

Как мне передать словами строчек 

То, что накипело на душе? … 

Слишком много в жизни многоточий 

И опять страна на вираже! 

 

27.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Золотится купол Храма 

Где то я читал такое 

Сколько лет продлится драма? 

Мало нас у аналоя 

 

В день седьмой на Литургию 

Это ж Праздник Воскресенья 

Видно "вымерла" Россия 

Что ж нам делать для спасенья? 

 

Осознать бы все же надо 

Для чего он золотится… 

Мы не быдло, и не стадо 

Чтоб в чужой наряд рядиться 

 

А рядимся год за годом 

И поем чужие песни… 

В русском Царстве, с русским Родом 

Нет, не будет "красной Пресни" 

 

Государь, скажи на милость 

Ты с небес взираешь строго… 

Так зачем все золотилось? 

Ради славы? Ради Бога? 

 

27.12.2015 г. 

 

 

 



Двоеперстно сложенные пальцы 

Как понять нам прошлое страны? 

Чтоб сейчас нам русскими остаться 

Из преданий русской старины 

 

Чтобы снова зазвучали речи 

На родном Славянском языке 

Мой народ, ты ж Господом отмечен 

Почему же рот твой на замке? 

 

Все молчишь,…но здесь оно – не злато 

Только поругаем будет Бог 

Чтоб от Белокаменной Палаты 

Разбежались тысячи дорог 

 

Но сойдутся ли – теперь не знаю 

Двоеперстно поднята рука… 

Государь, ты внял родному краю 

Чтобы быть нам вместе на века! 

 

28.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Три поколения, только лишь три 

Век пролетел, как распяли Царя 

Русь Православная, в корень смотри 

Что там за люди с трибун говорят? 

 

Вижу, как встали во "власть" чередой 

Только вот некому быть у границ 

Кто же грозит нам Вселенской бедой? 

Может быть те, кто готовили "Блиц"? 

 

Помнишь, Россия, тот день "Всех Святых"? 

Как в воскресенье в четыре утра 

Небо упало, разрушив мечты 

Взят был в котел славный город Петра 

 

Или чуть раньше, апрельской весной 

Вспомните тех, кто с Царем был тогда? … 

Утром туман застелил пеленой 

Три поколения…снова беда! 

 

28.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он духом будет Иоанна 

Самодержавный Властелин 

Среди измены и обмана 

Конец врагам всегда один 

 

То, что с Ростовским истуканом 

Случилось на заре времен 

Пришел в Россию гость незваный 

Без боя взяв ее в полон 

 

А он спокойно был разрушен 

Коснулись Посохом его 

Пришли они по наши души 

Среди растаявших снегов 

 

И под капель весны столь ранней 

Средь богохульственных речей 

Царь был один кто вышел к брани 

Но не достал своих мечей 

 

А Он достал из сердца Слово 

И всю свою до капли кровь 

Но вижу я: как снова, снова 

Теряем мы Христа Любовь! 

 

29.12.2015 г. 

 

 

 



Один мечом, другой Любовью 

Конец один – смерть за Христа 

Смешались реки с русской кровью 

Новозаветные места 

Там Палестина – здесь полесье 

Там Иордан – а здесь Иртыш 

О, Русь моя, ты словно песня 

Не нужен нам чужой Париж 

Лишь только здесь бываем дома 

Где с детства помним каждый миг 

Где все так близко и знакомо 

Вдруг в небесах раздался крик 

Он был пронзительно тревожным 

Он шел откуда то с глубин… 

Теперь в России все возможно 

Раз на Кресте Отец и Сын 

А вместе с ним Его Царица 

Нет больше милых Дочерей 

Стирают Лики, нет гробницы 

И век молчит Архиерей 

Но все пройдет…с мечом, Любовью 

Русь возродит Грядущий Царь… 

Смешались реки с русской кровью 

Дым от костра разносит гарь! 

 

30.12.2015 г. 

 

 

 



Тот, кто не с нами – то тот против нас 

Здесь компромиссы, поверь – не нужны 

Разве нам мало написанных фраз? 

В строчку всего приговор для страны 

 

Эти слова – как опора для зла 

Словно три пули по русским сердцам 

Помнишь, Россия, второго числа? 

Только стыдливо не прячьте лица 

 

Взгляды не надо теперь опускать 

Было такое в начале пути 

Время прошло за измену прощать 

Лишь бы себя удалось нам найти 

 

Будут нам в помощь Их муки за Русь 

Кровью написан последний причал… 

В бой, православный, смелее – не трусь 

Что ж ты так долго с ответом молчал? 

 

30.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Милого Друга молитва 

Сына от боли спасала 

Ждет их духовная битва 

От Костромы до Урала 

Это тяжелая ноша 

Им уготовлена свыше 

Скрыла дорогу порошей 

Кони, прошу вас – потише 

Знали бы вы, что везете 

Траурен ход иноходца 

Грива дрожала в почете 

Путь освещало не солнце 

Лунный пейзаж, чьи-то крики 

Скрип полусгнившей телеги… 

Фото, печальные Лики 

Русской страны "обереги" 

Было их семь для России 

Слуги – четыре оправы 

Звали: народом-мессией 

Русь – православной Державой 

Жаль…после нашей измены 

"Римом" Москва не зовется… 

Где же Кремлевские стены? 

Где ж Православное солнце? 

 

31.12.2015 г.  

 

 

 



Пока жив Царь – еще есть время 

И не забрали Благодать 

Но вот уже младое племя 

Дух разучилось понимать 

 

Им не нужна земля родная 

Снесут погосты под приказ 

И хлынет нечисть мировая 

Под приговором Царских фраз 

 

Сын на отца, отец на сына 

(Здесь Каин рядом не стоял)… 

Вмиг убеленные седины 

Русь привели в сырой "подвал" 

 

И там во тьме Их час настанет 

Прольется кровь, зальет Алтарь… 

Но знаю я из всех преданий 

Вернется к нам наш Русский Царь! 

 

31.12.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дух проснется – Русь проснется 

Что же ты так долго спишь? 

В русском сердце отзовется 

"Третий Рим", а не Париж 

 

Пусть его мы миром сдали 

Утром встали – "Рима" нет 

Знали предки? Знали, знали 

Что не мил нам будет Свет 

 

Что же делать? У вагона 

Не сменили караул 

С Могилевского перрона 

На восток тот ветер дул 

 

И помчался…остановок 

Он не сделал на пути… 

Русь моя, ты будешь снова 

"Третьим Римом" всем светить! 

 

31.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Овому – вечная память 

Сим – будут вечные муки 

Вижу горящее пламя 

Тянутся злобные руки 

 

Так же, как Князя Андрея 

Их ритуально казнили 

Все повторилось, Рассея 

Только бы мы не забыли 

 

Зла имена начертали 

Храм в Переславле Залесском 

Милые русские дали 

Чудом оставлены фрески 

 

Князя убийц поименно 

Дабы напомнить потомкам 

Где же таилась измена? 

Хочется крикнуть мне громко 

 

Знаю! … Она притаилась 

В сердце российской столицы… 

Только с той ночи светилась 

Алым заря-заряница! 

 

31.12.2015 г.  

 

 

 



Никто не встал на помощь Князю 

Три дня лежал Убитый в поле 

Нет, не облить вам Князя грязью 

Чтоб не пришло в земной юдоли 

 

Летят года, века проходят 

Но связи с прошлым будут вечны 

Сияют вновь на небосводе 

Семь Царских звезд, подобны свечам 

 

Свет этих звезд нам путь укажет 

Россия стала Вифлеемом 

Царь был один для русских стражем 

Трудна для выбора дилемма 

 

Какую взять и выпить Чашу? 

Есть сладкий мед…и горечь ада 

Твоя Россия смертью Вашей 

Вновь станет скоро райским садом! 

 

01.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестнадцатый год наступает 

Осталось до срока немного 

Век зло над Отчизной витает 

Но кто ж там взирает так строго? 

 

Сгустились над Родиной тучи 

Как в день всероссийской измены 

Ну, где же Великий, могучий 

Что выведет русских из плена? 

 

Вначале всегда было Слово 

Вы вспомните клич Гермогена 

Но с неба взирают сурово 

Притихли Кремлевские стены 

 

Над ними, увы, надругались 

Устроив погост с мавзолеем… 

До срока так мало осталось 

Не знаю: поймем ли, успеем? 

 

01.01.2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь она – не то, что рельсы 

Хочешь влево, хочешь вправо 

Только слышу: "товсь" и "целься" 

А на мушке: Русь-Держава 

 

Выстрел грянул…и вороны 

Разлетелись с громким криком 

Где сто сорок миллионов? 

Смотрят скорбно с неба Лики 

 

А в России ад кромешный 

Все смешалось: кони, люди 

Что молчишь, народ мой грешный? 

Ты ж подобен стал Иуде 

 

Пред Царем склонял колени 

На Кресте давал Присягу… 

Но сегодня всюду тени 

Больше нет былой отваги! 

 

01.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Слились воедино с землей небеса 

А утром, как слезы, на листьях роса 

 

Сверкает на солнце, чистейшей водой 

Но это сегодня грозит нам бедой 

 

Вселенский позор над Россией встает 

И в пропасть спускается искариот 

 

Что ж: "верной" дорогой идете, друзья 

Но кровью своею спасет нас Семья 

 

Ты вспомни, Россия, Голгофу Царя 

А что нам сегодня про них говорят? 

 

Всю Кротость с безвольностью путает мир 

На Трон в Грановитой воссядет сатир 

 

Распутство, пороки возводят в закон… 

Но мерно качается Царский вагон 

 

Его перестук приближает конец 

Прости нас за все, Самодержец-Отец 

 

Вы в шаге до смерти простили страну 

Но это не снимет с России вину! 

 

02.01.2016 г.  

 



Пусть делают "грязное дело" 

В Архангельском вскрыта гробница 

Душа над Россией летела 

В небесной своей колеснице 

 

Помазанных – хватит! Не трогать! 

Вам мало в статьях издеваться? 

При жизни с нас взыщется строго 

Хрустят крепко сжатые пальцы 

 

В кулак…да по "ария" морде 

Чтоб челюсть разбить мародеру 

Стой, русский, будь в духе ты твердым 

Смотри пламенеющим взором 

 

Как в смерти над Ним надругались 

Прикрывшись злодейским указом… 

В наследство потомкам досталось 

Три слова в одной только фразе 

 

("Кругом измена, и трусость, и обман") 

 

02.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 



Стонет Матушка-земля 

Гнетом иноверцев 

В башнях древнего Кремля 

Потайная дверца 

Как нам эту дверь открыть? 

Ключ до срока спрятан 

Жить без Бога – разве жить? 

С той кровавой даты 

Ищем мы который год 

Где ступеньки эти 

Бедный, бедный мой народ 

Ты попался в сети 

Их расставил враг Христа 

Русь грехом объята 

До "Ипатьева креста" 

От "суда Пилата" 

Как кричали мы "долой" 

Шапки вверх летели 

Как весеннюю порой 

Души леденели 

Значит нечего пенять 

Сами виноваты… 

Нет Отца, страдает Мать 

Век пусты Палаты! 

 

02.01.2016 г.  

 

 

 



Удел России – нищета 

Но кризис не вините 

Мы отошли от Их креста 

Связующие нити 

 

В ночь разорвали эту нить 

На мелкие кусочки 

А Царь велел за них не мстить 

Душа дошла до "точки" 

 

До той предательской черты 

Подложной телеграммы 

С тех пор кресты, кресты, кресты 

Вокруг Уральской "ямы" 

 

Над ней танцуют словно бес 

Те, кто Царя распяли 

Все, хватит лжи – наш Царь воскрес 

А мы в то время спали! 

 

02.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Царство земли – "не от мира сего" 

Русь в окружении вечных врагов 

 

Он нам Защита и Образ Христа 

Мы же Его повели до Креста 

 

Царь на такое не вынул меча 

В ночь на второе горела свеча 

 

Долго молился,…предвидел свой путь 

Боже Всевышний, не дай им свернуть 

 

Дай им дойти всей Семьей до конца 

Болью пронизаны наши сердца 

 

Кровью Царя озарен небосвод 

Вот и настал восемнадцатый год 

 

Царство распято,…нет больше преград 

Санкт-Петербург превращен в Ленинград 

 

Ну, а в Москве, возведен мавзолей 

Зло не напрасно стоит у "дверей" 

 

Рухнул Священный Имперский союз 

Давит на плечи предательства груз! 

 

02.01.2016 г.  

 



Держись Россия веры нашей 

Храни Престол ее Царей 

Чтоб вновь была сильней и краше 

Ты призови, Архиерей 

 

Как в дни семнадцатого века 

Призвал всех русских Гермоген 

Когда то к Князю плыли греки 

Теперь вся Русь стоит у стен 

 

Чтоб защитить свою Святыню 

Освободить от зла Престол 

Просить Отца, чтоб дал нам Сына 

Среди измены и крамол 

 

Вот и сейчас, как в день весенний 

Стоит Россия у черты 

И над Кремлем нависли тени 

Но мы, увы, не "жжем мосты"! 

 

02.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что вдруг подонки усомнились? 

Признать останки или нет? 

А как до этого крутились 

Чтоб обмануть весь белый свет 

 

Но для чего? Кто дал огласку? 

Зачем вся эта кутерьма? 

В ложь словно вымазана сказка 

Как бутафорская зима 

 

Но нет той Истины дороже 

Она на свете лишь одна 

А ваша ложь неправду множит 

И в ней погрязла вся страна 

 

Так чьи представлены останки? 

Кто тот безвестный режиссер? 

В Царь-граде будут наши танки 

И хватит врать! Закончен спор! 

 

Прошло то время словоблудий 

Возьмет народ булатный меч… 

Россия есть, была и будет 

Мосты сожгли – на утро сечь! 

 

03.01.2016 г. 

 

 

 



Слова Св. Праведного Иоанна 

Кронштадского на смерть Императора 

Александра III. 

 

Не плачь и не сетуй, Россия  

Ты вымолить жизнь не смогла 

Но Образ земного мессии 

В награду судьба нам дала 

В лице Его сына узрела 

В страдании с Иовом схож 

От страха душа холодела 

Мы честь продавали за грош 

В июле кровавого года 

И в марте на станции "Дно" … 

Сегодня не молимся Роду 

И пьем, но другое вино 

Мы пьем,…но из кубка другого 

И нету в Просфоре частиц 

Ведь первым – всегда было Слово 

В делах не имели границ 

Что ж с нами сегодня случилось? 

Мы разве душою не те? … 

Для русских есть высшая милость 

Себя со распять на Кресте! 

 

03.01.2016 г.  

 

 

 



Великий грех не только руки 

Но даже в помыслах Царя… 

Какие ж вы паскудны суки 

Что век безбожное творя 

 

Сказали нам: ваш Царь "отрекся" 

А мы лишь Волю взяв небес… 

Но дух иуд так быстро спекся 

Когда во "власть" ворвался бес 

 

И началось…: арест, расстрелы 

На Беломорье Соловки 

Вы захотели праздность тела 

Со злом играя в поддавки 

 

И доигрались – …не ропщите 

Раз смерть пришла в "неровен час" 

Царя, как Бога сердцем чтите 

Он на Кресте Россию спас! 

 

03.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кайтесь, и бейте врагов 

Вспомни семнадцатый век 

Снова средь талых снегов 

Русский грешит человек 

 

Вижу измену и ложь 

Только без крика: "долой" 

Подлость "державных вельмож" 

Рушит извечный покой 

 

"Князем" становится "грязь" 

Титул по сходной цене 

Вмиг по Руси расползлась 

Милой моей стороне 

 

Кайтесь,…но где же призыв? 

"Волки" одеты в овец… 

Царство в сердца возвратив 

Злому положим конец! 

 

03.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



России Великой не быть без Царя 

Святые нам с неба: о чем говорят? 

 

Но Истину эту хотят умолчать 

Вставайте, кто верит – пора отвечать 

 

Все тем изуверам, потомкам иуд 

Очнитесь, славяне – грядет Божий Суд 

 

Жаль…видно заснул православный народ 

А время не терпит, а время идет 

 

И, как то незримо, прошло стороной 

Но Царь в восемнадцатом выстоял бой 

 

Сразился с врагом лишь Любовью своей 

Но что-то молчит до сих пор иерей 

 

Молчит в Литургиях предавший Синод 

И славит кого? – богоборческий род 

 

Готовят иуды Вселенский Собор… 

Ждет русских расплата…за грех – Приговор! 

