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Паша Саровская.
Гибель России, разгром, море крови
"Нет, вам не верю, такому не быть"...
Что ж ты молчишь и нахмурила брови?
Кто же способен так сильно любить?
Те, кто пошел за Царем невзирая
Семьи оставил, родительский кров...
Ты нам была, как преддверия рая
Вера, Надежда, Любовь и Покров
Ты - нам защита, опора, надежа
Вихри враждебные веют из вне...
Ересь вселенская злое нам множит
Что в восемнадцатом шло по стране
Гибель России, разгром, море крови
Эра пришла богоборческих смут...
Тысячу лет созидалось Любовью
Что "Третьим Римом" сейчас назовут!
29.10.2016 г.

Серафим Саровский.
Что же за время приходит в Россию?
Боже, молю, отведи Ты беду...
Но не ответили силой на силу
В том восемнадцатом, страшном году
Мы не ответили даже на слово
Сколько с тех пор слышу я клеветы...
Лик Богородицы смотрит сурово
Как с куполов мы срываем кресты
Сносим погост - дом "культуры" возводим
Словно шабаш в вальпургиеву ночь...
Речи крамольные слышу в народе
Плачет, рыдает забытая дочь
Дети войны превратились в сироты
Нету отца и расстреляна мать...
Верных солдат не найти даже роты
Чтоб Самодержца в ту ночь охранять!
29.10.2016 г.

Вдоль дороги, ведущей к Сарову
Самодержца встречает народ...
Кто ж лишил нас сегодня Покрова?
Почему потемнел небосвод?
Кто же текст изменил Литургии?
Кресло Царское сдали в архив?...
Но одно неизменно - Россия
Лишь врагом превращенная в миф
Этот миф, как зловонная жижа
Проникает во все уголки...
Только русский сегодня унижен
Где же верные слову полки?
Чтоб они привели нас к Сарову
Вдоль "канавки" парадом прошли...
Так к чему мы сегодня готовы
Ради нашей любимой земли?
30.10.2016 г.

Предсказание игумена Герасима.
Будешь Ты последним в Роде
На заре своих побед...
При стечении народа
Богу дашь за нас ответ
Благочинно, добровольно
За тобой пойдет Семья...
Небу мы кричим: "довольно"
Среди трусости, вранья
Только небо нас не слышит
Слишком долго ждать пришлось...
Посмотрите выше, выше
Где же праведная злость?
Улетела утром ранним
Не оставив даже след?...
Век пустует Поле брани
На заре Его побед!
30.10.2016 г.

Духовные зрения отца Арефы.
Слились в едино суша с небом
В огромном пламени огня...
Кто даст Вина, кто даст нам Хлеба?
Нет никого средь бела дня
Одни молчат, стоят в сторонке
Как будто дела вовсе нет...
Иуды, изверги, подонки
За все придется дать ответ
А что молчали - не прокатит
Се сопричастность ваших дум...
Пусть то, что было при Пилате
Не будоражит русский ум
В противовес была лишь горстка
Что шла к подножию креста...
Война, ГУЛАГ и продразверстка
И стала Русь Его пуста!
30.10.2016 г.

Предсказание игумена Герасима.
Тебя живой в колодец бросят
Святая ждет тебя Земля...
За все, за все с нас небо спросит
С Владивостока до Кремля
Ты упадешь, и взрыв гранаты
Поставит точку бытия...
И Мариинские палаты
Закроют стаи воронья
Ты не одна пойдешь по свету
С Тобою Марфа из сестер...
Твоей Любовью Русь согрета
Пусть разгорается костер
Зажгли его враги России
Три дня и ночи он горел...
Среди бушующей стихии
Свершен кровавый беспредел!
30.10.2016 г.

Предсказание игумена Герасима (при
встречи Императора на девушек надели
сарафаны, дали хлеб с солью... Но услышав
предсказания Игумена к них задрожали
руки).
На нас надели сарафан
На блюде дали хлеб с солонкой...
Но слышу я, как сквозь туман
Кричали голосом ребенка
И так пронзительно кричат
Душа от страха цепенеет...
Как тускло светится свеча
А за окном заря алеет
Вставало солнце, ясный день
Дарил тепло для бренной жизни...
Легла полуденная тень
И кто то смотрит с укоризной
Но наверху сквозь облака
Летят на землю Их молитвы...
Дрожит у девушек рука
Конец уж близок, скоро битва!
31.10.2016 г.

Духовные зрения отца Арефы.
Господь прошествовал с востока
И с Ним несметные полки...
Какого ждать еще урока?
А дни измены далеки
Но их последствия я вижу
Взгляните сердцем на страну...
Ты обезглавлен, ты унижен
Но не поймешь свою вину
Ведь до сих пор тебе внушают
Мол, ты ни в чем не виноват...
На небе звезды быстро тают
А для суда нас ждет Пилат
Он то "умыл", а мы - не сможем
Не для того нам жизнь дана...
Ты помнишь, Русь, как в день погожий
С Царем простилась вся страна
31.10.2016 г.

Иоанн Восторгов (из книги Пророка
Даниила).
Среди безстыдства и порока
Гостей сзывает Валтасар...
Двадцатый век...тиран жестокий
Раздул невиданный пожар
И там стоял с Дворца взирая
Как в небо взвился столб огня...
Руси Святые, к вам взываю
Прошу - поймите вы меня
Нет больше сил терпеть такое
Где взять для боя автомат?...
Нам в души враг внедряет "Трою"
Средь белокаменных Палат
Мы сотню лет покрыты грязью
Не смыть ее простой водой...
Есть только путь ведомый Князем
Где за Непрядвой смертный бой!
01.11.2016 г.

Иоанн Восторгов (из книги Пророка
Даниила).
Как в века былые нам грозят
Призраки из прошлого России...
Но на небе молятся Князья
Те, кто уподобились Мессии
С Ними вместе молятся о нас
Тысячи подвижников безвестных...
Почему за болью Царских фраз
Я не слышу снова "грозно, честно"?
Почему не слышится набат?
Разве враг над верой не глумится?...
Посмотрите - бронзовый солдат
Охраняет русские границы
Кто такой? Откуда взялся он?
Почему стоит за автострадой?...
Вдруг раздался тихий перезвон
Сердцу православному награда!
02.11.2016 г.

Иоанн Восторгов (из книги Пророка
Даниила).
Возвестили его властелином
Только Царь в ту же ночь был убит..
Что сказали нам в тексте старинном?
Что о прошлом нам память хранит?
Что "сосчитан" на небе и "взвешен"
Но исписана кем то стена...
Правды свет пробивался сквозь бреши
Чтобы Истина стала видна
Чтобы все озарилось во круге
Каждый миг, каждый вздох, каждый взгляд...
Жизнь свою отдавали "за други"
Это было веками подряд
Лишь двадцатый остался в сторонке
(Русский Царь на рассвете убит)...
Слышу крик...он пронзительно-звонкий
Что о прошлом нам память хранит?
02.11.2016 г.

Прости нам, Царь, прости измену
Прости нам трусость и обман...
Но почему набухли вены
А Русь стоит, как истукан?
Или колоссом, что из глины
Россия стала с ночи той?...
А ночь была такою длинной
Поскольку шла к нам всем с бедой
С бедой нежданной и кровавой
(В подвале слышен детский крик)...
С Царем взошла на крест Держава
А над Россией светлый Лик
Прости, прости, ведь мы же дети
Пусть заблудились в этой тьме...
Не Ты, а мы - за все в ответе
С тем, с чем пришли к концу зимы!
02.11.2016 г.

Строчка Гейне бьет наотмашь
На стене читаю я...
Но звучит во мне лишь...ОТМА
Среди трусости, вранья
Эти буквы - их четыре
Есть начало у имен...
В небесах над русским миром
Льет хрустальный перезвон
То с веселым смехом звонким
Над страной моей летит...
А порой, как плач ребенка
Он слезами оросит
Этот смех и эти слезы
ОТМА, дети, грусть Отца...
Над страной грохочут грозы
Знак тернового Венца!
02.11.2016 г.

Иоанн Восторгов (из книги Пророка
Даниила).
Бряцание слышу мечей
И желтое облако вижу...
Как тяжко от ваших речей
А час искупления ближе
Он ждет, этот призрачный час
(Доколе отпущено время?) ...
Чтоб веры огонь не погас
Взрастить надо доброе семя
Набрать свято русской воды
Без примеси всякого яда...
Но взят уже тот "от среды"
Кто русским дарован в награду
Сошедшее чудо небес
Но мы Ему сердцем не вняли...
Кто ж там на Голгофе воскрес
В сыром, полутемном подвале?
03.11.2016 г.

Предсказание игумена Герасима.
Отслужить у могилы молебен
Где Он вымолил Сына стране...
Я смотрю на сверх новое небо
Растворяясь в гражданской войне
В красном свете пылают закаты
А вода на реке, словно кровь...
Строй за строем проходят солдаты
Но забыта навеки любовь
Ведь она созидала Россию
И врагов превращала в друзей...
Так кого мы в молитвах просили
Когда текст изменил иерей?
Ведь два слова...всего лишь два слова
(Словно яд растворили в Вине)...
Я стою у могилы Святого
Где Он вымолил Сына стране!
04.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
И видим мы, какие мысли
С тех пор гуляют по стране...
Но что то в воздухе повисло
Раз звезд не видно в вышине
Да что там звезд...когда на речке
В тумане словно берега...
Стекают капли с чьей-то свечки
А за окном метет пурга
Деревья все, как в белой пыли
Или покрылись серебром?...
Забыли мы...мы все забыли
И тот июль, и страшный дом
И скрип телег в полночный выси
И от костра тот черный дым...
И видим мы, какие мысли
С тех пор на сердце мы храним!
05.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
Порок возводят в признак силы
Пропагандируют разврат...
А я хочу прийти к могиле
У белокаменных Палат
И помолиться у иконы
Вот только Образ как найти?...
Сто сорок восемь миллионов
Не по тому пошли пути
Лишь только "стадом" - "малым стадом"
Пошли волне наперекор...
В Христа Любовь добавив яда
Вселенский приняли позор
В себя, в сердца...позором этим
Мы запятнали честь свою...
Но Он простил, ведь мы же - дети
Хоть и оставили Семью!
05.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
В изображении печати
Сплошной босяцкий нигилизм...
Идем страной к "последней дате"
Под страшным лозунгом - фашизм
Трепещут флаги "триколоры"
Но "перевертышам" грешны...
Пустеют русские просторы
И нет защиты у страны
И пусть скандируют уроды
Что "власти" можно доверять...
Восстанет Русь лишь с Царским Родом
А вместе с Ним - Святая Рать
Пройдет парадом по брусчатке
Сметая "мусор" с глаз долой...
Готовься Русь к последней схватке
Вставай народ в Единый строй!
05.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
Среда дает своих пророков
Кому Ваал, кому Христос...
Мир стал сейчас таким жестоким
А душу мучает вопрос
Зачем уж век, как льются реки
Где кровь с водою пополам?...
Кому писали Слово греки?
Зачем взорвали Божий Храм?
Зачем весна пришла с капелью
И принесла, но не тепло?...
Кто был в "подвале" главной целью?
Кем было выпито Вино?
И почему вся горечь эта
Ему досталась в эту ночь?...
Ах, Аполлон*, твои советы
Так не смогли стране помочь...
Аполлон - Аполлон Майков, поэт. Он за 50
лет до 1917 года написал : "...везде измена,
Царь в плену. Никто спасать Его не
станет"...
05.11.2016 г.

Господи!
К Тебе взывая сердцем плачу
Как плакал некогда Давид...
Что стою я, и что я значу?
И что мне сердце говорит?
Всю жизнь один бреду по свету
Ведь так учил меня отец...
Его уж нет, не даст совета
А скоро мой грядет конец
В последний час кто будет рядом?
И кто проводит в скорбный путь?...
Но тишина сочится ядом
И тяжело вздымает грудь
Нет, не упал я ныне духом
Ведь на исходе мне дано...
Писать стихи духовным слухом
Как пили горькое вино
Вино измены и обмана
В году семнадцатом, весной...
Полураздетой, полупьяной
Дорогой шла страна иной
И пусть меня не судят строго
Ведь на пути безгрешных нет...
Я вопрошаю сердцем Бога
Чтоб получить на все ответ! ...
05.11.2016 г.

Паша Саровская.
Девять солдатиков сделать из глины
Также прошу мне картошку сварить...
Образом этим - духовно-былинным
В век двадцать первый протянута нить
Что же связало сей нитью два века?
Что же хотела Святая сказать?
Как нам поступки понять человека?
Как воедино все это связать?
Проще простого! Откройте лишь сердце
Грудью вздохните звенящую высь...
В прошлое тут же откроется дверца
"Девять солдатиков"...встань - помолись!
05.11.2016 г.

Видения Валаамского старца.
Творишь добро - иди со Мной
А я молчал, а я крестился...
Увидишь ты незримый бой
И тех, кто там за Русь молился
Увидишь ты Эдемский сад
Он круглый год цветет цветами...
И едкий дым...а это яд
Под голубыми небесами
Он, растворившись над землей
То там, то здесь спускался книзу...
А голос стал такой родной
И разносился легким бризом
Он показал мне на людей
От них небесный свет исходит...
А на горе Архиерей
Молился тихо о народе
И понял я - грядущий день
Готовит нам все муки ада...
Проснувшись... я увидел тень
От проходившего парада!
06.11.2016 г.

Видения Валаамского старца.
Земля уснула, спят народы
Благополучны мысли их...
Но все темнее небосводы
И Русь под гнетом всяких лих
Что нам сознание смутило?
Иль мы забыли предков зов?...
Что для души теперь мерило?
Дорога в ад или Покров?
Куда пойдем? - С Царем на плаху?
Или в услуги к сатане? ...
Отдать последнюю рубаху
Так было в русской старине
Но мы сейчас, увы, другие
И голос крови - не зовет...
Сто лет склонив покорно выи
На плаху шествует народ!
06.11.2016 г.

Видения Валаамского старца о Патриархе
Ермогене.
Велика его заслуга
Перед русскою землей...
В феврале так воет вьюга
Нас зовет на смертный бой
Век семнадцатый - узрели
(Был дарован Царский Род)...
А в двадцатом...лишь метели
Озарили небосвод
А за ними только крики
Взбунтовавшейся толпы...
Гаснут свечи, блекнут Лики
Видно стали мы слепы
И к семнадцатому году
(Триста лет прошло с тех пор)...
С Патриархом, кучке сброду
Мы доверили позор!
06.11.2016 г.

Видения Валаамского старца.
Пойдем со Мной, "добро творящий"
Узришь, что будет на земле...
Сказал мне голос чей-то вящий
А звезды таяли во мгле
Костром откуда-то тянуло
От едкой гари слезы с глаз...
Под утро Русь совсем уснула
А Он страну от смерти спас
От смерти страшной и кровавой
Сгорел в пылающем костре...
А мы тебе, моя Держава
"Долой" кричали в октябре
В хмельном порыве страсти подлой
На брата поднял руку брат...
Но видно Богу так угодно
Что нас на суд призвал Пилат!...
07.11.2016 г.

Видения Валаамского старца о трех
Святителях.
Какой же свет! Но скрылся тьмой
Страну объяло пеленой
Заволокло - не видно зги...
Но в феврале среди пурги
Проникло зло в мою страну
Как нам понять свою вину
За этот шаг, за эту боль?...
Какая здесь у русских роль?
Вновь за зимой идет весна
За что нам Истина дана?
И почему повсюду ложь?
Когда булатный меч возьмешь
И за собой сожжешь мосты?...
Но сняли с купола кресты
И превратили Храмы в склад...
Кто на войне не ждал наград
Жизнь отдавая за страну?...
Тот понял русскую вину!
08.11.2016 г.

Видения Валаамского старца о Николае II.
Любезны коль молитвы Богу
Тогда они любезны Мне...
Сочилась кровь на ту дорогу
Ту, что вела к Его войне
По капле крови за минуту
Ну, а в минуте - сто шагов...
Как допустить могла ты смуту?
Извечных в дом впустить врагов?
Не углядела утром ранним
Иль это был самообман?...
Не заживет на сердце рана
Не разойдется тот туман
Который скрыл от глаз обозы
Те, что ушли в последний путь...
Пришла зима...скрипят морозы
И от сомнений давит грудь!
08.11.2016 г.

Видение старцу Ионе.
Я вижу крест, на нем Христос
К нему склоняется Микадо...
Кому направлен сей вопрос?
Кому узнать всю правду надо?
Кого язычник славить стал?
За что дарована победа?...
Восток, Сибирь, затем Урал
Придет и к вам измена в среду
Придет нежданно, в час ночной
Когда весна стучится в двери...
Нам не найти нигде покой
И глубины не знать потери
Да и сейчас мы все, увы
Понять, что сделано - не можем...
Век, как лишилась Русь Главы
И в путь пошла по бездорожью
Не для того Господь воскрес
Что Русь убили силы ада...
Сто лет молчит Уральский лес
Но нам узнать всю Правду надо!
10.11.2016 г.

Видение Иоанна Кронштадского в ночь на 22
июня под Екатеринбургом страшной
личины.
Он видел маски и костюмы
А на дворе Великий Пост...
Кто ж там стоит такой угрюмый?
Стоит надменно, в полный рост
С ухмылкой наглой и раскосой
Вот только прячет хитрый взгляд...
А поезд вдаль Царя уносит
От белокаменных Палат
Не зря Россия прирастала
От века Грозного Царя...
Она любила и мечтала
За все судьбу благодаря
И вот сейчас спустя три века
Я вижу маски - не людей...
Страна "варяг идущих в греки"
Под взором низменных идей!
10.11.2016 г.

Молитвы Иоанна Кронштадского.
Как не сравнится Правда с ложью
Так нам со злом не по пути...
Измена всюду ересь множит
Что трудно Истину найти
Идем в грехах по бездорожью
Повсюду топь, повсюду грязь...
Как распознать, что скрыто ложью?
Прошу, ответь, Великий Князь
В десятом веке распознали
Какую веру нам принять...
Конец пришел в пустом подвале
И век молчит святая Рать
Всю кровь со стен враги замыли
А нам лишь ложь преподнесли...
Идут года, несутся мили
Под громкий свист родной земли!
11.11.2016 г.

Лев Тихомиров о Государе Николае II.
Сиди и жди пока загнешься
А впереди какой то мрак...
Ну что ж ты сердце тихо бьешься?
Тебе особый нужен знак?
Или на небе ждешь приметы?
А может признаки времен?...
Как много надо в жизни света
Чтоб осветить со всех сторон?
И эту ночь, и путь-дорогу
И тот вокзал, и тот перрон...
Вы не взыщете очень строго
За то, что враг со всех сторон
Он взял Москву кольцом объятий
Лишь за четвертым наш рубеж...
Молитесь, сестры! Встаньте, братья!
С Востока дует ветер свеж!
11.11.2016 г.

Предсказание Иоанна Кронштадского
Тех обличаю, кто Мне мил
А Он страдал, а Он любил
Но не сошел с Семьей с пути
Свети всегда, свети, свети
Твой свет надежду нам дает
Сквозь бездну лет, сквозь толщу вод
Ты видишь вспышки в небесах?
И кто в Тайнинском на часах?
Смотри, Россия - там солдат
Чтоб знал и видел супостат
Страна родная - на замке...
Но тает дымка вдалеке
И перед нами предстает
С душой надломленный народ
Где взять ему для боя сил? ...
Но он страдал! Но он любил!
12.11.2016 г.

Предсказание Иоанна
Пошлет Господь в лице жестоких
Родную землю бичевать...
Пылает небо на Востоке
Вот только как нам все понять?
И почему в огне стихия?
И почему вода, как яд?...
И кто там шел путем Мессии
Уже сто лет тому назад?
И почему на месте Храма
В Кремле построен туалет?...
Кто режиссер у этой драмы?
Нам не найти, увы, ответ
Его найти тогда лишь сможем
Когда поймем, что нам дано...
В весенний день, такой погожий
Царь выпил "горькое вино"!
12.11.2016 г.

Записано монахом Иоилем.
В тот миг я был, ну как бы связан
Веревки воздух заменил...
Вбивали гвозди Царской фразой
А Он любил, как Он любил
И этим воздухом тлетворным
Обволокло нам всем сердца...
Что стало русскому позором?
Да то, что он забыл Отца
Забыл Каноны и Догматы
Забыл, что нам оставил Князь...
И в белокаменных Палатах
Нам не отмыть всю эту грязь
Кремль - не "Авгиевы конюшни"
Здесь не вода нужна, а меч...
Мы только Господу послушны
Москва за нами...скоро Сечь!
12.11.2016 г.

Видения Валаамского старца о Патриархе
Ермогене.
"Сей упасе Мое стадо"
Не устрашится конца...
Но за "грядой камнепада"
Ночью распяли Отца
Голодом долго морили
Чтобы склонить на поклон...
Русь на Голгофе простили
Вплоть до последних времен
Братья, мечи вынимайте
Письма читайте мои...
Кайтесь, за прошлое кайтесь
Кровь оправдайте Семьи
Ею спасается стадо
Ею нам время дано...
Там, за "грядой камнепада"
Горькое льется Вино!
12.11.2016 г.

Предсказание Иоанна Кронштадского о Царе
и России.
Ему был послан крест кровавый
Страдать безвинно за детей...
Не счесть врагов родной Державы
Но к свету нет иных путей
Чем тех, что небо нам послало
Среди нехоженых дорог...
С Владивостока до Урала
Никто не встал и не помог
Лишь те немногие из верных
С Семьей пошел в Их скорбный путь...
Как много в нас безбожной скверны
Нельзя не охнуть, не вздохнуть
И на изломе двух столетий
Как и тогда, так и сейчас...
Нет Самодержцу многолетий
Лишь только подлость лживых фраз!
12.11.2016 г.

Старец Варнава о революции и Государе.
И настанет то время расцвета
Когда Храмы начнут возрождать...
Но я помню последнее лето
И Присягу забывшую Рать
Караул, что в ту ночь не дождался
Помню белый в Коломенском Храм...
Кто из верных в России остался?
Сколько было "Ипатьевых ям"?
Вспоминается фраза Кольцова
"Не нашлось даже роты солдат"...
Взгляд Царя - он печально суровый
Только судит Его не Пилат
Всем народом судили тем летом
Раз кричали два года "долой"...
Где ж то время, что будет расцветом?
И последний, решительный бой?
13.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского на
неделе Торжества Православия в 1906 году.
Откуда эти забастовки?
Разбой, убийства и разврат...
Кто режиссер инсценировки?
Кто новоявленный Пилат?
Но только тот искал причину
Чтоб на Голгофу не отдать...
А Царь просил: "не троньте Сына"
"И Дочерей"...просила Мать
Но это все, увы, пустое
На крест восходит вся Семья...
Молитвы нет у аналоя
В дыму измены и вранья
Да и сейчас я слышу в Храме
Поют: "Великий Господин"...
Хитро разыгранная драма
Но результат, увы, один
Не нужен Царь - Он им мешает
И не молитвы - власть нужна...
Над лесом дымка утром тает
И забывается вина!
13.11.2016 г.

Старец Варнава о революции и Государе.
Все Храмы будут закрываться
Придут в Россию горе, мрак...
Как нам себе в грехах признаться?
Какой еще нам нужен знак?
Вы посмотрите, что творится?
Вы посмотрите в небеса...
Сурово смотрят с неба лица
Звучат оттуда голоса
А мы не видим, и не слышим
Живя за каменной стеной...
И голос правды тише, тише
Обходит землю стороной
Не сей обман не будет вечен
Кровь пролилась не просто так...
Еще зажгутся в Храмах свечи
И разойдется этот мрак!
13.11.2016 г.

В родной земле склони колени
И припади к ее стопам...
Но к небесам уж нет стремлений
И опустел навеки Храм
Не мостовой, и не тропинки
К нему не вижу сотню лет...
Нет больше слез...одни слезинки
В руках заточенный стилет
Блестит холодным блеском стали
В живую плоть готов войти...
Но ждет Голгофа на Урале
На Богом избранном пути
Сквозь толщу лет людских забвений
Среди измены и вранья...
Склоняю я свои колени
А в небе Царская Семья
13.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского.
Господь, как искуснейший врач
Подвергнет болезням и бедам...
Кто ж тот безымянный палач?
Прощу, Государь, ты поведай
И все расскажи не тая
Открой же завесу из мрака...
Как шла на Голгофу Семья
В последнюю в жизни атаку
Чтоб было нам время дано
Покаяться в нашей измене...
Лишь горькое пейте вино
И прочь улетучатся тени
Завесы раскроется мрак
Изменники выйдут на "сцену"...
С небес посылается знак
Из символов, бывших на стенах!
14.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского.
Как мир приблизился к концу?
Смотрите, что кругом творится? …
Но блудный сын пришел к отцу
Или мне это только снится?
Вот он - оборванный, худой
В хлеву отца довольный малым...
Ну почему грозят бедой
Леса российского Урала?
И почему в коленях дрожь?
Ведь солнце в небе также светит...
Нам заменила Правду ложь
А Русь одна на целом свете
Одна шестая часть земли
Хранила Истину веками...
Но мы Ее - не сберегли
Весной пришедшими скорбями
14.11.2016 г.

Из ядовито-грязной пыли
Примкнув штыки, наперевес
Как будто в шторм по морю плыли
Кому не страшен даже бес
Рванув рубахи в пятнах крови
Лицо в лохмотьях из бинтов...
Шли на врага нахмурив брови
А вел их всех великий зов
Под крик "ура" земля дрожала
"В бой за Отечество, Царя"...
Всего то рота...как же мало
Над Осовцом встает заря
Она, как кровь на их рубахах
Ошметки кожи, страшный хрип...
Солдат страны, не знавший страха
Ты даже в смерти не погиб!
15.11.2016 г.

На Святой земле России
Есть заветный уголок...
Небо там лазурно сине
Солнца радужный поток
Буйство звуков, буйство красок
Одного лишь цвета нет...
Лишь теперь нам стало ясно
Почему такой сюжет
Белый, черный и зеленый
Синий, желтый, голубой...
В битвах воин закаленный
Что ж весной не принял бой?
И взметнулся краской красной
Наш Имперский триколор...
Неужели все напрасно?
Русский Царь распят, как вор!...
15.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского
И кем мы будем без Царя?
Ведь без души – мы трупп смердящий…
Но с февраля до октября
Не слышим глас с небес грозящий
Ну что нам молнии и гром
Что грохотал июльской ночью? ...
Когда ж мы Русь свою вернем
Чтоб вновь смотреть в отцовы очи?
Чтоб от него не прятать взгляд
Как призовет нас всех к ответу…
Но травит нас греховный яд
А на земле так мало света
Так как нам вновь вернуть Царя
Соединить чтоб Душу с Телом? …
Но каждый год до октября
Заря над Родиной алела…
15.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского
Лишь каре подвергнем закона
Очистится Русь от плевел...
Вот только у трапа вагона
Сказать, что Царю ты посмел?
"Оставь...отрекайся от Трона"
Измена была во Дворце...
Но нету ни пункта в законе
Чтоб Царь отрекался в Творце
Он - Образ небесного града
Живая икона Кремля...
Вино разбавляется ядом
И в мрак опустилась земля
Пусть эти слова Иоанна
Дойдут до всех русских сердец...
В подвале вселенским обманом
Распят Самодержец-Отец!
16.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
Пережигаются в горниле
Чтоб души русские сберечь...
Но помним мы, что Бог не в силе
В руках у нас духовный меч
В руках у нас заветы предков
И тысяч тысячи святых...
Двадцатый век - как птицы в клетках
Да не простых, а золотых
И в этом призрачном обмане
Живем с той ночи сотню лет...
В своем безумстве полупьяный
Их бывший раб достал стилет
И в ритуальной сей закваске
Он ту Голгофу повторил...
Вновь над Кремлем сгустились краски
Орел двуглавый воспарил
16.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
С лица земли все Царства стерты
Ушли в эпоху бытия...
Коль без души - тогда ты мертвый
Под крики стаи воронья
Их крик пронзает сердце наше
Что поселился вечный страх...
Полна уже страданий Чаша
На самых правильных весах
Мы наливали Чашу миром
Бежал поток из горьких слез...
Звучит Бехтеевская лира
Что ветер Ниццы нам принес
А он писал Царю вначале
Чтоб поддержать Его в плену...
А мы? Что мы? А мы молчали
Так не признав свою вину!
17.11.2016 г.

Все небо было в черных тучах
И звезд не видно в вышине...
Что может быть на свете лучше
Чем жизнь прожить в родной стране?
Так почему тогда в двадцатом
Ушел последний пароход?...
А в белокаменных Палатах
Забыт навеки Царский Род
На башне Спасской нет Курантов
Точнее бьют они не так...
Повсюду тени с "красным бантом"
Как непрогляден этот мрак
И я прошу - зажгите свечи
Душа у нас так долго спит...
Век груз измены давит плечи
Но память Истину хранит!
17.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского.
Смотрите и сами судите
Как мир растворился во зле...
Придите, скорее придите
На Красную площадь в Кремле
И пусть же старинные стены
Расскажут нам всем о былом...
Как в день всероссийской измены
Мы в небе не слышали гром
Что молнии нас на слепили
Но мы "отводили глаза"...
Кого ж мы в сердцах осудили
Раз миром текли Образа?
Но сколько бы мы не смотрели
Не будет покоя от зла...
Лишь с Верой приблизимся к цели
Которая нас сберегла!
17.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского.
Целью всех бед и скорбей
К вере Христовой возврат...
Жаль, что в российской судьбе
Тихо у Царских Палат
Вход в Грановитой закрыт
И Воскресенского нет...
Колокол век, как молчит...
Слепит полуденный свет
Свечи так тускло горят
Плавит огонь парафин...
Тихо у Царских Палат
Где же Руси Господин?
Только не тот, что сейчас
Вечно на Службах зовут...
Время несказанных фраз
В бытность эпохи иуд!
17.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
А если нет - то будем таять
Как воск под действием тепла...
Но продолжают слезы капать
В тот день, когда весна цвела
В тот день, когда ручьи звенели
И уходил с водою снег...
Враги своей достигли цели
И замедляло время бег
Куранты Спасские молчали
Иль гимн играли, но другой...
Мы злом на зло не отвечали
Лишь только шли "за други" в бой
Но почему тогда тем летом
Семью оставили одних?...
Мой Государь, прости поэта
Прости меня за этот стих! ...
17.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
Пора опомнится, славяне
И перестать творить разбой...
Ну почему тем утром ранним
Мы не пошли на смертный бой?
Прикрывшись "фиговым листочком"
С названьем кратким "манифест"...
На Царстве Русском ставим "точку"
А Царь с Семьей взошел на Крест
С тех пор влачим по миру ноги
Как первый избранный народ...
Куда ведут пути-дороги?
И чей над нами небосвод?
Пусть широка земля-землица
На ней так много разных стран...
Когда же сможем возвратиться?
Прости, мой Царь, прости славян!
18.11.2016 г.

Пророчество Блаженного Николая о Лавре и
Государе.
Вы разойдетесь по квартирам
И превратится Лавра в склад...
Гуляет Русь теперь по миру
А в ней самой кромешный ад
Кто был "никем" - взлетел до выси
До самых призрачных высот...
Как давит грудь, теснятся мысли
Среди предавших Царство рот
Среди толпы, "долой" кричащей
Раб полупьяный сел на Трон...
Но воздух чистый и манящей
Разнес хрустальный перезвон
И этот звон сердца тревожит
Чтоб повернулось время вспять...
А я шепчу: "помилуй, Боже"
Дай возродить Россию-Мать!
18.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
Погрязшему в нечестии, пороках
Горнила искушения нужны...
Как в пене уходящего потока
Всплывают мифы русской старины
Они, как кадры прошлых кинохроник
Стране напоминают о былом...
Скажите мне: чей молится ребенок?
Кому мы славу Вышнему поем?
Его удел - болезнь гемофилия
С рождения страдания и кровь...
Но это все тебе, моя Россия
Так почему потеряна Любовь?
Вот и живем в нечестии, пороках
А небеса все ждут который год...
Но с пеной восходящего потока
Молитва озаряет небосвод!
18.11.2016 г.

Иоанн Восторгов. Евангельский приговор:
"отымется у вас Царство и дастся народу,
творящему плоды его".
Дадут Отечество народу
Плоды творящему его...
Весной семнадцатого года
Опять Москва в кольце врагов
Вновь подступили к град-столице
Но нету Минина средь нас...
Чем тянет русских "заграница"?
Уже сто лет в который раз
Ведь мы склоняемся к Востоку
Ну, а на "запад" лишь плюем...
Как подло, страшно и жестоко
Зашли враги в наш отчий дом
Нет, не дадим страну народу
"Его" творящему плоды...
Не поклонимся антиподу
И не "возьмется от среды"!
19.11.2016 г.

Иоанн Восторгов. (Если власть Царя будет
умалена, евреи буду уничтожать ненавистное
им христианство).
Дадут возможность им и силу
Чтоб за ударом шел удар...
А ты просила, ты молила
Но ропот шел среди бояр
И в Александрову Слободку
Ушел от подлости княжат...
Вот так же мы сорвали глотки
Когда вершил свой суд Пилат
Когда "долой" страной кричали
А это было, как "распни"...
Ну почему сердца молчали
И в эти пасмурные дни?
Ведь Царь всю ночь за нас молился
Предвидя собственный конец...
Дым от костра в тайге стелился
Где проходил Ваала жрец!
19.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
Псалом "На реках Вавилонских"
Как страшно он в сердцах звучит...
А на Руси, как "у Облонских"
Навек потеряны ключи
Отчизна стала сущим адом
Весной в семнадцатом году...
Из Петрограда - "Ленинградом"
Вдруг стала русским на беду
Все поменялось в наших душах
Коль правит балом сатана...
Но в небе, море и на суше
У нас на всех одна вина
Одна вина - одна дорога
И пусть Псалом звучит в сердцах...
Как мало нас и как нас много
В тени распятого Отца!
20.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
Вы крепко стойте за Царя
Он Богом царствует над нами...
Кроваво-красная заря
Встает над русским полями
И там, где виден этот цвет
Текут рекой соленой слезы...
А заголовки из газет
Сверкают летом словно грозы
Строка, как молнии зигзаг
Хлыстом калечит наши души...
Который год исконный враг
Нам ложь вдыхает в наши уши
Вы крепко стойте за Царя
Он Богом царствует над нами...
Но видно сказанное зря
Неслось над нашими главами!
20.11.2016 г.

Ну вот они и золотятся
Сбылось пророчество Святых...
Беру я в руки снова Святцы
Как дар небесной чистоты
И не пойму - откуда это?
Кто внес поправки? Чья рука?
Кто с тьмой смешал "кусочек света"
И ложь разнес на все века?
Филипп, Корнилий...как терпели?
Когда же с подлостью творя...
Враги вписав достигли цели
Хулили Грозного Царя
Да и сейчас один вознесся
Другой пошел на компромисс...
Засадный полк, в колонну стройся
Палач идет из-за кулисс!
20.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
Избави нас от ужаса
Ведь ждет Россию ад...
Сплетает небо кружево
И нет путей назад
Связали паутиною
И давит плечи груз...
Идем дорогой длинною
Под сень духовных уз
Но этой ночью страшною
Свернули мы с пути...
С кого теперь нам спрашивать?
И как себя найти?
Не свечкой, не лампадою
Они не светят нам...
Враги нас травят ядами
И рушат древний Храм!
20.11.2016 г.

Ты пропал забытый адом
Значит к Свету нет пути...
Утром ранним к Петрограду
Смог тот крейсер подойти
И фальшивый выстрел сделал
Знак восстания рабов...
До какого же предела
Донесли Христа Любовь?
"Все возможно человеку"
Как такое быть могло?...
Но прошло чуть меньше века
Вновь четвертое число
Ничего...ни звука в Храмах
Что молчишь, Архиерей?...
Сколько будет длится драма?
Сколько ждать Руси Царей?
20.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
За Веру вознесенная
Низринется за ложь...
Молитвами спасенная
Святую Русь вернешь
Вернешь нам небо чистое
Где ветер крепок, свеж...
Прекрасное, лучистое
Ценой любых надежд
И пусть все небо черное
И пусть душа болит...
Молитвами спасенная
Русь веру сохранит
Жаль нет Отца и Матери
Но есть у нас Земля...
Бежит дорога скатертью
От древнего Кремля!
20.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского на
неделе Торжества Православия в 1906 году.
Хитер и лукав сатана
Хитры и лукавы клевреты...
В духовном упадке страна
Конца наблюдаю приметы
Всеобщий, сплошной нигилизм
Главенствуют всюду пороки...
Россия, избавься от "изм"
Вернись поскорее к истокам
Вернись поскорее к тому
Что землю твою созидало...
Ведь ты не подвластна уму
Как вырвать змеиное жало?
Пусть "он" и хитер, и лукав
И слуги хитры и лукавы...
Кто справа - тот будет и прав
На том и стояла Державы!
21.11.2016 г.

Нет больше друзей у России
И сами себе мы враги...
Веками у неба просили
"Всевышний, молю - помоги"
И чудо даровано это
А мы? Что же мы? Мы - в отказ...
Прощальным посланием света
Сияние Царственных глаз
А тот приговор - строчка Гейне
Написанный чьей-то рукой...
Измена! Повсюду измена!
Нарушила вечный покой
Нет больше друзей у России?
И сами враги мы себе?...
Нигде не найдете вы силу
Чтоб Русь победили в борьбе!
21.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
Идут враги, им нет числа
Поработить мою Россию...
А кто Отечество спасла?
Кто перед Господом просила?
Какая дружная Семья
Взошла на крест по Воле Бога?...
Я слышу крики воронья
Непроходимую дорогу
Она ведет от Костромы
Вплоть до российского Урала...
А что же мы? А где же мы?
Иль у креста нас слишком мало?
Идут враги, им нет числа
Поработить мою Россию...
Ты столько лет Его ждала
И вот сошел с небес Мессия!
21.11.2016 г.

А если вдруг не осветят
Сам окроплю Святой Водою..
На фресках Царь внутри Палат
И яркий нимб над головою
Лик грозен только для врагов
Он держит посох Авраама...
До самых крайних берегов
Защитой был земного Храма
Христову Церковь - "Третий Рим"
Царь нам оставил Волей Божьей...
Но от зари и до зари
Идет обоз по бездорожью
Куда идет? Зачем идет?
Через поля, леса и горы...
С душой надломленной народ
Забыл про русские просторы!
21.11.2016 г.

Иоанн Восторгов.
Где веры нет - там будет худо
Все станет русскому чужим...
Какого ждете в небе чуда?
Кругом одни лишь миражи
Нам говорят о "высших силах"
Об Атлантиде, НЛО...
А я хочу найти могилу
Чтоб солнце истины взошло
Могила эта в сердце нашем
(Я помню Царские слова)...
Чем дольше век, тем время старше
Надежда теплится едва
Так неужели сил не хватит
Чтоб вновь сердца свои найти?...
Страной идем к последней дате
По им же пройденном пути!
21.11.2016 г.

Прими, мой Царь, земной поклон
От всей страны за ваши муки...
Нам раздвигают тьму времен
С небес протянутые руки
Чтобы увидеть все смогли
Всю правду этого обмана...
Дарован был ...не сберегли
Не заживет на сердце рана
Уж кровоточат сотню лет
Все стены "проклятого дома"...
Прости нас, Царь, и дай ответ
Мы почему не слышим грома?
Как раздвигают тьму времен
Для нас заботливые руки?...
Прими, мой Царь, земной поклон
За Вашу боль, за Ваши муки!
22.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского.
Священный ужас охватил
Когда стояли в Храме...
Родные, знайте -Царь простил
И шел покорно к "яме"
Там добровольно всей Семьей
Испил страданий Чашу...
Вступил в последний, страшный бой
За Русь, Отчизну нашу
Пусть этот ужас нас проймет
И дрожь покроет тело...
Очнись, народ, вставай, народ
За Словом будет Дело?
Ведь Иоанн нам все сказал
Когда стояли в Храме...
Он нить духовную связал
Как выход в этой драме
Не Ариадны, а Царя
Урала, а не Крита...
Чтоб смерть Семьи была не зря
Прости, мой Царь, пиита!
22.11.2016 г.

Слова Иоанна Кронштадского.
Приближается время раздора
Ко всем русским взывал Иоанн...
Вы хотите, чтоб наши просторы
Разносили вселенский обман?
Вы хотите, чтоб русские дали
Позабыли про чудо небес?...
Знали предки? Да все они знали
Что над Русью склоняется бес
Его тень затуманило очи
И закрыло сердца на засов...
Непроглядны Уральские ночи
Уже скоро двенадцать часов
Три часа кровь сочилась с подвала
Лишь под утро, как встала заря...
Русь всю низость поступка познала
Проводив на Голгофу Царя!
22.11.2016 г.

Слова Государя Столыпину.
Это ль, другое - не все ли равно
Горькое пить мне придется Вино
В Иова день Я родился на свет
Грех всенародный - ну кто даст ответ?
Мне безразлично? Поймите меня
Русь на Голгофе сгорит за три дня
Камня на камне к утру не найдешь...
Будут Отчизну оценивать в грош
И запылает Всемирный костер...
Как же труслив, кровожаден, хитер
Тот, кто заменит на Троне Меня...
Где ж православная ваша семья?
"Каин" и "Авель" сойдутся в войне
Каплями яда в Христовом Вине
Это Вино первым пробую Я...
"Трусость, измена на фоне вранья"!
23.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
Ось земли перевернется?
Наводнение? Война? ...
Просто сердце слабо бьется
И молитва не слышна
И народ идет не к Храму
А совсем наоборот...
Будет ли развязка драмы
Для тебя искариот?
Но развязка не простая
Из заморских, из глубин
Над родной землей витая
Выйдет страшный исполин
Сей потомок Челубея
Предводимый Князем тьмы
Будет сечь тебя, Рассея
Среди лета и зимы
Без суда и без огласки
Весь народ искоренять...
Хватит русским верить в сказки
Царь - Отец! Земля нам - Мать!
23.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
"Возьмут" Царя - антихрист вскоре
Грядет над русскою землей...
И будет горе, много горя
По миру Русь пойдет с сумой
Ее сыны по белу свету
Вмиг разбредутся кто куда...
Зовет нас небо всех к ответу
Беда, беда, беда, беда
Она незвано и нежданно
Пришла той мартовской порой...
Средь всероссийского обмана
Не встал былинный наш герой
А почему? Все очень просто
Герой героем - нет Царя...
Проходят люди тем "помостом"
Где в ночь рождается заря!
23.11.2016 г.

Слова Государя Столыпину.
Я уверен, что Я - обречен
Мне при жизни не будет награды...
Как во сне вижу Псковский перрон
Севастопольской бухты парады
Вижу золото Царских погон
И звучит над страной "варшавянка"...
В тупике стоит Царский вагон
И душа словно вся наизнанку
Вижу я, как алеет закат
Предвещая кровавое лето...
И народ, как когда то Пилат
Наложил молчаливое вето
Не поднялся, на встал в полный рост
Не ответил на грубую силу...
И сверкает рубинами звезд
Там, где нет "безымянной могилы"!
24.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
На костях, как на крепком фундаменте
Возродиться Великая Русь...
Я читаю на ветхом пергаменте
Как глумилась над родиной гнусь
Начиная с похода Батыева
Помню Калку, Непрядву и Дон...
Отделение древнего Киева
И Московский малиновый звон
Помню я Кострому под поляками
Как завел их Сусанин Иван...
Небо Русское полное знаками
Предрассветный в июле туман
Неужели все зря? Нет, не верится
Не оставит Россию Господь...
Крутит время небесная мельница
Умаляя заблудшую плоть
24.11.2016 г.

С Кремлевских башен снят двуглавый
Я вижу красную звезду
В СССР Его Держава
Вдруг превратилась на беду
И все вокруг переменилось
Кто был никем - тот ввысь взлетел
А мне всю ночь сегодня снилось
Орел двуглавый пролетел
Он всей стране махал крылами
И созерцал до всех границ...
Скажите мне: что будет с нами?
Перед Царем падите ниц
Он вам ответит, Он подскажет
Какой России выбрать путь...
Смотрите все - в Тайнинском, стражем
Стоит наш Царь, чтоб Русь вернуть!
24.11.2016 г.

Что Господь уготовил России?
В чем славяне пред небом грешны?...
Наши предки веками просили
Слышу я из седой старины
Тихий голос келейной молитвы
Звон на поле булатных мечей...
Русь Святая...духовная битва
Треск лампад и зажженных свечей
Третий Рим - есть "симфония власти"
Третий Рим - есть Пречистой удел...
Здесь родиться - великое счастье
Но в двадцатом закат заалел
Возгордились, забыли заветы
Те, что Князь перед битвой сказал...
Вот уж век между тьмою и Светом
Стоит Псковский забытый вокзал!
25.11.2016 г.

