НИКОЛАЙ КУЛЕШОВ

РУССКАЯ

ПОЭЗИЯ

РУССКАЯ ГОЛГОФА

Общество развития русского исторического
просвещения
«Двуглавый орел»

Москва 2019

Пора уже поставить точку
Понять - с какой ты стороны…
Вот так и мы той страшной ночью
Своей не видели вины
Какой там грех, ведь мы не знали?
Раз Царь "отрекся" - мы при чем?
Мы в сердце Царство распинали
Кто словом бил, а кто мечом
Вбивали гвозди в руки, ноги
А словом били по душе
Куда ведут пути-дороги
На том "июльском вираже"?
Они вели народ в трясину
Прямой дорогой к сатане…
А Царь смотрел на муки Сына
Рыдали звезды в вышине!
27.02.2016 г.

Боимся мы отдать минуту
А Царь отдал всю кровь свою
Проходит век, все так же смута
И так же верим мы вранью
Что Царь "отрекся", был "расстрелян"
Что кто то "спасся" из Детей
Летят неделя за неделей
С тех пор не счесть Его смертей
Да, Он воскрес! Но там - на небе
За каждым словом - в теле гвоздь
А мы, как в Риме, просим хлеба
И русский стал незваный гость
С тех пор к земле от предков данной
Слетались стаи воронья…
В свободе лживой, полупьяной
Рождалась ненависть вранья!
28.02.2016 г.

Почему молчит Почаев?
Почему молчит Афон?
Как булатными мечами
Возродить хрустальный звон?
Что же голос их не слышим
Как в былые времена?
Сердце бьется тише, тише
Мне скажите: чья вина?
Ведь когда то с "Римом Третьим"
Даровал Господь нам Свет
Был Отец и были дети
А теперь их больше нет
Дети стали все сироты
В ночь оставили Отца
Шли путем искариота
А Семья путем Творца
Почему молчит Почаев?
Почему молчит Афон? …
Смотрит Царь на Русь с печалью
Под тревожный звук времен!
28.02.2016 г.

Много "звезд" упало с Неба
ОТКРОВЕНИЕ гласит
Со времен Бориса, Глеба
Бог один на небеси
Ну, а мы признали "братом"
Тех, кто был врагом Христа
В Белокаменных Палатах
Тень Уральского креста
Тень все больше, все чернее
Солнце скрылось в мраке туч…
Им с высот небес виднее
Кто врагу выносит "ключ"
От Москвы Первопрестольной
С поцелуями иуд…
Как же страшно, как же больно
Нас потомки не поймут!
28.02.2016 г.

Жизнь продолжается внешне
Службы по Храмам идут
Что ж ты, заблудший и грешный?
Время настало иуд?
Встретились,…вроде так надо
Мол - все для блага людей
На Евхаристии яда
В Чашу налил иудей
С кем же брататься вы стали?
Сколько по миру Церквей?
В дни всенародной печали
Страшно молчит иерей
Это все та же измена
Двум - никогда не бывать
Плачут Кремлевские стены
Где Гермогена искать?
"Стрелки" под Нижнем не будет
Роду - навеки клялись…
Что ж мы наделали, люди?
Сердцем всмотритесь вы ввысь!
28.02.2016 г.

Уход в раскол - есть смерть вторая
Свой Дом должны мы защищать
Как дальше жить? Увы, не знаю
Но я хочу об этом знать
Идут "налево" - мы за ними
Главу склоняя перед злом
Но под поступками "благими"
Их суть одна - разрушить дом
Теперь под гнетом "поцелуя"
Стал еретик кому то "брат"
Но мы должны лишь "одесную"
У Белокаменных Палат
А мы сейчас страной "ошую"
И принимаем все, как есть…
Мой Государь, тебя прошу я
Пошли нам всем Благую весть!
28.02.2016 г.

Так блюдите вы голову змея
И не дайте себя обмануть
Ты одна на всем свете Рассея
Только как свое сердце вернуть?
Как вернуть, то, что было в начале
И пойти всей страной до конца?
Встать лицом у родного причала
И покаяться в смерти Отца
Но покаяться надо всем миром
Только кто нас сейчас призовет?
Назовите мне верных из клира
По молитвам которых грядет
Даровал же в семнадцатом веке
В двадцать первом идем к сатане…
Что же будет с душой человека
Раз проиграна битва в войне?
28.02.2016 г.

РПЦ у последней черты?
"Овцы стада" упорно молчат
Мы сжигаем Непрядвы мосты
И уже догорает свеча
Сколько ж ересей стало у нас?
"Риму Третьему"как устоять?
Царский крест от падения спас
Вновь встает православная рать
Поднимаются витязи в рост
И дрожит под ногами земля
Чтоб решать свято русский вопрос
На Соборной у Храмов Кремля
Чтоб Грядущий спустился с небес
Чтоб воссел на пустующий Трон…
Русский Царь для России воскрес
И разнесся малиновый звон!
29.02.2016 г.

Россия воскреснет из мертвых
И мир удивится тому
Вы вспомните Царскую жертву
Их крест не подвластен уму
Такое лишь сердцу подвластно
Оно объяснить может все
Ну что ж ты, народ мой несчастный
На небо был Царь вознесен
С креста ради блага России
Он выпил всю горечь до дна
Я вижу склоненные выи
В их смерти - лишь наша вина
Россия воскреснет,…когда же
Придет этот радостный час? …
Стоит в одиночестве стражем
Кто в полночь Отечество спас!
29.02.2016 г.

Время настало "раздела"
Выбрать сегодня должны
Сердце искало, кипело
Ради любимой страны
Сердце искало ответа
Как "поцелуй" объяснить?
Отзвуки жаркого лета
К прошлому тянется нить
Тот же Синод, те же лица
Только не те имена
В Первопрестольной, в столице
Русь разделиться должна
Больше Господь не попустит
Сроки все вышли давно…
Меч не нуждается в грусти
Небом уже решено
Нам остается молиться
Слушать удары сердец…
Тот же Синод, те же лица
Где Самодержец - Отец?
29.02.2016 г.

Легализуют "царство" сатаны
В Шамбези документы подписав
Теперь понятно чьи рога видны
За сборищем из этих "главных глав"
В который раз на унию идем
Забыли все название "Стамбул"
Кому сейчас за здравие поем?
Грядет экуменический разгул
Грядет давно, как Ротовский наказ
Но где ж теперь его "ученики"?
А кровь течет из синих Царских глаз
И высыхает русло у реки
Река одна с названьем кротким Русь
Она течет давно издалека…
Иконой Царской Богу помолюсь
И пусть не дрогнет русская рука!
29.02.2016 г.

Молился Царь, и с ним Царица
Во дни Девеевских чудес
Смотрю на фото…эти лица
Царь, как живой сошел с небес
В очах лишь кротость неземная
Покрыл всю Русь лучистый взгляд
Как мне сказать? Увы, не знаю
Крамолы шествует парад
Его прославить не хотели
Все видно помнили слова…
Но лишь сады зазеленели
Как разнеслась везде молва
«В Кремле возводят Патриарха»
«Раз Царь «отрекся» - наша «власть»» …
Не ради чести – ради страха
Смогли сердца свои украсть
В Сарове нет мощей Святого
Не так он путь свой предсказал…
Ведь перед Делом – было Слово
А после Слова стал «подвал»!
01.03.2016 г.

Бегите, бегите вражины
Бегите, бегите скорей…
Белеют от горя седины
И век уж молчит иерей
Откуда ж забег сей начнется?
Кто даст им команду "на старт"?
Как эхо в сердцах отзовется
"Уже начинается март"
Тот март, где звенели капели
За толстым вагонным стеклом
Сегодня в солдатской шинели
Царь смотрит на русский излом
Бегут от "вместилища ада"
Что рядом с Поклонной горой
Идет толерантность парадом
Все той же весенней порой
Чеканя шаги по брусчатке
Смеется в лицо оккупант…
Как емко, в нахальности кратко
Краснеет предательской бант!
01.03.2016 г.

Земля родная примет раны
Когда ее спасти хотят
Где тот, кто был нам Богом данный
Средь Белокаменных Палат?
Ужели мы его забыли?
Нет, не поверю в это я
В ту ночь лишь звезды им светили
Среди измены и вранья
А мы,…что мы? В разгаре лета
Всем миром рвали нить времен…
Мой Государь, прости поэта
Под колокольный перезвон
Он пусть над Русью плавно льется
Заходит в души и сердца…
Там в небесах со злом дерется
Кто был нам Образом Отца!
01.03.2016 г.

Укрепи свое малое стадо
Уже мир растворился во зле…
Дай испить Чашу горькую с ядом
Чтобы жить свято русской земле
Чтобы в Истине быть крепче стали
Чтоб из рук бы не выбили меч…
Не о том наши предки мечтали
Собирайтесь же с духом на сечь
Кто Грядет - призовет на молитву
Только ждите,…вы ждите Его…
Слышишь - Князь собирает на битву?
Чтоб сразиться с извечным врагом
И сегодня под знаменем Спаса
Верных Истине Русь соберет…
Вновь ведомый Божественным гласом
Русский Царь по молитвам грядет!
01.03.2016 г.

Верный в малом - верный в многом (Лук.
16:10)
А неверный - то во всем
Русским есть одна дорога
Мы по ней давно идем
Но в двадцатом уклонились
"Левый" выбрав поворот
Чьи ж сердца той ночью бились
Средь измены Царских рот?
Не дают они покоя
Все твердят, что нет вины…
Так скажите: чьей рукою
Направляли путь страны?
Что за сила этой ночью
Обезглавила народ? …
Верный в малом - знает точно
Русский стал - искариот!
02.03.2016 г.

При перелете Патриарха Кирилла (Гундяева)
лопнуло стекло самолета и при молитве у
статуи Христа в Рио молния отсекла палец.
Стекло и палец…все приметы
Вам Небо шлет за часом час
Но только им не надо Света
Средь кривотолков чуждых фраз
И пусть не врут, что все случайно
Про самозванцев знаю я
Но то, что тайно - будет явно
Русь разорвет туман вранья
И в свете Истины предстанет
Тот, кто понятен будет всем…
Но вижу я, что вместо брани
Враги России шлют хиреем
И пусть танцуют, пляшут черти
Все эти пляски не для нас…
Мы не боимся в схватке смерти
Пока развернут русский Спас!
02.03.2016 г.

Смотрю в глаза Илариону (Г. Дашевский)
И на походку я смотрю
В них вижу лишь измену Трону
Кроваво-красную зарю
В его походке - стиль вальяжный
В его речах - надменный тон...
Кто же теперь нам путь укажет?
Чем заглушить протяжный стон?
Сей стон несется из "подвала"
Но не тревожит их сердца
Как мало нас, о, как нас мало
В тени распятого Отца
Так пусть идут своей походкой
Прямой дорогой в Ватикан...
На площадях мы рвали глотки
"Везде измена и обман"!
02.03.2016 г.

Выше всяких похвал ваш пример
В каждом городе верные есть
Этот голос для зла, как барьер
Вы храните им русскую честь
Пусть пройдет не одна сотня лет
И забудутся их имена
Голос предков - как маленький свет
От которого чище страна
Но сегодня их свет очень мал
И тем ярче горит в темноте
Вспомни Русь про "Ипатьев подвал"
Как страдала Семья на Кресте
Для России зажглись семь светил
Чтоб светить в эту темную ночь
Кто же нас перед смертью простил?
Ведь никто не хотел им помочь
03.03.2016 г.

У них единство в сатане
У нас единство - в Боге
Как же понять сегодня мне?
Какой идти дорогой?
Мне не понятен этот путь
В Шамбези и на Крите
Царя мешает нам вернуть
Та надпись на иврите
Ее ведь знает вся страна
Читайте в переводе
Но правит балом сатана
Единства нет в народе
Но Царь придет, но Царь грядет
Взгляните сердцем в Небо…
Что ж ты молчишь, искариот?
Иль нет Вина и Хлеба?
03.03.2016 г.

Позорный день - арест Царя
От марта до июля
Ну что: потомки "октября"
Что за следы от пули?
Вы это фото каждый раз
Печатаете в книгах
Но боль Его прощальных фраз
Мы сердцем не постигли
Чтоб грех измены оправдать
Вы Текст писали сами
Как ты могла поверить, Рать
Ведомая врагами?
Брусилов, Рузский, Иванов
Нач.штаба Алексеев
Вы словно призраки веков
Иуды, фарисеи
У Трона вы гудя толпой
Царю в глаза смотрели
Лишь Он пошел в последний бой
Враги достигли цели
Ведь Царь остался там один
В вершине горней славы…
Глава, Хозяин, Господин
Святой Руси, Державы!
03.03.2016 г.

Полна адептами госдепа
И всякой нечестью страна…
Как мы сегодня стали слепы
И не раскаяна вина
Идет дорогою папистов
"Преосвященный" РПЦ (эр пэ цэ)
Монахи стали, как артисты
Такое будет лишь в "конце"
Так может быть уже настало?
Дни Откровения в миру?
Как нам госдепу вырвать жало
И сунуть в черную дыру?
Но не помогут нам ракеты
И зонтик ядерный, увы…
Лишь Самодержец даст ответы
Но Русь лишилась головы
А без нее мы просто слепы
Осталось тело без Души…
Кто ж там за вывеской госдепа
Судьбу страны моей вершит?
03.03.2016 г.

На еретические высказывания Митрополита
Ростовского Меркурия о встрече Кирилла и
Франциска:
В лукавстве превзошли иезуиты
А ты потворщик лжи, Архиерей
На теле у России паразиты
Они давно толпятся у дверей
Да что там дверь? – Они сочатся в щели
Закона нет, чтоб их не допускать
Сто лет назад своей достигли цели
И не спасла страну Святая Рать
Зачем же вы поверили обману?
Ведь были ж те, кто выбрал слово «честь»
Вот и сейчас летите вы в Гавану
Кто изменил в трактовке слово «несть»
Апостол видно зря писал о власти
В Его устах она была одна…
А выбор ваш несет стране напасти
И правит вами тот же сатана!
04.03.2016 г.

Благословенно до века
Имя твое Вседержитель
Русь - из варягов и в греки
Что ж ты сегодня, как зритель?
Веру твою попирают
В благе земном растворились
Тают сомнения, тают
В том, что недавно случилось
Некому встать на защиту
Встречу готовили тихо
Царского вспомнил пиита
С мартом пришедшего лиха
Ночью, под звуки капели
После "февральских" событий
Ангелы в небе запели
Спите, родимые, спите
Все повторяется в мире
Что-то подобное было…
Пуля нужна, а не лира
Сердце пока не остыло!
04.03.2016 г.

И восстанет Князь Великий
Для народа своего
Светят звезды, плачут Лики
Русь моя в руках врагов
Допустили супостата
На второе в ночь число
В Белокаменных Палатах
В третий раз засело зло
И хохочет, и глумится
Вместо Спаса – туалет…
Светят звезды, вижу лица
Взор отводят от газет
Что же в них? Какие строки?
Пишут нам средь бела дня…
Он не стал для нас уроком
Так кого же обвинять?
04.03.2016 г.

Да ведает праправнук Крестный путь
Ты напиши послание сие...
Дрожит рука и тяжко стонет грудь
(Монах писал о Царском Житие)
Чтоб Царь все знал из Книги о Судеб
Не всем дано такое превозмочь
Горчит Вино, и горек этот Хлеб
А скоро ночь, как скоро эта ночь
Когда все то, что Авель предсказал
В жизнь воплотится кровью обагрив…
Как нам понять? … - Он все об этом знал
На крест взойдя народ за все простив
И завещал Любовь всегда беречь
Ведь только с ней отступят силы зла…
Монах писал, и таял воск у свеч
Уже рассвет четвертого числа!
05.03.2016 г.

Кому передаст Он Державу?
Подобному Иову будет
Склоните презренные главы
Пред Авеля явленном чуде
Три ига в России случится
Монголы, поляки...крамола
Он видел кровавые лица
Стоящих вблизи у Престола
И те, кто недавно кричали
И вверх верноподданно руки…
Я должен сказать вам с печалью
Все это продажные суки
Теперь же их нам преподносят
Героями прошлого века…
В России весна, словно осень
Бредет, как безродный калека!
05.03.2016 г.

Настало время выбор сделать
С какой Креста ты стороны
Нам дали Слово, где же Дело?
За тем, чтоб не было вины
За все...за все...на всем народе
В сердцах Анафема звучит
Дождями плачет мать природа
Но почему Отец молчит?
Слова я помню перед смертью
"Не надо мести...лишь Любовь"
В нас нет основы, нету тверди
И льется праведная кровь
Она лилась с высот Урала
И наполняла все вокруг…
Чтоб выбор сделать - надо мало
Понять кто враг тебе, кто друг!
05.03.2016 г.

Ну что, славяне, началось?
Москва уж провалилась
В душе моей отозвалось
Что век в России длилось
Я помню кто то предрекал
Что Кремль один не рухнет
Село, Тобольск, затем Урал
Итог масонской кухни
Все заварил нам враг Христа
А кто им дал приправу?
Чтоб тень "Ипатьева Креста"
Закрыла всю Державу
А мы теперь стоим в тени
Но жаждет сердце света
Мой Государь, прошу, верни
Нас всех в начало лета
Чтоб все понять, чтоб изменить
Поправку в Литургии
Чтоб Русь свою, как Царь любить
Ведь Он и есть Россия!
05.03.2016 г.

Не безсловесное стадо
Только запутались в "соснах"
Словно Кремлевским парадом
Шествуют зимы и весны
В них отражаются годы
Даты, события, люди
Так почему же безплоден
Дух равносильный иуде?
Сколько еще он продлится?
Отзвуки слышу брусчатки
В Первопрестольной, в столице
Кто-то наводит "порядки"
Кто же? Ответьте, прошу я
Иль безсловесное стадо? …
Русские видно ошуюю
В Царском последнем параде!
05.03.2016 г.

Кричат враги: "единый "бог"
В безумии своем
Идем путем из ста дорог
Куда же мы идем?
А кто ведет? Зачем ведет?
Не праздный сей вопрос
А ты в ответ молчишь, народ
Среди весенних гроз
И не бывает "двух церквей"
И "папа" нам не брат
И я кричу: очнись скорей
Ведь ты же не Пилат
Чтоб грех Соборный влагой смыть
В сторонку отойти…
Мой Государь, как дальше жить?
Каким путем идти?
06.03.2016 г.

В двенадцать ночи замирают
Все стрелки в мире на часах
И белой дымкой тают, тают
Вдали тревожно голоса
До трех утра не слышно звуков
Как будто срок кому то дан
Вдруг вижу я, как чьи то руки
Вершат чудовищный обман
Что ж, видно он кому то нужен
Но кто сценарий написал?
Соборный грех в сердцах разбужен
В библейском месяце нисан
Как и Христа Царя распяли
И как Христос Он предан был…
С тех пор все звуки замирали
Лишь Ангел в небе вострубил!
06.03.2016 г.

Проклят навеки французский народ
Кровь Королевская льет на чело
Только над Русью горит небосвод
Землю февральской пургой замело
Скоро весна...слышишь март заиграл
Звонкой капелью округа дрожит
Кровью Царя наполняют бокал
Матушка-Русь вся в руинах лежит
Пепел костра нам мешает вздохнуть
Дымом его разъедает глаза
Как же тяжел Богом избранный путь
Миром обильно текут образа
Плачем, рыдаем...но это не то
Лишь Покаяние даст нам ответ…
Где наше место под Царским крестом
Сколько осталось не пройденных лет!
06.03.2016 г.

Смотрит Русь открытыми глазами
Словно пятилетнее дитя
И сегодня здесь, под образами
Что же православные хотят?
С чем же сердце к небу вопрошает?
Что ее тревожит в сумрак дней?
Стаей лебединой пролетает
Наблюдая золото полей
И в лучах пурпурного заката
Прошлое напомнит сердцу вновь
Век, как в Белокаменных Палатах
Мы не ищем Царскую любовь
И себя не ищем вместе с нею
Тяжело подняться нам с колен…
Русь моя - ты словно Иудея
Вновь попала в Вавилонский плен!
06.03.2016 г.

Грозный взор Саровского святого
Словно нам сегодня говорит
Русь моя, к чему же ты готова?
Где же православные Цари?
Вы на службах чтите Патриарха
Молите у Бога "о властях"
Но забыли имя у Монарха
И погрязли в жизненных страстях
Вы путем пошли экуменизма
Возгласили право "двух церквей"…
На волне российского фашизма
Правит Русью тот же иудей
Что пришел с семнадцатого года
В этом и помог ему Синод…
Но за кровью Царственного Рода
Вновь с колен поднимется народ!
07.03.2016 г.

Вся Свита в страхе разбежалась
Чтоб их никто не смог узнать
Мой Государь, за Род свой каюсь
Чтоб сердцем боль твою принять
Хотят б чуть чуть, совсем немного
Коснуться краешком души
И не суди с небес нас строго
Когда свой будешь суд вершить
Твой приговор нам всем известен
Что месть у русских - не в чести…
И Царь просил: "не надо мести"
Любовь лишь надо обрести
И Он пошел,…а рядом - кто же?
Кто верен был в последний час? …
Чтоб в летний день, такой погожий
Свою Россию кровью спас!
07.03.2016 г.

Под Псковом узел завязали
В "подвале" он разрублен был
И не омыть его слезами
Здесь каждый душу загубил
Ее губили словом, делом
Порой молчанием своим
Наутро небо заалело
С Владивостока до Перми
С Санкт-Петербурга до Чукотки
От Самарканда до Карпат
Раз гегемон напившись водки
Грехом Соборным был объят
И он воссел "из грязи в Князи"
Рабом рожденным на Престол…
Под Псковом узел был завязан
Чтоб Царь с Семьей на Крест взошел!
07.03.2016 г.

Один "бе-бе", другой "буль-буль"
Ведь мы же с вами братья
Но слышу я разрывы пуль
И в нас летят проклятья
Сквозь бездну лет, сквозь море смут
В Почаево, и в Лавру
И в Малороссию идут
Хохлы, как прежде мавры
Зачем же так? Кто вас послал?
За кровью кровь в ответе
Ведь срок у жизни очень мал
А свет, как прежде светит
Когда в Днепре Великий Князь
Крестил Христом народы
Теперь же правит Русью мразь
Под сенью небосвода
Так что ж теперь? Ведь мы клялись
И в Клятве мы едины
Три славянина смотрят ввысь
Где Лик Отца и Сына
Славяне - братья и друзья
Зачем Отца распяли? …
Где ж вы, Великие Князья?
Кем мы сегодня стали?
Нас разделил "буль-буль", "бе-бе"
Настало время смуты …
Кто ж в этой праведной борьбе
Сорвать поможет путы?
07.03.2016 г.

Опять насмешка над Россией
8 Марта – Женский день
Как будто «Ветхая» стихия
Прошла над нами, словно тень
Скажите мне: откуда это?
Аман, Эсфирь и Мордехай
Ведь Русь всегда – источник Света
Для Искупления греха
А мы Ее под нож вандалам
Врагам Христа – числом не счесть
Как мало нас, о, как нас мало
Ведь Русь несет Благую Весть
А как нести, коль нет Защиты?
И как сказать, коль мало нас?
Словами Царского пиита
«Кто видел в жизни только раз»
А мы смотрели, век смотрели
Перед глазами Их портрет…
Начало марта, вновь капели
И над Россией Царский Свет!
08.03.2016 г.

Не призываем к расколу
Надо бороться внутри
Вы подойдите к Престолу
Видите: пламя горит?
Пламя зажженное Князем
Ты для души отвори
Русский, ты просто обязан
Миром бороться внутри
В Церкви единства не стало
Кто же нас всех разделил?
Только в Единстве Начало
Это мерило мерил
Тем, кто на "запад" стремится
Тем, кто ведет к сатане…
Царственно бледные лица
Светом горят в вышине
В Правде не будет раскола
В Истине будем стоять…
Сердцем стремится к Престолу
Наша Грядущая Рать!
08.03.2016 г.

«Воруйте русских, как скотину»
«Они пойдут нам, как обмен»
Забыв Отца – распяли Сына
В эпоху мартовских измен
Вначале словом, позже делом
Пошли у зла на поводу
Что было «черным» - стало «белым»
Все это к русскому стыду
Вдруг стало «низкое» - «высоким»
На пьедестал взошел порок
Как нам вернуться к тем истокам
Исправить прошлого урок?
Исправить прошлую ошибку
Где пошатнулся Русский Трон…
Но тонем мы в болоте липком
И стаи кружатся ворон!
08.03.2016 г.

Февраль. Черта проведена
Как будто отзвуки былого
Война, война, идет война
Но нету Пастырского слова
Нет Гермогена прошлых лет
Где Катехизис Филарета?
За все придется дать ответ
Судьба решается планеты
Святая Русь, твоим рукам
Господь вручил ключи от рая
А я смотрю на сотни "ям"
И век душою умираю
Как много их по всей земле
Но нет нигде Семьи останков…
Лежит тревога на челе
Как тот вагон на полустанке!
08.03.2016 г.

Гулять, веселиться - все рады
Постятся - одни единицы
Сегодня что русскому надо?
В какие наряды рядиться?
Подрезали юбки девицы
Недаром Шанель превозносят
Престольная наша столица
Грядущий за все с тебя спросит
Сверкают слова на латыни
Взлетели до неба громады
Мы словно в бетонной пустыни
И воздух, отравленный ядом
Грядет или нет - я не знаю
Его заслужить еще надо…
Ведь Русь - есть преддверие рая
Всем страждущим это награда!
08.03.2016 г.

Вы претерпели за Христа до самой смерти
Вы в радость Господа вошли на небеса
Вас не забыли на земле, вы мне поверьте
Ведь до сих пор я Ваши слышу голоса
Они во мне, они со мной, и счастлив этим
Всю жизнь несу я в сердце ваши имена
Прошу, простите вы за все, мы ж Ваши дети
Как сладко спит июльской ночью вся страна
Как и тогда, так и сейчас покрыто мраком
Как вы страдали нам при жизни не узнать
Но вижу я на той стене четыре знака
И эти знаки все могли бы рассказать
Как кровь текла, рекой текла, покрыла
стены
На небесах рыдали Ангелы в ночи
Душа моя, как гладиатор на арене
Мой Государь, вся жизнь твоя - как свет
свечи!
09.03.2016 г.

Я чувствую горечь от боли
Молчание - худшее зло
Смотрите - на Русском Престоле
Последнее иго пришло
Паисий, скажи: в чем же дело?
Вы ж Веру Христову несли?
Но время так быстро летело
Себя мы сберечь не смогли
Сегодня бредем по ухабам
Не зная прямого пути
А все начиналось из Штаба
Как нам Самодержца спасти?
Но только все это напрасно
Всевышний сей путь им избрал…
Теперь мне становится ясно
Он нас на Голгофе спасал!
09.03.2016 г.

Это истинно, ясно и просто
Символ Веры - нельзя искажать
Почему ж без ограды погосты?
Как нам русскую Правду стяжать?
Строят Храмы доступности ради
А кресты заслонил небоскреб
Ветераны стоят на Параде
Перед ними зазнавшийся сноб
Все из "грязи" повылезли "Князи"
"Злобный волк", хоть и в шкуре "овцы
Где ж духовные русские связи?
Где Вселенские наши Отцы?
Где тот Образ, что в марте не стало?
Над тайгой вижу отблеск костра
В "феврале" было только начало
А сегодня проснуться пора!
10.03.2016 г.

Не унывайте, Божьи чада
И пусть сегодня мало нас
Не поддадимся этим гадом
Среди тумана лживых фраз
И пусть в Шамбези и Гаване
Идут с Канонами в разрез
С лучами солнца, утром ранним
Мы крикнем громко до небес
Проснись, страна, очнитесь, люди
Здесь кротость вовсе не нужна
К туфле склоняется Иуда
А вместе с ним и вся страна
Но тем, кто славит "Господина"
Кто вместе с ним идет на Крит
Скажу одно: молите Сына
Он вас за верность сохранит
От всех нападок мнимой "власти"
Не вы - они идут в раскол...
Грядущий Царь одарит счастьем
Он ради нас на крест взошел!
10.03.2016 г.

Кроткий взгляд из прошедшей эпохи
На Россию взирает с небес
Как печальны прощальные вздохи
Как печален тот девственный лес
Скрип телег - погребальные звуки
Блеск костра заменил Им салют
Почему же опущены руки
Пред толпой тех продажных иуд?
Почему же опущены взоры?
Или стыдно смотреть Им в глаза?
Это нам всенародным позором
Надвигается с неба гроза
Как в шестнадцатом, так и в двадцатом
Отреклись мы от дара Небес
Тот убит,…ну, а здесь же – Распята
А над Русью склоняется бес!
11.03.2016 г.

Вынимают тихонько по камню (Паисий,
Афон)
Чтобы рухнула наша Святыня
Не закрыли мы русские ставни
И забыли сегодня о Сыне
Мы забыли, о, как мы забыли
Площадь Красная стала «краснее»
Буквой «я» мы себя возлюбили
Вдохновляясь безбожной идеей
И пошли по «наклонной дороге»
Прямиком сквозь закрытые двери
Камни веры крошат понемногу
По России библейские звери
Нет преграды для них повсеместно
Мы Защиту Отечества сдали
Крикнуть хочется: «грозно и честно»
Но в ответ слышу нотки печали
Вынимают, увы, вынимают
Но не рухнет Твердыня вовеки…
Белой дымкой мгновения тают
Русь моя из «варягов и в греки» !
12.03.2016 г.

Под тусклым светом лжерелигий
Пробьется Истинный рассвет
Узри, Россия, сбитым МиГом
Нам дан за прошлое ответ
Зачем ты влезла в бойню эту?
Ведь по соседству льется кровь
Чтоб вновь кричали все газеты
"Нам не нужна Его любовь"
Афганистан, Ирак, ливийцы
Но нету сербов, нет славян
Мы братьев собственных убийцы
Опять измена и обман
Опять в Кремлевских кабинетах
Россию делят по частям...
Как наложить бы русским "вето"?
И возродить забытый Храм?
12.03.2016 г.

Вручили орден Митрополиту Ростовскому
Меркурию
"Симфония" предательства "властей"
И орден за измену на груди...
Душа болит от этих новостей
Что ожидает русских впереди?
Грядущий Царь? Грядущий сатана?
(При полном равнодушии людей)...
Но сладко спит родимая страна
Под гнетом богоборческих идей
"Они" спокойно едут в Ватикан
Проторенной дорогою иуд
Опять "измена, трусость и обман"
Опять настала эра русских смут
Кровавым бунтом полнится земля
Она рекой сочится сквозь нее
У красных стен Московского Кремля
Готовится Вселенское вранье
В газетах напечатан "Манифест"
В последний путь отправится Семья…
Встает над миром Русский Царский Крест
Под пир слетевших с криком воронья!
13.03.2016 г.

Чем выше пост - страшней ошибка
Ну, что молчишь, Епископат?
В России мы, как в море зыбком
Плывем на суд к тебе, Пилат
Ты принародно вымыл руки
Спросив кого из двух спасти
О, Боже мой, какие звуки
На длинном, пройденном пути
Век над землей они несутся
И улетают в небеса
На русском поле души рвутся
Слышны повсюду голоса
То слышу голос женский, тихий
То развеселый смех детей
Гуляет век в России лихо
Среди безмолвия смертей
Среди разрушенных надгробий
Вам не найти могилы той...
Царь в смерти был Христу подобен
И этой смертью принял бой!
13.03.2016 г.

Не будем рабами лжецов
И веру Христа сохраним
Под светом Вселенских Отцов
Вину наших предков узрим
Узрим, что случилось тогда
В весеннюю темную ночь
Мне хочется крикнуть: "беда"
Не может никто им помочь
Никто не проснулся из нас
А Царь всей душою кричал…
Под спудом написанных фраз
Он смертью своей отвечал
Ответил за все и за всех
Кровь Царская к нам вопиет…
Соборный предательский грех
Встречал их последний рассвет!
13.03.2016 г.

Найдите чудную икону
Ее отмоете от грязи
Везли Семью в пустом вагоне
Сквозь суету многообразий
Сквозь боль и слезы ныне сущих
Лишь память помнила страницы
Как нам земные видеть кущи?
А где наш Царь? А где Царица?
Их больше нет? Или забыты?
Но огонек во тьме растаял
Строками русского пиита
Наш дух над Родиной летает
Не год, на два - а век десятый
Но этот дух сейчас унижен…
За Русь свою наш Царь распятый
И эта дата ближе, ближе!
13.03.2016 г.

Умом прочти число ты "зверя"
Готовься с честью умереть...
При жизни будет всем по Вере
Вот только как ее иметь?
Чтоб крест носить не для престижа
Жить не основой бытия
А что сегодня всюду вижу
Среди измены и вранья?
Кресты на Храмах золотятся
Псалмы Давидовы поют
Зачем тогда Соборно клясться?
Чтоб Трон отдать во власть иуд?
Но век прошел, а Трон в музее
Стоит, пылится "экспонат" …
Чем "выше" крест - то тем виднее
Кто нам Сестра, и кто нам Брат!
13.03.2016 г.

Не бойтесь Правду говорить (Паисий
Святогорец) Алеет Истиной Афон
Как нам Россию возродить
Под колокольный перезвон?
Как нам понять в сей грозный час
Где Правда есть, а где есть ложь?
Как нам открыть завесу фраз?
И от чего по телу дрожь?
Сжимаю руки в кулаки
И участился сердца пульс
В них до сих пор летят плевки
И рвется нить духовных уз
Но пусть стараются они
Им Правды скрыть - не суждено...
Мой Государь, ты нам верни
То, что когда то нам дано!
13.03.2016 г.

Я объявляю вам войну
Не автоматом, но пером
Сто лет, как Родина в плену
Сто лет грохочет в небе гром
Сто лет, как будит русских он
Звучит призывно, как набат
Но слышу я лишь тихий стон
"Возьмите, братья, автомат"
Ведь не вдали глумится враг
Уже давно в земле родной
Светлей от слов не будет мрак
Нам нужен бой, смертельный бой
Что Государь не вынул меч
Так там нужна была Любовь...
Вставай, страна, вставай на сечь
Пусть льется праведная кровь
Но будет так в последний раз
Возьму перо, коль буду жив...
Царь на Кресте Россию спас
За все детей своих простив!
14.03.2016 г.

Русским же - надо родиться
Русским же - надо и стать
И не взирая на лица
В Истине всех вопрошать
Те, кто со злом "дружбу" крутит
В зло превращается сам
Русь растворяется в смуте
Мерой по звездным часам
Небом рассчитано время
Мы стартовали весной
Что ж за иудино семя
Вихрем прошлось над страной?
Дерзко, людским ураганом
Все утопило в крови
Видно с потомками Дана
В нас не хватает Любви
Той, что сплотило Россию
Вплоть до прихода Христа...
Ночью спустился Мессия
Прямо к Голгофе креста!
15.03.2016 г.

Светильником тела - есть око
Священник для нас – поводырь
Дойти бы нам всем до Востока
Во всю свято русскую ширь
Широкой походкой шагая
Царь русский обходит страну
Что делать? - Она то другая
Не то, что была в старину
И вывески все на латыни
Забыт свято русский язык
С сыновьей любовью поныне
Взираем на Царственный Лик
Стоит под Тайнинском из бронзы
Отечеству русский солдат...
Так: где же вы грозные грозы?
Темно у Кремлевских Палат!
15.03.2016 г.

Молчат продажные иуды
А через год минует век
Как в Храме том явилось Чудо
Ты помни, русский человек
Что в эту ночь была измена
И был состряпан Манифест
С тех пор несется запах тлена
А на Урале виден крест
С годами он все выше, выше
Тень заслоняет небосвод
А голос наш, увы, все тише
Живет в безмолвии народ
Но так нельзя, ведь мы ж – славяне
Господь хранить доверил нам...
А я смотрю, как утром ранним
Свет озаряет чудный Храм!
15.03.2016 г.

Волки сбиваются в стаю
Нагло, намерено лгут
Зло над Россией летает
С помощью тайных иуд
Только сегодня открыто
Вижу Вселенскую грусть...
Где же ты, Царская свита?
Малая, Белая Русь?
Вам не бывать без Великой
Вместе - троичность Христа
Верю, молюсь – поелику
Тень защищает Креста
Здесь на Уральских просторах
Будет для русских Исход
И с пламенеющим взором
Царь по молитвам грядет!
16.03.2016 г.

Пламенеет молитвенный меч
Крепнут духом у русских сердца
Что ж Царя не смогли уберечь
И пошли против воли Отца?
Кто Присягу навеки давал
И отрекся чтоб жизнь сохранить?
Тот Христа на кресте распинал
Обрывая духовную нить
И теперь по прошествии лет
Все трудней воедино связать
Чтобы дать свято русский ответ
И собрать Православную рать
Пламенеет молитвенный меч
И встает над Россией заря...
Князь Донской собирает на сечь
Чтоб Господь даровал нам Царя!
17.03.2016 г.

Нет сил смотреть, нет сил читать
Так что ж ты спишь, Святая Рать?
Что нам готовят днесь враги?
Господь Спаситель, помоги
Не дай ошибку совершить…
Когда Свой будешь Суд вершить
Ты дай духовных нам очей…
Булатных слышу звон мечей
И крик «ура» Руси сынов…
На землю вновь пришел Покров
А дальше ждет Великий Пост…
Ответ один – он очень прост
Зло пусть толпится у дверей
Святая Рать, вставай скорей
С мольбой ты сердцем призови
Пусть нам пошлет Господь Любви…
Что даст спокойно умереть
За эту землю, эту твердь
И ясным пламенем горя
Что б дал Господь Руси Царя!
17.03.2016 г.

«Они» готовят компромат
Они готовят нам «Собор»
Что думал ты, ответь, Пилат
Когда вершил свой приговор?
Но ты обязан был вершить
Суд справедливости творя…
Как нам в сердцах свой страх душить?
Как нам молить приход Царя?
Какой из двух нам выбрать путь?
Быть со Христом, иль без Христа?
Мой Государь, как стонет грудь
Когда душа полупуста
И пусть готовят компромат
Нас не страшит «Собор восьмой» …
Возьмем с молитвой автомат
Вставай страна на смертный бой!
17.03.2016 г.

Я, блудный сын, к Отцу иду
Как труден этот долгий путь
На счастье мне, иль на беду
То, что ушло - уж не вернуть
Иначе, как тогда понять?
Ведь без ошибок не прожить
Страдал Отец, страдала Мать
Как мало им осталось жить
Остались версты позади
Они мелькали за окном...
Своих детей, мой Царь, буди
Пусть над Россией грянет гром
Пусть снова молнии сверкнут
Чтоб осветить к Отцу пути...
Они вернут, нас всех вернут
Где сможем мы себя найти!
17.03.2016 г.

Кто унывает во время Войны?
Только "гражданская" худшее зло
Ради Отечества помнить должны
Каина участь легла на чело
Братья сошлись не на жизнь, а на смерть
Стороны разные их баррикад...
Трубные звуки, начищена медь
Это на площади Красной парад
Только на белом коне нет Царя
Здесь их встречает один "мавзолей"
Русские люди в канун "октября"
Дружно скандирует: "душу убей"
И убивали...здесь наша вина
Ровно сто лет, как прошло с этих пор...
Кто унывает? - В России война
Нам за измену с небес приговор!
18.03.2016 г.

Закрыты прошлого страницы
А ты молчишь, Архиерей
Идут года, мелькают лица
Моя Россия трех морей
Путем с Востока до заката
Ютятся "девять поясов"
Но каждый год приходит дата
Кровавых, страшных тех часов
Здесь в полночь Ангелы запели
И возрыдали небеса...
Был месяц март, звенят капели
Россию взвесят на весах
Склонится чаша влево, вправо?
Какой отпущен будет срок?...
Но сладко спит моя Держава
Везде главенствует порок!
18.03.2016 г.

Плач по Великой Руси
Плач по себе самому
Не с кого больше спросить
Се не подвластно уму
Кто ж собирал нам страну?
Кто ж вдохновлял на пути?
Так почему ж мы в плену?
Как же себя нам найти?
Сколько вопросов у нас
Сколько не поднятых тем...
Дух православный угас?
Или послали хирэм?
Век миновал, как прошла
Летняя, лунная ночь
Это Голгофа была
Плачет забытая Дочь
Горем убита Сестра
Нет никого у Жены
В пламени вижу костра
Боль свято русской страны
Мужа бы им и Отца
Где ж ты, забытый герой? …
Нам не терять бы "лица"
Мартовской, ранней порой!
19.03.2016 г.

Скажи мне, Смерть: а где же жало?
Скажи мне, Ад: а где победа? (Пророчество
Оссии)
Любовь пришла - и смерть бежала
Но по грехам в России беды
Но по грехам к нам Ад стучится
Ему открыли настежь двери
На небе алые зарницы
И на погостах пляшут звери
А на Урале рыли яму
А на Урале жгли кострище
Родная Русь в руках у Хама
Где на просторах ветер свищет
Но Смерти нет, и Ад не страшен
Нас всех Семья спасла в "подвале" …
Уже полна страданий Чаша
И где? - В России, на Урале!
19.03.2016 г.

С нами Бог…разумейте, языцы
С нами Бог…расточатся врази
В небесах полыхают зарницы
Но себя мы не видим вблизи
Мы не видим, не знаем, не можем
Прячем души за праздностью тел
С нами Бог,…но безбожие множим
Где Российский Орел пролетел
Он крылами своими нам машет
Его крик, как призывный набат
Что же будет с Отечеством нашим?
Я стою у Кремлевских Палат
С нами Бог,…и в Успенской святыни
У молельного места Царя…
Сын в Отце, а Отца видим в Сыне
Над безбожной зарей "октября"!
19.03.2016 г.

Как Их можно разделить?
Крест достался Им один
Век от века держит нить
Ту, что дал нам Господин
Ту, что дал нам Царь земной
Чтоб связать в единый Род
На Кресте Он был с Семьей
Чтоб спасти весь свой народ
Не пишите так икон
Чтобы Их не разлучать
Видит Царь пустой перрон
Где же все Его встречать?
В одиночестве своем
Ожидает Царь арест
Как же мы Его вернем?
Как же нам понять Их крест?
А поймем,…натянем нить
Чтобы ей связать сердца…
Он нам дал надежду жить
Все пройдя путем Творца!
20.03.2016 г.

Потрудитесь на Славу
Пожнете вы плоды
Я вижу над Державой
Предвестников беды
То молнии, то громы
То страшный ураган
Но мы же с вами – Дома
Измена и обман?
Как той весной далекой
В блокноте запись есть...
Как долго ждать до срока
Забывшим слово "несть"?
Скажи, земля родная?
(Трон в Грановитой - пуст)...
Когда же мы узнаем
Из всех молчавших уст?
Молчание - не злато
Когда душа пуста...
Потрудитесь, ребята?
Но тень легла Креста!
21.03.2016 г.

Верных осталось так мало
Верных нам надо хранить
Время такое настало
С прошлым оборвана нить
Рвали ее по живому
Русскому Царству – запрет
И не заметили грома
Меркнет полуденный свет
К ночи погашены свечи
Тускло лампады горят
Что ж это давит на плечи?
Может быть все это зря?
Путь во Христе добровольный
Жертвенный Агнец в конце
Сердце пронизано болью
Утро в багряном Венце
Нет, невозможно такое
Кровь за Россию - не зря...
Только весенней порою
Вижу на небе Царя!
21.03.2016 г.

Царская тема у нас под запретом
Вместо Царя славословим монаху
Я вас прошу - вы простите поэта
Что ж мы потворствуем этому страху?
Он к нам пришел на изломе столетий
В "кожаной куртке" в лице комиссара
Вот с этих пор мы поем "многолетий"
Видно нам с неба ниспослана Кара
Кара за грех, как Соборным иудам
В текст Литургии вписали масонов
Мой Государь, что же с Родиной будет?
Слышишь: земля вся покрылась от стонов
Плачет родимая, горькие слезы
Русские реки наполнились кровью...
Век на просторах несутся угрозы
Но Русь жива только Царской Любовью!
21.03.2016 г.

Взыщется Небом за стадо свое
Каждое слово учтут на Весах
Снова измена, и снова вранье
Стрелки бегут на небесных часах
Снова и снова по кругу бегут
Как же размерен у времени бег
Вижу Царя под присмотром иуд
Таит вокруг первомартовский снег
Первого марта измена была
Первого марта убит Его дед
В русской душе на заре расцвела
То, что кричат заголовки газет
То, от чего мы стыдливо глаза
Прочь отводили от взора небес...
Взыщется с нас,…уж, грохочет гроза
Это наш Царь для России воскрес!
21.03.2016 г.