 

04.01.2016 г. 

 

 

 

 



Владеет Вышний царством 

Ему восхощет – даст (Дан. 4; 22-29) 

Каков итог коварства? 

Содрать бы этот пласт 

Измена – как короста 

На теле у Руси 

А все довольно просто 

Моли, народ, проси 

Проси Царя земного 

Три дня – Великий Пост 

Вначале было Слово 

И взглядом мы – на ost 

И там же на Востоке 

Взойдет Руси заря 

Как долго нам до срока 

Ждать Русского Царя? 

Покаемся – простится 

Пойдем на Крестный ход… 

Над родиной зарницы 

Окрасят небосвод 

Окрасят красным цветом 

Рубинами Кремля… 

Любовью Русь согрета 

Как ждет Его земля! 

 

04.01.2016 г.   

 

 

 



"Долготерпение" – да 

"Вечнотерпение" – нет 

Сколько продлится беда 

Болью пронизанных лет? 

 

Это вопрос бытия 

Каждый получит ответ 

Царская смотрит Семья 

С болью пронизанных лет 

 

Тело рассталось с душой 

Отблески славных побед 

Тени встают над страной 

Болью пронизанных лет 

 

"Долготерпение" – "ждать" 

Будет над Русью рассвет 

Только как русскими стать 

С болью пронизанных лет? 

 

Будем! Не можем не быть! 

Силу нам даст эта боль… 

Зло в своем сердце убить 

Наша земная юдоль!  

 

04.01.2016 г. 

 

 

 



Живем обезглавленным трупом 

Но ждем материнского чрева… 

Как низко, как подло, как глупо 

Забыты родные напевы 

 

Отца предававшие дети 

Не ждите от неба пощады 

Что может быть лучше на свете 

Чем жить ради высшей награды 

 

Которая небом дается 

Сквозь жизнь пронесенное бремя 

Где ж ты, Православное солнце? 

Какое отпущено время? 

 

Вопрос не имеет ответа 

Кто снес – …тому Фонд учредили… 

В июле, средь жаркого лета 

Мы души свои загубили! 

 

04.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



"Асанна Давидову Сыну" 

Потом все кричали: "распни" 

Ты в силе своей – триедина 

Но в сердце своем сохрани 

 

Храни наших предков заветы 

Иди только русским путем 

Чтоб радостью Царской согреты 

На службах Его воспоем 

 

А то, что сегодня я слышу? 

Монах возведен до небес 

Кресты наблюдаем мы с крыши 

В Кремле воцаряется бес 

 

Пейсатый, блудливый поддонок 

Недавно минору зажег… 

Я кадры смотрю кинохроник 

Им ночью никто не помог 

 

Гуляла волна революций 

Пришла и в Россию весной 

Воссел на статьях конституций 

Кто вечный нарушил покой! 

 

04.01.2016 г.  

 

 

 



Проникнет взором в мрак неправды 

Крепки Его пусть будут руки 

Но дует с запада прохладой 

Как нестерпимы эти муки 

 

Как богохульны эти речи 

Душа в смятении клокочет 

Друзья мои, зажгите свечи 

Пусть пламенеют ваши очи 

 

Пусть голос ваш в надрывном крике 

Рать призовет на Поле брани 

Россия будет вновь Великой 

Ведь мы же братья! Мы – славяне! 

 

И Русский Царь своей десницей 

Нас защитит, как малых деток 

Встречай скорей, моя столица 

Для мира Русь – источник света!  

 

04.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(В.И.Карпец о Царской Власти) 

 

"Древо засохло и пало"? 

Ты же иуда, Карпец… 

Что ж, видно время настало 

Время предавших сердец 

 

Сердце молчало в Синоде 

В армию тихо пришло 

Распространившись в народе 

Ложью пополнило зло 

 

Мы ж были сестры и братья 

Родину звали все Мать 

Сколько ж Соборных проклятий 

В будущем нам принимать? 

 

Чином навек всенародным 

Вплоть до прихода Христа 

Видно так Богу угодно 

Вслед за Царем – до креста! 

 

04.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 



Над костелом "ободранный" крест 

Ничего не осталось на нем 

Помнишь, Русь, у Тобольска разъезд 

Где Россия простилась с Царем? 

 

Мы прощались навеки,…а кто? 

Лишь охрана из пришлых людей 

Стонет Русь под безбожной пятой 

Под прикрытием чуждых идей 

 

"Православие, Царь и народ" 

Неужели не сбудется вновь? 

Верю я – через бури невзгод 

Вновь вернется в Россию Любовь 

 

Но она к нам вернется не зря 

Ее надо еще заслужить 

Как же вымолить русским Царя? 

Государь, я прошу – Ты скажи! 

 

05.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сознательно скрыли Догмат 

"На следственных русских Царей" 

Берите скорей автомат 

Вот только молчит иерей 

 

Молчание кредо иуд 

Без слов никого не поймешь 

Россия – последний редут 

Мы честь продавали за грош 

 

Весенняя скрыла капель 

Шаги мировых закулисс 

Россия – последняя цель 

И здесь не пройдет компромисс 

 

За то, что призвали Царей 

"Удерживать" темное зло… 

Ну что ж ты молчишь, иерей? 

"Последнее иго" пришло! 

 

05.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Даруют "Державу и Силу" 

Венчаются "Славой и Честью" 

Мы ночью судьбу чью вершили? 

Сжигали дворцы и поместья? 

 

Кого в полутемном вагоне 

Везли по безкрайней России? 

Того, кто на Псковском перроне 

Свой путь уподобил Мессии 

 

За что? Почему? Как же это? 

В ответ небеса промолчали… 

Вернуться нет в кассах билета 

Мы совесть свою продавали 

 

Вся Истина здесь, но поймите 

Цари – Верой, Правдой даются… 

Вы сердцем все это вонмите 

Лишь так душа с телом сольются! 

 

05.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Не убивайте делом 

Не осуждайте словом 

Врага встречайте смело 

Ведь это нам не ново 

 

Узри былую славу 

Где реял стяг со Спасом 

Верни свою Державу 

Иди за Божьим гласом 

 

В Москве, в Первопрестольной 

В Архангельском Соборе 

Хочу кричать: «довольно» 

Но боль стоит во взоре 

 

Смотрю на Русь Святую 

Читаю поименно 

Чтоб истину простую 

Кремля сказали стены 

 

Как мы в начале марта 

Сменили Литургию… 

С тех пор в пылу азарта 

Пошла на Крест Россия! 

 

05.01.2016 г. 

 

 

 



Не могла определиться 

«Вавилонская блудница» 

 

Первый Рим, Второй, иль Третий 

Кто из них попался в сети? 

 

Первый – пал, Второй – Стамбулом 

По Москве пронесся гулом 

 

Что Четвертого не будет… 

Не сподобимся «иуде» 

 

Пусть забыли, пусть распяли 

Но души – не предавали 

 

Посмотрите: там, за МКАДом 

«Вавилоном» словно смрадом 

 

А на «башнях» «светит око» … 

Сколько русским ждать до срока? 

 

Десять? Двадцать? Кто нам скажет? 

А в Тайнинском Царь на страже 

 

«Вавилонская блудница» 

Не пройдет к Его столице 

 

06.01.2016 г. 

 



В Казанском храме есть икона 

Чудесный образ у нее 

Она явилась в том вагоне 

Где в ночь кружилось воронье 

 

И с громким карканьем слеталась 

Ко Пскову падаль всей страны… 

А нам нужна всего то малость 

Признать хоть часть от той вины 

 

От той вины, что шаг за шагом 

Их привела в пустой подвал 

А началось с вранья в бумаге 

Чтоб каждый русский в мире знал 

 

"Ваш Царь расстрелян…не умучен" 

Но ничего – настанет день 

Молитвой мы разгоним тучи 

И прочь уйдет измены тень! 

 

06.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотай на ус, Россия 

В Германии – бардак 

Нагрянула стихия 

То небом послан знак 

 

В огне, как в преисподней 

Горит Святая Русь 

Пойми, мой друг, сегодня 

Вставай скорей, не трусь 

 

Нам всем пройти проверку 

Придется в этот час 

Куда ж ведет та дверка? 

И чьих не видим глаз? 

 

Там есть всего два входа 

Две тропки, два пути 

Под сенью небосвода 

Другого не найти 

 

Что выберет Россия? 

С Царем? Иль без Царя? … 

Опять идет стихия 

С апреля? С октября? 

 

06.01.2016 г. 

 

 

 



Возвеселятся небеса 

Христос Воскрес 

Но слышу я лишь голоса 

"Быстрее, в лес" 

 

Да не забудьте кислоту 

Сжигать тела 

Как нам придти к Его кресту? 

Жара была 

 

И был июль…в разгаре дня 

Исчез дымок 

А вместе с ним Его Семья 

Горел Восток 

 

Их больше нет? Их больше нет! 

Не надо слез 

Горит заря, встает рассвет 

Воскрес Христос 

 

Воскрес наш Царь, и небеса 

Нам всем твердят 

Молись страна в те три часа 

Там был Их ад! 

 

06.01.2016 г.  

 

 

 



Уготовайте путь Господень 

Провозглашайте силу дня (Мф. 3,3) 

Сердца шатаются в народе 

Но не себя в грехах виня 

 

Не мы, не мы? … Ответьте – кто же 

Раз Царь наш зло встречал один? 

Зло – в мире злое только множит 

Ну что, "Великий Господин"? 

 

Не мы, а вы "пасли народы" 

И в текст не мы внесли слова 

Раз на российском небосводе 

Молитвы слышаться едва 

 

Уготовайте путь Господень 

Провозглашайте силу дня… 

Их Крест для Бога был угоден 

Среди измены и вранья! 

 

07.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять сгущается туман 

Опять в Египте тьма 

Опять измена и обман 

Идет к концу зима 

 

Уже прошел двадцатый век 

За ним другой идет 

Спит православный человек 

Среди весенних вод 

 

Весна так рано к нам пришла 

Звенит вовсю капель 

Она с собою принесла 

Свободы чуждый хмель 

 

И этим воздухом дыша 

Народ кричал "долой" … 

А Царь лишь Бога вопрошал 

"Приму, коль надо, бой" 

 

"Я все отдам, Я все снесу" 

"Но не оставь народ" … 

Так кто же сбил в ту ночь росу 

Скажи, Искариот? 

 

07.01.2016 г.  

 

 

 



Возьми свой Крест, пройди свой путь 

Как Я прошел когда то 

Как все понять? Как все вернуть? 

Чтоб быть Его солдатом 

 

Чтоб встать с Царем в единый строй 

Но нет путей возврата 

Царь взял свой крест…в стране родной 

Он был ее солдатом 

 

Он был один, совсем один 

Жена, да Дочки с Сыном… 

Прошу я небо: "устыди" 

Народ и Царь едины 

 

Но в этот год, в последний час 

Огнем вся Русь объята… 

Мне не забыть тех Царских фраз 

И что грядет расплата! 

 

07.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Господи, силой Твоею 

Возвеселятся Цари (Пс., 20, 2) 

Вам говорю, иереи 

В Пскове, Москве и Твери 

 

Ну, почему вы молчите 

В Службах слова заменив? 

Кто же ваш "тайный учитель" 

Тело с душой разлучив? 

 

Русь без Царя – трупп смердящий 

Оптинских Старцев наказ 

Истину – в вере обрящем 

Лишь бы наш дух не угас 

 

Тот, что повел на Мамая 

С Князем пришел на Неву… 

Царство в сердцах утверждая 

Мы преклонили главу 

 

Господи, силой Твоею 

Возвеселятся Цари… 

Что ж вы творите, злодеи 

В Пскове, Москве и Твери! 

 

07.01.2016 г. 

 

 

 



В Великих муках создавалось 

Что Третьим Римом назовут 

А мы молчим,…какая жалость 

В эпоху лжи, измен и смут 

 

Двадцатый век прошел под знаком 

«Зачем нам Царь? Я – человек!» 

Готовься Русь к последней драке 

Когда сойдет весенний снег 

 

Теперь мы встанем у вагона 

(Гучков, Родзянко, Милюков) 

Чтоб все сто сорок миллионов 

Смогли отринуть тлен оков 

 

Ведь нас связали Царской кровью 

Все извратили, даже смерть 

Но Русь воспрянет Их Любовью 

Чтоб смело мы могли смотреть 

 

Не опускали долу взоры 

Как в том семнадцатом году… 

Чтоб свято русские просторы 

Познали сердцем ту беду! 

 

08.01.2016 г. 

 

 

 



Символы Власти в руках 

Мантии красной подбой 

Это Империи крах? 

Кто принимает там бой? 

Кто в одиночку стоит 

Злу отвечая с высот? 

Прав был российский пиит 

В помощь никто не придет 

Царь находился в плену 

Больше полутора лет 

Мы не приемлем вину 

Тьмою разбавили свет 

Век в полумраке живем 

Ходим не зная маршрут 

Все порастает быльем 

Время потомков иуд 

Как же все это понять? 

Где же духовный пастух? 

Спит православная рать 

Трусости замкнутый круг 

Небо сменили на дым 

Землю сменили на сласть 

Как тяжело было Им! 

Как мы могли так упасть? 

 

09.01.2016 г. 

 

 

 



В тишине слышу я канонаду 

Перестуков вагонных колес 

Под июльским ночным звездопадом 

Вдруг качнулся из "глины колосс" 

 

С ветерка, а не с шквала и бури 

От чего ж ты так сильно ослаб? 

Ты от Бога пришел к диктатуре 

С телеграммой, что прислана в Штаб 

 

И душою поверив подлогу 

На измену к утру был готов 

А состав приближал понемногу 

К ритуалу извечных врагов 

 

Не смотри, что все так же огромен 

Русский витязь на что уповал? 

Раз сегодня, на этом изломе 

Забывается "Царский подвал" 

 

И чем меньше в нас памяти этой 

И чем больше в нас славы земной 

Не увидим над Русью рассвета 

Не родится былинный герой! 

 

09.01.2016 г. 

 

 

 



Конец вершил удар приклада 

Орел двуглавый в грязь упал 

"Аврора" выстрелом снаряда 

Нам указала путь в "подвал" 

 

Но был еще по небу выстрел 

Он, как ни странно, точно в цель 

Господь карает очень быстро 

В жару, и в холод, и в метель 

 

В любое время дня и суток 

Небесной каре нет границ 

В России вновь грохочет смута 

Как гром военных колесниц 

 

Небесной молнии зигзаги 

Нас ослепляют день и ночь 

На землю брошенные стяги 

И мы бежим постыдно прочь 

 

Лишь только Царь, принявший бремя 

На русский крест взошел один 

Ответ так прост – Он дал нам время 

Руси Державный Господин! 

 

09.01.2016 г. 

 

 

 



Я Государев слуга 

Сердце от счастья поет 

Землю заносит пурга 

Это Покров настает 

Холод в душе вековой 

Долу опущенный взор 

Разве нам дорог покой? 

Или приемлем позор? 

Дрожь невозможно унять 

Трусость наследует плен 

Видно распущена рать 

После весенних измен 

Спи, засыпай поскорей 

Снегом прикрыта земля 

Кто ж там стоит у дверей? 

Рвется сквозь стены Кремля? 

Тот, кто крадется, как вор 

Ночью приходит, не днем 

Надпись гласит приговор 

И полыхает огнем 

Целых три дня он горел 

Дым застилает глаза… 

Мы же Пречистой удел 

Кровью текут образа 

Я – Государев слуга 

Сердце от счастья поет… 

Тают в апреле снега 

Смутное время грядет! 

10.01.2016 г.  



Нам нужен братцы не диктатор 

Нам нужен братцы не герой 

Кто тот безликий провокатор 

Что нам кричал: "Царя долой"? 

 

Мы не Испания с Мадридом 

Что б "чистить" путь для Короля 

Но гложет душу мне обида 

Пустеют русские поля 

 

Великий мор девятым валом 

Прошелся смерчем по стране 

Как у Креста нас было мало? 

И гасли звезды в вышине 

 

Но лишь взошло на небе солнце 

И схлынул утренний туман… 

Ко мне стучат в мое оконце 

"Измена, трусость и обман" 

 

Три слова эти – словно пули 

Прошили души и сердца 

Они опять страну вернули 

Когда мы видели Отца! 

 

11.01.2016 г. 