Предсказания Нилуса отцам Оптиной.
Я не пророк, но вам скажу
Вы все поймете скоро сами
О чем молчу, куда гляжу
Под голубыми небесами
Смотрю на родину свою
Вы здесь за стенами глухими
Как Русь поверила вранью
И не пошла во след за Ними
Вам ничего не видно здесь
К вам не приходит крик мятежный
Весь мир, увы, поверьте - весь
Стал ко Христу "левобережный"
А там Царя сдадут в "архив"
Под предводительством Синода...
Пойдет гулять по миру миф
О пьянстве русского народа
И Достоевский стал забыт
И не поймут роман "Обломов"...
Что ж, Аполлон*, ты прав пиит
И будут стоны, много стонов!
25.11.2016 г.

Аполлон Майков, поэт. Его строки в
середине 19 века ("...везде измена, Царь в
плену. Никто спасать Его не станет").
Предсказания Иоанна Кронштадского о
восстановлении Руси.
Мы будем жить заветом Князя
И возрождать Святую Русь...
Ведь ты же русский, ты обязан
Смелее в бой, иди - не трусь
Встань под знамена Мономаха
Ведомый Дмитрием Донским
Мечом булатным, да с размаху
Ведь ты ж в бою непобедим
Ты вспомни все свои победы
Когда за "други" жизнь отдал...
Двадцатый век и снова в среду
Царь добровольно шел в подвал
А мы забыв заветы Князя
Пошли у зла на поводу...
Эх, русский, русский - ты ж обязан
Предотвратить сию беду!
25.11.2016 г.

Предсказания Митрополита Иосифа о вере
Христовой в 1909г.
Опять запрячется в леса
Пустыни, горы и подвалы...
Идут к нам с неба голоса
Из Костромы, с высот Урала
Из Царскосельского Дворца
Идут они из Грановитой...
Мы в сердце ранили Отца
С "благословения" синклита
С Семьей остался Он один
Никто на встречу Им не вышел...
Руси Державный господин
А голос правды тише, тише
И вот уже пустеет Храм
А на полях полно бурьяна...
Мы все поверили "дарам"
Среди измены и обмана!
25.11.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
Русь будет сильной и могучей
Своею верою крепка...
Но над Кремлем нависли тучи
И чья то подлая рука
Сдавила горло крепкой хваткой
Что нам не охнуть, не вздохнуть...
Ну как же низко, как же гадко
В пучину ада Русь толкнуть
А мы ее страной толкали
И каждый руку приложил...
Сказать хотите, что не знали?
Иль не хватает больше сил?
Чтобы стране подставить плечи
А вы ее пинком в подвал...
Там души русские калечить
А срок у жизни очень мал
Чтоб все понять, и все исправить
Чтоб сердцем вновь уразуметь...
Как Русь смогли мы обезглавить?
Ведь без Души для русских смерть!
26.11.2016 г.

В Сарове молится Святой
Предвидя это лето...
А я кричу: "народ, постой"
Сказать позволь поэту
Пусть грешен я, но мне дано
Все передать стихами...
За русских горькое
Вино Царь пил дорогой к яме
А вместе с Ним и вся Семья
Делила участь эту...
Прошу тебя, страна моя
Позволь сказать поэту
О том, что он в письме своем
Царю оставил слово...
Что Русь Его тогда вернем
Когда на смерть готовы!
26.11.2016 г.

Предсказания Нилуса отцам Оптиной.
На себе испытаете вы
Что сегодня я вам говорю..
Как лишилась Россия Главы
Как вы врали всем миром Царю
Как вели на Голгофу в подвал
Как в тридцатом взрывали вы Храм...
Как в крови захлестнули Урал
Среди сотен "ипатьевских ям"
Как в стране появился ГУЛАГ
Превратили в тюрьму Соловки...
Где скажите Андреевский стяг?
Где же верные слову полки?
Вам на голову ляжет позор
Вы познаете боль лагерей...
Но в глазах вижу тихий укор
Почему же молчит иерей?
Чьи ж глаза на нас с неба глядят?
Проступает чья кровь на стене?...
Встать бы в строй среди верных солдат
Чтоб покаяться в нашей вине!
26.11.2016 г.

Кому то жизнь, кому то смерть
Дает за имя Ваше...
Ты Русь моя - земная твердь
Тебя нет в мире краше
Взошел на крест за Русь свою
Красна земля от крови...
Мой Государь, тебя молю
Не надо хмурить брови
Ты дай испить в последний час
Хоть каплю Вашей муки...
Но тишина...огонь угас
И смолкли в небе звуки
Спустился занавес...темно
Как угли светят звезды...
Дай мне испить с Тобой Вино
В ответ я слышу - "поздно"!
26.11.2016 г.

Предсказание П.А.Столыпина на заседании
гос.думы.
"Ввергают Россию в геену"
"Лишь взмахом свободы пера"...
А в Штабе готовят измену
Приказом из града Петра
Нева, Петропавловка, Мойка
Авроры последний причал...
Отбросов людская помойка
"Долой" Самодержцу кричат
Повсюду рябят транспаранты
И гнусные фразы на них...
На Спасской замолкли Куранты
Под вой опостылевших лих
Под крики толпы опьяненной
От запаха лживых свобод...
Но верю - с малиновым звоном
Пойдет на молитву народ!
27.11.2016 г.

Монахиня Серафима о Параскеве Саровской.
Он будет выше всех Царей
А вы Его "кровавым"...
Среди лугов, среди полей
Родная спит Держава
Уже сто лет, как спит страна
Не слышу я набата...
Где правит балом сатана
Там нет Христа солдата
Там нет ее богатырей
Ильи и Пересвета...
Среди лугов, среди полей
Она душой воспета
Поверьте мне - Он выше всех
И пусть распят в подвале...
Царь искупил народный грех
Голгофой на Урале!
27.11.2016 г.

Предсказания Митрополита Иосифа о вере
Христовой в 1909г.
Изгоняется имя Христово
А за Службу заставят платить...
Слышу я предрассветное слово
"Научитесь скорее любить"
Я прошу - торопитесь скорее
Слишком страшен измены итог...
Мы страной принимали идеи
За родительский выйдя порог
Забывая родство, голос крови
Отрекаются братья от уз...
Что навек созидалось любовью
Превратилось в "советский союз"
Превратился в "колосса из глины"
Красным стягом покрытый позор...
Но вовеки, и присно, и ныне
Будет вынесен нам приговор!
"Кругом измена и трусость, и обман".
27.11.2016 г.

Пророчество Блаженной Параскевы,
описанного Феофаном Полтавским.
Схватив портрет швырнула на пол
Затем подальше - на чердак
Сказав, что Царь с Семьей этапом
Взойдет на крест...спустился мрак
Случилось это летней ночью
В том восемнадцатом году...
Мы опускали долу очи
Вот так приветствуя беду
Одни: кто тайно, кто же явно
Врагу помощниками став...
Сказал нам Царь Самодержавный
Вы не найдете наших Глав
Да что там Глав, самой могилы
Вы не найдете на земле...
Швырнула Лик, что было силы
Да так, что вздрогнули в Кремле!
28.11.2016 г.

Пророчество Варсонофия Оптинского.
Вы доживете до этих времен
Будет Отечество взято в полон
Век в преисподней нам цепи куют
Род сатанинский, и племя иуд
Помнишь, народ, как пришел к нам Мамай
Чтоб уничтожить в Отечестве рай
Наша земля - это к небу ключи
Только теперь уж кричи, не кричи
Криком, увы, не поможем себе
Право свое обретаем в борьбе
"Слово и Дело" - ты слышишь, страна?...
Век на исходе...грядут времена
Те, о котором сказал Иоанн...
Снова измена? И трусость? Обман?
28.11.2016 г.

Пророчество Варсонофия Оптинского.
Ютиться в маленьких церквушках
Грядут такие времена...
В Кремле сто лет молчит Царь-пушка
А вместе с ней и вся страна
Век у стены молчали ели
Где возводили мавзолей...
Опять февраль, опять метели
Заносят ту, что всех милей
Под этим белым покрывалом
Под злобный шепот сатаны...
Вонзают нам под сердце жало
За русский грех родной страны
Не будем больше мы ютиться
Какой бы нам не дали срок...
Есть у всего свои границы
Ведь Русь не "запад", Русь - Восток!
28.11.2016 г.

Предзнаменование Архиепископа Никона
(Рождественского) о похищении иконы
Казанская.
С болью, тоской и предчувствием бед
Русскому сердцу утрата...
Но с высоты предначертанных лет
Строем проходят солдаты
Чести своей, и Присяге верны
Слышу шаги по брусчатке...
Откликом славной, былой старины
Жизни отдав без остатка
Не устрашитесь погибнуть в бою
Вырвите с корнем измену...
Царскую славьте всем сердцем Семью
Вон из духовного плена
Образ Ее растворился во мгле
В год, когда Сын народился...
Что же случилось в уснувшем Кремле?
Чей же нам Образ явился?
29.11.2016 г.

Предсказание игумена Герасима.
Наступит рай на всей земле
Но он не долго будет длиться...
Ты слышишь, Русь, набат в Кремле?
И видишь красные зарницы?
Он нам несет тревоги звук
А это пламя слепит очи...
Как нам унять всю боль разлук?
Как нам забыть, что было ночью?
Но видно тихо он звучит
Раз сердце в такт не отвечает...
Кто нам от неба даст ключи?
Кто слезы льет и там страдает?
На всей земле вновь будет рай
И пусть немного он продлится...
Число шестое...месяц май
Сверкают золотом зарницы!
29.11.2016 г.

Пророчества Нектария Оптинского.
Идет на Русь духовный голод
За цифрой "шесть" настанет "семь"...
Ну что уснул, Престольный город?
А может выдохся совсем?
Не хватит сил с колен подняться?
Или неволей дорожишь?...
Кто внес поправки в наши Святцы?
Нет, от себя не убежишь
А этот голод очень кстати
Когда достаток - воли нет...
Мы не иуды при Пилате
Чтоб вновь смолчать, не дать ответ
Очнись, прошу, Престольный город
Вдохни скорее воздух свеж...
Мы утолим духовный голод
Ценою Царственных надежд!
29.11.2016 г.

Славянский мир разнообразен
А вам, потомки торгашей...
Придется вспомнить слово Князя
"Кто к нам с мечом - тому взашей"
А ваши все с ухмылкой рожи
Ждет православный наш кулак...
Измена ересь всюду множит
И над землей сгустился мрак
Спустился тихо, темной ночью
Когда главенствует порок...
Как много в жизни многоточий
Как плохо выучен урок
Славянский мир однообразен
Меж нами сходство лишь одно...
Опять я вспомню слово Князя
"Христово пьем мы все Вино"!
29.11.2016 г.

Предсказание юродивой Марфы. На вопрос
Императрицы "что с ними будет?", она
бросила куклы на пол, облила их красной
жидкостью и подожгла спичкой...тем самым
говоря о том, что тела Царской Семьи сожгут
в костре.
Не было это, иль было
Куклы сгорели в огне...
Семь лучезарных светила
Ночью я видел в окне
Словно семью маяками
Русь освещали с небес...
Чьими распяли руками?
Кто для России воскрес?
Нет, не евреи, на надо
Ими исполнен приказ...
Кто марширует парадом?
Дух для России угас?
Было, конечно же было
Куклы сгорели дотла...
Небом дарована сила
Тем, кто Россию спасла
30.11.2016 г.

Предзнаменование Архиепископа Никона
(Рождественского) в 1913 году о
строительстве в Москве капищ для идолов и
мечетей для "лжепророка аравийских
пустынь.
Называйте как угодно
Называйте, господа...
Будет Русь тогда свободна
Коль придет на нас беда
Не кричите, что не звано
Раз молились сатане...
Тот, кто был нам Богом данный
Растворился в вышине
И слова на Литургии
Кто же русским заменил?...
Что ж ты сделала, Россия?
Или рай тебе не мил?
Может ты закрыла очи
Спрятав голову в песок?...
Как темны в июле ночи
Где главенствует порок!
30.11.2016 г.

Пророчества Нектария Оптинского.
Полуодетый и разутый
Обломки стекол собирал...
О временах грядущей смуты
Поведал нам седой Урал
И в этом призрачном рассказе
Он ничего не утаил...
Ты помнишь, Русь, о Царской фразе?
И то, как Он страну любил?
.
Ведь лишь любовь дает прощенье
Лишь за нее идут на смерть...
Кто в жизни нам дает спасенье?
Кто утвердил земную твердь?
А Тот, кто был Ему подобен
Взошел на небо жизнь даря...
Нет, не лежать Ему во гробе
В тиши веков, у Алтаря
30.11.2016 Г.

Здесь тишина...прохладой веет
Князей надгробий стройный ряд...
Душа моя благоговеет
Средь белокаменных Палат
А я иду...читаю даты
Здесь вся история Руси...
Иуды мы? Или Пилаты?
С кого теперь за все спросить?
С себя? Иль с предков? Все едино
Мы у страны один народ...
Я слышу глас: "оставьте Сына"
От слез рыдает небосвод
Не за себя - за малых деток
Просил Отец на крест взойдя...
Год восемнадцатый...вновь лето
Чьи там глаза с небес глядят?
30.11.2016 г.

Свидетельство игумена Серафима
(Путятина) о Прасковье Саровской.
Войну затеяли враги
Чтоб разорвать Россию нашу...
Господь Спаситель, помоги
Не дай испить сию нам чашу
А если все же этот путь
Нам предстоит пройти до тризны...
Ты дай нам, Боже, не свернуть
Чтоб век стоять Его Отчизне
Чтоб до пришествия Христа
Мы не теряли чести нашей...
Чтоб до Голгофы, до креста
Испили данную нам чашу
Все слушал я ее слова
И сердце тихо замирало...
Она была тогда права
Но оставалось время мало!
30.11.2016 г.

Свидетельство игумена Серафима
(Путятина) о Прасковье Саровской.
Изменят те - кого спасали
Не будет прока нам от них...
Испив вино - всю ночь плясали
Был разлучен навек Жених
Вдовой останется Невеста
И будет горько слезы лить...
А все случилось в ночь ареста
Чтоб дух России погубить
Так что же ты, дитя измены
Над тем смеялся кто спасал...
В Кремле погостом стали стены
Ну, а Голгофой стал Урал
Вот так Прасковья говорила
Игумен слушал и молчал...
Что станет нам теперь мерилом
Чтоб Русь вернуть в родной причал?
30.11.2016 г.

Блаженная Старица Мария о Царской
Семье,
Со слов Н.Д.Жевахова, записанного в 1923
году.
Войне конец, а мир не ждите
И реки кровью потекут...
Народ, ведь ты же - победитель
А не сродни толпе иуд
Да, бунтовал, такое было
И жег усадьбы ты не раз...
Но мать-земля тебя любила
А ты ее в тот год не спас
Лишь был один, кто в ночь молился
Ее Хозяин, наш Отец...
Что за дымок над лесом вился?
Он предвещал Руси конец?
Нет, не конец, а лишь начало
И пробуждение от сна...
Я долго ждал, она молчала
А на дворе была "весна"!
01.12.2016 г.

Пророчество монаха Терентия в 1916 году
про Оптину пустынь.
А в скит враги загонят стадо
Когда Царя с Семьей убьют...
Зачем ты бьешь по Петрограду?
Или таков у зла салют?
А может выстрел - знак условный
Чтоб собирались силы зла?...
Но слышу ропот многословный
Той ночью первого числа
Призывы все звучали гордо
"Мне можно все! Я - человек"...
Оскал звериный, песьи морды
Духовных выродков, калек
Восстал из бездны раб лукавый
На цепи Правду посадил...
А Царь страдал за грех Державы
И нам надежду подарил!
01.12.2016 г.

Пророчество иеромонаха Алексия.
Кровь зальет родную землю
С куполов кресты снесут...
Я душою Старцу внемлю
Мир лишь русские спасут
Но сегодня мы и сами
В искушениях земных...
Небо вторит голосами
Столько лет для нас родных
Да и облик нам покажут
Облака средь бела дня...
Кто же будет миру стражем?
Дай же, небо, нам огня
Пусть же кровь зальет всю землю
Крест покроет серым мхом...
Я душою Старцу внемлю
Слышишь, Русь, грохочет гром
К покаянию взывает
Только меч держи в руках...
Сердце помнит, сердце знает
Русь одна на все века!
01.12.2016 г.

Прославь Грядущего Господня
Моли о чуде каждый раз...
Но в Храмах слышу я сегодня
В "ту ночь" не Он Россию спас
А тот кому мешало Царство
Кому лишь "власть" была нужна...
Удел святого государства
Все это ты - моя страна
Ты принимала эстафету
Чтоб сохранить духовный Рим...
Так почему в июле, летом
Костры горели до зари?
И почему тем самым пеплом
Враги разбавили вино...
Ведь Русь с годами верой крепла
Все это свыше нам дано!
01.12.2016 г.

В сердце сомнение - трещина в вере
Только осталось лишь клинышек вбить
Нет, не подвластна Россия химере
Кто же так может страдать и любить?
Кто же так может фатой из березок
Ивой плакучей тревожить сердца?...
Жаль, вереница скрипучих повозок
В путь провожала земного Отца
След от телег разделяет Россию
Лево и право...на запад - Восток...
В сердце сомнение разве просили?
Видно в истории скорбный виток
Только он длится сто лет после ночи
Три поколения дедов, отцов...
Мой Государь, как смотреть в твои очи?
Разве мы племя иуд, подлецов?
02.12.2016 г.

Радость великая Третьего Рима
Звон огласил Православную Русь...
Ты же прекрасна и неповторима
Сердцем израненным я помолюсь
Ты посмотри сколько подлости было
Новгород, Псков, Золотая Орда
Ты же любила, о, как ты любила
Правдой своей и душой молода
В веке шестнадцатом, в главном Соборе
Шапкой Владимира венчан на Трон...
Как ты прекрасна в весеннем уборе
Как мелодичен малиновый звон
Только со временем сердце остыло
Больше не нужен нам Образ небес?...
Но ты любила, ты все же любила
Чтоб на кресте Самодержец воскрес!
02.12.2016 г.

Предзнаменование Архиепископа Никона
(Рождественского) о похищении иконы
Казанская.
Похитить икону - знамение неба
Но русские люди не вняли сему...
Пошли мы путем не Бориса и Глеба
Все стало подвластно не сердцу - уму
А он так далек от цветущего рая
Ему непонятны красоты небес...
Шестое к нам вновь приближается мая
И вновь над страной наклоняется бес
Сей Иова день...нам отпущены муки
Не знала Россия такого конца...
К ней тянутся вновь сатанинские руки
Чтоб там на Урале распяли Отца
И в ночь на четвертое это случилось
Икона другая явилась стране...
Оказана нам величайшая милость
Семь звезд чтоб сияли для нас в вышине!
02.12.2016 г.

Блаженная Старица Мария о Царской
Семье.
"Будут в России две Церкви стоять"
"Крестные муки - да не устрашится"...
Видишь: идет Государыня-Мать
Русь Православная, надо молиться
Ты помолись поскорей о былом
Двадцать три года отпущено срока...
В ночь по стране прокатился излом
Ввергнув Россию в болото порока
Этот порок разрывает сердца
Грех первородный, скажи - ты откуда?...
Не на кресте мы распяли Отца
Что приумолк, современный иуда?
Ты почему этой ранней весной
Утром к Царю на доклад не явился...
Видно сердцами проигранный бой
Дымом костра над Россией стелился!
02.12.2016 г.

Предсказание Иеросхимонаха Аристоклия.
Ведь и крыло имеет вес
А вы добро творите...
Но вижу я, как темный бес
Хохочет на иврите
А там стена...она стоит
И кабалой сверкает...
Здесь по "приказу" Царь убит
Пусть мир об этом знает
Он жертвой стал в угоду зла
А мы куда смотрели?
Чтоб в ночь четвертого числа
Враги достигли цели
На небе все имеет вес
Крыло и кровь людская...
Он взят от нас...затем воскрес
Чтоб дать кусочек рая!
02.12.2016 г.

Сон Оли Бойко перед 2 марта 1917 года.
В порфире Царской и с крестом
Сидел по праву руку...
В Кремле безлюдном и пустом
Не слышно даже звуков
Ни разговоров, ни шагов
В Архангельском Соборе...
А Царь один среди врагов
Там, за сплошным забором
Их оградили от страны
Как короля в Париже...
Ведь здесь клевреты сатаны
К Помазаннику ближе
Но скоро полночь, тишина
Не слышно даже звуков...
За кровь искуплена вина
Он сел по праву руку!
02.12.2016 г.

Сон Оли Бойко перед 2 марта 1917 года.
Душа Его угодна Богу
Уход ускорен из среды...
И у небесного чертога
Я вижу Царские следы
Пока живой...но мне сказали
Ему недолго неба ждать...
Почетный взвод в пустом вокзале
Никто не вышел провожать
Ушел состав в тумане ночи
За горизонт Его тревог...
Весь путь Царя из многоточий
Где в полной мере знает Бог
Что было там - для русских скрыто
Одна лишь надпись на стене...
Мой Государь, прости пиита
Моя душа сейчас в огне!
02.12.2016 г.

Сон Оли Бойко перед 2 марта 1917 года.
И дастся власть Ему судить
Врагов Руси заклятых...
Так сколько можно ложь твердить
С крестов сдирая злато?
Срывая главы куполов
С землей сравняв погосты...
Как мало дел, как много слов
А все понять непросто
Но можно многое понять
Когда душа открыта...
Как я устал всю Правду ждать
Ответь, прошу, пииту
Не даром власть тебе дана
Судить врагов заклятых...
Коль правит балом сатана
Пусты в Кремле Палаты!
03.12.2016 г.

Сон Оли Бойко перед 2 марта 1917 года.
"Бедный, несчастный Страдалец"...
"Знаете: это не так"...
Новозаветный скиталец
В ночь разрывающий мрак
Рвущий тугие канаты
Цепи заморских идей...
Строем проходят солдаты
Громко молчит иерей
Где то затеплились свечи
Кто то лампаду зажег...
Скорбно опушены плечи
Даль позабытых дорог
Оля тихонько вздохнула
"Вы безпокоитесь зря"...
Небо надежду вернуло
Казнью Святого Царя!
03.12.2016 г.

Предсказание А.И.Дубровина.
Войне итог - переворот
Разрушены устои...
И в упоении народ
Творит повсюду злое
Кругом разруха и разврат
Забыта Литургия...
Мы всем народом, прямо в ад
Ведем тебя, Россия
Да, Александр, а ты был прав
Когда сказал такое...
По всей Европе нет Держав
И нет нигде покоя
Но упоение пройдет
Похмелье будет скоро...
Война, война...война идет
За Царским приговором!
"Кругом измена, и трусость, и обман"
03.12.2016 г.

Сон Оли Бойко перед 2 марта 1917 года.
Наступает последнее время
И число умножается Их...
Скоро пятое вырастет племя
Среди тьмы богоборческих лих
Среди трусости, лжи и обмана
Чистоту нелегко сохранить...
Зло прошлось по земле ураганом
Оборвать чтоб духовную нить
Чтоб развеять нетленные связи
Чтоб раздуть ритуальный костер...
Русский витязь, ты просто обязан
Дать врагам свято-русский отпор
Вы достаньте клинки русской стали
Полк давно у Непрядвы стоит...
Видно сроки такие настали
Кто нам Русь от врагов сохранит?
03.12.2016 г.

Сон Оли Бойко перед 2 марта 1917 года.
Будут мучать за Имя Христово
Чтобы все принимали "печать"...
Но без Дела - не нужно и Слова
Так зачем же повсюду кричать?
Что спасаем родную Россию
А ее продаем по частям...
Век спускается Образ Мессии
К нам с Голгофы "Ипатьевских ям"
Каждый день свою землю обходит
И всю ночь под Тайнинском стоит...
Чтобы Правду желали в народе
Чтобы Правду глаголил синклит
Будут мучать за Имя Христово
Чтобы все принимали "печать"...
На кресте уже сказано Слово
Но осталось народу сказать!
03.12.2016 г.

Пророчество Анатолия (Потапова).
Будет шторм и корабль разобьется
Но и щепки спасают людей...
Так свети, Православное солнце
Чтоб увидеть всю низость идей
Их в России сполна расплодилось
Под цветистым прикрытием фраз...
Верю: будет оказана милость
Где же тот, кто нам Родину спас?
Где же тот, кто с Семьей добровольно
За народ расплатился сполна?...
В Зимнем нет, нет и в Первопрестольной
Мне скажите: ну, чья здесь вина?
Почему заштормило в России?
Как нам щепки в едино собрать?...
Век назад мы распяли "мессию"
Век молчит Православная Рать!
03.12.2016 г.

Видение отцу Митрофану и истолкованное
Вл.Кн. Елизаветой Федоровной.
Стоит прекрасный Храм
И вот весь Храм в огне...
Средь сотен тысяч драм
Одна дана стране
Итогом будет кровь
Наградой будет смерть...
Но есть Христа любовь
Она России твердь
Она укажет путь
Она, как свет в ночи...
Но что то давит грудь
Душа моя кричит
Огонь потушим мы
Пусть лишь в сердцах горит...
Опять конец зимы
Враг у ворот стоит
Он будет биться в дверь
Он будет рушить Храм...
Библейский это "зверь"
Итог кровавых драм!
03.12.2016 г.

Пророчество иеромонаха Алексия.
Люд обратится в зверей
Тьма окружает Царя...
Зло у открытых дверей
Черное дело творя
Кровь потечет по стране
Страшен смертельный поток
В этой последней войне
Небом отпущенный срок
Скоро семнадцатый год
Снова наступит весна...
В звездах ночной небосвод
Спит, как и прежде страна
Некому русских будить?
Кто же ударит в набат?...
Надо Россию любить
В бой, православный солдат!
03.12.2016 г.

Предсказания Иоанна Кронштадского.
А вы - отпадшие от веры
Вмиг разобьетесь на куски..
Вдохни, Россия, запах серы
На перепутье, у реки
У той реки, где льются воды
И перейти нам их нельзя...
А где, славянские народы
Дружины ваши и Князья?
Что защищали Русь веками
Владимир, Дмитрий, Иоанн...
Двадцатый век...остались с нами
"Измена, трусость и обман"
Так что же мы три этих слова
И не смогли искоренить?...
Вставай, Россия, будь готова
Былое в сердце возродить!
03.12.2016 г.

Видение Архимандриту о судьбе
Царственных мучеников в мае 1917 года.
Ведь больше всех несет клевет
Его Императрица...
В канун триумфа и побед
Семьи печальны лица
Каков конец Им знать дано
Они к судьбе готовы...
Вся горечь выпита с Вином
И смерть сказала слово
Смерть добровольная на крест
В неведомые дали...
Туда, где Царь - нет больше мест
Хочу, чтоб это знали
А Он нас звал, как Он нас звал
До самой ночи этой...
Но тишиной звучал Урал
Июльским жарким летом!
04.12.2016 г.

Видение матросу Силаеву с крейсера
"Алмаз".
Слышу троекратное "помилуй"
В небе зарождается рассвет...
Родина: ты Правда или сила?
Дай же всем изменникам ответ
Честь свою веками ты хранила
Светом обновленные сердца...
Родина! Как землю ты любила
Дланью православного Отца
И Самодержавными лучами
Род людской наполнился теплом...
Словом и булатными мечами
В вечности Россию вознесем
Третьим Римом будешь ты навеки
Вдруг туман развеялся в ночи...
Издревле путем "варягов в греки"
Небо посылало нам ключи!
04.12.2016 г.

В печальном взоре строгость мира
На провинившихся детей...
Ну что ж ты, "севера Пальмира"
Зачем искать иных путей?
А ты ее стрельбой "Авроры"
А ты ее на Соловки...
Я зрю покорность в Царском взоре
Он не поднял с мечом руки
А шел покорный Высшей силе
Чтоб кровью землю оросить...
Ну, как мы грех в себе взрастили?
С кого теперь за все спросить?
Не осудить! Ни в коем разе!
А чтоб прощенье заслужить...
Как больно бьет с блокнота фраза
Как Им хотелось все же жить!
04.12.2016 г.

Дивеевская блаженная Мария Ивановна. В
ночь на 4 июля страшно кричала: "Царевен
штыками. Жиды проклятый".
О чем кричала ты, Мария?
Кричала страшно в эту ночь...
А ты молчишь, моя Россия
Никто не встал Царю помочь
Никто меча не вынул с ножен
Не встал защитой у дверей...
Измена ересь в душах множит
И век молчит Архиерей
Молчит народ, в быту погрязший
Во всем, чтоб выгоду иметь...
Орел двуглавый улетавший
Нам говорил: "без Царства - смерть"
Кричи, Блаженная Мария
И дай нам Истину понять...
Вставай с колен моя Россия
Иди на смерть Святая Рать!
04.12.2016 г.

Пророчество Оптинского Старца Нектария о
Государе.
Наступит век молчания
Наш Царь - Он сам не свой...
Пришла пора печальная
Повсюду жуткий вой
Повсюду муки страшные
И кровь течет рекой...
Кого теперь расспрашивать?
И где найти покой?
Москва Первопрестольная
Туманный Петроград...
Их жертва добровольная
В Вино добавлен яд
Пошел на муки Крестные
Наш Царь за весь народ...
Славна Россия песнями
Что славят Царский Род!
04.12.2016 г.

Видение Архимандриту о судьбе
Царственных мучеников в мае 1917 года.
В минуты трудные скорбей
Нужна нам помощь неба...
В себе врага скорей убей
Вкуси Вина и Хлеба
Не пил, не ел уже сто лет
Свободой рабской сытый...
В минуты скорби дай ответ
На действия синклита
Кто вынес Царству приговор
Поправкой в Литургии?...
Ты подними на небо взор
Ведь только там Россия!
И пусть не счесть скорбей у нас
Нам помощь неба будет...
Царь на кресте нас кровью спас
Поймите это, люди!
05.12.2016 г.

Печально-грозный взгляд иконы
И аллилуйя хор поет...
Уходят вдаль Его вагоны
Царь оставляет свой народ
Не Он, а вы забыли слово
Не вы, а Он взошел на крест
Где был за вас на смерть готовый
Вплоть до Уральских страшных мест
А вы? Что ж вы? Куда смотрели
Когда узнали из газет?...
Леса в июле зеленели
Над горизонтом плыл рассвет
Он был последним для России
Печально-грозный взгляд небес...
За русский грех путем Мессии
Царь был распят...затем воскрес!
05.12.2016 г.

Видение Архимандриту о судьбе
Царственных мучеников в мае 1917 года.
"Нет" земному - ждет Их небо
А Россию страшный ад...
Злу сегодня на потребу
Из иуд идет парад
По брусчатке четким шагом
Вновь скандирует народ...
Почему же с русским флагом
Мы не славим Царский Род?
Вновь двуглавый в небе реет
Восстановлен Храм Христа...
Но идея та же зреет
И душа, увы, пуста
Так зачем же нам "земное"?
Ведь от рая есть ключи...
Римом Третьим, а не "Троей"
Мы увидим свет свечи!
05.12.2016 г.

Пророчество Оптинского Старца Нектария о
Государе.
Когда же муки прекратятся?
И отвечал ему Господь...
Соборно надо вам собраться
Чтоб из души убрали плоть
Ведь поклонились вы мамоне
И вознесли на пьедестал...
И в этой призрачной погоне
Душа изменников пуста
И на вокзале Псковском пусто
Никто и поезд не встречал...
О, как мне больно, как мне грустно
Никто на зло не отвечал
Ну, а ответить все ж придется
Не отсидеться на печи...
Да видно сердце слабо бьется
И пламя гаснет у свечи!
05.12.2016 г.

Ольга, Татьяна, Мария и Настя
Вы для Отца и для Матери счастье
Ангел небесный, Наследник Престола...
Вас привела на Голгофу крамола
Шанса на милость Вам враг не оставил
Даже в бреду кто такое представил
Чтоб принародно в темнице держали?...
Крестные муки...и где? - На Урале
Видели все не сказав даже слова...
Будет наказан народ наш сурово
Срок к Покаянию небом отпущен...
Слышу я голос к молитве зовущий
В Насте и Ольге, Татьяне, Марии
Искра надежды для нашей России
Век пролетел...тишина на просторе...
Сколько еще нам терпеть это горе?
05.12.2016 г.

С креста нас всех благословляя
Он умолял за Них не мстить...
Не счесть красот родного края
Ведь только здесь мы можем жить
Нам не нужна земля чужая
Но и своей не отдадим...
Не счесть красот родного края
Ее мы в сердце сохраним
А если нас Господь развеет
Как первый избранный народ...
Щепоть земли в беде согреет
И от напастей сбережет
С ней не страшны шторма и бури
Она, как компас в трудный час...
Мы сбросим подлость диктатуры
И над Кремлем воздвигнем Спас!
06.12.2016 г.

Видение матросу Силаеву с крейсера
"Алмаз".
У всех в руках по Чаше крови
И молит Бога Иоанн...
Слова наполнены любовью
И расступается туман
Он словно сердцу был завеса
Такой, что днем не видно зги...
А перед ними пляшут бесы
И надругаются враги
На свой вопрос я жду ответа
"Кто, что, зачем и почему?"...
Что ж, видно мало было света
И вся Россия, как в дыму
Но эта кровь по Чаше полной
Была порукой нам от зла...
А мы кто вольно, кто невольно
Молчали пятого числа*!
* - 5 апреля Синод внес поправки в текст
Литургии, прекратив поминовение Царского
Рода! Тем самым духовно уничтожил
Православное Царство - "Третий Рим".
06.12.2016 г.

Видение матросу Силаеву с крейсера
"Алмаз".
А рядом с Ним прекрасный Отрок
И тоже с Чашею в руках...
А сколько мы сорвали глоток
Русь проклиная на века
Ну, а она нас всех прощала
Как не простить своих детей?...
И каждый раз увещевала
От этих призрачных идей
А мы в погоне за благами...
Забыли все, что есть душа...
И вот теперь приходим к "яме"
Чтоб сердцем к Правде вопрошать
Но только это не поможет
Не для того нам жизнь дана...
Измена души наши гложет
И "правит балом сатана"!
06.12.2016 г.

А если скажут "отрекись"
Или поставят на колени...
Душа моя, скорей молись
Чтоб разогнать сомнений тени
Чтоб из души умчалась ночь
А светлый день на век остался...
Как сделать мне, чтоб Им помочь?
Вдруг страшный крик в тиши раздался
Кричала Мать, рыдал Отец
Не дай нам Бог увидеть это...
Когда ж для мук придет конец?
Как долго ждать еще рассвета
И только к "первым петухам"
Вновь тишиной Земля покрылась...
На этом месте чудный Храм
Напомнив всем, что здесь случилось!
06.12.2016 г.

Видение Архимандриту о судьбе
Царственных мучеников в мае 1917 года.
В лицо Царице посмотрите
Горит огнем небесный свет...
Прошу, родные, вы поймите
И дайте правильный ответ
Как по рождению Принцесса
Дармштадта истинная кровь...
Чтоб не в угоду политеса
Дарила нам свою любовь?
Чтоб Дочерей своих прекрасных
И Сына отрока отдать?...
Ответьте мне: теперь вам ясно
Что значит истинная Мать?
Чтоб без мольбы и без упреков
Смотреть на смерть своих Детей...
А русский Царь придет с Востока
Нет для Него иных путей!
06.12.2016 г.

Видение Архимандриту о судьбе
Царственных мучеников в мае 1917 года.
Он не мог удержаться от слез
Когда шла на Голгофу Семья...
Продирает по коже мороз
Затянула нас всех полынья
Крутит омут средь бездны воды
Где то выпь закричала в ночи...
Знать недолго нам ждать до беды
Знать огонь слишком мал у свечи
Как же короток век у людей
Дни летят, как минут хоровод...
Слишком много безбожных идей
Что собою теснят небосвод
Почему он сдержаться не смог
Когда шла на Голгофу Семья?...
Потому что средь тысяч дорог
Мы идем, где нет лжи и вранья!
06.12.2016 г.

Видение матросу Силаеву с крейсера
"Алмаз".
Владыко мой, услышь молитву
Народу милость сотвори...
Звучит набат, пора на битву
Ну, где же прошлого Цари?
Что нам дарили свет Востока
И став Хозяином земли...
Преградой были у порока
И чистоту собой несли
Надеждой были и защитой
От притеснений силы зла...
Двадцатый век...рукой синклита
Впустили мы на Русь "козла"
Что ж, не услышал Бог молитвы?
И все же милость сотворя...
В последний час, к последней битве
Он даст Грядущего Царя!
06.12.2016 г.

Видение матросу Силаеву с крейсера
"Алмаз".
И вдруг все множество народа
Подняли Чаши к небесам...
Весной семнадцатого года
Толпы я слышу голоса
Они гудят, как шторм на море
И среди шума пенных брызг...
Нам словно всем пророчит горе
Из темноты ужасный визг
Такой пронзительный и тонкий
Он слух разрезал, как стилет...
По всей стране проходит ломка
Под большевистский гвалт газет
Но я надеюсь Чаши эти
Искупят нам былую кровь...
К Отцу вернутся снова дети
Их вдохновит Христа Любовь!
06.12.2016 г.

Явление раненого Николая Угодника на
Никольской башне Кремля во время первого
"первомая". Патриарх Тихон послал
Колчаку Образ этой иконы с призывом взять
Москву с оружием.
Неправ был Тихон, ох неправ
Когда призвал к оружию...
Шел груз в Москву из Царских глав
К Невесте ехал Суженый
Но свадьбе Их никак не быть
Невеста стала Вдовушкой
Она в слезах...как дальше жить?
Земля смешалась с кровушкой
Ведь эта кровь Ее детей
Зовут их все сиротами...
Не много к Истине путей
За Царскими воротами
А этот путь - всего один
Сквозь сердце Покаяние...
Шел наш Хозяин, Господин
Творить предначертание
07.12.2016 г.

Видение матросу Силаеву с крейсера
"Алмаз".
Божье солнышко взошло
Над Россией снова...
Счастьем в мире расцвело
Сказанное Слово
Только нет в народе дел
После демонстраций
Где орел наш? Улетел
По миру скитаться
А вернуться...но куда?
Кремль то в пентаграммах…
Видно страшная беда
На Урале, в "ямах"
Пусть же светит нам оно
Счастье миру надо...
Кто же выпил то Вино?
Чья небес награда?
07.12.2016 г.

Видение матросу Силаеву с крейсера
"Алмаз".
На крылах духовных воспаряя
Мы прославим Имя пресвятое...
Ты была преддверием у рая
Но весной доверилась покою
Ведь покой - он может только сниться
Нам Господь вручает меч для битвы...
Лучезарны Царственные лица
И звучат небесные молитвы
Душу лечит искреннее слово
А для тел необходимо дело..
Но сегодня видно не готовы
Голос наш, увы, звучит несмело
Сердцем мы забыли свою Мати
И Отца изменой заманили...
Помни, Русь, о той кровавой дате
В этот день мы душу загубили!
07.12.2016 г.

Пророчества о времени после Романовых.
О грядущей гибели социализма.
Как было много грозных туч
В борьбе за мироздание...
Среди Уральских горных круч
Последствие восстания
Сначала выстрел, а потом
За русскими изменами
Семья пошла вслед за Христом
"Ипатьевскими стенами"
Уж век прошел, как стонет Русь
Голгофой да распятием...
Нам Царь сказал: "за вас молюсь"
И всем раскрыл объятия
Он нас простил, а что же мы?
Не смотрим в небо грозное...
Опять настал конец зимы
С несбыточными грезами!
07.12.2016 г.

Пророчества о времени после Романовых. О
грядущей гибели социализма. (Иоанн
Восторгов).
Не страшен нам социализм
Извечные запросы...
Как я устал от этих "изм"
Анархии матросы
Кронштадт напомнить вам сейчас?
Тамбовские деревни?...
Как больно мне от этих фраз
А в сердце змий тот древний
Он снова "яблоко" дает
Для русского раздора...
И говорит: "искариот"
"Построй везде заборы"
"И самый главный не забудь"
(Сплошной и трехметровый)...
Как я устал, сдавило грудь
И цвет небес багровый
В багрянце этом вижу кровь
А может все же газы?...
Но нас спасет Его любовь
Прочтите эту фразу!
"То зло, которое сейчас в мире, будет
множиться. Но не зло победит зло, а только
любовь"!
07.12.2016 г.

Явление раненого Николая Угодника на
Никольской башне Кремля во время первого
"первомая". Патриарх Тихон послал
Колчаку Образ этой иконы с призывом взять
Москву с оружием.
Рука с крестом гранатой сбита
Зато с мечом занесена...
Стихами русского пиита
Мы вспомним прошлое, страна
Мы вспомним трусость и измену
И тот подложный манифест...
Сочится Кровь...так плачут стены
А рядом с Ними много мест
Никто к Царю из нас не вышел
Никто руки не подавал...
В защиту голос тише, тише
А поезд ехал на Урал
Я вижу град Екатерины
Последний в жизни Их причал...
А Он просил: не троньте Сына
В ответ Иуда промолчал!
08.12.2016 г.

Пророчества о времени после Романовых. О
грядущей гибели социализма. (Иоанн
Восторгов).
Кто строит Новый Вавилон
Сперва пусть вспомнит первый...
На Псковский я смотрю перрон
В комок зажаты нервы
Летят обрывки из газет
По шпалам пыль клубится...
Проходит строем полк кадет
Как молоды их лица
У них еще все впереди
А смерть довольно рядом...
С окна вагона Царь глядит
На призрачность парада
Враги пусть строят Вавилон
И мавзолей не сносят...
На Псковский выйду я перрон
Пусть Царь задаст вопросы
Мне не под силу дать ответ
И все же счастлив буду...
Сквозь тьму пробьется солнца свет
И осветит Иуду!
08.12.2016 г.

Явление раненого Николая Угодника на
Никольской башне Кремля во время первого
"первомая". Патриарх Тихон послал
Колчаку Образ этой иконы с призывом взять
Москву с оружием.
И старинный Образ чтимый
Нам поведал в "Первомай"...
Русский будет столь гонимый
Что покинет отчий край
А Святой, на камне битом
Без креста, но все ж с мечом...
Молит Бога о синклите
Молит слезно, горячо
"Лучше Ты не дай мне рая"
"Нечестивых - пожалей"...
Но народ на "первомае"
Век стремится в мавзолей
На Соборной зрю туристов
Грановитая пуста...
Слишком много слов речистых
У "Ипатьева креста"
08.12.2016 г.

Явление раненого Николая Угодника на
Никольской башне Кремля во время первого
"первомая". Патриарх Тихон послал
Колчаку Образ этой иконы с призывом взять
Москву с оружием.
В столице, на Площади Красной
У тысяч людей на глазах...
Стреляли в икону...ужасно
Что кровью текут Образа
Что прячем полотнищем Лики
(Но Божие - выйдет на свет)...
Уж век продолжаются крики
И спрятан до срока стилет
А кто предлагал за иконы
Нам деньги, чтоб тут же рубить?...
Мелькают пустые перроны
Чтоб русским скорее забыть
Того, кто на Площади Красной
И в Царском забытом Селе...
Молил о народе несчастном
В старинном Московском Кремле!
08.12.2016 г.

Явление раненого Николая Угодника на
Никольской башне Кремля во время первого
"первомая". Патриарх Тихон послал
Колчаку Образ этой иконы с призывом взять
Москву с оружием.
Послал икону Колчаку
Увы, без Покаяния…
Скажите мне: в каком веку
Забытого предания
Чтоб взять оружие могли
Да без Благословения? ...
Спасти Хозяина земли
Всеобщего моления
Как нам собраться на Собор?
Козьму найти где Минина? …
В глазах Отеческий укор
Но только нету имени
Оно сокрыто до времен
Хоть трижды есть в истории…
Узрим сердцами – скажем: Он
Земля и небо вторили!
08.12.2016 г.

Пророчества о времени после Романовых. О
грядущей гибели социализма. (Иоанн
Восторгов).
Поднявший меч - тот от него же
Воспримет смерть грядущих дней...
В весенний день, такой погожий
Ты промолчал, Архиерей
Да если б так, но ты в угоду
Сменил для Вышнего слова...
Вот с этих пор в нас год от года
Пред злом склоняется глава
Так и живем не замечая
Кого на Службах славит дьяк...
Царь шел на крест детей прощая
Чтоб расступился этот мрак
Чтоб свет упал с небес на землю
И указал народу путь...
Поднявший меч - ты сердцу внемли
И Князя Правду не забудь!
08.12.2016 г.

