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Меняла "знак" антисистема  

Сближался с нами Ватикан...  

Нам шлют проклятия хирема  

Чтоб погубить страну славян  

 

С тех самых лет несется хохот  

И лязг озлобленных зубов...  

По всей земле я слышу грохот  

И звуки бряцаний оков  

 

Там скрип не смазанной телеги  

Нам режет души словно плач...  

Руси Державной обереги  

Вел на Голгофу их Палач  

 

Паскуда тайно и трусливо  

Вершил кровавый, страшный суд...  

Звучат слова речитативом  

На казнь сзывая всех иуд  

 

Они пришли на пир в июле  

В вине Их пепел растворив...  

А мы? Что мы? - А мы уснули  

Поверив сердцем в этот миф! 

 

30.04.2017 г. 

 

 

 



Царство надо заслужить  

Се - не есть "кормушка"...  

Верой-правдой послужить  

Не стрелять из пушки  

 

Но стрельнули как то раз  

Средь толпы мятежной...  

Сколько было громких фраз  

Словно шум безбрежный  

 

Русь - корабль, кругом штормит  

Призраки маячат ...  

Сердце правду век хранит  

Сердце век, как плачет  

 

Царство надо заслужить  

Се - не есть "кормушка"...  

Данным надо дорожить  

Не играть в игрушки! 

 

01.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В феврале все пропитано ложью 

А слова растворились во мгле… 

Разве выдержать это возможно 

Прошагать сотни миль по земле? 

 

Прошагать до Уральской Голгофы 

Сквозь толпу безразличных людей… 

Видя призрак Руси катастрофы  

В адском пламени чуждых идей 

 

Но Они прошагали – Я знаю 

Ведь другого и быть не могло… 

Дым костра над Урочищем тает 

Да и пепел листвой замело 

 

Заросла к этой «яме» тропинка 

Дом Ипатьева ночью снесли… 

Что ж в глазу замечаем соринку 

Мы у тех, кто Россию спасли? 

 

04.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Против "духа" - нужен Дух  

Как для битвы меч нам нужен...  

Кто имеет сердца слух  

Будет гласом он разбужен  

 

Этот глас идет с небес  

Проникая звуком всюду...  

Тот, кто справа - тот воскрес  

Тот, кто слева - тот Иуда  

 

Ну, а тот, кто будто спал  

Прикрывая сном измену  

Предварил тебя, Урал  

А в Москве пустеют стены  

 

Улетели вдруг орлы  

Где ж зимуют эти птицы?...  

На Ходынке вновь столы  

Что же празднует столица? 

 

04.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На статью в журнале о Матильде 

Кшесинской.  

 

Опять позорят Государя  

(Матильды образ вновь встает)...  

Молчат Князья, молчат бояре  

Молчит народ-искариот  

 

С тех пор и лезут эти слухи  

Полощут всуе жизнь Его...  

Что - мы сердцами стали глухи  

Среди российских берегов?  

 

Или душа совсем остыла?  

Не ищет правды на земле?...  

За что ж тогда нас всех простила  

Семья по Образу в Кремле?  

 

Так клевещите, вы, подонки  

Запомним ваши имена...  

Вдруг слышу голос - нежный, звонкий  

"Я Чашу пью с Тобой до дна" 

 

До боли был он мне знакомый  

(Наследник! Отрок Алексей!)...  

Сгустилась ночь над страшным домом  

Опять глумится фарисей! 

 

04.05.2017 г. 



Искупление - в Покаянии  

В Покаянии - Всепрощение  

Всепрощение - в Воздаянии  

В Воздаянии - Исцеление  

 

В Исцелении - искушения  

Чтоб Сосуд благим - не наполнился  

Только вижу я - всюду тление  

Видно наш народ - не опомнился  

 

Значит он душой - не покаялся  

Ждут его в пути - муки вечные  

А ведь он всегда - честью славился  

Но летела жизнь - быстротечная  

 

И пришла весна - к нам нежданная  

Хоть тепло кругом - но не греется...  

Где ж ты Русь моя - Богом данная?  

Как вернуть тебя, время-мельница? 

 

05.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никто не вспомнит даже всуе  

Того, кто землю нашу спас...  

Мы были в марта все ошую  

А одесную - только Князь  

 

Он был один, кто шел "направо"  

А мы "налево" всей страной...  

Погибла русская Держава  

Так не поднявши меч на бой  

 

Да, что там меч - мы даже руки  

Семье не стали подавать...  

Я слышу Пушкинское: "суки"  

Как вы могли Царя распять?  

 

Как вы могли шестого мая  

В многострадальный Иов день...  

Кто был Главой земного рая  

Забыть, как в полдень чью то тень! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реки крови текут по России  

Все сметая на русской земле...  

В ночь второго спустился мессия  

Слышал я его голос в Кремле  

 

Он сказал: "что ж вы сделали, братцы"?  

"Я вам верил, вверяя судьбу"...  

Век двадцатый...читаю я Святцы  

И душа затевает борьбу  

 

Вы скажите мне имя злодея  

Кто их правил своею рукой...  

Как нам вытравить эту идею  

Что нарушила русский покой?  

 

Из сердец, из души, отовсюду  

Чтобы чистилась наша страна...  

Только слышу я голос иуды  

И идет со всем русским война 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестого мая - годовщина  

Но только в Храмах - тишина...  

Людской апатии вершина  

В ней, как в болоте вся страна  

 

Мы тонем век в зловонной грязи  

И задыхаемся в чаду...  

Где нам найти на битву Князя  

Отворотить от нас беду  

 

Чтоб Сергий дал нам Пересвета  

Благословив на ратный бой...  

Но был июль, начало лето  

Стоял над Русью страшный вой  

 

Он был такой, что нам казалось  

Ворвались в Русь все сила зла...  

Шестого мая...это малость  

Но "дата" Русь от зла спасла! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так предавал народ, иль нет?  

Что есть тогда измена Трону?...  

Вопрос волнует сотню лет  

С той ночи Псковского перрона  

 

Где поезд Царский встал в тупик  

Или в тупик загнали души?...  

Век в небесах я вижу Лик  

Шестая часть вселенской суши  

 

Она уже под "властью" зла  

Взрывают Храм, выносят мощи...  

В ту ночь четвертого числа  

Честное имя враг полощит  

 

Мешает с грязью всю Семью  

Мол, все не так, и все не этак...  

А мы поверили вранью  

И не поверили поэту! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монах Авель о Николае II.  

 

И предан будет правнук твой  

Взойдет на крест кровавый  

По всей стране раздастся вой  

Разрушив лик Державный  

 

Промчится вихрем по Руси  

Все на пути сметая...  

С кого теперь за все спросить?  

Земного нету рая?  

 

Когда то был дарован он  

Как "внук" дарован "деду"...  

Пустой вокзал, пустой перрон  

В канун Руси победы  

 

Забрал Господь Его у нас  

(Что Павел нам пророчил)...  

Пустилось зло той ночью в пляс  

А мы отводим очи! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Монах Авель о Николае II.  

 

Горько рыдал прорицатель  

Слезы текли по лицу...  

Станет народ твой - предатель  

Хлеб поменяв на мацу  

 

Белое сделает черным  

(Реки повернуты вспять)...  

Ветром подуло тлетворным  

Спит православная Рать  

 

Низко склоненные выи  

(В рабстве земные пути)...  

Где же подобный Мессии?  

Как Его сердцем найти?  

 

В марте забытый в вагоне  

Ночью молился Отец...  

В дивном малиновом звоне  

Будет терновый Венец! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Монах Авель о Николае II.  

 

По воздуху люди, как птицы  

Друг друга начнут истреблять...  

Поникшие русские лица  

Страдает Отечество-Мать  

 

Все это случится когда то  

Три ига познает страна...  

В Тайнинском, в шинели солдата  

На ком за убийство вина?  

 

Твердят до сих пор иереи  

Вас не было в этом году...  

Ведь "злое" не станет добрее  

Пророчат Пророки беду  

 

Последней страдальческой кровью  

Очистится наша страна...  

На зло - мы ответим Любовью  

Голгофа - всех русских вина! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Монах Авель о Николае II.  

 

Будет жид бичевать скорпионом  

Будет грабить святыни ее...  

Век в "алмазном" пылится Корона  

Как расплата за наше вранье  

 

Трон стоит во Дворце одиноко  

Словно ждет возвращения час...  

Видит Царское око далеко  

И пронзает значения фраз  

 

Только дремлет народ непрестанно  

Враг Христа усыпляет его...  

За кривыми "коленями" Дана  

Острие вижу вражьих рогов  

 

Мне на жало плевать скорпиона  

Пусть занозой он где то сидит...  

Век в "алмазном" хранится Корона  

Но тебе не достанется, жид! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Монах Авель о Грядущем Царе.  

 

Он будет един и понятен  

Он будет державен и светел  

Но тихо в Кремлевской Палате  

И тихо в Его кабинете  

 

Кругом беспробудное пьянство  

Смешали гордыню с пороком...  

Блестит позолота в убранстве  

Как видно "последние" сроки  

 

Нам это уже предсказали  

Но видно слова извратили...  

Раскаты на южном Урале  

О чем то Руси возвестили  

 

Он будет понятен без слова  

Для каждого русского взгляда...  

Но что то все небе сурово  

В дыму сатанинского яда! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Монах Авель о Грядущем Царе.  

 

И восстанет Князь великий  

Из за тридевять земель...  

Мироточат в Храмах Лики  

Знать Добро достигла цель  

 

Посмотри на Чудо это  

Век пришлось Его нам ждать...  

За весной приходит лето  

Собирая Божью Рать  

 

Чтоб узреть под знаком Спаса  

Верных русскому Царю...  

Будет день - дождемся часа  

Встретим новую зарю  

 

Поведет дружину Княже  

За собой мосты сожжет...  

Кто стоит на русской страже?  

Богом избранный народ! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Монах Авель о Грядущем Царе.  

 

Воздвигнет рог спасения  

Избавит землю русскую...  

Чтоб мы во дни весенние  

Пошли путями узкими  

 

Путями непроезжими  

С ухабами, да кочками...  

Что ж, гости вы заезжие  

Как тать крадетесь ночками?  

 

Что прячете за спинами  

С ухмылкой недвусмысленной?...  

Где ж витязи былинные?  

Куда податься с мыслями?  

 

Идем,...а все на съезжую  

Иль нет средь русских пастыря?...  

Эх, Русь - душой безбрежная  

И в горе ты несчастная! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Серафим Саровский об отступлении от веры 

Архиереями будущего.  

 

Они языком чтут меня  

А сердце их далеко...  

Шла на Голгофу вся Семья  

К отпущенному сроку  

 

Им было знать его дано  

Страшнее нету смерти...  

Но в полночь выпито Вино  

Основа русской тверди  

 

Они взошли - и небеса  

От боли разломились...  

На самых правильных весах  

В раздаче Божья милость  

 

Так пусть же славят языком  

И пусть сердца закрыты...  

Тот, кто с пророчеством знаком  

Увидит ложь синклита! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Нам небом даровано счастье  

Нам небом даровано чудо...  

Кипят большевистских страсти  

Среди обнаглевшего люда  

 

Отброшены напрочь барьеры  

Все можно сейчас человеку...  

Среди большевистской химеры  

Россия, как нищий калека  

 

Ведь нас наши предки привили  

Ну, как мы смогли заразиться?...  

Звездой путеводной светили  

Отечеству Царские лица  

 

Светили...вот только кому же?  

(Раз в марте забыли Присягу)...  

Бушуют "февральские" стужи  

Угрозой Имперскому флагу! 

 

09.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Серафим Саровский о наказании Божьем за 

грех наш и спасении России.  

 

Лишь она не имеет порока  

Ради этого Русь сохранят...  

Ты пройди по Отчизне с Востока  

До Кремлевских старинных Палат  

 

А потом до предгорий Урала  

Ты пройди свято царской тропой...  

Чтоб душа твоя радость познала  

Лицезрев за Отечество бой  

 

В каждом вздохе ее, в каждом шаге  

Ты увидишь небес чистоту...  

Почему же поверив бумаге  

Ты не шел этой ночью к кресту?  

 

И сегодня молчишь не взирая  

Как глумятся над верой враги...  