 

 

  



Символы зла высотой до небес 

В Первопрестольной стоит "Вавилон" 

Разве для этого Царь наш воскрес? 

Помнишь, страна, как загнали вагон? 

 

Ночи стоял в тупике на пути 

Только охрана из бывших крестьян 

Мой Государь, как могли мы сойти 

И повестись на Вселенский обман? 

 

Кто телеграмму составил в тиши 

Вместо пера в руки взяв карандаш? 

Кто их оставил в Уральской глуши? 

Царь был один для Отечества страж 

 

Кто же еще за народ мог страдать? 

Только одна установлена власть… 

В Нижнем опять собирается рать 

Как мы могли свои души украсть? 

 

11.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вдруг Благодатный огонь не сойдет 

Это преддверие страшной беды… 

Сколько ж в стране верноподданных рот? 

Так почему же был "взят от среды"? 

 

Помнишь Апостола Павла слова? 

Тысячи две пролетело с тех пор 

Здесь Иорданом зовется Нева 

Здесь начинался российский позор 

 

Выстрел "Авроры" пусть был холостым 

Но от него содрогнулась земля 

Едкий разносит по Родине дым 

Вплоть до Соборов старинных Кремля 

 

Он их окутал сплошной пеленой 

Через нее нам не видно не зги 

"Царствует" зло над российской страной 

Это извечные наши враги 

 

Ну, ничего – Русской Пасхи дождусь 

Вновь Благодатный сойдет к нам с небес… 

Кроткая наша страдалица Русь 

Сколько же будет злорадствовать бес? 

 

11.01.2016 г. 

 

 

 



Глаза Спасителя суровы 

Москва из "Рима" в "Вавилон" 

И на предательство готовы 

В тупик загнали мы вагон 

 

Его загнали темной ночью 

На полустанок странный "Дно" 

Теперь стоим потупив очи 

И пьем прогорклое вино 

 

Забыли все: отцов заветы 

Ушла на свалку слово "честь" 

Толпились в Царских кабинетах 

И повторяли Власти: "несть" 

 

Ведь в этом слове вся дилемма 

Кого на Службах поминать 

Из "грязи в Князи" став богемой 

Забыли все – земля нам Мать 

 

А Царь – Отец, и нет другого 

За что Его с Семьей в "подвал"? … 

Глаза Спасителя суровы 

Но Он нас всех за смерть прощал! 

 

11.01.2016 г. 

 

 

 



Пойти поклониться Ему 

Свети Вифлеема звезда 

Быть может тогда я пойму 

Кого отпустила "среда" 

 

Кто сдерживал зло на земле 

Хранил для детей Чистоту… 

Как тихо в уснувшем Кремле 

Темно даже днем на свету 

 

Во чреве страдает дитя 

Абортами полним страну 

Где ж Пастыри, что воспретят? 

Напомнят сердцам старину 

 

Читайте, читайте Псалтырь 

Там в первой Кафисме слова 

Смеется над Русью упырь 

Белеет Царя голова 

 

Откуда я это узнал? 

Да сердце твердило всегда 

Я вижу на фото "подвал" 

Там Царская светит звезда 

 

12.01.2016 г. 

 

 

 



Отдать себя «за други» 

Нет в жизни лучшей доли 

Среди февральской «вьюги» 

Нам надо выйти в Поле 

 

Лицом чтоб встретить ветер 

Спиной не повернуться 

Отцу не внемлют дети 

От ветра спины гнутся 

 

Склонили мы колени 

Душа, увы, трепещет 

Я вижу только тени 

Холодной сталью блещет 

 

Три грани у кинжала 

Их Семь на этот случай 

Как «Много» в этом «Малом» 

Темнеют в небе тучи 

 

Никто не встал «за други» 

И Царь в «подвал» спустился… 

Среди «июльской» вьюги 

В тайге дым черный вился! 

 

12.01.2016 г. 

 

 

 



Крест – Царям Держава 

Самый тяжкий крест 

Честь Ему и слава 

До Уральских мест 

 

Путь длиной в два года 

С Ним Его Семья 

Русскому народу 

Безпредел хамья 

 

Бывшими рабами 

Взят Хозяин в плен 

Шли к Уральской "яме" 

По тропе измен 

 

По тропе предательств 

Через топи лжи 

Чуждых обстоятельств 

Государь, скажи 

 

Как нам жить с виною? 

(За грехи - прости) 

Выйти в поле к бою 

Как себя найти? 

 

12.01.2016 г. 

 

 

 



Из Сарова в обитель пешком 

Государь с Серафимом пройдут 

Кто с пророчеством этим знаком 

Суть поймет злодеяний иуд 

 

Он предвидел события дней 

Он просил его Царства лишить… 

Над Россией глумится злодей 

Чтоб сполна могли Чашу испить 

 

На Голгофу Седмица взошла 

Там течет Искупления кровь 

К Покаянию нас позвала 

В Царском сердце Христова Любовь 

 

Уже век мы не слышим Ее 

Царь зовет и зовет нас с небес… 

Только кружит одно воронье 

Да глумится над Родиной бес!  

 

12.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ну, наконец, проговорился 

Что Патриарх – такой проект (прот. 

В.Чаплин) 

Знать черный дым над Русью вился 

Он, как предвестник тайных сект 

 

Нужна им власть, а не молитвы 

Нужна не келья, а дворец 

Кто ж вдохновит нас всех на битву? 

Или настал уже конец? 

 

Ну что: священники иуды? 

(Потомки тех кровавых лет) 

Грядет наш Царь, что ж делать будут? 

Придется вам держать ответ 

 

А ведь его держать придется 

Он спросит с каждого сполна… 

Ну, а пока…не видно солнца 

Молитва в Храмах чуть слышна  

 

12.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



На месте святилища "Храма" 

Стоит аз-Зихира мечеть 

В России духовная яма 

Нет сил больше это терпеть 

 

Час смерти все ближе и ближе 

"Куранты" двенадцать пробьют… 

Народ православный унижен 

Возмездием тайных иуд 

 

Распята страна ритуально 

Исполнен приказ сатаны 

Ну как же все это печально 

Пусть нету здесь русской вины 

 

Не мы сей приказ выполняли 

Лишь молча смотрели Им вслед… 

Когда в том кровавом "подвале" 

Убийца взял в руки стилет! 

 

12.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Одни клоуны здесь и шестерки 

И "пророчат" продажные СМИ 

Но Отечество вам не задворки 

Мой народ, русским сердцем пойми 

 

Ты пойми, что виновны мы сами 

(Кто страной управляет сейчас?) 

Ты пройди Крестным ходом к той "яме" 

В предрассветный по-летнему час 

 

Ты пройди той дорогой лесною 

Ты найди пепелище костра… 

Что ж в семнадцатом было с тобою? 

Что ж мы все не кричали "ура"? 

 

И в молчании этом безликом 

Нам понятно сегодня одно 

Мы не слышим предсмертные крики 

Словно смотрим немое кино! 

 

13.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дружба с "миром" – против Бога 

Кто там нас ведет дорогой? 

Чипы, СНИЛСы, ИНН (И эН эН) 

От Кремлевских, старых стен 

 

Власть, погрязшая во зле 

Стала им в сто раз милей 

На словах они за Веру 

А народ, как на галере 

 

Только слышит свист кнута… 

Посмотрите: Русь взята 

По грехам сдалась без боя 

Как когда то пала Троя 

 

Кто ж подсунул нам "коня"? … 

Стал народ, как та свинья 

И в нее вошли все бесы… 

Где в угоду политесу 

 

Прочь отбросили Догмат 

Взять бы в руки автомат 

Дать бы очередь по гадам… 

Но есть Бог,…и есть награда 

 

Нам дарована когда то 

В Белокаменных Палатах 

Царь – живая есть икона 

Но глаголет враг с Амвона 



Он не нужен, Кресло - прочь 

Помнишь, Русь: в июле ночь? 

Протоколами Синода 

Царь отторгнут от народа 

 

И пошел за грех людей 

Чтоб избавить от идей 

Чужеродных и безбожных 

Нас ведут дорогой ложной 

 

Сколь веревочки не виться 

Мы узрим Царя с Царицей 

Он грядет в великой славе 

Нам на радость и Державе 

 

И поставит всех на место 

От Хабаровска до Бреста 

Дружба с "миром" – не для русских 

Этот мир нам слишком узкий! 

 

13.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



К «тварной земной благодати» 

Зло нас упорно ведет 

В мир извращенных понятий 

Шествует искариот 

 

Вижу колонны рядами 

Четко печатают шаг… 

Как предисловие к драме 

Спущен Андреевский стяг 

 

Вместо него «триколором» 

Нам заменили страну… 

Царским страдальческим взором 

Вижу всех русских вину 

 

Нету защиты небесной 

Пепел сгоревших икон 

Где ж наше «Грозно и Честно»? 

Где же Великого звон? 

 

Двери Успенской святыни 

Не отворяются вновь… 

Мати с печалью о Сыне 

С неба дарует Любовь! 

 

13.01.2016 г. 

 

 

 



Грязь, клевета с тех далеких времен 

Пусть Он прославлен, но мало икон 

 

Где то сокрыты в тиши Алтаря 

Хоть и почет,…но не видим Царя 

 

Нету возможности к ней подойти 

Как нам себя в этом мире найти? 

 

Кто нам подскажет? И где же пастух? 

Русский же витязь в бою стоил двух 

 

Видно сегодня он спит на печи 

Тихо колеблется пламя свечи 

 

Скорбно проследую к Царским вратам 

Сколько в России "ипатьевских ям"? 

 

Столько же сколько всех русских людей 

Каждому в сердце писал иудей 

 

Там, на стене, есть таинственный знак 

Столь незаметен, как будто пустяк 

 

Только за знаком – Вселенское зло 

Время измены в Россию пришло! 

 

13.01.2016 г. 

 



Речь демократа про "Нью-Васюки" 

(Мы "Улюлюканьем" вас усыпим) 

Те же дороги, и те ж дураки 

Те же колонны, и так же вопим 

 

Власти приветствует "майский парад" 

И транспаранты рябят на ветру 

Пьем мы из лжи и предательства яд 

Тот, что нам дали тогда поутру 

 

Смесь эту адскую ночью смешав 

В кубок добавили Царскую кровь 

Как мне понять: это сон или явь? 

Русь на Голгофе спасала Любовь 

 

Сюрреализмом скрывается враг 

Линии странные чертит песок 

Ночью в июле сгущается мрак 

В собственном доме Он так одинок 

 

Речь демократа,…а есть ли такой? 

Это все Богом "попущена власть" 

Мы ж своим сердцем, своею рукой 

Души смогли так бездумно украсть! 

  

15.01.2016 г. 

 

 

 



Россия землю защитит 

От всех космических угроз 

Глубокий сон,…как сладко спит 

Готовят нам такой прогноз 

 

Что вся угроза – от небес 

Уж лучше пусть туда глядят… 

Вот так в сердца пробрался бес 

В сень Белокаменных Палат 

 

И больше нет того, кто был 

Кого избрал Господь на крест 

А он любил, как он любил 

Но на земле нет больше мест 

 

Хоть пядь земли для Их могил 

Но не ищите – смысла нет 

Где русским взять духовных сил 

Чтоб Русь спасти от этих бед? 

 

А очень просто – ввысь глаза 

И полчаса не отводить… 

И пусть из космоса гроза 

Лишь только с Ним мы будем жить! 

 

15.01.2016 г.  

 

 

 



Меч бери, иди на бой 

Слышишь – в поле страшный вой 

 

Зло куражится, зовет 

Дух измены в нас живет 

 

Только выхода не знал… 

Но семнадцатый настал 

 

Март подходит:…вижу тень 

Солнце встало…первый день 

 

А за ним – второй рассвет… 

Но Царя уж с нами нет 

 

Хоть живая вся Семья 

Но за криками вранья 

 

К Правде нам не до стучаться 

В русском поле черти мчатся 

 

Им сегодня нет границ 

Мой народ, падите ниц 

 

Перед кем согнул колени? 

Март прошел – все те же тени 

 

Так дошло до "октября" 

И безбожное творя 



Власть в руках уже иуды 

Им по вкусу это блюдо 

 

Жрут они его горячим… 

Русь моя под игом плачет 

 

Без Царя нам нет защиты 

Помню я слова пиита 

 

"Царь в плену – кругом измена" 

Как избавиться от плена? 

 

Лишь одно теперь нам ясно 

Путь к Голгофе – не напрасный 

 

Меч бери – поможет Небо 

Даст Вина и даст нам Хлеба 

 

Царь возглавит Божью рать 

Только как душой понять? 

 

Что пора нам всем на битву… 

Ты с мечом прочти молитву 

 

Бог тогда нас вразумит 

И на бой благословит! 

 

15.01.2016 г.  

 



Борись за Истину до смерти (Свт. Иоанн 

Златоуст) Как Царь боролся за Нее 

Но только лжи, прошу, не верьте 

Сейчас в России лишь вранье 

 

Нам врут с амвона, и с каналов 

Нам врут сегодня из газет 

Как мало нас, о, как нас мало 

Достойный дать врагам ответ 

 

Но ничего – ведь Бог не в силе 

Мы помним Княжеский завет… 

Благословенной, кроткой, милой 

России лучше в мире нет 

 

Ее молитвами крепили 

Она была для всех приют 

Так что ж сегодня извратили 

Собрав по миру всех иуд? 

 

Где вместо Истины устами 

Свели "на нет" весь путь Царя 

Теперь не Он, а мы в той "яме" 

От тех событий "октября"! 

  

15.01.2016 г. 

 

 

 



Нет бесстрашия и чести 

Так куда же все ушло? 

Лишь законы кровной мести 

Прививает русским зло 

 

Беззастенчиво глумится 

"Церковь малую" вразнос 

Где же Царь? И где Царица? 

Кто ответит на вопрос? 

 

В ночь Он был,…на утро нету 

Хоть живая вся Семья 

Даже в Царских кабинетах 

Слышу голос воронья 

 

Нет почтения в народе 

И Синод молчит, увы… 

Так под русским небосводом 

Мы лишились Головы 

 

И с тех пор прошло полвека 

Как прославлен в первый раз… 

Ради Бога… Человека 

Был Его последний час?  

 

15.01.2016 г. 

 

 

 



Какое счастье нам дано 

Жить со Христом и на земле 

Документальное кино 

Царя приветствуют в Кремле 

 

Вот Он выходит из Палат 

За Ним Великие Князья 

Как будто шествует парад… 

Но слышу крики воронья 

 

Они становятся сильней 

Что ж небеса хотят сказать? 

Я вспомнил притчу про "свиней" 

Как мы сейчас: ни дать, ни взять 

 

Вот так же все: кричим, визжим 

И в бездну падаем страной 

Не явь нужна,…а миражи 

Глаза покрыты пеленой 

 

Сердца сейчас в плену страстей 

До кадров нам и дела нет… 

Не ищем мы "прямых" путей 

Тех, что вели народ на Свет! 

 

16.01.2016 г. 

 

 

 



Слишком много в России дворян 

И чем дальше от прошлой войны 

Опустился на землю туман 

Чтоб не знали потомки вины 

 

Той, которая в наших сердцах 

Совершила "Евангельский грех" 

Мчался поезд на полных парах 

На глазах у всех русских, у всех! 

 

Дым валил, растворяясь во мгле 

Камертоном звучал перестук 

Вы вернитесь скорее к земле 

Чтоб понять ритуальность Их мук 

 

Чтоб понять нашей русской душой 

Только Царь мог за всех пострадать 

Но нарушен Вселенский покой 

И молчит православная рать! 

 

17.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Люблю, и плачу, и молюсь 

Тебе, застенчивая Русь 

Краса твоих монастырей 

Лесов, лугов, твоих морей 

Твоя особенная стать… 

Как ты могла в ту ночь проспать? 

И не придти, чтоб Им помочь… 

Проснувшись – гнали мысли прочь 

Мол, это сделано не мной… 

А Царь с Семьей вступили в бой 

Ведь зло не сможет победить 

Когда ее могли любить 

И на кресте простить убийц… 

Уж нет Монархий и границ 

Так что ж осталось на земле? 

Тот уголок, что есть в Кремле! 

Сарова пустынь – …там грядет 

Молись, молись, "искариот" 

И снова будет в небесах 

Твоя извечная краса 

И Царь сойдет тогда с небес 

Он был распят,…но Он воскрес! 

  

17.01.2016 г.  