Пророчество о России и Церкви Феофана
Полтавского.
О, как Россия согрешила
Ты перед благостью небес...
Когда толпа свой "суд" вершила
А над страной склонился бес
Но это был не "суд Пилата"
(Тот встал на сторону Христа)...
Семья была живой распята
И стала вмиг душа пуста
Мы стали все смердящим трупом
Нас рвет на части дикий зверь...
О, как же горько, как же глупо
Открыли мы в Россию дверь
И в тот же миг вся скверна разом
Заполонили нам сердца...
А приговором стала фраза
Самодержавного Отца!
"Кругом измена, и трусость, и обман"!
08.12.2016 г.

Пророчество о России и Церкви Феофана
Полтавского.
Такой неблагодарный люд
В тот год отрекся от Него...
Вновь у Дворца толпа иуд
Как шум волны у берегов
По нарастающей она
Что заглушает детский крик...
Все это русская вина
Раз мы забыли Царский Лик
Хотя недавно под "ура"
Его приветствовал парад...
Но это было все вчера
Еще в Вино не влили яд
Еще не взяли под арест
Всю Императора Семью...
Но кто то пишет "манифест"
Как дань извечному вранью!
08.12.2016 г.

Пророчество о России и Церкви Феофана
Полтавского.
Бесы вселились в людей
Стал одержимым народ
Бред принесенных идей
Русский душой не поймет
Пусть оступался не раз
Помните: Новгород, Псков?...
Родину Волоцкий спас
Словом даривший покров
Дальше сменил Гермоген
Словом на битву призвал...
В веке двадцатом из стен
Царской Голгофой предстал
Век пролетел с этих пор
Только молчат небеса...
Бесы...какой же позор
Где же Святых голоса?
08.12.2016 г.

Пророчество о России и Церкви Феофана
Полтавского. О грядущем Царе.
Просуществует Русь недолго
О чем Апостол говорил...
Наш Император был оболган
Орел двуглавый воспарил
И опустели сразу стены
Горят рубины пентаграмм...
Все это был итог измены
Чтоб православный рушить Храм
И началось...порыв азарта
Вознес гордыню "на гора"...
Весна идет, второе марта
Им в Крестный путь уже пора
Но он не будет слишком долог
Семнадцать месяцев тревог...
Звучит набат, откинут полог
Что будет дальше - знает Бог!
09.12.2016 г.

Рассказ монахини Варвары.
Кому построен этот Храм?
Кому сии красоты?...
Каким поверили дарам
Руси искариоты?
И для чего пошли путем
Налево, а не вправо?
Что для души мы там найдем?
И где моя Держава?
Державы нет - одна страна
Размытые границы...
Кричит душа: "да вот она"
Семья Царя...Их лица
Все излучают дивный свет
Как эти стены Храма...
Но это сон...уже рассвет
А вместо Храма - "яма"!
09.12.2016 г.

Пророчество о России и Церкви Феофана
Полтавского. О грядущем Царе.
Низринет лживых иерархов
Оставит с чистою душой...
Вы возвышали Патриарха
Вступили с Царством в смертный бой
И нанесли урон России
Забыли Клятву на века...
С подложным текстом Литургии
Дрожит изменников рука
Но вы измены не боялись
Раз шли у зла на поводу...
А ведь нужна всего то малость
Весной, в семнадцатом году
Да просто всем сказать с Амвона
"Будь русский с чистою душой"...
Но лишь мелькают перегоны
Наш Царь ведет смертельный бой!
09.12.2016 г.

Рассказ старца Иосифа (Литовкина)
С.А.Нилусу.
Пока стоит в Москве Престол
И милость Божья не отьята...
Нам не принять в сердца крамол
Россия есть и будет свята
И пусть враги стучатся в ночь
Как это было в том июле...
Святые смогут нам помочь
Они надежду нам вернули
Взирая сердцем в небеса
Мы отрицаем все земное...
Родные слышим голоса
Как будто эхо вековое
Оно летело к нам с тех пор
Как мы Царя лишили Трона...
Теперь Престол Его средь гор
Куда Он шел с того перрона!
09.12.2016 г.

Смотрю на кадры - Он живой
Лошадкой управляет
А впереди духовный бой
Наследник это знает
Как нам понять Его слова?
Боюсь, что будут мучать...
Пред Ним склоняется глава
И меркнет небо в тучах
Вот в бескозырке Он стоит
Мальчишка - руки в брюки...
А сердце Русское хранит
От той молитвы звуки
О, Боже наш, убереги
Избави Их от смерти...
Но был распят рукой слуги
И небо стало твердью!
09.12.2016 г.

Предсказание Иеросхимонаха Кукши.
Вы стойте в Истине, спасайтесь
Уже настали времена...
И кайтесь, кайтесь, кайтесь, кайтесь
Ждет Покаяния страна
Нам Богослов оставил Слово
В конце, как злое углядеть...
А на сей счет Закон суровый
Где за чертою только смерть
Где за чертой темнее ночи
И в ярком пламени огня...
Смотреть нельзя, так слепит очи
Кого нам в этом обвинять?
Кого винить, раз слов Присяги
Мы не смогли уразуметь?...
Нет больше в сердце той отваги
Нам остается только тлеть!
10.12.2016 г.

Предостережение Старца Лаврентия об
Украине и Киевском Митроролите.
Он не достоин звания
Колеблет Церковь Русскую...
Для верных - испытания
Идти путями узкими
Идти дорогой трудною
Лесами, до болотами...
Рисуют жизнь - этюдами
Войну - одними ротами
Мы каждый год стараемся
Все ищем правду-истину...
Потом душою маемся
Все это было исстари
На что теперь надеяться?
Пусты Палаты Царские...
А время крутит мельницей
Но нет пока Пожарского
А так же нет и Минина
И нет благословения....
С каким Грядущий именем
Даруют нам Спасение?
10.12.2016 г.

Предостережение Старца Лаврентия.
Когда появится свобода
И будут Церкви открывать...
Тогда под русским небосводом
Князь соберет по новой Рать
Хоть купола позолотятся
Но Благодать покинет Храм...
Воскликнет Князь: "за Мною, братцы"
Бог судит только по делам
А в нашем деле Честь важнее
И пусть рекой прольется кровь...
Мы стали словно Иудея
Теряем Истину-Любовь
Зачем нужна тогда свобода?
И от кого? Скажите мне
Что б зло под русским небосводом
Нам яд разбавила в Вине?
10.12.2016 г.

Руки не дал, и молча вышел
"Вам очень трудно будет с Ним"...
Белым бело...в снегу все крыши
Лишь над тайгой клубится дым
Он черным саваном накроет
Поля, и горы, и леса...
И год спустя ночной порою
Мы не услышим голоса
Мы не услышим стон Ребенка
И плача милых Дочерей...
Урал, Урал, Руси сторонка
Что ж ты притихли у дверей?
Стояла смирно и смотрела
Как мы Хозяина земли...
Не этой ложью - не расстрелом
А от Креста не сберегли!
10.12.2016 г.

Раскаяние террориста.
Как молния с неба, с мечом
Архангел предстал Михаил...
"Повинную" - меч не сечет
Вот только хватило бы сил
Он понял, что смерть не страшна
Увидев сверкающий взор...
Ему не простится вина
За этот Царю приговор
Сказал и тихонько вздохнул
Соратников я не боюсь
Себе он надежду вернул
В глазах затаилась лишь грусть
Меня они все же найдут
Но это уже все равно...
Я больше не в стане иуд
Я выпью Христово Вино!
10.12.2016 г.

Раскаяние террориста.
Я пал пред Ним в смертельном страхе
Пронзила грудь тупая боль...
Где все вокруг летело прахом
А я мечтал, как та Ассоль
Себя вверял благим надеждам
Чтоб осчастливить всех людей...
Есть жизнь и смерть...мы где то между
Идем тропой чужих идей
И я пошел на уговоры
Убить того, кто небом дан...
Вдруг словно молния пред взором
И это не самообман
Архистратиг и воевода
Смотрел грозою на меня...
Ну, как ты мог Отца народа
Убить вот так средь бела дня
И тут я понял - я игрушка
В руках клевретов силы зла...
Уже сто лет молчит Царь-пушка
Она Царя не сберегла!
10.12.2016 г.

Предостережение Старца Лаврентия об
Украине и Киевском Митрополите.
Уйдет в погибель, как Иуда
И лжеучения его...
А мы все верим словоблудам
При подстрекательстве врагов
А мы все верим "сказкам" этим
Что "рай" есть только на земле...
Нас разбросало по планете
И тишина стоит в Кремле
Век среди нас нет Моисея
И не поет для нас Давид...
Каким путем идешь, Рассея
Средь горя, боли и обид?
Путем каким то неказистым
Совсем забыв про светлый путь...
В Кремле потомки "гимназиста"
Нам не дают страну вернуть
Но кровь не смоется водою
И век вам "надпись" не стереть...
Кто ж там грозит Руси бедою?
А без нее для русских смерть!
10.12.2016 г.

О нетлении мощей Елизавета Федоровны.
Лишь был большой кровоподтек
И год спустя нетленно тело...
Как этот день от нас далек
Но время быстро пролетело
И вот Она уже лежит
В монастыре, в своем подворье
Встают над Русью миражи
Они несут беду и горе
Вот вижу первый я мираж
Как вспышка выстрела Авроры...
А Зимний взят на абордаж
Итог вселенского позора
Молись Святая за страну
Как в Алапаевске молилась...
Дай нам понять скорей вину
И с Ними что в ту ночь случилось!
11.12.2016 г.

Два чудо по молитвам Царя от тюрьмы и
помощь в труде.
Поклонись, и Он поможет
Только сердцем поклонись...
Зло повсюду злое множит
Ну, а ты к кресту вернись
Тень его - тебе прохлада
И защита бурных дней...
Только кто там пишет ядом
Мне ответь, Архиерей?
За словами лжи не видно
А дела укрыла ночь...
Как же горько и обидно
Кто из нас решил помочь?
Были! Были! Но немного
Бог лишь знает имена...
Шел обоз лесной дорогой
Но за ним не шла страна!
11.12.2016 г.

Словно я у "последней черты"
Как бегун перед финишам рву...
За собою сжигаю мосты
Не дай Бог преклонить мне главу
Посмотреть своей смерти в лицо
Как смотрели в "подвале" Они...
Чтоб не трусом, и не подлецом
Не прослыть... Государь, сохрани
Сохрани это в сердце моем
Хоть минуту, мгновение дай...
Только так свою честь мы вернем
Чтоб вернуть своей Родине рай
Чтоб вернуть, то что раньше дано
Как великую милость небес...
Но уже разбавляют Вино
Ну, а с запада шествует бес!
11.12.2016 г.

Явление иконы "Державная".
Со всех икон снимают ризы
Не стоит деньги собирать...
Туда, где крест - не ставят визы
Лишь сердцем надо понимать
Раз он нам дан - его несите
Не отдавайте никому...
Да видно время - не учитель
Иль неподвластно се уму?
А может мы ему не вняли?
И не смогли решить задач...
Уже все ризы в Храмах сняли
Для казни вызвался палач
Он шел украдкой, темной ночью
В еврейской кипе, с бородой...
Так почему мы прячем очи
Коль враг грозит стране бедой?
11.12.2016 г.

Явление иконы "Державная".
Был строг, суров и властен взгляд
Наполненный слезами....
Нам явлен Лик сто лет назад
Среди обломков, в Храме
Его от копоти отмыв
На радость всей России...
А враг нам пишет страшный миф
Путем кто шел Мессии
Вот потому и явлен был
"Державный" Образ Мати...
А Царь нас всех с Креста простил
И шел к последней дате
Был строг, суров и властен взгляд
Наполненный слезами....
Как вреден нам измены яд
Последней русской драмы!
11.12.2016 г.

Явление иконы "Державная".
Лик обрамлен небесным фоном
Глаза исполнены любви...
Второго марта, у перрона
Не пели больше соловьи
Лишь из газет пурга кружилась
Хотя стояла не зима...
За грех оказанная милость
Была Владычица сама
Она явилась на рассвете
Среди "обломков бытия"...
Ведь мы Ее, Ее мы дети
Среди измены и вранья
Лик обрамлен небесным фоном
Глаза исполнены любви...
Ночь за окном Его вагона
И загораются огни!
12.12.2016 г.

Федоровская икона Богородицы почернела в
период с 1914 по 1918 год.
Почернела от скорби икона
А потом в мастерской Грабаря...
Химикаты, пропитка, тампоны
Но старания были за зря
Чернота ни за что не стиралась
Атеисту никак не понять...
Сколько в жизни Им мало осталось
В день когда стали мы воевать
Но другого душа не приемлет
(Мы вступились за сербов в войну)...
С каждым днем Образ дивный чернеет
Что Династии дан в старину
Им венчался на Царство Романов
В Его честь называли Цариц...
Чернота - эти вам не изъяны
А трагедия русских границ!
12.12.2016 г.

Два чудо по молитвам Царя от тюрьмы и
помощь в труде.
Где помощь есть - туда идем
В надежде избавления
Так почему грохочет гром?
От молний нет спасения?
Они осветят землю нам
Откройте очи русские...
В селе Коломенском есть Храм
К нему дороги узкие
И мы идем туда тропой
Над нами небо с тучами...
Но видно стал народ слепой
Раз слезы льют горючие
Прошу на надо плакать нам
В Ее руках регалии...
И как итог российских драм
Россию обезглавили
12.12.2016 г.

Явление иконы "Державная".
В одном селе есть белый Храм
И там в подвале темном...
Ты разбросай ненужный хлам
Увидишь Лик огромный
Всю копоть бережно сотри
Очисть Ее от сажи...
Она ждала, пока Цари
России были стражем
Но в этот день, когда народ
Забыл Христа живого...
Тогда нам дарит небосвод
Ее, как Божье Слово
Из рук Царя Она берет
Что вручено когда то...
Так почему молчит народ?
За что Семья распята?
12.12.2016 г.

Чудо во время гражданской войны.
Отслужим мы Царю молебен
(А шла гражданская война)...
Он не прославлен, как же Треба?
Как же возможна здесь она?
А вы на древность посмотрите
Кто над мощами строил Храм?...
Хочу сказать я вам - поймите
Его Господь прославил Сам!
И мы помолимся все дружно
Чтоб Государь пройти помог...
Что нам сегодня, братья, нужно?
Найти одну из ста дорог
И мы нашли дорогу эту
Домой вернулся весь обоз...
Двадцатый год...в разгаре лето
Царь нам спасение принес!
12.12.2016 г.

Чудо во время гражданской войны.
Священник отец Илия отслужил молебен
Царской Семье во время перехода когда они
заблудились. Все спаслись.
Вся сотня пела и обоз
(Царь не прославлен ныне)...
Его прославил сам Христос
А Царь просил о Сыне
Просил о милых Дочерях
(За что Им всем такое?)...
А нас сковал смертельный страх
Пришедший к нам с бедою
Его впустили мы в сердца
Весной, под звон капели...
И в ночь оставили Отца
Перечить злу не смели
А те, кто пел - спастись смогли
В величии и славе...
Они Отчизну сберегли
Чтоб жить родной Державе!
12.12.2016 г.

Рассказ прихожанки Храма на Большой
Ордынке.
Отслужи ты по мне панихиду
И в молитвах всегда поминай...
Никому не показывай виду
Если адом сменили нам рай
Если видишь, как злое повсюду
Прибирает Отчизну к рукам...
Серебро получает Иуда
И смеется на родиной хам
Не смотри, помолись всей душою
И постой у иконы моей...
Не дождался Я смены конвоя
И на Службах молчал иерей
Заманили Меня на рассвете
Я молился всю ночь до утра...
Вы Отца предающие дети
Дуют с запада злые ветра!
12.12.2016 г.

Плачет икона Царя-Самодержца
Слезы текут по запавшим щекам...
Врете - не русские, а иноверцы
Вынесли Им приговор на века
Да - мы молчали, стояли в сторонке
Поезд когда проходил на Урал...
Помнишь: уста говорили Ребенка
Только бы миг этот позже настал
Я не боюсь, пусть стреляют злодеи
Лишь бы не мучали...голос дрожал
И покатилась прикрывшись идеей
Там, где точили трехгранный кинжал
Казнь ритуальную ночью вершили
В шутку "Ипатьевым" назван был дом...
Не иноверцы, а мы согрешила
Так как Москву превратили в Содом!
12.12.2016 г.

Новый Николай Угодник (из документов
Георгия Новикова).
К ней из тумана вышли двое
Один вел русского Царя...
И мне сказал, что той весною
В свой Крестный путь Он шел не зря
Да не могло и быть иначе
Отец страдает за детей...
За чьим то криком, детским плачем
Таилось целых семь смертей
Царь шел путем Отца и Сына
Где как Отец - пять раз страдал...
А мы покорно гнули спины
Грех возведя на пьедестал
Туман рассеялся за Ними
И тот, кто вел - как дым исчез...
Вот вам Святой - за Ним хранимы
Он был распят - но Он воскрес!
13.12.2016 г.

Новый Николай Угодник (из документов
Георгия Новикова).
Есть новый заступник в России
Ему и молитесь теперь...
Но в этой безбожной стихии
Библейский главенствует зверь
Он будет над Русью глумиться
Живую на части терзать...
А вы: кто в Стамбуле, кто в Ницце
Ночами ее вспоминать
Уехав, покинув родную
Отдали извечным врагам...
Кто сел в этот год одесную?
Кто шел до "ипатьевских ям"?
Ну что же...пусть "малое стадо"
Спасает от зверя страну...
Нет лучшей на свете награды
Чем взять за другого вину!
13.12.2016 г.

Сон Митрополита Макария.
В чем тайная сила молитвы?
В любви беззаветной к врагам...
Царь шел на бескровную битву
К Уральским седым берегам
А что Ему силу давало
Идти добровольно на смерть?...
Покорно, с открытым забралом
За родину сердцем гореть
Взглянуть бы хоть краешком глаза
Кто ночью явился в вагон...
Последняя Царская фраза
И Псковский прощальный перрон
Со всеми Царь молча простился
Не ставил в упрек никому...
Огонь над Урочищем злился
А Русь задыхалась в дыму!
13.12.2016 г.

Чудесное явление над крестом 5 октября 1990
года на месте ритуального убийства Царской
Семьи.
Все небо было без просветов
И шел на землю редкий снег...
В тиши Кремлевских кабинетов
Остановило время бег
Здесь Царский голос раздавался
И крики громкие "ура"...
Лишь облик в памяти остался
Как будто было все вчера
Балы, приемы, маскарады
И звук мазурки до утра...
Бокал с вином разбавлен ядом
И кто то шепчет Им: "пора"
Пора в дорогу...собирайтесь
Ваш путь не близок, не далек...
Кричало небо: кайтесь, кайтесь
Вам слишком мал отпущен срок!
13.12.2016 г.

Митрополит Московский Макарий о живоцерковниках.
"Живая церковь" - не живая
Не признавайте сей раскол...
Ты помнишь, Русь, шестого мая?
И кто тогда в наш мир пришел?
Рожден Святой -Многострадальный
Но свой у каждого конец...
Идет состав дорогой дальней
Там ждет Его Христа Венец
Никто в пути тогда не встретил
И пальмы веток не бросал...
В последний раз читали дети
То, что им Царь в письме писал
"Не надо зла, за Нас не мстите"
"Я сам простил своих убийц"...
Народ, ответь: ты просто зритель
В огне пылающих зарниц?
13.12.2016 г.

1 марта в Тайнинскоом был чин Покаяния.
Мороз 13 градусов, все на коленях...и вдруг
небо, которое было затянуто серой мглой над
Государем разошлось и был виден кусочек
голубого неба.
Потом все затянулось. Это было похоже, как
5 октября 1990 года на месте установления
креста в Екатеринбурге.
Мы первого марта молились
На редкость был сильный мороз...
Поземка по полю стелилась
И щеки блестели от слез
От холода руки дрожали
Я весь на морозе продрог...
Но к небу молитвы бежали
Чтоб нам Самодержец помог
Часа полтора это длилось
Стоял на коленях народ...
Душа на морозе молилась
Чтоб снова дарован был Род
Чтоб снова вернулась Россия
Под тень белоствольных берез...
Чтоб с неба спустился «мессия»
И в сердце надежду принес!
13.12.2016 г.

Сон Митрополита Макария.
Незримый голос мне ответил
Ваш Царь взял крест - прощен народ...
Ведь вы Ему родные дети
Но вслед за Ним и ваш черед
Семье - Голгофа, вы к расстрелу
Ну, а кого на Соловки...
Судьба по жизни чертит мелом
На переправе у реки
Рисует мел по водной глади
Но от него не виден след...
Вот также мы чего то ради
Купили все не тот билет
Ушел наш поезд - мы остались
Указан был неверный путь...
Незримый голос...сердце сжалось
И боль разлуки давит грудь!
13.12.2016 г.

Художник Колесников, которого пригласили
распинать Храм Святого Наума в Сербии,
написал 14 Святых...над пятнадцатым
овалом он долго мучался...пока там не
появилось изображение Николая II...
Что заставляло обождать
Необъяснимое доселе?...
Как нам прошедшее понять?
И как враги достигли цели?
Как отреклись от данных слов
И клятву Богу не сдержали?...
Где нам защита и покров?
Где то, что русским предки дали?
Они оставили, а мы
Сменили Трон на табуретку...
Чтоб в самый час конца зимы
На век себя закрыли в клетку
А может легче нам дышать
Когда полынь на бранном поле?...
Прости, Отец! Прости нас, Мать!
Без вас не жить в земной юдоли!
13.12.2016 г.

Из воспоминаний А.А.Костанда после
освящения Храма в честь Царской Семьи.
Алтарь взорвался ярким светом
Сверкнула молния и глас
Напомнил мне, что было летом
Когда Он Русь от смерти спас
А ты, мой друг, достоин чести
Построить Храм...пройдут года
Царь нам сказал: "не надо мести"
Любовь пусть будет навсегда
Лишь только с ней преодолеем
Чтоб не творилось на земле...
Чем больше зла - тем люди злее
Оно давно уже в Кремле
Так пусть Алтарь взорвется светом
И ослепит нас всех зигзаг...
Год восемнадцатый...и лето
Пора уж сделать первый шаг!
14.12.2016 г.

Явление Императора Николая II старой
женщине и ее рассказ о возвращении
пропавшего на войне сына.
Из уст в уста передавался
Сей старой женщины рассказ...
В тумане поезд Царский мчался
Для расставаний пробил час
Так почему никто не вышел?
И не сменился караул?...
А перестук все тише, тише
Он словно прошлое вернул
Когда Куранты бой не били
Был слышен стрелок тихий ход...
Так неужели мы забыли
Что час расплаты настает?
За все грехи, за кровь и муки
За Их прощальное "прости"...
Под утро лишь затихли звуки
Конец Монаршего пути!
14.12.2016 г.

Художник Колесников, которого пригласили
распинать Храм Святого Наума в Сербии,
написал 14 Святых...над пятнадцатым
овалом он долго мучался...пока там не
появилось изображение Николая II... Когда
приехал командующий округом Ристич, то у
него выступили слезы глядя на Царя.
А по щекам стекали слезы
Не смог вояка их сдержать...
Какое счастье эти грезы
Как на душе легко опять
Лицо Царя...играют блики
Я вижу нимб над головой...
В тот день для Сербии - великий
За них Россия вышла в бой
И защитила...но - пропала
Сдалась на милость силам зла...
Уральский крест...беда настала
Здесь Русь Царя не сберегла
А может так тому и надо?
Русь по другому не спасти?...
За русский грех Царь выпил яда
На трудном, жертвенном пути!
14.12.2016 г.

Сегодня под анафемой Собора
Находится российская земля...
Зачем тогда пустые разговоры
За стенами Московского Кремля?
Живем мы без Царя? ...Да так и надо
Любая "власть" для русского важна...
Но в вашем слове есть кусочек яда
Что кровь Царя - не русская вина
А то, что палачи поганой крови
Лишь только усугублена вина...
Все в жизни созидаем мы с любовью
Во всех делах присутствует она
И даже там, где смерть косой проходит
Не оставляя шанса никому...
Одна она сияет в небосводе
Понятная и сердцу и уму!
14.12.2016 г.

В храме замироточили подряд сразу три
иконы.
Мироточение, как чудо
Что ж нам хотел сказать Господь?...
Да очень просто - что иуды
Нам заменили дух на плоть
Кто был "никем", тот вышел в "князи"
И грех взошел на пьедестал...
Ваш путь, увы, однообразен
Да видно час такой настал
С врагом вы начали брататься
Самодержавие - "долой"...
И переписанные Святцы
(Кто был иуда - стал "святой")
Но ничего - Святое Миро
Расставит в жизни по местам...
Звучит Бехтеевская лира
Средь сотен тысяч русских драм
14.12.2016 г.

Семья оставила газету с Ликом Императора
в саду во время дождя. Пока не убрали ее, на
сад не упало ни капли.
На сад ни капли не упало
Хотя кругом был сильный дождь...
Жаль сердце Русское не вняло
Какой нам с неба послан вождь
Клич: "за Царя, за Русь, за Веру"
Объединил российский люд...
Так почему же взгляд химеры
Плодит в стране толпу иуд?
И почему "Иван Великий"
С тех пор набатом не звучит?...
На куполах сияют блики
Как на одеждах блеск парчи
И почему в Успенском двери
С тех пор закрыты на засов?...
Но нам не страшен взгляд химеры
Нас защитит Святой Покров!
14.12.2016 г.

Царь источал любовь и свет
Он был, как с Липгарта портрета...
И с блеском Царских эполет
Я вспоминал, что было летом
Что было раннею весной
И большевистские плакаты...
И тот звериный, страшный вой
И ало-красные закаты
Я вспоминал ушедший взвод
Так не сменивший караула...
И пьяно радостный народ
Его так подло обманули
Я вспоминал обрывки фраз
Случайно брошенных в трамвае...
Я вспоминал...как Он нас спас
Среди красот родного края!
14.12.2016 г.

Иеромонах Дамиан.
И я сердцем увидел Его
Предо мною стоял Государь...
Среди талых, весенних снегов
Я увидел горящий фонарь
Он тоскливо горел в темноте
Как и Царь, что остался в ту ночь...
Доверяясь наивной мечте
Он все злое отбрасывал прочь
Я не верю! Народ не предаст!
Зло обманом смутило его...
Как короста из трусости пласт
Среди талых, весенних снегов
Мы сдерем эту трусость с себя
И вобьем тот осиновый кол...
А Он шел на Голгофу любя
Чтоб вернуть для России Престол!
14.12.2016 г.

Иеромонах Дамиан.
Хочу напомнить, иереи
Кто дал вам право крест носить...
Встать против северных бореев
Чтоб дух славянский воскресить
Чтоб ветер с запада и юга
Не смог с душою совладать...
Опять февраль и воет вьюга
А Князь зовет святую Рать
Вы собирайтесь братья, други
Чтоб вновь Непрядву перейти...
Ведь после той февральской вьюги
Как сможем мы себя найти?
За февралем был март с капелью
Ну, а за мартом шел июль...
Что ж было злу конечной целью?
Смерть Самодержца не от пуль!
А от трехгранного кинжала
И от страдания Детей...
А ты, Россия, век молчала
И ты молчал, Архиерей!
15.12.2016 г.

Иеромонах Дамиан.
Чтоб было все благо, и чинно
Во вверенном Царстве Земном...
Так в чем же сокрыта причина?
Когда же все это поймем?
Что мы - только мы виноваты
Но только вот сердце молчит...
Империи где же солдаты?
Где спрятаны к небу ключи?
В каком же таком тайном месте?
И вроде вся Русь на виду...
Жених не приходит к Невесте
В семнадцатом страшном году
Так будет все благо и чинно
Во вверенном Царстве Земном?...
Лишь в сердце ищите причину
Лишь только душою поймем!
15.12.2016 г.

Иеромонах Дамиан.
Он протянул нагрудный крест
Тебе за слово обо Мне...
Из тех забытых дальних мест
Приходят мысли о войне
А кто же мил по сердцу нам?
Из братьев Каин, взявший меч?
А может тот, кто Божий Храм
Хотел для родины сберечь?
Нам оба дороги они
Вот только где же их Отец?...
Прошу: от бед Его храни
Дай пронести Ему Венец
Пусть не страшится этих мук
Всю боль Ты дай ему стерпеть...
Вдруг в тишине раздался звук
В подвал спустилась тихо смерть!
15.12.2016 г.

Два чуда по молитвам Царя.
Из болота топкого спасите
Заблудились души у людей...
Царь не побежденный - победитель
Пусть не ухмыляется злодей
Что с того, что вы скрутили руки?
Что с того, что Он не дал отпор?...
Кто из вас пойдет на эти муки?
Палачу простит его топор?
И с креста убийц своих прощая
Даст нам всем надежду на земле...
Русь моя березового края
С ночи той нет Образа в Кремле
Но в болоте русич не утонет
Хоть и оступался он не раз...
Русь моя опять под игом стонет
Лишь огонь в лампаде не угас!
15.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Сравняли здание с землей
Враги в безсильной злобе...
Как нам найти душе покой?
Им не лежать во гробе
Еще при жизни дьяк отпел
Я помню Службу эту...
Орел двуглавый улетел
С Кремля по белу свету
Он улетел искать приют
Но нет на карте места...
Святая Русь страна иуд?
Без Жениха Невеста?
И пусть сравняли все с землей
Враги пусть злобой хлещут...
Здесь за Россию принял бой
Кто небом был завещан!
16.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Годами красили подвал
Но капли крови проступали...
А Он жалел, а Он нас звал
А мы Его никак не звали
А Он хотел, а Он летел
Под небеса к заветной цели
Но проступает кровь сквозь мел
И сединой покрылись ели
Они стоят, как постовой
Вечнозеленая охрана...
Но не набат, а только вой
Толпы раздетой, полупьяной
Толпа кричит уж сотню лет
Ей не пенять, и не уняться...
За русский грех Царь дал ответ
Но нет ни слова в русских Святцах!
16.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой.
Чудо на Русской Голгофе.
Стена, дырявая от пуль
Вся истекала Царской кровью...
Год восемнадцатый, июль
Здесь все пропитано любовью
Здесь смерть была, как высший дар
Зачем, скажите только муки?...
Три дня горел костром пожар
А к небесам летели звуки
Они, как Морзе были нам
Кричали "SOS" по наши души...
На месте дома чудный Храм
Шестая часть вселенской суши
Вся мощь твоя, как из песка
Ты стала тем "колоссом с глины"...
Скажите мне, а чья рука
Писала нам тот текст старинный*?
*- "здесь по приказу темных сил был
принесен в жертву белый Царь. О сём
оповещаются все народы".
16.12.2016 г.

Свидетельство алтарника Владимира.
Огнем объяты, светят светом
А в центре Царская Семья...
Крамолу прячут в кабинетах
Среди измены и вранья
Зачем толпились вы у Трона
И пили мед из Царских рук?...
Чтоб одного, в пустом вагоне
Отдать врагам для Крестных мук?
А Он все знал...да вы ведь тоже
Ты помнишь Авеля, Сенат?...
Молился Царь: "Помилуй, Боже"
Но тихо было у Палат
Никто из нас к Нему не вышел
Не протянул в беде руки...
Свет и огонь с годами тише
И стали Хлеб с Вином горьки!
16.12.2016 г.

Свидетельство алтарника Владимира.
Светло, тепло и хорошо
Кто шел к кресту с молитвой…
Здесь Царь судьбу свою нашел
В полях духовной битвы
Не вынул меч, не взял Он щит
Покорный Божьей воле…
Его тепло здесь все хранит
Но пусто на Престоле
Вдруг тихо стало на земле
В июле, в час рассвета…
Мир растворяется во зле
И небо шлет приметы
Хоть сильный дождь, хоть крупный град
Хоть молнии разряды…
Идем к кресту сто лет подряд
Идем под чьим то взглядом!
16.12.2016 г.

Два чуда по молитвам Царя.
Врач поразился – это чудо
«Ваш мальчик будет говорить»…
А вы, надменные иуды
Что продолжаете творить?
В прокате фильмы разной масти
В ушах звучат потоки лжи…
А Он хотел дарить нам счастья
Зачем мы верим в миражи?
Не счесть за годы обещаний
Они несутся до сих пор…
В минуты горьких расставаний
Я помню Царский «приговор»
«Молю, Всевышний, дай мне Чашу»
«Но только горькую испить»…
Тот мальчик стал намного старше
Чтоб чудо в жизни воплотить!
16.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Здесь даже "камни вопиют"
Чтоб Истину узнали...
Страной рабов, страной иуд
Мы все той ночью стали
Мы опустились до земли
Встав молча на колени...
От зла Отца не сберегли
В тот первый день весенний
Ну, а потом пришел июль
На третий день к исходу...
Нам показали след от пуль
Кому ж так врать в угоду?
В ком есть душа - лишь тот поймет
Всю истину "подвала"...
Ты ж третий избранный народ
Конец - всему начало!
17.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
"Со Святыми Ты Их упокой"
"Память вечную" нам сохрани...
Что же ждет за Непрядвой рекой
В предрассветные летние дни?
Что за дом за высокой стеной?
И зачем ее здесь возвели?
Нас ведут по дороге лесной
В самом центре российской земли
Что за дым, что стоит над тайгой?
Он три ночи стелился и дня...
Кто из нас пошел в путь за Семьей?
Не себя, а Его обвинял?
"Он "отрекся", а я то причем?"
"Вон же подпись под текстом стоит"...
В ночь сравняли с землей этот дом
Только Память о прошлом хранит!
17.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Возьмем с собой старушек
Зажжем тихонько свечки...
Поют молитвы души
У "дома" на крылечке
Поют псалмы Давида
Зовут Их поименно...
Горька моя обида
Но все второстепенно
Мы смотрим слишком мало
На главные уроки...
Нам небо век кричало
"Ваш путь к себе далекий"
Но им идти придется
И поздно или рано...
В "подвале" свет зажжется
Развеяв тьму обмана!
17.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Царское имя тихонько
Произносили не вслух...
Документальная съемка
Послевоенных разрух?
Хватит, не надо, не врите
(Кто проектировал "БАМ")?...
Подпись на тайном иврите
Кадры про взорванный Храм
Так почему вы молчите?
Имя забыли Царя?...
Подпись на тайном иврите
Нам, как итог "октября"
Как же такое случилось?
Плечи расправит народ?...
Небом дарована милость
Свет озарит небосвод!
17.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Над дверью у крылечка
Ведущего в "подвал"
Горели чьи-то свечки
Но кто то их убрал
Семь крестиков прибили
Сорвали тоже их...
О, как Они любили
Чтоб Русь спасти от лих
Спасли? А как иначе?
Ведь время нам дано...
Кто ж там под дверью плачет?
О чем идет кино?
Кто правду нам расскажет?
Зачем скрывают ложь?...
Известкой "стену" мажут*
В душе от крови дрожь!
* - по приказу властей в подвале красили
стены, чтоб замазать проступающую
Царскую кровь.
17.12.2016 г.

Иеромонах Дамиан.
Он укрепляет на пути
Он указует путь к Себе...
Чтоб мы могли себя найти
И не погибнуть в той борьбе
Чтобы не запад, а Восток
Нам был душе ориентир...
Ну как же мал отпущен срок
И как прекрасен этот мир
И не найти на всей земле
Где б мы нашли сердцам покой...
Лежит тревога на челе
За Русь идет смертельный бой
Но бой не в поле, не в седле
Здесь нет шита, и нет меча...
Пусть растворился мир во зле
У нас есть Царская свеча!
17.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Мы "возопившими камнями"
(Поскольку их враги снесли)...
С тех лет должны быть только сами
Средь взбунтовавшейся земли
Среди измены и обмана
Среди нахлынувшей толпы...
Ты помнишь, Русь, как утром рано
Духовно стали мы слепы
Вмиг все поверили наветам
Что Царь "отрекся" от страны...
Теперь зовут "страной советов"
Раз не заметили вины
Вины всеобщей, всенародной
Ну, почему молчит Синод?...
А разве можно быть свободным
Когда забыл Царя народ?
17.12.2016 г.

Во время обстрела "Белого дома" икона
Царской Семьи в кабинете Хасбулатова и
крест перед домом не пострадали.
Крест не исчез, и не разрушен
Он при обстреле лишь упал...
Мой Государь, скажи: я трушу?
Ведь срок у жизни очень мал
Я что боюсь, что не успею?
Иль может смерти я боюсь? ...
А Ты спасал свою Рассею
Сегодня я Тебе молюсь
Чтоб дух окреп, чтоб дал мне силы
Чтоб указал куда идти...
И у преддверия могилы
Всю боль я смог перенести
Как Ты, Семья, хотя б немного
Хоть каплю крови ради Вас...
Тайга, Урочище, дорога
Вся глубина последних фраз!
17.12.2016 г.

Свидетельство алтарника Алексия. Когда он
разбросал эротические газеты, его посадили
в КПЗ, но....через час расспросив
отпустили.....
Он в целом согласен со мною
Но есть установка - "нельзя"...
Той ранней весенней порою
Пошли на Голгофу Князья
Один за другим, без разбора
Лишь малое стадо спаслось...
А там, где Уральские горы
Кипит большевистская злость
Семья по небесному зову
Пошла на кресте умирать...
За кем же последнее слово?
Верна православная рать?
Он в целом со мною согласен
И пусть установка "нельзя"...
Я вижу все три ипостаси
Как в горнем воссядут Князья!
18.12.2016 г.

Свидетельство алтарника Алексия.
"Царства земнаго лишились"
(Вспомнил слова Тропаря)...
Звезды на небе светились
В путь провожая Царя
Было Ему одиноко
Там, на вершине "горы"...
Небом отпущены сроки
В ночь Валтасара пиры
Слуг раболепие вижу
Спрятанный сзади кинжал...
С каждой минутой все ближе
Страх по спине пробежал
Хохот мне слышится жуткий
Пьяные крики толпы...
С каждой прошедшей минуткой
Мы безнадежно слепы
Может уже безнадежна
Их добровольная смерть?...
Боль за Россию безбрежна
Для покаяния твердь!
18.12.2016 г.

Мироточение фотографии Царя. Женщина
спросила духовника об этом, а он ответил,
чтоб радовалась.
А он ответил: радость это
Тебе же небом подан знак...
Как много тьмы, как мало света
И впереди один лишь мрак
Вот так идем, вперед шагая
Ну, а духовно - лишь назад...
Ведь Русь для нас - кусочек рая
С той ночи стала сущий ад
Монастыри тюрьмой нам стали
А колоколен больше нет...
Но в Костроме и на Урале
Для нас горит небесный свет
И этот свет не ради света
Он путеводная звезда...
Его теплом душа согрета
Чтоб в том бою была тверда!
18.12.2016 г.

Отеческое благословение Императора. "Я
есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется"
(Ин. 10; 1-16). "входящий дверью есть
пастырь овцам".
В стене открылась дверь* сама
За Ним она закрылась...
В Россию вновь пришла зима
Пришла, как Божья милость
И стало все белым бело
Земля покрыта снегом...
Да видно души замело
Раз мы страшимся бега
Раз мы боимся не успеть
Чтоб в дверь пройти парадом...
А что за дверью? Может смерть?
Иль ждет напиток с ядом?
Но нет, не то - ответ так прост
За дверью - ждет спасенье...
Она ведет народ на ost
В погожий день весенний!
18.12.2016 г.

Со слов И.Гревцева.
Мы все "соратники" Святого
Мы "соработники" Ему...
Он нам сказал с Голгофы слово
Когда вся Русь была в дыму
Когда вся Русь костром горела
Враги хотели смыть следы...
Душа моя благоговела
И духом были мы тверды
Но видно было слишком мало
Кто у Престола "справа" встал...
От Костромы и до Урала
Царя повел на крест кагал
Так мы "соратники" Святого?
Мы "соработники" Ему?...
Но вижу я, как снова, снова
Моя Россия, как в дыму!
19.12.2016 г.

А где Она? У Алтаря
И Лики мироточат...
Молю Тебя, верни Царя
Что нам Святые прочат?
Россию нашу бросить в ад?
Оставить без Защиты?
Молю: прости, верни назад
Молчанием синклита
Пусть он молчит, но есть народ
Конечно очень грешен...
Но верю я, что Царь грядет
Своих детей утешит
Его сердца в момент узрят
Он будет всем понятен...
И пусть сейчас в России ад
А мы в плену проклятий
Век под анафемой живем
От Земского Собора...
Но верю я - Царя вернем
И это будет скоро!
19.12.2016 г.

И. Гревцев.
"Приду на землю...есть ли вера?"
"Кого найду среди людей?"...
Ведь сколько было нам примеров
Среди безбожных сих идей?
Благочестивых и Блаженных
Князей, монахов и мирян...
С чужих земель иноплеменных
Что взяли веру у славян
И, как страдалец безымянный
На смерть пошли Христа тропой...
Двадцатый век...распутный, пьяный
Вел православных на убой
Терзают землю либералы
Из всех оттенков и мастей...
В родную Русь воткнули жала
Чтоб дух ушел с Ее путей
Чтоб мы остались без защиты
Родную веру охранять...
Словами Царского пиита
Мы соберем святую Рать!
20.12.2016 г.

Чудесное явление Государя в Сергиевом
Посаде.
Я повернулся, вскрикнул громко
И взглядом встретился с Царем...
В душе у русских век уж ломка
Под тем безбожным "октябрем"
Ломаем души - рвутся нити
Веками родственная связь...
Но видно время не учитель
Из "грязи" вырастет лишь "грязь"
Русь из сословий Русью стала
И Князь возглавил "Третий Рим"...
Я посмотрел: о, как же мало
Присяге верных мы узрим
Я повернулся, вскрикнул громко
Царь посмотрел в последний раз...
Сказал: "ну что, славян потомки"
Поймете ли сакральность фраз?
"Зло, которое сейчас в мире будет множится.
Но не зло победит зло, а только Любовь"!
20.12.2016 г.

Отеческое благословение Императора.
"Кто Мной войдет - тот и спасется"
"Входящий в дверь есть пастырь вам"...
В июле ярко светит солнце
И освещает дивный Храм
Он возведен на страшном месте
Где до сих пор сочится кровь...
Россия век, как ждет в Невестах
Чтоб Жениху дарить любовь
Его забрали утром рано
Еще тепла Его постель...
И там один на поле бранном
Стоял наш Царь в жару, в метель
Теперь стоит один за МКАДом
А за спиной Его Москва...
"Кто Мной войдет - не выпьет яда"
"Входящий в дверь вам всем Глава"!
20.12.2016 г.

Несутся звуки колокольни
Несутся прямо в небеса...
Смотрю я вниз глубокой штольни
А до рассвета полчаса
До бесконечности осталось
Совсем немного сделать шаг...
Жизнь человека - это малость?
А над страной глумится враг
Потомок мертвого Хирама
Кто Соломону строил Храм...
В сетях вселенского обмана
Среди кровавых Царских ям
Среди измены всенародной
Средь подлой лжи и клеветы...
Мы будем все тогда свободны
Когда возьмем свои кресты
И добровольно, вслед за Ними
Отбросив тьму пойдем на Свет...
Благословит нас всех незримо
Его Отеческий завет!
20.12.2016 г.

И.Гревцев.
Царь Грозный вернулся в Россию
Пусть фрески и ныне пусты...
Веками у Бога просили
Чтоб помыслы были чисты
И нам даровали защиту
И нам даровали Покров...
С изменой в двадцатом синклита
Нас давят вериги оков
Я вижу кровавые язва
Зловонные запахи рта...
И ритма сердечного спазмы
Взирая на тень от креста
Мы в ересь, как Арий склонились
Нас въедливый душит угар...
На небе Святые молились
Чтоб мы не отринули дар
Дарован - забыли, распяли
Не только Его - и себя...
Не знали? ... Да все они знали
Россию навеки губя!
20.12.2016 г.

Чудесное избавление от боли в Храме при
обращении к святым Ольге и Татиане.
На этот раз боль меньше стала
При обращении к Святым...
Прочней брони и крепче стали
На куполах стоят кресты
Они сверкают блеском злата
Но манит нас не этот свет...
А что есть путь, за грех расплата
Пути другого больше нет
Его принес Великий Княже
Омыв народ свой на Днепре...
А кто сейчас нам путь укажет
В том кровожадном "октябре"?
Забыли мы Отца и Мати
Их кровь взывает к небесам...
Тень от креста - наш путь к расплате
По самым праведным весам!
20.12.2016 г.

Мы души чистые несем
Когда детей приводим...
Царь был на небо вознесен
Хула идет в народе
Господь сказал: "душою чист"
"Лишь тот, кто с детским взглядом"...
Под громкий хохот, дикий свист
Вино мешают с ядом
Чтоб выпить все потом до дна
Гулять три дня, три ночи...
И только желтая луна
Убийцам смотрит в очи
Но это все, поверьте, зря
Не будет смерть напрасна...
Дарует небо нам Царя
В душе вновь будет ясно!
20.12.2016 г.