Готовить Церковь к катакомбам
Искать священников, мирян
Сегодня нам с таким апломбом
Внедряют трусость и обман
В сердца внедряют нам измену
Торопит враг, у них цейтнот
Несется всюду запах тлена
Пылает кровью небосвод
И все вершат с таким размахом
Под транспарантом - "глобализм"
Так кто из нас взойдет на плаху
Чтоб встать стеной от всяких "изм"?
Сидим, молчим, сопим в сторонку
Мол "эта хата не моя"
Лжецы, предатели, подонки
А в небесах Его Семья
И я такой, ничем не лучше
Ведь после Слов нужны Дела...
Но над страной нависли тучи
Букетом ересь расцвела!
22.03.2016 г.

"Священникам" экуменистам!
Для вас он "брат", а нам вражина
Вражина Господа Христа
Вы - как замедленная мина
И вся душа у вас пуста
Танцуйте вы в своей Канберре
Толкайте речи в ВСЦ (Вэ Эс Цэ)
Вы Апокалипсиса звери
Вы, как проказа на лице
Но есть Вода - Вода Святая
И Символ Веры на устах...
Ведь Русь моя - как двери Рая
Смотри, земля - вся грудь в крестах
Владимир, Анна и Георгий
И Первоизбранный Андрей
Но нескончаемые торги
Ведет с Амвона иерей
Водой мы смоем всю "проказу"
На Трон взойдет земной Глава...
Ты помнишь, Русь, в блокноте фразу?
Она была в ту ночь права!
"Кругом измена, и трусость, и обман"
22.03.2016 г.

Истину надо беречь
Скоро грядут времена
В скорби опущенных плеч
Видится наша вина
Хватит напраслину лить
Хватит безсовестно врать
Истину надо хранить
Сердцем ее воспринять
Кто же такое сказал?
(Истину прячут в вине)
Слышишь - грохочет гроза
Заезды горят в вышине
Семь лучезарных светил
В небе над Русью взошли...
Истину кто запретил?
Где же Хозяин земли?
Видно проклятая ночь
Всех "по углам" развела...
Может ли кто нам помочь?
Русь, ты была, не была?
22.03.2016 г.

40-ка Севастийским мученикам!
Сбросил он с себя одежды
И сказал: "христианин"
Русь моя, ты где то между
От земли и до вершин
От Карпат и до Востока
Кто-то крикнул: быть беде
Как им холодно до срока
Сорок их в сырой воде
Так и мы стоим по пояс
Не пойму: вода иль кровь
Кто ж кричал? … Знакомый голос
Нас спасет Царя любовь
Значит вот, кто крикнул с Неба
Сбрось одежды, Русь моя…
Злу сегодня на потребу
Слышим крики воронья!
23.03.2016 г.

В душе "Собор" поставит "точку"
Отбросив прочь ненужный стыд
Одно сегодня знаю точно
Русь только Истину хранит
А мы ее, как мусор в печке
Сожгли с Семьей в "подвале" том...
Как быстро тают в Храме свечки
Покуда Правды не поймем
А Правду эту кто нам скажет
(Раз еретик "духовный брат")?
И не поможет, не обяжет
Залезший в рясу супостат
Пусть этот "волк в овечьей шкуре"
Прочтет Иосифа труды...
На Трон воссела "диктатура"
Все это трусости плоды
Плоды предательства, обмана
И вот опять пришла весна...
Но Кремль в руках "колена Дана"
И сладко "спит" моя страна!
23.03.2016 г.

Немного о смерти духовной
Хотел бы я вам рассказать
О жертве: кровавой, безкровной
О том, что могли потерять
Даст Бог – я сказал бы о многом
Все то, что мне свыше дано
По пыльным российским дорогам
Бредем, словно в старом кино
Невесел наш шаг, пыль клубится
И солнце нещадно печет
А рядом проходит "граница"
Где нам предъявляется "счет"
Шагни, перейди ту "границу"
А мы всей страной перешли...
Горят ало-красным зарницы
Над всем, что сберечь не смогли!
23.04.2016 г.

"Кровь на нас, и детях наших"
Это что - одни слова?
Русь моя - страданий Чаша
Вера теплится едва
В Храм идем на Литургию
Только мысли о своем
Русь моя, моя Россия
Как же мы себя поймем?
Но понять нам все же надо
Чтобы сердцем выбрать путь
Русь моя, моя отрада
Как в себе себя вернуть?
Чтоб весну запомнить эту
В ночь четвертое число...
Не судите вы поэта
Вечный бой: Добро и зло!
24.03.2016 г.

Перо ложится на бумагу
А руки тянутся к ружью
Что: больше нет былой отваги?
Или поверили вранью?
А может трусость и измена
Так извратили нашу кровь
Что мы обрадовались плену
Забыв, что есть Его Любовь
Забыли все, что было свято
В сердцах засела буква "я"...
Молчит Соборная, Палаты
Среди измены и вранья
А на верху Кремлевских башен
Горят рубины пентаграмм...
Перо ложится, строчки пляшут
Среди кровавых, Царских ям!
24.03.2016 г.

Стояла Мать Скорбящая
Смотрела на детей
На души, век уж спящие
Не ищущих путей
Столкнулись дети малые
В гражданской той войне
Где Истину не жалуют
Там рады сатане
И он пришел с капелями
В семнадцатом году
Кому заздравье пели мы
России на беду?
В "буденовке", со звездами
И в кожаном пальто
Склонились низко гроздьями
Рябины у крестов
Дубовые, чугунные
Но только нет оград
Ты помнишь - ночью лунную
Пылал костром закат?
Стояла Мать Скорбящая
Костер горел всю ночь...
А мы сказались спящими
И мысли гнали прочь!
25.03.2016 г.

Начнут искать и не найдут
Случится скорбь великая
А души те из нас спасут
Кто плачет горько с Ликами
В ком сердце стало вдруг стеной
Печати Откровения
В последний бой, кровавый бой
Без страха и сомнения
А в ком сомнение живет
Упрек в другую сторону
Тот никогда не обретет
А в небе кружат вороны
Их крик пронзительный такой
Врезается, как молния
Достать до неба бы рукой
Но где же воля-вольная?
И где же тот, кто был стеной?
Течет со стен кровь каплями...
Царь шел на бой, кровавый бой
С Любовью, а не с саблями!
25.03.2016 г.

Мы понесли тяжелую утрату
Мы заплатили совестью сполна
И целый век Кремлевские Палаты
Нам говорили - русская вина
За делом, словом, помыслом – молчали
Стыдливо отводили русский взгляд
Так что же мы на площади кричали
Когда по ней прошествовал парад?
Рябят колонны, красные знамена
Над ними вижу "лики" бунтарей
А помнишь, Русь, у Псковского перрона
Заранее отпел Их иерей?
"За Упокой"...последняя молитва
Их больше, и нет нигде могил...
Опять весна - пора духовной битвы
А вот для боя хватит русским сил?
26.03.2016 г.

Великий грех лежит на нас
Ведь был распят земной Глава...
Что может быть страшнее фраз
Хоть это лишь одни слова
Но это "слово" в сердце бьет
Пусть от него не льется кровь
Ну, что молчишь, искариот?
Нам не нужна Его Любовь?
Ты вспомни все... ведь каждый раз
Когда в сердцах сгущалась ночь
Небесный свет из Царских глаз
Зло уносил из сердца прочь
А мы сейчас, как тот народ
Кричим толпой: "Его распни"...
Но кровь Царя нас всех вернет
Где были счастливы Они!
26.03.2016 г.

Нет Царя - и нет России
Мы тогда сойдем с пути...
Не хранили, не просили
Как теперь Его найти?
Он дарован предкам свыше
А не сборищем людей
Только голос к небу тише
Средь безбожия идей
Нам нужна лишь праздность тела
Хорошо - где кормят нас...
Богоизбранность Удела
Не волнует нас сейчас
Только так не будет вечно
Отряхнем с коленей прах...
Встань, Россия, видишь – свечи
Разгораются в сердцах!
26.03.2016 г.

Неправедный пусть делает неправду
А праведный пусть Правду сотворит
Но зло сегодня шествует парадом
И где пройдет - там пламя возгорит
Горит огонь у стен из пентаграммы
И им нас провожают в "дальний путь"
Горит огонь у самой страшной "ямы"
Горит огонь, и больно давит грудь
Он все сильней, и в нем сгорают души
Смотрите все: три дня горел костер...
Шестая часть одной вселенской суши
И ей Господь всей вынес приговор
Он камнем давит нас, и не подняться
А надо к небесам поднять глаза...
И вновь услышим мы: "спасибо, братцы"
Парад прошел, и вновь идет гроза!
26.03.2016 г.

Очистимся, братия, с вами
Омоем слезами страну
Придите на Ганину Яму
Покайтесь за нашу вину
Молчанием, словом и делом
Царя распинали в сердцах
А трусость с предательством зрело
Во всех Царско-сельских дворцах
Напомнить слова вам Присяги?
Где ж наша дворянская честь?
Поверили лживой бумаге
Но есть еще Истина – есть
И вам не уйти, Синодалы
Вы приняли "власть сатаны"...
Останется только за малым
Понять всю Соборность вины!
27.03.2016 г.

Кого Господь забрал с собой?
Вошел кто первый в двери Рая?
Пророк ли, Праведник, герой?
"Цыплят по осени считаю"
Кто был с Ним "слева" – тот, увы
Как иудеи надругался
И средь бушующей молвы
Он навсегда в аду остался
Но был другой, кто поднял глас
И защитил, …"помилуй, Боже"
И тем себя от смерти спас
А мы сейчас такое сможем?
Как и тогда кричим "распни"
На крест с молчанием взираем
И не вернуть былые дни
Чтоб нам открылись двери Рая
Но Государь вошел туда
И этим дал стране надежду...
Опять весна, опять "Среда"
Где Ад и Рай, а мы то - между!
27.03.2016 г.

Готовят нас к приходу "зверя"
УЭКи, СНИЛСы, ИНН (И ЭН ЭН)
Но я же Русский! Значит верю
Что Русь поднимется с колен
Нам пентаграммы вырезали
Нам рвали ногти, языки
А мы молчали, мы молчали
Опять "дороги, дураки"?
Так кто ж виновен - подскажите?
Кто ж тот безликий поводырь?
Просите Господа, молите
Чтоб Он нам дал былую ширь
Чтоб Он нам дал былую Славу
И не продлил свои срока...
Мой Государь, прости Державу
На все века, на все века!
27.03.2016 г.

Вы Избраннии наши,... Всехвальнии
Вы на Крест добровольно... взошедшии
Только стежки-дорожки... печальные
На Голгофу Царя нас... приведшие
Здесь все болью и кровью... пропитано
Здесь зола по Уралу... разбросана
И воспета России... пиитами
И омытая белыми... росами
Здесь начнется Руси... воскресение
Только нет еще в нас... Покаяния
Кровь Царя для России... – спасение
Для потомков от предков... признание
Вы Избраннии наши,... Всехвальнии
Вы на Крест добровольно... взошедшии...
Ах ты, Русь моя,... многострадальная
По дороге Спасителя... шедшая!
27.03.2016 г.

Должно быть все без оговорок
И с осуждением себя
Как сладок Рай, и, как же горек
Тот путь, что пройден не любя
Но есть другой...пусть труден очень
И даже смерть возможна в нем
Ты помнишь, Русь, в июле, ночью?
Свое мы сердце там убьем
И ведь убили...и смолчали
А Он нас всех с Креста простил...
Мы каждый год судьбу встречали
И вдаль рвались, что было сил
Должно быть все без оговорок
Другого нет у нас пути...
Шел Царский поезд возле Борок
Чтоб мы смогли себя найти!
27.03.2016 г.

Сто лет свою поганим землю
Кругом курганы из дерьма
Сто лет мы совести не внемлем
И на душе одна зима
Сковал мороз сердца и руки
Что нам не охнуть, не вздохнуть
Вдруг слышу я - что там за звуки
Идут с небес тревожа грудь?
Ведь это голос...это голос
Лишь трудно нам понять слова
И все лицо покрыла морось
И книзу клонится глава
Что ж мы молчим потупив очи?
В нас совесть больше не живет?...
Вдруг словно вспышка летней ночью
Кому грозишь, искариот?
И с шеи ты сорвал веревку
Стоишь и в небо дерзкий взгляд
Все это лишь инсценировка
Как в том "подвале" век назад!
28.03.2016 г.

Великим будет по уму
По Вере пламенным Он будет
Как мы могли? И почему?
Среди досужих словоблудий
Что не заметили позор
Над Ним вершили "суд неправый"
Отказ Царя - нам всем укор
И в ад пошла моя Держава
Пошла рядами, ряд за ряд
Идет колонна за колонной
Как сладок Рай, как горек Ад
И нет конвоя у вагона
Он не сменился в эту ночь
(Ну, что ж вы плачете, вояки?)...
Бежит Душа от Тела прочь
А Небо шлет сто лет нам знаки!
28.03.2016 г.

Погрязли мы в проблемах
Они - духовный яд
Как быть? ... Опять дилемма
Бунтуешь, Петроград?
Что: Хлеба вас лишили?
Гордыня вознесла?
А может быть забыли
Кем Русь для нас была?
Ее мы звали Мати
Кормилицей своей
Теперь, как при Пилате
Вознесся иерей
"Священство" выше "Царства"
Их манит Ватикан
С мечом - не быть коварству
Лишь подлость и обман
Как льстивы ваши речи
И пафосом кричат
Заряд бы взять картечи
А лучше автомат
Но нету Гермогена
Димитрия с Кузьмой...
Се есть итог измены
Семнадцатой весной!
29.03.2016 г.

Чудом спасенная фреска
В Храме явилась, в Жича
Словно осыпана блеском
Таит под утро свеча
Свет проникает сквозь шторы
Тонкой полоской скользит
Смотрят печальные взоры
Память о прошлом хранит
Первое августа, лето
Мир накануне войны
«Тьма» наступает по Свету
Отзвук былой старины
Дальше: все больше и хуже
Тьмою покрылась земля…
Грех первородный разбужен
Стонут Соборы Кремля!
29.03.2016 г.

Опять "Великий и Святой"
Опять в Шамбези прутся "слуги"
Ведет Добро незримый бой
Наперекор библейской вьюги
Вот "всадник" первый, вот второй
И кони мчатся разной масти
Ведет Добро незримый бой
С той, что зовут "народной властью"
Она пришла в тот год весной
К ее приходу все готово
Ведет Добро незримый бой
Но приговор нас ждет суровый
Мы проиграли в этот час
И распахнули настежь двери...
Под приговором Царских фраз
Россию рвут на части "звери"!
31.03.2016 г.

Кто вас призвал, скажите мне
Нести для всех Благую весть?
А кто рыдал там в вышине?
И кем забыта слово "Честь"?
Кто шел у зла на поводу
И текст Присяги изменил?
В том восемнадцатом году
Небесный Образ стал не мил
Так что желаете вы скрыть
За словоблудием своим?
Предать, молчать, распять, забыть
Все то, что было дорогим
И вот теперь несете весть
Да не туда, где сердцем ждут...
"Я вас прошу - забудьте месть
Чтоб не попасть под власть иуд"!
31.03.2016 г.

Не кладем земных поклонов?
Что: в коленях ломота?
Пусто утром на перроне
И душа у нас пуста
Пусто стало и в вагоне
Тот, что вез Их на Восток
Из забытых кинохроник
Неотвеченный урок
Пусто, пусто, …всюду пусто
Даже нет нигде могил
Сжав до боли пальцы с хрустом
Я креплюсь что было сил
Пусто в мире, пусто в доме
И земля, увы, пуста...
Мы стояли на изломе
У Уральского Креста!
01.04.2016 г.

Опять весна, как и тогда
Великий Пост идет в стране
Нам небеса кричат: "беда"
"Вам разбавляют яд в Вине"
"Прошу: не пейте вы его"
Но тишиной звучит ответ
Вдали от русских берегов
Вам слишком малым будет свет
Стамбул, Париж или Шанхай
Не будут радовать собой
Нам дорог только отчий край
И вечный бой, и вечный бой
Покой - есть смерть, он не для нас
Господь вручил двуострый меч
Но синь прекрасных Царских глаз
Нам говорит страну беречь
Отбросив прочь ненужный стыд
Скорей седлайте вы коня...
Костер в лесу давно горит
Среди измены и вранья!
01.04.2016 г.

Скажите : а веруют бесы?
Не слышу...так: "да", или "нет"?
В ту ночь была "черная месса"
В руках ритуальный стилет
По капли со стен кровь струится
С золой попадая в бокал
Ну как ты могла возгордиться?
Не выйти к Царю на вокзал?
Он тихо простился с конвоем
Не слышится "Боже, храни"
Москва, превращенная в Трою
Верни свое имя, верни
Верни, что в ту ночь потеряла
Пусть след от телеги исчез...
Но видно сегодня нас мало
Чтоб Царь для России воскрес!
01.04.2016 г.

На поздравление Кирилла с празднованием
"пасхи" католиками:
А сколько Пасх скажите мне?
Или Господь воскрес не раз?
А, может быть, на той войне
Никто не понял Царских фраз?
Вы изменили...но кому?
Переписали...но зачем?
И все как будто по уму
А кто же шлет стране хирем?
Кто тот пейсатый с бородой
Кто знаки тайные нанес?
Грозят они стране бедой
Среди потока русских слез
Вначале был поток один
С семи Чистейших Родников...
Ну что, "великий господин"?
Смотрю я в глубь седых веков
И вижу там один ответ
Алеет он, как сто зарниц
"Христос Воскрес" - да будет Свет
И гром небесных колесниц!
01.04.2016 г.

Я пытаюсь подняться
Я хочу возродиться
Как себе мне признаться?
Или все это снится?
Но слипаются веки
И мутнеет во взоре
Из "варягов и в греки"
На родимом просторе
Путь мой долог и труден
В спину смотрят мне предки
Не сподоблюсь Иуде
Не повешусь на ветке
Хоть и тянутся руки
Но к прикладу винтовки
Вы - продажные суки
Ваши видим уловки
Вы встречайтесь в Шамбези
Вы встречайтесь на Крите
Ложь по швам всюду лезет
Вы душою смотрите
То, что есть, то, что было
Повторяется с нами...
Как же, Русь, ты убила
Что дано небесами?
01.04.2016 г.

Культура культа духа
Не культ земных забот
В душе у нас разруха
Уже который год
Идем на Литургию
А мысли в облаках
Но есть одно – Россия
Одна на все века
Не будет нам покоя
Пока в сердцах туман
Москва вдруг стала "Троей"
И длится век обман
Он длится с этой ночи
Когда под скрип телег...
Мы отводили очи
Русь замедляла бег
Земля, как будто знала
Ей дальше быть одной
Ведь там на дне "подвала"
Со злом вступили в бой!
02.04.2016 г.

Любовь к родному пепелищу
Любовь к отеческим гробам (А.С.Пушкин)
А что ж сегодня русский ищет?
И почему на Троне хам?
Нам для чего Святые предки
Основы дали бытия?
Чтоб мы душой попали в клетки
Среди измены и вранья?
Чтоб мы забыли Образ Святый
В душе, сердцах и наяву?
Кричат враги: "ваш Бог распятый"
Пред кем склонили мы главу?
Да ведь они забыв Каноны
("Непогрешимость" римских пап)...
И мчатся Царские вагоны
А на Престоле бывший раб!
02.04.2016 г.

В России шестнадцатый год
Опять наступает весна
Но верных не вижу я рот
И катится в пропасть страна
Бегут ручейки по земле
Искрятся на солнце снега
Вновь тихо в уснувшем Кремле
"Февральская" вьюжит пурга
"Февраль", что тогда, что сейчас
Готовят измену рабы...
В полночный, предательский час
Никто не уйдет от судьбы
Кто примет за Родину крест
Кто будет трусливо молчать...
Нас тянет на ost или west?
И где православная рать?
02.04.2016 г.

Борис, мой друг, давай поспорим
Сейчас стоим мы у черты...
Как много горя, много горя
И за собой мы жжем мосты
Но только это не Непрядва
И впереди не Князь Донской...
Нас косит всех измены жатва
Под самый страшный, дикий вой
Стальными пальцами сжимая
Нам не дает она дышать...
А я кричу: не надо рая
Ты дай мне страх в себе унять
Чтоб посмотреть на все глазами
До боли полными от слез...
Как нам придти на Крест к той "яме"?
Сквозь сотни тысяч Царских гроз!
03.04.2016 г.

Крестопоклонная неделя
В стране идет Великий Пост
Прошли февральские метели
А я смотрю душой на ost
Там на Востоке солнце всходит
И лишь Восток дает нам Свет
Кто ж там в Кремле в потемках бродит?
Такой знакомый силуэт
Лучистый взгляд, усы, бородка
Весь облик кротостью смирен
А мы народом рвали глотки
От Костромы до этих "стен"
И не "ура" Ему кричали
Я только слышал крик: "распни"...
Так знали мы? Или не знали?
Что наступают эти дни?
Ведь нам Святые говорили
Предупреждали каждый раз...
А мы забыли, мы – забыли
Царь на кресте Россию спас!
04.04.2016 г.

В Москве "пасхальный марафон"
Забег по духу - в никуда
А в небесах хрустальный звон
Нам говорит: "беда, беда"
Куда бегут? Зачем бегут?
Кто гонит их в потоке дней?
Сегодня Русь, как море смут
А мы, как стадо тех свиней
В которых влез зловредный бес
Бросая нас в пучину вод
А впереди: "Христос Воскрес"
Душой поет честной народ
Но вместо Службы - мы в забег
А ведь Россия - не спортзал...
Давно сошел весенний снег
А Царь сошел с Семьей в "подвал"
04.04.2016 г.

Посмотрите видео на выход Архиереев с
Собора в 2-4 февраля 20116 года!
Вы посмотрите, как идут
С ухмылкой, с сотовым у уха...
Последним сборищем иуд
Несут в сердца для нас разруху
Проходят мимо прячут взгляд
В России стало, как в пустыне
Идет предателей парад
Никто не думает о Сыне
Что делать нам, скажите мне?
Средь "пастухов" пути не вижу...
Слова Пророков о войне
Все ближе к нам, все ближе, ближе
Так, может быть, она идет
А мы ее не замечаем?
Грозит кому Искариот?
Кого хулит народ речами?
Того, кто был ему родней
Кто был Защитой и Опорой...
Февраль, Собор, Архиерей
И вновь измена на просторах!
05.04.2016 г.

Всеми 7-ми елеепомазывание совершили
только 4!
"Хватит с вас, все так и будет"
(Вывод ясен, или как?)
Нет препятствия иудам
Небом послан русским знак
Только он совсем не нужен
Нет нам дела до него
Первородный грех разбужен
Русь моя в кольце врагов
Елей, Миро, Символ Веры
И Писания слова
Кто же служит им примером?
Кто же в Церкви есть Глава?
И уже "договорились"
Нет Царя, мешает всем
Зло с Добром за душу бились
А России шлют хиреем
"Хватит с вас четыре раза"
Сэкономим мы елей...
Нет Царя - осталась фраза
Век молчит Архиерей!
05.04.2016 г.

Поднимайтесь избранники Неба
Чего ждать? Уже медлить нельзя
Или мало отпущено Хлеба?
Или нас не прельщала стезя?
Весь наш путь не усыпан цветами
Лишь дорога ведет в небеса
Так зачем мы хулили устами
Когда в ночь засверкала роса?
Как ковром все покрыто в алмазах
Но не взять их никак никому
Помнишь, Русь, ту заветную фразу
Как ножом по сердцам и уму
Царь сказал, что измена повсюду
Лишь немногие были верны...
Нам под Бронницей явлено чудо
Как подарок Святой старины!
05.04.2016 г.

Волей Отца ограничивать Власть
Благо народу всеобщим и светлым
Как же сегодня смогли мы упасть?
Наши молитвы, увы, безответны
Видно слова не от сердца идут
Вместо "ура" мы "долой" все кричали
К власти в стране пришла кучка иуд
Мы же в ту ночь все трусливо молчали
Помнишь: мальчишек-газетчиков крик?
И как стыдливо глаза опускали?
Но мироточит их Царственный Лик
Встаньте скорей на колени в "подвале"
Благо народу...Они то смогли
Власть Богоданную Волей сменили...
Кровью своей нас от зла сберегли
И в небесах над землей воспарили!
05.04.2016 г.

Благослови за Русь Святую
Достойно встретить смерть в бою
Чтоб быть все время одесную
И видеть Царскую Семью
Хотя бы час, хотя б минуту
Но лишь воочию узреть
В который раз в России смута
И над страной витает смерть
Она летает и стучится
Она заходит в каждый дом
А ты молчишь, моя столица
Но в небе русском будет гром
Я вижу первые приметы
Крепчает ветер, воздух свеж...
Мой Государь, прости поэта
Ты дал нам время для надежд!
06.04.2016 г.

Нам неведом Суд Божий
Неизвестны пути
Русь - случайный прохожий
Мимо счастья пройти?
Нам даровано это
С тех изменчивых лет
В восемнадцатом, летом
За грехи дан ответ
Мы за все Царской кровью
Заплатили сполна
Ты склонись к изголовью
В этом наша вина
Что неведом Суд Божий
На кресте льется кровь...
Зло лишь злое умножит
Побеждает Любовь!
06.04.2016 г.

Поднимали Ангелы на небо
Души павших витязей в бою
В сотый раз вкусив Вина и Хлеба
Я у края пропасти стою
Этот край прошелся по излому
Изменившей родины моей
В эту ночь не слышно было грома
А в Кремле глумится фарисей
Вынес он решение Синода
Поклонится миром сатане
И с тех пор под русским небосводом
Яд измены пенится в Вине
Пьют ее по капле раз за разом
Горечь Чашу выпил Царь за нас...
Ты же Русский! Значит – ты обязан
Русь спасти, как Он когда то спас!
07.04.2016 г.

Кому Россию мы оставим?
Кто будет Веру защищать?
Кого сейчас на Службах славим
И продолжаем распинать?
Мы славим тех, кто стал иудой
А распинаем, но себя
И ждем всю жизнь земного чуда
Тем души русские губя
Враги нам в этом помогают
Но их забота - "на убой"
На небе Ангелы рыдают
Страдая с тем, кто принял бой
С великой кротостью внимая
Царь добровольно шел на крест...
Нам не найти милее края
Нет на земле прекрасней мест!
07.04.2016 г.

Пожали лавры Соломона
Уже построен "третий Храм"
Век слышу я набата стоны
А над страной склонился хам
Рост невысок, глаза лукавы
Но тень его черным черна
В плену страстей моя Держава
Скажите мне: здесь чья вина?
Кто устранил для зла преграды?
Не вынул меч, потупив взгляд?
В Вино Христа добавив яда
Русь превратил в кромешный ад?
Но не ищите вы далече
Измена крылась среди нас
Как одиноко светят свечи
Где мне найти хоть пару глаз?
Тех, что взирают синим оком
Христовой кротостью полны...
Осталось сколько нам до срока
Всю полноту понять вины?
08.04.2016 г.

Остался год - и нам придется
Встать "слева", "справа" от Креста
Но только тот душой спасется
Кто сердцем верует в Христа
Кто, бросив все, оставив семьи
Покорно следует за Ним
Молчи, народ, душою внемли
И, будешь ты, от зла храним
А те из нас, "печать" кто примет
Еще при жизни будут гнить...
Как нам узнать в Грядущем имя?
Как с прошлым нить восстановить?
Мы эти свяжем воедино
Чтоб вновь Соборность утверждать...
К Отцу придем лишь через Сына
А ты все спишь, святая Рать!
08.04.2016 г.

Российские "бабки" в оффшоры
Текут безвозвратной рекой
Мы верим пустым разговорам
(Боимся нарушить покой)
Мол, все у нас, братцы, в порядке
С годами растет ВВП
А всюду коррупция, взятки
"Власть" словно в закрытом купе
Ковровые в цвете дорожки
Хрустальные вазы, цветы
Так чьи там виднеются рожки?
И чьи там я вижу хвосты?
Во "власти" одни лишь плебеи
Из грязи по вылезла мразь
В России, как в той Иудее
Гордыня на Трон вознеслась
Евреи распяли Мессию
А русские - Образ живой...
Пусть "бабки" текут из России
А кто остается с Москвой?
08.04.2016 г.

Мизрахи, Голдберги и Гуры
Вам не дает покоя Русь
Назло презренной "диктатуры"
Я у иконы помолюсь
За Николая, Иоанна
За Александра и Петра
Чтоб Самодержец Богом данный
К нам вышел с Царского шатра
Чтоб дверь Успенского Собора
Вновь распахнулась перед Ним...
И широтой родных просторов
Мы наши души огласим
Так пусть все Гуры и Мизрахи
Нам шлют проклятия свои...
Отбросив прочь измены страхи
Мы в мир вернем слова Любви!
09.04.2016 г.

"Век не будет покоя"
"Вы ведь наши рабы"
"Вам, проклятые гои"
"Не уйти от судьбы"
Вот такое я слышу
Каждый день напролет
Почему же все тише
Православный народ?
Я на слышу ответа
На брехливую речь
Жарким, солнечным летом
Мы на вынули меч
Не протянуты руки
Чтоб Семью поддержать...
Век доносятся звуки
Заставляя лежать
Прогибаясь все ниже
Вы забыли, сыны
Обесчещен, унижен
Был Хозяин страны
Но Голгофой Урала
Нам понять суждено...
Нас Россия призвала
Пить Христово Вино!
09.04.2016 г.

Кровь детей вопиет к небесам
Они стали в России товаром...
Не давайте Святыни вы псам
Разгорайтесь священным пожаром
Пусть вскипает в душе, как волна
Пусть останется лишь пепелище
Почему же спокойна страна?
Почему русский Правду не ищет?
Нам за брошенных "выкуп" дают
Оторвать бы башку этой мрази...
Как же Ангелы в небе поют
Чтобы снова призвали мы Князя
Из варяжских, заморских земель
Духом Рюрика Русь пропитали...
Злу Россия - конечная цель
Мы ее в полной мере познали
Когда станем детей продавать
Каждый год зажигая минору...
Мы поймем - можем все потерять
Что так дорого русскому взору
Пусть Грядущий приходит скорей
Пусть глумятся, раз мы допустили...
Почему же молчит иерей
Раз с Небес нам уже вострубили?
10.04.2016 г.

"Богородице, радуйся, Дево"
Весть Благую Архангел принес
Слух ласкают родные напевы
Среди русских дубов и берез
Звук жалейки мне душу тревожит
Слышу в нем вековую печаль
Не остави, пожалуйста, Боже
Ты мою свято русскую даль
Пусть она согрешила в далеком
В том семнадцатом, страшном году...
В век насилия, лжи и порока
Мы приходим, увы, на беду
"Богородице, радуйся, Дево"
Слышу я в этот утренний час...
Мы сегодня кто "справа", кто "слева"
В "середине" - кто Родину спас!
10.04.2016 г.

Мы вспомним Родиона и Ратмана
Когда разъезд поляков миновав
Встав против Лжедимитрия-смутьяна
Все силы свято русские собрав
В один кулак призывом Гермогена
Кузьма на Стрелке войско соберет
Прости, мой Царь, опять в Кремле измена
Ведь мы же Богом избранный народ
Попались мы тогда наивно в сети
И возгордившись шли дорогой в ад
Мой Государь, но мы все также дети
Вот только кто приветствует парад?
Кто машет там с трибуны мавзолея?
На площади устроил нам погост? …
Для русского на свете нет милее
Моей страны - и вывод этот прост!
11.04.2016 г.

Светятся радостно лики
Хор "аллилуйя" поет
В утренних, солнечных бликах
Шествует чинно народ
"Боже, спаси.." раздается
"Царство земное верни"
Небо от выстрелов рвется
И полыхают огни
Бой в небесах не окончен
Пусть тишина на земле
Только все звонче и звонче
Колокол слышу в Кремле
Голос его одинокий
Нас призывает к Кресту
Солнце взошло на Востоке
Русь поклонилась Христу
Пусть мы еще не созрели
Голосу сердца внимать...
Март, наступили капели
Как же всю правду узнать?
11.04.2016 г.

(Речи Осипова А.И. Об убийстве ЦаряМученика Николая II):
В ютубе прослушайте речи
И плюньте жиденку в лицо
Зажгите Пасхальные свечи
Прочтите заветы Отцов
Пусть врет он лукаво и тонко
Узрим в словесах чистоту
"Вы изверги, звери, подонки"
Все те, кто причастен к кресту
К тому, что сгорел на Урале
К тому, что познала Семья
Вы знали, вы все это знали
Среди мирового вранья
Сегодня вы лжете лукаво
И ложь не имеет границ...
Кто дал вам изменникам право
Порочить с печатных страниц?
В ютубе, в печати, с экрана
Вы видно черните не зря...
Но ложь мирового обмана
Не скроет всю правду Царя!
12.04.2016 г.

Вам прощение и разрешение
Мне - молиться пред Богом о вас
Есть для русских одно утешение
Глубина его сказанных фраз
Вы не бойтесь - берите оружие
Пусть молитва моя вас ведет
За пургой и февральскими стужами
К покаянию русский придет
И тогда за Кремлевскими стенами
Проведем наш Поместный Собор
Чтоб за трусостью, ложью, изменами
Мы узрели Вселенский позор
Чтобы Царь не смотрел с укоризною
На заблудших, но милых детей
Чтобы крест воссиял над Отчизною
Чтоб не знали иных мы путей
Чтоб дорогой, проторенной предками
Шли достойно и только вперед...
Но сегодня мы заперты клетками
Лишь молитвой воспрянет народ!
12.04.2016 г.

Пройдя "последнюю трубу"
Закончатся ли муки ада?
Веди духовную борьбу
Лишь только так нас ждет награда
Борись, доколе хватит сил
(Пока живешь - живет надежда)
А он молил, а Он просил
Чтоб было так, как было прежде
Чтоб к вере вновь вернулся люд
Чтоб вспомнил вновь Отца и Мати...
"Во глубине Уральских руд"
Мы стали "Русью при Пилате"
Он предлагал - а мы "долой"
Он приказал - но мы глумились...
За нас Царь вел смертельный бой
А в небе Ангелы молились!
12.04.2016 г.

Царь здесь, живой!... - избрали Патриарха
Вот Он в плену...мы славим не Его
Куда идем - скажите, Иерархи?
Ведь Русь с тех пор одна среди врагов
Народ, опомнись....ты кому поверил?
Подложный был состряпан манифест
И мы врагу открыли настежь двери
И всю Семью отдали под арест
С тех пор идем, идем другой дорогой
Где Спаса нет, горит звезда в Кремле
Теперь кого мы славим вместо Бога?
А вместо смеха плач по всей земле
Бежит слеза и наполняет реки
Стена воды уносит все подряд...
Давным давно нам веру дали греки
Но по грехам в России сущий ад
Наш Царь живой, и в этом нет сомнений
Пусть он в плену уже давным давно...
Уйдут десятки, сотни поколений
Но только крепче будет то Вино!
12.04.2016 г.

"Помогите прославить Царя" (Иеросхимонах
Моисей /Боголюбов/)
Слово Старца, как гром среди неба
С той весны до времен "октября"
Ни Вина не вкушали, ни Хлеба
Сопричастия нами "ни-ни"
Евхаристии русским не надо?
Пролетают безрадостно дни
Сатанинским замешаны ядом
Мы кричали в азарте: "долой"
Все семнадцать тех месяцев плена
Не прошла та беда стороной
Раз в сердцах поселилась измена
Мы Семью не смогли отстоять
Этой ночью им тризну пропели...
Уже век плачет Родина-Мать
И седеют Кремлевские ели!
12.04.2016 г.

Сокрушаются челюсти мрака
А в сердцах воссияла Весна
Посмотри: надвигается драка
Только дремлет родная страна
Но, быть может, ее усыпили
Обещанием "рая телес"?
За предательство русских простили
Когда Царь для России воскрес
И теперь всей Семьей за Вечери
На заблудший взирают народ
Вновь закрыты для русского двери
Пока сердцем свой грех не поймет
Сокрушаются челюсти мрака
А в сердцах воссияла Весна...
Поднимайтесь к последней атаке
Грех Соборный - всех русских вина!
13.04.2016 г.

Встреча в огне предконечных времен
Крови немало прольется в войне
Ровно качается Царский вагон
Пир Валтасара все чудится мне
Слуги уже приготовили яд
Лезвием острым сверкает кинжал
Суд окончательный вынес Пилат
Станет голгофой для Царства Урал
Ну, а пока, все еще не конец
Тускло лампады горели всю ночь
Что же просил на коленях Отец
Чтобы все муки душой превозмочь?
Кем надо быть, чтоб такое снести?
Их же последних прославил Синод...
Сколько препятствий на русском пути
Тот, что к Спасению нас приведет!
13.04.2016 г.

А что творят за стенами!
Ведь это сущий ад
Пришло к нам с "переменами"
И нет пути назад
Нам души "перестроили"
Главенствует порок
Чего ж тогда мы б стоили
Коль нам добавлен срок?
Для Чина Покаяния
Вот только сколько ждать?
Ты помнишь утро раннее?
И как кричала рать?
"Долой Самодержавие"
"Террором на террор"
Хотели равноправия
А будет нам позор
Теперь бредем усталые
Забыв Отца и Мать...
За дальними заставами
Царь ждет Святую рать!
13.04.2016 г.

Мора, меча и огня
Русским пошлет небосвод
Истину в сердце храня
Что же нас в будущим ждет?
Сколько наделано дел
Сколько написано слов
Ты же Пречистой удел
Предков послушайте зов
Многострадальной земли
Вы иссушите слезу
Как мы такое смогли
В небе не слышать грозу?
Царский не слышали крик
"Веру спасайте скорей"...
Русь под нашествием клик
Тех, что призвал иерей
14.04.2016 г.

Удар...пробиты руки
Удар...пробиты ноги
За Русь терпели муки
Под взгляд небесно-строгий
Путем кроваво-красным
Вы шли на крест России
Но видно все напрасно
Раз в сердце нет Мессии
Раз Бог теперь не нужен
А идол стал милее
Под хохот зимней стужи
В России – Иудея
Царя в душе распяли
Им нет нигде могилы
Себя мы растеряли
Подняться хватит силы?
14.04.2016 г.

Царскую Власть помянуть?
Слышишь, как кто то смеется?
Им бы "прогнуться", "лизнуть"
Что же еще остается?
Раз не молитва нужна
(Духом земным пропиталась)
Господи, это война?
Сколько же верных осталось?
Хватит ли силы у нас
Голос за Правду возвысить?
Дух православный угас?
Тают небесные выси
Звезды слабее горят
Небо на землю упало...
В руки бы взять автомат
Вырвать змеиное жало
Царскую Власть помянуть?
Видно нужна им другая...
Русские, как нам вернуть
Душу родимого края?
14.04.2016 г.

Доколе будет тяготеть
Соборный грех, Царю измена?
Ведь без Него - России смерть
Хочу кричать, набухли вены
И сердце рвется из груди
Но пустотой земля объята
Гряди, мой Царь, молю: гряди
В свои Кремлевские Палаты
Трон в Грановитой, как муляж
В Соборах сделаны музеи
"Свобода, равенство..."... – мираж
Покрыты ржавчиной фузеи
Что в славном времени Петра
Из тьмы Империю создали...
Грех к нам вошел еще вчера
Когда мы были на Урале
15.04.2016 г.

И пойдут сии...в муку вечную
В муку вечную,... безконечную
А пшеницу всю...в Свою житницу
Русь страдалица... Русь кормилица
Ты кормила всех...в жизни страждущих
Только вижу я дым-пожарище
А земля твоя...хлебосольная
И в веках была...духом вольная
Широта ее...полем стелется
Но сегодня Русь...стала пленницей
В плен врагам сдалась...без сражения
Прошлым Царствам всем...отражение
Повторила ты...пути прежние
Русь широкая...и безбрежная
Поднимись с колен...с гордой поступью
Без Царя - ты тлен...в доме гости мы
15.04.2016 г.

Европа ломится к нам в гости
Цивилизацию внедрять
Россия им, что в горле кости
Ну, а для нас – Отчизна-Мать
А мы Ее на распродажу
Пустить решили «с молотка»
Что ж мы тогда потомкам скажем
Испив «заветного» глотка?
Что мы оставим детям нашим?
Сказать какие им слова?
Но кто-то пьет «измены Чашу»
И свет идет едва-едва
Он пробивается сквозь щели
Сплошным забором ДОН забит…
На Небе Ангелы запели
Царь ритуально был убит!
15.04.2016 г.

Он будет - рыкающий лев
Среди врагов, один в "пустыне"
Любовью верных всех согрев
Защитой будет им отныне
До тех последних, судных дней
Где воссияв в лучах Востока
Грядет небесный Царь Царей
Чтоб возвестить начало срока
Ну, а пока...средь бури лет
Бредем толпой, не зная брода
Склонился скорбный силуэт
Над русским темным небосводом
Вдруг слышу голос я небес
"Вы отреклись, Я - принял муки"...
И на Кресте наш Царь воскрес
Сложив на грудь покорно руки
15.04.2916 г.

Роли назначены, тексты всем розданы
Слепят в глаза бутафорскими звездами
Речи поставлены сладкоголосые
Что же скрывают они за вопросами?
Все улыбаются, жизнью довольные
Эх ты забытая, волюшка вольная
В Истине наша душа православная
Видно ушло от тебя что то главное
Волей Всевышнего, в веке семнадцатом
Русский Престол осажден самозванцами
Но призываемый на Покаяние
К Небу воззвав мы клялись целованием
Вплоть до Второго пришествия Господа...
Роли назначены, тексты всем розданы
16.04.2016 г.

Оставь Дары, покайся брату
Прошла гражданская война
Нас судит Царь "судом Пилата"
Спросив: а в чем моя вина?
Вы не меня...врагов избрали
Я Царство вас просил сберечь
И там в пустом, сыром подвале
Из ножен Я не вынул меч
И не поддался уговорам
У зла не шел на поводу
На смерть мою - так много споров
Но все они - как сон в бреду
Прочтите сердцем эти знаки
И пусть они на кабале...
Готовься Русь к последней драке
Узреть Царя в Грядущей мгле
17.04.2016 г.

Поэта судят за стихи?
(Они же рупоры эпохи)
А судит кто? Народ, верхи?
Или стихи его так плохи?
А, может быть, зарвался он
И призывает к бунту русских?
Но слышу я тревожный звон
Нам мир с Весны стал слишком узкий
Поэт же должен душу мять
И накалять температуру
Душа должна уметь страдать
Под «властью» подлой диктатуры
Поэт лишь тот, кто все поймет
И о Грядущем скажет слово…
Тогда пусть смело в суд идет
Что б даже к смерти быть готовым!
17.04.2016 г.

Священство от страха молчит
Тем самым Христа предает
Но в свете зажженной свечи
Грядет Самодержец, грядет
И пусть они подло молчат
Ведь мы с ними также молчим
Святые нам с Неба кричат
Кому вы отдали ключи?
Кто тот, что стучал в нашу дверь?
Без спроса вломился в нее?
Пурга завывает, как зверь
Заносит Россию враньем
За слоем ложатся слои
Скрывая следы от телег...
Под утро поют соловьи
А время замедлило бег
17.04.21016 г.

На эпитеты, даваемые монархистам
"гундяевцами".
Чей разум над этим работал?
Кто руку свою приложил?
А мы не нашли даже роты
Кто б честно Царю послужил
Что роты, когда даже взвода
У нас не нашлось в этот год
Кровавой зарей небосвода
Их тайный убийца встает
Но кто попускает все это?
(Власть Царская им не нужна)
Последнее Русское лето
Соборная наша вина
Мы знаем, чей разум работал
Кто руку свою приложил...
Встает православная рота
Кто честью своей дорожил!
18.04.2016 г.

"И где ж твой Бог? Сойди с креста"
Я слышал крик в июле
Они пошли путем Христа
А мы с пути свернули
Налево миром мы пошли
А Царь с Семьей направо
Там, где сады всегда цвели
Горит Его Держава
Но Он пошел и принял бой
Не вынув меч из ножен
Скажи мне, русский, что с тобой?
Ты злое только множишь
Ведь Царь просил за них не мстить
Месть больно душу ранит...
Пусть будут вновь сады цвести
И русский русским станет!
19.04.2016 г.

Тернист и труден путь земной
"Остави все, иди за Мной"
Как нам понять сии слова?
Кто в нашей Церкви есть Глава?
И кто "Великий Господин"?
Ответ так прост, и он один
Царь также предан был, распят
Но до сих пор Ему кричат
"Асанна Сыну" и "долой"
А Он ведет незримый бой
За Русь свою, за свой народ
"Господь, молю, он все поймет"
"Пусть оступился, пусть упал"
Есть Кострома, и есть Урал
Два пункта русского пути...
"Остави все, пора идти"!
19.04.2016 г.