 

 

 

 

 



Царя кричите, не монаха 

Какой "Великий господин"? 

Но слишком много в сердце страха 

И на висках полно седин 

А мы все слушаем, внимая 

Как будто было так всегда… 

Я в Храм иду шестого мая 

В тот год опять была "среда 

Она предательством известна 

Иова праздник в этот день… 

Но вижу я, как повсеместно 

На Русь находит чья то тень 

Она все больше и темнее 

И вот для Света места нет… 

Каким путем идешь, Рассея? 

Но небо нам не даст ответ 

Оно молчит, как мы молчали 

Почти два года тишины… 

Но утро с первыми лучами 

Нам осветило грех вины 

Теперь возносим "Господина" 

И Царство прячем в сундуки… 

А Он молил: "не троньте Сына" 

Никто не встал подать руки… 

 

17.01.2016 г. 

 

 

 



Если дадут драгоценный сосуд 

Как ты хранить его будешь, скажи? 

Годы страданий, сомнений и смут 

Только сегодня одни миражи 

 

Предки сквозь это его пронесли 

Ну, а сыны…за ненужностью в грязь 

Помнишь, Россия, сады расцвели? 

Этот садовник есть Киевский Князь 

 

Он передал эстафету сынам 

Девять веков пролетели стрелой 

Сколько ж в России "ипатьевских ям"? 

Только одна будет вечно со мной 

 

Хватит сомнений:…ненужное – прочь 

В руки возьмите булатный клинок… 

Не повторится "июльская ночь" 

Как же в России Он был одинок! 

 

17.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



От свечки свечку зажигаем 

Как от Апостолов рука 

Так почему не понимаем? 

Иль знать хотим наверняка? 

 

Как было, есть, и как все будет 

Здесь каждый мнит себя судьей 

Но средь досужих словоблудий 

Царь был один, кто принял бой 

 

Он был один, кто вышел в Поле 

Среди измены и вранья 

Царь уповал на Божью волю 

А с ним и вся его Семья 

 

Так для чего мы ставим свечи? 

Ответы ищем на вопрос? 

Соборный грех – он, как предтеча 

Где в жертву Царь себя принес! 

 

17.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Се есть Возлюбленный, а вы? 

Душой своей не разумев 

В ту ночь лишились головы 

Грехи воспев 

 

Он добровольно шел на крест 

Семнадцать долгих, страшных лет 

А ваш подложный Манифест 

Как тот памфлет 

 

Его за "истину" признав 

Вы злу открыли настежь дверь 

Где ж страшный груз из Царских Глав? 

Ликует "зверь" 

 

Хотел он жажду утолить 

За все Царю предъявлен счет 

В ответ неслось: "не надо мстить" 

"Любовь спасет"! 

 

19.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроется иго злодея 

Тьмой безналичных расчетов 

Кто ж продвигает идею? 

Те, кто командовал ротой 

 

Ротой из Царской охраны 

В ночь караул не сменился… 

Мы же не стадо баранов 

Дым над Урочищем вился 

 

Он застилает нам души 

Чтобы забыли былое 

В небе, на море, на суше 

Родина ищет героя 

 

Кто же ударит набатом 

В Нижнем на "стрелку" сзывая? 

Чтобы в Кремлевских Палатах 

Воля исчезла бы злая! 

 

19.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нету в жизни мелочей 

И "крыло имеет вес" 

Столько где найти свечей 

Чтоб увидеть, как воскрес? 

Тот, кто с верой – тот поймет 

И увидит в темноте 

Что молчишь, искариот? 

Или мы уже не те? 

Где же твой менталитет? 

Нараспашку где душа? 

Льется с неба Божий свет 

Как же, Русь, ты хороша 

В чистоте своих берез 

В блеске злата купола 

Только март в тот год принес 

Закусивши удила 

Вместе с паводками вод 

То, что было в нас "нельзя" 

Что ж ты, "проклятый народ"? 

Иль такая нам стезя? 

За измену прошлых лет 

Дал сей путь тебе Господь… 

Может: ты несешь ответ 

Раз душа ушла во плоть? 

 

19.01.2016 г. 

 

 

 



Грех на нас и детях наших 

Русский вспомни суд Пилата 

Залпом пили эту чашу 

В белокаменных Палатах 

 

И кричали, как кричали 

Всей страной мы рвали время 

Чтоб "библейскими" речами 

Подросло чужое племя 

 

Совесть стала "не в почете" 

Нет Отца, забыта Мати 

Вы ж себя в себе убьете 

Как евреи при Пилате 

 

Там Христа, здесь Самодержца 

Но виновны всем народом 

Русский, вспомни русским сердцем 

Русский грех под небосводом 

 

И покайся в той измене 

Не внимай иудам в рясе 

Пусть горят огнем геенны 

Всех иуд конец ужасен! 

 

19.01.2016 г.  

 

 

 



Кто напишет Канон Покаяния? 

Кто укажет дорогу к Спасению? 

Из далеких времен, из предания 

Не допустим все это забвению 

 

Пусть сейчас Русь Святая распятая 

И стоит горемычная в рубище 

Между этими страшными датами 

Все идет сатанинское гульбище 

 

Мы умылись своей кровью-кровушкой 

Перед Богом, Царем мы предатели 

Ах ты милая сердцу сторонушка 

Нет Отца на земле, плохо Матери 

 

Она плачет, страдает безвинная 

Надругалась над ней сила темная 

Где же "Муромцы" наши былинные? 

Мы же в доме своем,…но бездомные 

 

А в семнадцатом стали сиротами 

Отреклись от Царя православного 

Занимаясь земными заботами 

Упустили в себе что то главное 

 

Мы в эпохе живем "Откровения" 

Все "кричит" о приходе сил адовых 

Но Саровский молил "Умиление" 

Нам понять происшедшее надо бы 



Чтобы русские сердцем Покаялись 

В том, что сделали мы родом-племенем 

Наши души от этого маялись 

Разделить бы от зерен зла семени 

 

Вспомнит люд нашу Клятву Соборную 

И напишет Канон Покаяния 

Вижу свет над родными просторами 

Надо небу излить Воздаяние!  

 

20.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старик и медведь 

Как репку делить? 

Кому умереть 

Кому то и жить 

Вершки – мы на «чек» 

Но «корень» – общак 

Безплатно лишь снег 

Ведь русский дурак 

Повсюду твердят 

Зомбируют ум 

Средь Царских Палат 

Мне слышится шум 

Мышиной возней 

Плебеи снуют 

Весенней порой 

Впустили иуд 

Их топот и крик 

Я слышу везде 

Нам Царственный Лик 

Сказал о беде 

И кровью своей 

Царь времени дал… 

Молчишь, иерей? 

Ты век уж молчал! 

 

20.01.2016 

 

 

 



Идем мы к раю, или к аду? 

Труднее стало понимать 

Нам вместе с медом дали яду 

Чтоб отравить святую рать 

 

И отравили,…нет Присяги 

Ее уже в архив снесли 

Где гордо реющие стяги? 

Мы честь свою не сберегли 

 

И в одночасье все распалось 

Наутро встали – Царства нет 

Прочь равнодушие и слабость 

За все придется дать ответ 

 

За поругание Святыни 

За ритуальность Царских мук… 

А Он молил врагов о Сыне 

Средь боли, горя и разлук! 

 

20.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царский глаз – долече видит 

Защитит и не обидит 

И внушая Божий страх 

Поселяется в сердцах 

Этот страх ведет к свободе 

Во Христе, не в "антиподе" 

Грозный он – врагам Руси 

Боже правый, нас спаси 

Дай Защиту и Надежу 

Зло лишь злое только множит 

А Любовь она спасет… 

Что ж умолк, искариот? 

Ты поддался всем стихиям… 

И распятая Россия 

В ночь восходит на костер 

Приговор суров и скор 

Кровь Царя дает нам время 

Прочь, "иудиново семя" 

Ты не властна над страной 

Будет битва, будет бой 

Царский глаз – он зрит долече… 

Русь расправит гордо плечи 

И поднимется с колен 

От Кремлевских старых стен! 

 

21.01.2016 г.  

 

 

 



Была под силам эта ноша 

Ее смогли Они нести 

Но скрыла зимняя пороша 

Все Их Уральские пути 

 

И занесло совсем дорогу 

А ДОН снесен давным-давно 

Так потихоньку, понемногу 

Христа разбавили Вино 

 

Ведь если Образ нам не нужен 

Зачем тогда нам Небеса? 

Вселенский грех в сердцах разбужен 

Навеки смолкли голоса 

 

А может нет? И есть надежда? 

Зачем тогда на Крест взошли? 

Народ мой, кайся,…только прежде 

Прими Хозяина земли 

 

Прими всем сердцем, всей душою 

Его молили пять веков… 

Но в «Нижнем» нет пока героя 

И нам не снять греха оков! 

 

21.01.2016 г. 

 

 

 



Скажи, Блаженная девица 

Что будет с родиной моей? 

Кто там в наряд "овцы" рядится? 

В Шамбези едет иерей 

 

А перед этим в Ватикане 

Лизали Папину туфлю 

А помнишь, Русь, тем утром ранним 

Толчок вы дали февралю 

 

Он, как преддверие у марта 

И вот уже гласит Синод 

Порыв безбожного азарта 

Повел к антихристу народ 

 

А Царь, забытый и распятый 

Взошел на крест за вашу ложь… 

Вы, как и те, что у Пилата 

Мессию предали за грошь! 

 

21.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Корабль, как плыл, так и плывет 

И нипочем России бури 

Но век молчит искариот 

Трусливо вверив диктатуре 

 

Свою судьбу, свою печаль 

Свои надежды и заботы 

Но вот пришел на Русь «февраль» 

А верных было меньше роты 

 

Такой упрек нам бросил враг 

В разгар семнадцатого года 

А впереди был только мрак 

Кроваво-красным небосводом 

 

Он растекался по земле 

Он заходил по наши души… 

Качнулся Трон уже в Кремле 

И закачалось небо, суша! 

 

21.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Им дела нет до Государя 

Им по нутру земная власть 

Слепой народ, в хмельном угаре 

Ну как ты мог себя украсть? 

 

Да что себя – ты мать родную 

Заставил горько горевать 

Мы одесную? Иль ошую? 

Кого же дали в ночь распять? 

 

Того, кто шел путем Мессии 

И зло Любовью победил… 

Молчит распятая Россия 

Для боя нет духовных сил 

 

Вам дела нет? Уж век проходит 

И над Кремлем сгустилась тьма… 

Но власть одна на небосводе 

Идет Покров, пришла зима 

 

Но не теплом, а лютой стужей 

Сковало русские сердца… 

Вопрос простой: а кто нам нужен? 

"Власть" сатаны или Отца? 

 

22.01.2016 г. 

 

 

 



Лжемитрополиту Алфееву 

 

Вот сам плыви на Титикаку 

И там "паси" ее народ 

Один подох уж, как собака 

С экуменических высот 

 

Ему в Рязани говорили 

"Не вздумай ездить в Ватикан" 

Кому за водку мы платили? 

Опять измена и обман 

 

В былое время даже с "роста" 

Не смели жертвовать на Храм 

В двадцатом веке очень просто 

Мой Государь, что делать нам? 

 

Опять Хирам возводит стройку 

И на аренах льется кровь 

Смерть на кресте Царь вынес стойко 

И там излил свою Любовь 

 

А нас на озеро ссылают 

Мол, Титикака – это рай… 

Тобой Россия вновь играют 

Но это все – собачий лай!  

 

22.01.2016 г. 

 



Без страха и упрека 

Бери скорее меч 

Ведь Свет идет с Востока 

И там же будет сечь 

Любовь сойдется в битве 

И будет литься кровь 

Вставай же Русь к молитве 

И хватит хмурить бровь 

Уже такое было 

Почти сто лет назад 

Семья убийц любила 

Взойдя в небесный сад 

Спускаясь вниз к Голгофе 

Отчет Его годам 

Предвестник катастрофы 

И сотен тысяч "ям" 

Безвестные могилы 

И взорван Храм Христа… 

А встать найдется силы? 

Иль Русь сейчас не та? 

Когда забыв упреки 

Не знали страх сыны… 

Но льется кровь с Востока 

Итог Его войны! 

 

22.01.2016 г. 

 

 

 



Идет духовная война 

Но вместо выстрелов "катюш" 

Послал клевретов сатана 

Чтоб убивали больше душ 

 

Противник в плен здесь не берет 

Стреляют в сердце наповал 

Чем ты ответишь, мой народ? 

Кого в душе своей распял? 

 

Хранили верность столько лет 

В Соборной Клятве был наказ 

Но вот уже сказал поэт 

Как приговор тех страшных фраз 

 

"Я слышу клич, как в старину. Везде измена, 

Царь в плену. Никто спасать Его не станет" 

 

Война духовная идет 

Как быть сейчас, скажите мне? … 

Пылает кровью небосвод 

И глас раздался в вышине 

 

Вы предавали – я молчал 

Вы распинали – я молил 

Из ножен я не брал меча 

Пусть кровь моя придаст вам сил! 

 

22.01.2016 г.   



Расцвет предвоенного года 

Стабильность во всех отраслях 

Но в Храмах все меньше народа 

И больше на всех площадях 

 

От красных рябит транспарантов 

Оглох от крамольных речей 

Умолкли навеки Куранты 

Как много потухших свечей 

 

Россия в бунтарском азарте 

Сгорела душою дотла… 

Ты помнишь, как в поезде, в марте 

Семья на Голгофу пошла? 

 

Забыла? А, может, хотела 

Чтоб быть от всего в стороне? … 

За Словом всегда было Дело 

Что ж, русский, готовься к войне! 

 

23.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



На фильм "Граница"… 

 

Ну что: защитили границы? 

Недавно, а может давно 

Погоны, опушки, петлицы 

На кадрах немого кино 

 

Мелькают вдали аксельбанты 

И золото Царских погон 

С последним ударом Курантов 

Умолкнет малиновый звон 

 

Не слышно "спаси и помилуй" 

Приветствуют "новую власть" 

Откуда пришли эти силы? 

Откуда вся эта напасть? 

 

Непросто все это, непросто 

Но век уж молчит человек 

Разрушены Храмы, погосты 

И выпал полуденный снег 

 

Он скрыл преступление века 

Но ясно всем русским давно… 

Бездушие – словно калека 

Я вижу на кадрах кино! 

 

23.01.2016 г. 

 



На фильм «Граница» 

 

Ты вспомнишь еще свою мать 

Пусть сын и продался иудам 

Как сердцем такое понять 

В надежде на Русское чудо? 

 

Но чуду не сбыться дано 

Не тело, мы душу распяли 

За русских уже решено 

В подвале, в подвале, в подвале 

 

Ссылают нас всех в Соловки 

Этапом идем по Уралу 

От Бога мы так далеки 

Се видно расплата настала 

 

Анафема давит на нас 

Молчание слышу с Амвона 

Но синь Его Царственных глаз 

Вернет караул у вагона 

 

23.01.2016 г. 

 

(В ночь с первого на второе марта 1917 года 

караул не дождался смены и покинул своего 

Государя) 

 

 



Лебеди черною стаей 

В небе плывут над Россией 

Ты же для русских Святая 

Вплоть до прихода Мессии 

 

Цвет лебедей необычен 

Словно предвестники бури 

В сердце пронзительным кличем 

В небе таинственно-хмуром 

 

В отблеске красно-кровавом 

(Это пылают зарницы) 

Русская пала Держава 

Царственно бледные лица 

 

В платье своем подвенечном 

Плачет, страдает Невеста… 

Но зажигаются свечи 

С Владивостока до Бреста! 

 

23.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дух Истины сменили гуманизмом 

Религия антихриста грядет 

Все русское назвали экстремизмом 

Таким путем пошел Искариот 

 

Когда в саду известным "поцелуем" 

За пригоршню серебряных монет 

Привел в Россию нечисть мировую 

И тьма сменила русским Божий свет 

 

На Трон воссел холоп "из грязи в Князи" 

И Кремль стоит в кольце из пентаграмм 

Из прошлого идут к нам эти связи 

А правит балом всем библейский Хам 

 

Но есть на все лишь Истина простая 

Грядет нам Тот, кто в ночь тогда воскрес 

Ведь Русь навек останется Святая 

И пусть глумится над Отчизной бес! 

 

23.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Что ж цель оправдывает средства? 