И.Гревцев.
Святых стирают единицы
Пустых глазниц я вижу блик...
Отец и Сын...смотрю на лица
Раздался в сердце страшный крик
Ему, как эхо - кто то вторит
Несутся звуки чередой...
Какое горе, горе, горе
Грозит сейчас стране бедой
Ведь мы хулим, когда стираем
Сей образ Святый - дар небес...
В рулетку русскую играем
Когда в сердца вселился бес
И доигрались...нет на Троне
Того, кто Образ воплотил...
В пылу безудержной погони
Царь мстить с Голгофы запретил!
20.12.2016 г.

Свидетельство З.С. Гребенщиковой. Чудо на
Русской Голгофе.
Как звать "Грядущего во Имя"?
Как быть с наследием времен?...
Вокруг духовная пустыня
Глядит на Русь со всех сторон
Глядит и с запада, и с юга
Глядит и с севера на нас...
Кто убивал той ночью Друга?
А он молитвой Сына спас
Он все сказал...убийца кровный
Коль с Рода Царского придет..
То будет с неба знак условный
Что ваш черед уж настает
Двух лет, увы, не проживете
И Старец горестно вздохнул...
На крест все вместе вы взойдете
А ветер с запада все дул!
20.12.2016 г.

Молился Царь: "оставь Ребенка"
"Оставь и милых Дочерей"...
Документальных фильмов пленку
В архив запрятал иерей
Туда отнес и Божье Слово
Заветы предков извратил...
С небес глядит на нас сурово
Кто не нашел в земле могил
Им не нашлось в России места
Но был в Москве переполох...
Принес главу Жених Невесте
Какой палач такое смог?
Так изуверски и кроваво
Он жертву идолу принес...
Молился Царь: "спаси Державу"
Над ним склоняется Христос!
20.12.2016 г.

При прочтении книги о чудесах,
пророчествах, связанных с жизнью Царской
Семьи.
Вдыхаю запахи бумаги
А в сердце просятся слова...
Что больше нет былой отваги
И вера теплится едва
Идем свободно к Литургии
И возвели вновь Храм Христа...
Но век молчит моя Россия
О смысле Царского Креста
Да ладно бы еще молчала
Все это можно и стерпеть...
Но ложь события Урала
Для всей страны российской - смерть
А нам ее и преподносят
Потомки тех, кто вел Семью...
Но сердце наше правду просит
Дать бой измене и вранью
Чтоб только Истина осталась
Вдыхаю запахи бумаг...
А сердце ждет всего лишь малость
Чтоб вновь взлетел Имперский флаг!
20.12.2016 г.

О Благоухании Феодоровской иконы
Богородицы в октябре 1996 года в течении 10
дней.
Она еще благоухала
Хотя прошло уж десять дней...
Душа стремилась до Урала
И все сильней, сильней, сильней
Ее тянуло, как магнитом
Сюда в тайгу, в суровый край...
Здесь вспомнил я слова пиита
"Вы дайте Русь, не надо рай"
Ну почему, как только лето
У нас в России настает...
Душа волнуется поэта
Как птица вольная поет
Но лишь когда темнеет небо
И землю всю покроет ночь...
Хочу я взять Вина и Хлеба
Чтоб вновь душе своей помочь
Ей так в июле одиноко
И хоть прошло немало лет...
Нас в сердце ранили жестоко
И тьма окутала весь свет!
21.12.2016 г.

"Буди, Господи, милость Твоя"
Ты прости нерадивый народ...
На кресте распиналась Семья
Своей кровью залив небосвод
Свои души отдав за детей
Из подвала ушли в небеса...
Почему же за столько смертей
Мы не верим сто лет в чудеса?
Мы не верим в святые слова
Мы не видим по Храмам икон...
Не склоняется наша глава
Когда слышим малиновый звон
Так узрим ли мы милость Твою?
Кто разбудит от спячки народ?...
Продолжается вера вранью
И все дальше семнадцатый год!
21.12.2016 г.

Во время посещения архива Царской Семьи
по мере выноса реликвий все источало
дивный аромат…только менялся запах по
мере выноса.
Все источало дивный запах
И лишь менялось на ходу..
На ели ветки словно лапы
Скрывали русскую беду
Скрывали старую дорогу
Что заросла давно травой...
Вдруг слышу голос чей-то строгий
Очнись, поэт, ступай за Мной
Я покажу тебе, что было
Господь пошлет к стихам слова...
Ведь Русь Мою не зло сгубило
А то, что теплилось едва
Гордыня ваша - есть начало
Неисчислимых русских бед...
Икона все благоухала
Вставал над родиной рассвет!
21.12.2016 г.

Чудо явления креста (священник Владимир
Елисеев).
Довольно долго крест держался
И превратился в столб огня...
А я смотрел и удивлялся
Средь языков видна Семья
Как в мираже я вижу Лики
И воздух звонко так дрожит...
Читаю подпись: "Алекс, Ники"
Но время быстро так бежит
Никто его не остановит
И не вернет его назад...
Среди огня душа Их стонет
А Русь идет дорогой в ад
А этот крест нам послан свыше
Но чтобы всем его понять...
Слова Царя должны мы слышать
И как Семья должны страдать!
21.12.2016 г.

Чудеса помощи пономарю одного из
Московских Храмов.
В кадиле уголь раздувая
Кусок попал мне прямо в глаз...
Молитву Царскую читаю
И боль уходит в тот же час
К Нему кто с верой обратится
Иль может помощь Их нужна...
Вы посмотрите в эти лица
Там отразилась вся страна
Вся наша боль, все наши муки
Надежды наши о былом...
Но в небесах я слышу звуки
То раздается Царский гром
Он, как набат тревожит души
Чтоб чаще в небо русский взгляд...
В кадиле уголь был затушен
Почти сто лет тому назад!
21.12.2016 г.

Чудеса помощи пономарю одного из
Московских Храмов.
Как много в России "раздутых" чудес
Но это пусть вас не смущает...
Я помню дорогу в таинственный лес
И зло, что над Русью летает
Я помню, как толпы безликих людей
Кричали усадьбы сжигая...
Как сердце томилось от пришлых идей
Стремительно рай покидая
Я помню сожженные Храмы Кремля
Гробницы, что ночью вскрывали...
Я помню, как кровью питалась земля
Когда всю Семью распинали
Их семеро было на этом кресте
Мы молча стояли в сторонке...
Они победила в своей чистоте
Предателей, трусов, подонков!
21.12.2016 г.

Чудеса помощи пономарю одного из
Московских Храмов.
Здесь явно ощущалась Благодать
Со временем намоленных икон...
Дано Ему конец предугадать
И не пойти к измене на поклон
Дано Ему изведать ближних ложь
Такое открывается не всем...
И время вспять уже не повернёшь
А враг все шлет Отечеству хирем
А враг все шлет проклятия свои
Палач готовит к плахе свой топор...
А я молю Спасителя: "верни"
"Не выноси суровый приговор"
А я прошу: "не дай Им пострадать"
"Пусть будет смерть мгновенна и легка"...
Здесь явно ощущалась Благодать
Пронизывая прошлые века!
21.12.2016 г.

Чудеса помощи пономарю одного из
Московских Храмов.
Меня, как током поразило
Царь на меня смотрел живой...
Родной до боли облик милый
Всегда присутствовал со мной
С тех самых дней, когда за партой
Услышал эти имена...
Я в скорбный день второго марта
Хочу сказать: "молись, страна"
За Александру, Николая
За Богом данных Им Детей...
Чтоб смертный грех родного края
Нам не послал еще смертей
Довольно было Царской крови
Ее нет чище на земле...
Я вас прошу - не хмурьте брови
Не растворится Русь во зле!
21.12.2016 г.

Чудо по предстательству В.Кн. Марии.
(свидетельство Н.Карташевой).
Откуда странная шинель?
Ты кто? В ответ - Мария...
А за окном звенящий хмель
Люблю тебя, Россия
Хочу до дна я пить вино
Пьянящий запах меда...
Но кадры старого кино
Покажут праздник Рода
И что я вижу? Всюду кровь
Рекой с Ходынки льется...
Он нам дарил свою любовь
Во Храмах раздается
Хочу скачать тебе, страна
"Нет без Царя России"...
Ты кто? ... В ответ лишь тишина
Себе шепчу - Мария!
22.12.2016 г.

Чудо по предстательству В.Кн. Марии.
(свидетельство Н.Карташевой).
Что то навалилось неживое
Я слабела духом и сдалась...
В комнате моей...нас было двое
И откуда спутница взялась?
Неужели я с болезни брежу?
Образ был до боли мне знаком...
И во мне затеплилась надежда
Солнца луч скользнул под потолком
На меня смотрела нежным взглядом
"Хочешь Я прочту тебе Канон?"...
И акцент знакомый с Петрограда
И знакомый вензель у погон
Я спросила спутницу: "откуда?"
"Дверь я не могла ж тебе открыть?"...
Сердце застучало - это чудо
Мне в ответ сказали - будешь жить!
Утром все прошло, как испарилась
И откуда спутница взялась?...
Дочь Царя...оказанная милость
С прошлым мне невидимая связь!
22.12.2016 г.

Чудо по предстательству В.Кн. Марии.
(свидетельство Н.Карташевой).
Платье простое, и ветка сирени
В вазе хрустальной стоит на окне...
Ночь, полнолуние, страшные тени
Призраком бродят по нашей стране
Словно из прошлого образ явился
Рядом на стуле висела шинель...
Дым от костра над Россией стелился
Этот огонь не сбивала капель
Солнечный луч отразился от вазы
Как самоцвет заиграл на стене...
Ночь, полнолуние, странные фразы
Черный палач прошагал по стране
С запада шел...прошагал до востока
Перевалил за Урала гряду...
Ветка сирени увянет до срока
Сердце болит предвещая беду
Платье простое, акцент Петрограда
Четки знакомые рядом лежат...
Это явление - Божья награда
Ночь растворилась у Царских Палат!
22.12.2016 г.

Чудо по предстательству В.Кн. Марии.
(свидетельство Н.Карташевой).
Была я в комнате одна
Цвела сирень, благоухала...
Но сладко спит моя страна
От Костромы и до Урала
С Владивостока до Карпат
От Кушки и до океана...
От белокаменных Палат
Вся Русь в дыму, в дыму обмана
Тлетворным запахом его
Сто лет враги нам травят души...
До самых дальних берегов
Шестая часть вселенской суши
С таким названьем кратким Русь
Ты столько боли испытала...
Одна я в комнате...молюсь
Цвела сирень, благоухала!
22.12.2016 г.

Обретение изображения Николая II в куполе
алтарной апсиды в соборе Боголюбова
монастыря.
Господь своими чудесами
Дарует святость нам Царя...
А над полями, над лесами
Алеет новая заря
Она пришла тем утром ранним
Мы не заметили ее...
Как гром с небес нам сердце ранит
Измена ближних и вранье
""Полковник" наш уехал в Ставку"
"Он у жены под каблуком"
"Кто на Ходынке сделал давку?"
"Ему б командовать полком"
Вот так неслись хульные речи
Смущая армию, народ...
Душа без Бога - есть предтеча
Чтоб красить кровью небосвод!
22.12.2016 г.

После молебна в Храме Николы на
Берсеневке икона Царской Семьи стала
источать аромат. А на виске Царевича
Алексия выступила капля крови.
Звучат пасхальные стихиры
Как дань свидетельству любви...
В сердцах Бехтеевская лира
Поет, как в Курске соловьи
В Церквах украшены цветами
Иконы Царские, врата...
Он среди нас, Он здесь, Он с нами
А без Него душа пуста
Ведь без Него мы просто "тело"
Ведь без Него мы просто "труп"...
Шестого мая сердце пело
Под звуки бравурные труб
Толпа Ему "ура" кричала
И до утра не спал народ...
Стихир пасхальная звучала
Чтоб вновь прославить Царский Род!
22.12.2016 г.

Строки из "Православной газеты"
г.Екатеринбург.
Солнце нещадно палило
Но не "молчали уста"...
Вера надежду дарила
Встаньте скорей у Креста
Встаньте, прошу, утром рано
Чтобы единый порыв...
Мы же погрязли в обмане
Души свои загубив
Чтоб в Торжество на наделе
"Правило" вспомнил народ...
Тихо Кремлевские ели
Водят у стен хоровод
С горестным плачем вздыхают
Веткой поклоны кладут...
Вера надежду питает
В море продажных иуд!
22.12.2016 г.

После молебна в Храме Николы на
Берсеневке икона Царской Семьи стала
источать аромат. А на виске Царевича
Алексия выступила капля крови.
А кто Их память чтит с любовью
Прощает Бог на небесах...
Пришла расплата только с кровью
В июле, в утренних часах
И лишь петух прокукарекал
Вновь по земле скользят лучи...
Все можно стало человеку
Теперь кричи уж, не кричи
Все то, что мы тогда хотели
Все то, что требовал народ...
Пришло под звон весны капели
И под журчанье талых вод
Ручьи так весело искрились
Но радость нам не принесли...
Лишь одному в ту ночь не снилось
Кому? - Хозяину земли!
22.12.2016 г.

После молебна в Храме Николы на
Берсеневке икона Царской Семьи стала
источать аромат. А на виске Царевича
Алексия выступила капля крови.
Скатилась капля крови
Скатилась по иконе...
Не надо хмурить брови
В безудержной погоне
Мы власти все хотели
Точнее жить без Бога...
Февральские метели
Заносят ту дорогу
Она вела к вагону
Она вела к измене...
Ведь нас же миллионы
Но это видно тени
Колоссы все из глины
Забывшие присягу...
Ну что так гнете спины?
Былая где отвага?
С тех пор рекой струится
Земля красна от крови...
Где ж Царь? И где Царица?
Зачем же хмурить брови?
22.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
Здесь только люди - нет огня
Мне небом посланы врачи...
Передо мною вся Семья
Прошу, отец, ты не кричи
Ты Их не видишь? Очень жаль
Они меня сейчас спасут...
Зовет неведомая даль
В страну предателей иуд
В страну бездушных палачей
Где добавляют прах в вино...
А сколько было тех ночей?
И кем такое решено?
Теперь Они, как столб огня
Приходят к нам сердца лечить...
Как все понять - скажи, Семья?
Как подобрать к душе ключи?
23.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
Останков наших не ищите
Их просто нет на всей земле...
Поймите, русские, поймите
Россия тонет в страшном зле
Идем земными мы путями
Кто ищет "запад", кто Восток...
Кого в "стене", кого то в "яме"
А Он с Семьей был одинок
Их не пугала безконечность
Им были ведомы пути...
За ночью той есть слово Вечность
Они смогли ее найти
Что было "там" - то знают звезды
А для людей покрыла тьма...
Останков нет...и слишком поздно
Русь встать с колен должна сама!
23.12.2016 г.

Китайгородская стена
А вдоль нее идет народ...
Война, война, сто лет война
Пришел, как видно наш черед
Но только Русь, увы, молчит
И хоть проходит Крестный ход...
Душа об Истине кричит
И Покаяния все ждет
Есть лишь немногие из нас
Кто под Тайнинском чтит Царя...
Имперский дух в сердцах угас?
Иль может жертвой стали зря?
Но не прокатит, не пройдет
Пусть малый срок отпущен нам...
Вставай народ-искариот
Чтоб кровь замыть от этих "ям"!
23.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
Я не земной - небесный врач
И Бог послал меня к тебе...
По всей земле несется плач
Мы проиграли в той борьбе
Мы проиграли этот бой
И погрузилась Русь во мрак...
Народам стала ты тюрьмой
А на стене оставлен знак
Четыре символа всего
Вот только что они несут?...
Царь был один среди врагов
Лжецов, предателей, иуд
Среди кровавых палачей
Он защитил свою страну...
Их было семеро врачей
Лечить Соборную вину!
23.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
В детстве я часто болела
С жизнью прощалась не раз...
Время так быстро летело
Кровью написанных фраз
Строчкой измученным телом
Вмиг побелевших волос...
Время так быстро летело
Средь белоствольных берез
Шелестом русской дубравы
Зеленью летней листвы...
Ранили в сердце Державу
Тело лишилось Главы
Плоть заменило нам души
Золото - Царский Престол...
Где же "имеющий уши"
Встать против этих крамол?
23.12.2016 г.

Нависла мгла, клубятся тени
Молчат державные уста...
Сто лет спустя все тот же "гений"
Ведет Россию от креста
Стремится к западной дороге
Восток остался в стороне...
С тех пор смутил он очень многих
Другие сгинули в войне
Была "гражданская" вначале
Когда забыли мы Отца...
А Он смотрел на нас с печалью
И слезы капали с лица
Но прежде чем взять Чашу в руки
Он нас простил...простил убийц...
Нависла мгла, ночные звуки
Как звон небесный колесниц!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
Из вас никто не обгорел?
Что за огонь без дыма?...
Царь по отечески смотрел
С небес смотрел - незримо
Он нас любил, Он нам желал
Чтоб жизнь прожить без мести...
Вам дальше жить, а Мне - в подвал
Как быть Его Невесте?
Как быть России без Него?
Как без Отца быть детям?...
Ведь Русь одна среди врагов
Одна на всей планете
А где ж, скажите мне, друзья?
(Нет армии и флота)...
Шла на Голгофу вся Семья
За грех искариота!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
Кто здесь поносит и хулит?
Царей свергать желает?...
Но сердце Русское хранит
Как свет во тьме не тает
Нельзя его ничем объять
Ведь он дарован свыше...
Кто там хотел Царей свергать
Хотел бы я услышать?
Ну что трясешься, Я - живой
У Бога все живые...
Ты помнишь, Русь, как той весной
Покорно гнули выи?
Сошел "на нет" последний снег
И пусто на перроне...
Пришел к концу двадцатый век
В той призрачной погоне!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
Разрушали вы не ад,
а дела святые
Что бунтуешь, Петроград?
Речи льешь пустые
Или вам удел не мил?
Власти захотели?
Нет в России Их могил,
только звон капели
Реки также все текут,
только их меняем...
Стали мы страной иуд,
лишь душой страдаем
Ведь она у всех одна,
данная от Бога...
Над Уралом тишина...
где же та дорога?
Словно прячется в лесу,
странно так петляет...
В сердце боль давно несу,
каждый пусть узнает

Как в июле, на заре,
Русь с Царем прощалась
Заигрались мы в игре,
что же Им досталось?
Нам - удел кромешной тьмы,
Им - небес просторы...
Вновь идет конец зимы,
русским старт позора
Вот с тех пор, как нам весна,
землю согревает
Русь покаяться должна,
но надежда тает!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине. Разговор атеистки с
Государем, явленным ученикам школы.
Я тот, кого ты поносила
Но как же так? Вас нет в живых...
В сердцах звучал Их голос милый
И класс безмолвием затих
Ты не боишься преисподней?
Не отводите долу глаз...
Ответь, прошу: как жить сегодня?
Как выплыть нам в тумане фраз?
К нам каждый раз приходит лектор
И врет про "дело Ильича"...
А те, кто с верой - сразу секта
Ну, а про Вас - всегда молчат
Мол, что "Царизм" - так это плохо
(Эксплуатировал народ)...
Не в силах мы понять подвоха
А время все идет вперед
Класс простоял завороженный
Никто тогда узреть не смог...
Что русский мир крестом спасенный
Познал всем сердцем слово "Бог"!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине.
Пришел спасать, а не губить
В ладонях держит руку...
Я всех простил...и вы простить
Должны за наши муки
И никому не делать зла
(Зло порождает злое)...
Прошу: четвертого числа
Встань Русь у аналоя
И помолитесь всей страной
Забудьте все обиды...
Чтоб вновь семнадцатой весной
Не стало русским стыдно
Чтоб караул сменился в ночь
Не слали телеграмму...
Зачем же вы бежите прочь?
Толкнуть Россию в яму?
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине. Разговор атеистки с
Государем, явленным ученикам школы.
Читайте: "сцидо амафрекес"
Не пепел это, это кровь...
Мы взяли крест восточных греков
Чтоб сохранить Христа любовь
И пусть они измажут рожи
Напомнит им Веспасиан...
Что зло лишь злое всюду множит
Измену, трусость и обман
И вот уже они в России
Мешают пепел, пьют вино...
Мы пять веков Царя просили
Но это было так давно
С тех пор мы сильно изменились
Раз это "сцидо" слышу вновь...
Ведь Царь России - это милость
Лишь только Он хранит Любовь!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине. Разговор атеистки с
Государем, явленным ученикам школы.
Дана Мне власть, дана Мне небом
Молитесь - буду помогать...
Я съел за вас всю горечь Хлеба
И пил Вино, чтоб пострадать
Иной был путь, но выбор сделан
Ведь по другому Я не мог...
Душа болит, страдает тело
Конец пришел моих дорог
Путь был не близким, не далеким
Путь был не узок, не широк...
Дана Мне власть вести к истокам
Никто Мне в этом не помог
Моя Семья была лишь рядом
Нас никогда не разделить...
Дана Мне власть...и кубок с ядом
Чтоб Русь спасти и сохранить!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине. Разговор атеистки с
Государем, явленным ученикам школы.
Кричала лекторша: "горю"
И в тот же миг упала...
Мой Государь, благодарю
За все, что с Вами стало
Как нам вернуться в Ваши дни
Чтоб встать единым строем?...
Прошу, нам прошлое верни
Но лишь глаза закрою
И в тот же миг передо мной
Как молния средь ночи...
Встает забор сплошной стеной
Кинжал трехгранный точат
Готовят страшный ритуал
И сложены поленья...
Урал, Урал, седой Урал
Нам кровь Семьи - спасенье!
24.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине. Разговор атеистки с
Государем, явленным ученикам школы.
Враги нас стерли в порошок
Смешав с вином гуляли...
Пронзили тело, словно шок
События в "подвале"
А мы страной идем, идем
Под звуки "марсельезы"...
И вот уже "Ипатьев дом"
Среди земной помпезы
Среди разгула клеветы
Увы, проходим мимо...
Как миг несбыточной мечты
В клубах огня и дыма
Весь «ДОН»* в огне, и лес в огне
В огне дорога к "яме"...
Несется глас по всей стране
"Итог приходит драме"
Всему приходит здесь конец
Путь ваш земной - не вечен...
"Враги нас стерли"...рек Отец
Зажгите в Храмах свечи!
5.12.2016 г.

Чудесные явления Царской Семьи рабе
Божией Нине. Разговор атеистки с
Государем, явленным ученикам школы.
Не "Ты", а "Мы" - ведь все мы вместе
Ответил Царственный Супруг ...
Прошло с Пророчества лет двести
Как Император пал от рук
Вот и сейчас рабы восстали
"Кто был никем - тот станет всем"...
В руках кинжал дамасской стали
И слышен крик: "Руси хирем"
Четыре символа я вижу
И кровь замыта на полу...
В нас голос Истины все тише
Раз поклонились миром злу
Не "Ты", а "Мы" - ведь все мы вместе
Шли на Голгофу до конца...
Я вас прошу - не надо мести
Последний нам наказ Отца!
25.12.2016 г.

Даруй нам Образ - просят предки
Да сохранится рай земной...
Душа у нас, как птица в клетке
Пусть даже в клетке золотой
Не ведать ей сто лет покоя
Сквозь прутья смотрит в небеса...
Кто там стоит у аналоя?
И чьи я слышу голоса?
Два взрослых голоса я слышу
И голос детский среди них...
С годами он все тише, тише
Молю, чтоб только не утих
Он нам к спасению надежда
Вы мне поверьте - нет другой...
Даруй нам Образ...только прежде
Узри кто жертвовал собой!
25.12.2016 г.

Сверкает золотом Алтарь
Христос Воскрес - узрите чудо...
Гряди! Гряди, мой Грозный Царь
Россия есть! Была! И будет!
Пусть тучи черные плывут
Пусть небеса грохочут громом...
Мы отрицаем тех иуд
Кто стал причиною излома
Кто век пытался развалить
То, что нам предки созидали...
А Он просил врагов любить
Взойдя на крест с Семьей в подвале
И нас прощают небеса
За смерть Царя с Семьей в июле...
Век раздаются голоса
"Мы кровью вам страну вернули"!
25.12.2016 г.

О Грядущем Царе.
Он сразу будет всем понятен
Его сердцами Русь узрит...
Не счесть из прошлого проклятий
Так что нам прошлое хранит?
Что нам доносится оттуда?
Средь криков трудно распознать...
Встает над Русью тень иуды
И затмевает землю-Мать
Мы ловим жадно чистый воздух
Его так мало на земле...
А в небесах сверкают звезды
Рубином светятся в Кремле
Пятиконечной пентаграммой
Как будто взяли Кремль в полон...
Сюжет известен этой драмы
Март месяц, ночь, пустой вагон!
25.12.2016 г.

Не отрекался! Царь ушел!
Престол покинул Волей Божьей...
Среди нахлынувших крамол
Идем страной по бездорожью
Кругом ухабы на версту
А слева, справа топь болота...
Как нам придти скорей к кресту?
Убить в душе искариота?
Как нам найти тот верный путь
Что потеряли на рассвете?...
Идти вперед и не свернуть
Отца покинувшие дети
Ведь до сих пор нам нагло врут
Ведут пустые разговоры...
Но все пройдет! И все поймут!
Расплата ждет и очень скоро!
26.12.2016 г.

Свидетельство Княгини Ольги Николаевны
Куликовской-Романовой в Боголюбском
Соборе г.Владимира.
Там, где замучили Андрея
Господь явил нам Лик Царя...
Но слышу возглас иерея
"Настала новая заря"
"Не знали мы такой свободы"
"И даже той, что при Царях"...
Я Протоколы зрю Синода
В них позабыли Божий страх
Простым пером перечеркнули
Что нам давалось на века...
А ветры западные дули
И в ночь не дрогнула рука
Когда вот также, как Андрея
Царя Ваалу принесли...
Век Русь живет сказать не смея
Что нет Хозяина земли!
26.12.2016 г.

Чудеса над иконами Царских мучеников 17
июля 1998 года у памятника героев Плевны.
Их лица багрянцем покрылись
Уколы видны от штыков...
Кому всенародно молились
Под занавес прошлых веков?
Чье кресло поспешно убрали?
(Раз с глаз - так из сердца долой)...
Соборную Клятву не знали?
Не встали на праведный бой?
Исправить легко на бумаге
Но слово отравит сердца...
Сменили на красные флаги
Трехцветные флаги Отца
Орлов на рубин пентаграммы
На башнях сменили Кремля...
Когда же закончится драма?
Век стонет под игом земля!
26.12.2016 г.

Чудеса над иконами Царских мучеников 17
июля 1998 года у памятника героев Плевны.
После молебна все увидели в небе над
куполом Храма Христа Царскую Семью.
Невольно встали на колени
Когда на небе явлен знак...
Но над Кремлем все те же тени
И даже днем как будто мрак
Все так безрадостно уныло
И вроде нет уже войны...
За что Семья нас всех простила
Как будто не было вины?
Так что Они тогда хотели
Своим прощением сказать?...
В стране февраль...опять метели
Ответа нам так долго ждать
Но здесь понятно и без слова
Прощенье здесь - как знак небес...
Раз на колени встать готовы
Тогда не даром Царь воскрес!
26.12.2016 г.

Свидетельство чуда Мироточения в Храме
Вознесения Господня в 1999 году. По словам
настоятеля отца Василия Голованова миро
струится не вниз, а к Лику Царя.
Против "законов природы"
Миро стекало не вниз...
Царство вам надо "свободы"?
Что - всенародный каприз?
Как же вам души смутили?
Кто же "налево" увел?...
Если без боя впустили
С запада шедших крамол
И сатанинской идеей
Души зажали в тиски...
Слышите глас иерея
Полный тревог и тоски?
Он прозвучал громогласно
Отданный словно приказ...
Миро течет не напрасно
Будто то бы слезы из глаз!
26.12.2016 г.

Служба 17 июля 1998 гола на Ганиной Яме.
Всю ночь вокруг благоухало
И не погасли даже свечи...
Как у креста нас было мало
Но небом был тот миг отмечен
Он был отмечен Божьем словом
Раз тишина не умолкала...
А я хочу сказать вам снова
Как у креста нас было мало
Не убоимся малым стадом
Они пошли на крест все вместе...
Страшнее нет, чем муки ада
Земля уже сто лет в невестах
Гордыня наша разлучила
Народ налево, Царь - направо
Всю ночь с небес луна светила
Чтоб мы узрели Их Державу!
26.12.2016 г.

Чудеса над иконами Царских мучеников 17
июля 1998 года у памятника героев Плевны.
После молебна все увидели в небе над
куполом Храма Христа Царскую Семью.
Над куполом Храма Христа
Узрели Державные Лики...
К полудню лишь тень от креста
Искрится от солнечных бликов
Я слышу известный мотив
До слуха доносятся звуки...
Изменой распущенный миф
Связал верноподданным руки
Их нам ни за что не разнять
Веревки предательством сшиты...
Страдать, за Россию страдать
Земля Царской кровью полита
Смотрите скорее на Храм
Пока небеса даровали...
Лишь кровью смывается срам
Чтоб снова мы русскими стали!
26.12.2016 г.

В 1999 году была попытка поджечь часовню
на мечети ритуального убийства Царской
Семьи. Утром нашли об горевшие спички,
плавающие в луже бензина.
Как спичка потухла в бензине?
Хотели часовню поджечь?...
Смотрел на страдания Сына
Не вынув спасительный меч
С покорность глядя на муки
Лишь только все больше седел...
Кто вынесет смертные муки
С лицом побелевшим, как мел?
Шесть раз умирал, но не умер
Его оставляли седьмым...
В Сенате, Синоде и Думе
Где верных Присяге узрим?
Бензин - не вода, не потухнет
Но спичке не дали гореть...
Изменой Империя рухнет
Старт дан за страну умереть!
26.12.2016 г.

О Церковном покаянии за грех
Цареубийства.
С молитвой и с болью в сердцах
Четвертое вспомним июля...
Ведь Крестные муки Отца
Нам память земную вернули
Вернули леса и поля
И в небе кресты золотые...
Век стонет под игом земля
Век души без веры пустые
Но было другое у нас
Недаром Русь Римом прозвали...
За болью написанных фраз
Кровавые стены в подвале
Сквозь стены струятся они
С кинжала стекают ручьями...
Верни нам надежду, верни
Мы вспомним о Ганиной Яме!
26.12.2016 г.

Явление Архангела Михаила молодому
человеку, желающему убить Императора
Александра II.
Что ты задумал, несчастный?
Будешь за то поражен...
Суд над Россией бесстрастный
Был до последних времен
Чистым хранилищем веры
Вплоть до прихода Христа...
Только вдруг запахом серы
В ночь потянуло с креста
Видно у Царской Голгофы
Пламя разжег "антипод"...
Всюду следы катастрофы
Алым горит небосвод
Брось, сохрани свою душу
В Оптиной мир ты найдешь...
Слушай! Внимательно слушай!
Кровью Россию вернешь!
27.12.2016 г.

Исцеление от зубной боли по молитвам
Царской Семьи.
И в тот же миг вся боль прошла
Молитва возымела...
А за окном весна была
Душа от счастья пела
Но только в ночь вдруг в горле ком
Легла печаль-тревога...
Прощалась Русь с земным Царем
Но все по Воле Бога
Увы, Его не сберегли
Изменой заманили...
Чтоб мы Царя всея земли
Навек в душе забыли
Но все же боль твоя прошла
Молитвой сердце пело...
В Россию вновь весна пришла
За Словом будет Дело!
27.12.2016 г.

Император Павел Петрович через
явившегося монаха узнал о том, как надо
назвать сына, замок и какая надпись должна
быть сделана на фронтоне.
А букв то было сорок семь
На надписи фронтона...
Вот Обь, Иртыш, вот Енисей
От Псковского перрона
Уходит поезд в дальний путь
К последнему причалу...
Куда идет? Сжимает грудь
А небо нам кричало
Вставай, народ! Очнись, страна!
Проспите все на свете...
Легла на землю тишина
А кто за все ответит?
Кто изменял - тот стал святым
Покрыли правду мраком...
А над страной клубится дым
Он был России знаком!
27.12.2016 г.

Исцеление атеиста. (А.М.Вытегов).
А он то плакал, то смеялся
Я снова видеть стал, друзья...
Куда же ночью поезд мчался?
Ведь там же Царская Семья
Сквозь тьму он мчал без остановки
На окнах шторы, света нет...
Кто режиссер инсценировки?
Но не получим мы ответ
Да и кому сегодня надо?
Вы посмотрите, что творят?
"Аврора" снова в Петрограде
И боевой внутри заряд
Как будто всем напоминает
Готова к выстрелу опять...
Но сердце Русское узнает
Кто за Россию шел страдать!
27.12.2016 г.

Священник Димитрий.
Хоронят мертвых мертвецы
А в городах у нас вертепы...
Что ж вы: подонки, подлецы
На услужении госдепа?
Ведь даже запад впереди
Семью прославили за муки...
Гляди, мой Царь, с небес гляди
К Руси протягивают руки
Нас повязала кровь Твоя
А враг поставил на колени...
Но в небе Царская Семья
А на земле одни лишь тени
Так пусть хоронят мертвецов
Ведь кровь Царя - она живая...
Омоем грех своих отцов
Чтоб Русь Его вновь стала раем!
28.12.2016 г.

О Церковном покаянии за грех
Цареубийства. (Иоанн Снычев).
Возрадуйтесь, люди, свершилось
Соборная совесть чиста...
В надежде на Божию милость
Проходит народ у креста
Проходит у Ганиной Ямы
Сегодня и в полночь светло...
Когда же начало у драмы?
Да в марте - второе число
Развязка случилась в июле
Под сенью Уральской тайги...
Стена в рикошетах от пули
Но славятся ложью враги
Я помню ухмылку Кольцова
"Да вам никогда не узнать"...
Царем уже сказано Слово
Осталось народу сказать!
28.12.2016 г.

О Церковном покаянии за грех
Цареубийства. (Иоанн Снычев).
С сугубой молитвой, и с болью
Мы вспомним семнадцатый год...
Их хлебом встречали и солью
И с криком "ура" в небосвод
Там что же с народом случилось
Чтоб в бедах Семью обвинить?...
Прощала, потом и простилась
Чтоб с неба Россию любить
А мы заигрались наверно
Прославить Семью или нет?...
Душою измазаны в скверне
Пришедших в Отечество бед
Вползающих в душу народа
Как вполз искусителем змей...
На Службах о Царственном Роде
Молчит до сих пор иерей!
29.12.2016 г.

Разорваны кровные узы
Нет братьев, нет больше сестер...
На сердце лежит тяжким грузом
Забытый Уральский костер
Тепло от него не исходит
Лишь черный я вижу дымок...
Какие же мысли в народе
В тот небом отпущенный срок?
Уж внуки вовсю подрастают
Для правнуков время идет...
На небе минуты считают
Когда же очнется народ
И кровные узы вновь свяжет
Чтоб сестрами, братьями стать...
Я вижу: в Тайнинское, стражем
К Царю собирается Рать!
29.12.2016 г.

О Церковном покаянии за грех
Цареубийства. (Иоанн Снычев).
Народом нашим не раскаян
Цареубийства страшный грех...
Ворон крикливых кружит стая
Как будто празднует успех
И все так нагло, беспардонно
Как на своей галдят земле...
За этой ложью многотонной
Не видно Истины в Кремле
Ее снесли, замуровали
Накрыли каменной плитой...
Зачем же вы народу лгали
Ведь Царь по жизни был Святой
А вы Его смешали с грязью
Рабы пришедшие "во власть"...
Но "грязь" не станет в мире Князем
Ей не подняться, чтоб упасть!
29.12.2016 г.

Священник Артемий Владимиров.
Трудно тебе покориться
Промысел Божий принять?...
Царственно бледные лица
Смотрят на родину Мать
Кровь истекает ручьями
И полноводной рекой...
Все расширялась с годами
Вечный нарушив покой
Маковки лишь колоколен
В небо из бездны торчат...
Сколько заброшенных штолен
В душу народу кричат?
Видно кричат они тихо
Или у нас глухота...
В трусости прячется лихо
Ложь за Голгофой Креста!
29.12.2016 г.

По докладу комиссии по канонизации
Царской Семьи Архиерейский Собор
определил передать решение о канонизации
Поместному Собору.
А был ли Поместный Собор?
Кто в этом решил разобраться?...
Рисует мороз свой узор
А мы корректируем Святцы
Он дарит свою красоту
А мы же уродуем землю...
Последнюю вижу версту
И Царским страданиям внемлю
Хоть метр вместе с Ними пройтись
Минуту побыть рядом с Ними...
Вдруг слышу я голос: "молись"
"Верни мое доброе Имя"
Не только враги - и "друзья"
Меня клеветой обливали...
Нам выбрана небом стезя
Взойти на Голгофу в "подвале"!
30.12.2016 г.

Слова Архиепископа Серафима, сказанные 4
июля 1996 года во Франции.
Все осознав - была готова
К Голгофе Царская Семья...
А мы сказать не можем слова
В цепях измены и вранья
Канат предательства нас давит
Стянув узлом запястья рук...
Они пошли ко горней славе
От стен Кремля до Крестных мук
А мы себя в пути теряли
И все мертвей день ото дня...
Ведь без души мы кем бы стали?
Как та в Писании свинья
Вошли в которую все бесы
Что утонула в бездне вод...
Иду тропой Уральским лесом
Где век рыдает небосвод!
30.12.2016 г.

Обращение епископа Вениамина к
Архиерейскому Собору по вопросу
канонизации Царской Семьи.
Восстановим единство земное
И Царя возвеличим страной...
В год семнадцатый, ранней весною
Мы прошли мимо зла стороной
Пропустили его поздней ночью
Миновало оно караул...
Как смотреть теперь в Царские очи?
Как найти, кто нам время б вернул?
Чтобы встать у вагона в дозоре
И измену к Нему не впустить...
Русский Царь столько боли и горя
Перенес, чтобы Русь возродить
Кровь рекой у Голгофы прольется
Лишь одно нам понятно теперь...
Русский Царь без оружия бьется
А над Русью склоняется "зверь"!
30.12.2016 Г.

Борьба за Россию - борьба за Христа
Ипатьева вижу обломки креста
Враги разбросали по всем сторонам
Как много сегодня накопано ям
Чтоб только славяне одну не нашли...
Нас видно грехи не туда завели
Кругом бездорожье, болота, туман...
Измена налево, направо обман
А трусость, как водится - сзади стоит
И в скорбном молчании тайну хранит
Я слезно прошу: "ты мне тайну открой"...
В ответ раздается пронзительный вой
Он словно сиреной пронзает сердца
"В угоду жидам вы распяли Отца"
Такие слова не для русских сердец...
Но это России еще не конец
За жертву Его - нас помилует Бог...
Как мало в России для Правды дорог!
30.12.2016 г.

Причина гибели России. Князь Н.Д.Жевахов.
Лишились Божьей Благодати
Когда отвергли мы Царя...
Бунтует чернь, нет дела Знати
Но путь Семья прошла не зря
Коль революция сметает
Все формы жизни бытия...
Лишь только Бог располагает
Когда конец придет вранья
Когда придет конец изменам
И трусость сгинет в темноте...
Тогда узнаем цену стенам
Но те мы будем, иль не те?
Чтоб встать страной единым строем
И ружья взять наперевес...
Но тишина, и нет героя
Молчит уж век Уральский лес!
30.12.2016 г.

(Св.Праведный Иоанн Кронштадский).
Россия - есть Царство Господне
Россия - Пречистой удел...
Но только я вижу сегодня
Двуглавый со стен улетел
Сверкают в Кремле пентаграммы
И пламя из ада горит...
Грехов размножаются штаммы
И дым над Россией чадит
Травой зарастают погосты
В полях не пшеница - бурьян...
Как все удивительно просто
Меняется честь на обман
Земля превратилась в наживу
Торгует иконами люд...
Россия - ты ж верой красива
Сегодня - ты "царство иуд"!
30.12.2016 г.

Мы вновь с Царем Христа распяли
И вновь Голгофу возвели...
Ну, а когда с рассветом встали
Уж нет Хозяина земли
Пустые Царские Палаты
Стране о многом говорят...
Что Русь была и будет свята
Хоть нет в Кремле сто лет Царя
Сданы Соборы под музеи
И Грановитой только часть...
Ведь с этой западной идеей
Уже в страна иная "власть"
И эта "власть" - не "есть от Бога"
А лишь попущена стране...
Так нам какой идти дорогой?
Когда последней быть войне?
31.12.2016 г.

"Екатеринбургские останки". Господь
предупреждает о ложности их.
Раздался гром и ливень хлынул
При вынесении гробов...
Свои полки "рогатый" двинул
Стереть навек с земли любовь
Скажите мне: а чьи же "мощи"
Там в Петропавловке лежат?...
Хотелось вам, как можно проще
Смыть кровь, как некогда Пилат
Но только он верша расправу
Не шел у зла на поводу...
А мы родную нам Державу
Забыли сердцем на беду
И вот теперь хороним кости
Безвинно сгинувших людей...
Прошу - не надо! Это бросьте
Как и тогда нам лжет злодей!
Весь смысл такого ритуала
Не дать склониться у мощей...
Грохочет гром над всем Уралом
Чтоб понимали суть вещей!
31.12.2016 г.

Прошу - вы Нас не разделяйте
Мы всей Семьей взошли на крест...
Вы между строк душой читайте
Что пишет этот манифест
Мол: Я отрекся...вы поймите
Что Богом власть навек дана...
Но время лучший наш учитель
Он вам расскажет чья вина
Кто предавал врагам в угоду
Кто строил замки на песке...
Крест разделил Руси народы
Как переправа на реке
Как та, что шла через Непрядву
Рать за собой сожгла мосты
Косила смерть кровавой жатвой
Но я не видел там кресты!
31.12.2016 г.

Прошение казаков о прославлении Царяискупителя.
Грех измены народов России
Нам еще до сих пор не прощен...
Русь смотри: как земного мессию
Увозил в неизвестность вагон
Увозили в далекие дали
На Голгофу с Ним вместе Семью...
Чтобы там на российском Урале
На расправу отдать воронью
Их терзали, клевали живыми
На глазах Самодержца - Отца...
Стали волосы сразу седыми
С обескровленным цветом лица
Он смотрел, Он страдал, но ни звука
Ни слезинки не видно в глазах...
Но в Синоде не вняли Их мукам
Только кровью текут Образа!
31.12.2016 г.

Царство правды, царство духа
Царство истины, любви (Рим. 14,17)...
Только вижу я разруху
Там, где пели соловьи
Там, где был угодник Божий
Точит недруг свой топор...
Зло повсюду злое множит
И выносит приговор
"Все, что было - все разрушим"
(Только прошлым Русь жива)...
В ком есть дух - то сердцем слушай
Искра теплится едва
Искра веры в том подвале
(Кто б ее затеплить смог?)...
Царство Правды мы познали
Среди тысячи дорог!
01.01.2017 г.

О канонизации Императора Николая II в
сонме Новомучеников и Исповедников
российских.
Он затерялся в общем списке
Причислен к Лику "между прочим"...
А правда где то очень близко
Но Русь стоит потупив очи
Она стоит - сказать не может
Чего боится - сам не знаю...
Но сердцу русскому дороже
Лишь Благодать родного края
Ему милей Руси просторы
И синь небес в лучах заката...
Но только слышу разговоры
И век пусты ее Палаты
Душой взгляните в этот список
"Кто был последний - будет первым"...
Сто лет прошло...конец уж близок
В руках зажмите ваши нервы!
01.01.2017 г.

Россия!
В Божьих дарах... утвержденная
Будешь душою... узренная
Верой Христовой... спасенная
Русскому сердцу... вселенная
Ты для размаха... просторная
И в широте... необъятная
С Царской Голгофой... позорная
Но никому... не понятная
Сердцем своим... ты измаялась
Льются слезинки... кровавые
В веке семнадцатом... каялась
В веке двадцатом... бесправная
Нету Отца... нету Матери
Дети твои... став сиротами...
Но расцвела... демократией
Ты изменившими... ротами!
01.01.2017 г.

Из Высочайшего Манифеста Императора
Николая I после казни "декабристов".
"Не в свойствах, не в нравах народа"
"Сей умысел был сотворен"...
А в кучке "декабрьского" сброда
Забывших о чести погон
Бестужев, Каховский, Рылеев
И Пестель, а с ним Муравьев...
Пошли по пути иудеев
Сорвать православный Покров
Их вывел на площадь Сената
Да тот, кто Христа искушал...
Но все изменилось в двадцатом
И Русь опустилась в "подвал"
Теперь же народные нравы
Спокойно на это глядят...
На площадь бы выйти Державе
С оставшейся ротой солдат!
02.01.2017 г.