Осеняют звезды Люцифера
Купола у древнего Кремля
Эта сатанинская афера
Кровью наполняется земля
Вот уже по щиколотку стало
Год прошел - дошло уж до колен...
Как же у Креста нас было мало
В этот год духовных перемен?
Двое? Трое? Видно пальцев хватит
Я напомню эти имена...
Чтоб сегодня, к этой летней дате
Не ушла в безверие страна
Не ушла, и вспомнила былое
Где парят двуглавые орлы...
"Третий Рим" - убей в себе ты "Трою"
Эти сатанинские балы
Пляшут там, где бывшие погосты
Вместо Храма строят туалет...
И горят на башнях эти звезды
Чтобы заменить нам Божий свет!
20.04.2016 г.

Хабаду не место в России
Гоните их в Бруклин скорей
Служители "антимессии"
Их "братом" назвал иерей
Он "яблоко" взял золотое
Его поздравлял Берл Лазар...
Кто ж имя поганит Святое?
Потомки надменных хазар!
Разбитых рукой Святослава
(Великого Князя отца)
Сегодня ж родная Держава
Сионского чтит "мудреца"
Но в "мудрости" этой - ни грамма
Лишь хитрость с коварством под час...
Итогом была телеграмма
Так кто же Отчество спас?
20.04.2016 г.

Будут Апостолы, будет Иуда
Понтий Пилат и Голгофа своя
Родина-Матушка, русские люди
Утро последнее, крик воронья
С шеи веревку срывает паскуда
Чернь вознесется до края небес
Вот и сегодня я вижу повсюду
Как над Россией склоняется бес
С хитрой улыбкой, слюнявые губы
Злобный оскал потаенных страстей
Век наступает нахальный и грубый
Сколько к падению в мире путей
Вижу Свияжск, Кострому и "Ипатьев"
Тысячу взорванных храмов Руси...
Злу раскрывает Россия объятья
Только с кого за все это спросить?
20.04.2016 г.

Идет игра "в одни ворота"
И путь один – экуменизм
Мы не нашли в стране и роты
Еврейский сбросить чтоб фашизм
Слова я эти комиссара
Сквозь жизнь свою перенесу
Пусть сердце жгут они пожаром
Что разгорался в том лесу
Но не пикник...дань Люциферу
Где с кровью пьют всю ночь вино...
Воздастся всем по нашей Вере
Игра идет...идет давно
Но по "нулям" в игре не будет
Лишь может смерть остановить...
И я прошу: очнитесь, люди
Чтоб грех Соборный искупить!
20.04.2016 г.

Антихриста слуги спешат
Стараются - нету уж мочи
Холодный бы вылить ушат
Открылись чтоб русские очи
"Проснуться" всем русским пора
Покоем грохочут с экрана
"О,Кей", а не наше "ура"
Москва под потомками Дана
Минора горит у Кремля
Их все поздравляют с Ханукой
Российская стонет земля
До сердца доносятся звуки
Приди, Государь, помоги
Старается зло, что есть мочи...
С приходом "февральской" пурги
У русских закроются очи
21.04.2016 г.

"Приказано" - всех на покой
А ярых - так лучше подальше
Смогли дерзновенной рукой
И речью, пропитанной фальшью
Так всех "несогласных" Синод
Решением ставит "за рамки"
Но спит православный народ
А "шашке" так хочется в "дамки"
И "пешка" желает в "ферзя"
Пройти без помех к краю поля
Эх, русская наша стезя
Эх, русская долюшка-доля
"Им" снится ночами "Догмат"
Что Ротов привез с Ватикана
Нам в руки бы взять автомат
Найти тот источник обмана
И к стенке поставить врага
А лучше веревку и мыло...
Заносит дороги пурга
И память закрасят белилам
Нам фрески стирают до дыр
Царя исчезают иконы...
Куда же наш катится мир?
В «тупик», где стояли вагоны!
21.04.2016 г.

На отлучение от Церкви игумении Даниилы
по поводу "Гаванской декларации Гундяева.
Вот так все просто, без суда
Беда, беда, идет беда
За Правду могут отлучить
Так кто же будет нас учить?
Кто Правду ложью заменил?
Кому земной Глава не мил?
Кто нам трактует слово "несть"?
И кем забыта Рода честь?
Кто всех ведет нас к сатане?
Кто не покаялся в вине?
Кто там "великий Господин"?
Вопросов тьма, ответ – один
Ответ один и суть одна
Коль правит балом сатана
Так неужели жертва зря?...
Коль хочешь Правду - жди Царя
Когда придет, то даст ответ
За всю измену в сотню лет!
21.04.2016 г.

Долгое время на стенах в подвале дома
Ипатьева проступала кровь. Думали, что это
люди...ставили охрану, белили стены,
но...кровь продолжала проступать сквозь
стену...
Капли крови проступают
Вам вовеки не замыть
Пусть потомки все узнают
Чтоб понять и не забыть
Через день менять охрану?
(Вы грешите на людей)?
Всероссийским прут обманом
Среди чуждых нам идей
Что ж: белите, мойте стены
Эта кровь совсем не та
За предательство, измену
Льет "подвальная" плита
В никуда из ниоткуда
Раз Царя забыл народ...
Верным был, а стал иудой
Этим летом, в этот год!
22.04.2016 г.

Сверкают Храмы позолотой
Но в этом блеске нет чудес
Идем путем искариота
В конце пути - Уральский лес
Ведет: то влево мимо гати
То "поросенков" вижу лог
Сродни иудиных объятий
Кем предавался в среду Бог
Вот так и мы в ночь на второе
Душой кричали все "распни"
Где нам найти сейчас героя
Чтоб вновь вернуть былые дни?
Где слово пастыря к молитве?
Сердца у нас сто лет молчат
Бурьян растет на поле битвы
И еле теплится свеча
Сверкают Храмы позолотой
Но в этом блеске нет чудес...
Как встать в ряды Почетной роты
Чтоб для России Царь воскрес?
23.04.2016 г.

Ему бросали пальмы
Его встречали вербы
Что смотрите печально?
Последний станет первым
В своей стране гонимый
Душой Многострадальный
Присутствуют незримо
В последний миг прощальный
В Шанхае, Сан-Франциско
В Стамбуле и в Париже
Путем идет неблизким
Раздавлен и унижен
Он вами был оставлен
Под звон весны капели
Чей Образ Небом явлен
Своей достигнув цели?
Где в мантии багряной
На Троне восседая...
Прощает Богоданный
Грехи родного края!
23.04.2016 г.

Молитва и детские слезы
Их чище нигде не сыскать
Но плачут в России березы
Как плачет забытая мать
Рыдает...покинута сыном
Ушел не по воле своей
Я вижу склоненные спины
Измену твою иерей
Ты в марте покинул Земного
Подложный издав Манифест
Я вижу, как снова и снова
В Селе совершают арест
Стекаются люди к ограде
Из зрелищ - подобного нет
Ты помнишь огни Петрограда?
Слова из бульварных газет?
"Долой"...словно выстрел Авроры
Все "точки" расставил над "и"...
Умолкли навек разговоры
Умолкли навек соловьи!
23.04.2016 г.

Врагов внедряют повсеместно
Врагов внедряют в РПЦ
Скажите мне, но только честно
Что будет с русскими в конце?
Что было с русскими вначале
Когда призвали "из варяг"?
Молитвой, делом и мечами
Держали крепко русский стяг
Но и в Канберре, и в Шамбези
Повсюду Ротова птенцы
Из всех щелей к нам ересь лезет
Что нам пророчили Отцы
Но средь досужих словоблудий
Хоть раз взгляните в небеса
И то, что было - снова будет
Перед весной за полчаса
Кого распяли - он воскреснет
Кому кричали - он простит
И вновь молитва словно песня
Нам наши души сохранит
23.04.2016 г.

Правда не в силе, а Правда в Любви
Мой Государь, я молю – призови
Верных Присяге во имя Христа
Путь мы пройдем за тобой до креста
Только б не струсить, не сбиться с него
Царь в окружении вечных врагов
Кротко стоит перед ними один
Подло оставлен земли Господин
Нет нам прощенья, хоть Он и простил
Боже, молю, дай же русским Ты сил
Сил не в оружии - в Правде небес
Царь на кресте для России воскрес
Видишь: над ним развевается Спас
Верным пошли свой Отцовский наказ
Хоть изменили, но дети твои...
Правда не в силе, а Правда в Любви!
24.04.2016 г.

Вранья – не надо, это не Синод
Прославил Царь Святого Серафима
Ну, что же ты, доверчивый народ
Не видишь лжи среди огня и дыма?
Ведь это все предвиденный обман
Тот, что пророчил Старец из Сарова
И не пшеница в поле, а бурьян
И к битве ты за Правду не готовый
И встать с колен – тебе уж не дано
А может быть мешают подниматься?
Смотрю документальное кино
Где Царь сказал войскам: "спасибо, братцы"
Спасибо вам за нынешний парад
Но близок час - с Ним нет и караула...
Опять вранье - оно духовный яд
Лишь память мне те времена вернуло!
24.04.2016 г.

Ослик понуро идет
Пальмы под ноги летят
Ты ж православный народ
Что твои души хотят?
Так же "асанна" кричим
Сыну Давида толпой
В ножнах ржавеют мечи
Некому выйти на бой
В веке двадцатом - "ура"
"Боже, Царя сохрани"
Летняя спала жара
В эти последние дни
Алым горит небосвод
Кровью отмеченный путь...
Ты ж православный народ
Только б с него не свернуть
Кто Самодержца спасет?
Или хоть память о Нем?...
Ослик понуро идет
Пальмы под ноги кладем!
25.04.2016 г.

Их надо "жечь, топить и вешать"
А мы играем добротой
Так может хватить душу тешить
Ведут с Россией смертный бой
Искоренить в "седьмом колене"
Всю Правду-Истину в веках...
Затихли звуки, полночь, тени
К кинжалу тянется рука
И все, что нам сказал Святитель
Все воплотилось в эту ночь
А весь народ смотрел, как зритель
И не один не встал помочь
"Топили" Их словами-ложью
"Навесив" кривды ярлыки...
Идет обоз по бездорожью
В "огне" играют языки
Зло будет "жечь, топить и вешать"
И будет пить Святую Кровь...
Но только лишь рассвет забрезжит
Все победит Царя Любовь!
27.04.2016 г.

Душа стремится к Свету
А разум тянет в ад
И нет нигде просвета
И нет путей назад
Была ж у нас когда то
"Симфония властей"
Но век пришел двадцатый
Безудержных идей
Отца распяли дети
Приказом "темных сил"
Душа попалась в сети
А разум стал не мил
Теперь мы все сироты
В ночь с первого числа
Хотя бы только рота
Верна б Царю была
Слова такие с болью
Наотмашь бьют славян
Кричу Первопрестольной
"Измена и обман"
Но мы стремимся к Свету
И пусть нас тянет ад...
Июль, опять то лето
Наш путь в небесный град!
27.04.2016 г.

(Дело закрыть, Орешкина освободить, а ему
сказать, что Я тоже на него плевал)
Все мы "Орешкины" - так нам и надо
Лик Императора зрим в кабаках
Этот плевок в путь пошел с Петрограда
Царь оказался в преступных руках
Спьяну, иль сдуру, а может и хуже
Также плевали на Царский портрет
Грех всенародный в России разбужен
И воплощен в комиссарский совет
В кожаных куртках в подвалах "Лубянки"
Дом Салтыковых назвался ЧК
Страшно похмелье с народной гулянки
Раз на Царя замахнулась рука
Все мы "Орешкины"...может не все же?
Вспомните: Князя, матроса, слугу...
Летнее утро рассветом забрезжит
Вижу я Русь не на том берегу!
27.04.2016 г.

"Кто был никем, тот станет всем"
(Из грязи вышли "князи")
Синедрион нам шлет хиреем
И рвутся с прошлым связи
Забыли мы Отца и Мать
Земля для нас - "нажива"
Кто может нас с колен поднять
Пока душою живы?
Пока живет в нас Рода честь
И нас с креста простили
Так "несть бо власть" или не есть?
Кого ж тогда просили?
А наш природный, русский Князь
Защитой стал России...
Связал нам кровью с прошлым связь
Путем пройдя Мессии!
27.04.2016 г.

Они "распни", а мы - "долой"
Опять в России смута
На небесах незримый бой
Последним став редутом
Нужна молитва, а не штык
Всегда сильнее Слово
Благоухает Царский Лик
Но взгляд Царя суровый
Суровость эта нам нужна
Вину чтоб знали дети
Как сладко спит моя страна
В июле на рассвете
Они "распни", а мы - "долой"
До века меньше года...
Идет война, последний бой
Под русским небосводом!
27.04.2016 г.

Сами в себе разобраться не можем
Только душа почему то кричит
Помнишь, Россия, как в день тот погожий
Мы потеряли от неба ключи
Как же случилось? Ведь нам говорили
Время суровое в будущем ждет
Сердце свое мы от неба закрыли
Но по молитвам Грядущий придет
И восседая на Троне в Палатах
Суд справедливый над нами творя
Спросит нас всех: вы скажите, ребята
Что ж не спасли своего вы Царя?
Он же просил, в вашу веря Присягу
Только обеты ушли в бытие
Вы присмотритесь к клочку той бумаги
В ней отражается наше вранье
Трусость с изменой идут где то рядом
Все по пророчеству вышло у нас...
Мы отказались от высшей награды
Только Покинутый Родину спас!
28.04.2016 г.

Не нуждаемся в ваших проектах
Как спасти Православную Русь
Превращаемся в некую секту
Что же будет с детьми? Помолюсь
Встану я у икон на колени
Помогите вы нам, Небеса
Только с прошлого движутся тени
Приглушенно звучат голоса
На кого они странно похожи?
Ряд за рядом покорно идут
Как мне хочется крикнуть: о, Боже
Мы в страну превратились иуд
Все равно не нужны нам идеи
Те, что нас разделяют с Христом...
Ах, Рассея, моя ты Рассея
Самодержца рождающий гром!
28.04.2016 г.

Седмица, Великий Четверг
Льет дождь, не смолкает с утра
Кого ж ты, народ мой, отверг?
В июле стояла жара
В июле полуденный зной
И птиц несмолкаемый хор
А все начиналось весной
Я Царский зачту приговор
"Измена, и трусость, обман"
Нет верных в Отечестве рот?
Идей сатанинский туман
Окутал нам всем небосвод
И скрыл, что случилось в ту ночь
Алеет над миром заря...
Седмица, последняя ночь
Под утро распяли Царя!
28.04.2016 г.

Серафиму Саровскому!
На радость нам воскресни
Воскресни против зла
Как много сил небесных
Россия нам дала
Дала Бориса, Глеба
И всех не перечесть
Взгляни душой на небо
Она у русских есть
Пусть зло вовсю ярится
Умом ей не понять
Державной Всецарицей
Стоит святая Рать
Вновь вижу Спаса Лики
И Князь достал свой меч...
Грядет наш Царь Великий
Пусть вспыхнут сотни свеч!
28.04.2016 г.

Вся Правда будет в клетке скоро
А ложь на Троне восседать
И затихают разговоры
Что Русь могла Царя распять
"Он не распят! С Семьей расстрелян!"
Кричит с Амвона фарисей
Вот так неделю за неделей
Вбивают в нас всю ложь скорей
Чтоб время шло все дальше, дальше
Стирая память прошлых лет
Не продохнуть от этой фальши
И блекнет красками портрет
Чтоб мы сподобились Иуде
Вот только он смелее был
Наш путь тяжел, извилист, труден
Но есть одно - нам Царь простил
Простил Соборную измену
"Второй Хазарии" террор...
Царь Правду выведет из плена
И кровью смоет наш позор!
29.04.2016 г.

"Мнение" нынешнего "Священства",
ведущего народ к экуменизму.
Менять нам хлеб на крест Христов?
(Мы сердцем чтим мамону)
Как мало дел, как много слов
Но что звучит с Амвона?
Кто есть "Великий Господин"
Со слов на Литургии?
С Отцом на крест взошел и Сын
Спасать свою Россию
Я вижу рядом Дочерей
Как снег белы их лица
Стоит Супруга у дверей
Их путь - Руси граница
Та, за которой только ночь
И нет нигде просвета
Что делать нам, как им помочь
В июле прошлым летом?
Менять ли хлеб на крест Христов?
Хочу спросить я снова...
Как много дел, как мало слов
Семья к сему готова!
29.04.2016 г.

Господь дает Им эти силы
Чтоб муки все преодолеть
И у преддверия могилы
Нас всех любить, прощать, жалеть!
Не только нас - врагов прощали
Понять такое тем дано
Кто смерть свою с рожденья знали
Кто пил Христово лишь Вино
Кто в Крестный путь шел не взирая
На то, что дал Господь с небес
Меж горьким адом, сладким Раем
Смог выбрать то, где Бог воскрес
И в этом есть надежда наша
Что кровь Царя поможет нам...
Уже полна страданий Чаша
Так почему на Троне "хам"?
29.04.2016 г.

Сегодня распяли Христа
Сегодня воссоздан был Храм...
Смотрите: могила пуста
И пусто у "Ганиных ям"
Замыта "подвальная кровь"
Оставлены метки от пуль...
Но все побеждает Любовь
Но скоро наступит июль
Жаль, только в стране тишина
Такая ж была в эту ночь...
Нам Хлеба давали, Вина
А мы отказались помочь
Спокойно встречали рассвет
Ничто не сменилось с тех пор...
Кричу! ... Но лишь эхо в ответ
Бесчестие, трусость, позор!
29.04.2016 г.

Нам предлагают почет
Лишь бы свернули с пути...
Только горит небосвод
Чтобы во тьме нам светить
Избранных знает Господь
Лишь единицам дано...
Души сменили на плоть
Как же все было давно?
Три поколения в ряд
Шествует сын за отцом...
Руки умоет Пилат
Кровью над Царским Венцом
Что же нам нужно: почет?
Или достойная смерть? …
Мы ж с вами русский народ
Веры последняя твердь!
29.04.2016 г.

Ангел в небе вострубил
Звук его тревожит душу...
Кто врага в себе убил
Тот лишь сердцем будет слушать
Он услышит глас Небес
"Выбор ваш был в марте сделан"...
Мрачен был Уральский лес
Что же зло посметь хотело?
Для чего был куплен дом?
Для чего его прозвали?
Почему не слышен гром
В том "ипатьевом подвале"?
Только скрежет, лязг зубов
Там со стоном раздается...
Здесь не надо громких слов
Слышишь, Русь, как сердце бьется?
Не одно - а семь сердец
Бьют на бой своим набатом...
На земле - один Отец
И земля одна, ребята!
29.04.2016 г.

Евреи хохочут, евреи хохмят
Евреи науку "продвинуть" хотят
Но только исчез за заводом завод
Такое в России никто не поймет
Журналы "Крестьянка", "Работница" где?
Все похоть с развратом читаю везде
На книжный развал посмотрите народ
Лишь голое тело с журналами мод
С экранов насилие, полный разврат
Пора бы уже зарядить автомат
Поставить всех к стенке, как было в войну
Но только когда осознаем вину
И сделаем так, как сказал Златоуст
"Ваш дом оставляется, ныне он пуст"
Вернитесь, покайтесь, Соборный народ
Когда же нас в Нижнем Козьма соберет?
30.04.2016 г.

Могилам - живые цветы
Иконам - живого огня
Разбитые наши мечты
И незачем зло обвинять
Мы сами забыли Его
Летают обрывки газет
Не счесть у России врагов
Блестит ритуальный стилет
Смеются вандалы в ночи
И пьяные песни поют
Теперь уж кричи, не кричи
Мы все превратились в иуд
Изменой разрушили Храм
А трусость измазала честь...
Для русских - обманывать срам
Для русских - несвойственна месть!
30.04.2016 г.

Разверзлось Небо, Крест кровавый
Возник, как чудо из чудес
Что хочет Он сказать Державе
Когда наш Царь для нас воскрес?
Да то сказать, что кровь безвинна
Но лишь она очистит нас
А Он просил - оставьте Сына
Но, как в пустыне Царский глас
Он утонул в грехах народа
Как быть Ему среди детей
Чтоб кровью Царственного Рода
Нам не сойти с Христа путей?
И показал, …но наши взгляды
Страной смотрели не туда...
И все сто лет питавшись ядом
Мы слышим крик: "беда, беда"!
30.04.2016 г.

Бежали все, раздался гром
Из ран Водой прольется...
Жаль, что владею лишь пером
А сердце сильно бьется
Оно мне словно говорит
Оставь перо с бумагой...
И что с того, что все горит?
Пусть сердце бьет отвагой
Пусть не дрожит твоя рука
Вот пистолет и шпага
Ведь смерть прекрасна и легка
В тени под Царским стягом
И я живу, лишь тем живу
С надеждой воли Неба
Но не во сне, а наяву
Вкусить Вина и Хлеба
Хотя бы миг побыть с Царем
Глоток испить из Чаши...
Бежали все, раздался гром
Но лишь над Русью нашей!
30.04.2016 г.

Вот Мать твоя, а вот твой сын
Кровь Нового Завета...
Остался Он совсем один
С Семьей в разгаре лета
Что думал Царь взойдя на крест?
За что испил Он Чашу?...
Как мы могли вершить арест
Весной изменой нашей?
Царь повторил весь путь Христа
Семь раз за нас страдая...
С тех пор душа у нас пуста
Хоть Русь есть образ рая
Она преддверие Небес
Но "тело" мертвым стало ...
Дорога, ночь, Уральский лес
Как у Креста нас мало!
30.04.2016 г.

Они делили Ризы
Они играли в кости...
Ласкает легким бризом
И кто то едет в гости
Вся жизнь идет по кругу
И с виду все, как раньше
Лишь только в нотках вьюги
Я слышу много фальши
Звучат не те капели
И солнца свет не греет...
Враги достигли цели
От страха дух немеет
Погостом Кремль украшен
Успенский стал музеем...
Царь пьет за русских Чашу
Как было в Иудее!
30.04.2016 г.

Проснулись утром - смерть бежала
Какое счастье - Он Воскрес...
Трехгранным лезвием кинжала
Был пригвозжден Уральский лес
И перебиты все ключицы
Сочилась кровь из сотен ран...
Бледнее смерти были лица
"Измена, трусость и обман"
Три слова эти - три опоры
Для самых низменных чертог...
Куда нас тянут наши взоры?
Ведь с нами Русь, а значит Бог!
Проснулись утром - Царства нету
Взошел на крест - Русь спасена...
Любовью Царственной согрета
В грехе покается страна!
01.05.2016 г.

Неужели же Пасха последняя?
Ведь готовится "волчий собор"
Речи все переполнены бреднями
Кто ответит за этот позор?
Не молчи же, Россия распятая
Кровью Царской есть время у нас
Но повязаны мы "демократами"
В тот полночный, предательский час
По рукам и ногам крепко связаны
Пошатнулся "из глины колосс"
Но воспрянем! И этим обязаны
Кто за Русь себя в жертву принес
Не поверю, что Пасха последняя
К стенке всех, кто "желает на Крит"
Искру Правды узрим между бреднями
Слово Истины нас сохранит!
01.05.2016 г.

Двенадцать ночи...Праздник светлый
Окрасил будни бытия
И крик: последний, безответный
Среди измены и вранья
Он был, как вспышка среди ночи
Как яркий выстрел среди тьмы...
А мы прошли потупив очи
В день окончания зимы
Прошел февраль...начало марта
Приехал в Ставку Милюков
Огнем безбожного азарта
Охвачен древний город Псков
Остался литерный без связи
Написан ложный Манифест...
Порвалась нить духовной связи
И вся Семья взошла на Крест!
01.05.2016 г.

Бушует грозная стихия
Сквозь тьму я вижу Крестный Ход
Вот также ночью шла Россия
А впереди - Искариот
Я слышу возглас: "аллилуйя"
Людских идей круговорот
И здесь, сейчас, тебя прошу я
Оставь нас всех, Искариот
Русь не пойдет путем измены
Найдем немало верных рот...
Что нам пророчат эти стены?
Ответь нам всем, Искариот
Нам не нужны парча и злато
В ком есть душа, тот нас поймет...
Россия Истиной богата
Прощай навек, Искариот!
01.05.2016 г.

Монах воссел на Царский Трон
Забыл он видно Божий страх
Что там за шум со всех сторон?
Все это тлен, все это прах
Их всех гордыня вознесла
Их не пугает Божий Суд
Сейчас так много в мире зла
Сейчас так много тех иуд
Что помогли распять Царя
Что продвигали эту ложь
Так неужели все за зря?
Когда ты Русь моя поймешь?
Что не монах "земной Глава"
Не для него поставлен Трон...
Нет больше дел, одни слова
Под колокольный перезвон!
01.05.2016 г.

Открылись Царские врата
Идет во Храме Литургия...
Не видеть Царского Креста
Как ты могла, моя Россия?
Он был не так уж и давно
В глубинке русского Урала...
Вся горечь выпита с Вином
На дне "Ипатьева подвала"
Ее там пили по глотку
Мешали с пеплом раз за разом
Русь шла к последнему витку
На тот рубеж из Царской фразы
Открылись Царские врата
Идет во Храме Литургия...
Весь путь Семьи вплоть до Креста
Был и твоим, моя Россия!
02.05.2016 г.

Прославлено Имя твое
А путь же остался в тени
И кружит одно воронье
Над памятью Царской Семьи
Что могут потомки рабов? –
Лишь втаптывать чистое в грязь
Но все побеждает Любовь
Как некогда вымолвил Князь
С мечом не идите на Русь
Достойный вам будет ответ
Смелее, народ мой, не трусь
Из тьмы выходите на свет
Прославлено Имя твое
И путь не исчезнет во мгле...
Врагам не поможет вранье
Вновь будет Соборность в Кремле!
02.05.2016 г.

Святое Крещение - в мае
Родился - на Иова день...
Над Русью от края до края
Легла сатанинская тень
Она все темней и темнее
Желает от нас что то скрыть...
Становятся ночи длиннее
А как же хотелось им жить
Но в полночь, приказом из ада
Над ними свершен ритуал...
И мы, как покорное стадо
Бредем куда скажет кагал
В величии нету падений
Царь духом поднялся со "дна"...
Поставить, как мог этот "гений"
Тебя на колени, страна?
02.05.2016 г.

Вы в Радость Господа войдите
Пусть и в одиннадцатый час
Его всем сердцем вы примите
Он на Кресте распят за нас
Но и в России эти муки
Познала Царская Семья...
"Ипатьев дом", в подвале звуки
Среди измены и вранья
Еще недавно гнули спины
И раздавался крик "ура"...
Но рухнул Трон под гильотиной
Все так и было...но вчера
А что сегодня? Все пропало?
Кровь пролилась в подвале зря?...
Последний час...как время мало
Чтоб ждать Грядущего Царя!
02.05.2016 г.

Ты прими Венец Терновый
Не узри измену нашу
Будь на смерть за Русь готовый
И испей страданий Чашу
Ты прими ее покорно
Осуши ее до донца
Как же Русь твоя просторна
Как же ярко светит солнце
Но в ту ночь светили звезды
Озарив собою Небо
Плач стоял,...но слишком поздно
Просим мы Вина и Хлеба
Поздно просим пить из Чаши
Ведь она уже пустая...
Русь моя, Отчизна наша
Ты в веках была святая!
02.05.2016 г.

Пляшут черти на погостах
У Кремлевской - мавзолей...
И рубином светят звезды
Над тобой, что всех милей
Над Москвой Первопрестольной
Вижу красные лучи...
Крикнуть хочется: "довольно"
Русский, вспомни, не молчи
Где народная молитва?
Где двуглавые орлы?...
Где поля для русской битвы
После стольких лет хулы?
Дмитрий где? И где дружина?
(Раз Царя на Троне нет)...
За Отцом я вижу Сына
Дочерей идет квартет
Сбоку, справа шла Царица
И четверка верных слуг...
Над Уралом зло ярится
Как итог "февральских вьюг"!
03.05.2016 г.

Первого марта убийство Царя
В ночь на второе предательство наше
Только сегодня мы видимо зря
Век вспоминаем про Царскую Чашу
В снах у Макария этот рассказ
Выбор Царя для Святых очевиден
Он этим выбором Родину спас
Только чей облик за маской не виден?
Кто же там прячется стоя спиной?
Кто извратил эту строчку из Гёте?
На небесах нескончаемый бой
Царь был всегда для России оплотом
Ну, а теперь, за Вечерями Он
Вместе с Семьей стоит первым пред Богом...
Первого марта, забытый вагон
Видно в "тупик" зашла наша дорога!
03.05.2016 г.

Теракуто, Авель, Иоанн
И десятки Праведников веры...
Сквозь весенний, утренний туман
Не пришли на помощь кавалеры
К караулу смена не пришла
Ленточка "Георгия" в петлицах...
Что же ты Присяге не вняла?
Трусости позволила вселиться?
Он вам верил, Он с надеждой ждал
Ночью у Киота на коленях...
Только пуст прощальный был вокзал
И повсюду бродят чьи то тени
Тихая, понурая пора
Лишь капель за окнами струится...
Скоро лето, вновь придет жара
Чтоб с Семьей навеки нам проститься!
03.05.2016 г.

Пророчества монаха Авеля:
Един Он будет и понятен
Его учует сердце наше...
Русь шла упорно к этой дате
Чтоб пить пришлось по полной Чаше
Чтоб через край стекали слезы
Чтоб наши раны век болели...
Чтобы Уральские морозы
На всех сердцах заиндевели
Чтоб принесли на Русь метели
И занесли все эти "ямы"
Ты вспомни, Русь, как звон капели
Началом был всей этой драмы
Она пришла весенней ночью
Когда в страна все мирно спали...
Грядущий будет, знаю точно
Лишь только мы себя б познали!
03.05.2016 г.

Из Пророчества монаха Авеля
По воздуху будут, как птицы
Как рыбы в воде будут плавать
Забытых пророчеств страницы
Кого же сегодня нам славить?
Кто ж те, что ведут нас пустыней
В последних часах Откровений?
Ведь "завтра" уже стало "ныне"
По тайным путям провидений
По длинной дороге Вселенной
Сквозь звездную тьму мирозданий...
Наш выбор меж Вечной и Тленной
Из прошлых забытых преданий
Мне только одно стало ясно
Грядущего в прошлом найдете...
Он трижды себя громогласно
Назвал в свято русском оплоте!
03.05.2016 г.

Император Александр I:
Я прощаю тебя, но скажи
И всю правду сегодня поведай
Как же надо России служить
Чтобы нас обходили все беды?
Пусть Москву не сжигает француз
Пусть Присягу никто не нарушит
Только тянет предательства груз
И измена нас скоро задушит
Мой отец, знаю это, просил
Ты Ему все поведал до века...
Только хватит ли русскому сил
Чтоб найти все ж в себе человека?
Чтоб восстать против зла до конца
Хватит духу с колен нам подняться?
Чтоб пойти по дороге Отца
На кресте вместе с ним сораспяться
Я за Правду прощаю тебя
Кто ж осудит из ныне живущих?...
Разве можно прожить не любя?
Слышу я чей-то голос зовущий!
04.05.2016 г.

Я склоняюсь пред волей Его
Я надежду и веру питаю
Среди талых весенних снегов
Я в сердцах лишь измену читаю
Как все это умом оценить?
Нас аршином никак не измерить
Нужно сердцем Россию любить
И в нее можно только лишь верить
Как же сердце так сильно болит
Ну зачем моих деточек малых?
Нам "пророчил" когда то пиит
Та измена и вправду настала
Что Царя Русь возьмет под арест
И спасать Самодержца не станет
Нам бы сердцем прочесть "манифест"
Из забытых навеки преданий
Чтоб понять всей страной наконец
Что предательство, ложь и поныне...
Нас прощает распятый Отец
Лишь с печалью на сердце о Сыне!
04.05.2016 г.

И восстанет Князь Великий
Он избранник будет Божий...
Только слышу всюду крики
И сердца "измена" гложет
Словно червь съедает "ложью"
И туманом "трусость" стелет...
Русь пошла по бездорожью
Под весенний звук капели
Равномерный стук вагонов
Клонит нас на сон грядущий...
Колокольным перезвоном
Слышу голос я зовущий
Он зовет на бой кровавый
На стекле играют блики...
Будет снова Русь Державой
И восстанет Князь Великий!
04.05.2016 г.

Митрополит Филарет Московский:
Видите черную тучу?
Что же несет - неизвестно...
Дух богатырский, могучий
Слышите: "грозно и честно"?
Эти два слова, как крылья
Русского Царства земного...
Словно покрытые пылью
Наши страницы былого
С этих листков пожелтевших
Словно ножом режут строки...
Вижу, как кровью алевший
Зреет рассвет на Востоке
Только вначале закатом
В нас полоснули стилетом...
Вспомните черную дату
В ночь на четвертое, летом!
04.05.2016 г.

Серафим Саровский
Мой Государь, не падай духом
И донеси свой тяжкий Крест...
В сердцах у нас с весны разруха
Читая ложный Манифест
Ну, почему поверив "слову"
У зла пошли на поводу? ...
Вновь вижу я твой взгляд суровый
Он отвратить хотел беду
Но мы, увы, тогда не вняли
Ведь были все устремлены
В самих себя...а на Урале
Прольется кровь моей страны
Она в ту ночь рекой прольется
Мой Государь, твой дух велик...
А сердце бьется, сердце бьется
Глядя на Твой небесный Лик!
05.05.2016 г.

Обликом будет Державен и светел
Только вот сердце узрит ли его?
Помните фразу: "вы будьте, как дети"?
Царство земное в руках у врагов
Мы предавали "живую икону"
Образ, Подобие, веры Оплот
И в переплавку пошли те вагоны
Кто же виновен? - Весь русский народ!
Кто то молчал, как Пилат умыл руки
Только в молчании - золота нет
Сколько же лет, как с Царем мы в разлуке?
Только ответив мы выйдем на свет
Обликом будет Державен и светел
Как нам ускорить сей этот приход?...
Мы провинились, но мы Твои дети
Век, как растерянный, русский народ!
05.05.2016 г.

Осталось все навеки тайной
Что Прозорливец передал...
Смотрю на Русь - простор бескрайний
А срок у жизни очень мал
Мы помним детство год за годом
Но старше мы - быстрее шаг...
Скажите мне: кому в угоду
Сорвали мы Имперский флаг?
Кто же заставил так прогнуться?
Мы чьим поверили словам?
Когда сердца у нас проснуться?
Мой Государь, скажи ты нам?
Что же в послании том было?
Что Старец в нем сказать хотел?...
Наутро солнце осветило
Пречистой Матери удел!
05.05.2016 г.

Пророк Илия об отпадении от веры в
Израильском Царстве. Так если там
оказалось столько верных, то сколько же их
осталось в России после 1917 года (Серафим
Саровский)
Семь тысяч их осталось
Семь тысяч верных Богу...
Шел день к концу, смеркалось
И не смотри так строго
Ведь Русь не Иудея
И нас не сотни тысяч...
Безбожная идея
Всех нас не сможет выжечь
Всех нас не уничтожить
Не хватит полигонов...
Вновь Старец молит: Боже
Храни им честь погонов
Не дай взрасти измене
Найди хоть роту верных...
Но вижу только тени
И слышу много скверны!
05.05.2016 г.

По мановению Десницы
Окрепла Русь на радость нам...
Я, как во сне, вновь вижу лица
И сотни тысяч "Царских ям"
Все без крестов, лишь холмик горкой
Тропинка вьется между гор...
Как сладко Им, и, как нам горько
За этот выбранный позор
Царь горечь пил за сладость рая
Наш выбор пал на "рай земной"...
Как быть сейчас, земля родная
За то, что было той весной?
Душою сделав рокировку
Мы лишь себе поставим мат...
И не заметили уловки
Впустив "змею" в Эдемский сад!
05.05.2016 г.

Будут великие бедствия
Будет земля наша попрана...
После последнего следствия
Словно душа наша взорвана
В красной шкатулке сафьяновой
Ценности были духовные...
Путь бы начать нами заново
Жертва чтоб стала безкровная
Только нельзя...Русь распятая
Тянут грехи нас Соборные
Стали "Иваны" "пилатами"
Участь всех русских - позорная
Как же могли мы родимые
В ночь на второе не каяться?...
Русь моя, необозримая
Ты же душе русской - здравница!
05.05.2016 г.

Что? Смешно? А надо плакать
Жизнь Царя кромешный ад
Зло пошло на Русь в атаку
Нож - одним, другим же - яд
Всех детей, жену и братьев
Извели весь Царский Род
Почему ж летят проклятья
Пять веков, скажи, народ?
Грозным был врагам России
Для народа - был Отец
Пять веков кого просили?
Был дарован наконец
Только мы сей дар чудесный
С головой втоптали в грязь...
Сколько сказок, сколько песен
О тебе, Великий Князь
Ты, народ, пойми: обязан
Жить в согласии с собой...
Царь дарован, Царь помазан
Царь ведет священный бой
Он - Глава, земной Защита
Но в семнадцатом - "распни"...
Государь, прости пиита
Как вернуть былые дни?
05.05.2016 г.

Господь окрест людей Своих
Господь дает нам руку...
Весенний день - он просто миг
Но это старт на муку
А кто же дал команду "марш"?
Одна всего дорога
Во всех речах звучала фальшь
Еще б совсем немного
Еще б чуть чуть - и был Конец
Но выбор ими сделан
Царь добровольно взял Венец
За Словом было Дело
Он шел один, совсем один
Лишь рядом были тени
Руси Державный Господин
В тот ранний день весенний!
06.05.2016 г.

Мы будем примером Смирения
Мы Мужеству будем верны...
В Коломенском Храм Вознесения
Напомнит нам время Весны
Построенный в годы Рождения
Шатром белоснежный Наряд...
Был явлен нам Образ Спасения
Под звук Холостых канонад
Братались с врагами Империи
Бросали дворян на штыки...
Кому же всем миром Поверили
У той безымянной реки?
Горит огонек над лампадами
И ладана запах стоит...
Уходит "февраль" с снегопадами
Но память Измену хранит!
06.05.2016 г.

Блеск славы земной ослепляет
А Истина светит во тьме...
Пусть каждый в России узнает
Конец все ж наступит зиме
Уйдут со снегами морозы
Вздохнет под лучами земля...
И слезы, славянские слезы
Прольются рекой у Кремля
Так что ж вы забыли, родные?
Погнались за славой земной
Устои предав вековые
Той мартовской ранней весной
Блеск славы, но только небесной
Всю жизнь добиваться должны...
Воскреснет? … А Русь уж воскресла
Сквозь боль нашей общей вины!
07.05.2016 г.

Зачем приходили французы?
Ты вспомни двенадцатый год...
Век минул...Советским Союзом
Надломлен был русский народ
И все, то что было нам свято
В себе истребили сполна...
Век минул, и в Царских Палатах
Воссела на Трон тишина
Но та, что приходит лишь ночью
Без стука заходит в дома...
Пора бы поставить нам точку
Семнадцатый, скоро зима
Немного и век на исходе
Закончен отпущенный срок...
Нет пастыря в русском народе
Главенствует всюду порок!...
07.05.2016 г.

Мы уроним "трехцветное знамя"
"Православие, Царь и народ"...
Революций безбожное пламя
К нам от "запада" вскоре придет
Над землей пролетит ураганом
Все сжигая на русском пути...
Чтоб "измена и трусость с обманом"
Из сердец не посмели уйти
Как похожи количеством фразы
Но слова заменяют собой...
Русский витязь, ты просто обязан
Выйти в поле на праведный бой
Не уроним "трехцветное знамя"
"Православие, Царь и народ"...
Разгорайся священное пламя
Чтоб собой озарить небосвод!
07.05.2016 г.

Рукой освобожденного раба
Разрушена Российская Держава...
Идет борьба, сто лет идет борьба
Во имя Чести, Родины и Славы
А кто ведет со злом незримый бой?
Кто встал за Русь на небесах защитой?
Кому так предначертано судьбой?
Ты вспомни фразу Царского пиита
Он написал - полвека пронеслось
И мы Его, увы, спасать, не стали
Как эхо над Отчизной разнеслось
В подвале зло, в подвале зло, в подвале
И там, в подвале, раб своей рукой
Казнив Царя оставил нам те знаки...
Идет борьба, и прочь ушел покой
Готовься Русь к своей последней драке!
07.05.2016 г.

Окутал туман предрассветный
Как в саван обоз уходящий
Нашествие полчищ несметных
И запах тлетворно-смердящий
В России, как в той преисподне
Что днем, как и ночью не видно
Ну, как же потомкам сегодня
За прошлое горько, обидно
А разве мы сами другие?
Стыдливо опущены очи...
Ярмо на славянские выи
Одели "июльские ночи"
Под утро лишь только пропели
Лишь только заря заалела...
Злом снова достигнуты цели
Как в марте с весенней капелью!
08.05.2016 г.

Теснят безответные мысли
Сколь много брожений в России
(Ф.Затворник)
Безбожие тьмою нависла
Волнуя людскую стихию
Входила в сердца, словно в двери
Как тать входит ночью без стука
Лютуют библейские звери
Так что же опущены руки?
Нам трусость их цепью сковала?
Иль полностью ложь поглотила?
А может быть тенью подвала
Измена нам путь осветила?
И пусть наши мысли теснятся
Раз век мы не ищем ответа...
Зачем же тогда было клясться
Страной ради Правды и Света?
09.05.2016 г.

Везде этот адский угар
Нас кружит удушьем шатая...
Один разжигает пожар
Другой его только вдыхая
Теряется в этом аду
И тянет других за собою
Я вместе со всеми иду
Под стук барабанного боя
Все словно на плаху толпой
Покорно гремя кандалами...
Народом забытый Святой
Подходит к "ипатьевой яме"
И в час, как на плаху взойти
Он делает шаг в бесконечность...
Себе, чтоб смогли мы найти
Отбросив былую беспечность
Царь - вправо, мы - влево, вразброд
Лишь дальше и дальше с годами...
Но верю - все это пройдет
Москва со Святыми за нами!
09.05.2016 г.

Параскева (Саровская)
Сварите картошку в мундирах
Слепите из глины солдат...
Ведь в марте с предательством клира
Воссядет на Троне супостат
И в ночь усеченные Главы
На Красной положат под спуд...
"Варите", "лепите" Державу
Толпой предававших иуд
Из кельи все стулья возьмите
Пусть сядут на самое "дно"...
"Варите" Державу, "лепите"
И пейте с Их пеплом вино
Все это Саровская Паша
Сказала в начале пути...
И выбрали горькую Чашу
Чтоб с ней нам Россию спасти!
09.05.2016 г.

Когда ослабеют Начала
(Поведал святой Феофан)
Семь звезд над уснувшим Уралом
Разгонят бесовский туман
Семь звезд и четыре, что с краю
А выше - числом их не счесть
Мне хочется крикнуть: "я знаю"
"Несвойственна русскому месть"!
И нам эти звезды сказали
Что все побеждает Любовь...
Зачем же на русском Урале
За Русь проливается кровь?
Затем, чтоб вернулись Начала
В остывшие наши сердца...
Ты помнишь, как Небо кричало
В ту ночь, как распяли Отца?
09.05.2016 г.

Игумен Герасим (Чудов монастырь)
Ты примешь крест за всю Россию
Тебя живой в колодец бросят...
Кого о милости просили?
Как час придет - за все с нас спросят
За смерть Царя, за трусость с ложью
За снос Кремля, за взрывы храмов
Измена наша беды множит
И вся страна во власти хамов
И вся страна залита кровью
Она рекой течет повсюду...
Нам не понять: с какой любовью
Царь тяжкий крест простил иудам
Простил убийц, как сам Спаситель
И вся Семья взошла на Небо...
А мы сейчас, как этот зритель
Что просит зрелищ, просит хлеба!
09.05.2016 г.

Сойдет с Престола Божьей Волей
Но не решением Синода...
Страшнее нет в земной юдоли
Чем жертвой стать за грех народа
А он пошел...и добровольно
Там принял все земные муки...
А мы кто вольно, кто невольно
Но не хотели слышать звуки
Они неслись из тьмы подвала
И облетали землю нашу...
Ведь от Москвы и до Урала
Царь горечь пил по полной Чаше
Оставив нам всю сладость рая
За кровь Его грядет расплата...
Душа пуста...как быть - не знаем
Чем дальше срок от этой даты!
10.05.2016 г.

Сон Отца Арефы (Оптина пустынь)
В огромном пламени Земля
Как будто Небо вниз упало
У стен Московского Кремля
Грехопадения начало
От стен Московского Кремля
В свой Крестный путь пошли до срока
Его леса, Его поля
И сотни рек таких широких
Все перед Ним склонились ниц
А мы стояли вскинув плечи...
Духовный страж Руси границ
Что ж мы боимся ставить свечи
И не прославили Его?
(Все то, что сделано - пустое)...
Один...один...среди врагов
А Русь Его - не "Рим", а "Троя"...
11.05.2016 г.