Возводят Храм еретики 

Живут ложь с Правдой по соседству 

И не поднять нам всем руки 

 

Не осенить чело перстами 

И не склонить нам всем колен 

А вы придите к этой "яме" 

Она для нас – духовный плен 

 

Она для нас – небес расплата 

За трусость нашу, за обман 

Раз в белокаменных Палатах 

Сокрыл нам Истину туман 

 

И не прозреть, и не подняться 

Раз Храм возвел "нечистый дух" 

Но мы же с вами не паяцы 

У нас один с небес Пастух 

 

И пусть Его враги распяли 

За Кровь Царя – одна цена… 

Они с Голгофы нас прощали 

Но до сих пор на нас вина!  

 

23.01.2016 г. 

 

 

 



Враг силен – что ты ослаб 

Слаб не телом – духом 

Русский – раб, но Божий раб 

А сейчас разруха 

 

Все смела, как тот потоп 

Только щепки в пене 

Кол осиновый бы в гроб 

Где «великий гений» 

 

Да снести бы мавзолей 

(Дом для терафима) 

Русь моя, ведь ты милей 

Без огня и дыма 

 

Революции экстаз 

Злу открыли двери 

С приговором Царских фраз 

Русь терзают звери 

 

Трусость наша, и обман 

Да измена с ними 

Из заморских дальних стран 

Прут потомки Сима 

 

И Хазарией грозит 

Нам «колено Дана» 

Прав был Тютчев – наш пиит 

Образ – Богом данный 



Мы Его же – под арест 

Все покрыто тьмою 

Сей подложный Манифест 

Писан силой злою 

 

А в «подвале», как плевок 

Враг оставил «слово» 

Будет день, настанет срок 

Не смотри сурово 

 

Вспомни Княжеский Завет 

Меч возьми двуручный… 

Сгинет тьма, да будет Свет 

Прочь умчатся тучи! 

 

24.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чудотворцы за Русь Вы Святую 

За Вечерями первые к Богу 

Видно стали мы в небе ошуюю 

И пошли по "неправой" дороге 

 

Возгордились благами земными 

Мол, без Бога, все стало возможно 

И Царей позабытое имя 

Произносим сейчас осторожно 

 

А ведь было – всей Русью молились 

Чтобы сердце открыло нам Небо 

Что б Господь изливал Свою милость 

Что б Вина даровал нам и Хлеба 

 

Чтобы снова Живая Икона 

Восседала опять в Грановитой… 

Вы вернитесь той ночью к вагону 

Мы ж душою и телом убиты! 

 

24.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Русским бунтом безпощадным 

Вновь наполнится земля 

Видишь: «запад» дышит ядом 

Он уже внутри Кремля 

 

И уже широким шагом 

Смело ходит по стране 

В скорби спущенные стяги 

Меркнет солнце в вышине 

 

Стон идет по всей России 

Только чья же в том вина? 

Раз безбожную стихию 

К нам направил сатана 

 

Ну, а мы, свою Защиту 

Взяли утром под арест… 

И во «власть» пришли бандиты 

А для Них – «Ипатьев крест» 

 

Пусть же снова бунтом русским 

Громыхнет небесный гром… 

Мир для русских – слишком узкий 

Мы еще себя вернем! 

 

24.01.2016 г. 

 

 

 



Добро иль зло к тебе вернется 

Смотря из них что выбрал ты 

Но над Россией тоже солнце 

Восьмиконечные кресты 

 

Все тот же лес, и тоже поле 

И тоже небо над страной 

На то она и Божья воля 

Что к нам пришла тогда весной 

 

Все по грехам,…по наши души 

Бог попустил Царя арест 

Народ России, сердцем слушай 

И посмотри на Царский крест 

 

Кровь до сих пор с него сочится 

Вам не замыть ее вовек… 

Прости, мой Царь, прости, Царица 

Как был тяжел весенний снег! 

 

24.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не бойся смерти, православный 

Ты стой за Веру до конца 

Но враг уже сегодня явно 

Готовит русским путь "Венца" 

 

Кому терновый и кровавый 

Кому изменников иуд 

Вставайте витязи Державы 

На наш земной последний суд 

 

На нашу битву в русском поле 

Где Князь дружину соберет 

Какое счастье эта доля 

Всю кровь отдать за свой народ 

 

Как мой отец, и дед, и прадед 

Дай, Боже, встать мне с ними в строй 

Мой Государь, одно мне надо 

Хоть раз услышать голос твой 

 

Пусть он сейчас с небес прольется 

И укрепит нам всем сердца 

Не бойся смерти – …вдаль несется 

Ты стой за Веру до конца!  

 

25.01.2016 г. 

 

 

 



Если ты вдруг оклеветан 

Если не видишь добра 

Вспомни про Царское лето 

Словно все было вчера 

 

Пыль поднималась с перрона 

Вихрем обрывки газет 

Слышу крамолу с Амвона 

Зрю ритуальный стилет 

 

Вижу все три его грани 

Фраза из Гете кричит 

Это из прошлых преданий 

Свет пробивался свечи 

 

Кто же зажег, подскажите? 

Чьей православной рукой? 

Русский, ты что – просто зритель? 

Или за "мир и покой"? 

 

Знаю – покоя не будет 

Он не для русских людей… 

Только сегодня Иудой 

Русь средь безбожных идей! 

 

25.01.2016 г.  

 

 

 



Враги тебя оклеветали 

И мы им в этом помогли 

Когда простились на вокзале 

С самим хозяином земли 

 

Простились бегло, утром рано 

Рыдал почетный караул 

С названьем странным полустанок 

Он нас с высот на "дно" вернул 

 

Вернул туда, куда упали 

Когда писали Манифест 

Не знали мы досель печали 

Но лишь когда взошли на крест 

 

И там с "высот" измены Трону 

Узрели мы свою вину… 

Вокзал, перрон, к Его вагону 

Мы допустили сатану! 

 

25.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пусть ожидают мошиаха 

Играют игры с сатаной 

Кто рвет "последнюю рубаху" 

Тот сможет встать в единый строй 

Пусть "власть" сегодня темной силы 

Пусть телом ты сегодня слаб 

Не устрашит тебя могила 

Душою ты – все тот же раб 

Но раб не бренности, не злата 

Того, что свыше нам дано 

А Русь раздета, Русь распята 

И в красках черного кино 

А помнишь: были карнавалы? 

И выстрел пушки в Рождество? 

Где в парках музыка играла 

Везде веселье, торжество 

Был Царский выход с Грановитой 

Давали праздничный обед… 

Но год прошел,…так, где же Свита? 

Наутро встали – Царства нет 

А век спустя…ждут мошиаха 

Зло обессилело страну… 

Ну, где же тот, кто "рвет рубаху"? 

Как осознать нам всем вину? 

 

26.01.2016 г. 

 

 

 



Собор "Вселенский православный" 

Готовит нам Варфоломей 

А мы: кто тайно, а кто явно 

Все предаем ее Царей 

 

Кого ножом, кого отравой 

Кто добровольно шел на крест 

Но век стоит моя Держава 

Владивосток, Казань и Брест 

 

Владимир, Суздаль, Тверь и Тула 

Рязань, Воронеж…стольный град 

Нас память вновь назад вернула 

Чтоб снова встать в единый ряд 

 

Чтоб вновь услышать слово Князя 

"Кто к нам с мечом – тот от меча" 

Очнись, народ, ведь ты обязан 

Врага Христа рубить с плеча 

 

Ведь только так, а не иначе 

"Восьмой" никто не соберет… 

Процесс идет, Русь горько плачет 

А ты молчишь, искариот! 

 

26.01.2016 г. 

 

 

 



Все равно придется воевать 

Никуда от этого не деться 

Посмотри, как стонет наша Мать 

Неужели спит у русских сердце? 

 

Неужели русским все равно 

Кто в Кремле воссядет на Престоле? 

Посмотрите старое кино 

Выйдите скорее в чисто поле 

 

Пусть оно напомнит времена 

Как ковыль был смят на Куликовом… 

Только спит любимая страна 

Век, как на предательство готова 

 

Первый шаг – измена в феврале 

Шаг второй – под залпами Аврора 

И с тех пор предательство в Кремле 

Век молчат Уральские просторы 

  

27.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утешение только в молитве 

Наша вера – надежный оплот 

Но сегодня проиграна битва 

Неужели антихрист грядет? 

 

Что предсказано – то и случится 

Но когда – знает только Отец 

Зло с Добром…в небесах вижу лица 

А над ними терновый Венец 

 

Царь с Семьей в белоснежных одеждах 

К Ним навстречу святой Серафим 

Своей смертью нам дали надежду 

Лишь Любовью мы зло победим 

 

Но Ее заслужить еще надо 

Пять веков мы просили Царя… 

Как нам души очистить от яда? 

Крест России дарован не зря! 

 

27.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Спасется ли Родина в целом? 

А может быть только остаток? 

За Словом проследует Дело 

До самых Рождественских Святок 

 

В Крещение выйдем в морозы 

Чтоб к Пасхе все было готово 

А с неба льют Царские слезы 

Со взглядом Отцовским, суровым 

 

Несутся вопрос за вопросом 

Да только не слышно ответа 

Как в фильме про "Белые росы" 

С прощальным посланием Свету 

 

Вот так же все было в "июле" 

И так же заря занималась 

Мы что: все навеки уснули? 

И что от Отчизны осталось? 

 

Частичка? - Не верю я в это! 

Ведь Царству нельзя разделиться 

Дождемся над Русью рассвета 

В Отечестве нету границы! 

  

28.01.2016 г. 

 

 

 



Не плюй в колодец, Украина 

Ведь ты одна из трех Сестер 

Как мы легко забыли Сына 

Когда послали на костер 

 

И как легко забыли Мати 

Всю раздробили по частям 

Судили Русь, как при Пилате 

Но только было сотни ям 

 

Не как в тот день, когда бросали 

Кресты с распятия рабов 

Там был Один…Его так ждали 

За Кровь свою Он дал Любовь 

 

Он дал нам путь для жизни вечной 

Но повторился этот день… 

Измены груз сдавил нам плечи 

А на чело упала тень 

 

И не поднять, не разогнуться 

Мой Государь, прости, прости… 

На русском поле души рвутся 

Кто нам поможет их спасти? 

 

28.01.2016 г. 

 

 

 



Все сроки для Судного дня 

Пока остаются на месте 

Кого же тогда обвинять? 

Жених не приходит к Невесте 

Невеста рыдает одна 

Весной Жениха отобрали 

В Россию пришел сатана 

Вершить приговор на Урале 

Не честь Родовая, а ложь 

Была силе темной опора 

То время назад не вернешь 

И хватит пустых разговоров 

Как можно безсовестно врать? 

Кто первым нарушил Присягу? 

В безмолвии русская рать 

Под сенью Имперского флага 

И вот уже зрю "триколор" 

С цветами масонской заразы… 

Бескрайний Уральский простор 

Сокрыл эту страшную фразу! 

 

("Здесь по приказу темных сил был принесен 

в жертву Белый Царь. О сём оповещаются 

все народы").  

 

28.01.2016 г. 

 

 

 



О чем мы будем сожалеть? 

Ведь нету к пошлому возврата 

Как детям нам в глаза смотреть? 

За кровь Семьи пришла расплата 

 

Но ждет она не только тех 

Кто был в то время с Ними рядом… 

В ночь совершен Великий грех 

Но не народом – быдлом, стадом 

 

Иначе я сказать не мог 

Вы посмотрите – черти пляшут 

Распятый Царь, распятый Бог 

Бьет через край страданий Чаша 

 

Еще немного – лопнет нить 

Та, что поверхность крепко держит 

Нам не понять, нам не забыть 

Уже рассвет над миром брезжит 

 

Смотри, народ, встает заря 

Она нам будет первым знаком 

Проси Царя, встречай Царя 

Примкни штыки к последней драке! 

 

30.01.2016 г. 

 

 

 



Трудна дорога к Храму 

Легко катиться вниз 

Себе кто роет яму 

Тому не нужно виз 

Ему открыты двери 

Как много лет назад 

Но рвут Россию звери 

Убить Ее хотят 

Сначала взяли душу 

Теперь Россия – труп 

На небе и на суше 

Мне шепчут сотни губ 

Десятки тысяч звуков 

Несутся над землей 

Я вижу чьи-то руки 

И слышу страшный вой 

На окнах сталь решеток 

Двойной сплошной забор 

Посушен был и кроток 

Печален Царский взор 

Кто Русь мою разрушил? 

Кто в дом врага впустил? 

На небе и на суше 

Всю боль в себя впустил 

И с этой болью вечной 

Глядит на нас с небес… 

Дорога к Храму…свечи 

И Крест, где Он Воскрес! 

30.01.2016 г. 



С упованием зрим на Россию 

Еще будет она процветать 

Но Империю смыла стихия 

И молчит православная рать 

 

"Вал девятый" прошел по просторам 

Все сметая на бренном пути 

Только слышу одни разговоры 

Да и то в "социальной сети" 

 

Мы за этим скрываем личину 

Видно трусость осталась с тех пор 

Мне скажите - так в чем же причина? 

(Враг Христа вынес нам приговор) 

 

И исполнил…заведомо зная 

Что никто не поможет Царю… 

На просторах Уральского края 

Кровью русской встречали зарю! 

 

30.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как легче ослабить народ 

Чтоб были враждебны друг другу? 

Кто это душою поймет 

Тот выдержит натиски вьюги 

 

Весь холод морозных ночей 

Все залпы ночной канонады 

И блеск ритуальных мечей 

И запахи едкого смрада 

 

Всю горечь изменчивых дней 

Февральско-октябрьский событий 

Всю мерзость безбожных идей 

Предательства тянутся нити 

 

Они повязали народ 

Всей тяжестью русской измены… 

Кто это душою поймет 

Придет под Кремлевские стены 

 

И встанет у Спасских ворот 

Куранты исполнят молитву… 

Очнется, прозреет, найдет 

Свой меч на последнюю битву 

 

30.01.2016 г. 

 

 

 



Обман скрывает сам себя 

И сколь веревочки не виться 

Живи любя, страдай любя 

Как жил наш Царь, Его Царица 

 

Они сквозь время пронесли 

Свою любовь к родному краю 

Нам не найти другой земли 

Теперь я точно это знаю 

 

Она дана не для того 

Чтоб пожинать плоды земные 

Мы с первых дней в кольце врагов 

Но никогда не гнули выи 

 

Так пусть скрывает зло обман 

Вся Правда выйдет вновь наружу… 

Опять туман, сто лет туман 

И в русском сердце та же стужа 

 

Она причина «февраля» 

И «октябрем» взметнулась в небо… 

Мой Государь, твоя земля 

Забыла вкус Вина и Хлеба 

 

31.01.2016 г. 

 

 

 



Не оставит Он нас сиротой (Ин. 14,18) 

В необъятном просторе небес 

Нам пророчил Саровский святой 

Что в сердцах поселяется бес 

 

Раз из сердца ушла чистота 

Там господствует черная страсть 

Русь познала все муки Креста 

А на Троне безбожная "власть" 

 

Восседает с той самой весны 

Год семнадцатый помнишь, страна? 

По итогам гражданской войны 

Побеждает один сатана 

 

Но такое бывало не раз 

И войска оставляли Москву… 

Синь небес – синева Его глаз 

Словно вижу я их наяву! 

 

01.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ну, что ты пальчики развел 

В нас тыча знаком сатаны? 

Ты сокрушил Петра Престол 

Без объявления войны 

За камуфляжем ВСЦ (Вэ Эс Цэ) 

Сокрыли вы личину зла 

Лежит печаль на Их лице 

Ну как ты Русь моя смогла? 

Без принуждения пойти 

На "нечестивый" тот совет 

Как нам измену извести? 

Мой Государь, ты дай ответ 

С небес молчание одно 

И тишиной объята Русь… 

Немыми кадрами кино 

На сердце мне ложится грусть 

Вот Государь в кругу "друзей" 

Слегка идет последний снег… 

Не счесть сегодня тьмы Князей 

Так пролетел двадцатый век 

Весь мир окутали в "сетях" 

Приход готовят сатане… 

Вставай, народ, откиньте страх 

Булатный меч готов к войне 

Нас снова Сергий вдохновит 

А Гермоген укажет путь… 

Народ Царя душой узрит 

Чтоб все вернуть, чтоб все вернуть!  

01.02.2016 г. 