Лишь она - есть преддверие рая  

Я молю, Государь, помоги! 

 

12.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Послать ли язву тяжкую?  

Снести ли град Москву?...  

Не прячьтесь за бумажками  

Что клоните главу?  

 

Пестрели мемуарами  

Все те, кто смог уйти...  

А Русь горит пожарами  

Чтоб нам светить в пути  

 

Зачем вы все разъехались  

Во все концы земли?...  

Во что с тех пор нам верилось  

Когда не сберегли?  

 

Родимую, прекрасную  

Для всех сердец одну...  

Век без детей несчастную  

Как было в старину! 

 

12.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видение Филарета Московского.  

 

Я видимо скоро умру  

Вот только боюсь обольститься...  

Я видел вчера поутру  

Огромную, черную птицу  

 

Она, как предвестница зла  

Зловеще над Русью кружила...  

Кого то с собой позвала  

Кого то, как видно забыла  

 

Я сердцем смотрел на полет  

И словно дыхание сперло...  

Оставленный русский народ  

На митингах мучился горлом  

 

Скандируя дружно "долой"  

Он жаждал богатства земного...  

Святитель склонился главой  

Потомкам оставлено Слово! 

 

12.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



На письмо К.Н.Леонтьева к И.И.Фуделю от 

07.1888 года. "Республиканцы придя в 

Петербург скажут: откажитесь от вашей 

Династии или мы не оставим камня на 

камне.... И тогда наши Романовы при своей 

гуманности и честности откажутся сами от 

власти, чтобы спасти народ и страну от 

крови и опустошения".  

 

Нет, не от власти, не от крови  

А чтоб Господь простил народ...  

Ведь Он хотел прожить с любовью  

И чистым сделать небосвод  

 

Но мы не поняли внимая  

Не сердцу русскому - врагам...  

А Он хотел земного рая  

Чтоб на земле был Божий Храм  

 

Чтоб Царство Русское земное  

В веках хранила бы покой...  

Но мы хотели видно "Трою"  

Вмиг взбунтовавшейся толпой  

 

И в эту ночь второго марта  

Остался Он совсем один...  

В пылу народного азарта  

Молился Царь и Господин! 

12.05.2017 г. 



На жест Наследника при миропомазании.  

 

Простер Он пальчики свои  

Всю Русь благословляя...  

Как будто знал - настанут дни  

Не будет больше рая  

 

Забудут все Закон небес  

Не будет больше "Рима"...  

Молчит сто лет Уральский лес  

В подобии незримом  

 

Молчит Тобольск, молчит Москва  

Молчат Кремля Соборы...  

От гнета клонится глава  

Полны от скорби взоры  

 

Но Он простер - и дал понять  

Я здесь - я вечно с вами...  

Вот только как собрать нам Рать  

Чтоб в бой вступить с врагами? 

 

12.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Только Царь меня прославит  

Будет смута на Руси...  

Кто такое мог представить?  

И с кого теперь спросить?  

 

За разрушенные Храмы  

Возведенный мавзолей...  

Век уж длится эта драма  

Средь лугов, лесов, полей  

 

Кто ее нам остановит?  

Где же этот режиссер?...  

Может хватит хмурить брови  

И смотреть на сей позор?  

 

И плевать на смуту эту  

Сами создали ее...  

Строчкой Царского поэта  

Пусть развеется вранье! 

 

12.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На послание Серафима Саровского Николаю 

II, переданное женой Н.А.Мотовилова.  

 

Вот как понять умом нам это  

Откуда Старец все узнал?...  

Что даже строчкой у поэта  

Был превращен в тюрьму вокзал  

 

Да что вокзал - сама Россия  

Вдруг превратилась Им в тюрьму...  

Кого ж на службах мы просили?  

Я сердцем это - не пойму  

 

И вот с тех пор на Литургии  

Мы славим все врагов Христа...  

Легла распятая Россия  

К Голгофе Царского креста  

 

А Старец все предвидел это  

И передал "тому Царю"...  

Как долго ждать нам всем рассвета  

Чтоб встретить новую зарю? 

 

12.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



За что Господь призвал Россию?  

За что доверил этот крест?...  

В последней Царской Литургии  

Душа предвидела арест  

 

Но все даруется по силе  

И пусть мы немощны сейчас...  

Не убоялся Он могилы  

И этим Русь от смерти спас  

 

А мы могилы убоялись  

И трепеща за жизнь свою...  

Над Ним глумились и смеялись  

Поверив подлому вранью  

 

Но Бог все видит...и воздастся  

По вере каждому из нас...  

Я вновь читаю эти Святцы  

И приговор из Царских фраз!  

 

"Кругом измена, и трусость, и обман"! 

01.03.1917 г. 

 

13.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Был сын Царя - молитвы плод  

Саровского святого...  

Стоял на Службах весь народ  

Чтоб слышать Божье Слово  

 

И было сказано Оно  

В годину дней кровавых...  

Кто в жизни пьет Его Вино  

Тот ищет горней славы  

 

И он всегда ее найдет  

Хоть путь тернист и труден...  

Прошу тебя - очнись, народ  

От этих словоблудий  

 

И посмотри на этот мир  

Дарован он когда то...  

Но нас ведет зачем то клир  

К Дворцу на суд "Пилата"*...  

 

Ps. Подумайте - зачем Старейшины 

иудейские привели народ ко Дворцу Пилата? 

 

13.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Свидетельство Сергея Нилуса.  

 

Все будет это непременно  

В век нераскаянных сердец...  

Народ коленопреклоненно  

Узрит безславный их конец  

 

Всех тех, кто встал на путь измены  

И в Могилеве, и в Москве...  

Предрек России перемены  

Поникшей русской голове  

 

Он видел Русь в дыму пожаров  

И разграбление Церквей...  

Но это были не татары  

Враг веры русской - иудей  

 

С времен победы Святослава  

Разбит Хазарский каганат...  

Так почему в Его Державе  

Пошел войной на брата брат?  

 

Так неужели все случится?  

В ответ лишь Старец промолчал...  

Потом ответил: "возродится!"  

"Ведь Русь одна для всех причал!" 

 

13.05.2017 г. 

 



Свидетельство Сергея Нилуса.  

 

Земля покраснеет от крови  

И много погибнет дворян...  

Но все возродится любовью  

Последней надеждой славян  

 

Пусть мы разлетелись, как птицы  

Забыта дорога домой...  

В "кольце" погибает столица  

А в небе доносится вой  

 

Звучат погребальные марши  

Горит в пентаграмме огонь...  

Все больше мне слышится фальши  

От спринтерских этих погонь  

 

Мы все, как с ума по сходили  

Земные желаем блага...  

За что ж нас в июле простили?  

И с нами простили врага! 

 

13.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Старец Илиодор о судьбах Царских (около 

1872 года). Дойдя до Александра III старец 

замолчал, лишь заплакал...  

 

Мы больше не слышали речи  

Склонившись он тихо заплакал...  

Горят погребальные свечи  

Вот только пустая лишь рака  

 

Где мощи святые - скажите?  

Нет даже холма над могилой...  

Я слышу слова на иврите  

Летящих над родиной милой  

 

Гремят громовые раскаты  

Среди ослепительных вспышек...  

Но все же в России распятой  

На бой провожали мальчишек  

 

На смерть юнкера и кадеты  

Шли с песней веселой тальянки...  

В июле, в Урочище, летом  

В костре догорали останки! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 



Иеромонах Глинской пустыни Порфирий о 

грядущих временах России.  

 

Придут неизвестные миру  

По силе Его Благодати...  

Низвергнут златого кумира  

Из грязи взорвавшейся знати  

 

Рабы, разорвавшие цепи  

Прошлись по Руси гегемоном...  

Ковыльные вспаханы степи  

В гражданской лихим эскадроном  

 

Сошлись на побоище братья  

Но "Авель" к ответу стремится...  

Мы злу распахнули объятья  

Всмотритесь в изменников лица  

 

У Трона толпились злодеи  

Все ждали приказа из ада...  

Крамольные зрели идеи  

В дворцовой тени Петрограда! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Рукой презренного раба  

Корона Царская упала  

Знать видно Русь в добре слаба  

Раз крест Им дан в горах Урала  

 

Там до небес подать рукой  

С лучами летнего рассвета...  

Презренный раб отнял покой  

Чтоб мы не знали больше света  

 

Чтоб нас во тьме с дороги сбить  

(Русь столько лет по ней шагала)...  

Как надо родину любить  

Что смерть принять на "дне" подвала  

 

Ведь эта смерть за грех детей  

Чтоб дал Господь нам всем отсрочку...  

Не надо нам иных путей  

Вставай народ поставить "точку"! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Израиль или Иудея?  

Забыли мы совсем Завет...  

Каким путем идешь, Рассея?  

Ты на вопрос скажи ответ  

 

Ты нам поведай, что же будет?  

Что ждет нас всех в конце пути?...  

На что надеяться: на чудо?  

Или себя в себе найти?  

 

Чтоб не страшится чьей-то тени  

Идущей чрез Березину...  

Чтоб не взошел "великий гений"  

Чтоб осознали мы вину  

 

Чтоб всем понятно сразу стало  

Кто предавал, а кто и нет...  

Как много нас, и, как нас мало  

Кто внял отеческий завет! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старец Илиодор о судьбах Царских (около 

1872 года).  

 

Сидел он скорбно и уныло  

Был в кельи странный полумрак...  

Что будет с родиной любимой?  

Какой еще нам нужен знак?  

 

На небе диск из биметалла?  

Иль тайна древних пирамид?...  

Что нам пророчество сказало?  

Что память древняя хранит?  

 

Она хранила выбор предков  

И Богом данного Царя  

Весенний запах вербной ветки...  

Или все это было зря?  

 

Очнулся Старец, тьма сгустилась  

Нас обступив со всех сторон...  

"Просите дети Божью милость"  

"Чтоб Царь взошел на предков Трон"! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Предсказания Серафима Саровского. По раз 

развитию грамотности среди "малых сих" 

распространяется не столько Слово Божие, а 

сколько человеческое...  

 

Не столько Слово Божие  

А сколь "наука зла"...  

Измена ересь множила  

И нас с собой звала  

 

Мол, сколько можно мучаться  

Себя во всем лишать?...  

Но небо грозно тучами  

И все трудней дышать  

 

И рвет сердцебиение  

Руси худую грудь...  

Повсюду запах тления  

В воде сплошная муть  

 

Где взять нам Слово Божие?  

Как сжечь "науку зла"?...  

Чтоб совесть не тревожила  

Четвертого числа! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 



Вопросы, терзаемые Н.А.Мотовиловым.  

 

А что же будет далее?  

Исчезнет в мире зло?...  

За синими, за далями  

С Востока шло тепло  

 

Оно шагами твердыми  

Уверенно идет...  

Но мы с сердцами гордыми  

Не избранный народ  

 

Лишь кротость голубиная  

Поможет нам понять...  

Что Русь - страна былинная  

Она для русских - Мать  

 

А мы ее родимую  

Забыли той весной...  

Но нитями незримыми  

Она ведет нас в бой! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Предсказания Серафима Саровского.  

 

Господь окрест людей своих  

По руку одесную...  

Мой Государь, спаси от лих  

От тех, кто встал ошую  

 

От тех, кто был в тот год немой  

Кто глух к мольбам Ребенка...  

Кто не пошел смертельный бой  

А стал стоять в сторонке  

 

От всех изменников, иуд  

Предателей Отчизны...  

Спаси Ты нас от всяких смут  

С рождения до тризны  

 

Спаси Ты нас от нас самих  

Что души наши гложет...  

Мой Государь, спаси от лих  

Кто ж в этом нам поможет? 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Предречения Епископа Феофана Затворника.  

 

Теснят безотрадные мысли  

Разбитое сердце мое...  

Добавив в Учение числа  

Вы Правду смешали с враньем  

 

От веры зачем уклонились?  

Играя пошли в спиритизм...  

Нам, русским - оказана милость  

А вы объявили - фашизм  

 

Кто с верой - фанатик бездушный  

Кто с прошлым - так тот ретроград...  

Имеющий уши - послушай  

Их речь - еретический яд  

 

Так травятся русские люди  

Раз нет против яда лекарств...  