6 марта 1917 года Синод издал Указ о
прекращении поминания Дома Романовых.
Вот слова протопресвитера Армии и Флота
Георгия Шавельского: "начинается время
расцвета России".
Начинается время расцвета
Только вот непонятно чьего...
Помнишь, Русь, как кричали газеты
Что у нас больше нету врагов?
Что германцы такие же братья
И братание вмиг началось...
Мы кому раскрывали объятья?
Где в сердцах православная злость?
Кто же больше старался в те ночи?
Кто издал тот известный Указ?...
Посмотрите вы в Царские очи
Он же смертью нам Родину спас
Видно время расцвета измены
(Вот Георгий о чем написал)...
Я смотрю на Кремлевские стены
Где звучат до сих пор голоса!
02.01.2017 г.

Со слов очевидцев о происходящем в России
после октября 1917 года.
А что же Церковь, духовенство?
"Всея Руси" епископат?...
Какая форма декаденства
Средь белокаменных Палат
Кому они молиться стали?
Куда вели Его народ?...
Вы сердце Русское украли
И очернили небосвод
Так почему от года к году
Синод об Истине молчит?...
Мы, как свинья - с утеса в воду
Себе мы сами палачи
Скажите мне: а кто заставил
Нам сотворить измену ту?...
Да тот, кто больше Их не славил
Кто вел к Ипатьеву кресту!
02.01.2017 г.

Со слов очевидцев о происходящем в России
после октября 1917 года.
Все жаждали заслуженной свободы
Но только лишь в служении себе...
С тех пор прошли не месяцы, а годы
Когда они забыли о Тебе
За это время даже ни полслова
Да что там слово - звук не слышал я...
И вот уже февраль идет суровый
И снова арестована Семья
И снова мы стоим потупив очи
Под лозунги продавшихся газет...
Как нам узнать, что было в эти ночи?
Но небо не дает, увы, ответ
И сколько б не просили мы - не будет
Нам не узнать об этом никогда...
Ведь мы же уподобились Иуде
И как в тот раз опять идет среда!
02.01.2017 г.

После событий 1917 - 1918 годов.
Убита ли в сердце Россия?
Раз Жертва была - значит нет...
Веками у Бога просили
И чем отплатили в ответ?
"Долой", и с врагами брататься
"Да здравствует новая власть"...
Уже переписаны Святцы
Как можно себя обокрасть?
Врагами исправлены книги
И нам заменен календарь...
На крест, добровольно, в веригах
Восходит Руси Государь
Взошел и со всеми простился
Прощая детей и убийц...
А дым над Россией стелился
Завесой для Царственных лиц!
02.01.2017 г.

11 правило чина Торжества Православия. На
деяния Синода в 1917 году.
"Дерзнувшим на бунт и крамолу"
А вы: "нам Варавву" подай...
Кого же мы зрим у Престола?
Нам ад стал милее, чем рай?
Мы золоту стали молиться
И грех первородный вошел...
Ну, как ты могла опуститься
Отдать всероссийский Престол?
Не только отдать - оправдаться
(Мол "воля свершилась небес")...
Изменники вы, и паяцы
За вами скрывается бес
Зачем же кричите "Варавву"?
Ведь вам предлагал же "Пилат"?...
Престол достается "по Праву"
И с криком "ура" у Палат!
03.01.2017 г.

В 1917 году старый солдат сказал, что хотел
бы отлить золотой памятник Государю. За
что? - спросили его... За то, что Он 23 года
управлял такими ослами, как мы!
Спросили солдата: "за что же"
Ты памятник хочешь отлить?...
За то, что мог Волею Божьей
Ослов у Престола любить
И править такими ослами
А мы Его имя - да в грязь...
Что будет с Россией, и с нами
Когда на Престол вознеслась?
Рабы и потомки иуды
Вся чернь пролетарских кровей...
С трибун разнесут словоблуды
От Черных до Белых морей
Всю ересь крамольной идеи
"Как гордо там кто то звучит"...
Солдат отвечает злодеям
Но Русь почему то молчит!
03.01.2017 г.

Из обращения Синода 10 марта 1917 года к
народу. Приветствуя богоборческую
"власть" они попали под анафему Соборной
Клятвы 1613 года.
"Свершилась Воля Божия"
(Царя в России - нет)...
Весенними, погожими
Пришел к нам тот рассвет
И пусть тепло на улице
И таит белый снег...
Земля, как прежде кружится
Лишь замедляет бег
А мы под гору катимся
А если бег - "в мешках"...
Так что ж страной не каемся?
(Ведь все у нас в руках)
Так что ж за "Воля Божия"?
Кто нам сие сказал?...
Мы словно все прохожие
Сквозь тот пустой вокзал!
03.01.2017 г.

Деяния 3, 14.
"Вы от Святого отреклись"
Потомок Каина вам нужен?...
Молись, народ, душой молись
Грех всенародный был разбужен
Он подошел из за угла
Одев личину миротворца...
Как ты заметить не могла
Свет льют чужой в твое оконце
Он светит холодом на нас
В его лучах все так туманно...
Что мы не видим Царских глаз
По меньше мере это странно
Не слышим мы и приговор
Он затерялся в громких фразах...
Там на кресте распят, как вор
Кому народ всему обязан!
03.01.2017 г.

Как и тогда, так и сейчас
Забыть о блеске Царских глаз
Забыть всю жизнь, и Крестный путь
Как нам понять? Как все вернуть?
Все то, что было нам дано...
Еще не выпито Вино
Еще остался первый Хлеб...
За миллионами судеб
Нам не видна судьба одна...
Вновь повторилась старина
Вот так же Царь уходит в ночь
Чтобы в беде стране помочь
Но только Тот ушел живой
А Самодержец принял бой
Бой был духовный, без меча...
Горит зажженная свеча
И освещает русский путь...
Чтоб нам понять! И все вернуть!
04.01.2017 г.

Судьба Христа отобразилась
В судьбе Помазанного Им...
Век над Россией зло ярилось
А Он лишь небом был храним
Не духовенство, не дворянство
Присяге были не верны...
В великолепии убранства
Черты измены не видны
Вы в фарисействе утонули
Забыв движение души...
Весь русский мир перевернули
Среди Уральской той глуши
Виной всему была измена
При равнодушии детей...
В Москве погостом...стали стены
За Крестный путь, за семь смертей!
04.01.2017 г.

Евангелия от Марка (6,4).
"Воистину нету пророков"
Апостол когда то сказал...
Настанет эпоха порока
В крови захлебнется Урал
Рекой по Руси разольется
Сметая всю нечисть с пути...
Я знаю! Я верю! Забьется
Вновь сердце, чтоб правду найти
И мы окрыленные верой
Вернемся в потерянный рай...
Какая ж отпущена мера?
Ты это душою узнай
Подскажет она и поможет
Укажет к возврату пути...
Но ложь равнодушие множит
Как русским себя обрести?
04.01.2017 г.

В Его Достоинстве и Славе
Была вся Жертвенность Его...
Чтобы помочь своей Державе
В черте границ и берегов
Он, добровольно взявший ношу
Пошел на крест со всей Семьей
Своим народом подло брошен
Той ранней мартовской порой
И лишь немного было верных
Тех, кто оставил дом, семью...
Встав против зла, всей этой скверны
И не поверили вранью
Со всех газет она звучала
На перекрестках, площадях...
Но это было лишь начало
В сердца вошел смертельный страх!
04.01.2017 г.

Ответ Священству!
Кто утверждал Патриарха?
Кто назначает Синод?...
Только молчат иерархи
И православный народ
Кем созидалась Россия?
Кто собиратель земли?...
Властью "земного мессии"
Мы сквозь века пронесли
Кто же хранитель Догматов?
Кто ж в земной Церкви Глава?...
Дважды Помазан в Палатах?
Сказаны Павлом Слова?
Разве монах претендует
В Церкви земной восседать?
Видно измена лютует
Царство Священству отдать!...
04.01.2017 г.

Предательство по отношению к
Самодержавию и Царю росло, и к 1917 году
выросло в общегосударственном масштабе...
Видели все...и молчали
Зло стороной обойдет?
Что на "маевках" кричали?
Вы ж православный народ
Клятву Собора давали
Вплоть до прихода Христа...
Знали пророчество? Знали!
Что ж не открыли уста?
Не распахнули навстречу
Чистые души свои...
Русский! Ты ж Богом отмечен
В третьей по счету земли
Рим, Византия, Россия
(Дальше не будем считать)...
Только земному мессии
Право за Русь пострадать!
04.01.2017 г.

Царь шесть раз умирал на Голгофе
Царь семь раз умирал за Христа...
Русь к вселенской пришла катастрофе
Так кого же мы зрим у креста?
Понемногу от "малого стада"
В окружении было Семьи...
Слышу выстрелы я Петрограда
Ну, а ночью молчат соловьи
Почему они ночью молчали
Среди рек проливаемых слез?...
Даже звезды от боли кричали
Когда ветер измены принес
Что под утро, в начале июля
Всю Семью увозили в тайгу...
Как пощечины дырки от пули
В своем сердце я век берегу!
05.01.2017 г.

Народ уж не отождествлял
Народом-богоносцем...
А запад врал, как долго врал
Чтоб спрятать русским солнце
Чтоб Образ спрятать нам Его
В тумане словоблудий
А Он один среди врагов
Ждал помощь вашу, люди
А Он вас звал, как Он вас звал
Но видно поздно было...
Что ж ты страна про тот подвал
В сердцах навек забыла?
Забыла ты про Кострому
Анафему Собора...
Ну почему? Ну почему
Молчат твои просторы?
Вот если бы отождествлял
То ложь тогда б заметил...
Царь для того и шел в подвал
Чтоб дать надежду детям!
05.01.2017 г.

Отвержен, оставлен, распят
Как некогда был и Христос...
Изменой средь Царских Палат
Решается русский вопрос
Решается видно давно
Как веру воспринял народ...
Но горькое льется Вино
Пылает огнем небосвод
Сегодня хочу я сказать
Не Он отрекался - а мы...
Кто дал Самодержца распять
С приходом последней зимы?
Пургой разошелся февраль
Оттягивал марта приход...
Клинку приготовлена сталь
Их смерть ритуальная ждет!
05.01.2017 г.

Забыты сакральные связи...
На крест Самодержец взошел...
Не счесть человеческой грязи
Толкующих в пропасть Престол
Рожденные в мире рабами
Нигде вам покой не найти...
Сегодня своими руками
Мы ищем другие пути
Не те, что оставили предки
В святые Руси времена...
Мы души запрятали в клетки
И в ад покатилась страна
Но крест нам поможет подняться
А кровью отмоется грязь...
Изменим подложные Святцы
И вспомним сакральную связь!
06.01.2017 г.

Распятие Спасителя синедрионом имело
религиозные причины. Такой мошиах, как
Христос им был не нужен. И чтоб оправдать
себя перед Пилатом они обвинили Его
политическим преступником (" всяк, иже
Царя себе творит, противится Кесарю"). Так
и нанешнее Священство представляет
убийство Царской Семьи, как политическое,
а не ритуальное.
Им не нужен такой мошиах
Оправдать чтоб себя пред Пилатом
И сегодня у русских в сердцах
Лишь музеи в Кремлевских Палатах
Нам в Архангельский доступа нет
В Ново-Спасском пустые глазницы...
Льется ложь с заголовок газет
И стирает крамола границы
Толерантностью грезит народ
Давит рубль "мировая валюта"...
Но Россия вовек не умрет
Хоть сейчас продолжается смута
Гермоген вновь восстанет из тьмы
Нас к молитве зовут из Сарова...
Год семнадцатый, время зимы
В небесах уже сказано Слово!
06.01.2017 г.

Воспоминания Министра двора графа
Фредерикса.
Государь вздыхает грустно
"Неужели Я помеха?"...
Здесь не письменно, не устно
Здесь не слышно даже смеха
Здесь не льются даже слезы
Не вздыхают здесь украдкой...
Жарко в лютые морозы
И не горько здесь, не сладко
Не свободно, и не тесно
Здесь не днем светло, а ночью
Только вижу повсеместно
Мы страной отводим очи
Но душой вздохнув украдкой
Осознав свою измену...
Понимаем...в этой схватке
Царь избавил нас плена!
07.01.2017 г.

Так называемое "последнее обращение"
Императора к Армии (Указ за N 371 от 8
марта 1917 года, подписанное генералом
Алексеевым, так и остался не изданным)...
Почему?
А кем подписан сей Указ?
Предателем, иудой...
Указ не спрячет лживых глаз
Свободы словоблуды
Так почему не издан был
Коль Царь тогда "отрекся"?
А может ты, народ, забыл?
Или душою спекся?
Прогнулся ты пред силой зла
Забыл свои заветы...
И в тот же миг спустилась мгла
В душе нет больше света
В ней больше нет того тепла
Что землю согревало...
Ты ж столько лет Его ждала
Но видно веры мало
Раз был подписан сей Указ
А мы в ответ молчали...
Ведь с приговором Царских фраз
Пришла пора печали!
07.01.2017 г.

В каких условиях нес крест?
А мы всю жизнь Его по полкам…
Ведь на земле нет больше мест
Когда же кончится размолвка?
Разлуке сей когда конец
Придет под траурные марши?...
Прощался с гвардией Отец
Чтоб крестный путь продолжить дальше
И вот уже вагон в пути
Сквозь темноту летят перроны…
Что хочет Царь в глуши найти
Там, где слышны одни лишь стоны?
Вдруг раздается странный свист
(Звук выпускаемого пара)…
Молю: не надо, машинист
Дай полный ход в пылу пожара
Его зажгли в тайге враги
В тот поздний час, в разгаре лета…
Сквозь едкий дым не видно зги
А от огня так мало света!
07.01.2017 г.

Честно и грозно во веки веков
Где же "Засадный" из русских полков?
Дмитрий Донской, где Илья, Пересвет?
Где же Хоругвии русских побед?
Клятва Соборная, где же ты, где?
Роду клялись, а не "красной звезде"
Видишь: рубином горят над Кремлем
Русь осветив сатанинским огнем
Ночью июльской его разожгли...
Мы же Хозяина русской земли
Собственноручно, Присягу забыв
Этим поступком себя погубив
Истину ядом залили в вине...
Звезды рыдали в ночной вышине
Глядя на это...на кровь, что текла...
Как ты, Россия, такое могла?
Чтобы без боя на милость сдалась...
С "честно и грозно" разорвана связь?
Или надежда для русского есть?...
Голос с Голгофы: "забудьте про месть"
"Здесь же за вас проливается кровь"...
В мире всегда побеждает Любовь!
08.01.2017 г.

Ин. 12, 19.
"Весь мир тогда пошел за Ним"
А не с синедрионом...
Так почему я вижу дым
В пути над тем вагоном?
Никто не вынес "хлеб и соль"
В поклоне не склонился...
По ноткам сыгранная роль
А Царь всю ночь молился
Ведь если б вы взглянуть смогли
В окно сквозь эти шторы...
Сады Эдемские цвели
И возвышались горы
Там небо было голубым
Внутри Его вагона...
Весь мир пошел...но не за Ним
А за синедрионом!
08.01.2017 г.

Во славу молимся России
Во славу молимся Царей...
Кто был подобием Мессии
Кто зло держал, что "у дверей"
Кто был для нас живой иконой
Христос Господень и Глава...
Так почему с того перрона
Слышны изменников слова?
"Ты отрекись...ваш Род не нужен"
"На пьедестале - человек"...
Соборный грех в сердцах разбужен
Так пролетел двадцатый век
Во славу молимся России?
Во славу молимся Царей?...
Ты перед кем склоняешь выи
Прошу: ответь, Архиерей?
08.01.2017 г.

Примером своим призывает
Он послан был русским от Бога...
Но время минуты считает
Пора Самодержцу в дорогу
Ход стрелок созвучен с капелью
А звук - как призывы набата...
Прикрывшись одной лишь шинелью
Стоит под Тайнинском солдатом
За Ним притаилась столица
Видны Вавилонские башни...
По сердцу проходит граница
Мы день позабыли вчерашний
Забыли крамольные речи
Забыли слова Литургии...
Он Богом с рожденья отмечен
Лишь с Ним возродится Россия!
08.01.2017 г.

Официальная позиция РПЦ МП не признает
ритуальный характер убийства Царской
Семьи. Канонизацией в Чине
Страстотерпцев еще раз предается Государь,
как в марте 1917 года Архиереями и
Синодом.
Истину скрыть невозможно
Русский обязан узнать...
Помнишь, во рву придорожном
Трупы остались лежать
Юноши, в форме кадетов
Ясный, доверчивый взгляд...
Скоро последнее лето
Черного моря парад
Толща воды не скрывает
Ночь над Уралом темна...
Истину русский узнает
Чья же в измене вина
Кто предавал на рассвете
Царь или русский народ...
Веру забывшие дети
Вслед за крестом ваш черед!
09.01.2017 г.

"Иудейска страха ради"(Ин. 19,28)
Мы боимся называть...
Но в Москве и в Петрограде
Небеса сзывают рать
Встаньте воины былого
Разорвите тьму веков...
Вы свое сказали слово
Даровав Руси Покров
Князь от Рюрика поднялся
Филарета кровный Сын...
Ты ж, народ, Соборно клялся
Только где же Господин?
Он в Москве, иль Петрограде?
Дым растаял над тайгой...
"Иудейска страха ради"
Мы распяли Образ Твой!
09.01.2017 г.

Следственная комиссия Временного
Правительства, созданная для расследования
действий Царя не нашла ничего. Главный
следователь Руднев закончил доклад
словами: "Император чист, как кристалл".
Судили рабы Господина
В семнадцатом, страшном году...
Ведь ты же была триедина
Но видно пришла на беду
К нам с запада черная туча
Закрыв за собой небосвод...
Уральские горные кручи
На крест Самодержец идет
Среди каменистой пустыни
Здесь вьется тропинка одна...
Молю: "вы не трогайте Сына"
Ответом была тишина
Судили...кого ж вы судили?
Как только такое могли?...
Се в жизни последние мили
Хозяина русской земли!
09.01.2017 г.

Вопрос о Царе - это вопрос о власти. Если
Священство признает Императора Николая
II от Бога, то должна признать
существующую власть богопротивной. Но
этого они не сделают. Ибо тогда должны
признать и свое предательство в марте 1917
года. Вот слова иерарха РПЦ МП :
"Практически Царь санкционировал развал
страны. И в противном меня никто не
убедит". Митрополит Николай (Кутепов).
"Царь предварил развал страны"
"Здесь нашей нет ни в чем вины"
Так говорил Митрополит...
Но память прошлое хранит
Я вспоминаю эти дни
Как далеки, увы, они
Нет никого уже в живых
Тебе, мой Царь, сей скорбный стих
Господь мне дал писать Тебе
Вся жизнь Твоя была в борьбе
В Иова день Ты был рожден
По всей стране пронесся звон
Звонили все колокола
Русь триста лет Его ждала
И дождалась...а что же мы?
Раз в феврале, в конце зимы
Царя отдали под арест...
И Он с Семьей взошел на крест!

Синод признал революционную власть
законной, и сегодня признает
демократическую власть
богоустановленной... Но Император, как
Помазанник Божий, как тогда отрицался,
так и сейчас Священноначалие отрицает его
необходимость для России.
Как...отрицался...тогда
Не...признается...сейчас...
Снова...настала...среда
В этот...предательский... час
Утро...весеннего...дня
Звонко...струится...капель...
Слышу...сквозь шум...воронья
Где то...играет...свирель
Жалобно...тонко...поет
Трогает...души...славян
Избранный...Богом...народ
Что ж ты...поверил...в обман?
Ты...прочитай...Манифест
Подпись...Его...посмотри...
Это...дорога...на крест
Ею...проходят...Цари!
11.01.2017 г.

Месть ненавистников Христа
Девятым валом шла на землю...
Душа изменников пуста
А мы словам измены внемлем
Уже сто лет, как верим лжи
Нам иереи лгут с амвона...
Мой Государь, с небес скажи
А мне в ответ несутся стоны
А мне в ответ несется плач
О ком там горько век страдают?
На Русь в тот год пришел палач
И вихри злобные летают
Свое он дело знал сполна
Костер горел три дня и ночи...
В ответ молчала вся страна
Никто из нас не встал помочь Им!
11.01.2017 г.

Речь Иоанна Кронштадского на убийство
Александра II. "Если с зеленеющим деревом
так поступлено, то что будет с сухими
деревами" (Лк. 23,31).
Коль уж здоровое срубили
То, как оставят сухостой...
Они не знали слова "или"
Стой до конца, Россия, стой
Не поведись на ложь свободы
Какой свободы? От кого?...
Но с восемнадцатого года
Русь отказалась от Него
Пошла путем искариота
Лишь в петлю мы не стали лезть...
Сказал Кольцов: "да вам бы роту"
Но мы забыли слово "честь"
Забыла Русь слова Присяги
Поверив текстам телеграмм...
Рубили древо сбросив флаги
Как эпилог российских драм
11.01.2017 г.

Теперь спустя сто лет после
Екатеринбургской трагедии все кричат,
возмущается. Но это ли ждут небеса?
"Какое варварство, ехидство"
«Но это нужно ли от нас?» ...
Все лицедейство и бесстыдство
За словоблудством громких фраз
Сегодня русских возмущает
"Ну как могли убить Детей?"...
А Царь с креста нас всех прощает
За всю Семью! За семь смертей!
За русский грех, за ложь, измену
За трусость нашу той весной...
Нам знак оставлен - плачут стены
Чтоб мы покаялись страной
Но мы лишь можем возмущаться
И дальше слова - ни ногой...
Кричат исправленные Святцы
А мы проходим стороной!
11.01.201 г.

Советский период. Распад СССР случился не
потому, что был масонский заговор, а
потому, что страна имела антихристианскую
сущность.
Мы возродимся на крови
Мы все несем за грех расплату...
В нас видно нет Христа любви
Раз до сих пор страна распята
В век двадцать первый где же Русь?
Нет больше братского союза...
С небес кричат: народ, не трусь
Но нас сдавило тяжелым грузом
Нам душит шею лжи петля
А руки связаны изменой...
Как дальше жить? Скажи, земля?
В подвале век, как плачут стены
Там не слеза, а кровь течет
И к нашей совести взывает...
Несет расплату весь народ
Но он об этом и не знает!
12.01.2017 г.

Ну что - очнулись? Пробудились?
Вам мало было век страдать?...
Кому на службах вы молились?
Кого "Великим" стали звать?
Какая "власть" богоугодна?
Царя? А может сатаны?...
Кого призвали всенародно
Защитой быть для всей страны?
"Временщиков"! Одних масонов!
Забыв Соборные слова...
На Соловках я слышу стоны
И вера теплится едва
Теперь конечно все святые
Раз упокоил "полигон"...
Вы перед кем склоняли выи
Когда Царю кричали: "вон"?
12.01.2017 г.

(Откр. 12,17). Иоанн Кронштадский.
Змий сошел уже на землю
"В брань от семени вступить"...
Я душой святому внемлю
Чтобы правдой только жить
Змий сошел семиголовый
Десяти он был рогов...
Царь сказал за русских слово
Он один среди врагов
Почему - скажи, Россия
Как такое ты могла?...
Царь прошел путем Мессии
До четвертого числа
И в июле, темной ночью
На Голгофе встретил смерть...
Змий сошел...я знаю точно
Русь с лица земли стереть!
12.01.2017 г.

По слову Святого Завета
Их кровь на России лежит...
Смотрите - на небе комета
Как стрелка по кругу бежит
Огнем пропахала хвостатым
Разрезав всю Русь пополам...
Нас ждет за измену расплата
В тридцатом подорванный Храм
Повсюду деревни пустые
В полях прорастает бурьян...
Смотрите - как с неба святые
Взирают на землю славян
И плачут...потоками льется
С водой ритуальная кровь...
Их жертвой Россия вернется
В то время, где правит Любовь!
13.01.2017 г.

Подлинной причиной развала СССР есть его
антихристианская сущность, заложенная в
его основании кровь Царской Семьи и
миллионов умученных. На всех больших
стройках лежит мрачный, кровавый след.
На всем лежит кровавый след
Вся мощь советской оборонки...
"Читайте новости газет"
Кричал мальчишек голос звонкий
"Расстрелян Царь, Его Семья"
Был приговор Уралсовета...
А ты народ, как та свинья
Бросалась в море жарким летом
Великий грех в тебя вошел
Тонула ты в его пучинах...
Но среди этих страшных зол
Был приговор Отцу и Сыну
Был приговор для всей Семьи
Сполна испита чаша эта...
В июле пели соловьи
В кровавых отблесках рассвета!
13.01.2017 г.

А где "Епископ внешних дел"?
Нам не нужна Его защита?...
Орел двуглавый улетел
И ночью прочь бежала свита
Его оставив одного
Забыта жертвенность народа...
Среди пурги, среди снегов
Пришли к семнадцатому году
Пришли под громкий крик толпы
"Ответим красным мы террором"...
К словам - глухи, к делам - слепы
Мы облекли себя позором
Век под анафемой живем
Но это видно не смущает...
Давно снесен "Ипатьев дом"
И зло над Родиной витает!
13.01.2017 г.

После развала Союза
Зрим атеизма плоды...
С прошлым разорваны узы
Может уж взят "от среды"?
Хватит нам врать, что "отрекся"
Мы отрекались - не Он...
Русский, душою ты спекся
Раз не пришел на перрон?
Только с Царем попрощалась
Рота из старых вояк...
Как же нас мало осталось?
Как разглядеть через мрак?
Видятся тени в тумане
Только неясен их лик...
В этом вселенском обмане
Призрак Голгофы возник!
14.01.2017 г.

Построили "дом на песке"
Не можем никак вразумиться...
Что в этой вселенской тоске
Невидимы Царские лица
Не чувствуем холод ночей
Мороз пробирает до дрожи...
Как мало зажженных свечей
Чуть слышно молитвенно "Боже"
Пусть Храмы опять золотят
Их отблеск нам души не греет...
Так что ж нам построить хотят?
Сердца уже век индевеют
Их стук равносилен порой
Как эхо разносит в тумане...
С печалью, с безмерной тоской
Живем во вселенском обмане!
14.01.2017 г.

Что отрицал тогда Пелагий
Произошло, увы, у нас...
Страна поверила "бумаге"
Весенним утром, в ранний час
Мол, Царь "отрекся" от Престола
Себя, за Сына, за Семью...
Одно понятно - здесь крамола
Дала толчок тому вранью
И расцветала черным цветом
Закрасив яркие цвета...
Опять июль, в России лето
И тень "Ипатьева креста"
Над всей страной та тень нависла
Не заслоняя Божий свет...
Мелькают лица, годы, числа
А мы все ищем тот ответ!
14.01.2017 г.

Пр. Иоанн Лествичник.
"Сознание, совесть - едины"
Одно порождает другое...
Мы ищем душой Господина
Ведь в истине только благое
Небесное в Нем отразилось
Он был, как живая икона...
В семнадцатом явлена милость
В двадцатом - с арестом вагона
Он кровью за грех расплатился
Созвучно с дорогой Мессии...
Прощал и навеки простился
С Его Богоданной Россией
Сознание, совесть - вы где же?
Кто вас разделил по живому?...
Над миром рассвет уже брезжит
И льет над "Ипатьевым домом"!
14.01.2017 г.

Тысячу дней и ночей
Старец молил о России
В пламени русских свечей
Видится Образ Мессии
Видятся Лики Царей
Царства земного опора
Только молчит иерей
О всенародном позоре
В скорбном молчании лет
Вижу все ту же измену...
В страшном преддверии бед
Чувствуем запахи тлена
Чувствуем запах костра
Слышим предсмертные крики...
Видно настала пора
Вспомнить о прошлом Великом!
15.01.2017 г.

Когда Патриарху Тихону предложили уехать
из большевистской России, он ответил, что
хоть они и плохие, но тоже его духовные
дети.
"Пусть плохи большевики
Но они ведь тоже дети"...
Вновь дороги, дураки
Нам мешают жить на свете?
Поменяли реки вспять
Осушили все болота...
Только где ж святая Рать?
Или где хотя бы рота?
Верной чтоб Царю была
(Вспомнил я слова Кольцова)...
Нас на крест Семья звала
И сейчас зовет все снова
Но не слышим Царский зов
Или слышать не желаем?...
Власть Царя? Большевиков?
Сердцем что мы принимаем?
15.01.2017 г.

Ответственность за грехи умерших всегда
были в Церковном сознании. Примером
служит покаяние за грех матери Евдоксии
перед Иоанном Златоустом Императора
Феодосия II. Трех отроков непорочных от
рождения посаженных в Вавилонскую печь и
молящихся о грехах народа своего. Моисея,
Апостола Павла, Патриарха Тихона и др.
Что заставляет сораспяться
И на кресте за всех страдать?...
Душой скорей прочтите Святцы
Чтоб все прошедшее понять
Кто Их убил? Скажите, люди
А кто при этом промолчал?
Ведь мы подобные Иуде
На перекрестках кто кричал?
"Долой", "распни", отдать "Варраву"
Пусть кровь Семьи на нас лежит...
И где теперь Его Держава?
Кругом одни лишь миражи
Что ж сораспяться заставляет?
За всех страдать на том Кресте?...
В ком Царь живет - он это знает
В своей духовной высоте!
16.01.2017 г.

Когда Исаак Голощекин в зале объявил о
"расстреле Царя, и что Семью вывезли",
только несколько голосов спросили "а где
тело?"... И все! Всех интересовало тело, а не
сам факт убийства Помазанника Божия,
которому вся Русь клялась верно и
нелицемерно...
Лишь был вопрос: а где же тело?
(На остальное - наплевать)....
Душа народа каменела
И не хотела правды знать
Спокойно выслушав убийцу
Весь зал трусливо промолчал...
Прости нас, Царь, прости, Царица
Но Он с небес не отвечал
Лишь только слез поток пролился
Нет в мире чище этих слез...
Враг над Семьей в ту ночь глумился
А Царь терпел, как сам Христос
С креста неслась одна молитва
Он на кресте простил убийц...
Вставай, народ, пора на битву
У самых западных границ!
17.01.2017 г.

В тот год народ душой метался
Но лишь немногие из нас...
Кто до конца с Царем остался
И Русь свою от смерти спас
Кто, как на стенах Византии
Смерть с Императором нашел...
Кто шел дорогою Мессии
И к небесам вознес Престол
Кого не взяли грязной ложью
Кто не поверил в "манифест"...
Покрылось тело липкой дрожью
Когда Семья взошла на крест
Кто был Царю до смерти верен
Не убоявшись козней зла...
На части рвут Россию звери
Вплоть до четвертого числа!
17.01.2017 г.

Кто удобрял от той "среды"?
Кто насадил в душе измену?...
Нам не укрыться от беды
Как высоки не стали стены
Ведь на вершинах не орлы
Давным давно их всех убрали...
И на Ходынке не столы
Те, что когда то накрывали
Разросся там микрорайон
И стер следы безумства черни...
Как нам вернуть в Россию звон?
Как нам отмыть сердца от скверны?
Как нам подняться в полный рост?
Мы целый век сгибаем спины...
Ответ один - он очень прост
Вернуть душою Господина
Вернуть Хозяина земли
Как прежде мы Его призвали...
В тот год, увы, не сберегли
И крест устроили в подвале!
17.01.2017 г.

Мечом дамокловым расправа
Висела над моей страной...
Где ж ты, Имперская Держава?
Не видим мы ее другой
Не принимаем мы совдепы
В России власть была одна...
Славяне видно стали слепы
Раз правит балом сатана
Рабов потомки демократы
Не смоет лоск измены грязь...
Вновь распахнет свои Палаты
Самодержавный русский Князь
Он соберет в свою дружину
Руси опричные полки...
А Царь молил: "не троньте Сына"
Но не подали мы руки!
17.01.2017 г.

Чипы, карты, паспорта
Что - любая "власть от Бога"?...
Но душа у вас пуста
Вьется слева путь-дорога
Справа нет для вас пути
Вам другой - к экуменизму...
Поезд призрачный летит
От Христа к иудаизму
Путь от Истины в подвал
Рай земной сменили адом...
Как ты мог, седой Урал
Их встречать не Хлебом - ядом?
А потом разжечь костер
Ритуальность соблюдая...
Небо шлет нам приговор
За грехи родного края!
18.01.2017 г.

Раздался выстрел...залп Авроры
Ознаменует новый век...
Теперь на запад наши взоры
Где "гордо дышит человек"
Не на Восток, где солнце светит
А лишь туда, где полный мрак...
Он расползался по планете
Как будто небом послан знак
Но он Россией был не понят
Иль не хотели мы понять?
Сто лет народ под игом стонет
Сто лет вдовой, как стала Мать
Без Жениха живет Невеста
И носит траур на лице...
Царю в России нету места
Но Русь сильна всегда в Отце!
18.01.2017 г.

А что сегодня изменилось?
Мы молим Бога о Царе?
Что же тогда весной случилось?
И в том далеком "октябре"?
Что было явлено в вагоне?
Как мог такое Он снести?...
Ведь было пусто на перроне
Никто не вышел на пути
От Царскосельского вокзала
И до Уральских тех вершин...
Как у Царя нас было мало
А путь с Царем у нас един
Но разошлись, увы, дороги
Нас разделила тень Креста...
Какой же мы народ убогий
Но лишь душа б была чиста!
18.01.2017 г.

М.Ю.Лермонтов
"Гляжу на будущность с боязнью
Гляжу на прошлое с тоской"...
Все завершилось страшной казнью
Нам не найти в душе покой
Нас ждут за смерть земные муки
Нас ждут за смерть потоки слез...
Животный страх, немеют руки
Среди белеющих берез
Мы мед едим, но он не сладкий
Мы брагу пьем, но не пьянит...
Последний миг смертельной схватки
Кто в сердце русском сохранит?
"Вам не узнать, того, что было"*
А мы желаем сами знать?...
Лишь только б память нам хранило
И в бой звала святая Рать!
Слова комиссара Войкова (Вайнера): «вы не
узнаете, что мы с Ними сделали»…
20.01.2017 г.

Социальная концепция РПЦ МП (о
непредпочтительности для Церкви какого
либо гос.строя, какой либо из политических
доктрин).
А по сути мы вновь отреклись
Призывая в Россию крамолу...
Как же мы высоко вознеслись?
В небеса, над российским Престолом
Воспарили в гордыне своей
Тянет нас все сильнее земное...
И ведет нас туда иерей
Превращая Отечество в "Трою"
Превращая в заблудших детей
В словоблудиях Правду скрывая
Как же выбраться нам из сетей?
Мы сегодня к несчастью не знаем!
Уже век задается вопрос
Небеса ожидают ответа...
На Уральской Голгофе Христос
Провожает Царя до рассвета!
20.01.2017 г.

Молю Тебя: помилуй, Боже
Давида плач в сердцах звучит...
В весенний день, такой погожий
Страной теряем мы ключи
Те, что дарованы нам свыше
Те, что даны нам на века...
А голос сердца тише, тише
Безвольно согнута рука
Дрожат от немощи колени
И учащенный сердца стук...
Вставай народ без промедлений
Ты слышишь неба Грозный звук?
Там грозной поступью шагая
Российский Царь идет в дозор...
Молю Тебя!... Но звезды тают
Им видно стыдно за позор!
21.01.2017 г.

Разбирать степень причастности народа к
греху Цареубийства бессмысленно. Грех или
есть, или нет. Если есть - надо каяться, если
нет - то откуда все это в России? Неужели
нам надо ждать своего пророка, что обличит
народ в грехах?
Нам неужели ждать пророка
Что обличит народ в грехах?...
Мы все сейчас в сетях порока
Нас иудейский душит страх
Как в кандалах у русских руки
И душит горло нам кумач...
Вдруг в тишине раздались звуки
То был надрывный, детский плач
С ним вперемешку слышно стоны
Так, что мурашки по спине...
Несутся в ночь к кресту вагоны
И дрожь стоит по всей земле
Но все закончится когда то
И эта ночь уже прошла...
В шинели русского солдата
Семья Россию сберегла!
21.01.2017 г.

Он то умер за всех, а мы все умерли за
Одного? (2 Кор. 5,14).
Сердца пусты, в нас лишь земное
Его Любовь объемлет нас?...
Зло порождает только злое
А Он Россию смертью спас
А Он дал время все исправить
А Он дал время все понять...
Кого теперь на Службах славить?
Кого в молитвам поминать?
Добро и зло для вас едины?
Вам безразлична власть в стране?...
Царь с Дочерьми, Женой и Сыном
Вознесся к звездной вышине
И там смотрел в сердца пустые
А нам с небес стекала кровь...
Мы перед кем склонили выи
Не защитив Его Любовь?
21.01.2017 г.

Мы вновь за ересь сергианства
На соглашательство идем...
Кругом разврат, убийства, пьянство
И по душе прошел излом
Он расколол сердца надвое
Кто прав, кто нет - не разберешь...
В России больше нет героя
Ее мы продали за грош
Родную Мать на распродажу
Детей сослав на Соловки...
Кто нам сегодня правду скажет?
Как от нее мы далеки
Пусть наша правда в прошлом скрыта
Пусть каждый год смывают кровь...
Жива Россия - не убита
Ее хранит Царя любовь!
21.01.2017 г.

Взрастили мы кровавый плод
Цареубийством древо зрело...
Ты ж Богом избранный народ
Твоя основа - Слово, Дело
А тут пошел на поводу
За клеветой в темницы ада...
Знать видно выпил на беду
Вино по полной Чаше с ядом
И отравил себя сердца
Все чувства холодом сковало...
Распяли мы в ту ночь Отца
В предгорьях южного Урала
Вот так созрел кровавый плод
И пировать слетелась стая...
Последний, избранный народ
Ты изменил земному раю!
21.01.2017 г.

Рушили Храм, оскверняли святыни
Красным террором прошлись по стране...
Век ощущается горечь полыни
Кто же заставил служить сатане?
Сбросили, мол, мы страной "- - лашку"
"Царство свободы" приходит взамен...
Вы, православные, дали промашку
Русь без Царя - для Отечества плен
Плен добровольный, вместилище ада
Нету здесь братьев, и нету сестер
Только в июле с ночным звездопадом
Враг нам разжег ритуальный костер
Страшный костер, он горел среди ночи
Пепел его растворился в земле...
Как же смотреть после этого в очи?
Больше ведь нет Самодержца в Кремле!
21.01.2017 г.

Цареубийство - чья вина?
Все мутит воду сатана
Сомнений море нам даны
Что нет такой на нас вины
Хотят нам правду зачернить
Вчерашним днем не надо жить
Своих вам мало что ль грехов?...
Россия век в сетях оков
Связали руки нитью лжи...
А вместо правды - миражи
Они встают со всех сторон
Кому пошли мы на поклон?
Без боя сдали Русь свою...
Я верным гимны пропою
Не тем, кто врал и стал святым
Гонясь за идолом златым
И грех возвел на пьедестал...
Час искупления настал
Сзывай Собор, моя страна...
Цареубийство чья вина?
21.01.2017 г.

Троица Рублева
Царские врата
Ты на что готова?
Иль душа пуста?
Почему к обедне
В Храмы не идут?
Хватит слушать бредни
Западных иуд
И своих немало
Лезут с той весны...
Как же вырвать жало?
Мы понять должны
Посмотри в округе
Загляни в Алтарь
Кто пойдет "за други"?
Только русский Царь!
23.01.2017 г.

Открылись Царские врата
Дом Божий светом озарился...
Весь путь до Царского креста
Орел кружился
Дозором смотрит с высоты
С Кремля до самого Урала...
А на пути встают кресты
Да видно мало
Да видно мало льется кровь
Стекая горными ручьями...
Но побеждает зло Любовь
Что будет с нами?
Ведь мы одни на целый мир
Друзей у нас к несчастью нету...
Уж век молчит священный клир
И нет ответа!
23.01.2017 г.

Да восстанет Князь великий
Под защиту землю взять...
Почему же плачут Лики?
Почему рыдает Мать?
Кто рыдать Ее заставил?
Где величие твое?...
Русский землю в Боге славил
Но кружится воронье
И галдят крикливой стаей
Над Отчизной над моей...
Видно ад милее рая
Где найти богатырей?
Ни за что я не поверю
Чтобы дух ушел из нас...
Кто же нам откроет двери?
Слышишь, русский, неба глас
Облик светел, Лик искрится
Кисти Липгарта портрет...
Но молчит Его столица
Вот уже немало лет!
23.01.2017 г.

В силу нераскаянности еврейского народа на
всех тех, кто не верует во Христа,
перекладывается из поколения в поколение
грех богоубийства. Точно так же и с нами.
Если мы утверждаем, что на нас нет вины в
Цареубийстве, тогда и на еврейском народе
тоже нет вины. Тогда правы католики,
сеявшие анафему с иудеев на II Ватиканском
соборе. Значит правы и те, кто называет
иудеев "братьями"...раз крови на них нет, то
в Боге мы все братья....
Раз Крови нет - то все мы братья
К экуменизму этот путь...
Но наши предки шлют проклятья
Чтоб русских к Истине вернуть
На верность Роду присягали
И в дни Великого Поста...
Анафематства все читали
Чтоб Русь сплотилась у Креста
Но не сплотилась...отчего же?
Или защита не нужна?...
Вот потому то в день погожий
Ушла от Истины страна
Ушла налево...Царь - направо
Кто говорит, что крови нет?...
В грехах запуталась Держава
За смерть Царя неся ответ!
23.01.2017 г.

Русский сегодня, что тот же еврей
Только скажите: где Понтий Пилат?
У Грановитой кричит иерей
Тьму созывая у Царских Палат
"Царство долой, лишь помеха для нас"
Кресло выносят из зала вдвоем...
Свет православия в душах угас
Как же сегодня мы веру вернем?
Кто поведет? Кто дарует нам свет?
Я Гермогена не вижу в стране...
Блеск исчезающих в ночь эполет
Топот копыт утонул в тишине
Се отголоски прошедшей войны
Дети пошли против воли Отца...
Русский народ не признавший вины
Ты же пошел по пути подлеца!
23.01.2017 г.

"Царство Мое не от мира сего"
Время пурги и февральских снегов
Март настает, а за ним и апрель
Будет врагами достигнута цель
Будет куражится он над страной
Осенью, летом, зимой и весной
Ночью и днем на Голгофу идут
Время изменников, время иуд
Честь Родовая сейчас не в ходу...
Чем же, народ, ты накликал беду?
Видно гордыня тебя занесла...
В марте то было, второго числа
Путь, к сожалению, выбран не тот...
Лавры измен пожинает народ
Век пролетел, двадцать первый настал...
Царство Его опустили в подвал!
23.01.2017 г.

Верша предварительный суд
Делились потомки Адама...
Опять мы во власти иуд
Опять повторяется драма
Бросает опять нас судьба
В огонь мировых катаклизмов
Так сколько ж продлится борьба?
Когда возродится Отчизна?
Когда же спадет пелена
Чтоб души очистить от смрада?
Суд Божий вершится, страна
Я слышу вдали канонаду
То рвутся от боли сердца
Как рвутся на поле снаряды...
Верните России Отца
Как высшую небом награду!
24.01.2017 г.

Как глубоко сегодня пали
Не видит это тот, кто слеп...
Мы, только мы Царя распяли
А не какой нибудь "совдеп"
Ведь и Христа не римский воин
Распял кричащий иудей...
А кто сегодня Их достоин
За ширмой западных идей?
Пускай не мы вели к подвалу
Пускай не мы вели на крест...
Как нам вернуть страну к началу
Не дать вершить над Ним арест?
Но в том кровавом ритуале
Вся горечь выпита до дна...
Как глубоко сегодня пали
И не раскаяна вина!
25.01.2017 г.

Весною вскрыли мы нарыв
И он растекся по России...
По всей стране гуляет миф
Об "отречении мессии"
Его упорно до сих пор
Как "непреложную" доносят...
Покорно скорбен Царский взор
Кто с нас теперь за это спросит?
Прошло с тех пор уж многих нет
Идут на смену дедам внуки...
Но та же тьма скрывает свет
И из подвала те же звуки
Но мы не слышим их давно
И к темноте привыкли очи...
Так за кого Царь пил вино
Со всей Семьей июльской ночью?
25.01.2017 г.

Призыв о поддержке Монархии Князем
Жеваховым нашел отклик только у
католической "церкви". Оно выпустили
гневное обращение к своей пастве и не один
католик (как писал впоследствии Князь) не
принимал участие в процессиях с красными
флагами.
С призывом выступил...католик
Стоять за русского Царя...
А Он пошел, как древний стоик
От февраля до октября
Ну, а затем и до июля
Прошел дорогою Христа...
А нам суют следы от пули
Чтоб Русь не ведала креста
Не ритуальностью - расстрелом
Смущают русских целый век...
Тайге три дня тогда горела
Ее жег "черный человек"
И надпись сделал на иврите
Из Гейне выдернув слова...
Смотрите, русские, смотрите
Распят Помазанник, Глава!
25.01.2017 г.