Если звезды зажигают 

Знать кому то это надо 

Мысли вновь мои витают 

Под Уральским звездопадом 

 

Семь зажглось на русском небе 

Семь сверх новых, ярче солнца 

Но сегодня на потребу 

Русь зашторила оконце 

 

И плотней закрыла двери 

На засов дверной задвижкой 

Где то в поле воют звери 

В небесах пылают вспышки 

 

Этот вой нам все расскажет 

Вспышки ложь осветят с неба… 

Царь в Тайнинском ходит стражем 

Чтобы дать Вина и Хлеба!  

 

01.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перед Европой предстало 

Новое Царство земное 

Только с Голгофой Урала 

Больше не видно героя 

Пастыря больше не вижу 

Речь богохульная всюду 

Ты ж в своем доме унижен 

В ночь с "поцелуем иуды" 

Зло тебе руки связало 

Кровью пропитаны уды 

От Костромы до Урала 

Путь "поцелуя иуды" 

Этим путем мы шагаем 

Времени нет оглядеться 

Русь - между адом и раем 

Рвем Православное сердце 

Рвем пополам наши души 

Клонит то вправо, то влево 

В небе, на море и суше 

Слышу родные напевы 

Пусть же обиды не держат 

Наши пути - не сойдутся… 

Утро рассветом забрезжит 

Верой сердца встрепенутся!  

 

01.02.2016 г. 

 

 

 



Вот так творились мифы 

Ложь порождало ложь 

Сарматы, гунны, скифы 

Стоит один галдеж 

 

Один чернит по свету 

Десяток вторит лжи 

Как их призвать к ответу? 

Скажи, мой Царь, скажи 

 

Изменники России 

Вас хуже в мире нет 

Безбожная стихия 

Ворвалась в Божий свет 

 

Нарушив все устои 

Сожгла нам Русь дотла 

Для ней народы – гои 

Такие вот дела 

 

Но пусть галдят вражины 

И мифы пусть творят 

Русь будет "триедина" 

И Бог нам даст Царя!  

 

01.02.2016 г. 

 

 

 



Прочь клевету и наветы 

Ложь вековую – долой 

Только с приходом "Советов" 

Мы потеряли покой 

 

Тот, что дарован нам небом 

Сколько ж все ждали Его 

С Кровью Бориса и Глеба 

Русь под напором врагов 

 

Веру веками хранили 

Кровь проливали не раз 

Как беззаветно любили 

Русь миллионами глаз 

 

Только весной почему то 

Роты в стране не нашлось… 

Вихрем обрушилась смута 

Так на Руси повелось!  

 

02.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любовь нуждается в защите 

А мы желаем отсидеться 

Так неужели русский - зритель? 

Иль слабо бьется наше сердце? 

 

А может мы совсем забыли 

Что говорили наши предки? 

Кого на Русь весной впустили? 

"Авроры" залп был очень меткий 

 

И этот выстрел одиночный 

Он уничтожил всю Россию 

Тепло бывает летней ночью 

И в эту ночь распят "мессия" 

 

Любовь свою Он дал народу 

Она была мечом двуострым… 

Как мы могли от кучки сброда 

Русь превратить в одни погосты?  

 

02.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это люди ада 

Маски вместо лиц 

Льют духовным ядом 

Нет для них границ 

Все народы – гои 

Есть "Шулхан Арух" 

Где найти героя? 

Сломлен русский дух? 

Будет оземь биться 

Тело без души 

Что за дым клубится 

Там, в лесной глуши? 

Лентой путь-дорога 

Меж Уральских гор 

Не судите строго 

Взгляд Царя – укор 

Кроток и печален 

Знать Ему дано 

Летними ночами 

Пить Христа вино 

Пить страданий чашу 

Горькую до дна… 

Русь - Отчизна наша 

Выбрать путь должна 

"Лево" или "право" 

"Против" или "за" … 

Что молчишь, Держава? 

Где ж твоя "Гроза"?  

03.02.2016 г. 



Все претерпевшие спасутся 

Но только сделать это как? 

Добро со злом в России бьются 

Мой Государь, дай с неба знак 

 

Пошли Ты детям весть благую 

Дай нам хоть капельку чудес 

Пророчат «третью мировую» 

И над страной склонился бес 

 

Как сохранить нам Веру нашу? 

Лежит тревога на челе 

От ночи той мы стали дальше 

И враг Христа давно в Кремле 

 

Но здесь в Архангела Соборе 

Средь тишины у Алтаря 

На радость нам, врагам на горе 

Узрим Грядущего Царя! 

 

03.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наемники во "власти" 

Скажите : кто они? 

Не утихают страсти 

В боях все эти дни 

За "круглыми столами" 

Не вижу вашу кровь 

Но там: за небесами 

Нас ждет Царя любовь 

Она потоком льется 

И дарит нам тепло 

Но сердце с болью бьется 

Куда же все ушло? 

Ушло и растворилось 

С приходом той весны 

Что ж с нами вдруг случилось? 

А может нет вины? 

Тогда зачем Присяга? 

И был зачем Собор? 

Где честь? И где отвага? 

А Суд суров и скор 

Проснулись утром рано 

И стали…сиротой 

А тот, кто Богом данный 

Вступил в неравный бой!  

 

03.02.2016 г. 

 

 

 



В Россию приходят реформы 

На "рынок" сменили Госплан 

Не сущность - меняется форма 

Но это все тот же обман 

Мужик торговался с медведем 

(Вершок, а кому корешок) 

К нам злобой пылают соседи 

Главенствует в мире порок 

Хотят поживиться, как прежде 

И также нас в бедах винят… 

Но в ночь умирает надежда 

Темно у Кремлевских Палат 

Темно было ночью под Псковом 

В Урочище было темно 

На сердце одели оковы 

Добавили яда в Вино 

Там с Кровью в бокалах смешали 

Посыпали пеплом коктейль 

И миру всему рассказали 

В "подвале" достигнута цель 

Как следствие - стали реформы 

Чтоб душу сменили тела… 

Бушуют над Родиной штормы 

Измена их нам принесла!  

 

03.02.2016 г. 

 

 

 



Вчера и сегодня все тоже 

Ничто не менялось с тех пор 

Нам ересь в Отечестве множат 

Читая Царю приговор 

 

Одни соглашаются в этом 

Другие постыдно молчат 

Вновь имя Его - под запретом 

Газет заголовки кричат 

 

"Отрекся", с Семьей был "расстрелян" 

Зачем же нам множат вранье? 

Седеют Кремлевские ели 

А в небе одно воронье 

 

Их крики пугающе громки 

Цвет перьев, как сажа черна 

Ну что ж вы молчите, потомки? 

Иль вам не понятна вина? 

 

Ее только сердцем поймете 

Взлетите душой к небесам… 

Ищите, молитесь – найдете 

Одну среди тысячи "ям"! 

 

05.02.2016 г.  

 

 

 



Боже Всевышний, молю - дай мне силы 

Час мой последний отдать за Царя 

Пусть на земле мне не будет могилы 

Пусть моя жизнь будет прожита зря 

 

Пусть мне не будет до смерти покоя 

Лишь бы за час, как уйду с бытия 

С именем Царским не выйти из боя 

Сердцем скажу - на все Воля Твоя! 

 

Нет, не гордыня в словах моих этих 

С именем Царским Ты дал мне прожить 

Лучшего счастья не будет на свете 

В час свой последний Царю послужить! 

 

05.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где же Иосиф, и где же Геннадий? 

Русская Церковь идет к сатане 

Меч православный для этого даден? 

Солнце светило кому в вышине? 

 

Шли мы путем,…и века за веками 

Русские пастыри шли впереди 

Так неужели своими руками 

Меч православный врагам отдадим? 

 

Нет Николая, Петра, Иоанна 

Всех поименно зову я Царей 

Только сегодня в тлетворном тумане 

Век уж с Амвона молчит иерей 

 

И домолчался: ни слова, ни звука 

Только молитвы о "власти" творя… 

Что же сегодня опущены руки? 

Боже Всевышний, пошли нам Царя! 

 

05.02.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Не впрягайтесь в чужое ярмо 

Сторонитесь детей велиара 

Надо жить православным умом 

Принимая достойно удары 

 

Пусть не сломленным будет ваш дух 

И сердца, устремленные в небо 

Мы же "овцы",…а где же "пастух"? 

Чтобы вволю Вина дал и Хлеба 

 

Он молчит,…но взирает с небес 

Болью в сердце молчание это 

Над Россией куражится бес 

Государь, вы простите поэта 

 

Что так мало в стихах передал 

(Божий дар просто так не дается) 

Весь ваш путь - Кострома и Урал 

В Царстве русском Россия спасется! 

 

06.02.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Счастье стать пшеницею 

Горе быть соломою 

Под Его десницею 

К небесам ведомые 

 

Что же мы родимые 

В путь пошли неправильно? 

Связаны незримо мы 

В сторону отставлены 

 

Почему отставлены? 

До какого времени? 

С неба знаком явлено 

Давит тяжким бременем 

 

Где на Троне в мантии 

Волей Вседержителя 

В ночь явилась в марте нам 

Став земным Спасителем! 

 

06.02.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Крестил своею кровью 

Как первых христиан 

Врагов простил с Любовью 

Простил и всех славян 

 

С высот Креста взирая 

На бедный свой народ 

Открыл нам двери рая 

Настал и наш черед 

 

Воздастся всем по вере 

Всего есть два пути 

Но рвут Россию звери 

Каким путем идти? 

 

Одни в Шамбези рвутся 

За Правду выдать ложь 

Когда же дни вернутся? 

Когда ж ты, Русь, поймешь? 

 

Что там в подвале мрачном 

Свет Веры воссиял… 

Наш "счет" Царем оплачен 

Село, Тобольск, Урал! 

 

06.02.2016 г.  

 

 

 



Лиха беда начала 

(Монах уже певец)… 

Им Истина кричала 

Прими за Русь Венец 

 

С Семьей примите муки 

А ты молчал, народ… 

Крестом сложите руки 

Кто это все поймет 

 

Но видно мы не вняли 

Его прощальных фраз 

Самих себя распяли 

А Он Россию спас 

 

Но это лишь…начало 

(Мирянин, как свинья)… 

Пусть у Креста нас мало 

Но нас хранит Семья! 

 

06.02.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Новые басни слагают 

Соединяют "церква" 

Чей же приход ожидают? 

Что замолчала, Москва? 

Русские Митрополиты 

Прут на поклон к сатане 

Помните строчки пиита 

Зрела измена в стране 

Царство пленили сердцами 

Души отправились в ад 

Только на Ганиной яме 

Шествует чести парад 

Кротостью светятся Лики 

Хватит нам басни слагать… 

Что ж, "Господин наш Великий" 

Будем врагов прославлять? 

"Власти" попущены были 

Их предрекал Иоанн… 

Разве о том мы просили? 

Разве мешает туман? 

Бросьте в костер эти басни 

Церковь на свете – одна 

Будет над Родиной ясно 

К бою готовься, страна! 

 

07.02.2016 г. 

 

 

 



Дорогие сестры, братья 

Только братья ль мы сейчас? 

Ты кому раскрыл объятья 

Средь тумана лживых фраз? 

 

И к кому идешь на встречу 

Первый раз за столько лет? … 

На Хануку с кем "жег" свечи 

Чтобы тьма закрыла свет? 

 

Ничего - наступит время 

По молитвам Царь грядет 

Всходы даст благое семя 

И тогда народ поймет 

 

На Руси - есть братья, сестры 

Мы по вере все родня 

Где же русский меч двуострый? 

В бой смелей, страна моя! 

 

Чтоб пройтись победным строем 

Впереди - Грядущий Царь 

Снова "Римом" станет "Троя" 

Будет все, как прежде, встарь! 

 

07.02.2016 г. 

 

 

 



На "встречу" "патриарха" Кирилла и 

"папы" Римского… 

 

Здесь лишь угода плоти 

Одна для мира лесть 

Когда же вы поймете 

Что нам дороже честь? 

 

Нам Истина дороже 

А вам сподручней ложь 

Весенним днем погожим 

Прошла по телу дрожь 

 

Прошла под звон капели 

Вагонного стекла 

Кто им поставил цели? 

И как ты, Русь, могла? 

 

Но выбор все же сделан 

И он, увы, не тот 

За словом - было дело 

Грозит Искариот 

 

Веревка душит шею 

Срывает он ее 

Россия - Иудея? 

Измена и вранье 

 

 



Вселенского масштаба 

И пал "последний Рим" … 

Кто ж слал бумагу Штабу? 

Смотри, народ, смотри! 

 

Духовными очами 

Оставь для мира лесть 

Булатными мечами 

Вернем былую честь! 

 

07.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Севастополь станет миной 

(Ведь с тех пор молчит Европа) 

Как нам дали стать единой 

До Вселенского потопа? 

 

Чтоб форпост защиты юга 

Черноморский базы флота… 

Мы в конце февральской вьюги 

Не нашли в стране и роты 

 

Дан приказ пресечь крамолу 

Но полки назад вернулись… 

Зрела ересь у Престола 

И в тиши Московских улиц 

 

И с весенней непогодой 

Расцвела сухим букетом… 

Мы клялись всем миром Роду 

Чтобы дать тепла и света! 

 

07.02.2016 г.  

  

  

 

 

 

 

 

 



Сердце рвется, сердце бьется 

И душа моя кричит 

Русский Спас над полем вьется 

В ярком пламени свечи 

 

Освещая нам былое 

Освещая долгий путь 

Где же взять в стране героя 

Чтобы нас к земле вернуть? 

 

Нет Осляби, Пересвета 

Нет и Дмитрия с Кузьмой 

Русь разута, Русь раздета 

Словно нищенка с сумой 

 

Нет Отца, и нету Мати 

Мы остались сиротой 

Царь в "подвале", не в Палате 

За Россию принял бой 

 

Шел к сражению два года 

Двадцать три ступени в ад… 

Русь моя, кому в угоду 

Зло пустило в сень Палат? 

 

08.02.2016 г. 

 

 

 



Придет наш Царь - Он их осудит 

А я веревку им натру 

Хочу узнать, скажите, люди 

В Кремле, где "Спас что на Бору"? 

 

Где Вознесенский, где же Чудов? 

Их до войны еще снесли 

Ну, что ж вы сделали, иуды? 

Вы стерли соль родной земли 

 

Не Храм сносили, а Основу 

Все то, чем жил любимый край 

Но вижу я: как снова, снова 

В ад превращают русский рай 

 

Земной – …преддверие у Неба 

И Царь взошел спасти его… 

А вы кричали: "зрелищ, хлеба" 

Вдали от русских берегов! 

 

08.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



К встрече "патриарха" Кирилла и "папы 

Римского"...  

 

Откроем новую страницу! 

(Так значит Церковь не одна?) 

Прошу: вглядитесь в эти лица 

Тогда поймете: чья вина 

 

Но и себя не отстраняйте 

Ведь по достоинству "пастух" 

"Цыплят по осени считайте" 

В ком есть душа - в том чуткий слух 

 

И он услышит речь иуды 

Ну как же льстива эта речь? 

По морде съездить словоблудам? 

Или достать булатный меч? 

 

Нет, без Царя понять не можно 

Кто нам враги, а кто друзья… 

Увы, такое очень сложно 

Среди измены и вранья! 

 

08.02.2016 г.  

 

 

 

 

 



Кирилл (Гундяев) и Иларион (Алфеев) 

привезли с Шамбези подписанный ими 

проект насаждения экуменизма в РПЦ МП  

 

Пошли путем Зосимы 

Путями Исидора 

Вот так в наш дом незримо 

Внесли огонь раздора 

А Никон с Аввакумом 

Пред вами словно дети 

Как нам сегодня думать? 

Где Истина на свете? 

В "совете нечестивых"? 

А может в "Риме третьем"? 

Где русские порывы 

Чтоб смерть достойно встретить? 

У каждого при жизни 

Своя Непрядва-речка 

За честь своей Отчизны 

Зажгите братья свечки 

С небес Царем ведомы 

Свернем с пути Зосимы… 

Сверкнут раскаты грома 

Среди огня и дыма! 

 

08.02.2016 г. 

 

 

 



Несет духовной мертвечиной 

С конца семнадцатого года 

А Царь молил: не троньте Сына 

Под хохот пьяного народа 

 

А вы, рожденные рабами 

Залили землю русской кровью 

Но верю я - под небесами 

Мы сможем зло сразить Любовью 

 

Как Царь, когда по Воле Божьей 

Простил убийц,…и Русь прощая 

Сказал: что зло лишь злое множит 

Как дальше жить, увы, не знаю 

 

И мне ответ никто не скажет 

Во тьме лежит Его Россия… 

Но день и ночь в Тайнинском стражем 

Стоит солдат - "земной мессия"! 