Возникли новые "пророки"
На бурном фоне страшных лет
Забыты прошлого уроки
И не найти сейчас ответ
Я слышу бравурные речи
Как и тогда, так и сейчас...
И также тускло светят свечи
В тот полночный летний час
Легла роса, рассвет, прохлада
И саван белой пеленой...
В словах "пророков" столько яда
И плач стоит над всей страной
Но хватит нам о прошлом плакать
Они сейчас - на Небесах...
А мы все ждем земного знака
Земные слышим голоса!
11.05.2016 г.

На стенах блудливого Вааилона во время
пира появились писаные невидимой
десницей слова:
Рука выводит: "текел, мене..."
И Валтасар слугой убит...
"Наш Царь в плену, кругом измена"
Писал когда то нам пиит
И все случилось...но не сразу
"Ночь Валтасара" длилась год
Ты помнишь, Русь, в блокноте фразу?
И как "долой" кричал народ?
Не отводите ваших взглядов
Ведь предается этим Бог...
Но наша речь сочится ядом
Под сводом низменных чертог
Под этим сводом нет размаха
Живем с опущенной главой...
А Государь не ведал страха
Он лишь с Любовью шел на бой!
12.05.2016 г.

Патриарху Гермогену.
"Сей упасе Мое стадо"
"Еже вы даде ему"...
Отче, уморенный ядом
Дом, превращенный в тюрьму
Дом Пресвятой и Пречистой
Пущен врагами "на слом"...
Год и еще было триста
Разве сегодня поймем?
Яства расставлены чинно
Слышится : "Боже, храни..."
В чем же крамолы причина
В наши пришедшая дни?
Может быть в трусости нашей?
Или таилась во лжи?...
Только все дальше и дальше
Прошлого зрю миражи!
13.05.2016 г.

Иди за мной и ты узришь
Все то, что будет, то - что будет
Есть меч Христа - с ним победишь
Не надо ждать земного чуда
Не для того тебе дана
Надежда, Вера и Опора
Но сладко спит моя страна
И дремлют русские просторы
И я такой же, как они
Душа горит, а разум стынет...
Опять "июль",… но в наши дни
Кто там печалится о Сыне?
Нет никого? А может есть?
Семья пусть в Лике Страстотерпцев...
Любая "власть"? Иль все же "несть"?
А сердце бьется, бьется сердце!
13.05.2016 г.

Спит земля, ее народы
Как тиха в июле ночь
Звезд не счесть на небосводе
Ветер гонит тучи прочь
Словно чистит наше небо
Он из воздуха метлой...
Русь кричала: "зрелищ, хлеба"
Когда Царь пошел на бой
Получила...- хлеба пайку
Вместо зрелища - ГУЛАГ
Я скажу вам без утайки
Что виновен здесь не враг
Кто ломился "на халяву"
Всей толпой на Юбилей?
Стал предателем Державы
Под прикрытием идей?
Спит земля, ее народы
Как длинна в июле ночь...
Мировому злу в угоду
Мы страной бежали прочь!
14.05.2016 г.

А что за "Новомученики" эти?
(Царь в сонме был прославлен среди них)
Ведь рядом были лишь Жена и Дети
Прости, мой Царь, за этот горький стих
На стенах я не видел Цареграда
Кто б рядом был с Царем плечом к плечу
Ведь в этом есть вся высшая награда
Быть жертвой добровольной палачу
И Он пошел, пошел с Семьей со всею
А вы? Где были вы, скажите мне?
"Авроры" залп...и вздрогнула Рассея
И страшный смерч пронесся по стране
Ну, разве "Новомученики" это?
Никто не встал с Царем в единый строй...
Прости, мой Царь, за горький стих поэта
Ты был один, кто принял этот бой!
15.05.2016 г.

И наградил страну сию
Господь великими дарами...
О, Русь моя, тебе пою
Чтоб слышно было за морями
Чиста в величии своем
Как белоснежный цвет березы
О, Русь моя, тебе поем
Так почему я вижу слезы?
Я вижу: кровь течет рекой
И раздаются всюду стоны...
Слуга предательской рукой
В тупик загнал Его вагоны
Бог наградил, …а что же мы?
Ему в ответ "долой" кричали...
Идет "февраль" - конец зимы
Мы всей страной весну встречали
Дверь распахнули и сердца
Но март принес лишь запах тлена...
Великий дар - иметь Отца
Так почему в стране измена?
15.05.2016 г.

Лето, ночь, кузнечики стрекочут
Этим нарушая тишину...
От стыда опущенные очи
Выдают распятую страну
Не от скорби взгляды отводили
Это совесть пряталась в карман...
В дальний путь с вокзала проводили
Сквозь "измену, трусость и обман"
Над тайгой дымок от паровоза
Словно снег растаял по весне
"Что же ты не выплакала слезы?"
(Пронеслось набатом по стране)
Смерть Царя сердца не омрачила
Крепко спится в предрассветный час...
Лишь луна дорогу осветила
Проводив Их в путь в последний раз!
17.05.2016 г.

Ведение Старцу Ионе в 1905 году перед
русско-японской войной. Крест, на Кресте
Христос, у Креста стоит Микадо и просит
победы. "Ты же язычник" говорит Господь.
"А я прославлю Имя Твое" - отвечает
Микадо. Победа была на стороне Японии.
Победа была у японцев
(Прославлю я Имя Твое)...
Сквозь тучи не вижу я солнце
И в поле одно воронье
Летят телеграммы Микадо
С победой поздравить хотят...
Измена уже в Петрограде
А враг у Кремлевских Палат
Проходит торжественно, чинно
"Как пир, что во время чумы"...
А Царь на заклание Сына
Готовил к исходу зимы
Видение к Старцу Ионе
Пришло накануне войны...
И вот уж на Псковском перроне
Познали мы горечь вины!
18.05.2016 г.

Я склоняюсь пред Волей Его
Все приму, что ниспослано мне
После этих весенних снегов
Свое сердце оставлю в вине*
Свою душу отдам за детей
Свою кровь за Россию пролью
Только семь на Голгофе смертей
Перед Господом там предстают
Как невинна Семья и чиста
С ними было лишь четверо слуг
Как же мало нас всех у Креста
Как же много отпущено мук
Царь склонился пред Волей Его
Весь свой путь Он прошел до конца...
Среди этих весенних снегов
Мы распяли России Отца!
18.05.2016 г.

Стамбул и Святая София
Царьград из прошедших времен
А сердце мне шепчет - Россия
Ей вторит малиновый звон
Ей вторят российские дали
Сквозь тьму столь изменчивых лет...
Мы сердцем Царя распинали
Летали обрывки газет
В безумии водоворота
Как призрачен был их полет...
А мы не нашли даже роты
Из тех, кто на помощь придет
С позором покрылись седины
Присяге полки не верны...
"Прошу - вы не трогайте Сына"
Как крик из седой старины!
18.05.2016 г.

"Конец" грядет с расцветом
Последний вздох земли...
Огнем любви согреты
Но кто же их зажгли?
Пылают словно звезды
А искры вдаль летят
Поверь: еще не поздно
Чтоб рук не мыл Пилат
Ведь выбор надо сделать
Не тот, что был тогда
За Словом будет Дело
Но слышу я: "беда..."
Не то сказали слово
А дел - так вовсе нет...
Кто ж там глядит сурово
Уже под сотню лет?
18.05.2016 г.

Родился Царь шестого мая
В многострадальный Иов день
Судьба насмешкой с ним играя
Легла на жизнь, как будто тень
А Он все знал...какие муки
Ему ниспосланы с Небес?
И чьи предательские руки
Его вели в Уральский лес?
Кто был вдали, а кто и рядом
(Семнадцать месяцев тревог)...
Но не веревкой, и не ядом
А как убит - лишь знает Бог
Сейчас есть Храм над тем "подвалом"
Но в стороне его Алтарь...
Как вырвать нам из сердца жало
Чтоб вновь услышать слово "Царь"?
19.05.2016 г.

"Пребывает во век Твоя Истина (Псалом
116,2) Так пророчил когда то Давид
Перед злом русским людям, как выстоять?
Только с Верой народ победит
Только с Верой уйдут силы темные
Только с Верой поймем Небеса...
Есть места на Урале укромные
Где звучат до сих пор голоса
То ли детский, задорный там стелется
За детей то ли плачет Отец...
Наша жизнь - как суровая мельница
Только есть в ней "Уральский конец"
А, быть может, лишь все начинается?
Неужели Их жертва за зря?...
Нам бы только Соборно покаяться
Чтоб Грядущего встреть Царя!
19.05.2016 г.

Видение Валаамского Старца N. (Два пути
искушения Царя)
Я вижу путь в теннисный сад
Другой под солнцем жгучим...
Одно из них - духовный яд
Где Небо в черных тучах
Второй же путь - России путь
Душа теплом согрета
Как нам то время вновь вернуть
Июль, начало лета?
Как все вернуть, и все понять?
Какой идти дорогой?
Страдал Отец, страдала Мать
Покорны Воле Бога
И вместе с Ними - вся Семья
Смотрю на это фото...
А весь народ шел в тьму вранья
Путем искариота!
20.05.2016 г.

А твоя молитва велика ли?
Что то слов не слышал я давно...
Тишиной простились на вокзале
Словно с ядом выпили Вино
В дальний путь умчались те вагоны
Лишь дымок оставил паровоз
Мимо безымянные перроны
Пролетают в образе берез
И туман плотнее и плотнее
Нас окутал словно пеленой
Вот с тех пор безбожная идея
"Призраком" витает над страной
В нашу жизнь вошли все эти "измы"
Позабыта Матушка-земля...
Русская идея став фашизмом
Выросла погостом у Кремля...
20.05.2016 г.

Россия мятется, Россия страдает
Россия все ищет иные пути
В ком Вера живет - тот лишь Истину знает
И знает во тьме, как Ее обрести
Но тьма наступала по всем эшелонам
Уже сдался Питер, сдалась и Москва...
А кто притаился за Царским вагоном?
За дымом измены я вижу едва
Да тот, кто втихую писал "телеграмму"
И ложный печатал для нас Манифест
Готовил Голгофу на Ганиной яме
Кто отдал приказ взять Царя под арест
А мы? Что же мы? Все стояли в сторонке
Никто за два года не подал руки...
Иуды, предатели, трусы, подонки
Как вы от Царя были все далеки...
20.05.2016 г.

Крепись, Россия, кайся
Молись и плачь слезами
Быстрее возвращайся
К Уральской страшной яме
А вот когда вернешься
И встанешь на колени
Ты лишь тогда спасешься
И прочь умчатся тени
И будет день твой светел
В душе тепло и ясно...
Мой Царь, мы просто дети
И без Тебя - несчастны
Земля вдовой осталась
Мы с той поры сироты....
Нужна всего лишь малость
Найти бы верных роту!
21.05.2016 г.

Христос Воскресе...смерти нет
России дар небесный
Он нам давал надежды свет
И этот мир чудесный
Мы вопрошали целый век
Но нет в сердцах покоя...
Сошел с полей последний снег
Готовься русский к бою
И хватит спать, встает заря
Льет свет над всем Уралом
Широкой поступью Царя
Страной идем к Началу
Туда, где Божий Серафим
Нас всех зовет к молитве...
Что ж мы душой так долго спим?
В бурьяне Поле битвы
23.05.2016 г.

Формируется контур в тумане
Но пока что не видно не зги...
Среди тьмы векового обмана
Государь, я прошу, помоги
И с небес подскажи, что же делать?
По какой же дороге идти?...
Нам завещано "Слово и Дело"
Для спасения русских в пути
Этот путь нашей жизнью зовется
Сколько злого на нем и преград...
Но над Русью - лишь Русское солнце
И плевать, что стрелял Петроград
Залп Авроры - измены начало
И пусть выстрел тот был холостой...
С Костромы до предгорий Урала
Шел Отец на решительный бой
За народ, за Отчизну родную
За измену, за трусость, обман...
И воссел в небесах одесную
Чтоб развеять над Русью туман!
23.05.2016 г.

Мы гребем туман руками
Рвем зубами край небес...
Над лесами, над полями
Слышу голос: "Он Воскрес"!
Посмотрите: утром ранним
Сладко спит честной народ...
Столько месяцев скитаний
За тебя, искариот
И в конце пути - Голгофа
Крест России - страшный крест...
Где ж истоки катастрофы? –
Самодержца - под арест!
Озверевший вдруг от водки
Вылез пьяный гегемон...
На трибунах рвали глотки
И стоял хрустальный звон
Звон мечей? Или бокалов?
Как увидеть и понять?...
Видно время Их настало
Собирать Святую Рать!
24.05.2016 г.

Иоанн Восторгов.
В кровавом зареве пожара
Идет гражданская война...
Набата грозные удары
Кому то шлет моя страна
Зовет бойцов на поле брани
Напомнить им былую сечь?
Или сказать, что утром ранним
Как миллионы гасли свеч?
Но может голос этот трубный
Будил нам спящие сердца?
Как низко, подло, как же грубо
В душе распяли мы Отца
И вот с тех пор в пылу пожара
Сто лет горит моя земля...
Стихают отзвуки ударов
У стен Московского Кремля!
24.05.2016 г.

Славят в Храмах "господина"
Аллилуйя хор поет...
Стали белыми седины
У тебя искариот
Кулаком грозишь ты Небу
Рвешь веревку с шеи прочь...
"Дайте зрелищ, дайте хлеба"
Над Отцом рыдает Дочь
Плач несется, плач тревожит
Наши души и сердца...
Зло во зле лишь злое множит
По приказу "мудреца"
"Темным силам" нет преграды
(Вижу надпись на стене)...
Русь была Эдемским садом
Растворившись в вышине
И с землей единым целым
Стала утром на заре...
Было Слово - стало Дело
В том проклятом "октябре"
А в "июле" на рассвете
Разорвала эту связь...
Без Отца остались дети
Государь Великий Князь!
25.05.2016 г.

Явился Образ Твой Державный
Под черной копотью веков...
Кто ж сел на Трон Самодержавный
И дал в защиту свой Покров?
Кто показал во дни измены
Всю низость "пламенных речей"?
И что погостом сделав стены
Страной не вынули мечей?
Кто показал, как присягнули
Поверив в ложный Манифест?...
Явился Образ...ветры дули
Когда вершила Русь арест
И не имеет здесь значений
Кто говорил, а кто молчал...
Но слышу я: "Великий гений"
Нам голос неба прозвучал!
Кого просили - тот дается
Кому молились - тот вершил...
Но над Россией тоже солнце
А вот вернуть ли хватит сил?
25.05.2016 г.

С хохотом рыскают маски
Всюду звериный оскал
К ночи сгущаются краски
Вижу "Ипатьев подвал"
Свет от луны освещает
Этот трагический путь
Кто ж там на небе рыдает?
Что же он хочет вернуть?
Звон колокольни "Ивана"?
С башен двуглавых орлов?
Честь между ложью с обманом?
Или Пречистой Покров?
Может слова из Присяги
Те, что забыли войска? …
Русский поверил "бумаге"
Где ж ты, Непрядва река?
27.05.2016 г.

Ты тверда до скончания века
Самой твердой из мира твердынь...
Но сегодня рукой человека
Пошатнулась небесная синь
Реки вспять мы страной повернули
Затопили водой города
Неужели то время вернули
Когда в марте случилась беда?
Когда в марте случилась измена
Пошатнулся российский колосс
А в сердцах полыхала гиена
Что нам с запада ветер принес
Ветерком, а затем ураганом
Он пронесся над русской землей...
Чтоб в сердцах поселившись обманом
Русский витязь не вышел на бой!
28.05.2016 г.

Очистимся мы от плевел
Спасем и себя, и Россию...
Пречистой последний удел
Что встал на пути у стихии
Но видно в назначенный час
Не видел охраны я рядом...
Так кто же Отечество спас?
И выпил за нас Чашу с ядом?
Кто ж тот, что сошел с высоты
И Царство оставил земное?
Кресты, всюду вижу кресты
Но небо всегда голубое
И русская наша земля
Навеки останется Мати...
Жаль только, что стены Кремля
Не видели преданной Рати!
28.05.2016 г.

Иоанн (Кронштадский) на неделе торжества
Православия.
Что за нелепая коммуна?
(Разбой, хищения, разврат)...
И вижу я, как ночью лунной
Покинет Русь Эдемский сад
Под скрип телег, под дикий хохот
Под стрекотание цикад...
Вдруг в небесах раздался грохот
Идет Святителей парад
В колоннах стройными рядами
Идут монахи и Князья
Идет парад к Уральской яме
Среди измены и вранья
Но честь ему отдать не просто
Но честь ему отдаст лишь тот
Кто прошагал не по погостам
В душе не стал искариот
И пусть разбой идет с развратом
Русь не покинет этот сад...
Она была и будет свята
Идет Святителей парад!
28.05.2016 г.

Старец Варнава Гефсиманский
Время настанет расцвета
Храмы начнут возрождать...
Строчкой забытой поэта
Будем в себе убивать
Русскую душу в "подвале"
Память от прожитых лет...
Знали? ... - Да все они знали
(Тьмой перечёркнутый свет)
Через потухшие звезды
К нам пробивается луч
Поздно? - Поверьте: не поздно!
К небу подыскивать ключ
Только ключи - не отмычки
(Ими замок - не открыть)...
Время диктует привычки
Русскую душу убить!
28.05.2016 г.

Иоанн (Кронштадский) 22 июня в поезде под
Екатеринбургом
Всюду адские фантасмагории
Всюду вижу библейский разврат...
Повторяется видно история
Вновь выходит к народу Пилат
Он поставил для выбора чаши
И омыл свои руки водой...
Но с годами все дальше и дальше
Царь ведет нескончаемый бой
Ему в помощь все силы Небесные
За Вечерями первый стоит...
Но за этими пьяными песнями
В темноте кто то страшный грозит
Он грозит кулаком на Распятие
Он веревку срывает рукой...
Словно ад расцвела демократия
Нарушая извечный покой
28.05.2016 г.

Все близится в мире к концу
Неверие, ложь и хула...
И мы не приходим к Отцу
Дорогой, что в жизни вела
Дорогою в тысячу лет
Иных мы не знали путей
Чтоб дать перед Богом ответ
За призрачность наших идей
За кровь, что прольется рекой
В тридцатом за взорванный Храм...
За наш благодушный покой
За тысячи брошенных ям
За ту, что июльской порой
Нам вырыли Божьи враги...
За тех, кто не вышел на бой
В конце той "февральской пурги"!
29.05.2016 г.

Без Царя Россия не Россия
Без него Отечество - вдова
Что ж тогда на службах мы просили
Изменив в ектении слова?
"О властях" заздравие звучало
Дьяк пропел: "Великий Господин"
Это было только лишь начало
Все еще настанет впереди
Впереди безудержные ночи
Пьяные разгулы солдатни...
Как смотреть достойно в эти очи
Чтоб не повторились эти дни?
Чтоб вовек не слышать эти звуки
И плакаты с лозунгом: "долой"...
Но в молитве поднятые руки
Нас зовут: "вставай на смертный бой"!
29.05.2016 г.

Вижу в поле я крест одинокий
Где Голгофа травой поросла
И главенствуют в мире пороки
А соблазнам не видна числа
Вижу я, что заморские "князи"
Как хозяева всюду ведут...
А рабы, отряхнувшись от "грязи"
С потрохами страну продают
Но Хозяина нет среди рвани
Словно падаль слетевшись на пир...
Вижу в поле я крест утром ранним
Только в нем отражается мир
Только в нем отразилась Россия
За него проливается кровь...
Вспомним мы, как земного мессию
Возродила для жизни Любовь!
29.05.2016 г.

И развернув все восемь кукол (Юродивая
Марфа)
С размаху бросила на пол...
"Вот Ваша жизнь! Вот Ваши муки!"
"Вот Вам обещанный Престол"
"Не выдавайте замуж Дочек"
"Их ждет Жених на небесах"...
Пусть далеко до страшной ночи
На Ваших жизненных часах
Но все случится очень скоро
Неумолим у стрелок бег...
Не опускайте Ваших взоров
Когда весной растает снег
Вам на земле награды нету
(И Валтасар убит слугой)...
Вдруг в кельи стало меньше света
Скажи мне, Марфа, что с тобой?
Что прозорливыми очами
Узрела ты в грядущем дне? ...
В ответ лишь Старица молчала
И тишина была в стране!
01.06.2016 г.

Он будет выше всех Царей (Паша Саровская)
Он первым будет у Престола...
Вдруг слышу голос "у дверей"
"Наш Царь в плену, везде крамола"
Скажите мне: а кто помог
Врагу пройти "черту запрета"?
Чтоб мы забыли слово "Бог"
Как было сказано поэтом
Ах, Тютчев, Тютчев, что же ты
Не бил по сердцу этим словом?
Теперь я вижу лишь кресты
Многострадального Иова
А первый тот, кто был забыт
Кто добровольно принял муки...
И пусть хохочет "вечный жид"
Услышит Русь набата звуки!
01.06.2016 г.

Готовьтесь все уйти из Лавры (Блаженный
Николай, Лавра)
Как только Царь оставит нас...
Идет парад, звучат литавры
И по войскам раздался глас
"Ура, ура"... неслось повсюду
"Спасибо, братцы" - был ответ...
Как мог найтись средь вас Иуда?
На сей вопрос: кто даст ответ?
Ходили вы в атаку смело
И за Отчизну лили кровь...
Держали Слово, было Дело
Вас вдохновляла лишь любовь
Но грянул март, и в день погожий
Все изменилось в тот же миг...
Зло стало злое всюду множить
Чтоб был забыт их скорбный Лик!
03.06.2016 г.

Война идет, но без границ
Не рвутся здесь снаряды
Они хотят устроить Блиц
Покончить с Русью надо
А как торопятся, галдят
Нас бьют, но лишь "законом"
И вот уже кругом разврат
Среди народных стонов
Нас совращают с детских лет
Внедряют "ювеналку"
Вставай, страна, давать ответ
Пора взять в руки палку
А может в руки автомат
И дать контрольный выстрел?
Ну, что молчишь, Руси солдат?
Вставай, но только быстро
Иначе все проспишь уже
На сотни поколений...
На том последнем рубеже
Встают былого тени
Вот тень Суворова идет
А с ним Кутузов рядом...
Идет парад Кремлевских рот
Среди огня и смрада
Так пусть война, пусть без границ
Врага узрим сердцами...
В огне пылающих зарниц
Грядущий будет с нами!
04.06.2016 г.

Смотрю на залы Третьяковки
На Лики скорбные икон...
Вот вам еще одна уловка
Чтоб спрятать русский перезвон
Купив на вход клочок бумажки
Заходим мы в музей толпой...
Как на душе от вида тяжко
Добро и зло...извечный бой
Все под стеклом, как те картины
Не приложиться больше нам...
А Мать с печалью держит Сына
И говорит: "придите в Храм"
Снимите стекла, двери шире
Где без бумажек будет вход...
Быть русским - счастье в этом мире
Последний, избранный народ!
04.06.2016 г.

(Иоанн Восторгов)
Она низринется до ада
Как в прошлом к небу вознеслась...
Нам дали Веру, как награду
Когда крестил Великий Князь
Когда крестил в Днепре народы
И завещал ее хранить...
Чтоб сотни лет под небосводом
Могли страдать, гореть, любить
Так что сегодня духом пали
И перешли за ту черту?...
Чтоб в русском сердце, на Урале
Убили русскую мечту?
Убили подло и кроваво
Оставив надпись на стене...
А ты молчишь, моя Держава
И плачут звезды в вышине!...
04.06.2016 г.

Сойдя с дарованных высот
Они пошли на муки ада...
Алеет русский небосвод
В ночь под Уральским звездопадом
Среди кровавой тишины
Затихли в небе даже звуки...
А вы, надменные сыны
Зачем тогда сложили руки?
Склонились вы,...но перед кем?
Кто тот палач из ниоткуда?
России шлют с тех пор хирем
И подсылается Иуду
Не видно лжи сквозь эту тьму
Лишь только речь чужая льется...
Где, кто, когда и почему
Закрыл от нас в Державе солнце?
И пусть они сошли с высот
Чтоб добровольно выбрать муки...
Дай только срок, искариот
Услышишь ты набата звуки!
04.06.2016 г.

Окрылись Царские врата
Для сердца русского - Святыня
И там – у Божьего креста
Наш Государь молил о Сыне
Я все приму! Я все стерплю!
Как уберечь Детей от муки?
Господь Всевышний, я молю
(О, как тревожат сердце звуки)
Не дайте Сыну так страдать
За ним взойдут на плаху Сестры...
На смерть Детей смотрела Мать
Ей детский крик - кинжалом острым
От каждой раны по рубцу
Лишь сердце Матери вмещает...
Молился Царь...и по лицу
Слеза кровавая стекает
Потом еще, еще одна
И вот уже потоком льется...
Молился Царь...здесь чья вина?
В ответ лишь сердце тихо бьется!
06.06.2016 г.

Где пала Вера - места нет
Славянский дух патриотизма
Уходит прочь...и меркнет свет
Под маской русского фашизма
Опять я слышу крик "долой"
На площадях полно народа...
Кто ж там стоит за сей игрой
Вмиг взбунтовавшегося сброда?
Как той весной, так и сейчас
Мы все под Царским приговором
И за туманом громких фраз
Пустеют русские просторы
Восток, Сибирь, казацкий юг
Деревни, села и станицы...
Царь был в плену у горстки слуг
Вы посмотрите в эти лица
Поймете вы душой тогда
Кто совершил сию расправу...
Проходит век...опять беда
В кольце врагов Его Держава!
08.06.2016 г.

Пора опомниться, Россия
Кругом знамения времен
Расцвет разврата и насилья
Под колокольный перезвон
Он больше сердце не тревожит
И к Литургии не зовет...
Грех всенародный ересь множит
Широкой поступью идет
Он поворачивает реки
И затопляет города...
Чьи там опущенные веки?
Кругом беда, беда, беда
Кто может стать для нас защитой
И русских вывести на свет?...
Чтоб строчкой русского пиита
За грех измены дать ответ!
08.06.2016 г.

Мы таять будем в бедах наших
Коль не покаемся в грехах
А та весна все дальше, дальше
Плывет по небу в облаках
Плывет с Востока до заката
Плывет над русскою землей...
Где ж вы, Отечества солдаты?
Кто там ведет незримый бой?
Да тот, кто меч не вынул с ножен
Покорный воле небесам...
Второго марта, в день погожий
Отчет пошел его часам
Проходят дни, летят недели
Неумолим у стрелок бег...
Вновь месяц март, звенят капели
Сошел с земли последний снег
Под ним земля зазеленела
Предвестник летнего тепла...
Он дал нам Слово...где же Дело?
Ты, Русь, ответить не смогла!...
11.06.2016 г.

Молись, чтоб не было минуты
Для грешной мысли в голове...
Ты посмотри - в России смута
И враг гуляет по Москве
Он по Тверской к Кремлю подходит
Орлов не вижу я давно
По чьей же мы одеты моде?
Как в Голливудском все кино
Я слышу речь на иностранном
Рябит плакатами проспект...
Как необычно, глупо, странно
Быть всем в плену у всяких сект
Их нынче столько расплодилось
При равнодушии "властей"...
Господь, даруй России милость
Иных не надо нам путей
Нам нужен тот, что был дарован
Но пролетел двадцатый век...
Молись, Россия, снова, снова
Молись, мой русский человек!
11.06.2016 г.

Крепись, Россия, но и кайся
Молись с горючими слезами
На путь скорее возвращайся
Смотри открытыми глазами
Смотри, на мир покрытый небом
На золотые наши нивы...
И преломив краюху хлеба
Пойми тогда: "раз здесь - мы живы"
Всегда с тобой, моя Россия
И пусть горька разлука с нами...
В полночный час сошел мессия
Нас напоив любви слезами
Нас защитив своею кровью
Он дал нам свет, и дал нам время...
Зло победить Он смог Любовью
Взойдет ли вновь благое семя?
11.06.2016 г.

Через потоп обновляется мир
Им, как в Крещении смоем грехи...
Только не слышу я нынешний клир
Также молчали в ту ночь петухи
И дуновения нет ветерка
Темень такая, хоть выколи глаз...
Черные в небе плывут облака
Ради того, кто Отечество спас
Он то нам спас, только мы: что же мы?
Мирно дремал православный народ
Словно капель уходящей зимы
В даль провожала весь Царственный Род
А проводив - затаилась в тиши
Чтобы вернувшись взорвать небеса...
В ночь на второе продав за гроши
Мы не услышали Их голоса...
12.06.2016 г.

Включаем мы не дух, а тело
Суть всех решения проблем
Душа, увы, заиндевела
Среди запутанных дилемм
Среди надуманных понятий
Сердца в бреду от всяких "изм"...
Как защитить от демократий
Раз поселился нигилизм?
Раз поселилась в них измена
С тех пор прошел двадцатый век...
Живем теперь мы жизнью тленной
Где "гордо дышит человек"
Но не дышать, а задыхаться
Мы стали все из года в год...
Нам Царь кричит: "спасибо, братцы"
В ответ, увы, молчит народ!
12.06.2016 г.

На Кресте прольется кровь
И еще прольется много...
Побеждает зло - любовь
Но трудна ее дорога
Ведь легко спускаться "вниз"
По мощеным тротуарам...
Это что - судьбы каприз?
Иль не слышим мы ударов?
Кто там в колокол звонит
Призывая всех на вече?
Прав российский был пиит:
Русский Богом был отмечен
Почему же "вниз" пошел?
Или может кто подначил?
Среди тысяч бед и зол
Нас нигде не ждет удача
Потому, что льется кровь
Не с небес, а из "подвала"...
Но прощает все Любовь
С Костромы и до Урала!
12.06.2016 г.

Услыши, Господи, молитвы
Раба услыши Твоего...
Ведь Русь сейчас - есть поле битвы
Уж век она в плену врагов
Уж век она попалась в сети
К тем, узурпировавшим власть...
Отца оставившие дети
Как вы могли так низко пасть?
Как вы могли страну родную
Забыть всей трусостью своей
Не встать с Ним рядом одесную...
Не помянуть Царя Царей
Спустя пять дней на Литургии
Их поименно не назвать...
Вот с этих дней, моя Россия
Удел твой стал - за грех страдать
За грех измены и коварства
За пожелания "долой"...
Мы "Третьим Римом" были, Царством
Сейчас, увы, страной другой
Где правит зло, каган на Троне
Где души мертвые живут...
А Царь один, в пустом вагоне
Всю ночь молил простить иуд!
13.06.2016 г.

Очистимся в горниле
Погрязшие в грехах
Семья нас всех простила
Чтоб мы забыли страх
Тот страх, что гложет душу
Не ведая преград
На море и на суше
Мы пьем смертельный яд
Глоточек за глоточком
Летит за годом год...
Пора поставить "точку"
"Последний" мой народ
Тебя недаром звали
"Моя Святая Русь"...
Сейчас одни печали
Одна о прошлом грусть
Иди скорей к горнилу
Душою будь чиста...
Семья нас всех простила
У Царского креста!
13.06.2016 г.

Повеяло дивной прохладой
На сонном погосте Донского...
Под русским ночным звездопадом
Все ищем заветного Слова
Все ходим путями земными
В погоне за мнимым богатством...
А кто же прошествовал с Ними
Из нашего русского братства?
Был Князь, и графиня с матросом
А рядом шли повар с лакеем...
Вопросы, одни лишь вопросы
В России, как в той Иудее
Под ноги мы пальмы бросали
Ломились столы в годовщину...
Все это Они уже знали
С печалью на сердце о Сыне
15.06.2016 г.

Наносим Церкви Божией (Иоанн Восторгов)
Удары за ударами...
В своей стране - прохожие
Объятые пожарами
Объяты едким пламенем
Идем живыми трупами...
Чьи Лики там на знамени?
Уже ли мы так глупые?
Уже ль не видим истины
За теми поворотами?
Уже ль не сможем выстоять
С душой искариота мы?
Пройтись тропой исхоженной
С Голгофы к "яме Ганиной"...
В своей стране - прохожие
До площади "восстания"...
15.06.2016 г.

Держись, Россия, твердо Веры (Иоанн
Кронштадский 30.08.1906)
И православного Царя
Чтоб не попасть под "власть" химеры
От тех событий "октября"
Чтоб не попасть под "власть наживы"
Сберечь "скудельный свой сосуд"...
Ведь только так душою живы
Ведь только так мы встретим Суд
Когда настанет час расплаты
Сожмем мы волю все в кулак...
Чтоб у порога страшной даты
Не смог нас всех осилить враг
Не смог осилить, уничтожить
Держись Ее, прошу - держись...
Ведь зло лишь может злое множить
А ты, Россия, знай - молись!
16.06.2016 г.

Мы русские! ... это ль не чудо
Вот только все меньше друзей...
Грозит кулаками Иуда
Иконы сдаются в музей
В Свияжске стоит одиноко
Срывает веревку рукой...
Как видно ждать мало до срока
Нарушив Вселенский покой
Нарушив Каноны, Догматы
На запад идем мы толпой...
А где же нам взять автоматы
Чтоб выйти на праведный бой?
"Донской" мне скажите: он где же?
Где Грозный наш Царь Иоанн?...
Холодным рассветом забрезжит
"С изменою трусость, обман"
Сквозь тьму, с ритуальным кинжалом
К нам выйдет наш Царь Николай...
Осталось всего лишь за малым
Понять где Отечества край...
16.06.2016 г.

Россия мятется, Россия рыдает
Но только в страданиях Правду познает
Как только "весной " потекут с кровью реки
И только опустятся скорбные веки
Лишь только тогда сможет Русь
возродиться... Смотрите, прошу: в небесах
вижу лица
Супруги стоят в окружении дочек
Я крикнуть хочу, что есть сил, что есть мочи
Меня, весь мой Род, я прошу - вы простите...
Но лишь головой покачал Повелитель
Он тихо промолвил: "Я вас всех прощаю"
И голос Его разлетелся по краю
По всем уголкам необъятной России
Хозяин земли сделал все, что просили
Взошел Он на крест за наш грех
добровольно...
А ты, мой народ, уже век, как безвольный
17.06.2016 г.

Эти стены скрывают от вас
Весь тот ужас народной крамолы (С.А.Нилус
Оптинским Старцам)
Где Хоругви скажите, где Спас?
Где охрана в Кремле у Престола?
Никого уже нет у дверей
Караул поутру не сменился...
Почему же молчал иерей
Когда дым над Уралом клубился?
Он клубился над лесом три дня
В ночь подводы уходят пустые...
Нет на свете сильнее огня
Что зажгли на Голгофе Святые
Нет на свете сильнее любви
Свою жизнь отдавать за другого...
Над Уралом поют соловьи
Там за Русь уже сказано Слово!
18.06.2016 г.

Огонь Святой сошел с небес
"Несите Слово во языцы"...
Здесь каждый шаг имеет вес
И нет для Истины границы
И не ищите "чуда" здесь
Примите сердцем, словно дети...
Нам дали всем Благую весть
Ведь Русь одна на целом свете
А мы Ее втоптали в грязь
И позабыли Образ Святый...
Смотрел на нас Великий Князь
У Белокаменной Палаты
С тех пор прошло немало лет
Туман в Урочище стелился...
Огонь Святой, дай нам ответ
Зачем же русский возгордился?
А возгордившись сразу стал
Не "богом избранным народом"...
Где Кострома? А где Урал?
Под русским чистым небосводом
18.06.2016 г.

Мне нет награды на земле
Могил вы наших не найдете...
Так почему молчат в Кремле
И смены нет "почетной роте"?
Устал под утро караул
Царя оставив в одиночке?...
А Он нам жизнь тогда вернул
Жена Его, Наследник, Дочки
И слуг я помню имена
("Ты все оставь, иди за Мною")...
Так повторилась старина
И вновь весеннюю порою
И там, и тут был месяц март
И тот же крест, и те же муки...
Рабов бунтующих азарт
Доносят мне "подвала" звуки
Доселе странный диалект
Был вперемежку на иврите...
Страна во "власти" темных сект
Смотрите, русские, смотрите
Что сотворили вместе мы
Когда "распни" страной кричали...
Идет "февраль", конец зимы
Глаза Царя полны печали!
20.06.2016 г.

Здесь время словно замирает
На протяжении веков...
Здесь дух над плотью обретает
Всю силу праведных оков
Здесь наши души Словом лечат
Здесь память прошлое хранит...
Так почему же гаснут свечи?
И тишиной объят гранит?
А у икон так скорбны лица
Не миро здесь, а кровь течет...
С Царем стоит его Царица
И что то шепчет горячо
Как уловить хотя б словечко
Из уст слетевших Царских фраз? ...
Молчат иконы, тают свечки
И слезы катятся из глаз
20.06.2016 г.

Когда "возьмется" от земли (Иоанн
Кронштадский 1908г.)
В России вера оскудеет...
В тот год так рано расцвели
Сады, как в ветхой Иудее
И к нам весна пришла с теплом
Ручьи все радостно запели...
Вдруг в чистом небе грянул гром
В конце "февральской" злой метели
И он с тех пор сто лет гремит
Его раскат звучит набатом...
Но сердце Русское хранит
(В ту ночь он стал ее солдатом)
Царь принял бой не вынув меч
(Их было семь на баррикаде)...
Как нам постичь, как нам сберечь
Святую Русь от силы ада?
21.06.2016 г.

В мантии, с красным подбоем
Вышел на площадь Пилат...
Вижу: как с криком и воем
Шел с красным бантом солдат
Что: очень трудно решиться
Сторону чью-то принять? ...
Вновь полыхают зарницы
Снова в безмолвии рать
Стала Присяга бумажкой?
Слово уже не в чести? ...
Больно на сердце и тяжко
Как же Россию спасти?
Сложно? Да нет - очень просто
Вспомнить Его же слова...
Родина - маленький остров
Только вот где же Глава?
21.06.2016 г.

Нам дали путь, а мы блуждаем
Нам дали жизнь, а мы мертвы...
И до сих пор не понимаем
Что Русь лишилась Головы
Мы бездыханным стали телом
Русь без Царя - смердящий труп...
Кого ж в молитвах ты воспела
Под громкий звук литавр и труб?
Кому "долой" страной кричала?
И "гнусным" именем звала?...
В предгорьях южного Урала
Тем, кто на крест за Русь взошла!
Одной Семье с Венцом небесным
Который был Венцом земным...
Нет в мире слов Их мукам Крестным
Тем, кто лишь Небом был любим!
24.06.2016 г.

Все не то, все не так этим летом
Равнодушно взирает народ
Мы сегодня разуты, раздеты
И от взоров сокрыт небосвод
Как же нам разогнать эти тучи
Чтоб согреть ледяные сердца?...
Изменяя вы думали лучше
Всем нам будет без воли Отца?
Что теперь мы все будем свободны
Только вот в чем вопрос - от кого?
Значит видно так Богу угодно
Раз Семья у исконных врагов
В этот день мы с Царем не простились
Только небо нам подало знак...
Со слезой в бурном вихре кружившись
Уходили навеки во мрак!
24.06.2016 г.

Зачем эта гнусная ложь
Несется с экранов ТиВи?
В руках я не чувствую дрожь
Как видно в нас мало любви
В какие, скажите, года
Мог русский на землю плевать?
Не радость - скрепляла беда
И счастье - за други страдать
Мы жизнь не щадили свою
Душой были все в небеса...
У Царской иконы стою
Чтоб слышать с небес голоса
Запомнить последнюю речь
Что русским несвойственно мстить...
Любовь - наш единственный меч
Врагов на Голгофе простить!
25.06.2016 г.

Настолько "прямая указка"
Что трудно ее не понять...
Страну в "красно-белые" краски
Смогли этим мартом распять
Весной мы ее раскололи
В июле в "подвале" сожгли...
Эх, русская волюшка воля
Тебя мы сберечь не смогли
А, может быть, просто забыли
Что вверили нам небеса?...
Хоть нас беззаветно любили
На точных приточных "весах"
Точней не бывает на свете
Раз жизнь положили свою...
Прости...мы заблудшие дети
Раз верим всем миром вранью!
25.06.2016 г.

Царь шел на крест...а с ним Семья
Их нет в земле сырой...
Среди измены и вранья
Вели неравный бой
Среди предателей иуд
Среди толпы немой
Нам Небеса вершили суд
За их неравный бой
За кровь Царя, его Жены
За кровь его Детей...
Кто там сказал, что нет вины?
И нет иных путей?
Путь был всегда, и он один
На всех одна вина...
Царь - есть Великий Господин
А Русь - его страна!
25.06.2016 г.

Кому Восток, кому и запад
Кто слева, справа от Креста...
Кино тех лет - Царь сходит с трапа
Под Псковом дивные места
Но есть одно с названьем странным
Ему предсказано давно...
И Император Богом данный
За всю страну "пошел на Дно"
На глубину духовной "ямы"
(Но "яму" вырыл сам народ)...
Читай душою телеграмму
Там предавался Царский Род
Там подпись Царская ютилась
И не перо, а карандаш...
Страна, скажи, прошу на милость.
"Се есть ваш Царь"...Он наш! Он -наш!
26.06.2016 г.

"Две даты" в жизни человека
А кто "вторую" хочет знать?...
Идет весна, начало века
Все повторяется опять
Но только нет уже вагона
И полустанка нет давно
Лишь золотые зрю погоны
Как в кадрах старого кино
На Красной площади чеканя
Который год идет парад...
Кто ж нам теперь защитой станет?
Уже сто лет в России ад
А как все просто - только даты
Ну, а потом - один лишь мрак...
Огнем греха вся Русь объята
Мой Государь, подай нам знак!
28.06.2016 г.

Хлеба и зрелищ для русских людей
Мартовской ночью приносит злодей
Первого марта убит Его дед
Я не найду в своем сердце ответ
Кто так устроил, зачем, почему?
Русской душою никак не пойму
Только на ум мне приходит одно
Тайная Вечеря, Хлеб и Вино
За поцелуй дали горсть серебра...
Март на дворе, в путь последний пора
И с этих пор лишь начало весны
Отзвук приходит седой старины
В марте был предан, распят и воскрес
Вот почему март использует бес
Только начнется струится капель
Русскую душу тревожит свирель
Это весну приближает февраль
Снова на сердце тоска и печаль
В ночь на второе звенит тишина
Что ж тебе снится, родная страна?
Только молчит православный народ
Кровью окрасился весь небосвод
Утром встает на востоке заря
В путь проводить на Голгофу Царя!
29.06.2016 г.

Клир стал, как люди, а люди, как свиньи
Помню пророчество древних времен
Горечь утраты запахло полынью
Тише и тише малиновый звон
Переписали слова Литургии
Стал "господином" зарвавшийся раб
Больше не вижу на картах России
Видно душой православный ослаб
Стала "эр эфом" Отечество наше
До примитивности русский язык...
Сколько еще будем пить эту чашу?
Только в молчании Царственный Лик
Кровью стекают святые иконы
Богомладенец на Троне суров...
Люди, как свиньи во власти мамоны
С тех самых лет, как отняли Покров
30.06.2016 г.

Ну что: продажные иуды
Заполонившие Синод
Как нам теперь поверить в чудо
Когда рыдает небосвод?
Но не вода потоком льется
А горе с кровью пополам...
Спасется Русь - весь мир спасется
Средь сотен тысяч Царских ям
Среди лесов и гор Урала
Есть в чаще тайная тропа...
Взошла над миром тень кагала
Не от того ль ты Русь слепа?
Твой свет затмили приговором
Семья взошла на Царский крест...
Их смерть легла на нас позором
Мы не прошли духовный тест!
30.06.2016 г.

Он будет выше всех Царей
(Клала монахиня поклоны)...
А ты, надменный иерей
Уже ль не слышишь эти стоны?
Что застилает вам глаза?
Что закрывает ваши души?...
Смотри! Смотри! Идет гроза
Шестая часть вселенской суши
С таким названьем кратким - Русь
И сердце вмиг покрылось негой...
Лишь об одном сейчас молюсь
Чтоб Небо дало больше снега
Чтоб не закончился февраль
(В начале марта все случилось)...
Но не горюй! Отбрось печаль
На то она и Божья милость!
30.06.2016 г.

Вышвырнут ныне из школ
Самое имя Христово
Страшное слово "раскол"
Слышится в воздухе снова
Помнишь семнадцатый век
Буквой растерзаны души...
Разве растаявший снег
Даст это слово послушать?
Как же все просто у них
(Раб заменил Господина)...
В тайне написанный стих
Кровью измазал картину
Кресло убрали в архив
Слово сменив на другое...
"Царь? - Это, милые, миф!"
"Жить без него - есть благое!"
Так говорили тогда
Те, кто Присягу давали..
Сердце ж кричало: "беда"
"Душа свою вы распяли"
01.07.2016 г.