Затворник, скажи - что же будет?  

Отпущено сколько мытарств?  

 

Пройдем! Лишь бы только простили  

Все то, что он нам предсказал...  

На небе дождями грустили  

Кто кровью Россию связал! 

 

17.05.2017 г. 

 



Предречения Епископа Феофана Затворника.  

 

А нам все в толк и не берется  

Завязли в западной грязи...  

Так для чего нам светит солнце?  

За что дарованы стези?  

 

Веками шли страной к Востоку  

Теперь на "запад" мы идем...  

Среди безстыдства и порока  

Нам незаметен в небе гром  

 

Не замечаем мы знамений  

Они предвестники конца...  

Ушел на Суд "великий гений"  

Палач Державного Отца  

 

За ним ушли его клевреты  

Пора настала их детей...  

Где взять сердцам на все ответы? 

Нет в мире нам иных путей! 

 

17.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Предречения Епископа Феофана Затворника.  

 

Потеряем трехцветное знамя  

Перестанет быть русским народ...  

Что же будет с Россией и с нами?  

Видно время расплаты грядет  

 

Ну и стоит сейчас удивляться  

Раз забыли родимый язык?...  

Переписаны русские Святцы  

А на фресках стирается Лик*  

 

Мы Москву превратили в Гоморру  

Где Алтарь - водрузили клозет**...  

Заблудились в пустых разговорах  

Что не скоро наступит рассвет  

 

Знайте только одно - что хранится  

Наше знамя в молитвах Святых...  

Но оно к нам тогда возвратится  

Лишь сердца мы избавим от лих! 

 

- стерли Лики в Новоспасском монастыре 

Иоанна Грозного и его сына Федора. 

- На месте старейшего Храма Спаса на Бору 

в Кремле построили Кремлевский дворец 

съездов, где на месте Алтаря – общественный 

туалет. 

18.05.2017 г. 



Предречения Епископа Феофана Затворника.  

 

Свободу замыслов - пресечь  

Зажать бы рот неверию...  

Купи скорей для битвы меч  

Осталось мало времени  

 

Уже темнеет небосвод  

И хлестко блещут молнии  

Бери свой меч, вставай, народ  

Ты вспомни волю вольную  

 

Былые вспомни времена  

Заветы Мономаховы  

Святая Русь твоя страна  

С "последнею рубахою"  

 

"За други" жизнь свою отдай  

Ты вспомни время ратное...  

Ведь наша Русь - ворота в рай  

Как чудо благодатное! 

 

18.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Я на последнем вздохе, крике  

Струной души своей скажу...  

Зачем стирают ваши Лики  

Все уподобив миражу?  

 

Зачем стирают ваши мысли  

И век коверкают слова?...  

На темном небе звезды висли  

Когда слетала голова  

 

В кровавом месиве восхода  

Прощальный путь под скрип телег...  

А под Уральским небосводом  

Остановило время бег  

 

И все вокруг в одно мгновенье  

Ушло с земного бытия...  

Горел костер живых поленьев  

За Русь сгорала вся Семья! 

 

18.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять молчание тупое  

И календарь к несчастью пуст...  

Архиерей у Аналоя  

Стоит с изменой сжатых уст 

 

Да что там фразы...ни словечка  

Не произносит наш народ...  

Лишь у иконы чья-то свечка  

Горит за русский Царский Род  

 

Горит, потрескивает тихо  

И освещает скорбный Лик...  

А по стране гуляет лихо  

Вдруг образ прошлого возник  

 

Идет война, тупик, вагоны  

Ну, словно ГАРФ дает кино...  

В стране сто сорок миллионов  

Кто ж будет пить с Царем Вино? 

 

19.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блаженная Матрона Московская. 

 

Народ жалея – расплатился 

А как иначе? – Он отец… 

Лишь диск луны в ту ночь светился 

И озарял Царя Венец 

 

Все, как по Слову Иоанна 

Что «не объяла тьма Его»… 

Я видел казнь сквозь тьму обмана 

Царь был один среди врагов 

 

Толпа шакалов обступила 

Никто на помощь не придет… 

Злость вековая ослепила 

Тебя, народ-искариот 

 

А Царь все знал, а Царь предвидел 

Какой Россию ждет конец… 

Он не держал на Русь обиду 

Покорно взяв Христа Венец! 

 

19.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



При выстрелу на Петропавловской крепости 

заряд оказался боевой. Картечь попала не в 

Царя, а в городового по фамилии Романов. 

Фамилия офицера, распоряжавшегося 

стрельбой была Карцев. Государь простил 

его.  

 

Ах бедный, бедный имярек  

Так наступил двадцатый век  

Пока что кровь не пролилась...  

Но вижу с будущем я связь  

"Я покушений не боюсь"...  

А на лицо ложится грусть  

Печален взгляд Царя Царей...  

Ну что молчишь, Архиерей?  

Тебе же Старец предсказал...  

Пустой перрон, пустой вокзал  

И пустота души Руси...  

Но Бог един на небеси  

И Царь един на всей земле...  

Но зло пришло...оно в Кремле  

Гуляет нагло меж Палат...  

Чей важен суд, скажи, Пилат?  

Не обвинял, а защитил...  

Царь на кресте нас всех простил  

В который раз растаял снег...  

Ах бедный, бедный имярек! 

 

20.05.2017 г. 



Предсказания Иоанна Кронштадского.  

 

Черный крест над Пермью вижу  

Все узрите, дайте срок...  

С каждым годом ближе, ближе  

Революции поток  

 

Он бурлит и бьет о стены  

Все пробить пытаясь брешь...  

Чтобы путь нашла измена  

Перейдя за тот рубеж  

 

За которым в чистом поле  

Купола видны Церквей...  

Да свершится Божья Воля  

Что молчишь, Архиерей?  

 

Иль не видишь - крест чернеет?  

Или кровь на нем не та?...  

Во Дворцах измена зреет  

Возле Царского креста! 

 

20.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



При выстрелу на Петропавловской крепости 

заряд оказался боевой. Картечь попала не в 

Царя, а в городового по фамилии Романов.  

 

Картечь Романова задела  

Городового, не Царя  

Как будто нам сказать хотела  

Что все случается не зря  

 

Что этот выстрел только первый  

Потом польется целый град...  

А у Царя не сдали нервы  

Фрондируй гордый Петроград  

 

Ты вечно был той костью в горле  

Что всем мешает мирно спать...  

Но видно так тебя приперло  

Что ты решил Царя предать  

 

И залпом крейсера "Аврора"  

Открыла настежь злому дверь...  

На Петропавловском Соборе  

Картечью бьет по Царству зверь! 

 

20.05.2017 г. 

 

 

 

 



Предсказания Иоанна Кронштадского.  

 

Восстанет брат на брата  

А сын убьет отца...  

Святитель из Кронштадта  

Пророчит мертвеца  

 

Живые всюду трупы  

Скандируют: "долой"...  

Как скорбно, как же глупо  

Нам слышать этот вой  

 

Над Русью он несется  

Сметая все с пути...  

Но светит русским солнце  

Чтоб истину найти  

 

И вы ее ищите  

Дни ночи напролет...  

Всем сердцем вы молите  

И Царь тогда грядет! 

 

20.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Предсказания Иоанна Кронштадского. Когда 

строился Храм в Варшаве - он предсказал 

что по окончанию строительства Россия 

зальется кровью...но потом возродится еще 

более могучей, но случится это много позже.  

 

Свершится это много позже  

По окончанию войны...  

Воздвигнуть Храм совсем несложно  

Но мы не поняли вины  

 

Не осознали, что случилось  

Сердца гордыней заслонив...  

Добро со злом на поле билось  

Предвосхищая страшный миф  

 

Что мы, мол де - Царя распяли  

(Синод все это подтвердил)*...  

Но в Костроме, и на Урале  

Сражался Он, что было сил  

 

Там до последней капли крови  

Сражалась с ним Его Семья...  

Свершится это лишь с любовью  

Среди измены и вранья! 

 

20.05.2017 г. 

 



Синод в 2000 году канонизацией в чине 

Страстотерпцев прямо сказал народу – ты 

виновен в убийстве Царя!... 

 

Предречения Епископа Феофана Затворника.  

 

Забудется прошлый урок  

Уже забывался не раз...  

Главенствует в мире порок  

И пошлость безудержных фраз  

 

Крамола подвальных речей  

Зовущих народ к бытию...  

И скрип заржавевших мечей  

Приведших нас всех ко вранью  

 

Ни плач, ни тоска матерей  

Не может все это унять...  

С Амвона молчит иерей  

И мне никогда не понять  

 

Синодом как только смогли  

Сменить Литургии слова?...  

Хозяина русской земли  

Скатилась в ту ночь голова! 

 

20.05.2017 г. 

 

 



Я по завету Мономаха  

Хочу вам всем сейчас сказать  

Чтоб без упрека, и без страха  

Собрать на бой святую рать  

 

Чтоб вновь "черту" определили  

В Его Указе нам слова...  

Чтоб землю русскую любили  

И не склонилась голова  

 

Чтоб перед злом не опускали  

Вы руки крепкие свои...  

Чтобы свободными вновь стали  

Чтоб в рощах пели соловьи  

 

Чтоб Трон в Палате Грановитой  

Век не стоял для нас пустой...  

Чтоб стих пророческий пиита  

Нас призывал на смертный бой! 

 

21.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять "гундяевская банда"  

Из мощи делает пиар...  

Вот и несется пропаганда  

Как будто крики про "пожар"  

 

Но только радостные крики  

"Соединение Церквей "...  

Так почему бледнеют Лики  

И тьма над родиной моей?  

 

Читай, Россия, Символ веры  

В какую Церковь веришь ты?...  

Но раздается запах серы  

Хоть вдоль Москвы стоят кресты  

 

Я слышу: "все преодолели"  

(На богословие - плевать)...  

Экуменизмом в сердце зрели  

Ростки предательства опять  

 

Как в дни семнадцатого года  

Когда Синод своей рукой...  

"Во благо" русского народа  

Нарушил Клятвенный покой! 

 

23.05.2017 г. 

 

 

 



Возьми Сынишке на штанишки  

А Дочерей - не выдавай...  

Шли в бой вчерашние мальчишки  

За свой родной, любимый край  

 

Отставив детские забавы  

Шли в бой кадеты, юнкера...  

Не ради доблести и славы  

А ради русского "ура"  

 

Понять такое невозможно  

Чтобы страной вот так смогли...  

"Долой Царя - теперь все можно"  

Раз нет Хозяина земли  

 

Ты все ж возьми кусочек ткани  

С Сыночка кровь им оботри...  

На радость нам, врагам на горе  

Рождались Русские Цари! 

 

23.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не придут, не покаются Богу  

Даже свечку - и ту не зажгут...  

Верных в мире осталось немного  

Но они всю планету спасут  

 

Свет Христов - лишь они сохранили  

А не те, что бегут в Ватикан...  

Так зачем же вы их обвинили  

Честь свою не предавших славян?  

 

Прославлением - словно плевками  

(Мол, де вы убивали Царя)...  

Этот грех не отмоешь веками  

И не встанет над миром заря  

 

Но себе все же надо признаться  

Лишь тогда каждый русский поймет...  

Враг не зря переписывал Святцы  

Чтобы мог сомневаться народ! 

 

23.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нужна им Часть, а не Частица  

Нужна им кость, а не щепоть...  

А зло над родиной глумится  

Смущая нам нагую плоть  

 

Здесь речь, поверьте, не в одежде  

(Ее сегодня завались)...  

А в том, что нет в Кремле Надежды  

И то, что взгляд не смотрит ввысь  

 

Здесь не увидят чисто небо  

Все те, кто смотрит только вниз...  

Ведь их душе не надо Хлеба  

Что ж ты, народ, душой раскис?  

 

Иль ты вином не тем опился?  

Или тебе не ясен путь?...  

Дымок над лесом струйкой вился  

И от тоски сжимало грудь!  

 

Там на костре сжигал Россию  

Ее исконный, страшный враг...  

В ту ночь сошел с небес мессия  

И расступился всюду мрак! 

 

23.05.2017 г. 

 

 

 



Вы Дворцы возвели на земле  

Вы взрастили сады по округе...  