 

09.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молчанием Бог предается 

К кому мы идем на поклон? 

Где ж ты, Православное солнце? 

И где же малиновый звон? 

 

А где купола золотые? 

Где маковки древних церквей? 

Я слышу лишь речи пустые 

Среди свято русских полей 

 

А помнишь - раскатистым громом 

Мы слышали крики "ура"? 

И облик до боли знакомый 

По фронту стоят юнкера 

 

Влюбленными смотрят очами 

На золото Царских погон… 

В семнадцатом - все промолчали 

К кому же пошли на поклон? 

 

09.02.2016 г.  

  

  

 

 

 

 

 

 



Научитесь страдать 

Нету искренней слез 

Чтоб душою понять 

Под раскатами гроз 

Дабы сердцем узреть 

Что случилось в ту ночь 

За грехи нам гореть 

Раз бежали мы прочь 

Он остался один 

Только рядом Семья 

Встал Руси Господин 

Против лжи воронья 

Среди тысяч измен 

По дороге на Крест… 

Что ж вы выбрали плен 

Совершая арест? 

И Присягу забыв 

Дверь открыли врагу 

Кто же создал сей миф? 

Я понять не могу 

Вы ж на верность клялись 

Жизнь отдать за Него 

Кто с Царем - те спаслись 

У Его берегов 

Кто в мучениях смерть 

Добровольно приял 

Тот стоял, словно твердь 

За родимый причал! 

09.02.2016 г.  



За нами следят …! Паранойя? 

Все выдумки это и бред? … 

Но в Поле не вижу героя 

Как символа русских побед 

 

Вы вспомните меч Святослава 

Кольчуги не брал Пересвет 

За честь свято русской Державы 

Быть символом русских побед 

 

Пусть нету у нас автомата 

И духом сегодня не те 

Русь будет по-прежнему свята 

В духовной своей высоте 

 

Мы Невского вспомним заветы 

Клочкова: "за нами Москва" 

Чтоб в отблеске русского света 

У нас не склонилась глава 

 

Я верю - под знаменем Спаса 

Русь верных на бой соберет… 

За Божьим спасительным гласом 

Грядет Самодержец, грядет! 

 

10.02.2016 г. 

 

 

 



Мы возродимся "Третьим Римом" 

В Союзе с "Первым"и "Вторым" 

Навеки связаны незримо 

Ведь сей Союз непобедим 

 

Нас соберет в кулак единый 

Господь для будущих времен… 

Москва, Ромея, Палестина 

И в Рождество хрустальный звон 

 

Небесный град, сады Эдема 

Армагеддона битвы час… 

Как нам решить сию дилемму? 

И слезы катятся из глаз 

 

В своей земле,…но нет Исхода 

Мы без Царя,…но Царству быть… 

Лишь Богом избранным народом 

СОЮЗ сей сможем возродить! 

 

10.02.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Крестовый поход Ватикана 

Идет уже тысячу лет 

Сквозь тернии лжи и обмана 

Даем свято русский ответ 

 

Мы Словом, мечом и набатом 

(Защита для русских границ) … 

На фресках, в Кремлевских Палатах 

Не вижу я Царственных Лиц 

 

Все это стирают злодеи 

Приспешники Папских гордынь 

Я вспомнил итог Иудеи 

И неба над родиной синь 

 

Скажите, скажите, родные 

Мы ж кровь проливали не раз 

Чтоб Лики стирались святые 

Крамолой написанных фраз 

 

Сейчас по прошествии века 

Я в полночь в Тайнинском стою… 

Но чествуют вновь "человека" 

И гимны гордыни поют! 

 

11.02.2016 г. 

 

 

 



Три Рима - в священном Союзе 

Единство последних времен 

Разорваны с Истиной узы 

У всех православных племен 

 

Два Первых отпали в начале 

А Третий склонился во зле… 

Вернитесь к родному причалу 

На площади Красной в Кремле 

 

Вернитесь, вернитесь скорее 

Нам Господом время дано… 

В Царьграде, Москве и Ромее 

Еще остается Вино 

 

И Хлеб…сопричастные Богу 

Лишь в этом окрепнет Союз… 

Три Рима проложат дорогу 

Ценой догматических уз! 

 

11.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добротой побеждается злоба 

А агрессию гасит любовь 

Посмотрите: в Соборе у гроба 

Льется Царская Грозная кровь 

 

Пять веков через камни сочится 

Что же хочет потомкам сказать? 

В небесах вижу Царские лица 

Как могли на кресте Их распять? 

 

Русской крови прольется не мало 

И прольется в дальнейшем еще… 

Нам бы надо вернуться к причалу 

Лишь тогда грех наш будет прощен 

 

На Соборной преклоним колени 

На Великом ударим в набат… 

Только чьи там колеблются тени 

Возле Царских Кремлевских Палат? 

 

12.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сербия снова распята 

Что замолчал, Ватикан? 

Помню я августа дату 

Помощь для братских славян 

 

И началась "мировая" 

Стерты Монархий границ 

Следом настала "вторая" 

Падает Сербия ниц 

 

Некому встать на защиту 

Молит Христа Хиландар 

Царское сердце разбито 

Век полыхает пожар 

 

Тот, что поджег на Урале 

Австро-Венгерский тупик… 

Знали? Конечно же знали 

Видя страдальческий Лик! 

 

12.02.2016 г.  

  

  

  

  

 

 

 

 



Я объявляю вам войну 

Как Святослав иду «на вы» 

Сто лет Россия, как в плену 

Земля лишилась Головы 

 

А вместе с ним Его Семья 

Покорна Воле шла на Крест 

Среди измены и вранья 

Поверив в ложный Манифест 

 

И нету сил Ему помочь 

Мы слишком поздно родились 

Нам не вернуться в эту ночь 

Очнись, страна, душой очнись 

 

Ты объяви врагам войну 

Что говорил нам Златоуст? … 

Признай Соборную вину 

Среди толпы хулящих уст! 

 

12.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Духовный мусор "Валентина" 

Пришел в начале "перестройки" 

Кто внес нам день "хеллоуина"? 

Сказал: народ - пьянчужка горький? 

Кто это все сейчас придумал? 

И ввел в сознание народа? 

Ведь был "Госплан", сейчас "Гос.Дума" 

А власть в руках у кучки сброда 

Но эта "власть" не есть от Бога 

Нам за грехи "ее" послали… 

И не судите предки строго 

Вы что - не ведали, не знали? 

Все, что предсказано – случится 

Но горе тем, кто стал причиной 

На небе алые зарницы 

И всюду пахнет мертвечиной 

"Душа" забыта, тело "тлеет" 

Их в марте ночью разлучили 

С тех пор "марксистские" идеи 

Сердца всех русских полонили 

Сил больше нет смотреть на это 

Хоть грешен сам, но буду биться 

Мой Государь, прости поэта 

Ты дай нам духа возродиться! 

 

13.02.2016 г.  

 

 

 



Не надо рвать рубаху 

И бить в порыве грудь… 

Указом Мономаха 

Святую Русь вернуть 

 

Но только нет Указа 

В России правит бес… 

Нас бьет наотмашь фраза 

И манит страшный лес 

 

Она была в блокноте 

Раздался скрип колес… 

Кому хвалу поете? 

Где ж ты, великоросс? 

 

Молчание Синода 

Все тише стук сердец… 

Зачем нужна свобода 

Коль наш распят Отец?  

 

13.02.2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Русский витязь "не против" кого то 

Русский витязь всегда только "за" 

Как нам стать православным оплотом? 

Слышишь: в небе грохочет гроза? 

 

Это с неба ниспосланным знаком 

Государь нам приказ отдает 

Осовца русский вспомни атаку 

И "ура" окровавленных рот 

 

В едком дыме зловонного яда 

На врага "за" Россию пошли 

Только так! А иначе не надо 

Жизнь свою "за" кусочек Земли 

 

Часть шестую отмеренной суши 

С широтой часовых поясов 

Божьей Воле лишь витязь послушен 

Ради русских с небес голосов! 

 

13.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Они - "кто", "что",…а мы - "какой" 

Как объяснить все это? 

Ты сохрани в душе покой 

Чтоб было больше света 

 

И на «часть речи» посмотри 

Таких нет в мире наций 

А сколько Римов было? - Три! 

В пути так много станций 

 

Они летят, они бегут 

Во тьме огни погасли 

Для русских стал милей уют 

А не Христовы ясли 

 

Кого везут во тьме ночной 

До самых мест Урала? … 

Они - "кто", "что",…а мы - "какой" 

Как у Креста нас мало! … 

 

13.02.2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Молчит распятая Россия 

В коротком веке благ земных 

Вся немощь наша - есть стихия 

В бурлящем море сатаны 

Мы ищем все, а что - не знаем 

Проходит жизнь за годом год 

А зло над Родиной витая 

Свой совершит круговорот 

Исходной точкой стала плаха 

И завершится тоже ей… 

В Державной шапке Мономаха 

Россией правит иудей 

А вместе с ним и вся когорта 

Клевреты ада, мразь земли 

Забыто Имя, краски стерты 

Мы честь свою не сберегли 

Прошел двадцатый, двадцать первый 

Навис "дамокловым мечом" … 

В кулак сожмите ваши нервы 

И встаньте в ряд: к плечу плечом 

Вы ощутите вашу силу 

Пусть гордо реет русский Спас… 

Семья с Креста нас всех простила 

В последний свой, предсмертный час! 

 

14.02.2016 г. 

 

 

 



Господь утешает, а мы все "творим" 

И в гонке земной над Россией парим 

 

С земли оторвались, она нам – товар 

А в "вечном огне" - сатанинский пожар 

 

Не Храм, не часовня, а недр языки 

Никто не подаст нам для дружбы руки 

 

Союзники наши - лишь армия, флот 

Они для Империи русской – оплот 

 

Но только в семнадцатом где же они? 

Господь Вседержитель, молю, сохрани 

 

Пречистая Дева взирает на нас 

Царь смертью своей нам Отечество спас 

 

Сполна Его кровью оплачен наш счет… 

Когда ж ты проснешься, заблудший народ? 

 

14.02.2016 г.  

 

  

 

 

 

 

 



Смерть твоя будет ужасна 

Смерть твоя будет люта 

В небе над Родиной – ясно 

Свет от созвездий Креста 

 

В этом созвездии вижу 

Семь и четыре звезды 

Дальше, а может быть ближе 

Нам до «июльской беды» 

 

Временем – дальше и дальше 

Сердцем – все ближе они 

Сколько ж в словах ваших фальши 

В эти последние дни? 

 

«Ваше Величество» …сами 

Сердцем измену творя 

Подло толкаете к «яме» 

Данного Богом Царя! 

 

14.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Обращение Рафаила Берестова к 

Арипастырям РПЦЗ). 

 

Молчат Архипастыри наши 

Вы тоже сегодня молчите 

Полна искупления Чаша 

Но пьет ее наш Повелитель 

 

Ему одному это право 

Нам к ней не дано прикоснуться 

Распята родная Держава 

Не встать, и назад не вернуться 

 

Чтоб сделать с Царем хоть глоточек 

Хоть каплю от горечи этой… 

Но гаснут июльские ночи 

И близко уже до рассвета 

 

А утром проснувшись с лучами 

Мы землю свою не узнали 

С небес на нас смотрит с печалью 

Тот Образ, кого мы распяли! 

 

15.02.2016 г. 

 

 

 

 

 



Великий Княже, утверди 

Ты "Третьим Римом" власть земную 

Гряди, мой Царь, молю, гряди 

Чтоб защитить страну родную 

 

Чтоб Русь моя из тьмы веков 

В рост поднималась исполином 

Чтоб тлен языческих оков 

Не помешал Ей стать единой 

 

Великий Княже, собери 

Для поля брани Рать святую 

В Москве, Владимире, Твери 

Ты дай нам истину простую 

 

Ту, что вела по жизни нас 

Что всех славян объединила 

Весь тот позор от Царских фраз 

Не поняла, и все забыла 

 

15.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слетели последние маски 

И хватит безсовестно врать 

Сгущаются черные краски 

Но спит православная рать 

Нас сдали, как стадо немое 

"Единство" хотели создать 

Сломав вековые устои 

В плену православная рать 

Крамолой, подменой понятий 

Готовят приход сатаны 

Среди мировых демократий 

Не чувствуем русской вины 

За трусость, за ложь и измену 

(В молчании наша беда)… 

Век плачут Кремлевские стены 

Опять наступает среда 

В сей день поцелуем иуды 

Проходят две тысячи лет… 

Досужих не счесть словоблудий 

Хулой антирусских газет 

Они с той весны нам кричали 

А мы опускали глаза… 

В тоске, безпримерной печали 

Взирают на нас Образа 

 

17.02.2016 г. 

 

 

 



Встречался, как вор на задворках планеты 

Чтоб там в тишине лобызать не Христа 

Вот также Царя в глубине кабинетов 

Распяли в сердцах от Села до Креста 

 

Готовились долго, чтоб меньше вопросов 

Мол это все нужно для блага людей… 

Все дальше и дальше нас воды уносят 

За бурным потоком безбожных идей 

 

Теперь они "братья",…а мы тогда кто же? 

Кто "друг сатане", тот есть враг для Христа 

Очнитесь, славяне, молите: "о, Боже" 

Ты дай нам идти за Царем до Креста! 

 

17.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не надо бояться гонений 

Ты Правду открыто скажи 

В Догмате нет места для мнений 

Хоть в жизни одни виражи 

 

Сегодня на "том" повороте 

Мы жали на все тормоза 

В страна не нашлось даже роты 

Чтоб смело смотреть Им в глаза 

 

Стыдливо сидели в трамваях 

Стыдливо молчали в экран 

Но эхо Уральского края 

Раскрыло Вселенский обман 

 

Оно пронеслось по планете 

Чтоб слышали все этот звук… 

Отца предававшие дети 

И отзвуки Царственных мук! 

 

17.02.2016 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монах подобен воину 

Идущему на смерть (Ефрем Сирин) 

Россия так устроена 

Основа - духом твердь 

 

Веками хлебосольная 

Мы рады всем гостям 

Эх волюшка ты вольная 

Лишь в сердце Божий храм 

 

Так что же ты, сердечная 

Пошла не тем путем? 

Мы Господом отмечены 

Но снова грянул гром 

 

Везде сверкнули молнии 

Нам послан знак с небес 

Москва Первопрестольная 

Где твой Уральский лес? 

 

Где та дорожка узкая? 

Где "поросенков" лог? … 

Ведь мы же с вами Русские 

А значит с нами Бог! 

 

18.02.2016 г. 

 

 

 



Чем дальше в лес - тем больше дров 

Как в дебрях пустословий 

Нас защищал святой Покров 

И хватит хмурить брови 

 

Себя пытались изменить 

Отбросив прочь запреты 

Кого любить, кому служить 

Что есть "источник Света" 

 

Поворотили реки вспять 

Во "имя человека" 

В сердцах забыли слово "Мать" 

Прошло чуть больше века 

 

У нас все также реки вспять 

Все также речь невнятна 

Мы не смогли себя понять 

И нет путей обратно 

 

Чтоб все увидеть и вернуть 

Того, кто был вначале… 

Россией верный выбран путь 

К тому, кого встречали! 

 

18.02.2016 г. 

 

 

 



Маски сброшены - лица открыты 

Посмотрите- звериный оскал 

Вы простите за дерзость пиита 

Раз такое сейчас написал 

 

В этой жизни не знаю другого 

А как хочется сжав кулаки 

Постоять за родимое Слово 

У бурлящей и горной реки 

 

Шум ее пусть не будет помехой 

Чтоб услышать душой клевету 

Видно это последняя веха 

Быть с Россией своей на свету 

 

Чтоб с лучами весеннего солнца 

Нас встречала, как прежде заря… 

Но зашторено наше оконце 

Проводив на Голгофу Царя! 

 

18.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не может быть на свете двух Церквей 

А нам твердят сегодня, что бывает 

Где нам найти на бой богатырей? 