Наш Царь казнен такой же ночью
Как и когда то Валтасар...
Четыре символа... заочно
Разжег Иуда тот пожар
Горели все: леса и горы
С Владивостока до Карпат...
Так несмываемым позором
Была измена у Палат
И во Дворце, на поле брани
В тылу и на передовой...
Итог всему - тем утром ранним
Царь шел за Русь на смертный бой
Но поле брани - пол подвала
Броней Его была любовь...
Здесь Русь с Царем Христа распяла
С тех пор к сердцам взывает кровь
25.01.2017 г.

Этот дом никому не мешал...
Но его почему то взорвали...
Кто ж судьбе его где то решал ?
А, быть может, мы знать не желали?
Особняк за две ночи снесли
Чтоб и в памяти он не остался...
Но сквозь годы мы боль пронесли
Ради тех, кто избранником звался
Пусть немного нас было тогда
Но ведь сказано: "малое стадо"...
Этот дом, как большая беда
В то же время большая награда
Потому он врагам и мешал
Хоть кирпич, но для русских святыня...
Так когда же проснется душа
Чтоб вовеки, и присно, и ныне?
25.01.2017 г.

Сколько будет маячить имя Цареубийцы
Войкова (Вайнера) на станции метро?
Не вяжется имя с Москвой
Блестит позолотой табличка...
Вдруг рвется откуда то вой
На станцию мчит электричка
Вот так же мчал поезд всю ночь
Мелькают во мраке вагоны...
Как верным сегодня помочь?
Ведь нас больше ста миллионов
Проходим мы мимо толпой
Нам дела до Войкова нету...
Иль русский сегодня слепой?
Иль тьма драгоценнее света?
Как сбить всероссийский позор?
Нам лгут, что большие затраты...
Читают с небес приговор
За то, что пустые Палаты!
25.01.2017 г.

Четыре символа подвала
На утро нет уже страны...
Весь гнев небес она познала
Но не признав своей вины
И покатилась по ухабам
Давно неезжанных дорог...
Что за депеша шла из Штаба?
И кто ее состряпать мог?
Прошелся грифель, не чернила
Как будто места больше нет...
Скажите мне: какая сила
Нужна, чтоб вывести на свет?
Мне б заглянуть одним глазочком
Раздвинуть шторы в том окне...
Здесь с ним Жена, Наследник, Дочки
И все в пылающем огне!
26.01.2017 г.

Делами только на земле
Мы утверждаем правду эту...
Но тишина стоит в Кремле
И долго ждать нам до рассвета
Нам долго ждать, как первый луч
Скользнет по куполу Собора...
В который раз так много туч
За ними прячутся просторы
Они прекрасно широки
Но что сердце мне тревожит...
Те дни печально далеки
И зло повсюду злое множит
Ответь скорей, прошу, земля
Ну, почему нам дела нету?...
У стен Московского Кремля
Как утвердить нам правду эту?
26.01.2017 г.

Выкуп был уже заплачен
Перед всеми выбор есть...
Кто ж на небе горько плачет?
Иль на небе горе есть?
Да! Но только это горе
Не растет на небесах...
Корни горя - на просторе
На земных ее весах
От рождения до смерти
Стрелкам чуткость не терять...
Как Отца забыли дети
Дали ворогам распять?
Се распятие - расплата
Выкуп выплачен сполна...
Только мы не у Пилата
Казнь Царя - на нас вина!
26.01.2017 г.

Многие говорят, мол, я Царя не убивал,
вины нет... Так почему тогда Вся Россия
стонет под западным игом?
Стонет Россия от ига
Нету здесь нашей вины?...
Руки сковали вериги
Молохом прошлой войны
Болью пропитаны раны
Век кровоточат они...
Кто же вселенским обманом
Сеял в весенние дни?
Ложью писал телеграмму
Трусостью слал Манифест...
Нет ни стыда, и не срама
В тех, кто вершили арест
Кто, как не мы поздравляли
Новую, "красную власть"...
Стонет Россия в подвале
Ниже уж некуда пасть!
26.01.2017 г.

Как не жестоко это слово
Системы новой мы рабы...
Но раздается снова, снова
Звук прокатившейся борьбы
Не лязг мечей, ни звон булата
Не залпы ядерных ракет...
А шум борьбы, где Русь распята
За все грехи последних лет
Там был кинжал и море крови
Там ритуальный жгли костер...
Кто Им конец такой готовил?
Семье кто вынес приговор?
Не тот, кто жег, не тот, кто мучил
Не тот, кто Главы отделял...
А тот: "великий и могучий"
Кто Образ Божий предавал!
27.01.2017 г.

А что в "фундамент" заложили? –
Измену Русскому Царю!...
Кому же русские служили?
А как встречали ту зарю?
Когда страной спокойно спали
Но без Царь уже рассвет...
Нам целый век безбожно врали
Скрывая Истину в ответ
Да и сейчас звучат с Амвона
Одни лишь праздные слова...
Ты помнишь, Русь, как у перрона
Была ты в корне не права?
Ведь провожать никто не вышел
Летят обрывки от газет...
Наш голос сердца тише, тише
Кто за измену даст ответ?
27.01.2017 г.

Под мартовским обращением Синода стоит
подпись Митрополита Владимира, который
первый отрекся от Царя и признал "власть"
Временного Правительства от Бога... И
первый от этой "власти"
пострадал...оставленые своей братией КиевоПечерской, он был застрелен
анархистами......
Никто не встал, не заступился
Забившись в дальние углы...
К нам бумерангом возвратился
Остаток пепла и золы
Посыпьте волосы от горя
И поднимите вверх глаза...
Гуляет злое на просторе
И кровью плачут Образа
Так почему мы все забились
За жизнь никчемную боясь?...
Что это: кара? Или милость?
Ответь, прошу, Великий Князь
Ты подними вновь стяг со Спасом
И за собой сожги мосты...
Народ проснется Божьим Гласом
И вместо звезд узрим кресты!
27.01.2017 г.

Даже если по незнанию (кроме тех, кто потом
покаялся) мы принимали участие в этой
глобальной системе, то мытарств не
избежать все равно...
Уж если суд Божий таков
Народу ответить придется...
Наследие прошлых веков
Как клич боевой раздается
Ура!...и атака "в штыки"
Славяне врагу не сдаются..
Никто не протянет руки
Сердца очень медленно бьются
Дыхание слышно чуть чуть
И пульс нитевиден под кожей...
Кто ж выбрал неправильный путь
В тот день для России погожий?
Лишь мы, но никто то другой
Та ночь тишиной опустилась...
Вселенский нарушив покой
Нам небом ниспослана милость!
27.01.2017 г.

Россия вновь сошла с ума
Как в дни семнадцатого года...
Зима, зима, опять зима
И не меняется погода
А за зимой придет весна
И зажурчит она ручьями...
За все покаяться должна
Что стали мы в тот год врагами
Пошел войной на брата брат
Прольется кровь единоверцев...
Опять дворец у тех Палат
Но слишком слабо бьется сердце
Всем миром мы кричим: "долой"
И в красных флагах Русь святая...
А в небесах незримый бой
Чтоб стать преддверием у рая!
28.01.2017 г.

Прельщенный идолом мамоны
Срывал петлю искариот...
Мелькают издали перроны
В конце пути Голгофа ждет
Так без единой остановки
Промчался поезд на парах...
В Свияжске с шеи рвал веревки
Кто позабыл про Божий страх
Вот также мы тем жарким летом
Когда пришел в страну июль...
Веревки рвали до рассвета
И рисовали след от пуль*
Но это все инсценировка
Нас за измену ждет петля...
Последний акт сыграли ловко
У стен Московского Кремля!
28.01.2017 г.

Предан, оставлен, забыт, оклеветан
В жертве своей был подобен Христу...
Небо зовет православных к ответу
Русский, склонись поскорее к кресту
Не уподобься поганому сброду
Тот, кто распял Первообраз земной...
Счастье, зашита, опора народа
Сердцем забыта той ранней весной
И покатилась страна по ухабам
Не разбирая, где Правда, где ложь...
Помнишь, страна, ту депешу из Штаба?
Ночь на второе уже не вернешь
Не изменить...то, что было - то было
Поезд "спокойно" прошел на Восток...
Утром четвертого предвосхитила
Смерть ритуальная русским урок!
29.01.2017 г.

Ну что поникли, Московиты?
Вам больше нечего сказать?...
Весной изменою синклита
Забыла клятву Божья Рать
Что - нету воинской Присяги?
И целовали крест за зря?...
Зачем поверили бумаге?
Жизнь не отдали за Царя?
Зачем пошли путем мамоны
Идя у зла на поводу?
Чтоб захлебнуться в русских стонах?
Все на беду, все на беду
Но мы все те же Московиты
Крест целовала Русь не зря...
Строками Царского пиита
Узрим Грядущего Царя!
30.01.2017 г.

Вновь соберется народ воедино
Лишь искупительной жертвой Царя...
Будет Россия опять триедина
Значит взошел на Голгофу не зря
Датой рождения путь предназначен
Авель-провидец все Павлу сказал...
Утро четвертого встречено плачем
Только опущены русских глаза
Не поднимали прочтя заголовки
Новых российских бульварных газет...
Зря значит вы не сдавали винтовки
Если в июле не дали ответ?
Только кого же мы все испугались
Если в России повальное зло?...
Поезд пришел...слуги все разбежались
Иго последнее вмиг расцвело!
30.01.2017 г.

При переезде из Тобольска в Екатеринбург
Государь сказал: "Не дай Бог! Только бы не
за границу"...
"Только бы не за границу"
"Чтоб не рвать с народом нить"...
Вот же Царь, Его Царица
Как любовь Их сохранить?
Как поверить в это чудо?
Чаша горькая до дна...
Только мы, как тот Иуда
Иль душа у нас бедна?
Растворились мы в гордыне
И поднялись до небес...
Мы в России? В Палестине?
Кто там жег Уральский лес?
Царь сказал...и слово это
Сможет русским объяснить...
Как в июле, жарким летом
Он хранил с народом нить!
30.01.2017 г.

Ефрем Сирин.
"В потоках и кровях святых"
"Сам дьявол погибает"...
Но только вижу я кресты
Над лесом дымка тает
Вот крест один, за ним другой
Их семь всего я вижу...
Кто за Россию принял бой?
Народ, как век унижен
Но только сам он выбрал путь
К несчастью добровольно
С него теперь не повернуть
Обидно, горько, больно
Но лишь в потоках и кровях
Весь грех сойдет с России...
Мы победим в душе свой страх
И вновь вернем мессию!
30.01.2017 г.

Как евреи в Ветхом завете были
хранителями веры в единого Бога, так и
русские после Крещения хранили истинную
веру Христову...но не устояли на высоте
служения в 1917 году (Аверкий Таушев).
На высоте - не устояли
Как первый избранный народ...
Судьбу России на Урале
Вершил нам Богом данный Род
Один, оставленный, забытый
Как был оставлен сам Христос...
Строками русского пиита
Нам Царь надежду всем принес
Страну возглавить каждый может
Но пострадать Ему дано...
"Я искуплю...помилуй, Боже"
"Дай выпить горькое вино"
"Нужна коль Жертва...ею буду"
"Весь Крестный путь пройду с Семьей"...
А мы пошли путем Иуды
И проиграли этот бой!
30.01.2017 г.

Иоанн Златоуст.
"Лишь Царь способен умереть"
"А править всякий может"...
Как нам в глаза Ему смотреть?
Молю, ответь нам, Боже
Сто сорок пятый миллион
А Царь за всех в ответе...
Пустой вокзал, пустой перрон
Отца забыли дети
Забыли мы, как в прошлый век
Ему "ура" кричали...
Как возгордился человек?
Зачем на отвечали?
На тот весной Его призыв
На крик ночной в подвале...
Не разделяя правду, миф
Царя в сердцах распяли
30.01.2017 г.

Раба Елена находясь в клинической смерти
была восхищена в рай и слышала, что
Государь прославлен как Искупитель. Как
"Великий Николай-Искупитель, и по
другому обращения не должно быть". Это
говорят все святые в своих пророчествах о
Царе... И монах Теракуто, и Авель провидец,
и Дивеевская Старица и многие...
По другому Его не зовите
Ни в молитвах, ни в ваших речах...
Вы поймите, душою поймите
Он же Образ в небесных очах
Он защита, опора, надежа
Он глава, Он - Господень Христос...
Кто же русским сегодня поможет
И решит бесконечный вопрос?
"Кто такие, зачем и откуда"
В веренице мелькающих лет...
Только вижу, как подлый Иуда
Уже взял ритуальный стилет
С рукояткой змеей и трехгранный
В блеске стали желтеет луна...
А палач обнаглевший и пьяный
Допивает остатки вина!*
31.01.2017 г.

В Жертву отдали живую икону
Эту сакральную с Господом связь...
Помнишь, Россия, на Псковском перроне
Князя встречала надменная "грязь"
Львов и Гучков, Милюков и Родзянко
Он же Хозяин российской земли...
Ночью мелькают Руси полустанки
Что же Царя мы сберечь не смогли?
Грязный душою останется грязью
Нет для него в этом мире белил...
Рвут по живому сакральные связи
Разве об этом наш предок молил?
Слышу надменную поступь Батыя
Топот буланых Мамая коней...
Век двадцать первый...на небе Святые
Молят Спасителя дать нам Царей!
31.01.2017 г.

Бескровной Жертве Царь подобен
И предан будет, как Она
Нет, не лежать Ему во гробе
А ты молчишь, моя страна
Молчишь под Псковом и в Тобольске
Молчишь, когда пришел июль...
Язык измены слишком скользкий
Чтоб объяснить следы от пуль
Чтоб оправдать в глазах потомков
Всю низость действий той весной...
Мы знаем все, что голос громкий
Когда "скелеты" за душой
А наш скелет - измена Трону
И век молчания страны...
Уходят в ночь Его вагоны
Чтоб не вменяли нам вины!
31.01.2017 г.

Народ проснулся - нет Царя
Раз не хотите - Я уйду...
Молились предки видно зря
Коль все случилось на беду
Здесь, в Слободе, построил Он
Небесный Иерусалим
Пример для будущих времен...
Но вижу я над Русью дым
Издалека не видно мне
Костер горит или туман...
Набат звучит по всей стране
Обман, обман, обман, обман
Как и тогда, так и сейчас
Ушел Царь волей не своей...
И там, и здесь из лживых фраз
Слух распускает иудей!
31.01.2017 г.

В любви к Христу - едины с Ним
Мы и по духу, и по плоти...
Их путь на крест - неповторим
Когда ж вы, русские, поймете
Что смерть Царя - для нас оплот
В грядущей битве за Россию...
Очнись, народ... вставай, народ
Чтоб встать преградой у стихии
Но ты, увы, так долго спишь
Уже столетие проходит...
Константинополь и Париж
Там дух России всюду бродит
Сыны и дочери Ее
Вас всех по миру разбросала...
Опять весна, опять вранье
И у креста нас слишком мало!
01.02.2017 г.

Неужели мы слепы
Что не видим Царской жертвы?...
Бесноватый крик толпы
Без Царя мы телом мертвы
Без души - ходячий труп
Что ж ты сделала, Россия?
Иль не слышишь звуки труб
Разразившейся стихии?
Пыль взметнулась до небес
Апокалипсиса кони...
Русский Царь с Семьей воскрес
В той безудержной погони
Кострома, Тобольск, Урал
Вот этапы Царской жизни...
Как же срок у жизни мал
От рождения до тризны!
03.02.2017 г.

Сон матроса Силаева с крейсера "Алмаз".
"Примешь мзду свою от Бога
Покаянием твоим"...
Потихоньку, понемногу
Мы развеем этот дым
Пусть он едок, пусть он черен
Смоем словом эту грязь...
Вижу я, как на просторе
Рать собрал Великий Князь
И с дружиной в чистом поле
За собою жжет мосты...
Примешь мзду ты Божьей волей
У семнадцатой версты
Год семнадцатый читаю
Столько ж месяцев в плену...
Я душой в дыму летаю
Облетая всю страну!
03.02.2017 г.

Виждь кровь сию невинную
Услыши чад стенания...
Я слышу песнь старинную
Как голос из предания
Она зовет родимая
Приди скорее к пристани...
В очах неповторимая
Такой была ты исстари
Душе была ты значима
Москва Первопрестольная...
Сегодня все...утрачено
Эх, волюшка ты вольная
Эх, доля горемычная
Забыла ты предания...
В терпении привычная
Услыши чад стенания!
03.02.2017 г.

Для верных смерть - упразднена
Она, как дверь в жизнь вечную...
Так почему, моя страна
Мы стали все беспечными?
На небо вовсе не глядим
Нас небеса не радуют...
Что ж там маячит впереди?
И звезды с неба падают
Летят они - их семь всего
Четыре рядом кружатся...
Семья одна среди врагов
А нам, как Царству служится?
Присяге были ль мы верны?
Когда без принуждения...
Весной Хозяина страны
Мы предали забвению!
04.02.2017 г.

Вековая грядет годовщина
Как отрекся душою народ...
Словно айсберга вижу вершину
Это Царь на Голгофу идет
Словно море я вижу измену
Нашу трусость в "саргассах" узрю...
Задыхаемся запахом тлена
Раз не шли на Голгофу к Царю
Он с надеждой нас звал на подмогу
Ну, а мы отвечали: "долой"...
Я прошу: не судите так строго
А скорей возвращайтесь домой
Хватит вам безутешно скитаться
Блудным сыном по грешной земле...
Есть у нас Коряжемские Святцы
Только пусто в Московском Кремле!
04.02.2017 г.

Русь без Царя - опустившийся сброд
Только с Царем Русь для мира Оплот
Римом последним обрадуем мы...
Вот и конец наступает зимы
Месяц тревожный, с метелью, февраль
Нету войны, но на сердце печаль
Хочет напомнить всем русским она
Русь без Царя - это только страна
Ведь у Отечества нету границ...
Небо пылает от ярких зарниц
Громом небесным дрожит небосвод
Русь без Царя - опустившийся сброд
Только такое не будет всегда
Если в Россию нагрянет беда
Дух православный нас всех соберет...
Только с Царем Русь для мира Оплот
04.02.2017 г.

Сон матроса Силаева с крейсера "Алмаз".
Слова Иоанна Кронштадского ему.
"Божье солнышко взошло
Над Россией снова"...
Ярким светом расцвело
Сказанное Слово
Неба дивный аромат
Мы страной вдыхаем...
Где же верный полк солдат?
Как сейчас узнаем?
Почему в ту ночь весной
Люди мирно спали...
Разделило Русь войной
В горе и печали
И пошел на брата брат
Царство разделилось...
Нам бы роту тех солдат
Чтобы сердце билось
Чтоб стояли до конца
Верные Присяге...
Но распяли мы Отца
Срам прикрыв бумагой!
05.02.2017 г.

Живет и действует успешно
В двадцатом веке "сергианство"...
Народ прекрасный, в чем то грешный
С клеймом "безудержного пьянства"
Он опорочен до предела
Живого места не осталось...
Но было Слово, было Дело
Так что ж сегодня с Русью сталось?
Нас разбросало по планете
И нет средь русских Моисея...
Прости, Отец, ведь мы же дети
Но нас смутили в день весенний
Нам совратили блеском злата
И возвели на трон гордыню...
Век стонет Русь грехом распята
Но не сломить Ее твердыню!
05.02.2017 г.

Сон матроса Силаева с крейсера "Алмаз".
Бегут мурашки по спине
Проснуться нету мочи...
Ну как покаяться стране
За все, что было ночью?
За каждый час, за каждый вздох
Здесь все покрыто кровью...
Сердца понять лишь может Бог
Понять своей Любовью
Летят молитвы прямо ввысь
Невидимые нити...
Молись, народ, душой молись
К кресту скорей придите
И здесь колени преклони
Слезой наполни очи...
Как нам вернуть былые дни?
Проснуться нету мочи!
05.02.2017 г.

Так было До...и после Будет
Питая жертвами любви...
Но мы сподобились Иуде
Теперь зови уж, не зови
Ведь те, кто были - тех уж нету
А те, кто будут - не поймут...
Как на Урале жарким летом
Их на Голгофу поведут
От Костромы путем Христовым
В семнадцать месяцев длиной...
Царь без брони, с одним лишь словом
За всю Россию принял бой
Что будет после - то и было
И по другому не бывать...
Народ кричал... Семья любила
И собирала Божью Рать!
05.02.2017 г.

Путем извилистым, таежным
От глаз скрываясь шел обоз...
Нам видно стало все возможно
Раз "дух свободы" зверь принес
А мы ему открыли двери
Готовы были знать сердца...
Воздастся каждому по вере
Не ради красного словца
Их было сказано не мало
На перекрестках, площадях...
Идет тропа средь гор Урала
Нас иудейский душит страх
Из страха рук никто не подал
Не встали рядом у креста...
Путем таежным в непогоду
Нас ждут Уральские места!
06.02.2017 г.

Акафист Патриарху Гермогену.
"Отечество наше избавил еси"
За Русь умирая в темнице...
Кого ж нам сегодня у Бога просить?
Зачем полыхают зарницы?
Они своим светом покрыли страну
Все в ало-кровавом закаты...
Но русский народ не признавший вину
Уж век ожидает расплаты
И нечего больше сейчас говорить
Мол, предок ни в чем не виновен...
Кто может так землю родную любить?
Кто чести такой удостоен?
Кого изберет на последнее Бог?
В ком силы найдутся для битвы?...
Так сколько осталось пройти нам дорог
Чтоб встать всей страной на молитву?
06.02.2017 г.

Она жива! Она реальна!
Хоть "сергианством" поросла...
Во все века многострадальна
Но с честью Истину несла
И не ищите в Них изъяны
Ведь без Царей России нет...
Пройдем сквозь тернии обмана
Чтоб небу дать за все ответ
Так пусть кричат враги Царизма
И нас толкают прямо в ад...
Как я устал от ваших "измов"
У белокаменных Палат
И пусть все грустно и печально
Вовек Россия не умрет...
Лишь вспомни взгляд Царя прощальный
Ты, Богом избранный народ!
07.02.2017 г.

Предсмертный дневник Иоанна
Кронштадского.
"Да воспрянет спящий Царь"
В год по слову Иоанна...
"Мост, дорога, свет, фонарь"
Кто ж идет там полупьяный?
Полунищ, полураздет
Полусытый, обнаглевший...
Перенесший столько бед
И от горя поседевший
Вот стоит толпа зевак
В молчаливой полуспячке...
И идут быстрей в кабак
Ждать с протянутой подачки
Не Империя, а тень
Где ж твоя былая слава?...
Март, второго...что за день?
Спит с Царем Его Держава!
07.02.2017 г.

А в каждом Храме есть икона?
А Службы Им везде идут?...
Речей не слышу я с Амвона
Так кто "вершил" над Ними суд?
Приговорил...а мы молчали
Вез на Голгофу...мы "ни ни"...
И на хулу не отвечали
Лишь слышно крик: "распни, распни"
"Долой Царя"...и с красным бантом
На митинг шел Великий Князь...
Уже сто лет молчат Куранты
А на Престоле правит "грязь"
Рабы рожденные рабами
Вам Правды нашей не понять...
На небесах за облаками
Царь собирает Божью рать!
07.02.2017 г.

Мы все укоряем евреев
За то, что распяли Христа...
А сами, как те фарисеи
Семью довели до креста
В начале - "ура" громогласно
А после кричали "распни"...
Одно мне становится ясно
Измена была в эти дни
Как можно забыть офицеру?
(Присяга дается лишь раз)...
Шел Царь на Голгофу за веру
В полночный, предательский час
С тех пор все осталось, как прежде
Себя не желаем винить...
Их смерть - для России надежда
Чтоб снова Христа возлюбить!
08.02.2017 г.

Творил руками Благодать
А мы в "политику" играли...
Эх кулаком бы в морду дать
Чтоб все изменники узнали
Чтоб Русь узнала, что по чем
(Ведь в мире нет иной награды)...
Чтоб Словом били, и мечом
Не убоявшись чаши с ядом
И чтоб не стыдно в небеса
На склоне лет взглянуть сердцами...
Я слышу чьи-то голоса
Се разговор детей с отцами
Весь разговор - один вопрос
Как так могло? Как все случилось?...
Он нам надежду всем принес
Он для России - Божья милость!
08.02.2017 г.

Епископу Тихону (Шевкунову) на его
реплику о фильме "Матильда".
Ну что, "не святые святые"
Опять допускаешь раздор?...
Чтоб Истины наши простые
С небес посмотрели в укор?
Кто шел от рождения к смерти
Во всем подражая Христу
Тот стал для Отечества твердью
Россию приблизив к кресту
Ты их опустил - не возвысил
Зачем же тогда Житие?...
Смотрите: в лазуревой выси
Весь свет устремился к Семье
А мы этот свет очернили
"Матильда" тому помогла...
Чтоб Истину нам возвратили
Семья на Голгофу взошла!
08.02.2017 г.

Да прекратятся беды наши
Великой милостью небес...
Уже полна страданий чаша
И Царь для родины воскрес
Он там с Семьей, в небесной выси
Молитвой помощь нам дает...
В защиту голос кто возвысил?
Кто на Голгофу с Ним взойдет?
Молчит Синод, молчат "во власти"
Когда в кино Семью хулят...
Молитва в кельи? - Жизнь во сласти
Вот от чего они молчат
Но прекратятся наши беды
Великой милостью небес...
Еще полшага до победы
Ведь Он в сердцах уже воскрес!
08.02.2017 г.

Россия рухнула не потому что была сильна
во зле, а потому что была слаба в добре. (И.
Ильин).
Сильна во зле? - Слаба в добре
И рухнула Держава...
Мы в том далеком октябре
Забыли честь и славу
Забыли все, что нам дано
По праву, и по Роду...
А Он пил горькое вино
Надежду дав народу
Добро и зло - где перевес?
Кому все было надо?...
И вот уже зловредный бес
В вино добавил яда
Но эта чаша не для нас
Лишь выпить тот достоин...
Кто в бой с Царем в последний раз
Шел смерть принять, как воин!
09.02.2017 г.

Господь страдал, и мы должны
Как жертвоприношение...
Царь за грехи родной страны
Пошел без промедления
Не Он один, а вся Семья
И с Ними слуги верные...
Но слышу крики воронья
С бедой пришли наверное
Они кричат, и этот крик
Пронзает души русские...
Ты почему, народ, поник?
Идешь путями узкими?
Всмотрись скорей, как в этой мгле
Проступят очертания...
Вновь будет счастье на земле
Его пойми страдания!
09.02.2017 г.

Век демократии, свобод
И всех устраивает это...
Но по молитвам Царь грядет
Встав против зла во имя Света
Век слышу я во всех Церквах
Звучат с Амвона громогласно...
Как видно мы забыли страх
Смерть на кресте была напрасна?
Ответь, прошу, Архиерей
Вы на поклон к кому ведете?...
А Богом данных нам Царей
Вы сердцем вашим не найдете
И нас стараетесь смутить
Все толерантностью играя...
А Царь просил за них не мстить
И этим дал ключи от рая!
10.02.2017 г.

Государь родился в день памяти святого
праведного Иова Многострадального, а он по
толкованию святых отцов был прообразом
Христа.
"Был человек непорочен
Он удалялся от зла"...
Только июльские ночи
Ты пережить не смогла
Век словно в рубище рваном
Русь по дорогам идет...
Царь всероссийским обманом
Верных в стране не найдет
Армию, полк, или роту
Трудно в России сыскать...
Небом отпущена квота
Лишь Самодержцу страдать?
С Ним - было "малое стадо"
Верных до гроба детей...
Сколько же выпито яда
Этих заморских идей?
10.02.2017 г.

Как не взывал Иоанн
Так и не вняли народы...
"Трусость, измену, обман"
Зрю по всему небосводу
Эти слова, как удар
Молний сверкают зигзаги...
Божий ниспосланный дар
Мы заменили бумагой
Душу убили в себе
Клятву нарушив Собора...
Жаль, что в духовной борьбе
Мы облекались позором
Предков забыли слова
Век под анафемой ходим...
Где же Хозяин, Глава?
Тихо на всем небосводе!
10.02.2017 г.

Без всенародного Покаяния мы не вымолим
соборный грех, и не возродим Россию.
Если мы отвергнем это
Будет страшная беда...
Царской жертвой Русь согрета
Все последние года
Мы живем под этим "знаком"
Вот уже, как целый век...
"Мертвецов" идет атака
Льется кровь на белый снег
Ну, а здесь, в тиши подвала
Раздается жуткий крик...
Крест России - крест Урала
А на небе Царский лик
Смотрит Он на Русь с печалью
Из за белых облаков...
И любовью, а не сталью
Разрушает цепь оков!
11.02.2017 г.

Со смертью Царской распинался
В сердцах у русских сам Христос...
Но в нашей памяти остался
Неразрешенным тот вопрос
Кто ж мы такие? И откуда
Вошла измена к нам в сердца?...
Мы уподобились Иуде
Раз также предали Отца
Синедрионом, иль Синодом
Ведомы были в этот час...
Но Царство предано народом
И не один Его не спас
Наоборот...- "долой" кричали
Ну, а потом - "Его распни"...
Со смертью Царской мы узнали
На что за Русь пошли Они!
11.02.2017 г.

Христос и Русь - неразделимы
Но в марте "сбросили" Царя...
Как все, увы, непостижимо
Так неужели все за зря?
Ну, почему сердца не бились
В ночь на четвертое число?...
Молитвы в небо возносились
А за окном уже светло
Пришел рассвет в Россию тихо
Без залпов тысячи "Аврор"...
С тех пор гуляет это лихо
Царю читая приговор
"Здесь по приказу темной силы
Был Белый Царь слугой убит"...
"Вам не найти Его могилы"
Но Русь молчание хранит!
11.02.2017 г.

Какое счастье, что Мы не за границей, а с
ней (Родиной) все переживаем. (Императрица
Александра Федоровна).
Какое счастье с ней остаться
И не уехать за границу...
Зрю переписанные Святцы
И меч карающей десницы
Ликует древняя столица
Пугает красным нас террором...
На крест идет с Царем Царица
Русь покрывается позором
Тела покрылись липким потом
И зуб на зуб не попадает...
Где нам найти хотя бы роту?
Но это вряд ли кто узнает
Нам не найти и Их могилы
Лишь кинохроник кадры вижу...
Молю, Всевышний, дай нам силы
Второе марта ближе, ближе!
12.02.2017 г.

Отступили и вошла
"Тайна беззакония"...
Зло с собою принесла
В души нам агонию
Не найдет покой нигде
По просторам мечется...
Что же делать?... Быть беде
Ты за все ответчица
Ты в ответе за обман
И за трусость подлую...
Грех Соборный - грех славян
Слышишь скорбь народную?
Скорбь взывает к небесам
К звездам через тернии...
Вторят Царским голосам
Те, кто были верными
Кто смогли оставить дом
И семью родимую...
Слышишь, Русь, грохочет гром
В даль зовет незримую!
12.02.2017 г.

Встань с поверженных колен
Возроди свою Россию...
А кругом духовный плен
В адском пламени стихия
Стонет русская земля
Часть шестая от планеты...
За погостами Кремля
Не найдет никто ответа
Мрачен жуткий мавзолей
Терафима пирамида...
Ведь на ту, что всех милей
Зло таило здесь обиду
Пушка Царская молчит
Тишина в Его Палатах...
Среди зла кто различит
Что Россия вечно свята?
12.02.2017 г.

И.Ильин.
В Божьих дарах утвержденная
В Божьем луче ты узренная...
Верой Христовой спасенная
В русских сердцах незабвенная
В русских очах ты лучистая
Местом своим поднебесная...
Молится Сыну Пречистая
Служба настала воскресная
Храмы полны православными
Скоро неделя Великая...
Милая, добрая, славная
И озаренная Ликами
В Божьих дарах утвержденная
В Божьем луче ты узренная...
Царской Голгофой спасенная
Духом своим ты нетленная!
13.02.2017 г.

Да будет Воля Божия
Покаемся - простит...
Измена злое множила
Душа добро хранит
Но время быстротечное
Стирала грань веков...
Ведь Богом мы отмечены
Дарован нам Покров
Уделом Богородицы
Русь стала на века...
Вот только сердце двоится
Дорога нелегка
И мне порой не верится
Что мы тогда смогли...
В суровой жизни мельницы
Его не сберегли
14.02.2017 г.

Царь - не генсек, не председатель
Не секретарь, не олигарх...
Ты что молчишь, народ-предатель?
Забыл наверно Божий страх?
Зачем дарована защита?
Или опора не нужна?...
Духовность трусостью убита
И в ад пошла Его страна
Так неужели безнадежно?
Как выйти нам из тупика?...
"Я человек - мне все возможно"
Несется крик издалека
И в этой низменной гордыне
Унесся вдаль двадцатый век...
Кто нам вернет в сердца твердыню?
Не председатель, не генсек
Лишь только Образ, Образ Божий
Я вопрошаю вновь и вновь...
Ты помнишь, Русь, как в день погожий
Царь шел на смерь отдав любовь?
14.02.2017 г.

Россия!
Была и есть предметом веры
Царь - образ Божий на земле...
Двадцатый век...оскал химеры
Гуляет призраком в Кремле
Я слышу хохот леденящий
Под сводом Храмов и Дворцов...
А мой народ, как будто спящий
В тени "сионских мудрецов"
Никто его с тех пор не будит
От этой спячки вековой...
Душа кричит: покайтесь, люди
Со злом идет смертельный бой
Я слышу хор речей крамольных
Как сокрушить уста сии?...
А мы кто вольно, кто невольно
Им приближали эти дни!
14.02.2017 г.

Не помогут демократы
А от слов не будешь сыт...
Век пусты Его Палаты
Память прошлое хранит
Как встречали в Грановитой
При народе был обед...
Попущением синклита
Тьма сменила Божий свет
И во тьме такой кромешной
Где хоть "выколи глаза"...
Зло спокойно, зло неспешно
Рушит Божьи образа
Ничего! Потешьтесь вволю
Русь очнется - дайте срок...
Царь воссядет на Престоле
Русский выучит урок!
14.02.2017 г.

Отымется Царь от народа
Как прежде ушел в Слободу...
Весной, протоколом Синода
В Россию призвали беду
В Империи Царь неугоден?
Кому же молиться должны?
Почтения нету в народе
Как отзвук былой старины
Когда Богом данное свыше
Под корень срубили враги...
Седеют Московские крыши
Итогом февральской пурги
А там уж и марта капели
(Струится с небес водопад)...
Кремлевские, старые ели
Глядят на бесовский парад!
15.02.2017 г.

13 июля 1826 года на кронверке
Петропавловской крепости были казнены
"декабристы"...народу было немного.. В
Указе Николая I было сказано....
"Не в свойствах, не в нравах народа
Заложен был умысел сей"...
Но в веке двадцатом с Синодом
Страну захватил фарисей
На Службах слова изменили
Тем самым забыли Христа...
Земное в земном полюбили
Семью проводив до креста
И хватит пенять на евреев
(Спасителя вспомни слова)*...
Путями пошли Иудеи
Когда предавался Глава
Мы также "Пилату" кричали
"Распни Самодержца", "долой"...
Они же в ответ отвечали
Мы Русь защитили собой!
"Более греха на том, кто предал Меня тебе..."
Евангелие от Иоанна (19:11)
15.02.2017 г.

Чтоб понять, что произошло в 1917 году надо
окунуться в то время и понять, чем жила
Россия.
Вам окунуться б в это время
И дух почувствовать страны...
Чем будет жить младое племя
Без нашей русской старины?
Без той, что звали "Мать-землица"
И где царила Благодать...
Передо мной лежит столица
Та, что дала себя распять
Теперь лежит среди громады
Так, что не видно и Церквей...
Реклама травит души ядом
И нет ее богатырей
Что: больше нет в Кремле защиты?
Он канул в лету ночью той?...
На Красной Площади гранита
Чеканя шаг идет Святой!
Он искупил! Он дал нам время
Теперь обходит Русь свою...
Чем ты живешь, младое племя?
Не поддавайся ты вранью!
16.02.2017 г.

На канонизацию Царской Семьи. Не как
искупителя грехов русского народа, не как
первого в государстве, не как предстоятеля в
сонме святых, а затерявшемся в общем
списке...
Царь затерялся в общем списке
Среди "предателей" и "нет"...
Час искупления так близко
Он православным дал ответ
"За смерть Мою на вас нет крови"
"Но небом время вам дано"...
Чтоб победили зло Любовью
Льют в Чашу горькое вино
Но пить ее мы все не смеем
Лишь может тот, кто был с Царем...
Приняв крамольную идею
Мы сокрушали русский дом
Сносили все: Церква, погосты
На трон гордыню возвели...
Царь затерялся очень просто
Раз души наши отцвели!
16.02.2017 г.

Хочу молиться, как Маврикий
Но смерть просить лишь для себя...
Я слышу стоны, чьи-то крики
"Мы шли на крест народ любя"
А вы сейчас на что способны?
Погрязли в суе бытия...
Стою сейчас на месте Лобном
Среди измены и вранья
Молюсь о предках и потомках
И вспоминаю жизнь свою...
Как мне хотелось крикнуть громко
И дать отпор сему вранью
Ты почему: ответь, Маврикий
Просил о смерти всей Семье?...
Молился Царь...стихали крики
А Русь тонула во вранье!
16.02.2017 г.

К Отцу идем лишь через Сына
И нет путей других для нас...
Для сердца нашего едина
Страна, где реет русский Спас
И нет милей ее просторов
Повсюду маковки Церквей...
Двадцатый век настал с позора
Ну что молчишь, Архиерей?
Иль ты забыл, как в день весенний
Когда цвела кругом земля...
Не вижу верных...только тени
У стен старинного Кремля
Отца забыв - забыли Сына
И вместо Храма - туалет*...
А что сегодня? Русь едина?
Но тишиной звучит ответ!
В 30-е годы в Кремле был снесен самый
старый Храм Спаса на Бору. На месте его
Алтаря расположен общественный туалет
"дворца съездов"...
16.02.2017 г.

Он смотрел на народ кротким взглядом
В них была вся небес синева...
Ты надежда, опора, награда
Ты земной Русской Церкви Глава
Ну, а мы эту Голову разом
Отрубили в подвальной тиши...
Бьет по сердцу известная фраза
Из Уральской таежной глуши
"Я прощаю всех вас, Я - прощаю"
"Если жертва нужна - буду ей"...
Мы же были преддверием рая
А сегодня не стало дверей
Мы закрыли ее, мы - забили
На "одиннадцать" острых гвоздей...
Зло любовью Они победили
Встав стеной у безумных идей!
16.02.2017 г.

Протопресвитер русской Армии и Флора
Георгий Шабельский заявил, что:
"Начинается время расцвета"
С красной лентой несомых икон...
Все случилось четвертого, летом
Как позор православных племен
Под анафемой ходим годами
Яд измены пригоршнями пьем...
Наш позор не измерим словами
Глубину только сердцем поймем
Кто с душой - на Соборную выйди
Ленты красные молча сорви...
Крикнуть хочется громко: "изыди"
Как сердцам не хватает любви
Для кого ж это время расцвета
С лентой красной святых Образа?...
Век прошел с того страшного лета
Наступает с Востока гроза!
16.02.2017 г.

Свершилась Воля Божия
Избрали "новый путь"...
Мы век без Царства прожили
Но что то щемит грудь
Не выпрямить и плечи нам
Не встать и в полный рост...
Веками небом мечены
И взорами на ost
Там солнце всходит ясное
Оттуда льется свет...
Ну что ж ты, Площадь Красная
Когда же дашь ответ?
Ты помнишь место Лобное
Где Царь поклоны клал?...
Что ж вы сердцами злобными
Вели Его в подвал?
17.02.2017 г.

В Послании Патриарха Тихона от 8.11.1919
года говорилось, что установление той или
иной формы правления не дело Церкви, а
самого народа. Тем самым Священство
отрекалось от Богоданной формы правления,
и еще раз изменило Царю...
Отступили - поплатились
(Повторив судьбу евреев)...
Знать нужна не Божья милость
«Власть» бездушных фарисеев
Иль нужна страна другая
Без границ с чужой валютой?...
Трон в сердцах своих свергая
Допустили эту смуту
И в Послании сказали
Выбирайте форму сами...
Где же свита на вокзале?
Слышу ложь под небесами
Расцветая пышным цветом
Нам укажет двери ада...
Вновь июльским жарким летом
Нам Вино разбавят ядом!
18.02.2017 г.

Но "дух толстовства" приживался
И хоть Кронштадский обличал...
Никто в сторонке не остался
"Долой" Царю весной кричал
Всем миром пели "марсельезу"
А кресло вынесли в архив*...
Среди всеобщего помпеза
Враг создавал для русских миф
Мол, Царь "отрекся", и в подвале
Его судьбу решил "Совет"...
А чтоб потомки не узнали
С тех пор несут вот этот бред
Но Правду нам откроют очи
Святых в подсказку нам слова...
Как на кресте, июльской ночью
Распят Помазанник, Глава!
Митрополит Владимир (Богоявленский) и
Князь Львов вынесли Царское кресло из
зала заседания Синода, которое незримо
олицетворяла присутствие Главы Земной
Воинствующей Церкви.
18.02.2017 г.

(1 Фес. 5,3). В Послании Патриарха Тихона
от 8.11.1919 года говорилось, что
установление той или иной формы
правления не дело Церкви, а самого народа.
Нам дела нет, какая власть
Раз нужен "мир и безопасность"...
Как души мы смогли украсть?
Прошу - внесите русским ясность
Внесите ясность - как весной
Вы принимали "власть" чужую?...
Кричал народ: "распни, долой"
И оставлял передовую
Братались воины с врагом
Штыком ловили офицеров...
А тень у дальних берегов
Нам всем напомнила химеру
Она росла, и с каждым днем
Скрывался свет, темнело небо...
Горела Русь святым огнем
Просила Русь Вина и Хлеба!
18.02.2017 г.

За молитвы святых Он нам послан
Чтоб примером своим призывать...
Только где то в Париже, иль в Осло
Проживает бежавшая рать
Вы от братьев по вере бежали
"Нагулявшись" в гражданской войне...
Но победу никто не стяжали
Боль утраты залили в вине
Протрезветь вам вовек не удастся
Слишком тяжки последние дни...
Переписаны русские Святцы
Только небо нам память хранит
Эта память, я верю, разбудит
Наши души в назначенный час...
Сквозь туман вековых словоблудий
Нам напомнит, кто Родину спас!
18.02.2017 г.

Воистину нету пророка
(Апостола были слова)...
Как подло, как зло и жестоко
Россия была неправа
Душою в тот год заметалась
Не зная к какой стороне...
Что ж русским сегодня досталось?
Залить безысходность в вине?
А, может быть, вспомнить намедне
Кто веру в сердцах утвердил?...
Россией, как Римом последним
Спасением Бог наградил!
Пусть мир растворился в пороке
Пусть мир растворился во зле...
Россия воспрянет "до срока"
Хранить Благодать на земле!
18.02.2017 г.

В середине XIX века появились ходоки,
которые ходили в народ и проповедовали,
что Бога нет (из Жития Силуана Афонского).
Раз "Бога нет", то Царь не нужен
(Какую власть Апостол знал?)...
Грех первородный в нас разбужен
И крепче Слова стал "металл"
Им, как отмычкой открывают
И наши души, и сердца...
Но каждый русский в мире знает
Не быть России без Отца
Так почему в июле, летом
Закончил Он свой путь земной?...
Вопрос остался без ответа
И до сих пор ведется бой
Но бой ведется без успеха
Мы только движемся назад...
Ведь только Царь для зла помеха
Ведь без Царя в России - ад!
19.02.2017 г.

(Рим. 11,29).
"Дары Господни непреложны"
До смерти образ Он Христа...
"Я - человек! Мне все возможно"
Коль у кого душа пуста
Вот мы с таким "менталитетом"
Страной встречали ту весну...
А Царь все знал, что будет летом
Что не признаем мы вину
И уподобившись евреям
"Пилату" крикнули: "распни"...
Как ты могла, моя Рассея
Господь, спаси и сохрани
Ты дай понять, Ты дай услышать
Всех предков наших стук сердец...
Ведь голос Правды тише, тише
А над страной Семьи Венец
Он опоясал Русь святую
И ранят нас Его шипы ...
Поймем ли Истину простую
Или духовно мы слепы?
19.02.2017 г.

По поводу так называемого "манифеста" и
приказа по Армии N 371 от 8 марта,
подписанный генералом Алексеевым, и
который так и не был издан).
Жалкий обрывок бумажки
В сторону смог увезти?...
Сколь же мучительно-тяжкий
Царский остаток пути
Им предначертано свыше
Всем на Голгофу взойти...
Будьте пожалуйста тише
В Царский остаток пути
Голову в пояс склоните
Всей православной страной...
Только сегодня, как зритель
Русский, забытый герой
Век, как доспехи пылятся
В ножнах ржавеющий меч...
Верными как бы остаться
Честь Родовую сберечь?
19.02.2017 г.