Почему же в уснувшем Кремле  

Слышу я завывание вьюги?  

 

На Соборной поземка кружит  

И разносит снежинки повсюду...  

От ударов "Ивана" дрожит  

Тот, кто предал Царя, как Иуда  

 

Кто не смог Его честь защитить  

Кто оставил в ту ночь без охраны...  

По стране наши Храма сносить  

Чьи руины - застывшие раны  

 

Вы Дворцы возвели на земле  

Вы взрастили сады по округе...  

Где же тот, кто когда то в Кремле  

Шел на крест за Россию, "за други"! 

 

24.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коль не покаемся народно  

Кончина мира столь близка...  

Лишь во Христе ты, Русь, свободна  

Но боль пронзила у виска  

 

Прошлась по телу словно током  

И по рукам, и по ногам...  

Спустилась тьма на Русь пороком  

Дорогу дав Христа врагам  

 

И понеслась толпа глумливо  

Входя и в души, и в дома...  

Ты ж чистотой была красива  

Ну, а в ту ночь - сошла с ума  

 

В хмельном угаре дикой пляски  

Ты не заметила убийц...  

Кинжал трехгранный, лица - маски  

Средь миллионов русских лиц! 

 

24.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Своим Девеевским сиротам  

Убогий Старец говорил...  

Что будет время - даже роты  

Собрать стране не хватит сил  

 

Да что там роты - даже взвода  

Страна не даст Его сберечь...  

"Долой Царя! Даешь свободу"  

"Ему была уже картечь"  

 

На Рождество стреляла пушка  

Был ранен лишь городовой...  

Уральский лес...тайга, опушка  

Иду я к "яме" той тропой  

 

Вот шахту вижу, пепелище  

(След ритуального костра)...  

Душа так долго Бога ищет  

Под крики громкие "ура"! 

 

24.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параскева (Паша Саровская).  

 

Уйдет с Престола Божьей Волей  

А не подпишет Манифест...  

Нет за Христа в земной юдоли  

Страшнее, чем Ипатьев крест  

 

Лишь чем-то схожим был Маврикий  

Что упросил сам смерть свою...  

Их крест - кровавый и Великий  

Царь на него взял всю Семью  

 

Пройдя путем Отца и Сына  

Он добровольной Жертвой стал...  

Россия век уже пустынна  

Как был пустым Его вокзал  

 

Когда с него в свой путь умчался  

И на кресте за все простил...  

Царь, как Христос - один остался  

Чтоб к свету нам быстрей дойти! 

 

24.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Предсказания игумена Чудова монастыря 

Герасима.  

 

На нас надели сарафан  

А в руки блюдо с хлебом-солью...  

Измена, трусость и обман  

Пронзили нас вселенской болью  

 

Дрожали мы, как банный лист  

Когда игумен так ответил...  

Ну что, "кудрявый гимназист"  

Какой ты путь искал на свете?  

 

Ты все твердил: "другим путем"  

И он привел народ на плаху...  

Нет, не молчал Ипатьев дом  

Не вняли мы ему из страха  

 

Теперь снесен...построен Храм  

Но не лежит душа поэта...  

Здесь сотни тысяч этих ям  

Но лишь одна источник света! 

 

24.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Сон отца Арефы.  

 

Я зрил несметные полки  

Земля и небо сбились в кучу...  

Стою у огненной реки  

На самом пике горной кручи  

 

Внизу кишит, как будто тля  

Смешалась с грязью воедино...  

У стен Московского Кремля  

Отец с печалью молвит Сыну  

 

Я все смогу преодолеть  

Но ты так юн, тебе тринадцать...  

Нам всем придется умереть  

Но нас не будет даже в Святцах  

 

Прославят нас - но лишь в конце  

Вину за смерть на Русь возложат...  

Лежит печаль на Их лице  

А ложь измену множит, множит! 

 

25.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Предсказания игумена Чудова монастыря 

Герасима.  

 

"Ты все равно последний в Роде"  

(Он говорил кропя Водой)...  

Уж нет почтения в народе  

И враг грозит Руси бедой  

 

Мы не идем на Литургию  

Она нам больше не нужна...  

Ну, что ж ты делаешь, Россия?  

Ведь ты была Его страна  

 

Ну, а сейчас - пред кем склонилась?  

Чьи сердцем слушаешь слова?...  

Раз ты оказанную милость  

Душой восприняла едва  

 

Нет, ты неправ, Он - не последний  

Кому Соборно мы клялись?...  

Все - хватит слушать эти бредни  

Очнись, народ, душой молись! 

 

25.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Прасковья (Паша) Саровская.  

 

Пусть остаются Царь с Царицей  

Всех остальных прошу уйти...  

Семьи с тех пор печальны лица  

На протяжении пути  

 

Страна гуляет, веселится  

Справляя Рода юбилей...  

Все знает Царь, его Царица  

Что зло давно "близ у дверей"  

 

Они то знают...только люди  

Давно живут уже в себе...  

И уподобившись Иуде  

Русь не участвует в борьбе  

 

Один лишь Царь, его Царица  

И с Ними горстка верных слуг...  

Нет больше слез, светлеют лица  

Настало время страшных мук! 

 

25.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

Грехами пали племена  

Цареубийство - чья вина?  

 

Нам всем твердят из года в год  

Что этот грех - от твой, народ  

 

Но к покаянию, увы  

Мы не склоняем головы  

 

Вот так проходит день за днем  

А в небесах не слышно гром  

 

Не ослепляет молний свет...  

В руках убийц сверкнул стилет  

 

Холодным блеском манит сталь...  

Так почему в душе печаль?  

 

Она тревожит сердце нам...  

Пусть возведен на месте Храм  

 

Душа нам словно говорит...  

Вставай, народ, страна горит! 

 

25.05.2017 г. 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

"Исчислил, взвесил, разделил"  

Се - "текел, перес, мене"...  

На небе Царь за Русь молил  

Чтоб Бог простил измену  

 

Чтоб нам простили нашу ложь  

Предательство Синода...  

Так отчего по телу дрожь  

Под русским небосводом?  

 

Так почему белеет кость  

Когда кулак сжимаю?...  

Все это злость, святая злость  

К врагам родного края  

 

Прости, мой Царь! Да - я хочу  

Геннадия словами*...  

Перу доверив и мечу  

На бой идти за Вами! 

 

 - Святитель Геннадий Новгородский  

(«Их надо жечь, топить и вешать») 

 

 

 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

Безстыдства Астарты, Ваала жрецы  

А в центре Кремля есть пекарня мацы  

 

Где Грозный Иван уходил на покой  

Там льется иврит ритуальной рекой  

 

Смеется, глумится над родиной враг  

В день летний, июльский шлет небо нам знак 

 

Бушует в сердцах православных огонь  

Я чувствую серы доносится вонь  

 

Ее изрыгает родная земля  

И стали погостами стены Кремля  

 

Уродливым монстром встает мавзолей...  

Где ж ширь необъятная русских полей?  

 

Где русская тройка и звон бубенцов?...  

Мы видно забыли заветы отцов  

 

И все повторила Россия моя...  

На крест ритуальный восходит Семья! 

 

28.05.2017 г. 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

В изображении печати  

Идет брожение ума...  

В России бунт пришел от "знати"  

Что показала нам зима  

 

До марта не было событий  

И пусть историки не врут...  

Лишь знак нам послан на иврите  

Что Царь стал жертвой тех иуд  

 

Тех, что младенца убивали  

(Ты дело "Бейлиса" узри)...  

Кто кровь в подвале замывали  

Кому мешали лишь Цари  

 

Тех, кто желает в "третьем Храме"  

На Троне зло короновать...  

Как нам прийти к Уральской яме  

Чтоб жертву их душой понять? 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

"И в ту же ночь Царь был убит"  

"Наследник Вавилона"...  

Пусть сердце Русское хранит  

В пути Его вагоны  

 

На перекрестках всех дорог  

Пусть встретит человека...  

Тот, кто сумел, тот - кто сберег  

Себя в начале века  

 

И не пошел путем иным  

Не встал по леву руку...  

А над Россией черный дым  

Он нам несет разлуку  

 

Она продлится целый век  

Сколь долго ждать до срока?...  

Но таит вновь февральский снег  

Итог того урока! 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

"Перстами незримой десницы"  

"Ему начертали судьбу"...  

На небе пылают зарницы  

Сзывая народ на борьбу  

 

Их цвет - словно кистью кровавой  

Раскрасил художник портрет...  

Но пала под ноги Держава  

И тьма заменила нам Свет  

 

И в этой во тьме беспробудной  

На ощупь идем в никуда...  

Среди всероссийского блуда  

Проносятся наши года  

 

Они безотрадно несутся  

Все меньше отпущенный срок...  

Лишь верные в мире спасутся  

За "прошлое" сдавши урок! 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

Идет пропаганда разврата  

Главенствует всюду порок...  

В Тайнинском, в шинели солдата  

Царь смотрит вперед, на Восток  

 

Москва окольцованной птицей  

Стоит у него за спиной...  

Где Царь - там проходит граница  

А Он для Руси постовой  

 

От злого ее охраняет  

Во все времена на посту...  

А утром, как только светает  

Приходит с Семьей ко кресту  

 

Но мы не прошествуем с Ними  

Как видно пути разошлись...  

Шепчу это Царское имя  

Кричу: "Русь, душой помолись"! 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видения Валаамского Старца.  

 

Омыты кровью христианской  

Благословляли Имя Божье...  

Так почему в войне гражданской  

Россия шла по бездорожью?  

 

Вновь поднимался брат на брата  

Где Каин с Авелем рубились...  

В дворце у нового Пилата  

Опять просили "эту милость"  

 

Чтоб Богом данного мессию  

На крест отправили Урала...  

Что ж ты наделала, Россия  

На "Дне" Ипатьева подвала?  

 

И не покаялась доныне  

А Царь все ждет с небес взирая...  

Лежит духовная пустыня  

Там, где сады земного рая! 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Предречения Епископа Феофана Затворника.  

 

Покается Россия  

Помилует Господь  

Безбожная стихия  

Терзает нашу плоть  

 

Нас рвут на части звери  

Толкают прямо в ад...  

Открыты настежь двери  

И нет пути назад  

 

Лишь стоит оглянуться  

Задать простой вопрос...  

Как тут же раздаются  

Мол, это не всерьез  

 

Зачем вам это надо?  

Живите этим днем...  

Но дышит слово ядом  

Когда ж мы все вернем?  

 

Чтоб истина светила  

Да Трон чтоб не было пуст...  

Чтоб правда возвратила  

Мед русских Царских уст! 

 

28.05.2017 г. 

 



Предречения Епископа Феофана Затворника.  

 

Вдыхаем мы в себя угар  

И кружимся хмельные...  

По всей стране горит пожар  

А мы склоняем выи  

 

Никто не смеет взгляд поднять  

Стоим потупив очи...  

Кричат газеты : "расстрелять!"  

"В июле, тайно, ночью!"  

 

И весь народ согласен с ним  

Кто отдавал приказы...  

Но небесами дух храним  

В углу под образами  

 

Да и сейчас в хмелю свобод  

В себе себя забыли...  

Век плачет русский небосвод  

О тех, кто нас простили! 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видения Валаамского Старца о трех 

Святителях Алексие, Петре и Филиппе.  

 

Свет от Святителей какой?  

И тот закрылся этой тьмой  

На части тьма распалась вдруг  

Увидев крест от сотен рук  

Но опустилась липкой мглой  

Над Богом данной нам землей  

Мешает видеть и дышать  

Знать видно надо поспешать  

Чтобы успеть страну спасти... 

Как к правде нам искать пути?  

Ведь всюду льется только ложь...  

Мы продаем себя за грош  

Где наша слава, гордость, честь?...  

А небо шлет благую весть  

Россия жертвой прощена...  

На всех на нас одна вина  

Цареубийство - грех велик...  

Но мироточит Царский Лик  

Он хочет нам сказать одно  

Есть Хлеб Христов, и есть Вино  

Вся горечь выпита за нас...  

Прольется кровь в последний раз  

Благословят на смертный бой...  

Свет от Святителей какой? 

 

28.05.2017 г. 



Видения Валаамского Старца.  

 

Из домов Моих и градов  

Вы Меня погнали прочь...  