Ведь зло давно над Родиной витает 

 

Оно пришло в семнадцатом году 

И реки вспять всем миром воротили 

Все на беду, увы, все на беду 

Мы Истину сердцами извратили 

 

Брат в брата стал стрелять на той войне 

Земля родная стала нам наживой 

Мы горе утопили все в вине 

Но мы живы, братцы, мы же живы 

 

И пусть сегодня врет Архиерей 

На службах мы Царя не прославляем 

Я верю - Русь найдет богатырей 

Чтоб вновь звучала речь родного края! 

   

18.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



За Истину нужно уметь умирать 

Ведь Истина тем и дороже 

Лишь тот, кто с душою - он сможет понять 

Что зло только злое умножит 

 

А есть Доброта, с ней приходит Любовь 

Но зло не уступит дороги 

Смотрите как льется народная кровь 

До самых небесных чертогов 

 

А там Государь, Он взирает с небес 

На ширь всенародного гнева 

Как в наших сердцах поселяется бес 

И нет больше русских напевов 

 

Ответь, Государь: где нам Истину взять? 

Ее мы в себе потеряли… 

Лишь тот, кто с душою - он сможет понять 

В "подвале", "подвале", "подвале"! 

 

19.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Прелестный" туман "единений" 

Затмил православных людей 

Взошел "человеческий гений" 

Под взором безбожных идей 

 

Все буквы сменил в алфавите 

Коверкая русскую речь 

Прошу вас, родные, ищите 

Для битвы ваш праведный меч 

 

Где Дмитрий со знаменем Спаса? 

Где Образ Живого Христа? 

Небесным ведомые гласом 

Идет вся Семья до Креста 

 

Какое "единство" вам нужно " 

Под гнетом безбожных идей? 

Я верю! Мы Царство заслужим 

Для всех православных людей! 

 

19.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наконец "Волки" сбросили шкуры 

Вид "овцы" им не нужен теперь 

Разрастается зло диктатурой 

И глумится над Родиной зверь 

 

Клоун в рясе смеется над нами 

Ненавидя славянский язык 

Вы прийдите на Ганину Яму 

Там увидите плачущий Лик 

 

Льются горькие слезы ручьями 

Омывая все раны страны… 

Смотрит Царскими небо очами 

На события этой весны 

 

В "двадцать первом", вот также – смотрите 

Не к Царю, а на "запад" идем… 

Русский витязь сегодня, как зритель 

Молча смотрит, как рушится дом… 

 

20.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тонет корабль под названьем "Россия" 

Но "капитан" держит крепко штурвал 

Восемь веков бушевала стихия 

Вот и девятый, последний настал 

 

Через кингстоны вода быстро льется 

Мачта сломалась и винт поврежден 

Что ж: "капитану" одно остается 

Выйти с Семьей одному на перрон 

 

Вышел, всмотрелся, а рядом лишь тени 

Где же команда присяге верна? 

Ждет "капитана" Ипатьевы стены 

Рано в тот год наступила весна 

 

Тонет корабль? … Никогда не дождетесь 

В рубке пустой кто-то держит штурвал 

Склянки пробили,…когда ж вы проснетесь? 

И поскорее в Ипатьев подвал! 

 

21.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путь в преисподню нам открыт 

И первый шаг в Гаване сделан 

Сказал пророчески пиит 

"Наш Царь в плену, везде измена" 

 

"Никто Его спасать не стал" 

Куда ж сейчас потомки едут? 

Тех, кто привел Царя в "подвал" 

Над нами празднуя "победу"… 

 

Но им Россию не убить 

Она жива! И будет вечна! 

Царя молить, Царя просить! 

Пусть долгожданной будет встреча! 

 

И выйдет Отче Серафим 

Всех призовет на Литургию 

Земля жива лишь только с Ним 

Ведь Царь и есть моя Россия! 

 

21.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лиха беда начала 

А что же будет дальше? 

Мне сердце отвечало 

Как много в мире фальши 

 

Врет "власть" и не краснеет 

Проверка эта встреча 

Эх, Русь, моя Рассея 

Пред кем согнула плечи? 

 

Склонился враг в сутане 

Кому подставил руки? 

Ты помнишь: утром ранним 

В "подвале" эти звуки? 

 

А он его целует 

И Бога не боится 

Над Русью зло колдует 

Мы вновь отводим лица 

 

Сто лет назад не смели 

Кричали все газеты… 

Весенние капели 

Признали нас к ответу! 

 

21.02.2016 г.  

   

 

 



Да плевать им на все эти письма 

Здесь не ручка нужна, а кулак 

Раздирают меня эти мысли 

И сгущается к вечеру мрак 

 

Он чернеет все больше и больше 

Словно кто-то закрыл белый свет 

Не в Германии мы, и не в Польше 

Только в небе ночном силуэт 

 

Его контуры очень знакомы 

Будто хочет нам что то сказать… 

Вы в России - а значит вы дома 

Как по детям соскучилась Мать 

 

Я прошу - не пишите, не надо 

Кто отрекся - тому не дойдет… 

Есть одна лишь на свете награда 

Но бездействует русский народ! 

 

22.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В. Гундяеву 

 

Из сердца выброшенный страх 

Забыв Каноны и Догматы 

Он во Христе лишь на словах 

Как не хватает автомата 

 

Ведь взял копье же Пересвет 

И Лавра пушками стреляла 

Да сгинет тьма! Да будет Свет! 

От Костромы и до Урала 

 

С Карпатских гор и на Восток 

Пройдемся мы путем измены 

Но ничего - настанет срок 

Все это мусор, это пена 

 

Ее смахнем рукой своей 

Вот только как с колен подняться? … 

Изменник ты, Архиерей 

А нам как быть, скажите, братцы? 

 

22.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 



Во время перелета в Антарктиду разбились 

стекло самолета патриарха-отступника. 

(Предупреждение Божие) 

 

Да ему "по барабану" 

Он же "папы" лучший брат 

Средь измены и обмана 

Взял без боя супостат 

 

Ну, а он к нему с поклоном 

Что-то в тайне говоря 

Помнишь, Русь, как в том вагоне 

Свергли мы тогда Царя 

 

Чтобы Церкви быть "единой" 

Враг под видом добрых дел 

Подменил монахом Сына 

В Богородицы удел 

 

И сейчас идем на "запад" 

По указке ВСЦ (Вэ Эс Цэ) … 

Что ж спускаешься по трапу 

Ты с испугом на лице? 

 

22.02.2016 г.  

  

 

   

  



Тьма сгущается перед рассветом 

Но рассвет неизбежно грядет 

Мы получим сегодня ответы? 

Сей отступник куда приведет? 

 

Враг Христа стал ему лучшим братом 

Как мне хочется сжав кулаки 

Быть щитом на пути супостата 

У границы священной реки 

 

Той реки, что зовется Россией 

Но сто лет Русь живет без Отца 

Пять веков мы у Бога просили 

Дать того, кто пойдет до Венца 

 

На Голгофу за грех всенародный 

Ну, а нас сбил с пути Ватикан… 

Лишь с Царем будем в сердце свободны 

Прочь отбросив Вселенский обман! 

 

23.02.2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Скачут нелюди вприпрыжку 

Разбавляя Кровь в вине 

Словно Дарвина мартышки 

В той Уральской тишине 

 

И орут, орут, как звери 

Песни пьяные поют 

Распахнула настежь двери 

Русь моя для всех иуд 

 

Понаехали злодеи 

Из заморских разных стран 

И несут свои идеи 

Напуская нам туман 

 

Тот туман, что был под Псковом 

Тот туман, что был в ту ночь… 

Взгляд печальный, взгляд суровый 

Им никто не встал помочь! 

 

23.02.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Промыслительно в цвете рубина 

Вижу я ритуальную Кровь 

Царь белел от страдания Сына 

Изливая народу Любовь 

 

Он смотрел, он немел содрогаясь 

Но враги не увидели слез 

За свой Род перед Богом покаюсь 

Среди русских дубов и берез 

 

Среди русских до неба просторов 

Необъятных лесов и полей… 

Нам не смыть векового позора 

И не встать против "зла у дверей" 

 

Пусть рубин мне всю правду расскажет 

Цвет его - это Царская кровь 

Он один под Тайнинском на страже 

Защищает Христову Любовь! 

  

24.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участь их страшная...в Вечности 

Муки Страдальцев...Великие 

Ночь та прошла...незамеченной 

Лишь озаренная...Ликами 

 

Кровью своей...незапятнанной 

Раны омыли...российские 

Рвутся сердца…между датами 

Видно дорога...не близкая 

 

Пастыря только...не вижу я 

Стали мы в марте...сиротами 

Русь моя болью...унижена 

Царство предавшими...ротами 

 

Нет даже взвода...в Отечестве 

Честь дворянина...поругана… 

Русские Богом...отмечены 

Был "Белза Цар" убит...слугами! 

 

24.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царство Божие в России 

Как в молитве «Отче наш» 

Пять веков Его просили 

Царь один Отчизне страж 

 

Он «Подобие», икона 

Воплощение Христа 

Только пусто на перроне 

Жду Уральские места 

 

Ждут Его,…а мы – ну что же? 

До сих пор сердца молчат 

Отче наш,…помилуй, Боже 

Всем придется отвечать 

 

За Соборный грех народа 

За измену и обман… 

Русь клялась на верность Роду 

Русь клялась за всех славян! 

 

25.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не теряйте вы радость Пасхальную 

И живите всем сердцем любя 

Ах ты, Русь моя, многострадальная 

Мне никак не прожить без тебя 

 

Твои дети по миру разбросаны 

Как тот избранный первый народ 

Все пришло с теми первыми веснами 

Как настал восемнадцатый год 

 

Как настала пора "откровения" 

Но лишь в малом отрезке времен 

Нам даровано благословение 

И на Спасской малиновый звон 

 

Нам ниспослано это спасение 

Ради всех, кто страдал за Христа… 

Скоро праздник! ... У нас – Воскресение 

На душе вновь цветет красота! 

 

25.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что находится в "кувшине" 

То и льется из него… 

Мать печалится о Сыне 

Рядом нету никого 

 

А сегодня? – Посмотрите 

Что творит Патриархат? 

Что готовится на Крите? 

И кому католик "брат"? 

 

Государь, прости поэта 

Ведь стихи - одни слова 

Как дожить нам до рассвета? 

Церкви где земной Глава? 

 

Не монах - а образ Божий 

(Лизоблюды - хватит врать) 

Кто нам в Истине поможет? 

Кто с колен поможет встать? 

 

Есть одно! - Страной молиться 

Гермоген родится вновь… 

"Волк" в "овцу" пускай рядится 

Торжествует лишь Любовь! 

 

25.02.2016 г. 

 

 

 



В пятницу будет тринадцать 

Видимо это не зря 

Что ж мы наделали, братцы? 

Летом распяли Царя! 

 

Только душой - не руками 

И в молчаливом бреду 

Зерна не будут ростками 

Это имейте ввиду 

 

Почва нужна для растений 

Только на русской земле 

Век "человеческий гений" 

Все восседает в Кремле 

 

Кто же из русских поднимет 

Голос средь мук бытия? … 

Вспомните Царское имя 

Царская где же Семья? 

 

25.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русь стоит у последней черты 

Еще миг, еще вздох, еще шаг 

Мы сегодня со смертью на "ты" 

Раз глумится на Родиной враг 

 

В небесах вновь сверкают кресты 

Блики солнца в окладах икон… 

Жжем душой рубикона мосты 

Ради всех православных племен 

 

Кровь свою за Россию прольем 

В небесах слышу крики "ура" 

Мы любовь в свое сердце вернем 

Вспоминая, что было вчера 

 

А вчера помню трусость свою 

Вы простите за это меня… 

Государь, пред Тобою стою 

Образ Твой в своем сердце храня! 

 

25.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всем пора уже очнуться 

Слишком долго русский спит 

Видишь - в поле души рвутся? 

Кто Россию сохранит? 

 

Выйдет кто со стягом Спаса? 

В руки кто возьмет копье? 

Видно долго ждать нам часа 

Кружит в поле воронье 

 

Всюду крики раздаются 

Как в семнадцатом году 

Бьются души, страшно бьются 

На беду, ох, на беду 

 

Только Дмитрия не вижу 

Грановитая пуста… 

Час расплаты ближе, ближе 

За верстой бежит верста 

 

Ничего - народ очнется 

Вспомнит русский – кто он есть 

Видишь - в небе глас несется 

Это нам благая весть! 

 

26.02.2016 г.  

  

  

   



Графу Ф.А.Келлеру посвящается 

 

Царский Штандарт над священным Кремлем 

Честью своей обещаю раскрыть 

Русь Православную кровью вернем 

Как мы смогли в себе веру убить? 

 

Верность Присяге навеки дана 

Честь дворянину превыше всего 

Рано в тот год наступила весна 

Время пришло для извечных врагов 

 

Нет Самодержца…пустующий Трон 

В Штаб телеграмму послал генерал… 

Мерно качается Царский вагон 

В путь свой последний идет на Урал 

 

Царский Штандарт водрузить он не смог 

Только его в этом нету вины… 

Кто б разобраться нам в прошлом помог? 

Ради себя, ради нашей страны!  
 

26.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 



Молитва Царю Николаю 

Духовая сила России 

Вся кротость родимого края 

Пошла против черной стихии 

 

Любовью детей окормляя 

Излили свою кровь без остатка 

Молитва Царя Николая 

С врагами духовная схватка 

 

Он жертвой своей добровольной 

Стоит за Вечерями первый 

В страданиях Первопрестольной 

Разорваны Царские нервы 

 

Молитва Царю…только ныне 

Я слышу другие молитвы… 

Кто вспомнит сегодня о Сыне? 

Пойдет на духовную битву? 

 

26.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графу Ф.А.Келлеру посвящается 

 

"Не дадим Царя в обиду" 

(Корпус графа был един) 

Верность прочих - только с виду 

Что, "Великий Господин"? 

 

Предок твой засев в Синоде 

Вынес "Кресло" сдав в архив 

Равнодушием народа 

Вмиг Россию погубив 

 

А теперь, чтоб оправдаться 

Льете вы с Амвона ложь 

Граф, прошу - как мне дознаться? 

Продается честь за грош 

 

Для меня - ты рыцарь слова 

Верность долгу и Царю… 

Только вижу снова, снова 

Русь стремится к "октябрю"! 

 

26.02.2016 г.  

 

 

 

 

 

 



Графу Ф.А.Келлеру посвящается 

 

Одиннадцать пуль по герою 

Одиннадцать было в "подвале" 

В июле, ночною порою 

Мы сердце свое обвиняли 

 

Не верили в текст телеграммы 

И Царского ждали приказа 

Под хохот "библейского хама" 

Звучала последняя "фраза" 

 

За ложью стояла измена 

А трусость в кустах притаилась… 

Я помню Софийского стены 

Там небо с героем простилась 

 

Ведь сколько его не просили 

Граф верен остался Присяге… 

Он первая шашка России 

Пример для потомков в отваге! 

 

27.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 



Вы изменили "Символ Веры" 

Пошли у зла на поводу 

Вокруг разнесся запах серы 

Все на виду, все на виду 

 

Как наши предки нас учили 

Нам с сатаной не по пути 

Навеки с Правдой разлучили 

Как нам себя во тьме найти? 

 

Отец забыт, земля – товаром 

Наживой стала наша Мать 

Горит душа, горит пожаром 

И век молчит Святая рать 

 

Засадный полк уже не нужен 

И Гермоген, увы, молчит… 

Вы изменили! … В сердце стужа 

А Государь забрал ключи 

 

На небо дверь теперь закрыто 

А "поцелуй" ведет во тьму… 

Вновь вспомнил я слова пиита 

"Везде измена, Царь в плену"! 

 

27.02.2016 г. 

  

  

 



Да все нормально - платим дань 

Вот только дань не "Кесарю" 

Ну что молчишь? Послушай, Вань 

Жить стало видно весело? 

 

На Красной Площади парад 

Несут плакаты с песнями… 

А нам готовят сущий ад 

Все те, кто ходит с пейсами 

 

Там, где они - повсюду кровь 

И мерзость запустения 

Но все вернет Царя Любовь 

Их смерть нам всем спасение 

 

Они за Русь на крест взошли 

Словами всепрощения… 

Как в этот год сады цвели 

Но запах всюду тления 

 

27.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Николай Георгиевич Кулешов 

РУССКАЯ ГОЛГОФА 

 

 

 

 

 

Редактор: Гревцев И.Д. 

Дизайн: Епихин М.Н. 

(Фото для обложки взяты из интернета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в типографии «Принт-формула» 

г. Москва 

Тираж 500 экз.  