Десятилетия травли, обвинений, лжи
приняли к 1917 году общегосударственный
масштаб. Синод, Армия, народ видели все
это и молчали, думая, что обойдет стороной.
Видели все, и молчали
(Мол, стороной обойдет)...
Помнишь - плакаты "кричали"?
Шапками "плыл" небосвод
Радость не знала границы
("Старому" - будет конец)...
Плакали кровью зарницы
Видя терновый Венец
Мы же стояли в сторонке
(Раз не касается нас)...
Изверги! Твари! Подонки!
Он же нам Родину спас!
Что ж вы Его предавали?
Где же Присяги слова?...
Знали? Да все они знали
Поняли только едва!
19.02.2017 г.

Кричат враги: "ваш Царь отрекся"
Но мироточат сотни Лик...
Народ наш русский видно спекся
Раз в этот час душой поник
А как прозреть ему, коль ложью
С тех пор опутали страну...
Идет теперь по бездорожью
Не признавая век вину
А подпевалы дуют в ухо
(Греха такого в мире нет)...
С тех пор в душе у нас разруха
И тьма сменила Божий свет
И пусть кричат - их крик безсилен
Ведь ложью Правду не сокрыть...
Они с креста нас всех простили
Чтоб Русь любовью возродить!
19.02.2017 г.

Худое дерево не дает хороших плодов.
Через мертвое - сок не течет
Сок дает – только Царское древо...
Что же нас так безумно влечет
Всей страной... и лишь только налево?
Мы хулим за поступки Царей
Мы все ищем земные просчеты...
Только зло, что стоит "у дверей"
Безпардонно проходит сквозь роты
Нету верных в стране? Как же так?
Православных у нас миллионы...
Вновь клевещет на Родину враг
И в тупик загоняет вагоны
Через мертвое - сок не течет
А сухие суки обрубают...
В ком есть вера - тот это поймет
А другие Царю изменяют!
19.02.2017 г.

С "сухими древами", что будет
Коль "зеленеющего" нет?...
Мы уподобились Иуде
На сотню долгих, страшных лет
Мы упросили все "Пилата"
Чтоб вынес смертный приговор...
Дороже слова стало злато
А взгляд Царя - для всех укор
Теперь стоит за шумным МКАДом
И смотрит прямо на Восток...
Зло целый век, как хлещет ядом
Он превращается в поток
И сносит все...дома, дороги
Нет для него в стране преград...
А кто там с неба смотрит строгий?
И чья там тень среди Палат?
20.02.2017 г.

Смерти? Нет!... Боюсь мучений
А Ему тринадцать лет...
"Аз воздам, коль Мне отмщенье"
Всем придется дать ответ
За молчание, за крики
Радость ваших телеграмм...
Посмотрите - плачут Лики
Православным стыд и срам
Им на крест, а вы - в сторонку?
Да еще во всем винить...
Издеваются подонки
Чтобы жизни сохранить
Ваша жизнь - никчемность ваша
Ради тела шли на ложь...
Но полна страданий Чаша
А от слов бросает в дрожь!
21.02.2017 г.

Коварный змий сошел на землю
"На брань "от семени" вступить"...
Любовь Царя страну объемлет
Чтоб мы смогли спокойно жить
Она безбрежна, словно море
Ее волна ласкает нас...
Коварный змий несет нам горе
А Он страну от смерти спас
Всем дал надежду на спасенье
Для покаяния дал срок...
Ты помнишь, Русь, в тот день весенний
На пьедестал взошел порок
Перевернул мою Россию
"Кто был никем - тот станет всем"...
И слышу я, как в небе синем
Враг посылает нам хирем!
21.02.2017 г.

Призрак православной России с
православным Царем до сих пор страшит
врага Божия. И чтобы она не воскресла
продолжает клеветать вновь и вновь
(Архиепископ Аверкий Таушев).
Как не воскресла Она бы
Как не вернулась бы вновь...
Враг телеграммой для "Штаба"
Снова стреляет в любовь
Ставит ее на колени
Ложный издав манифест...
Это единые звенья
Царский ипатьевский крест
Все началось у вагона
Дальше - этапы пути...
В ночь улетают перроны
Поезд к Голгофе летит
Скоро последнее лето
Месяц кровавый - июль...
След ритуальный стилета
Скрыли осколками пуль!
22.02.2017 г.

Жить "без страха иудейска"
Ложь вовек не принимать...
Темной ночью, по злодейски
Дали мы Царя распять
И не дрогнули душою
Мирно спал российский люд...
Видно стали мы ошую
Миллионами иуд
Ну, а тем - кто одесную
Выбор - смерть или ГУЛАГ...
Что ж мы Мать свою родную
Повязали в красный флаг?
Сами встали на колени
От востока до Карпат...
В этот первый день весенний
Был один в стране солдат
Тот, кто в бронзе встал за МКАДом
Кто Москву прикрыл собой...
Жить "без страха" русским надо
Встать с Царем в единый строй!
22.02.2017 г.

Вся мощь советской оборонки
Имеет свой кровавый след...
Не отстояться нам в сторонке
Как тьма не скроет Божий свет
За Беломором и Магниткой
Шла Колыма и Днепрогэс...
Какую боль, какую пытку
Скрывал от нас Уральский лес
Все поросло густой травою
И с виду тишь и Благодать...
Но тишина грозит бедою
Что заставляет Русь страдать
Вся эта мощь - лишь вид снаружи
Спасает вера и любовь...
Грех всенародный был разбужен
И с полной Чаши льется кровь!
22.02.2017 г.

Евангелие от Матфея (26,15).
"Что мне дадите, предам я Его"
Царь в окружении вечных врагов
Не было русских...все это вранье
Небо покрылось одним вороньем
Крики пронзают у верных сердца
Русь добровольно распяла Отца
Для искупления жертва нужна?...
Вы мне ответьте - чья в этом вина?
Может быть тех, кто асанна кричал?
Или кто в марте позорно молчал?
Только зачем же Присяга дана?
Сами ответьте, чья в этом вина
Сердцем поймете - дадите ответ...
Только в России Божественный свет!
22.02.2017 г.

Иоанн Кронштадский видел тогда, как мы
сейчас, что случится с Россией.
Как мы сейчас - так он тогда
Прекрасно видел, да и боле...
Что вновь наступит та "среда"
И опустеет на Престоле
И опустеют города
Погосты в зарослях бурьяна...
Второго марта...вновь среда
В тумане трусости, обмана
Он заползает в души к нам
И застилает наши очи...
Я вижу тени пентаграмм
И слышу крик июльской ночью
Разнесся он по всей стране
А мы под утро мирно спали...
Все было словно в страшном сне
Да так, что Ангелы рыдали!
23.02.2017 г.

Свт. Кирилл Александрийский.
Русь "заболело распадом"
В этот семнадцатый год...
Ярким с небес звездопадом
Их провожает народ
Холодом веет в эфире
Хоть и июль на дворе...
Все поменяется в мире
В этом сыром "октябре"
"Земли, заводы" - приманка
Чтоб уничтожить страну...
Мимо летят полустанки
Видно на небе Луну
Молча она наблюдала
Поезда траурный ход...
Пепел добавлен в бокалы*
Что же нас в будущем ждет?
После ритуального сожжения Царской
Семьи пепел был разбавлен вином и под
хохот убийцы пили его…
23.02.2017 г.

Исход 34,7.
"Вина отцов на наших детях
Вплоть до четвертого в Роду"...
Как русским жить на белом свете
Коль мы накликали беду?
Теперь, как витязь на распутье
А нас толкают прямо в ад...
Ломают русских словно прутья
И не вернуться нам назад
Чтоб все понять, и все исправить
Не только телом - и душой...
Чтоб честь и доблесть сердцем славить
Чтоб встать с Царем в единый строй
Лишь только так вина не ляжет
И на детей не перейдет...
Век русский Царь стоит на страже
И охраняет свой народ!
24.02.2017 г.

После известия о гибели Царской Семьи
Патриарх написал Воззвание, призывая
отслужить панихиду. И все!...
Закончилось все панихидой
Отпели...и разом забыт...
Как душит за предков обида
Ну что ж ты наделал, синклит?
Зачем добровольной изменой
Сменил в Литургии слова?...
Молчали Кремлевские стены
Когда предавался Глава
На вас, как на пастырей наших
Смотрел православный народ...
Но только все дальше и дальше
От русских семнадцатый год
Отпели? Ну, что же - отпели
В защиту никто не сказал...
В Кремле серебристые ели
Для русских хранят Образа!
24.02.2017 г.

На социальную концепцию РПЦ МП о "не
предпочтительности для Церкви какого либо
государственного строя".
Мы закрываем на это глаза
Нам все равно, кто сегодня на Троне...
Кровью, не миром текут Образа
Глядя на то, кто стоял на перроне
Нет караула, и Свита не та
Только обрывки летают газеты...
Пусто в Кремле - и Россия пуста
И не найти православным ответа
Или все проще? Не ищем ответ
Сроки отпущены - век на исходе...
Кружится вихрь из обрывков газет
Нету почтения к Царству в народе
Что ж - закрывайте на это глаза
Русское сердце вернется на круги...
Слышишь, как в небе грохочет гроза?
Это идут Его верные слуги!
24.02.2017 г.

На убийство Александра II.
Убить Царя был должен русский
А называлась группа - "ад"...
Направо путь довольно узкий
Ну, а налево - то назад
И мы идем сто лет налево
А нам твердят, что так должны...
"Державный" Образ Приснодевы
Был, как сигнал для всей страны
Что это мы забыв Присягу
Их всех оставили одних...
Состряпав ложную "бумагу"
На Русь впустили сотни лих
Но в этот раз все по другому
Для русских роль отведена...
Царь взял свой крест в подвале дома
Но в стороне была страна!
24.02.2017 г.

Взрастили мы "кровавый плод"
Он долго "зрел и удобрялся"...
Кому поверил ты, народ?
С кем у креста наш Царь остался?
И пусть немного было с Ним
Он был силен и "малым стадом"...
Орлом двуглавым воспарим
Над бесноватым Петроградом
Сей град Петра, как колыбель
Всю жизнь фрондировал Царизму...
Но в этот год пьянящий хмель
Русь вверг в эпоху катаклизмов
И мы пошли на поводу
Сменив обычаи и нравы...
Весной впустили мы беду
Для разрушения Державы
25.02.2017 г.

Где сейчас те, кто не принял паспорта
советские? - У Престола Божия... А те, кто
принял - где они - в аду, или Царстве
Божием? Искупили ли они кровью грех
Богоотступничества и Цареубийства?
Скажите мне: а где сейчас?
В аду, иль Царстве Божием?...
Наш Царь в ту ночь Россию спас
А мы измену множили
Нам как понять слова Его?
Они стране прощение...
Среди пурги, среди снегов
Настали дни весенние
Они несли тепло с собой
Но это пусть не радует...
Все предначертано судьбой
Она о правде ратует
А правда есть - она одна
За Русь Он шел к Распятию...
Скажите мне: здесь чья вина?
Кому летят проклятия?
25.02.2017 г.

Патриарх Московский Тихон (Белавин).
Пусть плохи большевики
Но они ведь тоже "дети"...
Наши помыслы горьки
"Призрак бродит по планете"
"Коммунизма" страшный лик
Так ведь это просто маска...
Всенародный грех велик
Как часы на башне Спасской
Слышу я их громкий бой
Что ж по ним сверяют люди?...
Кто же шел в смертельный бой?
Кто сподобился Иуде?
Слева, справа - не поймешь
Каин с Авелем сойдутся...
Продается честь за грош
Как же русские спасутся?
Кто же встанет у креста
Чтоб с Царем то утро встретить?...
Пусть душа у них пуста
Но они ведь тоже дети!
26.02.2017 г.

У них не дрогнула рука бы
Царей десяток хоть поставь...
А телеграмма, что для Штаба
Кричала нам: "измену славь"
Мол, славь предательство повсюду
Кто был никем - тот станет всем...
Поставим памятник Иуде
И возгласим стране хирем
На пьедестал взойдет мамона
И "позолотит купола"...
Как нам услышать в этом стоне
"Ну, как ты, Русь, не сберегла?"
Того, кто был тебе защитой
Кто был Хозяином земли...
С тех пор предательством синклита
Мы честь свою не сберегли!
26.02.2017 г.

Если евреи в своей гордыне не хотят
признавать свою вину за Распятие Христа,
тоже и с русским народом, который не хочет
признавать вину за Цареубийство.
Как глубоко мы с вами пали
Не признаём своей вины...
Когда страной в то утро спали
И не заметили войны
Войны без пуль, и без снарядов
Лишь только Слово и кинжал...
Когда под выстрел Петрограда
Народ душой так низко пал
Теперь вовек нам не подняться
Не осознав своей вины...
И переписанные Святцы
Ведут к истокам старины
Чтоб всем представить параллели
Перенести в двадцатый век...
Враги, увы, достигли цели
Но дремлет русский человек!
26.02.2017 г.

Грехи отделяют от Бога
Барьером встают на пути...
Таежная вьется дорога
Ее уже нам не найти
А сколько подобных тропинок
Чтоб спутать потомкам следы...
Духовный идет поединок
Во время вселенской беды
Мы Клятвы своей не сдержали
В семнадцатом, в марте, весной...
Предательства лавры стяжали
И молча прошли стороной
Стыдливо глаза опускали
Лишь только услышав итог...
Царя в своем сердце распяли
А с Ним распинается Бог!
26.02.2017 г.

Вина либо есть, либо нету
И третьего нам не дано...
Нам посланы были приметы
Но, как это было давно
И громы всю ночь грохотали
И Павел Ему передал...
Но видно мы духом упали
Раз поезд никто не встречал
Никто на вокзал не явился
Проститься с Земною Главой...
Лишь дым над Уралом стелился
Июльской ночною порой
Так есть ли вина? Или нету?
Пусть каждый решит для себя...
В июле, четвертого, летом
Он шел на Голгофу любя!
26.02.2017 г.

М.Ю.Лермонтов.
"Гляжу на будущность с боязнью
Гляжу на прошлое с тоской"...
С какой гримасой неприязни
Нарушен утренний покой
Всю ночь гуляли, ели, пили
Везде валялась скорлупа...
Мы горе век в вине топили
Поскольку Русь была слепа
Мы не заметили подмены
Порок взошел на пьедестал...
Сочатся кровью эти стены
Час искупления настал
"Гляжу на будущность с боязнью
Гляжу на прошлое с тоской"...
Ночь завершилась страшной казнью
Где кровь текла сплошной рекой!
26.02.2017 г.

Система пришедшая в 1917 году такой же и
осталось. Без разницы всматриваться в ее
лицо - социалистическая она или
капиталистическая...и та, и другая для
скотов, она ненавидит Царя.
Вглядись душой в "ее" лицо
Оно таким же и осталось...
Мы шли путем своих отцов
Клонился день, уже смеркалось
Нависли тени в тишине
Уже повеяло прохладой...
Вдруг крик раздался в вышине
"Молю! Не трогайте! Не надо!"
"Ведь Он ребенок! Лучше я"
"Меня терзайте на Голгофе"...
Была в подвале вся Семья
Русь шла к духовной катастрофе
В "ее" лицо вглядитесь вы
Оно таким же и осталось...
В ту ночь лишились мы Главы
Клонился день, уже смеркалось!
27.02.2017 г.

Верша предварительный суд
Делилось потомство Адама...
Среди революций и смут
Случилась кровавая драма
В глубинке Уральской тайги
Сокрытой от русского взора...
Христа и России враги
Всю землю покрыли позором
Пролили невинную кровь
На жертвенник русской Державы...
Но все победила Любовь
Во имя немеркнущей Славы
Потоком прольется с небес
Всю землю теплом согревая...
Наш Царь для России воскрес
А Русь - есть преддверие рая!
27.02.2017 г.

Выкуп был уже заплачен
За мятежный свой народ...
Кто ж на небе громко плачет?
Кто на землю слезы льет?
Сердце знать стучит иначе
С перебоем, невпопад?...
Кем же выкуп был заплачен?
Кто взрастил небесный сад?
Кто Христа пошел дорогой?
Кто простил своих убийц?...
Не суди, прошу, нас строго
Русь, пади скорее ниц
Ибо выкуп был заплачен
Кровью Царской за народ...
Плачет Царь, как горько плачет
И на землю слезы льет!
28.02.2017 г.

Смерть Христа, как меч двуострый
Но у русских выбор есть...
Только зло ужасным монстром
Разрушает нашу честь
Зло вползает в наши души
Зло уродует сердца...
Шепчет тихо в наши уши
"Предавайте вы Отца"
Разве вам нужна "опека"?
(Будь же дух свободен ваш)...
"Все для счастья человека"
Но ведь это - лишь мираж
Он тлетворен и заразен
Метастазы по стране...
Как же много всякой мрази
Служат "верой" сатане!
28.02.2017 г.

Призыв к войне идет от духа
Ты Гермогена вспомни, Русь...
Нет, не в стране - в сердцах разруха
Я у иконы помолюсь
И пусть сейчас все небо в тучах
И давит души черный цвет...
Где ж ты, Великий и могучий
Когда же русским дашь ответ?
Тогда призыв народ услышал
И в Нижнем Стрелка началась...
Все, что даровано нам свыше
И есть от Бога - Божья власть
А что попущено нам было
Знать по грехам сие дано...
Вот только б сердце не остыло
Чтоб пить с Христом Его Вино!
02.03.2017 г.

В эпоху подлости и скорби
И человеческих потерь...
Народ наш русский век, как сгорблен
А над страной глумится "зверь"
Он безраздельно Русью правит
Никто ему не даст отпор...
Но срок придет - Господь нам явит
За все суровый приговор
И пусть сейчас весь ужас ночи
Вмиг перешел на всю страну...
Уж слишком много многоточий
Чтоб не признать свою вину
Так век живем, греха не зная
(На нас мол крови Царской нет)...
Но срок придет - я точно знаю
И всем придется дать ответ!
02.03.2017 г.

На Систему глобализации.
Она давно нас поглотила
Где "три шестерки" личный код...
Луна в ту ночь не зря светила
И озаряла небосвод
Как будто нам сказать хотела
А, может что то показать?...
Что стали жить мы ради тела
Забыв Отца, забывши Мать
Продав душой родную землю
Мы дали злому делать зло...
Кому теперь мы сердцем внемлем
В ночь на четвертое число?
Кто к нам веками в дверь стучался
И достучался той весной?...
Из Могилева поезд мчался
Царь принимал за русских бой!
02.03.2017 г.

Рухнет "эр эф", словно в карточном доме
Рухнет "эр эф", как советский союз...
Век мы стоим на гражданском изломе
Давит на плечи предательства груз
Ложью связало народные руки
Кляпом заткнули из трусости рот...
Вытерпит кто эти вечные муки?
Кто на Голгофу взойдет за народ?
Кто пострадает за грех всенародный?
Кто перед смертью прощает убийц?...
Лишь во Христе будет русский свободный
Лишь перед Богом мы падаем ниц
Но просто так это нам не дается
Вымолить надо Царя у небес...
Будет светить Православное солнце
Царь на кресте за Россию воскрес!
02.03.2017 г.

Вновь имя Царское поносят
И с каждым годом все сильней...
Февральской вьюгой век заносит
Всю доброту ее полей
Всю широту ее просторов
Весь блеск сусальных куполов...
Куда не кинешь русских взоров
Везде мы зрим Ее Покров
Он был всегда с тех дней начала
Когда крестил Великий Князь...
Но в эту ночь луна кричала
Что мы порвали с прошлым связь
Как эту нить сегодня свяжем?
Какой нам узел применить?...
Пусть имя Царское подскажет
Как православным дальше жить!
02.03.2017 г.

После Смуты при Патриархе Гермогене и
Иове "весь народ" каялся в
клятвопреступлении. А сегодня?
Где же находится "этот народ"
В мире насилия, порно рекламы?...
Снова весна и семнадцатый год
Длится сто лет эта русская драма
На площадях нет давно баррикад
Трон в Грановитой стоит в паутине...
Что же сказать православным хотят?
Видно для Истины мы в карантине
Нас не пускают, и к нам не хотят
Окна заклеены, плотные шторы...
Это все следствие тех баррикад
Русь облекли всероссийским позором
Все же ответьте: мы те, иль не те?
(Вот бы пройтись по "рекламе"
шрапнелью)... Разве об этом просили в
мечте?
Было лишь Царство для русского целью!
03.03.2017 г.

(Сир.11,28).
Познаемся в детях наших
Знать грехам ведется счет...
Что же будет с Русью дальше?
С кем же ты, скажи, народ?
Ты за "белых", или "красных"?
И с какой ты "стороны"?...
Ночь прошла...теперь мне ясно
Хватит врать, что нет вины
Точно также иудеи
Не хотят вины признать...
К богоборческой идее
Привели в присяге Рать
"Благоверные"? Масоны?
(Ты с ума сошел, Синод)...
Только век несутся стоны
Где умучен Царский Род!
03.03.2017 г.

Жизнь и смерть Государя во многом схожа с
жизнью и смертью Спасителя.
В своем народе - одинок
Оставлен, оклеветан...
Нам небом был отпущен срок
Чтоб выйти миром к свету
А мы слепые до сих пор
И нас ведут слепые...
Читайте Царский приговор
Суть их - слова простые
"Кругом измена и обман"
Нет верных даже роты...
Был Богоносец - стал смутьян
Одни искариоты
А Царь пошел - пошел один
За Ним - лишь "малым стадом"...
Руси Державный Господин
Опора и Отрада!
03.03.2017 г.

"Ожидание смерти - страшнее смерти".
Государь с Семьей 17 месяцев ожидал
смерти...
На стыке духовного краха
Стоит моя бедная Русь...
Скажи, "ожидающий плаху"
По ком безраздельная грусть?
По ком Твои слезы горючи
И сердца отзывчивый стук?...
"Пускай убивают, но мучать..."
(Ребенок боялся лишь мук)
Не смерти от пули, а крови
(Рабам таких слов не понять)...
Кто может с Христовой любовью
Себя на Голгофу отдать?
На стыке духовного краха
Россия находится век...
С весенним, широким размахом
В гордыни восстал человек!
03.03.2017 г.

А мы настолько низко пали
Что жертва Царская нужна...
Кому служить весною стали?
На ком лежит за смерть вина?
И хватит нам сопротивляться
Ведь чем быстрее мы поймем...
И пусть кривляются паяцы
Мы Русь свою себе вернем
Вернем такую, как и прежде
Но лишь в обличии другом...
Ведь с жертвой Царской есть надежда
С Христа расправиться врагом
Но нам одуматься всем надо
И на других не уповать...
Смерть на кресте - Руси награда
Кто, как не Он мог так страдать!
03.03.2017 г.

Россия вновь сошла с ума
Но кто виновен? - Лишь сама
И так живем который год
Среди потерь, среди невзгод
Свой век стараемся дожить...
Но как же родине служить
Когда она в руках у зла?...
Ведь в ночь четвертого числа
Последний встретили рассвет...
Душе своей сказали: "нет"
Мол, будет паинькой в груди...
Что же маячит впереди
И не дает стране уснуть?...
Как все понять? Как все вернуть
Чтоб не сходила Русь с ума?...
Опять февраль, опять зима
Но за пургой грядет тепло...
Увы, но с ним приходит зло!
04.03.2017 г.

Искупаются ереси наши
Очищается миром страна...
Переполнена русская Чаша
Усугублена кровью вина
Тяжела непосильная ноша
Как нам вынести тяжесть ее?...
Скрыло след налетевшей порошей
Словно враг маскирует вранье
Весь поток вековых словоблудий
Был нацелен, чтоб Истину скрыть...
Как когда то отрекся Иуда
Так народ отказался любить
Мы искупим грехи только кровью
И очистим всем миром страну...
По земле прошагает с Любовью
Тот, кто взял за всех русских вину!
04.03.2017 г.

Слышу "Трисвятое и помилуй"
От земли бьет светом голубым...
Ты надежду в сердце воскресила
Только до сих пор я вижу дым
Это все чадят те головешки
Что остались ночью от костра...
Видно враг забыл в кровавой спешке
Ну, а мы проспали до утра
Не заметив в этой синей дали
След от вознесенных колесниц...
Что ж нам на прощание сказали
Сквозь огонь пылающих зарниц?
"Мы простили, люди, мы простили"
(Семеро Нас было на кресте)
"И своею кровью возместили
Вашу жизнь в духовной пустоте"!
04.03.2017 г.

Народ давно уже прощен
Там - на Голгофе Царской...
Но кем же грех сей был взращен?
Душой твоей бунтарской?
Ты на кого в ту ночь восстал?
На Образ светлый Божий?...
Да видно год такой настал
Где зло презлое множит
И вот уже который год
Земля душой пустеет...
Очнись, народ, вставай, народ
В сердцах надежда зреет
Ведь ты давно уже прощен
Лишь сделай шаг навстречу...
Идет с небес хрустальный звон
И ярко светят свечи!
04.03.2017 г.

"Виждь кровь сию невинную"
"Услыши чад стенания"...
Идем дорогой длинною
Из нашего предания
В пути бывает разное
Разъезды с перекрестками...
Моментами несчастные
То бьем словами хлесткими
То вдруг назад оглянемся
То вдруг свернем к обочине...
Вот только жаль не каемся
Сплошные многоточии
Так пусть же кровь невинная
Нам даст скорей спасение...
Ведь той дорогой длинною
Придем мы к воскресению!
05.03.2017 г.

Божье солнышко взошло
Над Россией снова...
Счастьем в сердце расцвело
Сказанное слово
Словно греет нас теплом
Буквами-лучами...
Но покрыли землю злом
Дерзкими речами
Тело больно пулей бьют
Ну, а душу - словом...
Были мы страной иуд
В двадцать первом - снова
Ведь уже сто лет прошло
Как в лесах Урала...
Мы впустили миром зло
Иго вновь настало!
05.03.2017 г.

Русь без Царя - это все таки сброд
Царь на Руси - есть Надежа, Оплот
Римом последним Господь наградил
Властью Державной земной утвердил
Мы эту власть не признали страной
Помнишь, как было той ранней весной?
Поезд тихонько загнали в тупик
Царское фото, печален Их Лик
Видно предвидят кровавый конец...
Казнь ритуальная "чистых овец"
"Семь и четыре" - "двенадцатый" вон...
Мерно качается Царский вагон
Даже луна не заглянет в окно...
Первый глоток из той чаши с вином
Там и второй, там и третий за ним...
Царь на кресте небесами храним
05.03.2017 г.

Царскому Священству.
Вы голос родины распятой
Не отсидеться в стороне...
Присяги верные солдаты
В братоубийственной войне
Но Царь не мог найти и роты
И лишь немногие из нас...
Путем не шли искариота
Чтоб на кресте не слышать фраз
Той фразы Царского блокнота
От марта первого числа...
Все: нет защиты и оплота
Но Русь моя не умерла
И не умрет, пока есть муки
И возродится - льется кровь...
Сжимают крепко древко руки
Пока на свете есть любовь!
05.03.2017 г.

Той части священства, которые до сих пор
предает Царя.
Закрывают глаза? Или просто слепы?
А, быть может, и то, и другое?...
Слышу пьяные крики безликой толпы
И молчание у Аналоя
Вы хотели "свободными" жить без Царя?
Нестерпимая жажды гордыни...
И под залпы "Авроры" в конце октября
Вы не думали больше о Сыне
Ну, а Он все смотрел на заблудший народ
Словно смерч пролетел над Россией...
Был же синим когда то родной небосвод
Стал кровавым от адской стихии
Закрывайте глаза, больше нечего ждать
Раз с небес тишина вековая...
Только скорбно взирает Отечество-Мать
Нам надежду в сердца подавая!
06.03.2017 г.

Что же с нами происходит?
Иль не видим мы креста?...
Что за тень на небосводе
Словно списана с листа?
Кто то чертит на бумаге
А слова глядят с небес...
Посмотрите: что за стяги
Над страной развесил бес?
А рубины в пентаграмме
Над Кремлем забыли снять?...
Эпилог столетней драмы
Заставляет нас страдать
Вроде все идет по плану
"Коммунизма" больше нет...
Но "предательство с обманом"
Продолжают портить свет
Разве мы в стране едины?
А земля нам также Мать?...
Где же русские дубины?
Где же ты, святая Рать?
06.03.2017 г.

А.И.Осипову на его высказывания о
канонизации Николая II.
Какой же ты, профессор, сука
О Самодержце так сказать...
Ну, ничего - нам впредь наука
"Цыплят по осени считать"
Твои слова век помнить буду
Всю беспринципность лживых фраз...
Тебе: предателю, Иуде
Сжать кулаки да между глаз
Чтоб было все по Златоусту
"Когда хулят - круши уста"...
Но видно рано...в Храмах пусто
Да и душа у нас пуста
Вот и живем, как быть не зная
А, как же хочется понять...
Чтоб в сентябре цыплят считая
Сжать кулаки - да в морду дать!
07.03.2017 г.

Вл. Феофан Полтавский.
Враги полезут, прузи яко
Чтоб погубить Его страну...
Не будет больше той атаки
Как в ту последнюю войну
Когда сошлись в последней битве
Как на Чудском, и на Неве...
Вставайте русские к молитве
Молите Бога о Главе
Молите искренне, с душою
Чтоб нам послали небеса...
Но все сокрыто пеленою
В подвале стихли голоса
Да и враги уж не таятся
Открыто празднуют успех...
Где ж наши истинные Святцы?
А есть один вселенский грех!
07.03.2017 г.

Иоанн Кронштадский.
Как не взывал Иоанн
Так и не вняли ему...
Сквозь предрассветный туман
Я ничего не пойму
Контуры чьи-то видны
Голос невнятный такой...
Знать не желаем вины
Лишь сохранить бы покой
Жизнь кое как протянуть
В сонме тлетворных идей...
Кто ж нам мешает вернуть
Мир православных людей?
Жаль, что не вняли ему
Видно душою не те...
Спрятали сердце в тюрьму
Царство распяв на кресте!
07.03.2017 г.

Иван Ильин.
Россия рухнула не потому, что была сильна
во зле, а потому что была слаба в добре.
"Силен во зле? - Был слаб в добре"
И больше нет России...
А помнишь утро в октябре?
И словно "залп" стихии?
Стреляла пушка холостым
Но жертва - миллионы...
Повсюду едкий, черный дым
За дымом слышно стоны
Они идут со всех концов
Моей родной России...
Как сохранить "свое лицо"
Когда склонили выи?
Ведь ты, народ, в добре ослаб
Тебя и взяли силой...
Но ты же раб! Ты - Божий раб!
И Русь тебя взрастила!
07.03.2017 г.

Государь родился в день Иова
Многострадального, а он по мнению
Св.Отцов является прообразом Христа.
"И был человек непорочен
Всю жизнь удалялся от зла"...
Вы что ж опускаете очи
Четвертого утром числа?
Когда возглашали газеты
Сквозь детский, мальчишеский крик...
Нам небо послало приметы
"Державный" дарованный Лик
Где в ало-кровавом пурпуре
Пречистая села на Трон...
Погрязла страна в диктатуре
И взяли Россию в полон
Но "был человек непорочен"
"Всю жизнь удалялся от зла"...
В июле, четвертого, ночью
Семья нашу землю спасла!
08.03.2017 г.

О Государе Николае II.
Творил руками Благодать
А мы о Нем так подло лгали...
Он шел на крест за нас страдать
Что находился на Урале
Ни где-нибудь - в своей стране
Покорно принял смерть Христову...
Рыдали звезды в вышине
Вот и опять рыдают снова
Глядя на то, что мы творим
Прошло сто лет, страна - все та же...
А ведь когда то "Третий Рим"
Стоял у Истины на страже
А мы его в единый час
Забывши Клятву злу отдали...
Царь Благодать творил для нас
А мы Его в сердцах распяли!
08.03.2017 г.

Все ли священники понимают суть
мученической кончины Царской Семьи?
Понимают ли они кто такой Помазанник
Божий? И есть ли во всех Храмах Их иконы?
А все ли 17 июля (н.ст) проводят
полиелейное Боголслужение?
Проводят ли Службы по Храмам?
А, может, прославлен не так?...
Век длится российская драма
Как небом ниспосланный знак
Ведь вы "отреклись от Святого"
Убийцу зачислив в друзья...
В России всегда было Слово
Среди мирового вранья
Среди мировой закулиссы
Ты верой Христовой сильна...
Так что же путем компромисса
Весной зашагала страна?
И с кем? - Кто над верой глумился
И мощи святых осквернял...
Дымок над Урочищем вился
И тьмой покрывался подвал!
08.03.2017 г.

Посмотрите - во всех ли Храмах найдете
иконы Царской Семьи? Очень много
выставлены в Приделах... Почему? Чтоб
люди не могли зажечь свечи, помолиться?
Где иконы? - Да в Приделе
С глаз долой - из сердца вон...
Как же мы сердцами смели
Уничтожить Царский звон?
И Куранты замолчали
Если "бьют" - то бой другой...
Чем на злое отвечали
Той семнадцатой весной?
Коли встали в эту позу
"Власть" признав большевиков...
Хватит лить тогда уж слезы
Не косить под "дураков"
Мол, "уря", вся "власть от Бога"
Чья тогда же Власть Царя?...
Раз пошли не той дорогой
От событий "октября"
Может хватит врать народу?
Может вспомним: кто и как?...
Поклониться миром Роду
Чтоб послало небо знак*!
08.03.2017 г.

В 1613 году весь народ три дня соблюдая
самый строжайший Пост молил небо дать
знак - Михаил Романов Царь волей Божией
или нет?
Праздником "Державная"
Месяц март отмечен...
Русь моя безправная
В Храмах гаснут свечи
Тихо обезлюдели
Села и деревни...
Люди, иль не люди мы?
Иль язык не древний?
Иль Кирилл с Мефодием
Нам не завещали?...
Стали мы - пародией
Только нас прощали
За грехи предательства
От весны до лета...
Царское предстательство
Выше счастья нету!
08.03.2017 г.

Тишина у Троицких ворот
И стоят часы на Спасской башне...
Что то разгулялся ты, народ
Или позабыл про день вчерашний?
Иль тебе напомнить эту ночь?
Сквозь окно горящую лучину...
Ты бежишь от страшных мыслей прочь
Прячешь за улыбками личину
А она, поверите, с "душком"
Вы ее не скроете духами...
Вам бы прогуляться босяком
Чтоб прийти скорее к Царской яме
Постоять в молчании хоть час
Чтобы сердце ваше застучало...
Тишина...здесь родину Он спас
Здесь и возрождению начало!
08.03.2017 г.

Стены Кремля стали нынче погостом
И терафима хранит мавзолей...
Как же наивно, доверчиво, просто
Мы отказались от той, что милей
Нас обманули? Иль сами хотели
Раз напечатали тот манифест?...
Так почему же в солдатской шинели
Царь под Тайнинском восходит на крест?
Там Он стоит: без Семьи, одинокий
Как мы могли на такое пойти?...
В мире главенствуют нынче пороки
Видно избрали не те мы пути
Вот и идем...а когда остановка?
Век на исходе прошел с этих пор...
Подлая, гнусная инсценировка
Тех, кто в подвале писал приговор*!
09.03.2017 г.
"Здесь по приказу темных сил для
разрушения государства был принесен в
жертву Белый Царь. О сём оповещаются все
народы".

Свет лампады рвется в тьму
Озаряя Божьим светом...
До сих пор я не пойму
Век душой ищу ответа
Как же, предки, вы могли
Ко Дворцу прийти Пилата?...
Нет Хозяина земли
И пусты Его Палаты
Эхо бьется в тишине
Гулким звоном отлетая...
Растворилась Русь в вине*
Поросла трава густая
Скрыв навеки скорлупу
И золу от пепелища...
Я ищу душой тропу
Кто ж ее со мною ищет?
09.03.2017 г.
Сожгли тела, а пепел добавили в вино и пили
дрожа от страха за содеянное. Следователь
Н.А.Соколов нашел остатки костра и много
скорлупы от яиц.

Все с нами в точности сбылось
Как с первым избранным народом...
А где же праведная злость
Под православным небосводом?
Иль мы страной в ту ночь в кусты
Когда в кожанке комиссары?...
По всей стране кресты, кресты
Поля объятые пожаром
Прозрачны воды, видно дно
Стоят по стойке офицеры...
Христа разбавлено Вино
Полночным призраком химеры
Как и они, вот так и мы
В своих сердцах Царя распяли...
Идет февраль, конец зимы
Пора преддверия печали!
09.03.2017 г.

Мы променяли и сейчас
Власть Самодержца на свободу...
Какой же ждем еще приказ?
Чтоб пить отравленную воду?
Сначала влили в сердце яд
Затем заткнули уши ватой...
На Красной Площади парад
Идут из прошлого солдаты
Вначале строй богатырей
Что на Неве и Куликово...
Среди лесов, среди полей
На подвиг витязи готовы
А вот идут за строем строй
Кто гнал с Руси Наполеона...
Двадцатый век...а где герой?
Его не видно у вагона
Он караул забыл сменить
И провожал Царя рыдая...
Мы променяли, чтобы - жить
Но не в садах земного рая!
09.03.2017 г.

Преображенные делами
Христовой верой спасены...
А я иду к той самой яме
Чтоб осознать всю боль страны
Пусть заросла она травою
И нет уже тропинки той...
Как русским справится с бедою
Мечта останется мечтой?
Ведь наши предки не мечтали
Молили небо, ждали Глас...
Тогда зачем на том вокзале
Был приговор из Царских фраз?
Теперь идем тропой забытой
Чтоб вновь себя в себе найти...
Но за молчанием синклита
Нас ждут кривые лишь пути!
09.03.2017 г.

Чем ближе день - сильнее бьется
И рвется сердце из груди...
Что нам от предков достается?
Что ждет Россию впереди?
Страна в упадке и в разрухе
Хоть купола и золотят...
Как русским стать сильнее духом
Средь Белокаменных Палат?
И как с колен страной подняться
Раз мы забыли слово "честь"?...
Переписать бы русским Святцы
Чтоб на приказ звучало: "есть"!
"Мой Государь, приказ исполнен"
"Врагу границ не перейти"...
А мы кто вольно, кто невольно
Пошли по "левому" пути!
09.03.2017 г.

Как святыня никогда не произрастет среди
дерьма, так и Россия никогда не возродится
среди навоза лживых демократических
догм...
Не породят! Не те истоки!
Из грязи выйдет только грязь...
В десятом веке, в год далекий
Крестил нас всех Великий Князь
Он на Днепре нам дал начало
И указал к спасенью путь...
Так что ж толпа весной кричала
А от тоски сжимало грудь?
"Даешь террор", "давай брататься"
"Бери ружье - иди домой"...
А Царь просил с Семьей остаться
Русь стала Им большой тюрьмой
Так что же делать, раз истоки
Нам засорила эта грязь?...
Мы вспомним год такой далекий
Где на Днепре крестил нас Князь!
10.03.2017 г.

Как "он" запудрил нам мозги
Что без Христа мы все "свободны"...
Господь Спаситель, помоги
Нас грех окутал всенародный
Мы миром предали Царя
Кто делом, словом, кто и в мыслях...
В канун седьмого ноября
"Авроры" выстрелы повисли
И этот выстрел, как сигнал
Рабам толчок к перевороту...
Семью в июле ждал подвал
А мы искали хоть бы роту
Хоть роту верных бы солдат
(Слова писателя Кольцова)...
Ведь без Христа - и брат не брат
И путь к Голгофе уготован!
10.03.2017 г.

Страна, где даже иереи
Всем скопом в бизнес подались...
Не будем мы в любви добрее
Молись, народ, душой молись
Ведь только небо даст ответы
Но лишь тому, кто хочет знать...
Страна, где "бизнес" - мало света
Душе израненной страдать
Вот так живем, как век в потемках
Зато златые купола...
На всю страну кто скажет громко
"Слова словами - где дела?"
Кто нам подскажет? Кто поможет?
Ну, неужели "бизнес" ваш?...
Зло только злое в мире множит
Любви лишь Царь навеки страж!
10.03.2017 г.

А кто же может остановить духовное падение
России?
А кто же может это сделать?
Генсек, диктатор, секретарь?...
Стена судьбы...здесь кто то мелом
Писал для русских: "Белый Царь"
"Он будет Жертвой...вы же сами
Отдали нам Его распять"...
Разнесся крик под небесами
Но промолчала наша Рать
А с ней народ смолчал постыдно
И лишь немногие из нас...
Как горько, больно и обидно
За приговором Царских фраз
Не обвинял...а лишь с упреком
Напомнил русским кто они...
Палач кровавый и жестокий
Им сократил земные дни!
10.03.2017 г.

Власть - есть деньги, деньги - власть
Все срослось у нас в России...
Как могли так низко пасть?
Отчего склонили выи?
Что могло заставить нас
Отказаться от защиты?...
На кресте Отчизну спас
Тот, чьей кровью Русь полита
Тот, чья кровь текла рекой
Из Ипатьева подвала...
Не найти нигде покой
От Карпат и до Урала
Да и дальше на Восток
Нет в России больше места...
Слишком долго длится срок
Жениха все ждет Невеста!
10.03.2017 г.

На передачу "Поле чудес"...
Раз "поле чудес" - значит мы дураки?
(Скабрезное детище Влада)...
Так с чьей же подачи, как с легкой руки
Идут передачи парадом
"Ток шоу", дуэты, "звезда на звезде"
Дворцы, где хоккейные битвы...
А я вспоминаю следы от гвоздей
Под тихие в Храмах молитвы
Стоят монументы убийц и воров
Рабов позапрошлого века...
А я вспоминаю Андрея Покров
Страну "из варягов и в греки"
А я вспоминаю дарованный "Рим"
И крест из Уральского края...
Раз "поле чудес" мы еще говорим
То Русь - не преддверие рая!
10.03.2017 г.

Лишь после Святого Помазания (то есть
получая помощь Свыше) и Иоанн Грозный,
и Николай II, и Давид могли победить
Голиафа в каждом отрезке своей истории.
Лишь получая силу Свыше
Мог "Голиафа" победить*...
Кричит нам небо - мы не слышим
И отучаемся любить
Любить любовью не земною
А той, что жертвует собой...
Лишь только я глаза закрою
Ведет наш Царь незримый бой
Он без меча и пистолета
Лишь Богу вверив жизнь свою...
Нам дал надежду - лучик света
Я пред тобой сейчас стою
Стою склоненный у портрета
Пытаясь сердцем осознать...
Но не могу найти ответа
Как мы могли Тебя распять?
10.03.2017 г.

Нам нужен Грозный Иоанн
Царь Николай, с Царем Давидом...
Чтоб стать страной - страной славян
Но душит горькая обида
Что мы сердцами не смогли
Понять дарованное небом...
Распять Хозяина земли
И не вкушать Вина и Хлеба
С тех пор живем, как в страшном сне
Забыты родственные связи...
Несется плач по всей стране
И купола покрыты грязью
Чтоб все очистить нужен Он
Но, как нам быть - не знаем сами...
Вдруг раздается чудный звон
И говорит: "народ, Я с вами"!
10.03.2017 г.

Царь!
Божьей властью облеченный
Возродит свою Россию…
Но в измене обличенный
Гнет народ покорно выи
Ведь писал тогда Жевахов
В чем сокрыта здесь причина…
Сколько боли, сколько страха
Видеть смерть родного Сына
На глазах Отца и Мати
Стынет кровь все видя это…
Присмотритесь к этой дате
Сколько ждать Им до рассвета?
Ну, а мы спокойно спали
Знать длинны в июле ночи…
Царство мы в сердцах распяли
Как смотреть теперь Им в очи?
11.03.2017 г.

Только Царь десницей Божьей
Сбросит "власть тельца златого"...
Век идем по бездорожью
Жаль без пастырского слова
Да, свершаются обряды
И Священство все на месте...
Только в сердце нет отрады
И душа не знает места
Что то гложет, но невнятно
Безпричинная тревога...
Гулким эхом многократно
Небеса кричат нам строго
"Отрекаясь от Святого"
"Вы доверились убийцам"...
Перед Делом было Слово
Осененное Десницей
11.03.2017 г.

"Семибоярщина" и ныне
Ее зовут "олигархат"...
А кто из русских вспомнил Сына
У белокаменных Палат?
Кто во Дворце шел к туалету
Не зная Спаса на Бору*?...
А кто в июле, жарким летом
Не слышал криков поутру?
Да потому, что мирно спали
Потом узнали из газет...
Что мы в ту ночь Христа распяли
И тьма сменила Божий свет
"Семибоярщина"? Откуда
В стране, где правил Царский Род?...
Был Богоносец...стал Иуда
В году семнадцатом народ!
11.03.2017 г.