Александра звать нам надо  

Чтоб стране он смог помочь  

 

Чтоб набатом Русь звучала  

Вспоминаю Князя речь...  

Сердце русское звучало  

А рука держала меч  

 

Меч двуострый, меч булатный  

Щит, кольчуга и копье...  

Нет у нас путей обратно  

Уничтожить воронье  

 

Ничего - в наш век нам хватит  

Тьма изменников, иуд...  

Только Русь не при Пилате  

Чтоб вершился правый суд  

 

Но вершить нам все ж придется  

Не врагов - себя самих...  

Слышишь? - "Боже..." раздается  

Он спасает нас от лих! 

 

28.05.2017 г. 

 



Видения Валаамского Старца о Николае II.  

 

Проси Ты помощь у Христа  

А мы посмотрим, что же будет...  

И у подножия креста  

Здесь ни за что не быть Иуде  

 

Здесь только верным место есть  

И ряд один - по счету первый...  

Присяга, долг, отвага, честь  

Но почему так сжаты нервы?  

 

И почему пронзает дрожь?  

Нет у вагона караула...  

Измена, трусость, всюду ложь  

Она нас в прошлое вернула  

 

Она вернула времена  

Когда меняли Литургию...  

Кому ты молишься, страна?  

Ведь лишь с Царем и есть Россия! 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Тевтоны, шведы и поляки  

Французы, немцы шли войной...  

А я читаю эти знаки  

Где Царь последний принял бой  

 

Всего там было их четыре  

Но суть - вселенская была...  

Страшнее нет в подлунном мире  

Смерть Самодержца нас звала  

 

Звала покаяться народно  

Соборной Клятвы грех людской...  

Но видно Богу так угодно  

Что кровь течет теперь рекой  

 

Ее исток берет в подвале  

Неиссякаемый родник...  

В России, летом, на Урале  

Я видел их Державный Лик! 

 

28.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видения Валаамского Старца о Николае II.  

 

Все сонмы Ангелов небесных  

Сему со радуются с Ним...  

Но вижу я, как повсеместно  

Восходит к небу черный дым  

 

Здесь на земле, в огне пожарищ  

Горит людской водоворот...  

Обидным прозвищем "товарищ"  

Стал называться наш народ  

 

Не православным, и не русским  

С душой безликой существом...  

И мы пошли дорогой узкой  

Пустым родной оставив дом  

 

Осиротев дряхлел с годами  

Никто не даст ему ремонт...  

Ведь мы уже сто лет, как в "яме"  

Там, где прошел духовный фронт! 

 

29.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видения Валаамского Старца о Патриархе 

Филарете.  

 

Он не прельстился в скорби лестью  

Не помрачил своих одежд  

Звучат слова нежданной вестью  

Из тьмы не сбывшихся надежд  

 

Но все же верить в чудо надо  

Всегда с молитвой к небу глас...  

Он нам защита, Он - отрада  

Он нас в беде от смерти спас  

 

Преодолев годину Смуты  

Русь шла с поклоном в Кострому...  

Молитвой рвали, рвали путы  

И не во сне, а наяву  

 

И все свершилось Эка диво  

Пришел с иконой весь народ...  

Земным поклоном словно ивы  

Царя приветствовал народ! 

 

29.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Видения Валаамского Старца.  

От зверя вам нигде не скрыться  

Куда бы вы страной не шли...  

Сдавило грудь, бледнеют лица  

Когда я слышал возглас: "пли"  

Но прозвучал лишь залп "Авроры"  

И то какой то холостой...  

И понеслись шакальи своры  

Гулять по родине пустой  

Все опустело: села, пашни  

Деревни, Храмы, города...  

Кто нам напомнит день вчерашний  

Когда на Русь пришла беда?  

Молчат упорно иереи  

И рапортует "власть" расцвет...  

Так почему мы стали злее?  

С тех пор прошло уж сотня лет  

Когда бежали все от зверя  

И взгляды прятали в кусты...  

Но небо нам воздаст по вере  

Раз за собой не жгли мосты!  

Раз мы Царя не удержали  

От зла всем миром не спасли...  

О чем тогда мы летом знали  

Когда раздался возглас: "пли"? 

 

29.05.2017 г. 

 

 



Видения Валаамского Старца о Николае II.  

 

Льется кровь с руки на землю  

Стоит только протянуть..  

Я душою Старцу внемлю  

Уловить чтоб эту суть  

 

Что несут слова нам эти?  

Что хотел он нам сказать?...  

Что Отца забыли дети  

И одна осталась Мать  

 

Эта кровь - душе подсказка  

Чтоб сквозь тьму былых веков...  

Продолжали верить в сказку  

Прочь отбросив тлен оков  

 

Льется кровь...ну что ж - пусть льется  

Эта кровь очистит нас...  

Ночь пройдет – осветит солнце  

И узрим, кто землю спас! 

 

29.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Господи!  

 

Дай покой Твоей России  

Прекрати мятеж людей...  

Пять веков страной просили  

Дать защиту от "идей"  

 

И в шестнадцатом свершилось  

Был дарован образ Твой...  

Как заслуженная милость  

На земле узреть покой  

 

Но, как видно - это мало  

Верх гордыня вновь взяла...  

От Карпат и до Урала  

Пышным цветом расцвела  

 

И пошла гулять стихия  

Нет преграды для нее...  

Дай покой Твоей России  

Чтоб взрастить ее жнивье! 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Всюду неверие, всюду разврат  

Зло докатилось до Царских Палат  

Помнишь Зосиму? Иосифа труд?  

Иосифляне Россию спасут  

Там и Геннадий, Макарий, Иов...  

Русь охраняет небесный Покров  

Константинополь османами взят...  

Всюду неверие, всюду разврат  

Князю Великому мир пожелал  

Зря ты смеешься над Русью кагал  

Нет, не Василий - а сын Иоанн  

Станет небесной зашитой славян  

Только закончится Рюрика Род  

Земский Собор собирает народ  

Небо кого нам дарует сейчас?...  

Род сей преславный обрадует нас  

Только три века отпущено им...  

В веке двадцатом разносится дым  

Темный подвал превращается в ад...  

Всюду неверие, всюду разврат! 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 



"Истина та пребывает вовек" (Пс. 116,2)  

Так почему же восстал человек?  

Или Давидом написано зря?...  

Мы на Голгофе распяли Царя  

Богом дарованный некогда Род  

Стал неугоден? Ответь мне, народ  

Ты почему той весной ликовал?  

Иль ты слугой у антихриста стал?  

Крики "долой" по России слышны  

Отзвуки словно былой старины  

Где с малолетства Царевич в плену...  

Русский народ не признавший вину  

Вот с этих пор и удел свой влачит...  

Ночью заходят в подвал палачи  

Кровью окрасился летний рассвет...  

Царь на кресте дал за русских ответ! 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всеблагий, премудрый, всемогущий  

Царство Ты на камне утверди...  

Дай нам лицезреть земные кущи  

Сердце православное буди  

 

Дай понять все то, что с нами было  

Дай понять весеннюю капель...  

Или солнце весело светило?  

Или убаюкала свирель?  

 

Почему народом мирно спали?  

Почему не встали на призыв?...  

Или нам святые не сказали  

Что "расстрел" - всего лишь только миф  

 

Что стена - всего лишь маскировка  

Спрятать сатанинский ритуал...  

Это все для нас инсценировка  

Ну, а сценой выбрали Урал! 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В селе Коломенском явился  

Державный образ - дар небес...  

Царь молча с гвардией простился  

А за спиной маячил бес  

 

Толкал тихонько и лукаво  

А мы смотрели тупо вслед...  

На крест с Царем шла вся Держава  

Чтоб нас спасти от наших бед  

 

Ответь: ну как же разобраться?  

(Никто себя на обвинял)...  

Скорей смотрите наши Святцы  

Мне говорит седой Урал  

 

Кого прославили, славяне?  

(Плевать, что шли на Соловки)...  

А кто тогда тем утром ранним  

Не протянул Царю руки? 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предсказания Л.А.Тихомирова.  

 

А впереди какой то мрак  

Скопился у границы...  

И вот уже в подвале знак  

Рисует нам десница  

 

Четыре символа на ней  

А что же это значит?...  

Свой взгляд в сторонку иерей  

Отвел...а, как иначе?  

 

Что может он в ответ сказать?  

Как скрыть следы измены?...  

Как вы могли народу врать  

Не устрашась гиены?  

 

В огне и так сгорела Русь  

Осталось пепелище...  

Нам Серафим сказал: "вернусь"  

"К тому - кто правду ищет"  

 

"Восстану я - и укажу"  

"Призвав вас всех к молитве"...  

Век в темноте я все брожу  

Ищу пути для битвы! 

 

02.06.2017 г. 

 



Любезны те молитвы Богу  

Кто молвит слово за Царя...  

Пора, мой друг, пора в дорогу  

Чтоб жизнь твоя прошла не зря  

 

Ты не смотри, что строишь замки  

Все это только на песке...  

Пройдет тогда лишь "пешка в дамки"  

Когда гордыня на замке  

 

Ну, а она - замки сорвала  

И распахнула двери злу...  

Что ж нам еще недоставало  

Раз мы пришли к тому числу?  

 

За триста лет, четыре года  

Такое было в первый раз...  

Чтоб русский Царь под небосводом  

Взойдя на крест Россию спас! 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предсказания Л.А.Тихомирова.  

 

Вот вам последствия Ходынки  

Знать предвещания грядут...  

А за окошком тают льдинки  

Весна - раздолье для иуд  

 

Она пришла в тот день с капелью  

Мы не заметили сквозь звон  

Как тьма иуд задавшись целью  

Взяла Отечество в полон  

 

Взяла спокойно и без боя  

Играя с нами в "поддавки"...  

Москва сдалась...как пала Троя  

А запасные где полки?  

 

Где полк Сергея, Серафима  

Что нам в Сарове все сказал?...  

Среди бушующего дыма  

Я вижу Псков, пустой вокзал  

 

Лишь только горстка небольшая  

Их не оставила одних...  

Царь был рожден шестого мая  

С тем, кто спасает Русь от лих! 

 

02.06.2017 г. 

 



Иоанн Кронштадский.  

 

Зальется кровью и слезами  

Русь православная моя...  

Нет нам защиты даже в Храме  

Среди измены и вранья  

 

Они покрыли липкой грязью  

Всю землю русскую мою...  

Где нам найти для битвы Князя?  

Всем сердцем небо я молю  

 

В ответ лишь только тихо ветер  

Колышет волосы мои...  

Нам не найти на всей планете  

Где пели б лучше соловьи  

 

И не найти других просторов  

Где вольно дышит человек...  

Пусть будет нам немым укором  

Двадцатый век, кровавый век  

 

Ведь только в нем смогли подняться  

Здесь кровь Царя за Русь лилась...  

Как нам себе в вине признаться  

Чтоб в бой повел Великий Князь? 

 

02.06.2017 г. 

 



Благословенно Царство Русское  

Пути даны с Днепра тернистые...  

С тех пор идем дорогой узкою  

В июле ночь такая мглистая  

 

В июле ночь такая темная  

На небе звезды светят яркие...  

Легла на землю боль огромная  

И языки у пламя жаркие  

 

Что за "поленья" там подброшены?  

Что за вино в бокалах пенится?...  

С нас за измену небом спрошено  

А мне душой, увы, не верится  

 

Что стал народом Царь оставленный  

Мы поклонились злому в ноженьки...  

Державный образ чудом явленный  

Нам указал пути-дороженьки! 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мир окончательно растлился  

Знать видно скоро ждать потоп...  

Дым от костра три ночи вился  

Там Русь горела, словно сноп  

 

Кто нарубил туда поленья?  

Кто спичкой чиркнул, чтоб разжечь?  

Кто даст на бой благословенье  

Чтоб в руки взять булатный меч?  

 

И кто теперь нам правду скажет?  

Она с тех пор в завесе лжи...  

Нас враг изменой руки свяжет  

И жизнь раскрасит в миражи  

 

Чтоб мы не ведали доныне  

Кто был виновник этих бед...  

А Царь молил: "не троньте Сына"  

"Ему всего тринадцать лет"! 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



От неверия... и безбожия  

К нам на Русь придет... революция  

Широта моя...бездорожная  

Ну, зачем тебе...конституция?  