На пророчество о Казанской иконе :
Останется Русь без защиты
Как только покинет Святыня...
В "подвале" словами пиита
Не стало духовной твердыни
Сменяли на бренное тело
Мы души свои этой ночью...
Ты разве такого хотела?
Зачем же опущены очи?
От страха мы все разбежались
Но так продолжаться не может...
Уж день на исходе...смеркалось
Кто русским сегодня поможет?
Поможет поднявшись с рассветом
Не встать перед злом на колени...
На солнце блестят эполеты
Россия выходит из тени!
01.07.2016 г.

Блаженная Старица Мария Михайловна
(1916 год)
"Конец" уж близок...миру - нет
Его так долго ждать России...
Блаженной Старицы ответ
Был у преддверия стихии
Она сказала, что война
Должна закончится...но вскоре
Вновь повторится старина
И будет горе, много горя
На Русь опять придет беда
Как в дни Распятия Христова...
Царь будет предан, и "среда"
Напомнит нам былое Слово
"Отец, Отец, прости их всех"
"Как долог путь, но нет возврата"...
Молился Царь за русский грех
Не в Белокаменных Палатах
На самом "дне" страны своей
Я слышал голос из "подвала"...
Но век молчит Архиерей
В предгорьях южного Урала!
03.07.2016 г.

Лжепророк Аравийских пустынь
И отступник от веры Христа...
Посмотрите на русскую синь
Посмотрите на тень от Креста
Он упал с тех Уральских высот
Его тень пронеслась до Карпат...
Как найти бы хоть несколько рот
Чтобы были из верных солдат?
Офицеров, не снявших погон
Не забывших дворянскую честь...
Моря Черного слышите стон?
Это все - есть сословная месть
Бывший раб стал святыни топтать
И гордыне возвел пьедестал...
Как страдает Отечество-Мать
Как глумится над нею кагал
Лжепророк Аравийских пустынь
И отступник от веры Христа...
Лишь с Царем наши души - твердынь
Без Царя она только пуста!
03.07.2016 г.

Отсрочки больше нам не будет
Господь сто лет глядит на нас...
Какое ж надо русским чудо
Чтобы услышать Божий глас?
А может кровь рекой прольется
Рабами сделав нас на век?
Мой Государь, как сердце бьется
Но как медлителен наш бег
Идем вперед, но почему то
Все время катимся назад
Сто лет в душе у русских смута
Ну, а в России - сущий ад
Отсрочки больше уж не будет
Остался нам всего лишь год...
Но к жизни нас вернет не чудо
А тот, кто милостью грядет!
04.07.2016 г.

Варсонофий Оптинский 1910 год:
Снова будет в России "день лют"
Как видение древних времен...
Сквозь эпоху волнений и смут
Вижу золото Царских погон
Вижу свет его глаз синевы
И в спокойствии кроткую речь...
Русь лишилась в ту ночь головы
И не вынула праведный меч
Не пошла в свой решительный бой
И забыли Присягу войска...
Каждый год к нам весенней порой
Подступает тревога к вискам
Вы ответьте, что было в ту ночь?
Сердце Русское жаждет ответ...
Кто сегодня нам сможет помочь?
Кто же выведет русских на свет?
04.07.2016 г.

Мы были молоды, честны
Нам было море по плечу
И ждали сердцем той весны
Так почему же я кричу?
В ночь на второе марта крик
С него пошла Его весна...
Шестого мая - скорбный Лик
Рожденье празднует страна
Но вот уже идет июль
Ночь на четвертое число...
Опять вранье - следы от пуль
А время шло, а время шло
Перемахнуло в век рубеж
И сотни тысяч лжи страниц...
Ночной порой так ветер свеж
Я вас прошу - падите ниц
И пусть мы молоды, честны
И пусть моря нам по плечу...
Но будем помнить дни весны
Царем зажженную свечу!
04.07.2016 г.

Видение Лика Богородицы у Августово (1914
год)
"Августейшая" победа
Видит рота - в небе Лик...
За изменой будут беды
Вдруг раздался страшный крик
Он пронзил, как сталь кинжала
Прямо в сердце под ребро...
Из "Ипатьева подвала"
На Голгофу шло Добро
Это зло расставив сети
Обманула русский люд...
Без Отца остались дети
Под присмотром тех иуд
Что на Службе текст меняли
Кресло вынесли в архив...
Это Царство распинали
Русским души загубив!
05.07.2016 г.

Наступит век молчания
И голод будет книжный
Придет пора печальная
И "верхним " будет "нижний"
Вся чернь поднимет головы
Под звуки марсельезы
Как видно очень здорово
Рабы живут, как "Крезы"
Сословная "распутица"
Пришла с отменой "права"...
Весной так небо хмурится
И вниз летит Держава
Мы с нею вместе катимся?
А может все ж толкаем?...
Одни - мы вряд ли справимся
Чтоб вновь земным стать раем
Чтоб вновь увидеть милую
Цветущим пышным садом...
За Грех - вас не помилую
Земля вам будет - адом
И в этот век молчания
Ищите сами Слово...
Пройдет пора печальная
И Русь вернется снова
08.07.2016 г.

На небе все имеет вес
Крыло от мухи - как вериги...
Царь предан был, распят, воскрес
Жизнь пронеслась единым мигом
Шестого мая - Иов день
Многострадальный путь предсказан...
Легла на землю словно тень
Царем написанная фраза
"Кругом измена и обман"
Над всем над этим трусость наша...
Окутал Русь ночной туман
Им до конца испита Чаша
Телегой с "грузом" правил бес
В ветвях раздался хохот выпи...
На Небе все имеет вес
А Он всю боль за русских выпил!
09.07.2016 г.

Иеромонах Алексий, старец КиевоПечерский, 1916 г.
Много изменников, много зверей
Кровь христианская всюду прольется...
Что ж ты на службах молчишь, иерей?
Сердце твое видно медленно бьется
Помнишь - в угоду крамолы и зла
Вы отрекались от Царского Рода?...
В марте то было, второго числа
Под равнодушные взоры народа
Больше Царя мы в Кремле не узрим
Что ж, Богом избранный, сердцем ты
сделал?... Глас Дорофея: "Москва - Третий
Рим"
Вестью из прошлого к нам прилетело
Много изменников, много зверей
(Старец Алексий России пророчил)...
Век продолжает молчать иерей
Не говорит о событиях "ночи"!
09.07.2016 г.

Получишь Ты ключи от Неба
И то, что свяжешь на Земле
За все воздам Вина и Хлеба
Чтоб не лежала Русь во мгле
Чтоб не страдала мать за сына
Чтоб в плен не брали дочерей...
Россия будет триедина
Среди рычания зверей
И под призывный звон набата
Грядущий Царь нам явит Лик...
В шинели русского солдата
В Тайнинском памятник возник
Он там стоит безсменным стражем
Москва за бронзовой спиной...
Пусть кровь Царя всех русских свяжет
Вставай, страна, на смертный бой!
09.07.2016 г.

Иеросхимонах Аристоклий 1918 год.
Много страданий и много мучений
Родину сделает русский тюрьмой
Только сегодня не вижу гонений
Что неужели проигранный бой?
Русский, поддался ты чьим уговорам?
Кто ж за твоей притаился спиной?
Стал для тебя всенародным позором
В ночь на второе проигранный бой
Век ты скитался, не зная покоя
Но почему же весенней порой
Снова и снова былинным героем
Ты вспоминаешь проигранный бой?
Много мучений, и много страданий
Но из тюрьмы мы вернемся домой...
Из свято русских забытых преданий
Русь нас зовет на решительный бой!
10.07.2016 г.

"Изгнали, поносили и распяли"
Найдите вы отличие в словах
На небе Палестины, на Урале
Святые Лики вижу в облаках
Сияют нимбы в золоте заката
Но взоры затуманены слегка...
Где вы, России верные солдаты?
Я слышу чей то крик издалека
Несется он по небу тихим плачем
С годами все становится сильней
И знаю я - не может быть иначе
Зовет страна на бой богатырей
Зовет она, а мы склоняем спины
Боимся посмотреть Семье в глаза
Отец отдал на крест родного Сына
Где вместе с кровью катится слеза!
10.07.2016 г.

Анатолий (Оптинский) 1917, февраль.
"Корабль разбит во время шторма"
"Но и обломки нас спасут"
Какие вам нужны реформы
Когда страна в руках иуд?
Накрыло Русь "девятым валом"
Обломки как в корабль собрать?
Чернеют тучи над Уралом
И предает Россию рать
А Он вам верил, Он вам - верил
Что не оставите Его...
Но видно злу открыли двери
И Царь теперь в плену врагов
Семнадцать месяцев тревоги
Таков размер Его пути...
Пошла страна другой дорогой
Не повернуть, и не сойти!.
11.07.2016 г.

Видение Архимандриту в Саровской
пустыни летом 1917 года, записанного
игуменом Серафимом.
На лицо посмотрите Царицы
Источает невиданный свет...
Зло над нею безмерно глумится
Больше всех ей послали клевет
Что Она из немецкого дома
(А за этим измена стоит) ...
Так с весенними звуками грома
К нам пришло, что пророчил пиит
Как же выдержит все это Мати
Все страдания, муки детей?
Но уже приближается дата
И к измене готов иерей
Он слова извратит Литургии
Где масоны заменят Царя...
Шла на крест вся Семья за Россию
Под напором клеврет "октября"!
11.07.2016 г.

Видение Архимандриту в Саровской
пустыни летом 1917 года, записанного
игуменом Серафимом.
"Не желает Он счастья земного"
В утешении Старец им послан
Уже сказано Русское слово
Что ж случится с Отечеством после?
Как в вагоне, оставленный нами
Царь молился всю ночь на коленях...
Мы друг другу вдруг стали врагами
Наши души сегодня, как тени
Мы о камни бредем спотыкаясь
Невзирая на топи и мели...
Царь молился за русских: "Я каюсь"
Среди мартовской ранней капели
И Господь Его слышал молитву
Дал испить Ему горькую Чашу...
Уже утро...пора...скоро битва
Это время все дальше и дальше
Как узнать, раз во тьме поколений
Все скрывают за тайной завесой?
Царь молился... но рядом лишь тени
Что готовили "черную мессу"!
12.07.2016 г.

Трудно тебе покориться
Божию Волю принять?
Сердцем вглядись в эти лица
Плачет несчастная мать
Тихо, покорно вздыхает
Их Венценосный Отец
Время минуты считает
И приближает конец
Трудно? Но этот случилось
Волей притихших небес...
Кара за грех или Милость?
(Ночь полыхающий лес)
Утром зола поостыла
Чтоб не обжечься вином...
Нас на Голгофе простила
Та, что пошла за Христом!
13.07.2016 г.

Ваяют статую Христа
Идет дискуссия в народе
И места нет, и суть не та
На русском, звездном небосводе
А вы, потомки тех иуд
(Кто распинал Царя земного)
Всю жизнь зачинщиками смут
Вокруг кружились Бога Слова
И докружились...весь народ
Открыл для зла в Россию двери...
В Свияжске встал Искариот
А на Урале воют "звери"
Но все в обличии людей
Лишь только запах серы вьется...
Святая Русь в плену идей
Но час грядет - она вернется
К исконной Истине своей
Мы под Хоругви встанем Спаса...
Зови, как звал Архиерей
И в бой иди ведомый гласом
14.07.2016 г.

(Священномученик Иоанн Восторгов)
Но рухнет "новый Вавилон"
Как Вавилон когда то древний
Пустой вокзал, пустой перрон
И опустевшие деревни
Вмиг опустевшая страна
Летят обрывки старых писем...
Одна, одна, совсем одна
И меркнет свет в небесной выси
Померкло все, темно в глазах
Под пьяный хохот всякой рвани
Но тихо катится слеза
В июле, летом, утром ранним
И стало муторно в душе
Смотрю на башни "Вавилона"...
На том кровавом рубеже
У опустевшего перрона!
16.07.2016 г.

Видение матроса Силаева с крейсера
"Алмаз" по книге архимандрита
Пантелиймона.
Они держали Чаши с кровью
По капле собраны в сосуды...
Покорны Воле и с Любовью
Шли за предательством иуды
Среди толпы рабов надменных
Под их глумливый, хохот пьяный...
Как мало было рядом верных
В дыму измены и обмана
Во тьме ночной Вселенской ложью
Враги старались сбить с дороги
Теперь идем по бездорожью
Под взором Царским кротко-строгим
С тех Он смотрит в мир с иконы
Хотя прославлен лишь недавно...
Идут года, летят перроны
И меркнет Лик Самодержавный!
16.07.2016 г.

Идут последние минуты
Пробило полночь на часах
Итог Вселенской русской смуты
Я слышу в этих голосах
Они идут с высот "подвала"
И растекаясь по земле...
А я хотел, чтоб ночь бежала
И растворилась в звездной мгле
Чтоб пролетела, как минута
(Пусть не познают адских мук)...
Итогом стал Вселенской смуты
Тот из "подвала" страшный звук
Идут последние минуты
Уж скоро утро на часах...
Век двадцать первый, та же смута
И те же с ложью голоса!
17.07.2016 г.

Ты вспомни первый "первомай"
На Красной Площади парадом...
Враги пленили русский край
И сатанинским поят ядом
Мы вместо Хлеба и Вина
"Измену" пьем, разбавив "ложью"
Лежит распятая страна
А мы бредем по бездорожью
Где наш духовный поводырь?
И где Каноны и Догматы?
Где наша доблесть, наша ширь?
Они с Царем в ту ночь распяты
"А вы с какой же стороны?"
(Кричат "ипатьевские стены")...
Вдруг слышу клич из старины
"Наш Царь в плену, везде измена"!
17.07.2016 г.

Льется дождик, Небо плачет
Вижу молнии зигзаг...
Тихий ход у старой клячи
Правит ею древний враг
Что везет он под брезентом?
А за ней кровавый след...
Путь-дорожка вьется лентой
И темнеет Божий свет
Кони нервно задрожали
У невидимой стены...
И как вкопанные встали
Посреди Его страны
Ведь Урал - есть середина
От Востока до Карпат...
Царь молил: "Не троньте Сына"
Но в ответ один лишь мат
Да хула неслась с издевкой
(А стране и дела нет)...
Тайных сил инсценировка
С "тьмой" столкнулся Божий свет
И ушел куда то в небо
За Уральский перевал...
Сколько ждать Вина и Хлеба?
(Срок у жизни очень мал)!
18.07.2016 г.

Господь, прости, так мало нас
И пусть длинны в июле ночи
Царь на кресте Россию спас
А мы все долу прячем очи
А мы отводим век глаза
И век молчат Архиереи
Смотрите все: идет гроза
И дуют с запада бореи
Как в дни Распятия она
Ветра сильны, что нету мочи...
Духовно спит моя страна
И также долу прячет очи
Зачем склонила ты главу?
(Так не увидишь ты дурного)
Лишь наяву, лишь наяву
Ты не сойдешь с пути прямого
И пусть сегодня мало нас
И ночи пусть длинны в июле...
Мне не забыть тех Царских фраз
Они нам дух в сердца вернули!
20.07.2016 г.

Он Волей был явлен Моей
Трехдневный свершается Пост...
Но лжет уже век фарисей
В бурьяне российский погост
И русскому места там нет
Ему уготован огонь...
Ну что, легендарный корнет
Зачем не надел ты погон?
Зачем не надел ордена
Чтоб встретить последний рассвет?...
Нам послана Небом война
В которой не будет побед
А будет лишь "Авеля кровь"
И "Каин" этапом пойдет...
Дарована Волей любовь
Но Он по молитвам грядет!
20.07.2016 г.

Вот и первое убийство
Сатанинский ритуал...
Четко, слаженно и быстро
Враг привел Семью в подвал
Перед этим приготовил
Дом купил, и в "честь назвал"
Что ж сегодня хмурим брови?
Видно день такой настал
В ночь четвертого июля
Вижу - Храмы все пусты...
Посмотрите: след от пули
А кругом кресты, кресты
Все с тех пор покрыто ложью
Вместе с кровью пополам...
Грех Соборный всюду множит
Миражи от "Царских ям"!
20.07.2016 г.

"Россия воскреснет из мертвых"
"И мир удивится тому"...
Спасенные Царственной жертвой
Подвластны Ему одному
Подвластны навеки стихии
Подвластен духовный порыв...
Из мертвых воскреснет Россия
Все раны Их кровью омыв
Так что же случится: ответьте?
Воскреснет! Другому - не быть!
Страшнее не сыщите смерти
Чем Русь на кресте возлюбить!
21.07.2016 г.

Нет, врете гады, не забыты
Мы лишь на время "вознеслись"
Ты вспомни Царского пиита
И у иконы помолись
Как он просил "послать терпенья"
"В годину бурных, мрачных дней"...
Для всенародного спасенья
Открой нам правду, фарисей
Скажи, как вы весенней ночью
Загнали литерный в тупик...
Ну, что молчишь, потупив очи?
Узри на небе Царский Лик!
И мы вослед весной молчали
Идя у зла на поводу...
А звезды нам во тьме кричали
Руси предвидели беду!
21.07.2016 г.

Все видят знамения Неба
Времен - лишь сердцами узрим...
Всемирному злу на потребу
Мы с вами так слабо горим
Сердца словно льдины остыли
И жар не клокочет внутри...
Ты вспомни, как звезды светили
С той ночи до самой зари
И светом своим озаряя
Давали России узреть
Как в центре Уральского края
Пришла ритуальная смерть
Пришла на Голгофу похожа
Но разница только в крестах...
Зло в мире - лишь злое умножит
Как видно забыли мы страх!
21.07.2016 г.

И воды камень точат
А Слово бьет в упор
Но только этой ночью
Не смыть нам всем позор
Вода здесь не поможет
Слова забыли мы…
Измена душу гложет
И «власть» повсюду тьмы
Но эта «власть» не вечна
Грядет Соборный Чин…
Так что же ты безпечна?
И где же Господин?
Забыта ночь в июле
И тяги нет к земле…
Они нам жизнь вернули
Но тишина в Кремле!
21.07.2016 г.

Столпотворение народа
Москва, как древний Вавилон...
Но все темней на небосводе
И замирает перезвон
И все короче Литургия
Где лишь на Пасху вижу я
Стоит распятая Россия
Среди "измены и вранья"
И сколько бы не видел Храмов
И не бродил среди икон
Я не нашел Страдальцев "ямы"
Чтоб встать в молитвенный поклон
Кто ж от народа Лики спрятал?
И в Страстотерпцев превратил?
Грехом Соборным Русь распята
Нет на земле для Них могил!
22.07.2016 г.

"Киев в отдельности даже не мыслим"
(Это Лаврентия были слова)
Только угроза сегодня нависла
Над головой над твоею Москва
Вспомним историю веры Христовой
Ольга, Владимир, Андрей, Даниил
Что же, Россия, ты снова и снова
Не возрождаешь отцовских могил?
Что там могил, я погостов не вижу
Тысячи Храмов ушли с бытия...
Дни Откровения ближе и ближе
Сквозь пелену из измены, вранья
Будет у нас этих дней остановка?
Вряд ли дождемся на это ответ...
След на стене...есть всего лишь уловка
Только не меркнет Божественный свет!
22.07.2016 г.

(Раскаяние террориста Иеросхимонаху
Иосифу, а тот передал Сергею Нилусу 9 мая
1909 года).
"Как молния с Неба предстал Михаил"
"Я пал перед Ним на колени"...
Но хватит ли нам человеческих сил
Тем мартовским утром весенним?
Уже на исходе столетний рубеж
А мы на взираем на Небо
Здесь ветер крепчает, прохладен и свеж
Всемирному злу на потребу
Во след урагану идет ураган
Ломая Европы границы...
А Русь поддалась на Вселенский обман
И верит во все небылицы
Кто ж "сказочник" этот: ответьте скорей
Кто дергает "кукол" за нитки?...
Но век продолжает молчать иерей
И век продолжаются пытки!
Нет, нет, не расстрел, эта ложь на виду
Здесь беглый достаточен взор...
Ты ж русский! Ты должен отсрочить беду!
И смыть свой навеки позор!
23.07.2016 г.

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) С.Нилусу
16 марта 1909 года.
И посягнуть никто не сможет
Ни человеческая дрянь
Вот если только Чашу Божью
Вдруг переполнит утра рань
Когда мы все поддавшись смуте
Пойдем у зла на поводу...
Вот только как дойти до сути
Коль мы находимся в бреду?
Коль мы идем дорогой узкой
А впереди нас ждет тупик...
Очнись, народ, ведь ты же русский
А над тобой Пресветлый Лик
А над тобой горят закаты
Кроваво красный всюду цвет...
Век в белокаменных Палатах
Таится прошлого ответ!
24.07.2016 г.

Пока живем на улицах уродов
С названиями наших городов
Не возродиться русскому народу
Хоть не убрали с родины Покров
Хоть не убрали с родины защиту
И с той весны оставили одних...
Я помню строчки русского пиита
Он стал нам приговором этот стих
Везде измена, Их в плену держали
А мы стояли молча в стороне...
В каком веку российская Держава
Не углядела звезды в вышине?
Они в ту ночь светили маяками
Пронзив лучами души и тела...
Народ, прошу - придите к этой "яме"
Чтоб вся страна покаяться смогла!
24.07.2016 г.

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) С.Нилусу
16 марта 1909 года.
Это лишь только угроза
Не окончательный Суд
Вспомним, как летние грозы
Русский взорвали уют
В ночь полыхали зарницы
Словно предвидя рассвет...
Чем же сегодня гордиться?
Нет, не найду я ответ
То, что мы землю родную
Сдали извечным врагам...
В эту войну Мировую
Русь заносила пурга
Скрыла пороша измену
След от телеги исчез...
Как же нам выйти из плена?
Кто для России воскрес?
25.07.2016 г.

Пока стоит Престол в России
Пока Хозяин - Государь
Мы не подвластны злой стихии
Ударь же в колокол, звонарь
И разбуди набата звуком
Веками спящие сердца...
Кто там сжимает крепко руки
Самодержавного Отца?
Зачем Его мы повязали
Так что не охнуть, не вздохнуть?...
И в самом центре, на Урале
От горя стонет чья то грудь
Жаль, что она так одинока
И тонет в хоре подлой лжи...
Висит "всевидящее око"
И всюду только миражи!
25.07.2016 г.

"Свершилась Воля Божия"
("Мы свергли власть Царя")...
В осенние, погожие
Под знаком "октября"
С руками распростертыми
Кричали все: "долой"...
С тех пор мы стали мертвыми
Никто не принял бой
Хоругви все отброшены
На службах нет молитв
За зимними порошами
Нет больше мест для битв
Война ведется тайная
Здесь пленных не берут...
Россия, Русь бескрайняя
Под "властью" ты иуд!
25.07.2016 г.

Государь!
Как людям сказать о Тебе?
К их сердцу найти мне слова?
Ведь в этой смертельной борьбе
Главенствует только молва
Вся ложь началась с первых дней
Лишь только взошел на Престол...
Тебе же там с неба видней
Вся подлость российских крамол
Все крики твоих площадей
Бурлящей, безумной толпы...
И в омуте чуждых идей
Мы все безнадежно слепы
Вот как о Тебе рассказать?
И к сердцу слова мне найти?...
Молчит присягавшая рать
Не русские выбрав пути!
25.07.2016 г.

Голова поседела от горя
Слез полны Самодержца глаза...
Но с Востока до Черного моря
Миром с кровью текут образа
Почему они горько так плачут?
В чем причина Отечества бед?
Разве было бы в мире иначе
Без духовный российских побед?
И сейчас по прошествии века
Мы не можем душою понять
Как могли вознести человека
И забыть, что Отечество-Мать?
Голова поседела от горя
Слез полны Самодержца глаза...
Почему на российском просторе
Миром с кровью текут Образа?
25.07.2016 г.

В гражданской войне казаки заблудились и
отец Илия стал молиться Государю и
Царевичу Алексею - почетному атаману
казачьих войск.
А вот явление узрите
Святую память чтущих Их...
Молите Господа, молите
Тебе, мой Царь, сей скорбный стих
Тебе прошения о боли
(Ведь эта боль твоей земли)...
Ну что же делать, раз в юдоли
Мы честь свою не сберегли...
А запятнав, поднять боимся
Чтоб посмотреть Царю в глаза...
Чем же сегодня так гордимся?
И почему бежит слеза?
И почему в огне скитаний
Во тьму ушел "последний Рим"?...
Вдруг слышу голос из преданий
"Наш Царь в плену, что ж мы творим?"
25.07.2016 г.

Был Чудотворный Образ явлен
На переломе двух эпох...
Двадцатый век...мираж стал явью
Он для страны - последний вздох
Последней каплей в Чаше Божьей
И разразился, как потоп...
Где русский путь? Лишь бездорожье
Кричит мне сердце: "хватит, стоп!"
Ты посмотри: в Казанском Храме
Чудесный Образ там стоит...
А мы идем к Уральской яме
Тропинка узкая бежит
Между берез и сосен вьется
Нам всем указывая путь...
Спасется Русь - весь мир спасется
Вот только сердце давит грудь...
27.07.2016 г.

В Москве прошел переворот
И "Белый Дом" в огне снарядов...
Как было много русских рот
Кто честь свою смешали с ядом
Кто честь изменой запятнав
Как в дни семнадцатого года...
Нет, не найти нам Царских глав
И не взойти другому Роду
Кому Присягу Русь дала?
Понес кто дальше эстафету?
Ты столько лет Его ждала
Встать против зла во имя Света
В Москве прошел переворот
И "Белый Дом" в огне снарядов...
Но Русский Царь на Трон взойдет
Нам только верить в это надо!
27.07.2016 г.

Вокруг Царя: Семья и дети
(В России Рода юбилей)
Ходынка в утреннем рассвете
Столы накрытые на ней
Но что то сердце мне тревожит
Нависло небо серой мглой...
Уже измена души гложит
А на земле последний бой
И слышу я, как крики, стоны
Над всей Ходынкой разнеслись...
Но тишина звучит с амвона
Народ, прошу - скорей очнись
Встав в полный рост расправьте плечи
Ходынки кровь - лишь первый знак...
Ведь русский Господом отмечен
Смелее делай первый шаг
27.07.2016 г.

В гражданской войне казаки заблудились и
отец Илия стал молиться Государю и
Царевичу Алексею - почетному атаману
казачьих войск.
Пела вся сотня и сними обоз
Хоть не прославлены были Они
Сколько за Русь проливается слез
Нам по молитвам Россию верни
Грех всенародный Ты детям прости
Да, заблудились мы в дебрях измен
Видно не те мы избрали пути
Мимо проходим "ипатьевских стен"
Жалко никто не спустился в "подвал"
След от телеги ушел в полумрак....
Он же нас звал, Он с Голгофы нас звал
Чьей же рукой нарисован был знак?
Эти "значки", как послание зла
Строчка из Гёте - Царю приговор
Смерть на Кресте нам Россию спасла....
Как же мы вынесли этот позор?
27.07.2016 г.

(Явление Образа Державная Екатерине
Андриановой )
Был строг, суров и властен взгляд
Наполненный слезами...
Который год Святых парад
Идет к Уральской Яме
Чеканя шаг Они идут
Пылают в кровь зарницы...
Проходят сквозь толпу иуд
Но светом светят лица
Исходит дивный аромат
Напомнив сад Эдема...
Что же сказать они хотят
Сквозь дым и смрад хирема?
Его нам шлют враги Христа
Поганя нашу землю...
Новозаветные места
Я вам душою внемлю
Был строг, суров и властен взор
Наполненный слезами...
Для всей страны какой позор
Забыть дорогу к "яме"!
27.07.2016 г.

(Феодоровской иконе Богородицы)
С глубокой живой чернотой
Предстала пред нами икона...
Как видно последней чертой
Стал вид уходящих вагонов
Пустеющий Псковский перрон
И дымка весеннего утра...
Где стаи галдящих ворон
Кричали России: "полундра"
"Ваш "поезд" идет под откос"
"А вы безмятежно так спите"...
Решается "русский вопрос"
Взошел на свой Крест Повелитель
Хозяин родимой земли
Взошел на Голгофу России...
Ну как же мы только смогли
Пойти против воли Мессии?
28.07.2016 г.

Вот и поле Куликово
Это Тульская земля
Край прекрасный, край суровый
Стал защитником Кремля
Кто нам лил для боя пушки?
Кто оружие ковал? ...
Про Левшу писал частушки?
Завоевывал Урал?
Этот край врага отбросил
(Вспомни инока, страна?)...
Кто ж себя сегодня спросит
Почему идет война?
Но она не с автоматом
А с душой наперевес...
Где же верные солдаты?
Над страной глумится бес
Где Илья? И где Добрыня?
Где опричные войска?
В небесах прозрачно - синих
Вижу...Царская рука
Русских всех благословляет
Тула - первая в строю...
Сердце помнит, сердце знает
Я ему сейчас пою!

Пусть она пойдет, как Нижний
И Красивая Меча...
Будет "стрелкой" нашей ближней
Как Алтарная свеча
Разгорится ясным светом
Это будет - Божий свет...
В полной схиме вновь одетый
Выйдет к бою Пересвет!
28.07.2016 г.

Феодоровской иконе Богородицы)
Ее чудес огромен список
Так почему оклад чернел?...
Смотрите все: в небесной выси
Орел двуглавый полетел
Откуда он? Со стен Кремлевских?
Куда, скажите, держит путь?
Кто соберет для битвы войско?
И почему сжимает грудь?
Зубцы на башнях опустели
И вместо Храма - туалет...
А мы в ту ночь страной не смели
Достойный дать врагу ответ
Лишь Царь молился у иконы
(Не счесть у Образа чудес)
Она чернела...всюду стоны
А над страной склонился бес!
28.07.2016 г.

На Феодоровскую икону Богородицы (она
потемнела после событий 1917 года).
Надо всем миром молиться
Чтобы светлел Ее Лик...
Вижу на небе зарницы
Слышу пронзительный крик
Слышу гортанные звуки
Тихо звучащую речь...
Тянутся русские руки
Вынуть из ножен свой меч
Но прикоснувшись к эфесу
Дрогнула русских рука...
Дым потянулся из леса
Кто то глядит свысока
Сквозь темноту этой ночи
Образ вот так же темнел...
Что же вы прячете очи?
Это ж Пречистой удел!
28.07.2016 г.

"Гряди скорей" - душа кричала
"Гряди скорей, пусть все узрят"...
В предгорьях южного Урала
Средь белокаменных Палат
Среди широт страны безбрежной
Где ж Он - Великий Господин?
А строй березок белоснежных
Кого встречают впереди?
Кому они так машут нежно
И шелестят своей листвой?...
Молитвы наши безнадежны
В ту ночь один Царь шел на бой
Не мы - а Он в ту ночь молился
Не мы - а Он в ту ночь страдал...
А над тайгой три дня клубился
Костер, что нам зажег кагал!
28.07.2016 г.

Отслужи ты по мне панихиду
И зажги у иконы свечу
Как же горько сдержать мне обиду
Что посмели отдать палачу
Всей страной не смогли удержаться
От соблазна и праздности тел…
Только с тенью не надо сражаться
Ведь Россия – Пречистой Удел
Здесь нужна лишь духовная битва
В помощь верным – Каноны, Догмат…
Пусть из сердца несутся молитвы
Ну а руки возьмут автомат
И с призывом из тьмы Гермогена
(Он замучен за Веру врагом)…
Встань Россия из рабского плена
Пусть раздастся спасительный гром
Пусть очистит нам души и тело
Пусть прольется живою водой…
После Слова – всегда будет Дело
Встань Россия на праведный бой!
29.07.2016 г.

(Голос в новом Храме, построенном
А.А.Костандой в 1952 году в честь Царской
Семьи).
Спасибо, мой верный слуга
Россия, поверь, скоро будет...
Февральская сходит пурга
Измену готовит Иуда
Лишь только начнется капель
И грянут весенние грозы
Достигнут предатели цель
Прольются народные слезы
Земля захлебнется в крови
Но это не долго продлится...
Где больше Христовой Любви
Там светятся радостью лица
Лишь там возрождает заря
Последнее Царство земное...
Молите, просите Царя
Лишь с ним будет иго благое!
29.07.2016 г.

Свершилась "Воля Божия"
Народ распял Царя...
Измена ересь множила
Под крики "октября"
И возомнивший барином
Холоп воссел на Трон...
Восток пылает заревом
И слышен чудный звон
И пусть враги куражатся
Не станет Князем раб
Конец с концом не вяжется
Про эту надпись - "в Штаб"
Чья подпись там виднеется?
(Бумаги стерпит лист)...
Дорога лентой стелется
И слышен где то свист
Три ночи крики пьяные
Рекой течет вино...
Семья нам Богом данная
За Русь идет на "Дно"!
29.07.2016 г.

Чудо схождения света на крест в момент его
установления на месте ритуального убийства
Царской Семьи.
Все небо было без просвета
И шел на редкость мелкий снег...
Словами Царского поэта
Мы замедляем жизни бег
И в этой краткой остановке
Узрите чудо из чудес...
Плевать на хитрые уловки
Что в том году придумал бес
Напомню вам "следы от пули"
И про подложный Манифест
Как безмятежно мы уснули
Когда Семья взошла на Крест
Так пусть сейчас под вспышкой этой
Узрим мы Истины глагол...
Век небо было без просвета
И мелкий снег все шел и шел!
29.07.2016 г.

Перед ней разостлался туман
Из него появляются двое...
Ваши души съедает обман
И гуляет по родине злое
Зло всегда зарождается злом
Но источник - предательство наше
Почему мы не слышали гром?
Отчего переполнена Чаша?
Ту, которую выпил за нас
Государь по велению Свыше...
Только этим Он родину спас
Жаль, что голос на Службах все тише
Почему ты молчишь, иерей?
И зачем вы стираете фрески?...
От Балтийских до Черных морей
Голос ваш не становится веским!
29.07.2016 г.

(Голос в новом Храме, построенном
А.А.Костандой в 1952 году в честь Царской
Семьи).
"В чужой земле построишь Храм"
(Ему был голос Иоанна)...
Париж, Берлин иль Амстердам
Итог "измены и обмана"
Вас разбросает по земле
(Вам не найти нигде покоя)...
Я вижу памятник в Кремле
Кому? - Надменному герою
Не Государю, не Христу
А человеческой гордыне...
Склонившись к Царскому кресту
Ты помолись скорей о Сыне
Ты попроси Его о нас
В ту ночь мы вмиг осиротели....
А у Кремля в полночный час
Склоняют ветки тихо ели
30.07.2016 г.

Шла Хазария против Христа
Хватит врать про какие то "классы"
По "кремлевке" чеканит пята
Разрушая границы и расы
По брусчатке идут сапоги
Проходя мимо стен мавзолея...
Окружили Россию враги
И на век стала Русь Иудеей
Мы на век превратились в рабов
Своих предков не знавших "Иванов"...
Кто отнял у России Покров
Среди тысяч измен и обманов?
Среди сотен предательств и лжи
Поклонились всем миром мамоне...
Вместо Храмов одни миражи
И пустеет на Псковском перроне
Тот, откуда наш Царь уезжал
В крестный путь на Голгофу Урала...
Он детей за измену прощал
Только верных осталось так мало!
30.07.2016 г.

Когда а 1990 году устанавливали Крест на
месте убиения Царской Семьи небо
разошлось и на крест опустился луч света.
Это видели все участники данного события!
Жуткий страх прошел по телу
Небо словно пополам
И чертило землю мелом
По границе Царских ям
А в округе снег кружился
Хоть начало октября
Он, как дым над лесом вился
Белым саваном даря
Только крест установили
Затянуло небо враз...
Мы просили, мы молили
Чтоб Он Русь от смерти спас
И свершилось...в небе - чудо
Жуткий страх вошел в сердца...
"Если надо - жертвой буду"
Помню я слова Отца!
30.07.2016 г.

Бьет копытом конь буланый
В полной схиме, лишь копье
Тишина над Русским станом
В поле кружит воронье
А ковыль, как будто море
Как же русским перейти?
Кружит ворон - будет горе
Но другого нет пути
Перейдем скорей Непрядву
За собой сожжем мосты...
До конца исполним Клятву
А кругом кресты, кресты
Но в двадцатом мы забыли
И Непрядва - заросла...
Мы себя в себе убили
В ночь четвертого числа!
01.08.2016 г.

Сюда сошлись пустые хаты
И вознеслись на небеса...
Святая Русь грехом распята
Скорбят о прошлом голоса
Она распята словом нашим
На том кровавом рубеже...
Пустые хаты...горечь наша
И не оправится уже
Деревни нет, погибли села
То, чем жила Святая Русь...
"Наш Царь в плену, везде крамола"
Вдруг слышу голос: "Я вернусь"
"Я поднимусь к святой молитве"
"И укажу кто к вам грядет"...
Прольется кровь в последней битве
Ты проиграл, Искариот!
И нет к тебе в душе пощады
Ты враг Христа, а значит мой...
В огне пожарищ, как награду
Я дал вам меч...смелее в бой!
02.08.2016 г.

В Храмах нет Царя иконы
Кто негласный дал указ?
Кто срывал с себя погоны
И не понял Царских фраз?
Кто "долой" кричал с трибуны?
Строил горы баррикад?
Из Славян - метнулся в гунны
И добавил в сердце яд?
Кто подбросил нам идею
"Гордо дышит человек"?
Кто поверил фарисею
Что настал двадцатый век?
Что случилась "воля Божья"
И народ забыл Царя? ...
Храмов нет...за бездорожьем
Кровью стелется заря!
И за тем, за косогором
Где Урочище Сестер
Для России стал позором
Тот пылающий костер!
02.08.2016 г.

Вы видели страшные муки
На ваших глазах распинали
Нет в мире ужаснее звуков
В подвале, в подвале, в подвале
Зачем вы Царю изменили?
Ведь вы же Присягу давали...
На самое "Дно" опустили
В подвале, в подвале, в подвале
В кровавых оттенках картина
Здесь Отчему взору предстала
"Не надо - не трогайте Сына"
"В застенках пустого подвала"
"Оставьте его, не пытайте"
(Как глас вопиющий в пустыне)...
Прошу: между строк вы читайте
Вовеки, и присно, и ныне!
03.08.2016 г.

Было Слово нам дано
А сейчас - в подклетях
Что ж за горькое "вино"
Пьют в России "дети"?
Прячут Истину от глаз
Только Свет не спрячешь
Ты скажи: в тумане фраз
Что сегодня значишь?
Воин Света или тьмы?
Слева ты, иль справа?
Дни последние зимы
Ждут тебя Держава
А за ней идет весна
Мартом нас встречая
Вы скажите: чья вина
Боль родного края?
Кто Отца забыл и Мать
В дни "переворота"?
Я хотел бы сердцем знать
Где же верных рота?
Где хотя бы верных взвод?
Большего - не надо...
Ты же Избранный народ
Только выпил яда
И забыл, что сердце есть
Тем июльским летом...
Будет ли Благая весть
Что в веках воспета?
04.08.2016 г.

На все пусть будет Воля Божья
Не человеческий порыв...
Земля покрылась мелкой дрожью
Восстал из праха древний миф
Растут рога, растут копыта
Во лбу горит огнем звезда...
В словах забытого пиита
Читаю вновь: "беда, беда"
И чтоб спасти никто не встанет
Как и тогда, так и сейчас...
Ну как зажить сердечной ране
Под этим взглядом Царских глаз?
И пусть глумится вражья сила
Всю боль страны они снесли...
Нет, не найти нам их могилы
Как не пройти всю ширь земли!
04.08.2016 г.

Молю, Преподобный, ответь
Твои это мощи лежат?
Ты русским - духовная твердь
Надежда для Царских Палат
Твоими молитвами Сын
Родился у Царской четы...
От Господа был Господин
Как явь православной мечты
Дарован на тысячи лет
Дарован до Судного дня...
Но меркнет Божественный Свет
И в сердце все меньше огня
Все меньше становится нас
И в Храмы так редко идут...
Но реет над родиной Спас
Спасая заблудших иуд
Молю, Преподобный, ответь
Надежду нам в сердце даря...
С Креста Побеждающий смерть
Пошли по молитвам Царя!
04.08.2016 г.

В кругловатом на небе просвете
Мы увидели солнечный луч...
Шли к Отцу с покаянием дети
Словно к сердцу приставили ключ
Без души наше сердце закрыто
Мы ключи потеряли в пути...
Вы простите за дерзость пиита
Что хотел свою правду найти
Не судите, прошу вас - не надо
Ведь ее каждый хочет узнать...
Но с Вином нам дают каплю яда
И сердца заставляют страдать
Вы ищите, прошу вас, ищите
Этот круглый на небе просвет
В покаянии сердце будите
Только так вы найдете ответ!
04.08.2016 г.

При установке Поклонного креста на месте
ритуального убиения Царской Семьи
появился среди туч просвет..
Чудеса происходят и ныне
(Это с Небом духовная связь)...
Даже "место" для русских - Святыня
И земля, где Их кровь пролилась
Пусть "Ипатьев" разрушен приказом
Пусть построили Храм на Крови...
Русский сердцем подумать обязан
Где же больше Христовой Любви
В том, что Храм мы отстроили снова?
Или в том, что нет в Храмах икон?
А, быть может, за сказанным словом
Мы отдали Россию в полон?
Заблудились в словах, как в трясине
И забыли Соборный завет...
Чудеса происходят и ныне
Чтобы Русь выходила на Свет!
04.08.2016 г.

При установке Поклонного креста на месте
ритуального убиения Царской Семьи
появился среди туч просвет..
Установили - Свет исчез
Нам этот знак дарован свыше...
Царь, как Христос для нас воскрес
Но голос сердца тише, тише
Умолкнет он? А может нет?
Кто нас поднимет, кто разбудит?
Там на Кресте Царь дал ответ
А этот Свет - есть неба чудо
А этот Свет, хоть и на час
Смог указать пути-дороги...
Царь, как Христос Россию спас
На небесах Его чертоги
С тех самых лет глядит с небес
А тот просвет - Ему оконце...
Установили - Свет исчез
Но в небе светит тоже солнце!
04.08.2016 г.

Сон Митрополита Макария!
Скажите: в чем сила молитвы?
В любви беззаветной к врагам...
Две Чаши - две стороны битвы
С которой Он движется к нам?
Одна - словно горечь полыни
Другая - как вереска мед...
Царь слезно молился о Сыне
Кто с сердцем - такое поймет
Страшней не бывает на свете
Чем позже Дитя умереть...
Нет больше Ему "многолетий"
А это - духовная смерть
Ведь это начало падений
"Изменой" приправлен "обман"...
Голгофа...а рядом лишь тени
На "яму" спустился туман
Закрыл пеленой от России
Того, кто нам Родину спас...
"Что выберешь?" - Тихо спросили
Он "горькую" выбрал за нас!
04.08.2016 г.

Художник Колесников расписывал в 1927
году Храм Святого Наума в Сербии. 14
овалов были расписаны, в 15-ом показался
Лик Императора Николая II....
Ожил пятнадцатый овал
Лик Императора явился...
Село, Тобольск, затем Урал
Царь на кресте за Русь молился
Молился Он совсем один
За Русь свою, за сербских братьев
Самодержавный Господин
Век на тебя летят проклятья
Во всю стараясь очернить
Что даже трусость превозносят...
Как Вы могли врагов любить?
Есть Божий Суд...за все с нас спросят
За клевету последних лет
(Вся жизнь Его - сплошные пятна)...
Никто не сможет дать ответ
И не вернет тот миг обратно!
04.08.2016 г.

В 1970 году на таможне Архиепископ
Мелхиседек молил Государя, чтоб
таможенники не нашли литературу.
Молил Царя Мелхиседек
Молил спасти литературу...
С тех пор прошел двадцатый век
Как пожелали диктатуру
Как Свет сменили мы на тьму
Где правит душами мамона...
Кто, что, когда и почему
Не вышел к Царскому вагону?
И не сменили караул
Наш Царь один в ту ночь остался...
А над Уралом ветер дул
И дым над лесом разлетался
Ну что ж, молись, Мелхиседек
Чтобы спасти потомкам слово...
Век двадцать первый, новый век
А мы к чему за Русь готовы?
04.08.2016 г.

Сегодня мы снова и снова
Напомним потомкам слова...
Ну что же ты смотришь сурово
Быть может душа не права?
Быть может забыты Законы
Что нам оставляли отцы? ...
Мелькают в окне перегоны
Диктуют судьбу "мудрецы"
Что ордену служат Сиона
В подвале свершив ритуал
Обрывки газет у перрона
Напомнили русским Урал
Напомнили русским измену
Но это душой не понять...
Быть может Кремлевские стены
Помогут врагов распознать!
04.08.2016 г.