Везде политика вам снится
И демократии разгул...
Душой всмотритесь в эти лица
С какого моря ветер дул?
Теплом повеяло ли с юга?
А может север ледяной?
Врага мы встретим, или друга
Тем утром раннею весной?
Не различить...одни лишь маски
И все ратуют за народ...
Рисуют радужные краски
Лишь только б сбросить Царский Род
И мы поверив гегемону
Пошли у зла на поводу...
Ты слышишь, Русь - повсюду стоны
Мы целый век живем в бреду!
11.03.2017 г.

Для нас остается всего лишь одно
Вернутся всем миром к той Чаше с Вином
Вот только, как сделать? Кто выведет нас?
А Царь на Голгофе Отечество спас
Смотрите на крест - там течет Его кровь...
Но злое не вечно - лишь вечна Любовь
Для этой Любви не бывает преград...
Душа без нее превращается в ад
Ее так легко без усилий сломать...
Смотрите - страдает Отечество-Мать
Мы сами впустили без боя врагов...
Нас видно оставил небесный Покров
Народ обездолен, страдает земля...
Погостами стали все стены Кремля
Но вижу я кадры немого кино...
Где Царь еще жив, и не выпил Вино!
11.03.2017 г.

Служба Свт. Ермогену, Патриарху
Московскому и всея Руси.
"Греси ея Русь постигоша"
(В тюрьме молился Гермоген)...
Как мог нести такую ношу
Наш Русский Царь, попавший в плен?
И Он ее пронес достойно
Во Имя жертвуя собой...
В тот летний день, июльский, знойный
Со злом вступил в смертельный бой
Но не простым был бой с врагами
Здесь нету лязга колесниц...
А тишина в подвальной яме
Кинжал трехгранный тайных жриц
Они - прислужники Ваала
Их кровью землю оросят...
"Греси ея Русь постигала"
Как нам понять тебя, Пилат?
12.03.2017 г.

В Цареубийстве кто повинен?
Ответить каждый должен сам...
Когда с Отцом распяли Сына
И разрушали Божий Храм
Когда деревни опустели
И разрослись все города...
Где были села - лишь метели
Да гнилью пахнет вся вода
И в городах одни трущобы
Влачит безрадостно народ...
Как было много этой злобы
Когда свергали Царский Род
А кто свергал? - Да сами люди
Ведь грех на том, кто предает...
Но Русь Его - была и будет
И возродится Царский Род!
12.03.2017 г.

Но нужен нам не новый Сталин
Хоть правил твердой он рукой...
Ведь Божье Слово крепче стали
Лишь только с ним в душе покой
Лишь только с ним в душе порядок
Лишь только с ним прозрачен путь...
Так почему мы дышим ядом?
И тяжело вздыхает грудь?
И почему все больше стало
Пришедших с запада идей?...
Здесь не поможет даже Сталин
А тот, кто Словом стал твердей
Когда Его помажут Миром
И Он взойдет на предков Трон...
Звучит Бехтеевская лира
И раздается перезвон!
12.03.2017 г.

Облеченный лишь властью от Бога
Сможет Царь всех врагов победить...
Неужели нас было немного
Кто с Царем до креста смог дожить?
Верных слуг помню всех поименно
Кто в Перми нашел страшный конец...
Кто шагает по жизни достойно
Тот получит при жизни венец
Ну, а те, кто прервет свои жизни
На полях этой страшной войны...
Путь пройдет от рожденья до тризны
Не коснется Соборной вины
Он искупит ее своей кровью
Как когда то нас Царь искупил...
В жизни все побеждают Любовью
Так, как Он свою землю любил!
13.03.2017 г.

Если "советская власть" Богом
установленная, то какой тогда была
Самодержавная власть?
Как же можно не узреть
Между Даром и навозом?...
"Православие - иль смерть"
Хватит лить о прошлом слезы
Надо сердцем осознать
Кто был прав, а кто неправый...
Видишь в поле вражью рать
У ворот Его Державы?
Только там не Челубей
Меч его - перо, бумага...
В этой праведной борьбе
Предков нам нужна отвага
Чтоб "Непрядву" перешли
За собой мосты сжигая...
Слышишь клич родной земли?
Он надеждой нас питает!
13.03.2017 г.

Разномастна и разноголоса
Век единая в злобе толпа...
Но с повестки не сняты вопросы
Знать душа у народа слепа
Их немного, но есть самый главный
Самый главный духовный вопрос...
Почему мы сегодня безправны?
Где же Тот, кого дал нам Христос?
Может сами все это желали?
Или нас повязали во сне?...
Мы кому на кресте присягали?
Прах кого растворили в вине?
Вот с тех пор и глумится во злобе
Разномастная с виду толпа...
Мы себя убиваем в утробе
Раз душа православных слепа!
13.03.2017 г.

Как сказал слушатель Академии
Генерального Штаба (Екатеринбург)
Мариновский, что на помощь Императору
им не хватило средств и денег, и они
отделались посылкой Семье кулича....
Насколько вам хватило силы?
Послать в застенок кулича?...
Никто не ищет Их могилы
И не горит за Них свеча
Иконы "спрятаны" в Приделах
Свободный доступ к ним закрыт...
Как много слов, как мало дела
Но память прошлое хранит
Еще недавно Рать святая
Кричала громкое "ура"...
Русь на земле считалась раем
Грудь подставляя всем ветрам
Ну, а теперь Семья в застенке
Что ж...шлите, шлите куличи...
Дрожат изменников коленки
В дрожащем племенем свечи!
13.03.2017 г.

На призыв Государя об измене. Каждый
честный офицер должен был услышать, что
творится в Ставке. Но все приняли, как
должное....
Они не слышали набата
Тогда, как каждое из слов
Кричало нам: "страна распята"
"Враг отбирает наш Покров"
Быстрей придите на защиту
Иль вам Присяга не нужна?...
Я вспоминаю стих пиита
"На крест с Царем взошла страна"
А вы Его спасать не стали
Рабы! Зарвавшаяся грязь!...
Вы землю злобой пропитали
Где ж наш защитник - русский Князь?
Пусть это имя троекратно
Уже встречалось на Руси...
Не будет нам путей обратно
Теперь проси уж, не проси
Нам не услышать звук набата
Нам не вернуть Покров земле...
Царь в форме русского солдата
Застыл с тревогой на челе!
13.03.2017 г.

Своей погибели ждет часа
Кто зверем ходит по Руси…
Ведь лишь народ ведомый Гласом
Мог о прощении просить
За то, что встал на путь измены
И стал молиться сатане…
В Кремле погостом стали стены
И яд разбавили в Вине
Но только мы не пьем из Чаши
Вся горечь выпита за нас…
С годами Русь все дальше, дальше
От тех событий, мыслей, фраз
Вот и живем с тех пор в потемках
Душой кидаясь наугад…
В сердцах сто лет проходит ломка
У белокаменных Палат!
13.03.2017 г.

Встать с поверженных колен
Коли мы отвергнем это
Попадем в духовный плен...
Только Истиной согрета
Будет русская земля
Вновь рожать по вере всходы...
У старинного Кремля
И на чистом небосводе
Чтоб сердцами нам узреть
Путь к Голгофе этим летом...
Чтоб гореть, гореть, гореть
И не гаснуть до рассвета
Чтобы встретить первый луч
Всем с открытыми глазами...
Средь седых Уральских круч
Под родными Образами!
14.03.2017 г.

Когда хоронили камер-гусара, охранявшего
Императора Павла Первого, вдовствующая
Императрица прислала крест из белых роз и
несколько пунцовых, обозначавших
жертвенно пролитую кровь верного слуги.
Прислала крест из белых роз
И маленький пунцовый....
Опять нам март беду принес
Как приговор суровый
Он будто всех предупреждал
Запомните, славяне...
Пустой перрон, пустой вокзал
Весенним утром ранним
Из года в год, из века в век
С тех самых пор начала...
Молился русский человек
Весна ему кричала
Ты не смотри на то тепло
Оно лишь часть сюжета...
К нам в марте вновь приходит зло
И ждет разгара лета
Давайте встретим тот июль
Пройдем тропой таежной...
Пусть не смущает "след от пуль"
И к "яме" бездорожье!
14.03.2017 г.

Александр Первый, оставаясь один
становился мрачным...с годами это
усиливалось ...
Совесть и горечь упреков
В сердце росли год от года...
Страшно Ему, одиноко
Пленником быть у народа
Жить с таким грузом не можно
(Слышать предсмертные крики)...
Утром, второго, вельможи
Видели странные блики
Толстые стекла вагона
Скрыли небесное Чудо...
Больше не слышно с Амвона
Путь повторили иуды
Русь отреклась от Святого
Властью прельстившись земною...
Ложь заменило нам Слово
Рим поменяли на Трою!
15.03.2017 г.

Творить "догматику земную"
Земного Царства бытия...
И находится одесную
Среди "измены и вранья"
Чтоб никогда не слышать лести
Передавать из Рода в Род...
Как можно жизнь прожить без чести?
Ну, что молчишь? Ответь, народ
Ведь ты же знаешь, что случилось
Но все ж пошел "на поводу"...
Всю ночь над Псковом зло кружилось
Что предвещало нам беду
Мой Государь, тебя прошу я
Твои молитвы нам нужны...
Но видно мы сейчас ошую
Раз не признали той вины!
16.03.2017 г.

Молчит Синод, Архиереи
Молчит Священство век спустя...
Мы стали злее? Иль добрее?
А небо плачет, как Дитя
Нет чище слез, чем у ребенка
Ему весь мир принадлежит...
Иуды, изверги, подонки
А время быстро так бежит
Уже растут у дедов внуки
А там и правнуков пора...
Но до сих пор я слышу звуки
Как будто было все вчера
Невнятны речи на иврите
В подвале холод гробовой...
Смотрите, русские, смотрите
Здесь Русь прощается с Главой!
16.03.2017 г.

О, Царедворцы роковые
Все ваши подлости видны..
Вас давят страхи вековые
Без объявления войны
Ее - вы все же объявили
Но ультиматум был один...
За перестук несутся мили
Ответь, Державный Господин
Что думал Ты в часы рассвета
Смотря в неведомую даль?...
Стихами русского поэта
Легла на сердце грусть-печаль
Царя встречали, но не свита
Встречали тайно слуги тьмы...
Понятны мне слова пиита
В последних месяцах зимы!
17.03.2017 г.

Двадцатый год, прощай, Россия
(Н.Туроверов) (Читаю сердцем я слова)...
Бушует адская стихия
Надежда теплится едва
Растаял в дымке Севастополь
За водной массой Крым исчез...
Им домом стала вся Европа
А над страной склонился бес
Теперь бегут...зачем? - Не знают
Их гонит прочь восставший раб...
Прощальный взгляд...надежды тают
Иль ты душой совсем ослаб?
Теперь один...кругом чужбина
Прохладой веет в Де Буа...
Никто весной не вспомнил Сына
Присяги клятвенной слова!
18.03.2017 г.

На картину Рыженко "Малюта Скуратов".
Указ Царя слугой исполнен
Он смертью пал, но город взят...
Земля тряслась разрывом молний
У белокаменных Палат
Родился в ночь потомок Тита
Но "Рим" восстанет из "руин"*...
Как мостовая из гранита
Так Царь - Глава и Господин
Он правит волей, но лишь Божьей
И только небу даст отчет...
Двадцатый век...по бездорожью
"Куда глаза" бредет народ
Ведь нет того, кто им подскажет
В какую сторону идти...
Отказ Царя нас кровью свяжет*
Чтоб быть на правильном пути!.....
19.03.2017 г.

На картину Рыженко "Преподобный
Серафим"
Вручило небо "не разбиться"
"И в вере Церковь удержать"...
Как мог народ так возгордиться
Чтобы в душе Царя распять?
А он молил на камне Бога
Дни, ночи тысячу подряд...
Вдали креста, как было много
Тех, кто вкушал измены яд
А он стоял и тихо плакал
И небо вторило ему...
"Второго марта" было знаком
Знак по душе - не по уму
И отстоял...не дал "разбиться"
Угодны Богу знать слова...
Но нам в душе стирают лица
И долу клонится глава!
19.03.2017 г.

На картину Рыженко "Ветеран".
Он оставался ветераном
Преображенского солдат...
Суровый взгляд, на сердце рана
Войной пошел на брата брат
Седой, на теле всюду раны
Скупая катится слеза...
Зовет он сердцем: "ветераны"
"Пусть не задержит вас гроза"
"Она гремит по всей России"
"Как кровь собратьев не пролить?"...
Нет больше гвардии...стихия
Нам разрывает с прошлым нить
Взирает он, как бьются дети
Желая мир перевернуть...
Любовь распята на рассвете
Народ ведь выбрал "левый" путь!
19.03.2017 г.

На картину Рыженко "Прощание с
конвоем".
Идет "прощание с конвоем"
Холодный ветер рвет шинель...
Зло завывает страшным воем
От счастья, что достигла цель
Стоят бывалые вояки
Но слезы трудно им сдержать...
На русском небе грозным знаком
Архистратиг сзывает Рать
Из тех - кто чести не нарушил
Из тех - кто смерть свою презрел...
Кого ж нам сердцем надо слушать?
Как нам спасти Ее удел?
Ну, что ж - прощайтесь...только слезы
Прошу - не надо больше лить...
В июле летом грянут грозы
И разорвется с небом нить!
19.03.2017 г.

На картину Рыженко "Стоход".
Предатели Брусилов и Алексеев бросили
Гвардию в штыки для ее уничтожения. Она
была верна Государю и ее надо было
уничтожить.
Война идет иного фронта
Ценою жизни взят Стоход
А за спиной маячит фронда
Алеет кровью небосвод
Приказ по гвардии: "в атаку"
Сквозь залп огня и топь болот...
Для верных всех то было знаком
Ночь для измены настает
Закончен бой и смолкли стоны
Висит над полем тишина...
А Царь один в пустом вагоне
С тобой прощается страна
Вы - кто погиб на поле боя
И все, кто выполнил приказ...
Христовы воины, герои
Стоят в строю, где реет Спас!
20.03.2017 г.

На картину Рыженко "Наследник".
Ушло то время...мы ушли
Теперь нам многое понятно...
Как Он сказал...как мы могли
Все, как в тумане и невнятно
Слова Царя: "угоден вам?"
А мы не поняли мгновений
Навек пустым остался Храм
На Трон взошел великий гений
Слуга Ваала и тельца
Москву "Хазария" сковала...
Блеснул кинжал в руках жреца
И крик раздался из подвала
Скажите мне: "угоден Я?"
Но не торопимся с ответом...
На небесах теперь Семья
Чтоб дать душе немного света!
20.03.2017 г.

Нам надо драться с "Карфагеном"
И с "Минотавром" нужен бой...
На политической арене
Не вижу я Руси Святой
Ее мы сами стерли с карты
В ту ночь недрогнувшей рукой...
Глаза открыв второго марта
Мы не вступили в смертный бой
Под утро снег уже растаял
На землю лег ночной туман...
Тот, кто рожден шестого мая
Пошел на крест за всех славян
Чтоб с "Минотавром" насмерть биться
И с "Карфагеном" смерть принять...
Нам надо заново родиться
Чтоб снова Русь Святой назвать!
21.03.2017 г.

(Мф. 9;16).
Закончилось время "заплат"
Настала для "белых одежд"...
Стоит у Москвы супостат
Среди свято русских надежд
Он очень на зверя похож
Того - о семи головах...
Бело от февральских порош
Подкрался невидимый страх
Страну загоняет в тупик
А мы загоняем вагон...
Печалится Царственный лик
Прощается Псковский перрон
Закончилось время "заплат"
Для "белых одежд" настает...
Как редко у Царских Палат
С молитвой проходит народ
21.03.2017 г.

И.А.Ильин.
"Любить Царя - не научились"
Дадут - мы снова предадим...
Ведь Он народу - Божья милость
А мы упорно все твердим
"Любая власть в миру от Бога"
Как перевод нам сей понять?...
Не для того Апостол строго
Нам завещал их разделять
Сии слова - измене "крыша"
Покоя век не будет вам...
С годами Правда стала тише
Хоть восстановлен Божий Храм
Сверкает всюду позолота
Но что-то щемит русским грудь...
Была нужна всего то рота
Чтоб нам налево не свернуть!
22.03.2017 г.

Дышит нам война в затылок
В Новороссии развертка...
Словно "джины из бутылок"
В нас летят слова из глоток
В них проклятия я слышу
В них хула Царю земному
Громче зло...а Правда тише
В дни весеннего излома
Мы приветствовали речи
Красный бант горел в петлице...
Мукой страшной Царь отмечен
Залпом крейсера в столице
Холостым он был зарядом
А, быть может, русским врали?...
"Молчаливым" Петроградом
Мы страной зарю встречали
23.03.2017 г.

На картину Рыженко "Госпиталь".
Лежат по вере два героя
Меж ними скорбно Государь...
Война несла так много горя
Дома, дорога, ночь, фонарь
Пятно, луч света, пыль искрится
Я слышу чей-то четкий шаг...
Идет народ, печальны лица
А над толпой багряной флаг
Его полотна словно кровью
Людской испачкал сатана...
Кто там стоит у изголовья?
В чем не покаялась страна?
И почему на смерть герои
Идут в расцвете юных лет?...
Мой Государь, чего мы стоим?
Прошу - Ты дай стране ответ!
23.03.2017 г.

На картину Рыженко "Пасха в Париже".
Из Богоносца - в богоборцы
Гордыни грех бросает нас...
Льет тусклый свет в Его оконце
Огонь лампады уж погас
Как молоко туман повсюду
Он словно саван на заре...
Я вас прошу: "молите, люди"
"Молите Бога о Царе"
Душа моя не знает места
Болит и рвется из груди...
Жених прощается с Невестой
Буди, поэт, народ буди
Иначе будем - богоборцы
Соборный грех опутал нас...
Но яркий свет в Его оконце
Христовой верой не погас!
24.03.2017 г.

Богохульников же Господь не помилует.
Будут наказаны гладом и мором
Будут наказаны страшной войной...
Мы обрекли всенародным позором
Русь Православную ранней весной
Без покаяния действия тщетны
Что нам земное, коль к небу нельзя?...
Только с годами все стало заметно
То, что оставили в память Князья
Что завещали хранить, словно око
И не взирая на "западный яд"...
Русь защищать от соблазнов порока
Так почему же в Отечестве ад?
Адом земным подошли мы к исходу
В веке двадцатом в конце февраля...
Мы же клялись на кресте небосводу
Но в пентаграммах все стены Кремля!
24.03.2017 г.

Фигура сакральное это лицо
Взойти на Престол - не потворство обряду...
Но вижу у Трона толпу подлецов
Скажите, родные, кому это надо?
Кто вас допустил? Вы ж кормились с руки
Как "рог изобилия" ваши награды
Где верные Царству все эти полки?
Но видно, увы, это русским не надо
Присяги слова на тревожат сердца
И как не старался - не вняли призыву...
Кинжал ритуальный в руках у жреца
И речь богохульная речитативом
Под утро все стихло...лишь ветер шумит
Деревья склонили к востоку все кроны...
Скажу тебе, Тютчев - ты прав был, пиит
Царь русский в плену...а в Отечестве стоны!
25.03.2017 г.

Осталась последняя мера
Бить "зверя", стреляя в упор...
Нотр-Дам...смотрят в небо химеры
Напомнив вселенский позор
Они от "Святой Женевьевы"
Что стала погостом в Буа...
В Париже родные напевы
И всюду родные слова
Здесь кровь "голубая" струится
Весь собран Руси диалект...
Не дали им даже проститься
С землей под напорами сект
Рубили "орлов" пентаграммы
И ниши долбили в стене...
Прологом разыгранной драмы
Был пепел под утро в вине*!
26.03.2017 г.
Под утро пепел от сожженных Царских тел
убийцы добавили в вино и пили, содрогаясь
от содеянного...(Старец Николай (Гурьянов)).

Превращается все в кандалы
Коли мы потеряли благое...
Помнишь, Русь, как ломились столы
На Ходынке средь летнего зноя?
Мы все ждали "халявной" еды
Не взирая на клятвенность Роду...
Проходили за шаг до беды
Где таилась измена народа
Мы всем миром смогли побороть
Ту гордыню, что в нас притаилась
Но в семнадцатом буйная плоть
Над собой и Россией глумилась
Мы сорвали с Отчизны Покров
Что дарован был русским когда то...
Сколько сказано в верности слов
Почему же Россия распята?
26.03.2017 г.

Рабы, рожденные рабами
Вам будет снится лишь покой...
Кто написал сценарий к драме?
И чьей предательской рукой?
И режиссера я не вижу
За ширмой низменных страстей...
Та ночь в июле ближе, ближе
Как мало к истине путей
Они трудны и каменисты
Свернешь "налево" - топь болот...
Из лицедеев - да в "артисты"
Заблудший мечется народ
Что было черным - стало белым
А мразь взошла на пьедестал...
Крепили Слово - только Делом
Но видно день такой настал
Когда рабы в слепой гордыне
Подняли бунт на власть небес...
Я видел взгляд на той вершине
Где и "крыло имеет вес"!
28.03.2017 г.

"Бремена неудобоносимы"
Будет без Благодати Закон...
Небесами навеки хранимы
Те, кто злу не пошел на поклон
Те, кто плюнул на ложь манифеста
Кто присягу в сердцах не убил...
Кто невинность хранил у Невесты
Жениха больше жизни любил
И остался Отечеству верен
(Вспоминаю я их имена)...
Но проходит измена сквозь двери
И стоит на коленях страна
Где же взять Благодать для Закона
Чтобы жить под защитой небес?...
Надо класть поясные поклоны
И идти Крестным ходом сквозь лес
Через тот, что был пройден когда то
На Голгофу всей Царской Семьей...
Под Тайнинском, в шинели солдата
Царь ведет за Отечество бой!
28.03.2017 г.

Сердце "настежь"- Бог не судит
Только ты его открой...
Видишь памятник Иуде?
Он для русских стал герой?
Тот, кто рвал веревку с шеи
Гневно глядя в небеса...
Ветхий призрак Иудеи
Слышу чьи-то голоса
Это крик Синедриона
"Ты, Пилат, Его распни"...
Из подвала плач и стоны
Раздаются в наши дни
Хоть его давно уж нету
Храм поставлен "на Крови"...
Каждый раз в разгаре лета
Молкнут даже соловьи!
29.03.2017 г.

Пройдя сквозь горнило страстей
Очистится Русь и окрепнет...
Как мало осталось путей
И образ из прошлого блекнет
Вся словно в тумане земля
Белеет полосками снега...
Смотрю на леса и поля
Родные душе обереги
Все это ушло в никуда
В измене и лжи растворилось...
Второго явилась беда
Такая, что нам и не снилась
Она, как Всемирный потоп
Прошлась по просторам России...
Смотрите, как бывший холоп
Пошел против власти Мессии!
29.03.2017 г.

Хватит спор вести об этом
И идти на поводу...
Все уж сказано поэтом
В восемнадцатом году
И до этого - прочтите
Федор Тютчев предрекал...
На Голгофу, словно зритель
Шел народ и стар, и мал
А сейчас заводят споры
Чтобы главный снять вопрос
Мол, воззжение миноры
Иисус нам дал Христос
Так склонитесь, раз по Воле
Ведь народ - есть Божий раб...
"Царь отрекся"...на Престоле
Тот, кто слал "телегу" в Штаб!
30.03.2017 г.

Явилась Правда Божия
Чтоб путь к спасенью дать...
Но в ночь измена множила
Иуд средь русских рать
Проникла метастазами
Во все концы страны...
Покрылось тело язвами
Они сто лет видны
Но их косметологией
И пластикой не скрыть...
Чужой идеологией
Желают погубить
Но есть же Правда Божия
Она для нас дана...
В веках путями схожими
На всех лежит вина!
30.03.2017 г.

Хватит втягивать народ
Хватит врать ему об этом
Что "отрекся" Царский Род…
И с тех пор по белу свету
Ложь гуляет до сих пор
Тихо входит в наши души
И заводит разговор
Мол, другое - ты не слушай
Это – главная из тем
Посмотрите телеграмму...
А сама нам шлет хирем
Чтоб скорей закончить драму
Русский, встань, сожми кулак
Выбей зубы словоблуду...
Этот спор - лишь путь во мрак
Брось поддерживать Иуду!
31.03.2017 г.

Без сокрушения сердец
Ничто не радует в Законе...
Кому же молится Отец
Совсем один в пустом вагоне?
Кому Он душу нес свою?
О чем просил предвидя муки?...
А мы поверили вранью
И за спиной скрестили руки
Но лишь немногие из нас
Кто вняли голосу родному...
Среди тумана лживых фраз
Слышны сто лет раскаты грома
Они доносятся с небес
Святую Русь напоминая...
Покрылся мглой Уральский лес
Казнь ритуальную скрывая!
31.03.2017 г.

Сейчас нас либо приучают к слепой
покорности, либо играть по их правилам
(писать письма, собирать подписи и т.д.) ...
Давно загнали нас в тупик
Активность нашу убивая...
Ты что ж, народ, душой поник?
Или тебе не надо рая?
Тебе защита не нужна?
Тебе милей дорога к аду?...
Как груз Соборная вина
Всех превратила русских в стадо
Безликой мы идем толпой
Как свиньи те, и все к обрыву...
Народ, народ...ты стал слепой
С душой надменной и спесивой
Но выход есть из тупика
И эта дверь - в тайге Урала...
Пройдут года, пройдут века
Поймет ли Русь, что потеряла? ...
31.03.2017 г.

Стонал подвал, здесь кровь хлестала
И наполняла Чашу ту...
Нам остается очень мало
Чтоб возродить свою мечту
Здесь ни слова, ни даже дело
Ее вернуть не смогут нам...
В ту ночь душа заиндевела
Ведь в ней сносили Божий Храм
Она стояла и молчала
А слезы капали из глаз...
Но это было лишь начало
От приговора Царских фраз
Стонал подвал июльской ночью
Хлестала кровь по всей стране...
Что ж мы стоим, потупив очи
И не участвуем в войне?
02.04.2017 г.

Редеют свечки, Храм пустеет
Лампады меркнет огонек...
Душа без веры холодеет
Но с каждым годом меньше срок
Как нам успеть в него вложиться
Ведь мы не знаем, где конец?...
А зла все больше...видишь лица?
На нас взирает Царь- Отец
Но не один...Царица рядом
Наследник - отрок Алексей...
Вдруг слышу звук над Петроградом
Здесь Русь смущает фарисей
Мол, все - для "блага" человека
Живи "законами страстей"...
Опять в стране начало века
Каких нам ждать с небес вестей?
05.04.2017 г.

Молитва, слово - вот мое
И пусть душа огнем пылает
Над Русью кружит воронье
Се зло над родиной витает
Господь нам дал для битвы меч
Но без молитвы он не нужен...
Зажгите сотни тысяч свеч
Лишь будет так народ разбужен
Вот только как он смог уснуть?
Иль кто то дал для сна пилюли?...
Как нам любовь назад вернуть
Чтоб вновь с Востока ветры дули?
Молитва, слово - вот мое
Они во мне огнем пылают...
Век Русь моя живет враньем
И нас изменой распинают!
05.04.2017 г.

Опять война, опять разрывы
И вновь "на мушке" поезда...
А у реки склонились ивы
Сквозь шелест слышу я - "беда"
Такое с нами уже было
Дома, заложники "Норд-ост"...
Как сердце Русское любило?
Ответ один - он очень прост
Любовь Христа славян питала
Чтоб жизнь "за други" мог отдать...
Теперь она ненужной стала
Раз изменила в "среду" Рать
А там и "пятница" виднелась
Но это все давно ушло...
Нужна лишь смелость...только смелость
Чтоб вновь Любовь прогнала зло!
05.04.2017 г.

В ало-багряных одеждах
Символы власти в руках...
Небо дарило надежду
Ту, что хранили в веках
Ту, что в Днепре обретали
С Князем крестившись в воде...
Кем же сегодня мы стали?
Кто же поможет в беде?
Нет никого - не ищите
(Где же России друзья?)...
Только прошу - не взыщите
Ныне из грязи "князья"
Рюрик, Романов - забыты
Вижу лишь "Храм на крови"...
С ложью, изменой синклита
Как не хватает Любви!
05.04.2017 г.

Лишь в пути возрождения духа
Распрямляются в нас естества...
Но в сердцах уже век, как разруха
И нерусская стала Москва
Засверкала в неонах латыни
До маразма упал лексикон
Ты ж была православным святыней
Самой древней из русских икон
Мы, завидев вдали супостата
Поднимались на праведный бой...
Но сегодня раздета, распята
Русь моя незавидной судьбой
Мы раздели Россию изменой
Мы распяли Уральским крестом...
Почему же в молчании стены
Коль глумятся на месте святом?
05.04.2017 г.

Проблема сегодняшнего дня - почитание
Царской власти. Как после Исхода из Египта
началась эпоха Закона, так после Распятия началась эпоха Искупления.
Вопрос назрел еще вчера
Как мир вошел в эпоху...
Кому кричали вы "ура"?
Иль вам живется плохо?
Но Царь не двинет в Слободу
Чтоб ждать, пока придете...
Весна в тот год несла беду
А сколько верных в роте?
Да что там в роте...хоть бы взвод
Присяги не предавших...
Век над Отчизной тень встает
В войне "за други" павших
Она тревожит сердце нам
Она звучит набатом...
Зовет всех нас - скорее в Храм
Ведь мы Христа солдаты!
05.04.2017 г.

В чем сила Соборной молитвы?
Чтоб Слово дошло к небесам...
Вставай на духовную битву
Всем сердцем поверь чудесам
Покорно, не думая даже
Как дети послушны отцу...
Будь Истине праведным стражем
Преградой огню и свинцу
Защитой убогим и сирым
Последним оплотом души...
Но ложью российского клира
Мы шли до Уральской глуши
И там обагрившие кровью
Мы честь запятнали свою...
Я верю – вернемся с Любовью
Назло вековому вранью!
07.04.2017 г.

На статью А.Сороковикова "О ереси
Собороборчества". Мол, после введения
"Табеля о рангах" соборность на Руси была
уничтожена. Мол, православным народом
стали управлять цезарепапистскими
методами... Простите - но Синод - это и есть
Собор русский Православной Церкви.
Только "постоянно действующий" в
соответствии со Вселенскими Соборами собирать раз в два года. А земной Царь - это
и есть Глава Церкви воинствующей!
Кто дал тебе такое право
Царя в Догматике хулить?...
Без Самодержца нет Державы
Как без воды нельзя прожить
Как не живется нам без Хлеба
И Евхаристии Вина...
Но злу сегодня на потребу
Пошла на крест Его страна
Без принуждения прогнулась
Не в Храме Божьем пала ниц...
И вновь в язычество вернулась
У самых западных границ
А в мавзолее идол "красный"
Не упокоенный в земле...
Спустя сто лет нам стало ясно
Коль Бог на небе - Царь в Кремле!
7.04.2017 г.

Скажите: "дух века сего"
Какими плодами взрастили?...
Среди налетевших снегов
В Отечество "злое" впустили
Какой же он был у людей
Коль трусость толкнула к измене...
Среди сатанинских идей
Не будет духовных прозрений
Плевать, что духовный подъем
Ничтожен в сей массе народа…
Россию мы все же вернем
И встанем стеной к "антиподу"
Нас Князь за собой поведет
К победе "духовного Рима"...
Очнись, православный народ
В Отечестве необозримом!
08.04.2017 г.

С Синодом мы катимся в ересь
За имя Христа, и Царя...
Знать видно языческий Велес
Ворвался в конце октября
Смутил не окрепшие души
Посеял в сердцах нигилизм...
Залить бы смолой наши уши
Не слышать нагрянувших "изм"
Расставлены все мы "по полкам"
Душой, как на "темных весах"...
И век, словно в стоге иголку
Мы ищем Их всех голоса
Зовем...но лишь эхо уносит
Слова в эту звездную высь...
В душе пожелтевшая осень
Нам вторит - скорее вернись!
09.04.2017 г.

А.Сороковикову
Ты думаешь, что "Табель" виноват?
Покаемся - "Симфония" вернется?
Так почему ночами у Палат
Я слышу чей-то голос раздается?
Слова, по правде, мне не разобрать
Но этого, поверьте, и не надо...
Чеканя шаг идет святая Рать
Она душе и сердцу, как награда
Илья проходит, инок Пересвет
И Сыновья Владимира Святого...
Их лица источают дивный свет
Они отдали жизнь за Божье Слово
А мы живем сто лет среди вранья
Виновны все, но только лишь не сами...
Печально смотрит Царская Семья
Ведь истина одна под небесами
09.04.2017 г.

Антихрист дышит нам в лицо
А мы все ищем "знаки неба"...
Печать "сионских мудрецов"
Лишит народ Вина и Хлеба
Лишит народ достойно жить
И возносить молитвы небу...
Чем нам сегодня дорожить
Коль нет Вина, коль нету Хлеба?
Но лишь покается страна
И вспомнит путь Бориса, Глеба...
Напьемся вдоволь мы Вина
И наедимся вдоволь Хлеба
А где же Тот, кто даст нам все?
Кипит, бурлит людское море...
В ту ночь был в жертву принесен
Врагам на радость, нам - на горе!
10.04.2017 г.

Не сможем сделать мы ни шагу
Без начертания "сего"...
Как быть Андреевскому флагу?
Ведь он один среди врагов
Как быть, коль пусто в Грановитой?
А вместо Храма - плеск воды?...
Тут вспомнил я слова пиита
Предрек он русским год беды
Когда Царя спасать не станут
Хоть на виду пока верны...
Вселенским призраком обмана
Мы вскрыли язвы старины
С тех пор идем, но раз за разом
Шаги нам делать все трудней...
Ты помнишь, Русь, поэта фразу?
С высот небес ему видней!
10.04.2017 г.

Какие муки испытала Царская Семья не
знает никто. Как говорил старец Николай
Гурьянов: "Ангелы на Небе рыдали видя,
что с Ними делали...".
Как описать словами муки?
Их нет в Славянском языке...
Нам вырвать с корнем надо руки
Чтоб плыть по огненной реке
Чтоб от удушья задыхались
Чтоб пульс метался, как в бреду...
Кого ж вы, предки, убоялись?
Ищу ответ, но не найду
Нас полтораста миллионов
А их всего то тысяч пять...
Забыты Царские погоны
И в дальний путь собралась Рать
Исчез из вида Севастополь
Их ждет Шанхай, Стамбул, Париж...
А на Волхонке старый тополь
Поник в тени Московских крыш
Ему ночами снятся звуки
И блеск сусальных куполов...
Как описать словами муки?
Нет в словаре подобных слов!
11.04.2017 г.

Испить Вина, вкусить бы Хлеба
Увидеть Образ, но живой
Но до сих пор нет знака с Неба
Идет там видно смертный бой
А для чего? Откуда это?
Струится кровь рекой с небес...
Словами русского поэта
Царь на кресте за Русь воскрес
Он уподобился Владыке
Лишь "поцелуй" был не один...
Крестом кровавым и великим
Распят Отец, а с ним и Сын
Да, что там Сын...- Жена и Дочки
Короче вся Его Семья...
Мы подошли к последней точке
Среди измены и вранья
Среди молчащей Царской свиты
Он начал свой последний путь...
Жива Россия? Иль убита?
Как все понять? Как все вернуть?
17.04.2017 г.

Третий, пятый день недели
На дворе Великий Пост...
Вновь весенние капели
Омывают свет у звезд
Чтобы он дарил надежду
Чтобы он давал тепло...
Рай и ад... Россия - между
Только вижу всюду зло
Безраздельно правит балом
Открывает настежь дверь...
Жаль, что верных очень мало
Оттого лютует зверь
Нет на зверя здесь управы
Хоть кругом такой простор...
Век прошел, как нет Державы
Век прошел, как нам позор!
17.04.2017 г.

Искупитель, не тот, кто учит благочестию, и
не тот, кто дает мудрые советы, а тот, кто
власть имеющий сам идет на Голгофу и ведет
туда все "Тело Христово".
Искупитель лишь тот, кто Идет
И ведет туда "Тело Христово"...
Почему ж тогда русский народ
Не прислушался к Царскому слову?
Не прислушался к фразе Его?
Что написана утром в блокноте...
Средь растаявших в марте снегов
Вы тепла никогда не найдете
Будет солнце, как прежде светить
Только тьма не уступит не пяди...
Надо Родину прежде любить
А не пушкой стрелять в Петрограде
Этот залп уже век, как звучит
Жутким эхом в сердцах отдается...
Царской жертвой дают нам ключи
От дверей православного солнца!
17.04.2017 г.

Царь придет и все устроит?
А достойна ли страна? ...
Только слышу кто-то вторит
"Не лежит на нас вина"
"Перед кем мы виноваты?"
"Я несу свой личный грех..."
Вот уж век в Его Палатах
Раздается мерзкий смех
Так смеется лишь Иуда
Под призывный звон монет...
Кто мы есть, зачем, откуда
Ищет век душа ответ
А ответит - будет ясно
Кто взойдет на русский Трон...
Что умолк, народ несчастный?
Вековой не слышишь стон?
Это плачет боль людская
Вместе с горем пополам...
Видео нам не надо рая
Коль разрушен Божий Храм!
17.04.2017 г.

Господь страдал - а мы увязли
Как мухи в меде на говне
И в мудровании погрязли
На той проигранной войне
Ведь там наш Царь пошел на муки
И с ним пошла Его Семья...
Нам оторвать бы надо руки
Что стали жить среди вранья
А кто же врал? - Да только сами
Подделав Царский манифест...
Где "Третий Рим" под небесами?
Да там, где был Уральский крест
Его снесли, как все в России
Чтоб Образ в памяти стереть...
Наш Царь в подобии Мессии
Смог за Отчизну умереть!
17.04.2017 г.

Во тьме земной покорно ждали
Когда же путь укажут в рай...
В письме народу передали
Себя в Христе скорей познай
Месть не приемлема народу
"За око - око" не для нас...
Но к восемнадцатому году
Был позабыт навеки Спас
Мы позабыли все, что было
Идем по жизни в темноте...
Зря, что ли солнце нам светило?
Иль в веке нашем мы не те?
На время нечего ссылаться
Такое впору дуракам...
Во тьме земной нам век скитаться
Пошла Россия "по рукам"!
17.04.2017 г.

Признавший власть большевиков
Пошел в тот год путем иуды...
Ведь сколько было бранных слов
Среди досужих словоблудов
Никто себя винить не мог
Прочтите сердцем мемуары...
Сквозь пыль истоптанных дорог
С Гражданской тлеющих пожаров
Последний призрачный парад
Что им устроила "Землячка"...
Русь без Царя спустилась в ад
С рукой протянутой к подачке
Прошло с тех пор немало лет
А мы душой остались те же...
"Признавший власть", ты дашь ответ
Рассвет уже над миром брезжит!
17.04.2017 г.

"Не прикасайтесь к помазанным Моим, и
пророкам Моим не делайте зла" (Пс. 104; 15).
Когда отсутствует осмысленное восприятие
духовной реальности, то истина
превращается в окаменелую данность.
Не духу истины внимая
А к установке на закон...
Он был рожден шестого мая
Чтоб не попали мы в полон
Омыл страну своею кровью
Чтоб дать нам время все понять...
Зло побеждают - лишь любовью
Но той, что может сострадать
Она людей не разбирает
На тех: кто прав, кто виноват...
Так почему надежда тает
Средь белокаменных Палат?
Да потому, что мы внимали
Увы, не голосу небес...
В Селе, Тобольске, на Урале
Их вел к кресту пейсатый бес
И там в подвале, среди ночи
Все силы зла на "пир" сошлись...
Поднять бы к небу наши очи
Очнись, народ, душой очнись!
18.04.2017 г.

Только "дверцу" чуть откроешь
Сразу ножку бес сует...
Что ж так, зло, ты в поле воешь?
Иль пугаешь наш народ?
От испуга до измены
По весне один лишь шаг...
Вот и воет зло гиеной
Зло России - главный враг
Вот зачем ты нас смущаешь?
Чтобы мы сошли с пути?...
Правду кривдой извращаешь
Чтоб никто не смог найти
Но ее ничем не скроешь
Правда выйдет к нам на свет...
Там зачем тогда ты воешь
Вот уже, как с сотню лет?
18.04.2017 г.

Христос Воскрес и смерть бежала
Христос Воскрес - и жизнь нам дал...
Семья! Семья! Ты - Жертвой стала
А местом казни стал подвал
Ты был пленен своим народом
Путь на Голгофу повторил...
Чтоб Русь Его под небосводом
Была мерилом из мерил
Была одна на веки вечно
Для сердца русского в пути...
Все в мире слишком быстротечно
И не догнать, и не найти
И не понять того, что было
За суматохой наших дней...
Семья с креста нас всех простила
Им с высоты небес видней!
18.04.2017 г.

Вот так Россию шаг за шагом
И отучили Род иметь...
В измене сгинула отвага
Ту, что в веках могли воспеть
От Святослава до Донского
С Бородино и до Невы...
Вставали витязи былого
Перед врагом не гнув главы
Так почему в двадцатом веке
Забыли мы былую честь?...
Каким путем "варягов в греки"
Нам донесли Благую весть?
Ведь донесли - не расплескали
(Был до краев налит сосуд)...
Так как же мы страну проспали
В толпе предателей иуд?
24.04.2017 г.

Откуда только вы взялись?
Врагам России - "несть числа"...
Не вниз смотрите - только ввысь
Чтоб не увидеть тень козла
Чтоб не сойти нам всем с пути
(По сторонам лишь топь, да грязь)...
Как нам понять? Как нам найти
Слова тебе, Великий Князь?
Чтоб Ты пришел и всех нас спас
И указал к спасенью путь...
Прошу, молю: не прячьте глаз
Как тяжело вздыхает грудь
Но по плечу ли ноша нам?
Уж век прошел - а мы все те...
Быльем зарос путь в сельский Храм
И не дает дойти к мечте!
24.04.2017 г.

Плачет душа у иконы
Смотрит на Царские лица...
Верные где батальоны?
Их приютит заграница
В небе дымок растворился
Взгляд проскользнул по причалу...
С родиной сердцем простился
Только она промолчала
Видимо ей одиноко
В путь сыновей провожая...
Грубы, надменны, жестоки
Тени Уральского края
Плачет...как долго же плачет
Видно не будет покоя...
Только все ярче и ярче
Светится у Аналоя
24.04.2017 г.

Опять полощут Имя всуе
Опять с экранов льется грязь...
Так мы ошую? Одесную?
Прошу, ответь, Великий Князь
Ты дал нам право быть с Тобою
Ты дал нам право дух хранить...
Но вновь языческая Троя
Идет на Рим, чтоб победить
Нас не спасут от злого стены
Нас не спасет от зла булат...
Ревет восторгами арена
А в ложе сел олигархат
Большие пальцы поднимая
Иль опуская их к земле...
На пир сбежалась волчья стая
И тишина стоит в Кремле!
24.04.2017 г.

Гроб Господень вспыхнул светом
Благодать сошла с небес...
Почему в июле, летом
Опустилась тьма на лес?
Что хотела? Что скрывала
Соблюдая ритуал?...
Русь кого в ту ночь распяла?
Что хранит седой Урал?
И молчит...как будто знает
Что словами не помочь...
На заре надежда тает
И бежит куда то прочь
За моря, за океаны
На простор чужих земель...
Ложью, трусостью, обманом
Зло весной достигла цель!
24.04.2017 г.

Вы Искупили землю русскую
Вы нас зовете к покаянию
Ведет туда дорога узкая
Из тьмы забытые предания
В Соборной Клятве нам завещано
Хранить всем верность Роду Царскому...
Но видно души дали трещину
И не найти средь нас Пожарского
И нет средь нас того же Минина
И не богаты Гермогенами...
Но Русь была всегда единая
За Царством данным, как за стенами
Зачем сменили власть Державную
На лозунг бывших пролетариев?...
Мы потеряли что то главное
И стала Русь второй Хазарией
Так что нам делать, побратимушки?
Каким путем вернуться в старое?...
Не меч нам нужен, не дубинушка
Здесь вам не битва, что с татарами
Враг не придет на поле честное
С лицом открытым поединщика
Нужна нам мука - мука крестная
Вот только где найти зачинщика?
Кто будет первым на ристалище .
Кто кровь прольет за землю русскую...
Тот, кто сгорит в огне-пожарище
Тот, кто пойдет дорогой узкою!
27.04.2017 г.

Опять желают в "Первомай"
Справлять вальпургиеву ночь...
Что ж ты молчишь, Уральский край?
Никто не встал Царю помочь
А в эту ночь все силы зла
Наверх выходят из земли...
Смотри, народ, им нет числа
А в мае, как сады цвели
Наполнил воздух аромат
От яблонь был весь белым свет...
Так почему один солдат
За всю страну дает ответ?
Он под Тайнинском век стоит
А за спиной грохочет МКАД...
Предрек когда нам пиит
Русь превратится в сущий ад
30.04.2017 г.

Николай Георгиевич Кулешов
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