 

Ну, зачем тебе...демократия?  

Это блеф один..."власть народная"...  

Льется кровь рекой...между братьями  

Стала нищая...и голодная  

 

И склонилась ты...перед ворогом  

Нет в руках меча...да булатного  

Заплатила ты...очень дорого  

Ах, ты Русь моя...безотрадная  

 

Ах, ты Русь моя...горемычная  

Или слезы вдов...не горючие?  

Позабыла ты...все обычаи  

А Царя в ту ночь...зло замучило  

 

И пошли Они...на распятие  

Кровью Царскою...Русь умоется...  

Ну, зачем тебе...демократия?  

Для тебя ж одно...в сердце Троица! 

 

03.06.2017 г. 

 

 

 



Я объявляю вам войну  

Как Святослав иду "на вы"...  

Чтоб смыть Соборную вину  

Чтоб Русь не прятала Главы  

 

И вторит мне мой отчий Род  

Не бойся, сын, предтечи зла...  

Пусть содрогнется небосвод  

Как в ночь четвертого числа  

 

Не бойся смерти, и не трусь  

Ведь на виду и смерть красна...  

Я за тебя сейчас молюсь  

В Россию вновь пришла война  

 

Опять в России льется кровь  

И убивает брата брат...  

Как нам вернуть в сердца любовь?  

Вернуть Царя под сень Палат?  

 

Вот потому и объявил  

Я всем врагам свою войну...  

А Он любил! Да - Он любил!  

Свою предавшую страну! 

 

06.06.2017 г. 

 

 

 



Русские были в Советском Союзе  

А в демократии - русского нет...  

Рвут толерантностью братские узы  

В небе рогатого зрю силуэт  

 

Красными звездами Кремль повязали  

Станция "Войкого" есть до сих пор...  

Руки народные кровью связали  

Без Покаяния - вечный позор  

 

Без Покаяния будет все тоже  

Век уж глумиться пейсатая мразь...  

Что же для русских сегодня дороже?  

Где же Пожарский? Где Дмитрий - наш 

Князь? 

 

Много полей...но где поле для битвы?  

Да и Непрядвы не вижу реки...  

С неба доносятся чьи-то молитвы  

Небо свои собирает полки  

 

В ночь на Четвертое встаньте Июля  

Крепче сожмите вы пальцы в кулак...  

Как я хочу, чтобы снова вернули  

Имя России сквозь бездну и мрак! 

 

06.06.2017 г. 

 

 



Стремимся к удовольствию страстей  

Здесь рушатся Церковные союзы...  

Каких нам ждать от неба новостей?  

Не в счет идут и родственные узы  

 

На брата поднимает руку брат  

И льется кровь из Ветхого Завета...  

Толпой кричим: "распни Его, Пилат"  

Везет на казнь не Царская карета  

 

В простом вагоне хохот солдатни  

Как некогда делили Его ризы...  

Но сквозь туман мне видятся огни  

Куда везут - туда не нужно визы  

 

За вход здесь плата - Царственная кровь  

Назад билет, увы, не продается...  

С креста нам заповедали Любовь  

Но что же русским делать остается? 

 

06.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слова Государя министру Извольскому на 

мятеж в Кронштадте в 1906 году.  

 

"Перед волей Его я склонюсь"  

"Все находится в Божьих руках"...  

Я сегодня всем сердцем молюсь  

Чтоб узреть эту Правду в веках  

 

Чтоб могли мы душою понять  

Что в семнадцатом было году...  

Как страдает Отечество-Мать  

Ветер вольный приносит беду  

 

Рвем грехами духовную нить  

И незыблемость клятвенных слов...  

Кто же будет за родину пить  

Сохраняя над Русью Покров?  

 

"Чашу горькую выберу Я"  

"И до дна ее всю осушу"...  

Пусть живет же Россия Моя  

Лишь об этом у Богу прошу! 

 

06.06.2017 г. 

 

 

 

 

 



Хитер и лукав сатана  

Внедряет в России разврат...  

И шествует гордо страна  

С призывом у Царских Палат  

 

Скандирует люд "первомай"  

"Да здравствует равенство, труд"  

И шарики в воздух летят  

Цветами раскрасив иуд  

 

Исчезнув потом по углам  

Мы водку за здравия пьем...  

Разрушив в тридцатые Храм  

Антихристу гимны поем  

 

Так пусть же лукав и хитер  

Ведь Правда Христова за нас...  

Отмоем вселенский позор  

И боль свято царственных фраз! 

 

06.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будем таять в бедах наших  

Коли сердце на замке ...  

Толи мало пьем из Чаши  

Толи бродим налегке  

 

И страдания не лечат  

Хоть сурово жизнь влачим...  

Догорают наши свечи  

В ножны спрятаны мечи  

 

И весну не так встречаем  

Раз анафем больше нет...  

Злу на зло не отвечаем  

Видно стал не нужен свет  

 

Только фраза Филарета  

Нам напомнит кто мы есть...  

Пусть разуты, пусть раздеты  

Сохраним бы русским честь  

 

И весной, проснувшись рано  

Поднимая к небу взгляд  

Мы молитвой наши раны  

И с души сотрем весь яд! 

 

06.06.2017 г. 

 

 

 



Без Царя - Россия не Россия  

Без Царя - Россия не оплот...  

Так о ком весной страна просила?  

И о чем жалел Искариот?  

 

Слов каких нет больше в Литургии?  

И кого нет больше не стене?...  

Небо отражается в России  

И звучат молитвы в вышине  

 

Только небу мы сейчас не вторим  

Мы торгуем счастьем на земле...  

Слышу я, как кто-то шепчет: "горе"  

"Миром растворяемся во зле"  

 

Не помогут пушки и торпеды  

Не поможет ядерный запас...  

Нет Царя...и к нам приходят беды  

Чтоб огонь в Отечестве угас!... 

 

06.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пережигает Бог в горниле  

Народы падшие в грехах...  

Нам не прийти к Его могиле  

Не побороть извечный страх  

 

И мы его не побороли  

Склонила главы наша Знать...  

Нам стала жизнь милее воли  

Знать - не хотела умирать  

 

Не за Отечество и други  

Порою даже за семью...  

Царя убили ночью...слуги  

Как дань измене и вранью  

 

Рабы, рожденные рабами  

Вам не найти нигде покой...  

В июле небо льет слезами  

Видя со злом незримый бой! 

 

06.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



И кем бы мы, Россия, стали  

Без православного Царя?...  

Среди измены век плутали  

От тех событий "октября"  

 

Плутали долго и упорно  

Среди болот и топи лжи...  

На небе им теперь просторно  

А на земле лишь миражи  

 

Нас увлекают лже морали  

В трясину западных идей...  

И кем бы мы, Россия, стали  

Коль миром "правит" иудей?  

 

Да - нет Царя, а мы все те же?  

Или душа у нас пуста?...  

Уже рассвет над миром брезжит  

В тени Ипатьева креста! 

 

07.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В мире повсюду угрозы  

В воздухе пахнет войной...  

Видно весенние грозы  

Нас обошли стороной  

 

Видно с весенней капелью  

Мало поют соловьи...  

Видно с февральской метелью  

Ложью сердца зацвели  

 

Видимо миром забыли  

Что же даровано нам...  

Видимо тех возлюбили  

Храм кому строит Хирам  

 

Будет он третий - последний  

Также, как русским Москва...  

Плюньте на запада бредни  

Правдой Россией права  

 

Это напутствие Князя  

Ярче, чем сотни светил...  

Русский быть русским обязан  

С этого нам - не сойти! 

 

07.06.2017 г. 

 

 

 



Русь опустеет, как древние Царства  

И города будут стерты с земли...  

Будет другое уже государство  

Раз мы Ее уберечь не смогли  

 

Будут над нашей святыней глумиться  

И у Кремля возведут мавзолей...  

Что ж вы отводите русские лица?  

Не дорожите вы честью своей?  

 

Перед врагом не склоняйте колени  

Правда на нашей всегда стороне...  

Только сегодня не люди, а тени  

Ходят по нашей родимой стране  

 

Не опустеет! Она - возродится!  

В лоно вернется российский народ...  

Перед врагом не опустим мы лица  

Бог по молитвам Царя нам вернет! 

 

07.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русское Царство шатается  

Русское Царство колеблется...  

Чем же измена питается?  

Трудно во все это верится  

 

Речи мне слышаться льстивые  

Мысли гуляют крамольные...  

Ты же душою красивая  

Русская волюшка вольная  

 

Видно пошла на попятную  

В веке двадцатом родимая...  

Нищая духом, развратная  

Все ж небесами хранимая  

 

Время летит быстротечное  

Дети сменяются внуками...  

"Римом" последним отмечена  

Царскими страшными муками  

 

Русскому Царству все ж выстоять  

Как бы сердцами не маялись...  

Злу не пройти через Истину...  

Каялись! Каялись! Каялись! 

 

07.06.2017 г. 

 

 

 



Хлеба и зрелищ у Древнего Рима  

Русь переняла в последние дни...  

Благословенна и Богохранима  

Веру святую скорее верни  

 

В сердце верни то, что мы потеряли  

Стала душа православных пуста...  

Видишь зарю, что встает на Урале  

Тенью забытого нами креста  

 

Стали кресты с этих пор размножаться  

Сколь по земле безымянных могил...  

Хочется крикнуть: "опомнитесь, братцы"  

Встать в полный рост нету праведных сил?  

 

Хлеба и зрелищ? А, может другое  

То, что хранило Россию в веках?...  

Только Москва превращается в "Трою"  

Смута, предательство в Царских полках! 

 

12.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иоанн Кронштадский.  

 

Всюду безверие, всюду хула  

Как ты, Россия, такое могла?  

 

Утро второго - последний рассвет  

Точит палач ритуальный стилет  

 

Мнет замусоленный свой лапсердак  

Чертит корявыми пальцами знак  

 

Странные буквы, из Гейне слова...  

Смысл их понятен кому то едва  

 

Только за ними потоками кровь...  

Это идет на Голгофу Любовь  

 

Тихо прошла...как же путь Ее чист?...  

Помнишь слова, что сказал гимназист?  

 

Жаль, что в ответ слышу я тишину...  

Русский народ, возлагаешь вину?  

 

Без покаяния труден твой путь  

Но без нее нам страну не вернуть! 

 

12.06.2017 г. 

 

 



Разговор Столыпина с Государем.  

 

Ах, Петр Аркадьевич, увы  

Земля не даст награды...  

А Я лишусь своей главы  

Под выстрел Петрограда  

 

Он в эту ночь оповестит  

Начало "новой эры"...  

Враг сети стал давно плести  

Пуская запах серы  

 

И сей зловонный аромат  

Нам всем дышать мешает...  

По всей стране звучит набат  

Пусть каждый русский знает  

 

Что в эту ночь лишились вы  

От зла Его защиты...  

Ах, Петр Аркадьевич, увы  

Верны слова пиита!*  

 

"Отказ Царя прямой и благородный. 

Пощечиной вам будет навсегда". 

(С.С.Бехтеев) 

 

12.06.2017 г. 

 

 



Свет Христов - орел двуглавый  

Над Россией, что парит...  

Правы мы - или неправы?  

Что нам сердце говорит?  

 

Что сегодня всех важнее?  

От чего болит душа?...  

Может мерзкие идеи  

Те, что с запада спешат?  

 

А, быть может, свет Востока  

Осветит страну мою?...  

Среди мерзости порока  

Я о смерти пропою  

 

Что была в июле, летом  

Под присмотром вражьих слуг...  

Час остался до рассвета  

Он закончит время мук! 

 

12.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юродивая Марфа.  

 

Бросив куклы закричала  

"Это Вы! Вы все сгорите!"...  

Ждать недолго до начала  

Помнишь надпись на иврите?  

 

Раскаленным жжет железом  

Выжигая пентаграмму...  

Средь веселья и помпеза  

Заросла дорога к Храму  

 

Сквозь бурьян я вижу вьется  

То петляет змеевидно...  

Им одно лишь достается  

Как же русскому обидно  

 

Что в ту ночь спала Россия  

На призывы невзирая...  