Как было все благо и чинно
В воинственной Церкви земной...
Скажите: так в чем же причина
Что мы растерялись весной?
И как заблудились в потемках
Хоть руки держали свечу? ...
Что скажут сегодня потомки?
В ответ, я увы, промолчу
Не знаю, что детям ответить?
Как это им все объяснить?...
Что суша шестая на свете
Смогла свое сердце убить
Без боя, без ропота даже
Склонила колени свои...
Тайнинское...кто там на страже
Стоит ради русской любви?
05.08.2016 г.

Он указует путь к себе
Он укрепляет на пути
Но в этой "классовой борьбе"
Как нам сердца свои найти?
Как нам найти тот верный путь
Хоть есть с небес для нас указ?
Лишь поднялась повсюду муть
В тот самый день, в тот самый час
В тот самый миг, когда в ночи
Раздался скрип телег колес...
Скажи: кто эти палачи?
И что за ветер их принес?
Он дул всегда с Карпатских гор
Всю жизнь стремился на Восток...
В тот день и час пришел позор
Какой же нам отпущен срок?
05.08.2016 г.

Он источал любовь и свет
Как на картине у Серова ...
А за спиной сверкнул стилет
Тяжелый крест Ему дарован
Сложил Царь руки на столе
И взгляд Его слегка печален...
Там, за окном, в пустом Кремле
Вы ничего не замечали?
Здесь тихий шепот слышал я
И скрип ворот у башни Спасской...
Забыта Царская Семья
И все черней на небе краски
И все темнее небосвод
Сгущает ветер злые тучи...
А Он спасал тебе, народ Такой
"Великий и могучий"!
05.08.2016 г.

Мне не надо других подтверждений
Мне достаточно Имя Его...
Сколько было чудесных явлений
У родных и чужих берегов
Сколько было знамений и чуда
Исцелений, спасений от бед...
Почему же молчите, иуды?
Видно мне не дождаться ответ
Точно так же в Синоде молчали
Когда Старца прославил народ...
Что Царю своему отвечали?
Но настал восемнадцатый год
И теперь точно так же молчите
Даже хуже - повсюду хулят...
Православные, сердцем поймите
Русский дух - на библейский Пилат
Он обязан был мыть свои руки
Ибо видел невинность Христа...
Ну, а вы, синодальные суки
Вы забыли про кровь у креста?
Добровольную жертву не зрите
Прославляя исконных врагов?...
Мне не надо других, вы поймите
Мне достаточно Имя Его!
05.08.2016 г.

В итоге - святили больницу
Как чудо библейских времен...
Но стала "Гоморрой" столица
Где русские шли на поклон
"Содомом" измазаны души
Тверская сдана под парад...
Ты сердце пожалуйста слушай
О том, что сейчас говорят
Что "Рим" больше русским не нужен
А Царь подписал Манифест...
Жена разлученная с Мужем
Весной проводила на Крест
И летом оставшись вдовицей
К врагу не пошла на поклон...
Вдруг Чудо - святили больницу
Как признак последних времен
06.08.2016 г.

Стена дырявая от пуль
Сочилась кровь по капле свежей
Вновь на Урал пришел июль
И вновь рассвет над миром брезжит
А мы проходим стороной
Нет больше стен, пустое место
Витает зло над всей страной
Без Жениха уж век Невеста
Лицо скрывает нам вуаль
Повисли руки словно плети...
Пришла на Русь небес печаль
А мы одни...одни на свете
Нет больше Мужа и Отца
Лишь крест чугунный смотрит в небо...
Здесь жертвой тайного жреца
Стал тот, кто был Вином и Хлебом!
06.08.2016 г.

Из русских кто помог Царю
Крест до Голгофы донести?...
Я вас за все благодарю
Иного нет у нас пути
Как только тот, что дал Господь
Вы от Меня - не отреклись...
Душа страдает, плачет плоть
И к небесам стремится ввысь
Она стремится каждый год
Но что мешает ей опять?
Царь первый был...а наш черед?
Или придется долго ждать?
И если ждать - то сколько лет?
И как понять куда идти? ...
Душой с Царем - увидишь свет
И он поможет путь найти!
07.08.2016 г.

После Молебна Царской Семье в 1988 году
меня постоянно гнетет чувство вины (
Наталья Владимировна, участник ВОВ).
Живет во мне чувство вины
Оно постоянно со мной...
Вдруг голос седой старины
Сзывает на праведный бой
Вставайте под знамя полки
Непрядву пройдите скорей...
Вдруг кто то коснулся руки
И скрипнул засов у дверей
В светелку вошел Государь
Главу у икон преклонил...
По ветру качался фонарь
Но свет его слабо светил
И в сём полумраке теней
Царь будущность мне показал
Как мы, словно "стадо свиней"
Всем миром идем на Урал!
07.08.2016 г.

Смотрела Мать на муки Сына
И слезы капали из глаз...
Страшнее нет такой картины
И описать не хватит фраз
И не унять всей этой боли
Семь раз Отец за Русь страдал...
Кто удостоен этой "доли"?
Кому Державу передал?
Да Тот, кто был рожден в Иова
И Той, кто в мантии была...
Оставил Царь надежды слово
Что к Покаянию звала
"Ведь зло всегда рождает злое"
Добро рождает лишь Любовь...
Где к поединку взять героя
Тот, кто прольет "за други кровь"!
08.08.2016 г.

Превозносят измену с пороком
И гордыня у русских в сердцах...
Век двадцатый не стал нам уроком
Если дети забыли Отца
Нас, увы, разбросало по свету
Далеко от родимой земли...
Так Господь призывает к ответу
Тех, кто чести сберечь не смогли
Сквозь пространство и годы скитаний
Стали мы всей душой понимать...
Как второго, весной, утром ранним
Изменила Отечеству Рать
И по "дну" прошагая парадом
Вспоминали про станцию "Дно"...
Кто ж добавил нам этого яда?
Кто разбавил Христово Вино?
Пусть живете вы в Риме и Ницце
Стали близкими Лондон, Берлин...
Посмотрите на Царские Лица
Се Великий и есть Господин!
08.08.2016 г.

Не дерзаю просить ни креста
Дай мне, Боже, что сам и не знаю...
Русь моя, ты без веры пуста
Словно топи Колымского края
Гонит ветер, водою рябит
Завывая кружится поземкой...
"Русский Царь на рассвете убит"
Крик мальчишек неистово громкий
И в трамваях, уткнувшись в шинель
Все стыдливо свой взгляд отводили...
Дует ветер, бушует метель
На Голгофу Царя проводили
За зимой наступает весна
И с капелью ручьи зажурчали...
Смерть Царя - это русских вина
Я хочу, чтобы русские знали!
08.08.2016 г.

В ее сердце молитва сложилась
Заблудившись с подругой в лесу...
Это чудо? Иль Божия милость?
Но слова нам Россию спасут
Только надо сказать их с любовью
Чтобы в сердце рождались они...
На Голгофе оплачен был кровью
Грех народа в те летние дни
И молилась она среди леса
Чтобы Царь им с подругой помог...
Расступилась пред ними завеса
И стал виден знакомый чертог
Что сказать на сие? Вывод ясен
Перекрыли дорогу в Алтарь...
В русском стане не вижу согласий
И молчит на "Великом" звонарь!
09.08.2016 г.

Свидетельство Гребенщиковой З.С.
Над дверью того же крылечка
Ведущего в страшный подвал
Прибили семь крестиков, свечка
Горела...но кто то убрал
Здесь маленький мальчик молился
За Царскую сердцем Семью
Ночной полумесяц светился
Как страж вековому вранью
Чтоб ночью мы Правду узрели
Смотрите кто Русь защитил...
Так что ж вы, родные, хотели?
Ребенку хватило же сил
А мы? Что же мы? - Растерялись?
"Писания помню слова)...
Семь крестиков в сердце остались
Ребенка Семья позвала!
10.08.2016 г.

Свидетельство Гребенщиковой З.С.
И "Со Святыми Царя упокой"
Молится мальчик, горит рядом свечка
Но почему же все темной порой?
Тихо сверчок что то шепчет за печкой
Молится мальчик, кругом полумрак
Треск фитиля - он все реже и реже
Кровь проступает - кому это знак?
Ночь на исходе...рассвет уже брезжит
Милый, вставай, поднимайся с колен
Ты за Россию один тихо плачешь...
Тайная надпись "ипатьевских стен"
Что ты сейчас для Отечества значишь?
Символы? Буквы? Скажи - не молчи
Кровь до сих пор на стене проступает...
Как же от Неба найти нам ключи?
Истину эту лишь верный узнает!
10.08.2016 г.

Свидетельство Гребенщиковой З.С.
Их "Со Святыми упокой"
Молились тайно, темной ночью
Покой в сердцах - в душе покой
И, как тогда - все долу очи
Кругом бездушие и мрак
С кричащим лозунгом плакаты...
Когда ж нам будет явлен знак?
Когда же будем мы БОГаты?
Одни вопросы - их не счесть
Да, но ответов мы не ищем...
Но ничего - была бы честь
А ветер в поле так и свищет
И злой поземкой по полям
Лесами Южного Урала...
Как нам узнать средь сотен "ям"
Где крест стоял среди "подвала"?
10.08.2016 г.

"Грядущий во Имя Господне"
Яви ты нам волю свою...
Жаль только, что русский сегодня
"Распял" на Голгофе Семью
"Распята" в душе и на деле
Под бравые крики: "долой"...
Как русские только посмели
Нарушить извечный покой?
Покой предоставили предки
Чтоб "Римом" Россию назвать...
Мы души запрятали в клетки
Молчит православная Рать
Изменой себя мы связали
Кровь Царская тянет на "дно"...
Но нас на Голгофе прощали
Чтоб было прощенье дано
И став искупительной жертвой
Царь этим Отечество спас...
"Россия воскреснет из мертвых"
Грядущего слышится глас!
11.08.2016 г.

Святая Русь клялась Соборно
На верность Русскому Царю...
Но разлагают нас тлетворно
Чтоб поклонились "октябрю"
И мы с тех пор толпой безликой
Идем в Кремлевский мавзолей
А в Ново-Спасском стерты
Лики Руси дарованных Царей
Простите: Федор, Иоанне
За сей пустующий овал...
Средь этих митингов, собраний
Час искупления настал
Словами лишь сильна молитва
Но после слов нужны дела...
Ведь Русь сейчас - есть поле битвы
Чтоб вновь покаяться смогла
И не судите очень строго
За вековой души провал...
Гудит набат...пора в дорогу
Нас Русский Царь на бой позвал!
11.08.2016 г.

Испытайте сегодня Священство
Чтобы Истину сердцем познать
Чтобы быть на вершине блаженства
И поближе к кресту постоять
Чтоб на Царской Голгофе быть рядом
Только Воля Господня нужна...
Наши души пропитаны ядом
И безмолвствует в вере страна
Без Хозяина псы разбежались
(Из каких только кормятся рук?)
Не надейтесь - в России остались
Слышишь, пес, нарастающий звук?
Эта поступь до боли знакома
Кроткий взгляд голубых Его глаз...
Мы в России! А значит мы дома
Что притихли? Он Родину спас!
11.08.2016 г.

Свидетельство Гребенщиковой З.С. По
ночам в дни больших Праздников из подвала
дома Ипатьева раздавалось Ангельское
пение.
Господь явил России чудо
Здесь раздавался хор небес...
Шептала бабушка: "откуда"
"Ведь над страной глумится бес?"
А там: средь рухляди и грязи
У забеленной в ночь стены
Во всей красе многообразий
Их голоса порой слышны
И в этом Ангельском напеве
Вся вековая скорбь земли...
Молю Тебя, о Приснодева
Скажи: зачем сады цвели?
В июле все благоухало
В цвету стоял седой Урал...
Как у Креста нас было мало
И срок у жизни очень мал!
11.08.2016 г.

Изменили ли мы Символ Веры?
Враг Христа - православным стал брат?
В вихре танца ведут кавалеры
Дам своих у Кремлевских Палат
Звуки музыки слышу в России
Всюду пьяные песни поют...
Темной ночью, дорогой Мессии
Сквозь толпу проводивших иуд
Шел наш Царь...и в огне канонады
Над полями кружила метель...
На земле - мне не будет награды
Злом в июле достигнута цель
В эту ночь рвались вечные нити
Что связали Царя и народ...
Символ Веры, прошу вас, храните
Лишь Любовь нам Россию вернет!
12.08.2016 г.

Свидетельство Гребенщиковой З.С.
Мы будем все "живые камни" ( 1 Пет. 2; 5)
Чтоб славить русского Царя...
Но почему закрыты ставни
Когда горит небес заря?
И почему открыты двери
А не закрыты на засов?
Ведь через двери - лезут звери
А через окна - льет Покров
Друзья без стука не входили
Враги же рвутся напролом...
Зло мировое разбудили
И над страной раздался гром
Он оросил поля и горы
"Три дня" текла с небес вода...
"Семнадцать месяцев" позора
Кричали нам: "беда, беда"
Но мы, как будто не слыхали
Поскольку души - на засов...
И здесь - в "Ипатьевом подвале"
Забыла Русь Святой Покров!
12.08.2016 г.

"Входящий дверью есть пастырь овцам" (сон
Горячева С.А., г.Кисловодск, 1996 г.)
Жизнь полагая за овец
Царь шел путем по Воле Божьей...
Самодержавный наш Отец
Измену Русь с годами множит
Мой дед молчал, отец молчал
И я молчу...сказать не смею?
А Царь кричал, душой кричал
Как вы могли забыть Рассею?
Я буду жертвой ради вас
Ты дай мне чашу, ту, что горше...
Как стал далек тот страшный час
И тех, кто "слева" больше, больше
Позанимали все посты
Но эта "власть" не есть от Бога...
Лишь безымянные кресты
Зрю у обочины дороги
13.08.2016 г.

Одержать победу над Россией
С самых лет принятия Христа...
Шло Добро наперекор стихии
Шло под знаком Царского креста
Рюрик был, Князья, Иван Четвертый
Новый Род возглавил Михаил...
Только почему же фрески стерты?
Иль с колен подняться нету сил?
Посмотрите, что кругом творится?
Нас иуды кличут на Собор...
И пускай на фресках стерты лица
Вынесем иудам приговор
Но сперва покаяться всем надо
Как призвал когда то Гермоген...
Почему же пьем мы чашу с ядом?
Почему в сердцах духовный плен?
Одержать победу? - Не дождутся!
Разве для того мы "Третий Рим"?...
"Русь моя"...слова сие несутся
"Русь моя"...как прежде повторим!
13.08.2016 г.

Воспоминания Марии Александровны. В
1995 году икона Государя стала источать
миро, священник ответил : "радуйся".
И он ответил: "радуйся"
"Ведь это знак небес"...
Среди разгульной праздности
Наш Царь в ту ночь воскрес
Он шел путем изведанным
С Евангельских времен...
Оставленным и преданным
Под тихий перезвон
Кричит толпа мятежная
"Все старое - на слом"...
Где ж Русь моя ты прежняя?
Где твой Ивана гром?
Забыта и растерзана
Ты шла за Ними вслед...
Теперь стоишь над бездною
Уже немало лет!
13.08.2016 г.

Рассказ батюшки Виктора Евсютина в 1994
году за обедом в Троице-Сергиевой Лавре.
Как пропели "Вечная память" батюшка
увидел стоящего у стола Императора
Николая II. Когда вскрикнул от удивления,
то Государь стал удаляться пока не исчез в
своем портрете.
От крика Он стал удаляться
И вскоре в портрете исчез...
Ищу Самодержца по Святцам
Но тщетен, увы, интерес
А вместо Него я читаю
Предателей всех имена...
Как сердцем понять? - Я не знаю
Кого же ты славишь, страна?
Изменники, трусы, иуды
Присяги забыли слова?...
В надежде на Русское чудо
Затеплилась искра едва
И в этом вся наша Надежда
Пусть Царь на портрете исчез...
Вот небо, земля...мы же - между
А Он для России воскрес!
13.08.2016 г.

После октября 1993 года в кабинете
Хасбулатова чудом сохранилась икона
Царской Семьи и крест, стоящий перед
"Белым домом", он просто лежал на земле,
хотя писали, что был разрушен.
Икона чудом сохранилась
А крест валялся на земле...
Господь явил России милость
В сырой осенней сизой мгле
И в октябре, как в том когда то
В Кремле прошел переворот
Вновь Русь моя врагом распята
И вновь в молчании народ
Молчат Кремлевские Палаты
Молчат на радость силам зла...
Где ж вы, российские солдаты?
Врагам России нет числа!
Пусть тишина...у нас икона
И крест поднимем над землей...
Разбудим Русь хрустальным звоном
И в бой пойдем, в смертельный бой!
13.08.2016 г.

Сон Марии Александровны (Она видит
дворец похожий на Храм, Великий Князь
Сергей Александрович встречает ее и
спрашивает : "ты пришла выметать?" Она
хотела ответить, что не уборщица, а
кандидат наук, но тут же усрамилась. Она
поняла, что речь идет об освобождении ее
Храма от торговли...
Чему хвалиться перед Князем
И промолчала..."выгоняй"
Всех тех, кто вышел в Князи с грязи
Освобождай любимый край
Чтоб Храм был чистым от торговли
Ты поступай, как сам Христос...
Путь для России уготовлен
Он нам надежду всем принес
Освобождай от всякой грязи
Вплоть до небесной чистоты...
Здесь каждый русский быть обязан
Чтоб пронести свои кресты
Князь все сказал...Его Княгиня
Стоять осталась в стороне...
Благословенна Русь отныне
Всегда со мной, всегда во мне!
13.08.2016 г.

Рассказ алтарника Алексея. В 1995 году на
станции "Боровицкая" разбросал номера
порно газет. Его забрали в КПЗ. Он стал
читать тропарь Царю.
"Царства земного лишений"
Вспомнился Царский тропарь
Сколько же в нас прегрешений?
Ты мне ответь, Государь
Сколько в нас подлости этой
(В марте "прикрылись" Тобой)
Счастье - быть Царским поэтом
Связан навеки судьбой
В строчках, дарованных свыше
Смог всей душой передать...
Жаль, что становится тише
Голос за Родину-Мать
Время всю боль притупляет
Только ночною порой
Словно тисками сжимает
Крик, что зовет за собой
И улетев в поднебесье
(Царства земного итог)...
К нам возвращается песней
Вновь на родимый порог!
14.08.2016 г.

Свидетельство алтарника Владимира 17
июля 1992 года.
Меня влекло к кресту святому
На месте гибели Семьи
Такому светлому, простому
Где ночью пели соловьи
И где лучами утром рано
Всех освещал небесный свет...
Меня влекла на сердце рана
Чтоб получить на все ответ
Я приезжал сюда не часто
Но в дни коротких этих встреч...
Душа купалась в море счастья
Держа в руках булатный меч
Широким лезвием сверкая
Он мне напомнил эти дни...
Меня влекли просторы края
Где ночью пели соловьи!
14.08.2016 г.

Священник Владимир (Елисеев).
Замечен Крест на небосклоне
С Востока к западу стремясь...
Так шли и Царские вагоны
И в сходстве этом вижу связь
Не на Восток, а шли на запад
И в изменении таком...
В ночь по Кремлю идут сатрапы
А в небесах грохочет гром
Блеснули молнии зигзагом
И осветили злую тьму...
Горит звезда над Русским стягом
Мой Государь, ну почему?
Как допустить могли такое?
(Без штурма Зимний взят дворец)...
Вновь месяц март, ночь на второе
Начало это? Иль конец?
14.08.2016 г.

Прости, о Мученик Маврикий
Ты видел смерть своих детей...
Твой облик в сердца столь великий
Ты не искал иных путей
Ты посчитал, что жить не вправе
Раз не сумел людей спасти...
Вот так же Царь за грех Державы
Смог, как Христос на крест взойти
Он выбрал чашу, но иную
Чем ту, что выбрал фарисей
За свой народ, страну родную
За чистоту лугов, полей
За все, за все, чтоб время было
Душою прошлое вернуть...
Мне сердце память возвратила
И указала верный путь!
14.08.2016 г.

Императорский посланник Н.А.Кудашев
Она лежала, как живая
И с дня прощания в Кремле...
От Алапаевского края
Благоухало по земле
Тот поезд шел...и гамма звуков
На стыке рельс игрой колес
Напоминала боль и муки
Что ветер с запада принес
Наперекор молвы и смерти
Дарила ласку и тепло...
И в шахте той земною твердью
Нам солнце Русское взошло
Теперь же с Марфой в Палестине
В своей обители лежит...
В краю бездушном, как в пустыне
Свечой Алтарной нам горит
15.08.2016 г.

При рассмотрении вопроса канонизации
Царской Семьи начала благоухать
Федоровская икона Богородицы.
Икона вся благоухало
(Се нам ниспослано с небес)...
Ну, почему так верных мало
Из тех, кто шел в Уральский лес?
Ведь нас - сто сорок миллионов
И Клятва есть на всех одна...
Так почему в пустом вагоне
Царя молитва лишь слышна?
Он за страну! - А мы в сторонке?
Свершилась воля - только чья?...
Как нам понять слова ребенка
Среди "измены и вранья"?
"Пусть убивают, лишь мучений..."
И слезы капали из глаз...
Та ночь прошла, на небе тени
И приговор из Царских фраз!
"Кругом измена, и трусость, и обман"
15.08.2016 г.

Священник Владимир (Елисеев).
Держался крест довольно долго
И превратился в столб огня...
Царь предан был, распят, оболган
Взят под арест средь бела дня
А кто вершил? Француз? Испанец?
Нет! Это русский генерал...
Кружила вьюга белый танец
И стал седым седой Урал
И в этом танце все кружилось
Поля, и горы, и леса...
Как это все тогда случилось?
Но смолкли утром голоса
Затихло все, как перед бурей
Нависла ночь над всей страной...
Их больше нет..."власть диктатуры"
И небо скрыто пеленой
15.08.2016 г.

Чудеса пономарю Московского Храма)
Вся боль прошла в глазу мгновенно
(Молился в Храме пономарь)...
Все в мире коротко и тленно
Но нам дарован Небом Царь
Не секретарь, не председатель
А Церкви страждущей Глава...
Ну что молчишь, Синод-предатель?
(Ответ услышу я едва)
Кому молились вы в те ночи?
В архив кто Кресло перенес?
Как вы могли смотреть Им в очи
Когда решали наш вопрос?
Вы изменили Литургию
Убрав всего лишь пару слов...
И повели народ России
Во тьму языческих веков
15.08.2016 г.

Чудеса пономарю Московского Храма
А тут - присутствие Царя
Он на меня смотрел с улыбкой...
Нет, не прошло то время зря
Хоть и свершили мы ошибку
Когда поверили врагам
Что Царь "отрекся от Престола"...
И стали рушить Божий Храм
А надо было жечь крамолу
И разгонять на площадях
Всю мировую эту нечисть...
Но поселился видно страх
И давит груз на наши плечи
Груз из измены вековой
Забытых слов земли Собора...
Век пролетел...опять покой
Пришел на русские просторы!
15.08.2016 г.

Чудеса пономарю Московского Храма
Многократно чудо повторилось
Словно у намоленных икон...
Мне скажите: это ли не милость
Вновь услышать чудный перезвон
Вновь увидеть, как отстроят Храмы
Но тревожно что то на душе...
Кто же написал сценарий драмы
На двадцатом веке вираже?
Все точь в точь, как в этих "протоколах"
Что же ты молчишь, Архиерей?
Или здесь у Царского Престола
Ты не стал защитой у дверей?
И открыл...впустив все силы ада
Только злу в Москве не суждено...
Мироточит небо нам в награду
И в бокалах пенится Вино!
15.08.2016 г.

Дрознес Людмила Михайловна. При
просмотре документов о Царской Семье в
архиве благоухало и запах менялся...
Благоухало с каждым разом
Когда менялся документ...
Но век прошел, а эта фраза
Запечатлела тот момент
Царь написал ее в блокноте
Весной в преддверии пути...
Где верных взять хотя бы роту
Царю на помощь чтоб прийти?
Но нет, нельзя, еще не время
Душой мы сами отреклись...
Врагом посеянное семя
Так изменила нашу жизнь
Но то, что здесь благоухало
Сказало нам: "вы прощены"...
Пусть у креста нас было мало
Но в этом сила всей страны!
15.08.2016 г.

Чудеса пономарю Московского Храма
Не показалось ли мне это
Среди надуманных "чудес"?
Воображением поэта
Наш Царь в сердцах для нас воскрес
Но вновь и вновь Господь сподобил
Мне это чувство испытать
Но вижу я, как всюду злоба
Их заставляет всех страдать
Тогда земля, теперь же небо
Вначале кровь, сейчас - слова...
Но не путем Бориса, Глеба
Пошел на крест земной Глава
Как в первом веке христиане
Шли на арену за Христа...
Вот так же Он тем утром ранним
Встал у "Ипатьева креста"
15.08.2016 г.

Во избавление от галлов
Решили колокол отлить
Ну что за время вдруг настало?
Они решили нас купить
И прибежала к ЗИЛу пресса
Французы, шведы - нет конца...
Что скрыто в этом интересе
Официального лица?
Но Патриарх молитвой Царской
Не дал кощунство совершить...
И пусть поют нам галлы сказки
Не надо в прошлом ворошить
Мы помним все месье Жанена
Через кого к нам деньги шли?...
Итог - "ипатьевские стены"
И все страдания земли
И там, и тут семья Свердловых
Один палач, другой банкир...
И в том отрезке дней суровых
Повел нас всех к измене клир!
15.08.2016 г.

Воспоминания Нины Карташевой.
Здесь нет безумия и бреда
Порой мы видим мир другой...
Еще чуть чуть - была б победа
И стала б Русь совсем иной
Без демократии разгула
Где не лизали б рук у пап...
Но память мне опять вернула
Ту телеграмму, адрес: в Штаб
Где карандаш, а не чернила
Поставил подпись: НИКОЛАЙ...
И это нам предвозвестило
Что ждет Их путь в Уральский край
Пусть нет безумия и бреда
И пусть мы видим мир иной...
Там, на Кресте была Победа
Царь победил не приняв бой!
15.08.2016 г.

В Храме святителя Николая на Берсеневке
17.07.1998 года.
Скатилась капля крови
Скатилась по иконе...
Не надо хмурить брови
В той призрачной погоне
Склонили мы колени
Согнули тяжко плечи...
Я помню день весенний
Что ложью был отмечен
Я помню день в июле
И жуткий запах гари...
Как мы тогда уснули
Сгоревшие в пожаре?
И в вихре заблуждений
Корабль разбит о скалы...
Я помню день весенний
Красу тайги Урала!
16.08.2016 г.

Православная газета" г.Екатеринбург. 1998
год.
Молчат Державные уста
Народ к подножию склонился
И здесь у Царского креста
Дым от костра всю ночь клубился
Чернел повсюду небосвод
Покрыла копоть наши лица...
Идет к подножию народ
Чтоб всей душою помолиться
Но Царь молчит сомкнув уста
Он видит души наши с неба...
Как мало русских у креста
Не жаждем мы Вина и Хлеба
И "Гермоген" нас не зовет
И нету Минина с Пожарским...
Идет к подножию народ
Идет к кресту под взором Царским!
16.08.2016 г.

Православная газета" г.Екатеринбург 1998
год.
Дано в годину испытаний
Нам чудо чудное узреть...
Семья прошла путем страданий
Чтоб на Голгофе умереть
Стекало миро, взор туманен
Плывут по небу облака...
Вдруг слышу голос из преданий
Он словно шел издалека
"Я вас простил...Я вас оставил "
"Я вас в ту ночь так громко звал"...
Так кто Россию обезглавил?
Кто вел в ту ночь Семью в подвал?
Не русский дух - отвечу сразу
Но мы молчанием своим
Лишь дали повод этой фразе
А над страной разнесся дым!
16.08.2016 г.

Православная газета" г.Екатеринбург. 1998
год.
С Хоругвями, иконами
Я вижу Крестный ход...
С ушедшими вагонами
Настал и наш черед
Как мы могли братанием
Сдать честь свою врагам?...
Двухлетнее скитание
Среди Уральских ям
Тобольск, Село, Урочище
Подвал, Голгофа, Крест...
Златые горы прочили
Чтоб мы пошли на west
И мы пошли без ропота
А Царь пошел в подвал...
И в этой черной копоти
Сто лет стоит Урал!
16.08.2016 г.

Раба Божия Нина. Свидетельство о Царской
Семье.1963 год.
Они всыпали нас в бокалы
Где было красное вино...
И скорлупа везде лежала
В траве примятая давно
Ведь скоро сцидо амафрекес
Разрушил "храм" Веспасиан...
Забыты римляне и греки
Настала очередь славян
Нас всех связали Царской кровью
И выход есть - но он один...
Все в мире создано любовью
Скажи, мой Царь и Господин
И пусть ссыпают вас в бокалы
И льется красное вино...
Здесь мы начнем свое начало
И это нам узнать дано!
16.08.2016 г.

Раба Божия Нина. Свидетельство о Царской
Семье.1963 год.
Россия воскреснет, Россия спасется
Лишь только душа к небесам встрепенется
Лишь только нагрянут весенние грозы
И в прошлое канут пурга и морозы
А с ними февральские стихнут метели
Настанет весна, заискрятся капели
Душа распахнется природе навстречу...
Он здесь же, Он рядом...но был не замечен
Ведь мы же "ура" Ему громко кричали
Но только позвал...как в ответ промолчали
Захлопнулись двери стального вагона
Колес перестук, замелькали перроны
И Русь покатилась, как поезд "у Борки"
Остался лишь привкус предательства
горький
Никто не подставил им русские плечи
И поезд сошел...поминальные свечи
Горели в сердцах - только жаль не у многих
Два года шел Царь по Христовой дороге
Все ради того, чтоб спасти нам Россию
"Ипатьев подвал"...ночь...Голгофа...Мессия!
17.08.2016 г.

"Православная газета" г.Екатеринбург. 1998
год.
Палит нещадно солнце
Когда "нависла мгла"
Оно нам свет в оконце
Чтоб видеть Русь могла
Зачем закрыли ставни?
Не нужен больше свет?
В родной земле бесправный
Ты стал на много лет
Зачем впустил без спроса
А имя не узнал?
Из глины стал колоссом
А в сердце - тот подвал
Но солнце нам растопит
Застывший лед сердец...
Среди Уральской топи
Воскрес наш Царь-Отец!
18.08.2016 г.

Раба Божия Нина. Свидетельство о Царской
Семье.1963 год.
Кто здесь поносит и хулит
Того, кто шел спасти?
Но строчкой вновь сказал пиит
"Ищи, ищи пути"
"Ищи себя во тьме ночей"
"Услыши стук сердец"...
Увидишь блеск Его очей
Поймешь: кто здесь Отец
Поймешь тогда, как Он за нас
Презрев земной чертог...
Россию нам Голгофой спас
Среди земных тревог
И средь бунтующей толпы
Покорно шел на крест...
А мы? Что ж мы? Увы - слепы
Идя страной на west
18.08.2016 г.

Весной 1999 года пытались поджечь часовню
на месте убиения Царской Семьи. Спички
потухли в бензине.
Потухнет ли спичка в бензине?
И здесь однозначный ответ...
Где русская наша дружина?
Где тот, кто выводит на свет?
Где тот, что дарован нам свыше
Под шум большевистских газет?
Стучит наше сердце все тише
И Храм перестроен в клозет
Святыня став местом для сборищ
Навек осквернила Москву...
Измена...с душой не поспоришь
На крест проводили Главу
И молча взирали на это
Их кровь лежит только на нас...
Простите за дерзость поэта
За всю прямоту его фраз!
20.08.2016 г.

Воспоминания Нины Карташевой.
Шинель с орлами...вдруг...откуда?
А в кресле девочка сидит...
Плод лихорадки или чудо?
Лишь память прошлое хранит
Но как зовут ее? - Мария
И крестик красный на груди...
Что ждет тебя, моя Россия ?
Что ожидает впереди?
К какому ты приткнешься брегу?
И в руки кто возьмет штурвал?...
Что русским станет "оберегом"
Когда придет "девятый вал"?
И он пришел, за ним "десятый"
Сплошной накрыло нас волной...
Царь, как Христос - за Русь распятый
И тьма витает над страной
Но эта тьма не будет вечной
Молю, убогий Серафим...
Россия в платье подвенечном
Нам возродит "последний Рим"!
20.08.2016 г.

Боятся - вернется Хозяин
Воинственной Церкви земной...
Нас кровью в подвале связали
В тот день, как не приняли бой
В тот день, как забыли Присягу
Ворвалось вселенское зло...
Что делать Имперскому стягу?
В ту ночь на второе число?
И в ночь на четвертое тоже
Лишь кровью сочилась земля...
Прошу, Ты помилуй нас, Боже
Стою возле стен у Кремля
Но помню другие я стены
Жаль их по приказу снесли...
Боятся враги перемены
Хозяина русской земли!
20.08.2016 г.

И в ту минуту боль прошла
Спасибо, Господи, за это
Дорожка узкая вела
Туда, где тьма слабее Света
В тайге петляла вверх и вниз
Пытаясь спрятать груз обоза...
В тот край не надо ставить виз
Там век с небес стекают слезы
Вода на вкус там, как полынь
Как горечь лжи, ей - не напиться...
Хоть цвет небес все та же синь
Но дым костра еще клубится
Костер зажгла иуд рука
Чтоб скрыть навеки то злодейство...
Летят года, идут века
Та ночь - истоки фарисейства!
21.08.2016 г.

Конечно "власти" не дадут
Мы в Храм Христа войти не сможем...
Вы те, кто был среди иуд
В тот день весенний и погожий
Да и сегодня среди вас
За Правду голос не найдется...
Кто видел в жизни только раз
Глаза Царя*... - тот видел солнце
Тот видел свет, что светит днем
Тот видел свет в конце тоннеля...
Лишь Покаянием вернем
Кто у Москвы стоит в шинели
Кого взрывали даже там
Ему и в бронзе нет покоя...
Мой Государь, что делать нам?
Нет к ополчению героя!
21.08.2016 г.

Исцеление от слепоты по молитвам Царяискупителя Николая II.
То плакал, то смеялся
Весь мир теперь иной...
На поле русский рвался
Стремясь душою в бой
Как поле первой славы
Как то Бородино
За грех своей Державы
Царь выпил все вино
Всю горечь без остатка
Оставив русским мед...
Идет к последней схватке
Народ искариот
Но не с петлей на шее
А лишь с огнем в груди...
Душа кричит - Рассея
Молитвой вновь гряди!
21.08.2016 г.

Он принес покаяние Богу
Он себя на кресте осудил...
Жаль, но левую выбрав дорогу
Русь пошла средь безликих могил
И с тех пор стала вечным погостом
Лишь не вижу оград у церквей...
Изменить стало русскому просто
А душа все черствей и черствей
Мы черствели душой не взирая
На молитвы притихших небес...
Русь моя - ты преддверие рая
Только путь твой лежал через лес
В том лесу есть одно пепелище
Там зола все лежит до сих пор...
Мы себя в этом мире не ищем
Март, второго - российский позор!
21.08.2016 г.

Дойдет ли до Архиереев мироточение икон
Государя для всенародного прославления.
Хотелось бы этого очень
Вот только, что вряд ли дойдет...
Как тяжки июльские ночи
Как тяжек для нас небосвод
Он давит на русские плечи
Как трудно под тяжестью встать...
Костры, словно адские печи
Крадется полночная тать
Я вижу ужасные тени
Невидимый Русью палач...
Все это единые звенья
Мне детский послышался плач
Я в голосе слышу ребенка
Всю боль моей милой земли...
Оставьте их, звери, подонки
Мы чести сберечь не смогли!
22.08.2016 г.

Не посрамим мы имя Русское
Не изменим Престолу нашему
Пути ведут нас к небу узкие
И не о чем не надо спрашивать
И пусть враги Руси стараются
Нас увести от Правды - Истины...
Сердца сто лет изменой маются
Мы не смогли народом выстоять
Мы не смогли увидеть подлости
За той "трактовкой" Литургической...
В измене нету "срока годности"
Царя Голгофа - путь мистический
Он приведет нас к Покаянию
Мы вспомним все призыв Пожарского...
"Не посрамим"...свежо предание
Когда в душе нет имя Царского!
22.08.2016 г.

Причислен к Лику Царь "до кучи"
И затерялся среди мрази...
В душе моей чернее тучи
Что осквернен сильнее грязи
Вам говорю: Он - Искупитель
Став добровольной жертвой Богу...
А мы сейчас - бездушный зритель
Плетемся все пустой дорогой
А та дорога - мимо Храма...
Еще б чуть чуть, еще б немного
И рыть бы стали эту "яму"
Но не руками, сердцем - Богу
И пусть дорога лентой вьется
И заросла травой-бурьяном...
Со злом добро на небе бьется
Среди "измены", среди "обмана"!
22.08.2016 г.

Ты жаждешь свободы? Ты служишь себе?
Ступай же путем Робеспьера
И в этой неравной по силе борьбе
Взовьется на Русью химера
Под черной вуалью не видна лица
И небо все ниже и ниже...
Как вдруг на Голгофе я слышу Отца
"Распят, обезглавлен, унижен"
"Меня распинали, главу усекли"
"И в сём сатанинском обряде"...
"Кровавым" в народе меня нарекли
И все издевательства ради
Ведь даже по смерти боятся меня
Ты помнишь про взрыв у Мытищи?...
Вдруг слышу я голос: "скорее огня"
"Мы душу в потемках поищем"!
22.08.2016 г.

Силен во зле? - Был слаб в Добре! (И.Ильин)
И рухнула Держава
Тем летним утром, на заре
Руси померкла слава
От крови красный небосвод
Огнем горят зарницы
Где ж Богом избранный народ?
В какой наряд рядится?
Ему все было по плечу
Душа его летела...
А кто сейчас зажжет свечу?
В ком голос будет смелый?
Кто правду скажет о Царе?
Соборный грех покажет?...
Силен во зле? - Ты слаб в Добре
А Он стоял на страже!
23.08.2016 г.

Открылась "тайна беззакония"
Ты будешь предано, Отечество
Душа болит, в душе - агония
И по ухабам где то мечется
А по просторам ветры стелются
К земле склоняя буйны головы...
Но мне сегодня все не верится
Что мы живем страной по новому
Ведь без Царя душа измаялась
И как не кинь - но тело тленное...
Ты помнишь Русь когда то каялась
Молитва к небу шла трехдневная
Мы испросили Волю Божию
Затихла "тайна беззакония"...
Но в марте снова потревожили
Душа болит, в душе - Агония!
23.08.2016 г.

Хоть Царь на месте - Царства нет
Народ решил пожить без бед
Кричал: "ату", кричал: "долой"
Шел по России страшный вой
Он то слабел понизив тон
То издавал призывный звон
И будоражил всем сердца
Распяли вы в душе Отца
И отреклись все от Него...
Он был один среди врагов
И как Господь распят, воскрес
Теперь глядит на нас с небес
А мы не смотрим в небеса
Святых не слышим голоса
И хоть в Кремле его уж нет
За все придется дать ответ.
23.08.2016 г.

Царило помрачение ума
И в сердце православного народа
Пришла весной холодная зима
Освободив в нем место "антиподу"
Взамен Христа засел там нигилизм
И власть Царя сменила "власть мамоны"...
Как я устал от этих пошлых "изм"
Как я хочу услышать перезвоны
И пусть в Москву опять придет зима
И пусть она покроет нас Покровом...
Но нет жильцов, покинуты дома
И не зовут нас снова Божьим Словом
Царит ли помрачение ума?
Но не дождаться видно мне ответа...
Сто лет прошло, в России вновь зима
Кругом снега, но слишком мало света!
23.08.2016 г.

Избрали вы "на власть Варавву"
А от Святого отреклись (Деяния)...
Лежит распятая Держава
И синим оком смотрит ввысь
Царя глаза, как цвет лазури
Как летних в поле васильков...
Пришла Россия к диктатуре
Сквозь двадцать прожитых веков
И пусть Иуда поцелуем
Им указал кто есть Господь...
Как вспомнить нам страну былую
Где не меняли дух на плоть?
Не вечна будет "власть Вараввы"
Пусть от Святого отреклись...
Не покорить врагам Державу
Встань на колени, помолись!
23.08.2016 г.

Как "он" опутал всем мозги
Сказав "меня мол нету"?...
Такой туман - не видно зги
Да что там зги - и света
И мы идем во тьме ночной
Петляя средь ухабов...
Вдруг слышу я: "ты будь со мной"
Но голос очень слабый
Ну почему он не кричит?
(Ведь так слышнее речи)...
От рая дам тебе ключи
Зажги лишь только свечи
И пусть сей малый огонек
Укажет вам дорогу...
Настанет день, наступит срок
И Русь вернется к Богу
Лишь только так поймут враги
Что тьма не скроет света...
И хватит пудрить нам мозги
В ту ночь, в июле, летом!
23.08.2016 г.

Отвержен, оставлен, распят
Забытое имя Царя...
А мы, как библейский Пилат
Отдали на откуп зверья
Мы руки умыли свои
А Он на кресте нас простил...
В ту ночь не слышны соловьи
И нет на земле их могил
Горит ритуальный костер
Пронзительно темная ночь...
Зачитан с небес приговор
Рыдает забытая дочь
Невеста не ждет Жениха
Пуста новобрачных постель...
В себе мы не видим греха
Знать злом все ж достигнута цель
23.08.2016 г.

Мы видим "рога и копыта"
И мирно взираем на это...
Простите за дерзость пиита
Простите, прошу вас, поэта
Не знаю - какими словами
Сказать, чтоб вся правда открылась
Придите вы к "Ганиной яме"
Чтоб видеть душой, что случилось
Зола...вот и все, что осталось
Лежит скорлупа на опушке...
Какая же все таки малость
Зачем не стреляла "Царь-пушка"?
А может "Аврора" стреляла?
(В языческом имени скрыто)...
Попала? Конечно попала!
Простите за дерзость пиита!
24.08.2016 г.

Уж если Бог зеленое срубает
То что ж с сухими будет деревами?
Нам тьма изменой Родину сжигает
И молнии летят над головами
С тех пор Россия стала, как пустыня
Все тучи стороной страну обходят
Ну кто из нас подумает о Сыне?
И звезды не горят на небосводе
И Бог забрал того, кто был Защитой
Мы изменили Кремль, снеся Святыни...
Мне вспомнились слова Руси пиита
"Наш Царь в плену"...и что ж случилось
ныне
Два года в заточении томился
Пришел июль...Голгофа их готова
Три дня дымок над лесом этим вился
А Он оставил нам свое лишь Слово!
"....не зло победит зло, а только Любовь"
24.08.2016 г.

А что же Церковь, духовенство?
В седом молчании Синод...
Какая форма декаденства
Где ж Богом избранный народ?
Где все Каноны и Догматы?
Где Измарагд и Домострой?
Огнем греха вся Русь распята
Где к поединку наш герой?
Где Пересвет? И где Добрыня?
Пожарский где? И где Донской?
Ты не печалься Мать о Сыне
Ему пора...пора на бой
Благослови его на битву
Подай ему булатный меч...
Нас Серафим зовет к молитве
Вставай, страна, вставай на сечь!
24.08.2016 г.

Какое ехидство, какое коварство
Но только ли это им нужно от нас?
Своими руками мы рушили Царство
А Царь на Голгофе нам Родину спас
Он спас не взирая, что мы изменили
Он путь свой прошел за Христа до конца...
Как тяжки бывают последние мили
Как вымолить нам этот грех у Отца?
На верность Присяга, Соборная Клятва
Пустые бумаги? Анафема нам
Но в сердце моем вновь звучит многократно
Придите скорей к покаянию в Храм
И в нем всей Россией, всем русским народом
"Омойте" молитвой всю подлость свою...
Чтоб вновь засияло дарованным Родом
Чтоб в сердце хранить Самодержца Семью!
24.08.2016 г.

Жертвы народа - есть плата за грех
Кровь Самодержца -тяжелая ноша
Нет больше злу у России помех
След от телег уж покрыла порошей
Раны от ям затопило водой
И от костра головешки погнили
Кровь Самодержца грозит нам бедой
Видно потомки об этом забыли
Что ж - я напомню, раз это дано
Только прошу, не судите поэта...
Грех всенародный был ядом в Вино
В самый разгар того страшного лета
Ночью, в июле расплата пришла
Тайная надпись была приговором...
Русь православная, где ж ты была?
Сколько измене гулять по просторам?
24.08.2016 г.