Уподобившись Мессии  

Он нам дал надежду рая! 

 

12.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Паша Саровская.  

 

Он будет выше всех Царей  

Предаст Его Архиерей  

 

Поклоны низко я кладу  

Чтоб отвести от Них беду  

 

Но все решают небеса...  

Семьи я слышу голоса  

 

Сказал вот что то Алексей  

"Желаю Я России всей"  

 

"Не будет больше бедняков"...  

Как будто дань из тьмы веков  

 

Когда молился Серафим...  

Что за костер? А что за дым?  

 

Он застилает нам глаза  

Скупая катится слеза  

 

Грядет Голгофа наших дней...  

Он будет выше всех Царей! 

 

12.06.2017 г. 

 

 



Гонения, мучения  

Возможно повторятся...  

Нам лгут про "отречение"  

И правят наши Святцы  

 

На фресках Лик стирается  

Чтоб врать удобней стало...  

Изменой ложь питается  

У Трона верных мало  

 

Лукавят Императору  

Мол, это для России  

Меж "демосом" и "кратосом"  

Я вижу путь Мессии  

 

И вот уже склоняется  

Палач с оскалом зверя...  

Потомкам что останется?  

Кому сегодня верить? 

 

12.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы сегодня не в силах понять  

Кто такая Россия моя...  

Ждет до времени Царская Рать  

Смотрит Царская с неба Семья  

 

На Отчизну взирают Они  

С болью в сердце за русских людей...  

Вспоминая прошедшие дни  

И засилье безумных идей  

 

Что в итоге на крест привело  

Где Семья расплатилась сполна...  

Ныне в мире главенствует зло  

И лежит на всех русских вина  

 

Все ж должны наконец мы понять  

Кто такая Россия для нас...  

Ждет приказа Кремлевская Рать  

Ждет молитвы кто родину спас! 

 

12.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда "возьмется от земли"  

Тогда придут страдания...  

Мы честь свою не сберегли  

В эпоху процветания  

 

Рубль стал в России золотой  

Основы "демократии"...  

Как крикнуть хочется: "постой"  

Нет ладу между братьями  

 

И нет согласия сестер  

Под лозунг революции  

Горит в стране большой костер  

Приведший к конституции  

 

Она, как крик издалека  

Читайте "Откровения"...  

Сдавила подлая рука  

И нет нигде спасения  

 

Но все же путь для русских есть  

Один среди предательства...  

Достать из сердца слово "честь"  

Узреть Семьи предстательство! 

 

12.06.2017 г. 

 

 

 



На проповеди Иоанна Кронштадского.  

 

Раздался в Храме детский плач  

И взрослое рыдание...  

Идет палач, ведет палач  

Россию на заклание  

 

Чтоб наши головы рубить  

Рубить без сожаления...  

Мой Государь: как дальше жить  

Среди умов брожения?  

 

Каким путем нам всем идти?  

Мне пастыря не видится...  

Где душу русскую найти?  

В Сарове, или в Вырице?  

 

И пусть несется детский плач  

И взрослое рыдание...  

Уже занес кинжал палач  

На "площади восстания"  

 

На том последнем рубеже  

Стояла тишь подвальная...  

Пропел петух...рассвет уже  

Нас ждет дорога дальняя 

 

13.06.2017 г. 

 



Паша Саровская о Государе.  

 

Миленький, миленький, Ты - при конце  

Царские головы вижу в Венце  

 

Дни Откровения знаю грядут  

Сколько ж толпится у Трона иуд?  

 

Все в один голос Ему говорят  

Скоро на брата поднимется брат  

 

Ты отрекись ради блага людей...  

Тайные сети плетет иудей  

 

Принципа* выстрел решает исход...  

Где же дарованный Царственный Род?  

 

Полных три века Он правил страной...  

Что же случилось той ранней весной?  

 

Русь позабыла тогда об Отце...  

Миленький, миленький, Ты - при конце! 

 

13.06.2017 г. 

 

 

 

 

 



В ночь на 12 июня 2017 года два отморозка 

облили памятник Императору Николаю II 

краской.  

 

Век не дает врагам покоя  

Хоть в бронзе памятник отлит...  

Царь и сейчас на поле боя  

Для русских родину хранит  

А то, что краска - так отмоем  

Найдем уродов - дайте срок...  

Царь и сейчас на поле боя  

Хранит от запада Восток  

Плеснули подло и сбежали  

Вмиг под покровом темноты...  

Но помню я Царя скрижали  

Что лишь Любовь вернет мечты  

Но здесь, поверьте мне - другое  

Тут надо руки отрубать...  

А что один на поле боя  

Ну, а кому за Русь страдать?  

Вот и стоит облитый краской  

На самых дальних рубежах...  

Четвертый час, на лицах маски  

Но суть одна - извечный страх  

Отсюда подлость и измена  

И как итог - в Царя плевок...  

От сжатых пальцев вздулись вены  

Найдем уродов - дайте срок! 

15.06.2017 г. 



Пророчество Архимандрита в 1909 году.  

 

Запрячется вера Христова  

По темным углам разбредется... 

Забытое Русское слово  

Забытое Русское солнце  

С Днепровских порогов, с истока  

Давайте пройдемся душою...  

Стремительным, шумным потоком  

К нам счастье стремилось большое  

Такая огромная сила  

И с ней никому не сравниться...  

Жалела, страдала, любила  

Но зло все ж проникло в столицу  

И ядом все снова, и снова  

Дышать православным мешала...  

Ну, где ж моя вера Христова?  

Кого на кресте утешала?  

Того - кто пошел добровольно  

Чтоб русский вернулся к началу...  

Как горько, обидно и больно  

Кого ж мы тем утром встречали?  

Пронизана "властью советов"  

Отечество наше родное...  

Век прячется вера от света  

И нет православным покоя!  

 

15.06.2017 г. 

 



Будете ютиться... в маленьких церквушках 

Оптиной, родные,...будет тяжело...  

Век в Кремле ржавеет...символом Царь-

пушка  

А экуменизмом...прорастает зло  

 

Словно по приказу...прутся иереи  

Из Первопрестольной...прямо в Ватикан  

Души совращают...запада идеи  

Вновь измену вижу,...трусость и обман  

 

Эти "ипостаси"...опухоли рака  

С "ними" задушила...зло Его страну...  

Выйдет ли на поле...Рать святая к драке?  

Как когда то было...в нашу старину  

 

Будете ютиться...будете - я знаю  

Это за измену...русским приговор...  

Русь моя родная...нет милее края  

Только покаяния...нету до сих пор! 

 

15.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Грядет в России книжный голод  

Сказал Нектарий в феврале...  

Орел исчезнет - ну, а молот  

Распространится по земле  

 

С серпом пройдется по России  

А держит их Ваала жрец...  

Земного нам не зреть мессию  

России что - уже конец?  

 

Нет, не конец! А лишь начало  

Всем испытаниям путей...  

Ну, а начнем с высот Урала  

Где был венец земных страстей  

 

Где за Россию кровь кипела  

Дымился жертвенный алтарь...  

Где было Слово, было Дело  

Где шел к Голгофе русский Царь! 

 

15.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разрушен ад - не уничтожен  

Он о себе напомнит нам...  

Ну, как ты мог? Ты стал ничтожен  

Раз взорван был в тридцатом Храм  

 

А ты смотрел, как дым клубился  

И помогал снимать кресты...  

Не сожалел, не удивился  

Так знать у всех сердца пусты?  

 

Они видать и не страдали  

Когда узнали про Семью...  

И с ней себя в ту ночь распяли  

Когда поверили вранью  

 

Ад был разрушен, но не нами  

Мы помогли ему восстать...  

Народ, очнись, скорее к "яме"  

Там ждет Отца России Мать! 

 

15.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Феофан Полтавский.  

 

Слушать слова Прозорливой  

Было Ему тяжело...  

Явлено было нам диво  

Вместе с изменой пришло  

 

С первого в ночь на второе  

Также был выбран подвал...  

Только глаза я закрою  

Снится мне русский Урал  

 

Снится тайга жарким летом  

Город, как женщину звать...  

Сердцем горящим поэта  

Буду его воспевать  

 

Молча пройдусь по аллеям  

В парке под тенью листвы...  

С трепетом благоговея  

Скорбно склоненной главы  

 

Слушал слова Он старушки  

Тихо стоял духовник...  

С блеском костра на опушке  

Видел я Царственный Лик! 

 

21.06.2017 г. 

 



Применение Слов Апостола Павла на 

введение электронной карты "Мир".  

 

Не участвуй в безплотных делах  

Но с усердием их обличай...  

Пусть в тебе не главенствует страх  

Пусть в бою не уронишь меча  

 

Ты на смерть дерзновенно иди  

Коли вера страдает твоя...  

Путь единственный в сердце найди  

Как нашла Самодержца Семья  

 

Даже метр на сём скорбном пути  

Даст возможность очиститься нам...  

Не участвуй! А только свети  

Чтоб увидеть подорванный Храм!  

 

Чтоб за прошлое видеть вину  

Чтоб всем миром покаяться в ней...  

Так готовься идти на войну  

Ибо зло уж давно у "дверей"! 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 

 



Рухнет Германия, рухнет Россия  

В лету уйдет Монархический строй...  

Смерч революции адской стихией  

Смертью промчится над русской землей  

 

И расползется, как опухоль рака  

Души уродуя русских людей...  

У Осовца шла пехота в атаку  

Опровергая всю пошлость идей  

 

Русский живет - не для праздности тела  

Духом своим побеждаем врага...  

Только сегодня предательство зрело  

И в феврале завывала пурга  

 

В этой завесе не видели люди  

Раб не родит патриота страны...  

Что ж, православные, с родиной будет  

Раз не признали мы нашей вины? 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старица Мария Михайловна Князю 

Жевахову. 

 

Война закончилась давно  

А мира нет и нет...  

Как долго пить нам всем вино?  

Не знаю я ответ  

 

Уже гражданская прошла  

Не делимся на "цвет"...  

Как много в мире стало зла?  

Не знаю я ответ  

 

Уже распятая Семья  

Глядит на Русь с небес...  

Я вижу стаи воронья  

И тот Уральский лес  

 

Я вижу утренний рассвет  

Покрытый пеленой...  

Теперь я знаю тот ответ  

Здесь был последний бой!  

 

Здесь был нам шанс последний дан  

Здесь был отпущен срок...  

Измену, трусость и обман  

Потомкам всем урок! 

 

21.06.2017 г. 



Паша Саровская молилась на портеры Царя 

в 1915 году и говорила игумену Серафиму 

(Путятину).  

 

Ставя портреты к иконам  

Старица плакала тихо...  

Все отбивая поклоны  

Мне говорила про лихо  

 

Враже войну затевая  

Хочет Державу замучить...  

В небе с "переднего края"  

Двигались черные тучи  

 

Слышу в Сараево выстрел  

Это сигнал для измены...  

Все: от солдат до министров  

Встали по разные стены  

 

Те, что пошли с Константином  

Встали с Царем у подвала...  

Будет ли снова едина  

Та, что навеки спасала? 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 



Явление Богородицы с Младенцем перед 

победой под Августовым.  

 

Помнишь "Августейшую победу"?  

Помнишь, как молился эскадрон?...  

Только начиналось это в среду  

Под набата скорбный перезвон  

 

Все еще по Чину Литургия  

И еще Анафемы поют...  

Но уже не та моя Россия  

Слишком много вижу я иуд  

 

Есть они и в Армии, Синоде  

Раз опубликован манифест...  

Слишком много праздности в народе  

Им не интересен больше крест  

 

Им и Евхаристии не надо  

Пусть за них другие пьют Вино...  

Помнишь Августейшую награду  

Та, что с неба русскому дано? 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 

 



Развеять постройку души?  

Иль телом отдаться мамоне?...  

Пляши, православный, пляши  

Под звуки стрельбы по Короне  

 

Под пение их "марсельез"  

Под крики: "давайте брататься"...  

А Тот, кто для мира воскрес  

Дал людям возможность спасаться  

 

И Тот, кто был Образ Его  

Он кровью за нас расплатился...  

Один среди Божьих врагов  

Прощал и со всеми простился  

 

Прощал, как с Голгофы Христос  

Всех тех, кто Его распинали...  