Кто говорил - тех сразу к стенке
И голос совести молчит...
Пора снимать душою пенку
Страна кипит, страна бурлит
Вода мутнеет, сор всплывает
(Кто был никем, тот станет всем)
Цыплят по осени считают
И пусть враги нам шлют хирем
Достанем мы свой меч булатный
И помолившись у икон...
Услышим имя троекратно
И колокольный перезвон
Так пусть враги нас к стенке ставят
Дано нам время вспомнить все...
Кто мог в ту ночь себе представить
Что Царь нас всех собой спасет!
24.08.2016 г.

Имеет все кровавый след
Мы "возрождались" на крови...
Встает над миром Божий свет
Он соткан нитями любви
Он соткан сотнями побед
Из ножен кто не вынул меч...
Встает над миром Божий свет
Как нам с тобой Его сберечь?
Как нам сберечь Его огонь?
Как нам сберечь Его тепло?
Но с той весны повсюду вонь
А время шло, а время шло
С тех пор прошло немало лет
Мы наломали много дров...
Встает над миром Божий свет
Он нам дает небес Покров!
24.08.2016 г.

Мы в этой "свободе" забыли Христа
Прообразы вновь повторились
Я вновь прихожу к тем заветным местам
Господь где вершил Свою милость
Оставил нам Чашу без горечи в ней
Кому же вся горечь досталась?
Смотрю, как с амвона молчит иерей
А в сердце нахлынула жалость
О прошлом, я знаю, не надо жалеть
Но выводы делать все ж надо...
Врагам ненавистна и "бронза" и "медь"
Под сенью Тайнинского сада
И в этом саду словно стойкий солдат
Стоит Император в шинели...
Сквозь этот кордон не один супостат
Не сможет приблизиться к цели!
24.08.2016 г.

Дух "толстовства" прижился в умах
Для него подготовлена почва...
Не за совесть живем, а за страх
Наши души в измене порочны
Мы летаем сто лет в облаках
Мы вселенскому верим обману...
Где же голос, что слышен в веках?
Или стали мы тем великаном?
Мы колоссом из глины стоим
Но чуть тронь - все рассыпется прахом...
Дух "толстовства" - он не истребим?
Не за совесть живем, а из страха
Мы из страха отдали Царя
Он же кротко пошел на Голгофу...
Дух "толстовства" ...как видно не зря
Мировую родил катастрофу!
24.08.2016 г.

Борьба идет сегодня в мире
На землю змий сошел давно...
Сижу один в пустой квартире
Передо мной идет кино
Мелькают кадры кинохроник
Знакомый образ вижу я...
Госфильмофонда первый сборник
А в центре Царская Семья
Миг торжества, гремит Ходынка
Справляют Рода юбилей...
Кто приглашен на вечеринку
Среди лесов ее, полей?
И все вокруг в красивых красках
Несется дивный аромат...
Но лица стерты, словно маски
И бродят тени средь Палат
А я хочу им крикнуть все же
"Народ, опомнись, что же ты?"...
Но тишина мне душу гложет
А в темноте кресты, кресты
25.08.2016 г.

Глядит на шапку Мономаха
Глаза от зависти красны...
Где ж "без упрека и без страха"
Как миф из древней старины?
Что б у Престола стать защитой
И отразить любой удар...
Но вспомнил я слова пиита
"Царь наш в плену, кругом пожар"
Сгорела Русь, и головешки
Золой покрыли всю тайгу...
А мы бежали, словно в спешке
Царя оставили врагу
И Он пошел...и стал защитой
Без страха был, не упрекал...
Слова мне вспомнились пиита
И вспомнил я седой Урал!
25.08.2016 г.

Не на словах, а на бумаге
Нам Новый передан Завет...
С тех пор Андреевские стяги
Опорой были много лет
Но что такое?...Утром ранним
Русь пробудившись ото сна
Не вышла в поле...в поле брани
А на дворе стоит весна
Весна семнадцатого года
Не повернуть нам время вспять...
Мы и сегодня злу в угоду
Русь продолжаем распинать
Даны Слова, дана Бумага
А мы все верим чьей то лжи...
Честь, Доблесть наша, и Отвага
Где это все, народ, скажи?
26.08.2016 г.

Того Царя прославлю Я
Ведь Он меня прославил...
Шла на Голгофу вся Семья
В Христовой горней славе
Шла добровольно взявши крест
Под крик толпы мятежной
Все ваши речи - только лесть
Среди широт безбрежных
И в этой подлости людской
Последней русской драмы...
Царь принял бой, смертельный бой
На "дне" Уральской ямы
Теперь стоит совсем один
Сверкая блеском меди...
Руси Державный Господин
Стоит за всех в ответе
27.08.2016 г.

Лаврентий Черниговский явился монахине.
Не тщетны, дочь, твои молитвы
По ходатайству - прощены...
Спустилась ночь на поле битвы
Без объявления войны
Пусть нам не отданы приказы
Но ведь на то Присяга есть...
Ты Русь свою спасти обязан
Была бы только в сердце честь
Жаль, но она, увы, забыта
И в оправдание свое
Мы все поверили синклиту
В преподнесенное вранье
Мол, Царь "отрекся" от Престола
Народу "власть" теперь дана...
Опять весна, опять крамола
Опять в безмолвии страна!
28.08.2016 г.

Все тайные силы: масоны, евреи
Ответят за все...что же русский народ?
Иль кто то другой поклонился "идее"
Чтоб к "власти" пришел обозлившейся
сброд?
А может в "гражданской" не русские братья
По разные стороны шли баррикад?...
Мы сердцем своим злу открыли объятья
И в Русь Православную ринулся ад
Он в злобе своей все с дороги сметая
Пустыней содеял цветущую Русь...
Но где то в глубинах Уральского края
Царь тихо сказал: "Я за вас помолюсь"
"Я выпью до "донышка" горечь измены"
Чтоб вы "вавилонский" не видели плен...
Век кровь проступает сквозь толстые стены
А сколько в России настроено "стен"?
28.08.2016 г.

Серафим Саровский
Спасен, благополучен, долговечен
Се Благодать за праведность твою...
Но этот день остался не замечен
В июле распинали мы Семью
На деле, на словах и в сердце нашем
Так кто там говорит, что нет вины?
Прольется кровь, полна страданий Чаша
И клич идет из русской старины
Звучит набат, и днем темнеет небо
Зимой зазеленела вдруг трава...
Нам русский Царь давал Христова Хлеба
И с ним для Покаяния слова
"Не надо зла, оно рождает злое"
"Сухие ветви не дают плодов"...
Москва моя, ты стала словно Троя
Но есть наш Царь, а с ним придет Покров!
29.08.2016 г.

А виновен ли Понтий Пилат?
В его власти - Христа не казнить...
Но кричала толпа у Палат
Нас связала из прошлого нить
Мы вот так же кричали: "долой"
Как евреи кричали: "распни"...
Все случилось той ранней весной
Перед взором предстали они
Как тогда предрекал Иоанн
Ему вторил Кронштадский Святой...
Вновь "измена, и трусость, обман"
Стонет Русь под заморской пятой
С поцелуем Иуды в ночи
Начинается путь до креста...
Русский Царь у зажженной свечи
За окном уже стало светать
За окном начинается день
Сладко спит православный народ...
К нам из прошлого движется тень
Приближать восемнадцатый год!
29.08.2016 г.

Он же видел невинность Христа
Но обязан был выполнить суд...
Как душа православных пуста
Превратившись в продажных иуд
Мы всем "миром" идем на "Собор"
Мы забыли Давида Псалтырь...
Нам не смыть всенародный позор
Не объять всероссийскую ширь
Мы поверили в подлую ложь
Нас повел предававший Синод...
Оценили Отечество в грош
Кровью Царской залив небосвод
Он же видел невинность Христа
Но обязан был выполнить суд...
Век прошел...начинает светать
Этот свет нам покажет иуд!
29.08.2016 г.

Выкуп был уже заплачен
Разделила смерть Христова...
Столько боли, столько плача
Жизнь Царя, как жизнь Иова
Он познал все муки ада
Трусость нашу и измену...
Но на небе ждет награда
Чтоб народ вести из плена
Вознеслась Семья на небо
Лишь петух прокукарекал
Не путем Бориса, Глеба
Помнишь, Русь, начало века?
Смерть пришла от рук не братьев
Жертвой стали добровольной...
Предки наши шлют проклятья
Как набат Первопрестольной
Как призывы Гермогена
"Собирайте рать святую"...
Чтоб избавить нас из плена
Помни заповедь простую!
"Возлюби врага своего, возненавидь врага
Отечества, гнушайся врагами Божьими"!
Митрополит Филарет Московский
29.08.2016 г.

При приезде из Пскова в Царское Село все
стали разбегаться чтобы не быть узнанными,
поскольку сопровождали Государя....
Все стали быстро разбегаться
Чтоб не смогли их опознать...
Стирали Лики, рвали Святцы
Но ждет приказа Божья рать
Почетным маршем, шаг за шагом
Обходит Кремль по часовой...
А я читаю ту бумагу
Что нам предъявлена весной
Печатный текст и подпись снизу
Но не перо, а карандаш...
К российской драме те эскизы
А на Престоле выбор Чаш
Зачем прошелся грифель подлый?
Не Царской он веден рукой...
Поднялся раб полуголодный
Нарушив русский наш покой
Все стали быстро разбегаться
Вновь на Престоле бывший раб...
Душа черна, лицо паяца
А все пришло с бумаги "в Штаб"!
29.08.2016 г.

Ведь русский - что тот же еврей
Сказавший: "мол, нету вины"...
Куда ж нас ведешь, иерей?
К итогу духовной войны?
Мы в битве сражались не раз
И честь сквозь века пронесли...
Где ж тот, кто нам родину спас?
Хозяин российской земли
Глава нашей Церкви земной
Великий Руси Господин
В семнадцатом, ранней весной
Остался в вагоне один
Зачем же с тех пор клеветать?
В чем суть исковерканных слов?
А в том - что отдали распять
Отняв у России Покров!
Защиту родимой земли
Надежу для русских сердец...
Прости, что сберечь не смогли
Прости, Самодержец-Отец!
30.08.2016 г.

"Кровь Его на детях наших" (Мф.27,25)
Как же может быть такое? ...
Но с годами больше фальши
Все звучит у аналоя
Больше кривды стало в мире
Без родства мы все "Иваны"...
Посмотри - одни "кумиры"
Как разносчики обмана
Рок-концерты, свистопляска
Маски зрю хелоуина...
В красном цвете всюду краски
Путь раскрашен Господину
И рубином светят звезды
На Кремлевских старых башнях...
Год еще...и будет поздно
Как не вспомнить день вчерашний?
30.08.2016 г.

Когда покаемся - вернется
И Божья власть, и власть Царя...
Пусть в каждом сердце отзовется
То, что нам предки говорят
Оставив нам свои заветы
Вселенской правды письмена...
Затем, чтоб Русь узрела летом
В том, в чем покаяться должна
Но почему со всех каналов
Как будто чувствуя момент
Враг выпускает с ядом жало
И подрывает монумент
Ему и "бронза" ненавистна
Ответь, Владыка Филарет"...
Когда покаемся мы присно
Господь дарует русским свет!
31.08.2016 г.

Изменник Царю Митрополит Владимир
(Богоявленский) говорил: "священник не
монархист - не священник".
Как же он может молиться
Не признавая Главу?
Вижу я Царские лица
Словно они наяву
Смотрят доверчивым взглядом
Видно желают сказать...
"Вы между раем и адом"
Ад захотели избрать
Было дано мне с рожденья
Смерть уподобить Христу...
Ради России спасенья
Встать у Москвы на посту
С отблеском бронзово-медным
(МКАД у меня за спиной)...
Неисчислимые беды
Русь над твоей головой!
Что ж, продолжайте молиться
Не признавая вины...
Вижу я Царские лица
Вижу измену страны!
31.08.2016 г.

Зачем дорога, коль не к Храму?
Зачем стихи не о Царе?
Раз на Престол воссели хамы
В том злополучном "октябре"
Но не они, а мы виновны
Забыв Присягу и обет...
Ну что, философ многословный
Какой на это дашь ответ?
Из казуистик слов досужих
(Не видит это лишь слепой)...
Грех всенародный был разбужен
С душой ведя смертельный бой
И победил...июльским летом
Рыдали горько небеса...
Ведет дорога - только к свету
Где по молитвам чудеса!
31.08.2016 г.

Нету "власти не от Бога"?
Коды, СНИЛСы, чипы, карты...
Так тихонько, понемногу
Мы пришли к второму марта
Нам ведь руки не вязали
Под призывы "Марсельезы"...
Пусто было на вокзале
Без шумихи и помпеза
Поезд тронулся...и мимо
Пролетела Русь ночная...
Над лесной завесой дыма
Звезды таяли мигая
Словно морзе говорили
"SOS, откройте ваши очи"...
За окном летели мили
Через тьму июльской ночи
01.09.2016 г.

Каждого ждет Гефсиманский свой сад
Будет Иуда и Понтий Пилат
Каждого ждет и Голгофа своя
Где же взять Правду среди воронья?
Каждый старается голос подать...
Только в словах, где Отечество-Мать?
Образ небесный в молитвах забыт...
Сердце лишь в памяти Царство хранит
Век пролетел, на пороге весна
Цареубийство - всех русских вина
Незачем здесь на евреев пенять
Кто предавал? Кто позволил распять?
Видно Присяги забыты слова
Голос в защиту я слышу едва..
Царство земное - нет выше наград...
Каждого ждет Гефсиманский свой сад
01.09.2016 г.

Век Отечество стонет от ига
(Так, как мы не признали вины)...
Нас Соборные тянут вериги
И "предтеча" грядет сатаны
Нас "системой" давно повязали
Что не охнуть душе, не вздохнуть...
Знали предки? - Да все они знали
Но "налево" смогли повернуть
Им вовек не дано оправдаться
Раз открыто хулили Царя...
Вновь читаю я Царские Святцы
Что они о Царе говорят?
Он прославлен! Но сколько? - Четыре!
Так какой нам Акафист читать?...
Открываю страницы Псалтыри
И пытаюсь душою понять
"Не идти на совет нечестивых"
(Так пророчил когда то Давид)...
Вдруг мне слышится голос учтивый
"Кто ж вам Царство земное хранит"?
01.09.2016 г.

Апостол Павел - "кто будет есть Хлеб сей или
пить чашу Господню недостойно, виновен
будет против Тела и Крови Господней"
Мы сопричастны с делом предков
Мы распинаем вновь Царя
Душа болит, зажата в клетку
И нет спасенья от зверья
Я страшный вой повсюду слышу
Мне непонятна эта речь...
А голос правды тише, тише
И не поднять булатный меч
И в полный рост нам не подняться
Соборной Клятвы тень встает...
А я читаю имя в Святцах
Но рядом с ним - искариот
Он предавал, и мы вот так же
Век "целовали" зло в уста...
Кто ж там стоит один на страже
Покуда в нас душа пуста?
01.09.2016 г.

Канул в лету Советский Союз
Но на смену пришел глобализм...
Средь духовных разорванных уз
Прорастает еврейский фашизм
Мы забыли про образ Христа
Небеса больше нас не влекут...
Почему замолчали уста
Средь толпы предававших иуд?
И в Синоде опять тишина
Князь Жевахов об этом писал...
Вновь идет на Голгофу страна
Через Царский Ипатьев подвал
Через сотню отпущенных лет
Миллион безымянных могил...
Канул в лету Божественный свет
Образ святый стал русским не мил
Почему мы все так же молчим?
Ведь молчание - худшее зло...
Льется свет от зажженной свечи
И становится в мире светло!
01.09.2016 г.

Архиепископ Нафанаил Львов
Оставлен, оклеветан и распят
О, как Он был при этом одинок…
Мы рук своих не мыли, как Пилат
Ведь в нас вошел безвременный порок
Он видел все, хотел Его спасти
Но этому случится не дано…
Мой Государь, молю тебя, прости
Дай нам испить забвения вино
Но лучше нет, иначе не поймем
Ваш Крестный путь, другого нет пути…
Забилось сердце, в горле нервный ком
Мой Государь, молю тебя, прости
Оставлен, оклеветан и распят
Как некогда оставлен был Христос…
Соборный грех – был, как смертельный яд
Он в души нам сомнения принес!
02.09.2016 г.

Россия вновь сошла с ума
Как в дни семнадцатого года...
Идет последняя зима
Нет больше счастья у народа
Нам был отпущен только век
И это время на исходе
Мы всей страной пустились в бег
Нет покаяния в народе
А нам кричат: "зачем, скажи"?
"Вы этот грех не совершали"...
В тумане тают миражи
Чтоб мы всей правды не узнали
Исчез в тумане след телег
Костер сокрыл "итоги ночи"...
Мы всей страной пустились в бег
Как много в жизни многоточий!
02.09.2016 г.

Не надо ждать! Прославлен небом!
И пусть трясется иудей...
Мы вспомним вкус Вина и Хлеба
Средь тьмы языческих идей
Поставим крест и утром ранним
Всем миром двинемся к кресту...
Готовься Русь к последней брани
Спасать заветную мечту
А там глядишь, и стяг со Спасом
Расправит Дмитрий на Дону...
В бою последнем Божьим гласом
Мы вспомним сердцем старину
Когда Москва "последним Римом"
Восстала злу наперекор...
Царь встал стеной, стеной незримой
Но смерть Его - нам все укор!
02.09.2016 г.

Вот вам наглядные плоды
Грехопадение народа...
И было взято "от среды"
Что "удержало" антипода
И не дало ему прийти
Разверзлось небо и оттуда...
Нам света луч помог найти
И разглядеть в себе Иуду
И разглядеть в себе врага
(Ведь грех на том, кто Царство предал)...
Опять февраль, опять пурга
И все случилось снова в среду
А там и пятница идет
И снова март звенит капелью...
В ком есть душа, тот все поймет
Что только Русь была их целью!
02.09.2016 г.

Не вырасти святыни средь дерьма
Не быть России в стане демократов
В душе у нас холодная зима
А Родина огнем греха объята
Не вырасти герою среди псов
И кровь течет с лица томатным соком...
Как мало им отпущено часов
Как мало им осталось ждать до срока
Как много нас пошли дорогой в ад
Как много нас кричали "новой власти"...
Святыня будет там, где Божий сад
А нам милее жить сейчас во сласти
Но есть еще кусок живой земли
Там кровь Семьи дает взрасти посеву...
Пусть в жизни мы Его не сберегли
Но небеса явили Приснодеву!
Со Скипетром, Державою в руках
На Царском Троне с Сыном восседая
Дает надежду нам на все века
Что Русь еще для нас кусочек рая!
03.09.2016 г.

Соучастие в Жертве Христовой
Мученичество - ради людей...
Только слышу я снова и снова
Пропаганду безбожных идей
Нами движет все та же гордыня
Что на крест проводила Царя...
Но вовеки, и присно, и ныне
Что Святые с небес говорят?
Царь - есть Образ, живая икона
Воплощенное имя Христа...
Но со стуком несутся вагоны
Провожая Семью до Креста
Знаю я: управлять может каждый
Только Царь за детей мог страдать...
Он страдал...и быть может однажды
Вновь восстанет Кремлевская рать
Примет Русь соучастие в Жертве
Точно так же, как Мученик Царь...
Зеленеют российские ветви
На побегах твоих, Государь!
03.09.2016 г.

Забудь "политику", славяне
У нас в России - сатанизм...
Они давно лелеют планы
Внедрить повсюду экстремизм
На "Усечение" - две башни
Взрыв в Краснодоне и Москве...
Ты вспомни, Русь, про день вчерашний
Что было в русской голове?
Мы почему не углядели
Всю хитрость этих страшных дней?
А за окном звенят капели
И собирается "борей"
Но ничего: Русь - не игрушка
"Свобода" ваша - не для нас...
Заговорит еще Царь-пушка
Кулак народа съездит в глаз!
03.09.2016 г.

Печален опыт русской смуты
("Семибоярщина" живет)...
Мы вновь раздеты, вновь разуты
Где ж Богом избранный народ?
И где Каноны и Догматы?
Ты ж "Третьим Римом" вознеслась
И где российские солдаты?
Пришла во "власть" одна лишь мразь
Поправ небесные законы
Внедряют нам закон телес...
Архиерей молчит с амвона
А в наши души лезет бес
Переживем и эту смуту
Нашелся б только Гермоген...
Пусть мы раздеты, пусть разуты
Но претит нам духовный плен!
03.09.2016 г.

Само падение России
Заставит требовать Царя...
Мы пять веков душой просили
От сентября до сентября
И только небо даровало
Как тут же стали убивать...
Как нам из сердца вырвать жало?
Как нам собрать Святую рать?
Чтоб даже букву из Присяги
Нам изменить никто не смог...
А мы все верим той бумаге
Начало будущих дорог
Но есть одна по "первоснегу"
На ней нет роз, одни шипы...
Мы все бежим...и в этом беге
Духовно стали все слепы!
03.09.2016 г.

Им разницы нет: хоть то Дар, хоть навоз
И как разрешается русский вопрос
А власть не важна, лишь бы в сласти жилось
Откуда такое в России взялось?
Когда то "Советы", сейчас президент
Здесь главное выбрать удачней момент
Чтоб фронтом единым на выборах встать
Теплее местечко для зада урвать
Чтоб только Престол Самодержца был пуст
Хула, как уж век разлетается с уст
Боятся Хозяина русской земли
Его наши деды сберечь не смогли
А мы и сейчас все стоим в стороне
И смотрим, как Царь растворился в вине
Три дня и три ночи сгорая в костре
Под утро растаял дымок на заре
04.09.2016 г.

Раз Моисей был Искупитель
То Государь взошел на крест...
Вы всей душой сейчас поймите
Всю "высоту" Уральских мест
Всю высоту Его стремлений
Всю чистоту Его души...
Но рядом были только тени
Среди Уральской той глуши
Он, как Христос оставлен всеми
Кричали мы страной "распни"...
А что сейчас - другое время?
А что сейчас - другие дни?
Пусть век прошел, а мы - все те же
И предаем все так же мы...
Но на Востоке утро брезжит
Идет весна, конец зимы!
04.09.2016 г.

Разве такой не имел Он любви?
Боже Всевышний, молю - сохрани
Выдержать дай Им последнюю ночь
Кто же из нас пожелал Им помочь?
После ареста два года прошло
Царское было в начале Село
Дальше Тобольск, губернатора дом
Вспомни, Россия: Гоморру, Содом
Стер их Господь, в пыль развеял и прах
Видно забыли славяне свой страх
Всепобеждающей нету Любви
Боже Всевышний, молю - сохрани
Голос Царя улетел в небеса
Утром, в июле покрыла роса
Землю родную потоками слез
Вот с этих пор встал пред нами вопрос
Кто же виновен был в смерти Семьи?
Боже Всевышний, молю – сохрани
04.09.2016 г.

На последней обеднице вместо того, чтобы
прочитать мы запели "Со Святыми
упокой"... Это делают на панихиде и
отпевании. Проходя мимо Царской Семьи я
услышал слово: "Благодарю". Они знали,
что после смерти Их не отпоют...
Услышал я: "благодарю"
(При жизни Их отпели)
Воздастся должное Царю
Весной, под звон капели
Все это знал Он наперед
Покорно принял Волю
Ну почему молчишь, народ?
Иль сладка эта доля?
Тебе защита не нужна?
Тебе милей свобода?...
Шла на Голгофу вся страна
Под властью антипода
И вот уже грядет конец
Отпущенного срока...
Молю, прости...прости, Отец
Верни нас всех к истоку
Верни к началу бытия
Дарованного Небом...
Среди измены и вранья
Дай нам Вина и Хлеба!
05.09.2016 г.

Разномастна, едина во злобе
Самодержца предавшая мразь...
Свою смерть Он Христу уподобил
Что б Россия душою спаслась
Чтобы нам отпустили до срока
Грех Соборный, в чем предки клялись...
Как же подло, кроваво, жестоко
С ним враги на кресте обошлись
Но вначале на крест взошли дети
Их терзали, чтоб видел Отец...
Капля правды дороже на свете
Но она предвещала конец
Пусть во злобе они полыхают
(Вы потомки презренных рабов)...
Каждый день те Царя распинают
Кто с России срывают покров
05.09.2016 г.

Ну, раз вы просите - дадим
А вот Акафист - подождете...
Одни слова, а это - дым
И ими вы нам подло врете
Что - Царь не умер за Христа?
Он был убит единоверцем?...
Душа у вас отнюдь пуста
И не стучит от боли сердце
Когда мы видим эту ложь
То все равно проходим мимо...
Как видно правдой не проймешь
А Царь и Русь - неразделимы
Ведь это Тело и Душа
А мы ее убили ядом...
Враги опять сокрыть спешат
Того, кто небом дан в награду!
06.09.2016 г.

Глухого ропота толпы
Русь не услышала в июле...
Мы видно стали все слепы?
Или тогда страной уснули?
А, может быть, измены ночь
Нам все в душе перевернула?...
Бежала рать от страха прочь
И не прислала караула
Царя оставив одного
Потом писали мемуары...
А Русь была в плену врагов
И загорелась от пожара
Пожара клики мировой
Тянула зло к Престолу руки...
А Царь в подвале принял бой
И претерпел Христовы муки
06.09.2016 г.

На смерть Корнилова.
Проник в сердца священный ужас
Узрели кару в смерти той...
По всей стране измена кружит
И созывает зло на бой
Чтоб уничтожить Русь святую
Презрев всем сердцем старину...
Мой Государь, тебя молю я
Ты не оставь свою страну
Ты не оставь детей заблудших
Своею смертью дай нам жить...
Открой сердца, спаси нам души
И научи, как Ты, любить
Итог всей жизни - смерть покажет
И от того, как мы умрем...
Мы честь свою навеки свяжем
С тем, кто на крест взошел Царем
06.09.2016 г.

При измененной ектеньи.
Никто из вас не ужаснулся
Услышав страшные слова...
"Колосс из глины" пошатнулся
И покатилась голова
Он возвышался исполином
Нам разделяя ночь и день...
Смотрел Отец на муки Сына
А от креста я видел тень
Она покрыла Русь прохладой
И умолила летний зной...
Июль, четвертого, парадом
Шел Государь в последний бой
Так пусть меняют Литургию
Из песни вычеркнув слова...
Бог, Царь, народ - и есть Россия
А в каждом сердце есть Москва
07.09.2016 г.

Ведь воля людская - ничто
Презревшая Царство земное...
Стремителен горных поток
Не скрыться от летнего зноя
И нам от себя не уйти
От мира стеной не укрыться...
Где ж тот, кто укажет пути
И даст всей душой возродиться?
Под дланью Державных Царей
Ты крепла для мира веками...
Притихшее зло у дверей
Своими впустили руками
Без боя на милость сдались
(Такого не знали позора)
От неба в сердцах отреклись
На всем всероссийском просторе!
07.09.2016 г.

Сошли изменники в могилу
На свой последний, страшный Суд
Сейчас одно имеет силу
Как Русь спасти от лжи иуд?
Чтоб скрыть от нас свою измену
И очернить Царя в очах...
Они из слов воздвигли стену
За грех самим не отвечать
Мол: Царь "отрекся", в чем же дело?
Свершилась Воля, только чья?
Душа молчит...болело тело
Среди измены и вранья
Средь вековой, постыдной фальши
Я правды слов не услыхал...
А эта ночь все дальше, дальше
И уж давно снесен подвал!
07.09.2016 г.

Мы таять будем в бедах наших
(Предрек Кронштадский Иоанн)
За русский грех Царь выпьет Чашу
"Измену, трусость и обман"
Вот три "опоры" бед России
А где найти противовес?...
Мы столько лет Царя просили
А по грехам "дарован" бес
Но не с рогами и копытом
А чернь с завистливой душой...
Строкой забытого пиита
Давайте примем смертный бой
И пусть мы таим в наших бедах
Но Чаша выпита за нас...
Она дает нам всем победу
И Русь услышит Божий Глас!
"Вы прощены, глядите в небо"
"Там тень Грядущего встает"...
"Он даст Вина, Он даст вам Хлеба"
Молись, молись, искариот!
08.09.2016 г.

"Пусть заточат сейчас Царицу"
"Пусть Царь оставит предков Трон"...
В Париже, Лондоне и Ницце
Кричат враги со всех сторон
А Роберт Вильтон с Соколовым
Желали Правду нам сказать...
Пора и русским вставить слово
И все потомкам передать
Что лишь народ повинен в этом
И пусть не мы вели в подвал...
На небесах Семья воспета
А путь туда им дал Урал
Но и сейчас все те же крики
И продолжается хула...
На нас с небес взирают Лики
Чтоб Русь покаяться смогла!
08.09.2016 г.

Мы уподобились евреям
Нас также Царь за смерть простил...
Кто дал стране сию идею?
Кто предавал что было сил?
А кто кричал о "новой эре"
И телеграммы слал в Синод?...
Россию рвут на части звери
Но все безмолвствует народ
Ну, почему? Зачем: скажите?
(С той ночи минул целый век)...
А может русский только зритель?
Иль возгордился человек?
Одно отвечу - знать наверно
Что оба выводы верны...
Как много в нас сегодня скверны
И нет защиты у страны!
09.09.2016 г.

Вот две иконы - слева, справа
По руку правую Христа...
Земля родная нам забава?
Или душа совсем пуста?
Так почему в начале марта
Когда сошел последний снег
Порыв безбожного азарта
Дал всей стране такой разбег
И мы бежали...кто откуда
С дворца, потом уж из страны...
Кто ж целовал Их, как Иуда
Не принимая в сём вины?
Мол: Царь "отрекся"...это - враки
Не Он, а вы забыли честь...
Что говорят в подвале знаки?
Здесь за Христа вершили месть!
10.09.2016 г.

Трисвятое во Храме звучало
"Аллилуйя" ей вторил народ...
Нам даровано "Слово-начало"
Нам дарован был Царственный Род
Мы последний народ-Богоносец
Мы - хранители Истин Христа...
Только в марте, в деревне у Бронниц
Мы узнали начало креста
Пусть неведомы эти дороги
Пусть измена нам застит глаза...
Мы пройдем этот путь понемногу
Пусть очистит нам души гроза
Вспышки молнии пусть освещают
И грядет православный рассвет...
Дни до срока все тают и тают
Через время проторенных лет!
11.09.2016 г.

Достал "великий господин"
Приспешник римских пап...
Ведь Бог един и Царь един
Что ж ты душой ослаб?
А может ты ведешь народ
С поклоном к сатане?...
А как тогда же Царский Род?
Все будто в страшном сне
Зачем тогда писал Давид?
Прочтите вы псалом...
Здесь русский Царь за нас убит
Придите в страшный дом
И там, с востока, на стене
Прочтите надпись ту...
Готовься, Русь, к святой войне
Защитой стать Кресту!
11.09.2016 г.

Какой бальзам для многих бывших
Измену спрятать за подлог...
А голос Правды тише, тише
И все слабее слово "Бог"
Но лишь народ задаст вопросы
Истошный вопль со всех сторон...
Так где же вы, великороссы?
Где колокольный перезвон?
Глаза свои запрятав в шоры
Пошли у зла на поводу?...
С тех пор Отечества просторы
Познали русскую беду
За наш язык, за наши нравы
За наши души и сердца...
За чистоту той горней славы
За Лик небесного Отца
За ту измену в век двадцатый
(Ее не спрятать за подлог)...
Но Русь была и будет свята
Ведь с нами Царь, а в небе Бог!
12.09.2016 г.

В Соборности наше спасенье
А в помощь: Каноны, Догматы...
Настало опять воскресенье
И свет освещает Палаты
Проходит по золоту, плитам
Намоленным, древним иконам...
Предательство вижу синклита
Под звук колокольного звона
Вы вынесли кресло с Синода
Слова изменив Литургии...
Несут Царскосельские воды
К Уральской Голгофе Россию
Так пусть нам помогут Догматы
Нам в помощь святые Каноны...
Кремлевские в свете Палаты
Под русским малиновым звоном!
12.09.2016 г.

В ответ несется клевета
Всех ненавидящих Россию...
Вот вам еще одна черта
Кто был подобием Мессии
Кто, как Господь взошел на крест
И там за Русь свою молился...
А ваш напад - всего лишь жест
Он словно дым, что ночью вился
И растворяясь в небесах
Ложился тьмой на наши души...
А мы на утренних "часах"
Ложь продолжаем сердцем слушать
О "Господине", о "властях"
А о Царе - ну ни полслова...
В безбожных путаясь сетях
К чему ты, Русь моя, готова?
12.09.2016 г.

Охватив поветрием Россию
Распустилась злая клевета...
Грозный год, преддверие стихии
Ждут Царя библейские места
Крестный путь, забвение, Голгофа
Ангелы рыдали в небесах...
Отзвуки душевной катастрофы
Взвешены на истинных весах
Я смотрю - качнулась стрелка влево
И пошла земная круговерть...
Вдаль умчались русские напевы
По земле гуляет злая смерть
Почему открылись двери ада?
Для кого тропинка эта вниз?
В Хлеб Христа добавив ложку яда
Мы весной от правды отреклись!
13.09.2016 г.

Чтоб в грязь короны полетели
Нужна антихристу война...
Пришел февраль с своей метелью
Ну, а за ним идет весна
Весна семнадцатого года
Но без него, слуга убит...
"Где я лежу...лежать народу"
(О смерти Старец говорит)
Теперь всмотритесь - "Пескаревка"
Полмиллиона здесь могил...
Убийство Старца - подготовка
Чтоб зло собрало больше сил
А мы? Где мы? И где Присяга?
Остался месяц и...конец...
Тень от приспущенного флага
Нам указала Их Венец!
13.09.2016 г.

Не нужен крест, не нужен Бог
Растет бурьян на поле
Среди тревог, в пыли дорог
Тяжка у русских доля
А, может сами, это мы
Такого захотели?
В последний месяц той зимы
Враги достигли цели
И в эту ночь, восплачет дочь
Преклонит сын колени...
Но свет свечи прогонит ночь
И прочь умчатся тени
Не нужен крест, не нужен Бог?
И вся земля в бурьяне?...
Мы отряхнем всю пыль дорог
Весенним утром ранним!
14.09.2016 г.

Он был "истинно солнечный лучик"
Утешение Царской Семьи...
Над Россией кровавые тучи
Видно скоро последние дни
А ребенок, Наследник Престола
Он сверял все поступки с Папа...
Но в душе разрасталась крамола
И страна становилась слепа
Кровь текла безрассудным потоком
Заливала всю землю мою...
Как же подло, и как же жестоко
Мы распяли в подвале Семью
Сразу небо навек почернело
И дожди солонели от слез...
Было Слово...когда ж будет
Дело Среди русских полей и берез?
14.09.2016 г.

Купола на фоне тучи
Стая кружится ворон...
Великан стоит могучий
Стон идет со всех сторон
Жалко только он из глины
Чуть толкнешь - и нет его...
Где же витязь наш былинный?
Русь его в кольце врагов
Обложили, как поляки
Нету Дмитрия с Кузьмой
Взять бы меч, да всем бы в драку
Принимать последний бой
Кто из нас пойдет на битву?
Где со словом Гермоген?...
Русь моя - есть поле битвы
Только встать бы ей с колен!
14.09.2016 г.

Пролетая сквозь облако пара
Мы стремимся уйти от земли...
Разгораясь вселенским пожаром
Мы ее от себя не спасли
Разнесли по кусочкам родную
Реки вспять, затопив города...
Жаль, что истину эту простую
Не понять нам вовек никогда
Это время прошло очень скоро
Две войны пролетели стрелой...
Только помню я дом за забором
И истошные крики: "долой"
Помню лес в предрассветном тумане
Скрип телег за обозом обоз...
Наши души страдают изъяном
Что нам ветер измены принес!
15.09.2016 г.

Григорий Распутин о Наследнике во время
болезни).
Перекрестил, повернулся и вышел
"Не беспокойтесь - Он будет живой...
Снегом покрыты деревья и крыши
Ночь опустилась над тихой Москвой
Может быть в Питере, или Рязани
Владивостоке, а может в Твери...
Кто же там Царскими смотрит глазами
И голосами с небес говорит?
Тихая речь словно звуки прибоя
Царская поступь на русской земле...
Где нам найти в этом мире покоя?
Только в России - в Московском Кремле
Перекрестил, повернулся и вышел
"Не беспокойтесь - Он будет живой...
Это даровано Старцу лишь свыше
Ради того, кто сберег нам покой!
15.09.2016 г.

Никто не скажет Правды
Кругом одна лишь ложь...
Кому же это надо?
Кому ж так невтерпеж?
Тому - кто кресло вынес
(Из глаз - из сердца вон)...
Безлюдная пустыня
Глядит со всех сторон
И вроде люди ходят
И Храм отстроен вновь...
Но слышу я в народе
Зачем Христа Любовь?
Зачем нам Крест отпущен?
Пусть Царь его несет...
А нам - земные кущи
Сказал искариот!
17.09.2016 г.

Того Царя прославлю я
По мне кто горько плачет...
Взошла на Крест с ним вся Семья
А что же это значит?
А значит то, что будет свет
И мы узрим былое...
За все придется дать ответ
Ведь зло рождает злое
А Он оставил нам Любовь
(Сто лет от этой даты)...
Польется праведная кровь
Где ж вы - Руси солдаты?
Иль вам Присяга не нужна?
Решения Собора? ...
Спокойна спит моя страна
Под тенью приговора
"Везде измена и обман"
"И трусость повсеместна" ...
Мой Государь, прости славян
("Где грозно - там и честно")!
18.09.2016 г.

Ответьте: убита ль Россия
Той летней июльской порою?...
Под гнетом безбожной стихии
Мы Рим поменяли на Трою
Сменили Главу на монаха
"Да здравствует" миром кричали...
Ведь были татары и ляхи
А чем мы на зло отвечали?
Словами? Покорностью нашей?
(Мол, власть только послана Богом?)...
Не склеить разбитую чашу
Под взглядом отечески строгим
Отвечу - Она не убита
Простили Россию в июле...
Цитирую строчки пиита
Чтоб русские совесть вернули!
18.09.2016 г.

Зачем дорога, коль не к Храму?
Зачем стихи не о Царе? ...
И нам не выбраться из "ямы"
В том злополучном "октябре"
А перед ним "февраль" ярился
Из Думы прислан был гонец...
Всю ночь в вагоне Царь молился
Предвидя собственный конец
Ведь эта ночь - пути начало
В семнадцать месяцев тревог...
Русь велика...а верных мало
Но с ним Семья, а в сердце - Бог
И Он Его подвиг на это
Дав Чашу горькую испить...
Мой Государь, прости поэта
И научи врагов любить
Ведь Ты убийц простил с Голгофы
И завещал не мстить за кровь...
В огне Российской катастрофы
Царь показал Христа Любовь!
18.09.2016 г.

Преподобный Кукша (Величко).
Если найдете монету златую
Лик Императора если на ней...
Вечно храните ее, как святую
Только уж век, как молчит иерей
И наконец разродился Иуда
В Лике таком обвиняет народ...
Но не затмить вам небесного Чуда
И не отнять, то что небо дает
Да, предавали в молчании гордом
Ключ поднесли от Соборов Кремля...
Только одно знаю я очень твердо
В сердце навеки родная земля
Вытерпит! Вылечит! ... Как же иначе?
Мать только может такое понять...
Ночь над Уралом все ярче и ярче
В небо идет православная рать!
20.09.2016 г.

Вспомни Димитрия и Гавриила
Вспомни умученных русских детей
Вспомни Семью, что с креста нас простила
Их ритуально убил иудей
Только прошу - не ведись на уловки
Лжи по написано море с тех пор...
Фото подвала - монтаж очень ловкий
Это для русских - Вселенский позор
Вспомни Артемия ты утром ранним
Он был невинно жидами убит...
Словно на сердце открытая рана
Прошлое пусть нам сейчас сохранит
Вспомни о всех, я прошу, поименно
Кровь их невинная молит с небес...
Будь же вовеки ты благословенна
Чтобы не зря на кресте Царь воскрес!
20.09.2016 г.

Иоанн Шанхайский.
Должны склониться перед Ним
Как Русь склонилась перед Князем...
Но над Уралом черный дым
Грязь никогда не смоет грязи
И не отмоет добела
Пусть не стараются иуды...
Семья Россию сберегла
Как дар небесный это чудо
Она ждала, всю жизнь ждала
Страшнее нет, чем ждать расправы...
И за собою позвала
Всю честь и доблесть русской славы
Они пошли сквозь боль разлук
Князь Долгоруков, граф Татищев...
Нам не понять Вселенских мук
Но час придет - с нас небо взыщет!
20.09.2016 г.

Наложу я знамение Крестное
У иконы душой помолюсь
И словами, стихами и песнями
Опишу свою скорбную Русь
Опишу ее дали далекие
Сколько пройдено нами дорог
Почему же мы стали жестокими?
И забыли про отчий порог?
Почему равнодушие вечное
Заменило горячность сердец...
Ты путями идешь в небе млечными
Предвещая России конец
Не дождетесь - я знаю, я ведаю
Чаша горькая к счастью пуста...
Но грядет лучезарной победою
Тень забытого нами Креста!
20.09.2016 г.

Рождество на поле Куликовом
Спит веками русская земля...
Разорвать духовные оковы
Встала рать под стенами Кремля
Вспомним мы про Дмитрия Донского
Как защиту Сергия слова...
Знать сегодня к бою не готовы
Раз сердца затеплились едва
Раз они не внемлют зову предков
Как "родства не помнящий Иван"...
Наши души, спрятанные в клетку
Где "измена, трусость и обман"
В тупике сто лет стоят вагоны
Лишь одно окошко там горит...
Вечер....Рождество...затихли стоны
Что ж сегодня сердце говорит?
21.09.2016 г.

Хороните своих мертвецов
Размножайте вертепы разбоя...
Власть в России в руках подлецов
Что пришла той весенней порою
Что пришла на волне "февраля"
Под личиной "о благе России"...
Льется кровь и страдает земля
Вижу я преклоненные выи
Над страной опускается ночь
Льется свет от звезды запоздалой...
Чьи-то тени уносятся прочь
Нас с годами становится мало
Но пусть это нас всех не страшит
Не вертепы, не вонь мертвечины...
Русь мою навсегда сохранит
Кто на крест взял с собою и Сына!
21.09.2016 г.

Прольется кровь за грех льстецов
Чужих правителей России...
Теряем мы свое лицо
И перед злом склоняем выи
Склоняем низко, до колен
Поднять не смеем наши очи...
Но это все - духовный плен
Отсчет идет с Уральской ночи
Едва затеплилась заря
И луч проник в завесы дыма...
Русь проводила в путь Царя
Под покровительством незримым
Иначе кто б такое смог?
Се человеку не под силу...
Нам не понять Его тревог
И не найти нигде могилы!
22.09.2016 г.

Нет описаний этой скорби
Что не прославлен русский Царь...
Поник народ, душою сгорблен
В Церквах пустующий Алтарь
Никто не скажет нам с Амвона
В защиту русского Царя...
И не услышать дивных звонов
На колокольне звонаря
Погост от время покосился
Кресты упали в гущу трав...
Кто ж там в июле веселился?
Доставил груз из Царских Глав?
Кто пил вино смешав в бокале
Остывший пепел той ночи?...
Восток забрезжит на Урале
Чтоб дать от неба нам ключи!
23.09.2016 г.

С любовью Храмы возводили
Прославив Бога на века....
Сердца набатами будили
Но видно дрогнула рука
Знать не взошел звонарь к обедне
Напрасно службу ждал народ...
И хватит врать, Он - не последний
Еще восстанет Царский Род
Русь Клятву верности давала
(Хоть Трон в Кремле сегодня пуст)...
Свой Крестный ход начнем с Урала
Под хор молитв славянских уст
Под "Триединые" напевы
И покаянные слова...
"Державный" Образ Приснодевы
И свечка теплится едва
В "подвале" найден среди хлама
В "подвале" Царь с Семьей убит...
Храм возвели на месте "ямы"
И облекли везде в гранит!
23.09.2016 г.

"Их надо жечь, топить и вешать" (Святитель
Геннадий Новгородский, 15 век).
Как поступить, скажи, Святитель?
(Нас повязал закон людей)...
Но мы же Русские - поймите
Не надо нам иных идей
И путь один - он был дарован
Нам на заре седых веков...
"Последним Римом" уготован
Среди дорог и дураков
Но это все, поверьте, враки
И русский вовсе не дурак...
Ты посмотри - на небе знаки
Средь них один есть главный знак
Семь звезд созвездия июля
А между ними - яркий крест...
Как поступить, чтоб нам вернули
Все то, что было, то - что есть!
23.09.2016 г.

Иуда ты все ж, Ювеналий
Прочтите душою доклад...
Мы видно так Бога достали
Раз в слове присутствует яд
Ответь: на кого ты клевещешь
Того, кто был Церкви Главой?...
В колосса впиваются клещи
И в кровь добавляется гной
Сомнения ваши напрасны
Народ разберется в себе...
Одно мне становится ясно
Мы духом окрепнем в борьбе
И вспомним слова Серафима
Всевышнего в них умолял...
И в этой защите незримой
Я видел "Ипатьев подвал"!
23.09.2016 г.

"Мнение" Синода в 1996 году:
"Чересчур поспешным шагом
Нам прославить всю Семью"
Стерпит ручка и бумага
Потакая воронью
"Под гребенку" всех в двадцатом
Лишь расстреляны в ЧК...
По грехам была расплата
И не дрогнула рука
Одного рубили шашкой
Ночью пьяная толпа...
Раз состряпана "бумажка"
Знать душа была слепа
И сегодня все о том же
Нам талдычат каждый день...
В день весенний, в день погожий
На страну упала тень!
23.09.2016 г.

Если кто скажет: "Они, мол живы"
Или из членов Семьи кто то спасся
Не преклоняйте своей головы
Родом своим перед Богом покайся
Слушать не надо про лживый навет
"Царь, мол, отрекся, греха на нас нету"...
Видишь - над Русью забрезжил рассвет
Век, как приходит последнее лето
Срок этот долгий отпущен не зря
Будет колено четвертое скоро
Ждите Грядущего славой Царя
Правдой Его воцарятся просторы
Сядет на Трон в Грановитой Кремля
Пусть же трепещут злодеи повсюду...
Истинной верой наполнит земля
Чтоб не бывать "поцелуям иуды"!
23.09.2016 г.

Не Грозный, да и не Давид
Побед не одержали
Но только с Тем, кто их хранит
В дни счастья и печали
Один лежит у Алтаря
Детей благословляя
Но нет "последнего" Царя
Кто Русь свою спасая
Он с ночи той глядит с небес
С Семьей своею рядом...
Оставлен был, распят, воскрес
Убит духовным ядом
Сто миллионов бьют сердец
Не вынув меч из ножен...
Царь добровольно взял Венец
Сказав: "помилуй, Боже"!
"Помилуй ты мою страну"
"Дай выпить эту Чашу"...
И искупил за нас вину
С Семьей за счастье наше!
23.09.2016 г.

Нуждаетесь в ориентирах
Чтоб Царскую славить Семью?...
Гордыня гуляет по миру
Чтоб русский поверил вранью
Политика нынче указка?
Вам кровь на иконах пустяк?
Забытые русские сказки
Без них мы спускаемся в мрак
Добро растворившись в обмане
Как в омуте тянет на "дно"...
Ответьте скорее, славяне
Кто пил с Самодержцем Вино?
Примером - урок Византии
Смерть верных на стенах Дворца...
Соборность распята в России
Распятого в муках Отца!
24.09.2016 г.

Не посрамится имя Русское
Не предадим Престола нашего
Ведут нас всех дороги узкие
И ничего не надо спрашивать
Нам не забыть Россию - Матушку
Ты не молчи, земля родимая...
Нас разбросало словно камешки
Влекла к себе свобода мнимая
Ее мы враз наелись досыта
И напились водой соленою
С тех пор сто лет без веры прожито
Победа зла была бескровная
Но за нее цена заплачена
Там на Голгофе кровь безвинная...
Крестом, как видно предназначено
Чтоб был исход дорогой длинною
24.09.2016 г.

Не бойся стадо, Я с тобой
У вас есть меч - смелее в бой
И не смотри по сторонам...
На сотни тысяч русских ям
Одна особая средь гор...
Кто вынес страшный приговор
И написал на той стене?...
Слова сказали всей стране
"Здесь по приказу темных сил"...
А Царь простить убийц просил
И завещал свою Любовь...
"Не надо зла - прольется кровь"
"Моею смертью срок вам дан"...
"Измена, трусость и обман"
К вам не придут, как той весной...
Не бойся стадо, Я с тобой
25.09.2016 г.

Поверьте дорог каждый день
Летят года сплошной стремниной...
Легла полуденная тень
Как благородные седины
Виски покрылись серебром
А купола сусальным златом...
Меж злом Россия и Добром
Иду в Кремлевские Палаты
Хочу в Архангельский зайти
И у могил побыть душою...
Князья, скажите: "где пути?"
От глаз сокрыты пеленою
И за завесой страшных лет
Откройте истину "подвала"...
Ведь тьма не скроет Божий свет
Пусть у креста нас слишком мало!
27.09.2016 г.

Мироточение - это ль не повод?
Многое видели стены Кремля...
Рабство народов, убийства и голод
Стонет под игом родная земля
Только вину с нас не снимут за это
Грех покаянием можно простить...
Мироточение радует светом
Как и слова: "я прошу вас не мстить"
"Зло порождает лишь зло в этом мире"
"Ну, а добро порождает Любовь"...
Плачет народом забытая лира
Бурной рекой проливается кровь
Мироточение Царской иконы
Спрятаны Лики до срока в Алтарь...
Пасху Христову с малиновым звоном
Даст православным Грядущий наш Царь!
28.09.2016 г.

Остров ненужных людей
Эра безбожных идей
Где ж ты, Великая Русь?
Я у икон помолюсь
Пусть мне напомнят они
Славы минувшие дни
Звоны булатных мечей
Блеск православных очей
Дар из "последних рубах"
Русской Империи крах
Возгласы пьяной толпы
Стали духовны слепы
Миром кричали: "долой"
Утром не приняли бой
Подло свершили арест
Ложный издав Манифест
И сквозь завесу вранья
Шла на Голгофу Семья!
29.09.2016 г.

Графы, Бароны и даже Князья
Каждый второй превратился в элиту...
Что же случилось с Россией, друзья?
Аристократы потомки бандитов?
Кровь голубая откуда взялась?
Или за деньги бидонами влили?
Но из раба не получится Князь
Вы же Россию сердцами губили
Вас привлекают земные блага
Совесть и честь не найдешь в лексиконе...
След от саней заносила пурга
Русь задыхалась в азарте погони
Сердце забилось от тряски такой
Где то под Псковом была остановка...
Снова природа взорвалась весной
Это закон? Или инсценировка?
30.09.2016 г.

Лишились Божьей Благодати
Пошла Россия по рукам...
С тех самых пор к весенней дате
Иду я вновь к Его полкам
Иду я вновь к Его высотам
У стен Московского Кремля...
Где верных взять хотя бы роту?
Ответь, прошу, моя земля
Но не нашлось...не смыть позора
Чтоб сохранить былую честь...
Ну, что стоишь потупив взоры?
Ведь это все за верность месть
За то, что с Князем восприяли
И на Днепре крестили Русь...
За то, что Истину познали
Мой Государь, тебе молюсь!
Прошу, прости, пусть согрешили
Но Благодати не лишай...
В тот день, когда судьбу вершили
Мы оставляли отчий край!
02.10.2016 г.

Конец предателей один
Проклятие потомков...
В себе ты силу вновь найди
Чтоб крикнуть громко, громко
Вставай, страна! Очнись, народ!
Узри грехи былые...
Кто нас к измене вновь ведет?
Пред кем склоняем выи?
Один предателям конец
И тем, кто с ними рядом...
Прости меня, мой Род, Отец
За эту ложку яда
Прости за муки, кровь Твою
За то, что век молчали...
Измене, трусости, вранью
Ответим мы мечами
Его Господь для битвы дал
Держать не надо в ножнах...
Конец Семьи - седой Урал
Но он надежду множит!
02.10.2016 г.

Господь их красками не мазал
Но шел на брата кровный брат...
За "бело-красною" заразой
Стоял Иуда, не Пилат
Стояла русская измена
На белый снег прольется кровь...
Грядет в России перемена
Чтоб поразить Христа Любовь
И здесь не "красный" и не "белый"
А кто то "черный" предстоял...
Всегда за Словом было Дело
А Делом стал седой Урал
Смешалась красками Россия
А ты каков имеешь цвет?
Сто лет бушует злом стихия
В эпоху смут, средь тысяч бед!
02.10.2016 г.

Н.Д.Жевахов. (О непонимании
Самодержавия)
Не изжито оно до сих пор
Нам из слов понаставили сети
Как же смыть всероссийский позор?
Мы ведь тоже за это в ответе
Пионерами шли в мавзолей
И рубились в кино с "беляками"...
Широту наших русских полей
Уничтожив своими руками
Посмотрите - бурьян прорастал
Год от года сменяя пшеницу...
Видно срок искуплений настал
За Голгофу Царя и Царицы
За страдания Царской Семьи
За сожженные русские Храмы...
Пусть за смерть нас простили Они
Но не смоет прощение срама!
03.10.2016 г.

Играя свободой фальшивой
В чистилище дружной толпой...
Судьбу Самодержца вершили
Мы в ярости этой слепой
В огне сатанинских пожарищ
Сгорали у русских сердца...
Ты брат во Христе? Иль товарищ?
Как смели забыть вы Отца?
Кто Каин из вас, кто же Авель?
А может натура одна?...
Мы все от Присяги бежали
Когда раскололась страна
И в этом безумном расколе
Забилось семь Царских сердец...
В июле по собственной воле
Распят Самодержец Отец!
04.10.2016 г.

Им приговор уже зачитан
А звезды падали с небес
Но вспомнил я слова пиита
Что "над страной склонился бес"
Давно ютилась в нас измена
У зла идя на поводу...
И разносился запах тлена
Все, как во сне, все, как в бреду
Последний день стал днем вчерашним
Нас превращают все в врага...
Бурьян растет на русской пашне
И сохнут русские стога
Так пусть читают нам до ночи
От звезд пылает небосвод...
Не будем ставить многоточий
Царь по молитвам нам грядет!
04.10.2016 г.

Враги Его делили ризы
И пепел сыпали в вино...
Туда въездной не надо визы
Лишь только тем, кому дано
А верных было слишком мало
Что пальцев хватит сосчитать...
Звезда с небес во тьму упала
Чтоб на земле по Ним страдать
Ей видно стало мало места?
Иль небеса полны от слез?
Стоит поникшая невеста
Средь распустившихся берез
Но Жениха не видно рядом
Его укрыл Уральский лес...
Мы пьем Вино разбавив ядом
А над страной глумится бес!
04.10.2016 г.

Мы Крест Животворящий целовали
Но та весна осталась далеко...
Нас звезды с неба тихо вопрошали
И это было, как немой укор
Ну, почему? И как пошли на это?
Кто нас подвиг ослушаться Отца?...
Во всем многообразии воспета
Твой путь страна тернового Венца
Но сей Венец не повод для гордыни
За ним стояла жертва на Кресте...
Покрылись снегом горные вершины
Как символ первозданной красоте
Мы Крест Животворящий целовали
Так почему нагрянула беда?...
Встает заря в России, на Урале
Для мира путеводная звезда!
05.10.2016 г.

То, что Господь вручил Царю
Толпа забрать никак не может...
За все тебя благодарю
Но зло повсюду злое множит
И на пути сметая все
Парад последний в водах моря...
Теперь они: мадам, месье
И много горя, много горя
Вдали от родины своей
Им не принять Европы нравы...
Под гнетом низменных идей
Погибла русская Держава
Но не совсем, не навсегда
Ведь кровь Царя дало отсрочку...
И пусть на Русь пришла беда
Мы на себе не ставим "точку"!
05.10.2016 г.

Пускай экраном будет небо
А кинозалом Русь моя...
Не преломить нам больше хлеба
Среди измены и вранья
Мелькают кадры тех событий
Убийцы дрогнула рука...
Душою русские смотрите
Дорога в гору нелегка
Смерть на миру - дана немногим
(Прожить - не поле перейти)...
А взгляд Царя печально-строгий
Как нам понять Его пути?
Не отводите глаз с экрана
Там кровь Семьи течет рекой...
Им небо стало полем бранным
Давая нам на век покой!
06.10.2016 г.

Как он оставил Государя
Так все оставили его...
Что ж, видно Русь была в угаре
Раз не заметила врагов
И те кровавые удары
И ту июльскую жару...
Но не поляки, не татары
Пришли к нам в марте поутру
А тихо зло прокралось в души
Чтоб Русь без боя разорвать...
На море, в небе и на суше
В ответ молчит святая рать
На зов Его - не откликалась
Пестрели лозунги "долой"...
А ведь нужна всего лишь малость
Чтоб рядом встать в единый строй!
06.10.2016 г.

Низвергнуть Его с высоты
Урезать Имперское право...
Се есть демократов мечты
Разрушить родную Державу
Во "власть" ради денег идут
Им стала Россия кормушкой...
Потомки тех самых иуд
Жаль только молчала "Царь-пушка"
Но ядра все так лежат
Дождутся когда-нибудь часа...
И выстрел у Царских Палат
Поднимет Хоругвии Спаса!
Димитрий нас вновь соберет
И Сергий даст слово на битву...
Ведь Царь - есть России оплот
Вставай же народ на молитву!
08.10.2016 г.

Молчит с Амвона иерей
Молчит простолюдин...
Кто зло впустил, что у дверей?
"Великий Господин"?
А может ты впустил, Синод
Когда в архив сдавал?...
Пресекся снова Царский Род?
Ответь, седой Урал
Ну, почему, когда вели
Семью в подвал сырой?
Благоухали и цвели
Сады ночной порой
Никто не встал, не защитил
И слов не слышал я...
А Царь нас всех с креста простил
И с ним Его Семья!
09.10.2016 г.

Из пророчеств монаха Авеля.
Промеж огня народ твой будет
Но от земли не истребится...
Среди предательства и блуда
Мы очертим им всем границы
Мы не дадим пройти "канавку"
Мы встретим Старца из Сарова...
Измена давит нас удавкой
А взгляд с небес такой суровый
А взгляд с небес во тьме искрится
И освещает нам дорогу...
Душа моя на зов стремится
Как мало нас...и как нас много
Промеж огня пройдем - я знаю
Наш дух вовек не истребится...
Весной снега так быстро тают
И исчезают ваши лица!
09.10.2016 г.

Записано А.Ф.Тютчевой.
Черная птица - предвестница зла
Каждое утро к окну прилетала
Как же, Россия, ты это могла
Раз Он в шинели стоит из металла?
Прямо за МКАДом я вижу пустырь
Листья с деревьев давно облетели...
Грудью вдыхаю небесную ширь
Как часовые Кремлевские ели
Только они охраняют кого?
Храмы разрушены, нет половины...
Время приходит последних снегов
Как убеленные с горя седины
Словно покрылись виски серебром
Черная птица все кружит и кружит...
Где ж Иоанна раскатистый гром
Тот, что накроет февральскую стужу?
11.10.2016 г.

Ну что еще могло сравниться
С великой радостью Царя...
Дано Наследнику родиться
Саровским дням благодаря
Молитвой Старца, Параскевы
Он появился в эти дни...
Кто шел направо, кто налево
А кто то шел путем Семьи
Их имена давно забыты
А вот предателям почет...
Вдруг вспомнил я слова пиита
"Никто на помощь не придет"
"Никто Царя спасать не станет"
"Везде измена, Он в плену"...
На русском поле, в русском стане
Царь на Кресте спасет страну!
11.10.2016 г.

С нами Бог - разумейте языцы
С нами Бог - расточатся враги...
Но летают зловещие птицы
Среди этой февральской пурги
Черный клюв очень сильно наточен
Ну, а когти остры, как кинжал...
Собираются в стаи для ночи
И летят прямиком на Урал
Будет пир на кровавом застолье
Будут пляски всю ночь до утра...
Будут жечь в ритуальных угольях
Тех, кто были защитой вчера
С нами Бог - разумейте языцы
С нами Бог - расточатся враги...
Посмотрите на Царские лица
Сквозь завесу февральский пурги!
11.10.2016 г.

Митрополит Филарет.
Видимо скоро умру
Тихо промолвил Святитель...
Казнь завершилась к утру
Молча взирали, как зритель
Слово сказать не пришлось
Тайна окутана мраком?...
Где ж православная злость?
Где ж штыковая атака?
Та, что была в Осовце
С криками: "Русь не сдается"...
Мы растворились в Отце
Светит по летнему солнце
Луч осветил уголки
Дебри Уральского леса...
Ждите команду, полки
Слуги нахлынули беса!
11.10.2016 г.

(Из пророчеств Авеля).
Судьба Его в псалмах Давида
Венец терновый примет Он...
Какая горькая обида
Под колокольный перезвон
Вот Царь стоит на службе с нами
А мы Его в сырой подвал...
Как нам придти к той страшной яме
Не за границей же Урал?
Туда не надо даже визы
Открыты все для нас пути...
Колышет волос легким бризом
И солнце будет нам светить
Читаем мы псалмы Давида
В них покаяния венец...
Как горько мне сдержать обиду
Прости нас, Царь, прости, Отец!
12.10.2016 г.

(Из пророчеств монаха Авеля).
Ангел Господень все новые беды
Будет на Русь за грехи изливать...
Месяц остался до русской победы
Только молчит православная рать
Нам не дано...или мы не желали
Раз добровольно пошли на поклон?
Собственноручно под Псковом отдали
Трон Самодержца, малиновый звон
Русские души, кресты на погостах
И купола златоглавых Церквей...
Как же, страна, удивительно просто
Что б по весне не запел соловей
Что б жарким летом, как в зимнюю стужу
В наши сердца не нагрянул мороз...
Грех всенародный изменой разбужен
В русских полях, среди русских берез!
12.10.2016 г.

С нами Бог - разумейте языцы
С нами Бог - расточатся враги...
Пламенеют на небе зарницы
Тьма такая - не видно не зги
Только шорох во тьме раздается
Это к смерти идущий обоз...
Где же ты, Православное солнце
Сквозь раскаты сверкающих гроз?
Где же молнии хлестким зигзагом
Что случились под день рождества?...
Где же гордость с трепещущим стягом
Трехсотлетия Их торжества?
Но поймут ли враги и языцы
Раз мы сами не в силах понять?...
Вновь смотрю я на Царские лица
Боль утраты вовек не унять!
13.10.2016 г.

Давайте молиться сердцами
Всей русской мятежной душой...
Склониться коленями к яме
Где был за Отечество бой
Где кровь пролилась за Россию
Где Главы Семьи усекли...
Теперь не кричите в безсильи
За то, что на смерть обрекли
Где смены конвой не дождался
Где поезд загнали в тупик...
Им путь лишь один оставался
Но враг не оставил улик
Одно нам оставил в усмешку
Из Гейне составленный строк...
Бежали трусливо и в спешке
Истории прошлый урок!
13.10.2016 г.

Когда крестили Наследника, Он поднял свою
ручку в благословляющем жесте....
Он поднял ручку и простер
Как бы народ благословляя...
Их ритуальный ждал костер
Во тьме лесов родного края
Среди Уральских южных гор
В тиши Ипатьева подвала...
Их ритуальный ждал костер
А Русь в ту ночь так мирно спала
Не разбудил нас даже крик
И блеск трехгранного кинжала...
Узрите скорбный Царский Лик
В тиши Ипатьева подвала
И там в подвале, на стене
Палач оставил весть народам...
Костер растаял в вышине
В ночь восемнадцатого года!
14.10.2016 г.

Преподобный Серафим Саровский.
Будет великая смута
И ритуальная кровь...
Знать это нужно кому то
Знать позабыта любовь
И в феврале прокатилось
Эхо грядущей войны...
Гнев? Или Божия милость?
Отзвук былой старины
Небу душою не вняли
Канул шестнадцатый век...
Знали? Да все они знали
Только молчал человек
Молча был Царь арестован
В текстах поправку внесли...
Он же нам Небом дарован
Русский Хозяин земли!
15.10.2016 г.

Преподобный Серафим Саровский.
Пусть передаст Ему она
Мои слова пути земного...
Слуг собирает сатана
И Русь к предательству готова
И вот к концу идет февраль
Еще день два и март с капелью...
Легла на землю грусть-печаль
Как припорошило метелью
Снежинки тают на челе
И по щекам бегут, как слезы...
Добро и зло по всей земле
Здесь плачут русские березы
Здесь повернули реки вспять
Изменой режут по живому...
Молчит, молчит святая Рать
А мы чужими стали дома!
16.10.2016 г.

Письмо Серафима Саровского.
Читал письмо и горько плакал
Предвидя собственный конец...
А сколько было этих знаков
Суть мученичества венец
И сколько слов, и сколько боли
В устах кто это говорил...
Нет выше подвига в юдоли
Тех, кто за смерть благодарил
А также тех, кто шел на муки
Простив за все своих убийц...
Но век опущенные руки
Кто перед злом склонился ниц
И кто забыв слова Присяги
Смог изменить в ту ночь Царю...
Как можно верить той "бумаге"
Что привела нас к "октябрю"?
16.10.2016 г.

Почему не слышно зова
Коль Россия вся в крови?...
В край далекий, в край суровый
Шла Семья тропой любви
Ради избранного страда
Русский Царь взошел на крест...
Кто Вино разбавил ядом?
Разве русским нужен west?
Почему же все случилось?
Утром встали - Царства нет...
В сердце трусость поселилась?
Иль нарушили Завет?
Где слова земли Собора?
В чем клялись "из Рода в Род"?...
Несмываемым позором
Стал стране тот страшный год!
16.10.2016 г.

Нас волнуют земные проблемы
Нас не тянет взглянуть в небеса...
И решаем одну лишь дилемму
Где дороже поля и леса
Где дороже в России землица
А ведь звали родимую Мать...
Пыль столбом по дорогам клубится
Я хотел бы всю жизнь прошагать
Я прошелся б от края до края
Через девять ее поясов...
Чтоб найти эти двери от рая
Что закрылись от нас на засов
Не осилить его человеку
Лишь Хозяину русской земли...
Но в начале двадцатого века
Мы Семью уберечь не смогли!
16.10.2016 г.

Серафим Саровский.
"Все восставшие погибнут"
"Возвеличит Бог Царя"...
Как же горько, как же стыдно
Раз сегодня говорят
"Пусть с тех пор прошло немало"
"Нам любая власть важна"...
Как же русским вырвать жало?
Как испить Христа Вина?
Как понять плоды измены?
(Нас на Поле не зовут)...
Слышишь, русский, запах тлена
Разнесла толпа иуд?
И сегодня в том же духе
Мы не молим о Царе...
Знать в сердца пришла разруха
В том далеком "октябре"!
18.10.2016 г.

По мановению Десницы
Окрепла Русь на страх врагам...
А я смотрю на эти лица
Что разрушали Божий Храм
Сто лет прошло, а мы все также
Из слов творим свои дела...
А Царь на небе ходит стражем
Чтоб Русь покаяться смогла
И день, и ночь дозором ходит
Широкой поступью своей...
Под этим синем небосводе
Нам не найти ее милей
И не найти ее прекрасней
Окрепла ты на страх врагам...
Но лишь сегодня стало ясно
Что Русь моя - есть Божий Храм!
18.10.2016 г.

С.А.Нилус.
Считай себя предупрежденным
Коль хочешь верь, коль хочешь нет...
Убогим, сирым, изможденным
Ты встретишь утренний рассвет
И в этот миг все станет ясно
Кого оставил ты весной...
Так неужели Царь напрасно
За всю Россию принял бой?
Он был один в том поле воин
Не вынул меч, не взял копья...
А кто же чести удостоен
Среди измены и вранья?
Кто шел с Семьей на крест Урала?
("Остави все, иди за Мной")...
Как много нас...и как нас мало
Тех, кто пошел в последний бой!
18.10.2016 г.

Серафим Саровский.
Весь этот чад - как вызов Богу
Несется к небу в злобе дня...
Какой же мы пошли дорогой?
Не той, что Царская Семья
Они направо, мы - налево
Они к кресту, а мы же - от...
Из "пешки" стали "королевой"
На Трон воссел искариот
Нам стало ближе все земное
С небес погоду только ждем..
Где наши прошлые герои?
Как Русь святую мы вернем?
Пусть этот чад несется к небу
Не русской он зажжен рукой...
Весь сонм святых с Бориса, Глеба
Нас поведут в последний бой!
18.10.2016 г.

Господь окрест своих людей
Ну что трепещешь иудей?
Андрей, Владимир Мономах
Но вот в сердца вселился страх
Что "иудейским" все зовут...
Среди предателей, иуд
Никто в защиту не сказал...
Пустой перрон, пустой вокзал
Тот полустанок словно "дно"...
В бокалах пенится вино
А как тиха в июле ночь...
Жена, Наследник, плачет Дочь
Да не одна, четыре их...
Как дописать мне этот стих?
На сердце боль, рука дрожит...
Мой Государь, Ты мне скажи
Как побороть нам этот страх?...
Печаль легла в Его устах
Он ничего мне не сказал...
Пустой перрон, пустой вокзал!
18.10.2016 г.

Серафим Саровский.
Что ждет Россию за измену?
И за распятие Царя?...
От сжатых рук набухли вены
И кровью красится заря
Ты вспомни, Русь, как утром рано
Пустых телег пришел обоз...
Как тяжела на сердце рана
И щеки жгут потоки слез
Сей путь отмечен Царской кровью
Но на земле им места нет...
За все оплачено любовью
За все придется дать ответ
Но вечно ждать нам срок не дали
Ведь чаша горькая пуста...
А Царь один, в сыром подвале
Всю тяжесть взял Руси Креста!
18.10.2016 г.

Зарастают тропинки бурьяном
Вижу крест одинокий стоит...
Начиналось с простого обмана
"Русский Царь на рассвете убит"
Мол, расстрелян приказом "Совета"
"Но в живых остается Семья"...
Только помню я строчки поэта
Про измену на фоне вранья
Эта фраза каленым железом
Выжигает не сердце рубцы...
Не сочтешь этих страшных порезов
Что хотели сказать "мудрецы"?
Когда русским оставили знаки
Что нашел Соколов на стене...
Век Россия, покрытая мраком
Захлебнулась в гражданской войне!
19.10.2016 г.

Серафим Саровский.
Царь плакал безутешно
Над текстами письма...
Так чинно, так неспешно
Идет к концу зима
С пургой и злой метелью
Встречает нас весна...
Россия стала целью
Скажите: чья вина?
Подвигнул кто на это?
Иль сами встали в ряд?...
Но крутится планета
А дни летят, летят
И в сём круговороте
Никто не видел слез...
Кто ж там в почетной роте
Стоит средь русских гроз?
20.10.2016 г.

Серафим Саровский.
Четвертый Царь сюда приедет
Чтоб помолиться обо мне...
Как непослушны стали дети
И солнце меркнет в вышине
Они Отца совсем забыли
Им безразлична стала Мать...
А облака по небу плыли
Чтоб вновь собрать Святую Рать
Чтоб вновь славяне в Поле вышли
И за собой сожгли мосты...
Ты помнишь бой под Перемышлем?
И как сбивали мы кресты?
А как в тридцатом Храм разрушен?
Потом плескался там народ...
На море, в небе и на суше
Кто все измерит и поймет?
Кто нам расскажет, как все было?
Ведь столько лет не счесть вранья...
Мелькает в кадрах облик милый
Четвертый Царь, Его Семья!
20.10.2016 г.

Пророчество Старца Илиодора Глинского о
судьбах Царских...
Сидел он скорбно и уныло
И по щеке текла слеза...
Что душу так разбередило?
Что он хотел нам всем сказать?
Закончил Старец Миротворцем
А дальше - все, рыдал старик...
В туманной дымке наше солнце
Но в небесах пресветлый Лик
И в этом облике прекрасном
Судьба Отечества видна...
Сидел он скорбный и несчастный
А вместе с ним и вся страна
Склонила голову, рыдала
Какой Россию ждет конец?...
Старик молчал...душа страдала
Когда на крест взошел Отец!
21.10.2016 г.

Иеромонах Глинской пустыни Порфирий.
Неизвестные миру восстанут
Все былое вернется назад...
А пока среди лжи и обмана
Мы ввергаем Отечество в ад
Мы ввергаем в пучину страданий
Не родившихся даже детей...
Почему же тогда утром ранним
Не искали для правды путей?
А, быть может, уже не хотели?
Нам не нужен стал Образ живой?...
Под напором февральской метели
Раздавался пронзительный вой
В небесах он пронесся набатом
По земле словно тот ураган...
Где же верные слову солдаты
Что развеют вселенский обман!
22.10.2016 г.

Из воспоминаний Ф.Ф.Юсупова о сожжении
по приказу Синода рукописей Серафима
Саровского.
Бумаги пусть сожгут дотла
Чтоб не осталось ни листочка...
И что ж за правда там была
Раз он поставил в деле "точку"?
Что за "крамолу" там узрел?
Что так его в словах смутило?...
Быть может праздность бренных тел
Синод так сильно разозлило?
О нечестивости рассказ
Что б Бог простил Архиереев?...
Иль приговор из Царских фраз?
Или заморская идея?
Что ж Преподобный написал?
Всю правду будущей России?
Или о том, что ждет подвал
И Царь пойдет путем Мессии?
Так жгите, жгите все дотла
В таком поступке страх ваш вижу...
А правда будет, есть, была
И от того она нам ближе!
22.10.2016 г.

Пророчество Старца Илиодора Глинского о
судьбах Царских...
Безумное и страшное
Вершится в мире зло...
Кого теперь нам спрашивать
Про первое число?
Кто в сём грехе покается?
Кто будет рядом с Ним?...
Душа так сильно мается
А в небе черный дым
А в небе кружат вороны
Предвестники войны...
На все четыре стороны
Разброшены сыны
Одни остались дочери
В полон угнали мать...
Святые нам пророчили
"Не спать, не спать, не спать!"
23.10.2016 г.

Пророчество Старца Илиодора Глинского о
судьбах Царских...
Я вижу, как звезды с Востока
По небу прошли чередой...
Они предвещают до срока
Что запад грозит нам бедой
И этим своим ярким светом
Хотят православным сказать...
Что русским дано на планете
Одно лишь Отечество-Мать
Жаль только в ту ночь не дождался
Той самой огромной звезды...
Вагон равномерно качался
В созвездии главной беды
Беды, что весной приходила
Без выстрелов ранила Русь...
Звезда даже днем нам светила
Мол, с неба о вас помолюсь!
23.10.2016 г.

Пророчество Старца Илиодора Глинского о
судьбах Царских...
Склонив главу он тихо плакал
За ним заплакали и мы...
За всю страну в последней драке
Царь спас Россию от чумы
От богоборческой заразы
В тот предрассветный тихий час...
Но помню я с блокнота фразу
И слезы катятся из глаз
Они напомнят мне измену
Напомнят трусость и обман...
Молчат "ипатьевские стены"
Сердца окутал нам туман
И в этом утреннем тумане
Среди Уральских древних гор...
Склоните голову, славяне
Читает небо приговор!
23.10.2016 г.

Пророчество Старца Илиодора Глинского о
судьбах Царских...
Я вам поведаю одно
Для тех, кто смерти жаждет...
Судьбой им всем предрешено
Преградой стать однажды
Вот только станут ли они?
Какой пойдут дорогой?...
В июле пели соловьи
С небес взирали строго
А кто смотрел в ту ночь с небес?
Кто лил потоком слезы?...
Кто на кресте тогда воскрес
Когда писали прозой?
И этой прозой на стене
Враги нам все сказали...
Последней вскоре быть войне
Последней быть печали!
23.10.2016 г.

Феофан Затворник.
Сколько знамений и чуда
Нам посылает Господь...
Что замолчали, иуды?
Души сменили на плоть?
Сказано вам без утайки
Русский виновен народ...
Кем же придуманы байки
Кем очерчен небосвод?
Нет, не враги написали
Слишком ничтожен их ум...
Помните надпись в подвале?
Ложь Государственных Дум?
Те, кто у Трона кормились
Первыми сдали Царя...
Очи от дыма слезились
Алая встала заря!
23.10.2016 г.

Феофан Затворник.
Теснят безотрадные мысли
Все больше и больше людей...
Их разум, блуждающий в числах
От пришлых и чуждых идей
Что ждать от таких нигилистов
Ушедших от веры отцов? ...
Безоблачно, светло и чисто
На Царских иконах лицо
Смотрите, прошу вас, смотрите
Их свет озаряет страну...
Всем сердцем вы это вонмите
Покайтесь за эту вину
Теснят безотрадные мысли
Все больше и больше людей...
Слова, словно эхо повисли
Среди чужеродных идей!
23.10.2016 г.

Феофан Затворник
Нам забываться стал урок
Гордыня память всем отшибла?
Везде главенствует порок
За век душа, увы, погибла
Погибла честь, что нам дана
Из Рода в Род передавая...
Молчит Славянская страна
Ведь ты же соль земного рая
А тут пошла на поводу
И перед злом склонила выи...
Кто нам принес сию беду
В те годы смуты роковые?
Теперь смотрю и не пойму
Как ты могла в ту ночь забыться?...
Твой гордый нрав попал в тюрьму
И в кровь окрасились зарницы!
23.10.2016 г.

Феофан Затворник
Покаялась Россия
И Бог простил Ее...
Царь шел путем Мессии
Сквозь трусость и вранье
Развеяв тьму обмана
Молве наперекор...
Русь встала утром рано
Но все горел костер
И в этом ритуале
Сгорела Русь дотла...
Что было там вначале
Когда весна цвела?
А было очень просто
Лишь трусость и вранье...
Поруганы погосты
Все кружит воронье
И там на пир сзывая
На части рвут страну...
Детей своих прощая
Царь взял за нас вину!
23.10.2016 г.

Феофан Затворник.
Вдыхаем адский мы угар
Самих себя порой не помня....
Пожар, пожар, везде пожар
Горят в стране каменоломни
И не леса, и не поля
Горит Урал июльским летом...
За что, скажите мне, земля
В таких стихах была воспета?
Не говорилось о полях
Хлеба где буйно колосятся...
А лишь о том, что вечный страх
Заставил нас без боя сдаться
И мы пошли в пылу огня
И молча встали на колени...
А русский Царь средь бела дня
Взошел на крест без промедлений!
24.10.2016 г.

Феофан Затворник.
Зачем приходили французы?
Затем, чтобы вытравить зло...
Но с прошлым разорваны узы
В ту ночь на второе число
Безтактно вошли изуверы
Церква превращенные в хлев...
Поборники истинной веры
Где ваш православный напев?
Вы ж честью дворянского Рода
Клялись защищать до конца...
Жаль память слаба у народа
Раз летом распяли Отца
Французы, татары, поляки
"Незваных" поверьте не счесть...
Вновь вижу настенные знаки
Всем русским за прошлое месть!
24.10.2016 г.

Феофан Затворник.
Что там сделалось в малом объеме
То свершится в России вдвойне...
Русь стояла на самом изломе
В этой страшной последней войне
И к концу все Империи пали
Нет преград для Всемирного зла...
Есть одна лишь на русском Урале
Всем народам надежду дала
Это крест добровольной Голгофы
Кровь Царя здесь прольется рекой...
Но кричала толпа: "катастрофа"
Почему же нарушен покой?
Мы разрушили Русь троекратно
Но четвёртому, верьте, не быть...
Как хотелось вернуться обратно
Чтобы также Россию любить!
24.10.2016 г.

Феофан Затворник.
Свободу замыслов - пресечь
И рот заткнуть у журналистов...
Вставай страна, иди на сечь
Но делать надо это быстро
Играет время на врага
Растут потомки нигилистов...
Следы засыпала пурга
Под крики русского фашиста
И тот, и этот - кто они?
Могла ли Русь родить такое?...
Как нам вернуть былые дни
И встать страной у аналоя?
Чтоб встать с колен, встать в полный рост
Сменить конвой того вагона...
Кто шел на west, кто шел на ost
От истин Псковского перрона!
24.10.2016 г.

Иоанн Кронштадский.
Он прикровенно все сказал
Про "черный крест" земли Кунгура...
Что ждет страну седой Урал
И что нагрянет диктатура
Презренный раб взойдет на Трон
И купола лишатся злата...
Безликий катится вагон
За русский грех он есть расплата
И прикровенность прочь уйдет
Тогда поймут слова Святого...
Когда покается народ
Он возродит Россию снова
Мы смоем грязь с презренных тел
И "черный крест" вновь станет белым...
Но глаз врага глядит в прицел
Стране командуя: "налево"
Мы подчиняемся ему
И от забот поникли плечи...
Потомки русских шли в тюрьму
А русский Царь зажег нам свечи!
25.10.2016 г.

На тех, кто мусолит тему "отречения"
забывая о главном - Крестной,
Христоподражательной жертве Русского
Царя!
Вы достали своими речами
Что "отрекся" от Трона отцов...
Ну, скажите: какими очами
Самодержцу смотрели в лицо?
Вы шептались в своих кабинетах
"Мол, полковник, ну что с него взять"...
Но уже приближается лето
И молчит православная Рать
Вы молчали и в марте под Псковом
И в Тобольске молчали страной...
Только слышу я снова и снова
Что "отрекся" той ранней весной
Не Отрекся! Молчите, иуды
Вы Присяги забыли слова...
Тишина разрасталась повсюду
Голос правды я слышал едва!
25.10.2016 г.

Феофан Затворник (из проповеди Владыки,
произнесенной 8 сентября 1864 года.
Собрание писем, выпуск VII, стр. 289).
Потеряем трехцветное знамя
И "нерусскими" станем уже...
Вижу я, как священное пламя
Запылает на том вираже
Загорится огонь во Вселенной
Все сметая на русском пути...
Будь вовеки ты благословенной
Нам другой никогда не найти
И, поверьте, другой и не надо
Ведь Россия не просто страна...
Став стеной против ересей ада
Ты одна нам навеки дана
Не теряйте трехцветное знамя
Мы же русские тысячу лет...
Но тропинка, ведущая к "яме"
Излучает Божественный свет!
25.10.2016 г.

Паша Саровская.
Пусть останутся Царь и Царица
Остальных попрошу я уйти...
Вновь смотрю я на Царские лица
Что их ждет на последнем пути?
На ковер вы садитесь покорно
Вот картошка вам всем с кожурой...
Храм Кремля станет скоро уборной
А в подвале вы примите бой
На Блаженную смотрит Царица
Нет, не верю...такому - не быть...
Лишь во сне может это приснится
Кто из нас так способен любить?
Им на память лоскут подарила
На штанишки для Сына Его...
Шли на крест ради Родины милой
В окружении вечных врагов!
25.10.2016 г.

Игорь Гревцев.
С потерей веры всю уйдет
И нам останется земное...
Ты ж Богом избранный народ
И не найти тебе покоя
Он только будет снится вам
Здесь вечный бой гремит мечами...
Сто тысяч лет...сто тысяч ям
И мир наполненный свечами
Они горят сквозь злую тьму
Чтоб осветить пути-дороги...
Скажи: зачем и почему
Ты стал, народ, таким убогим?
Но знаю я - в нас есть одно
Вся широта родной вселенной...
Нарезан Хлеб, искрит Вино
Нас уводя от жизни тленной!
26.10.2016 г.

Иоанн Кронштадский о строительстве
Варшавского Храма.
С постройкой Храма рухнет Русь
И на частички распадется...
О вас молюсь, за вас молюсь
Вновь над Россией будет солнце
Вновь над Россией будет день
И купола вонзятся в небо...
Вновь расцветет в садах сирень
И хватит всем Вина и Хлеба
И вновь согреют нас теплом
Слова из Нового Завета...
Сыны вернутся в отчий дом
Со всех сторон земного света
Так пусть достроят этот Храм
Слова мы помним Иоанна...
Узрите все следы от ям
В глуши Уральского обмана!
27.10.2016 г.

Феофан Затворник.
И нам предрекает Святитель
Что к бунту идем мы страной...
Поймите, всем сердцем поймите
О том, что случится весной
Полвека - и это случилось
Не вняли его мы словам...
А солнце по небу катилось
Стоял заколоченный Храм
Ржавели и гнили погосты
Упал покосившийся крест...
Как все удивительно просто
Уехать с насиженных мест
Уехать из отчего дома
Покинуть родные края...
На самом российском изломе
Стоит Самодержца Семья
Теперь под Тайнинском на страже
Последний Его эшафот...
Сегодня, как прошлое свяжем
С весенним предательством рот?
27.10.2016 г.

Игорь Гревцев.
Война, измена и арест
Пути Его этапы...
Написан ложный манифест
"Авроры" слышу залпы
Потом был путь, тернистый путь
В Тобольск, затем к "подвалу"...
Теснит сомнениями грудь
Вернуться бы к началу
Не дать руке состряпать ложь
И кресло взять с архива...
Ну почему по телу дрожь?
Ведь все пока что живы
Но мы молчим, и тишиной
Объяты эти горы...
Идет война, незримый бой
Вселенского позора!
28.10.2016 г.

Игорь Гревцев.
Как рождается в муках дитя
Так и Церковь рождается в муках...
Я скажу вам сейчас не шутя
Небо русское полнится звуком
Этот звук отражаясь в лучах
Рикошетом летит по планете...
Почему в православных очах
Мы сегодня, как малые дети?
Только дети за шалость свою
Не наказаны будут за это...
Мы весной поклонились вранью
И забыли про строчки поэта
За полвека он это сказал
Что спасать Самодержца не будем...
Серой дымкой окутан вокзал
От костра подожженным иудой!
28.10.2016 г.

Нам измена сжигает сердца
Чтоб не встать на кровавую битву...
Мы пошли против воли Отца
Только с неба звучали молитвы
Только с неба звучали слова
За меня, Я прошу вас, не мстите...
Голос правды услышу едва
Видно время плохой нам учитель
Мы прошли сквозь горнила веков
Но в двадцатом свершили ошибку...
Слышу поступь Кремлевских полков
Это небо нам дарит улыбку
И от этой улыбки простой
На душе все поет соловьями...
Встань Россия на праведный бой
Как когда то мы шли за Князьями!
28.10.2016 г.

При салюте в Рождество 1903 года картечь
попала в Романова...но не в Царя, а в
городового... На что Государь оставаясь
абсолютно спокойным, лишь спросил имя
командующего батареей.
Его фамилия - Романов
Он, как предвестник страшных дат...
Страна раздета, полупьяна
А Царь в шинели, как солдат
Совсем один стоит за МКАДом
А за спиной поток машин...
Вокруг все дышит едким смрадом
Сквозь горизонты до вершин
Я вижу башни "Вавилона"
В туманной дымке голубой..
Ты помнишь, Русь, в пустом вагоне
Царь принимал смертельный бой?
Всю ночь молился испрашая
Пусть воля будет - не моя...
Так к небесам душой страдая
Стремилась Царская Семья!
28.10.2016 г.

Матрона Московская о судьбе Государя (взяв
куриное перо она ободрала его и сказала, что
так обдерут и Царя-батюшку).
Вот так и Его обдерут
Сказала ребенком Матрона...
Толпа Царскосельских иуд
Не видел я вас у вагона
И сколько бы Царь вас не звал
Слова в тишине растворялись...
Тобольск, а затем и Урал
России какая то малость
Но здесь в самом центре земли
Подвал за высоким забором...
Царя мы сберечь не смогли
И се облекло нас позором
Как быть? Вы скажите сейчас
(Не вижу в Кремле Гермогена)...
Но веры огонь не угас
Россия воспрянет из плена!
28.10.2016 г.

При салюте в Рождество 1903 года картечь
попала в Романова...но не в Царя, а в
городового... На что Государь оставаясь
абсолютно спокойным, лишь спросил имя
командующего батареей.
Ах бедный, бедный "имярек"
Но пусть свершится Божья Воля...
Как возгордился человек
И нету дел ему до Поля
А сколько было этих дат
Когда Поля краснели кровью?...
Средь Белокаменных Палат
Все дышит верой и любовью
Ну, а сейчас здесь тишина
Где Храм, что создан Евдокией?...
Спокойно спит моя страна
А в небе властвует стихия
А по земле несется зло
И нет ему с тех пор преграды...
Вновь месяц март, пришло тепло
И слышен выстрел с Петрограда!
28.10.2016 г.

Серафим Саровский.
Уйдете в мир, на сколь - не знаю
Что Бог дает - тому и быть...
Где Русь моя - там место раю
Но как Ее нам возродить?
Как сделать так, как раньше было?
Как вновь в себе себя найти?...
Я сердцем вижу облик милый
На трудном, пройденном пути
Нам не свернуть с него вовеки
И пусть в раскатах небеса...
Ты будь всегда "с варягов в греки"
Где есть поля, луга, леса
А в вышине над всем над этим
Я вижу вновь кресты Кремля...
Прости мой Царь! Ведь мы же дети
Прошу, прости и ты земля!
29.10.2016 г.

Паша Саровская.
Сойди с Престола, только сам
Не волею народа…
По самым правильным весам
Под русским небосводом
Но ты останешься Царем
И пусть кричат иуды…
Кто вам сказал, что мы умрем?
Подонки, лизоблюды
Вы предавали все и всех
Под лозунгом кровавым…
И мнимый ваш в миру успех
Как опухоль Державы
И Он сошел, сжав крест в руках
Под этим небом синим…
Пусть прогремит во всех веках
Его, Его Россия!
29.10.2016 г.

Николай Георгиевич Кулешов
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