Поймите - здесь русский вопрос  

Решается в этом "подвале"! 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архиепископ Никон (Рождественский) о 

краже Казанской иконы Богородицы.  

 

Болью, тоской и предчувствием бед  

Та отражается кража  

Помнишь, Россия, в дни славных побед  

Лик, потемневший от сажи?  

 

Так обретался сей образ Руси  

Грозная неба святыня...  

Только сегодня с кого нам спросить  

В век всенародных уныний?  

 

Мы позабыли про радость небес  

В эру одних демократий...  

Так для кого Самодержец воскрес  

Средь сатанинских проклятий?  

 

Не для того, чтоб влачили удел  

Дети России Великой...  

Видишь - двуглавый опять прилетел 

Замироточили Лики  

 

Больше нет сажи - мы смыли ее  

Кровью наполнили Чашу...  

Мы вековое исправим вранье  

Сделаем родину краше! 

 

21.06.2017 г. 



Служить Царю, служить Державе  

В дни смуты этой роковой...  

Вернуть стране былую славу  

Вступив со злом в смертельный бой  

 

И пусть не дрогнет длань солдата  

И не узрит испуга враг...  

Чтоб брат не шел войной на брата  

Чтоб растворился в свете мрак  

 

Чтоб не узнать нам всем позора  

Чтоб не увидел враг спины...  

Леса, поля, моря и горы  

Как дань глубокой старины  

 

Они дарованы нам небом  

И на исходе этих лет...  

Чтоб вновь вкусить Вина, и Хлеба  

Достойный дав врагу ответ 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иеромонах Алексий. 1916 год.  

 

Вокруг Царя - одна измена  

А мощи выбросят в Днепре...  

Иртыш, Тобол, за ними Лена  

Не улыбайтесь на заре  

 

Она ничто не предвещает  

Хотя теплы ее лучи...  

Лишь только снег тихонько таит  

Да расшумелись вдруг грачи  

 

И вот кружат крикливой стаей  

Как будто празднуют беду...  

Кому служить теперь мы стали?  

Кого имели мы ввиду?  

 

Когда меняли Литургию  

И поменяли зло с добром...  

Все то, что создано в России  

Пошло в историю на слом!  

 

Царя сменили на мамону  

Любая "власть" теперь важна...  

Теперь в России только стоны  

Где правит балом сатана! 

 

21.06.2017 г. 

 



Какие нам нужны молитвы?  

Какие нам нужны слова?  

Чтоб выйти вновь на поле битвы  

Чтоб не клонилась голова  

 

Чтоб враг увидел взор орлиный  

Как у орла, что на Гербе...  

Чтоб богатырь вставал былинный  

Чтоб духом был готов к борьбе  

 

А мы сейчас, как мыши в норках  

Пусть мимо нас беда пройдет...  

И у Европы став задворкой  

Помойной ямой стал народ  

 

Мы носим все с плеча обноски  

Мы жрем пропавшую еду...  

Американские "полоски"  

Несут нам новую беду  

 

Как в дни семнадцатого года  

Когда подложный манифест  

На всю Россию без народа  

Наложен был Царю арест! 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 



Слова какие русским надо?  

Чтобы дошли до глубь сердец?...  

Уже сто лет нас травят ядом  

Уже сто лет глядит Отец  

Уже сто лет рыдает небо  

И льет с небес соленый дождь...  

А злу сегодня на потребу  

В Кремле сидит пейсатый вождь  

Уже сто лет бушует драма  

И не видать ее конца  

А в США потомки Хама  

Гневят небесного Отца  

За оккупацией Европы  

Идут Балканы чередой...  

А Русь поет про "чудо-попу"  

А сей разврат грозит бедой  

"Дом-2" и танцы до упаду  

А Церковь русская молчит...  

Уже сто лет нас травят ядом  

Но казнь Царя дает ключи  

Ключи от неба и для неба  

Для всех, для всех Его детей...  

Кто не вкусил Вина и Хлеба  

Тот не найдет туда путей! 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 



Господь помилует всех нас  

И даст благословение...  

Век над Кремлем не реет Спас  

Кругом царит забвение  

 

Кругом несется клевета  

Над правдой зло куражится...  

А у Ипатьева креста  

Кто постоять отважится?  

 

Кто громко сможет всем сказать?  

Виновны в этом - русские...  

Но небо нас устало ждать  

Идем путями узкими  

 

Они ведут нас всех назад  

В былые дни крамольные...  

Но суть одна - там сущий "ад"  

А Русь - есть воля вольная  

 

Она давала право жить  

Жить в вечности, не в тлении...  

Но это надо заслужить  

А не плестись в забвении! 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 



Наступит век...молчания  

Семья Царя...замучена...  

Великие...страдания  

За далями...и кручами  

 

Для сердца...испытания  

Везде пути... тернистые...  

Нам веру сменят... знания  

И речи...голосистые  

 

"Телец" заменит... Истину  

Товаром землю...сделают...  

С "Авроры" странным...выстрелом  

Пойдут на "красных"..."белые"  

 

Война пойдет...меж братьями  

Как Каин с братом...Авелем...  

Наступит век...Распятия  

Кого в сердцах...мы славили! 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взойду на Трон - не будет бедных  

Ах, милый, милый Алексей...  

Ты Принц единственный, наследный  

Надежда Ты России всей  

 

Но Ты судьбою предназначен  

Защитой быть на небесах...  

Но не слезинки, и не плача  

Им не узреть на тех весах  

 

Когда в подвале враг лукавый  

На чашу смерти дал взойти...  

Они пошли за честь Державы  

Пошли по правому пути  

 

И Он взошел на Трон небесный  

Наследный Отрок Алексей...  

Сей мальчик: юный и прелестный  

Защитой стал Россией всей! 

 

21.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сон Оли Бойко, спавшей 40 дней и 

проснувшейся 3 марта 1917 года.  

 

Я вижу там хрустальный стол  

Апостолов, Пророков...  

А над столом стоит Престол  

Там ждет Господь ко сроку  

 

Там одесную - Николай  

За грех Он взят народа...  

А на земле собачий лай  

Весна идет в природу  

 

Звенит весенняя капель  

Вода бежит ручьями...  

И пусть на днях мела метель  

Засыпать двери в Храме  

 

А мы, встав рано поутру  

Окинув сонным взглядом...  

В душе не видели дыру  

И что Вино пьем с ядом  

 

Вот так сказала Оля нам  

"Не плачьте - все я знаю"...  

И пусть земной разрушен Храм  

Их смерть - дорога к раю! 

 

21.06.2017 г. 



Разговор Столыпина с Государем.  

 

Святых читали Жития?  

Мой Государь, частично...  

Среди всеобщего вранья  

Как это прозаично  

Мы много чтим - но все не то  

Дошли до "Манифеста"...  

На шее кто пришел с крестом  

Вершить дела ареста?  

Не мусульманин, иудей  

Пришли к Главе России...  

А тот, кто вере был милей  

Но вдруг склонили выи  

Забыл Присягу дворянин  

А Пастырь сбил с дороги...  

Ну что: "Великий Господин"  

Какие нынче "боги"?  

И прет Священство в Рим толпой  

Мол, это все едино...  

Какой же ты, народ, тупой?  

Раз в сердце нету Сына  

И нет Царя уж в голове  

Размыты все границы...  

Что ж, Петр Аркадьевич, увы  

Уже пора проститься!  

 

25.06.2017 г. 

 



Лаврентий Черниговский.  

 

Все продадут по дешевке  

Камни с окладов икон...  

Как же все хитро и ловко  

Ложью запрятан вагон  

 

С поезда "литеру" сняли  

Связи лишили Царя...  

Знали? Да все они знали  

Только надеялись зря  

 

Все расплатилась жестоко  

Года с тех пор не прошло...  

Гнусное "Царство" порока  

В ночь на втрое пришло  

 

И разлилось полноводьем  

Муть поднимая с глубин...  

Смерды, плебеи, отродье  

Будет конец вам один  

 

Русский опомнится вскоре  

И восстановит свой Род...  

Век в нескончаемом горе  

Истину ищет народ! 

 

25.06.2017 г. 

 



На небе все имеет вес  

Весы на небе точные...  

А я иду в Уральский лес  

Чтоб сам узнать воочию  

 

Каков Их был последний путь?  

Что ночи скрыли звездные?...  

О, как же больно давит грудь  

Напомнив время грозное  

 

Но наш народ спокойно спал  

Не зная и не ведая...  

Что в эту ночь седой Урал  

За злом в телеге следовал  

 

И этот путь в тиши ночной  

Был, как с Дворца Пилатова...  

Смотрело небо Царский бой  

За Русь Его Распятую! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот тебе яблочко - скушай его  

Ты же, родная, креста не страшись...  

Царь в окружении Божьих врагов  

Русь православная, Богу молись  

 

Ты помолись, чтоб хватило Им сил  

Только я вижу твой голос ослаб...  

Видно в России нет больше чернил  

Раз карандаш преподнес Ему раб  

 

Подпись неровная, обведена  

Что, Мироненко, нет духу сказать?  

Это - подлог!...Но спокойна страна  

Вы с Разумовским последняя б...дь  

 

С видом вальяжным "ученых мужей"  

В белых перчатках фальшивку держа...  

Подло глумитесь над Русью моей  

Как же нам Правду сегодня стяжать?  

 

Как прокрутить эту пленку назад  

Чтобы увидеть все лица иуд?...  

Яблоко - Чаша! Там горечь и яд  

Выпьют Ее - и Россию спасут! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 



Пока идем по улицам убийц  

И шествуем проспектами тиранов...  

Мы не узрим небесных колесниц  

Среди измены, трусости, обмана  

 

И пусть слова, что сказаны давно  

Укажут нам дорогу ко спасенью...  

Но видно пьем не то страной вино  

Что пенится в бокалах в день весенний  

 

Мы любим сладость, горечь - не для нас  

Пусть пьет Семья за весь народ России...  

Но весь позор от этих Царских фраз  

Лежит на тех, кто распинал мессию  

 

На всех на тех - кто тихо промолчал  

Кто нес в руках позорные плакаты...  

И кто на зло никак не отвечал  

И призывал распять, как у Пилата! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иеромонах Алексей Шепелнв, 1916 год.  

 

Люди в зверей обратятся  

Кровь растечется рекой...  

Правят изменники Святцы  

В сердце у русских покой  

 

Тиной умы затянуло  

Врет обновленец стране...  

Русь незаметно уснуло  

Светит луна в вышине  

 

Желтым, как глаз у волчицы  

Страх наводя на людей...  

Это, поймите - не снится  

В век чужеродных идей  

 

Разве способны на это  

Те, кому вера дана?...  

Царской Любовью согрета  

Будет родная страна! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Иеросхимонах Аристоклий.  

 

Много страдания, много мучения  

Скоро Отечество станет тюрьмой...  

Сколько же лжи про Царя отречение  

Нам предвещали весенней порой  

 

Лишь бы сокрыть от народа предательство  

Вот и придумали, что в феврале  

По промышлению, Божьим 

предстательством Новая "власть" 

воцарилась в Кремле  

 

Как же доверчиво, иль по незнанию  

Дружно скандировал русский народ...  

Русь православная стала изменчива  

И позабыла про Царственный Род  

 

Грех нераскаянный (клятва нарушена)  

Тянет Россию на самое "Дно"...  

Но покаянием русскими душами  

К вере вернуться славянам дано! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 

 

 



Крыло у мухи, как пушинка  

Ее не взвесишь на весах...  

В лесу чуть видится тропинка  

А на листве блестит роса  

 

Все с виду тихо и спокойно  

Стояла летняя жара...  

И в Храмах все благопристойно  

Все вроде так...но лишь вчера  

 

А с этим утренним рассветом  

Страна моя уже не та...  

Кто наложил на веру вето?  

Кто встал направо у креста?  

 

Лишь Царь один, да слуг немного  

Князь, граф, крестьянин и лакей...  

А вся страна пошла дорогой  

Туда, где все кричат "о'кей"  

 

Там нет души, там "власть мамоны"  

Там у "Фемиды" нету глаз...  

И пусть нас русских миллионы  

Но Царь один Россию спас! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 



Меня достали ваши бредни  

О процветании страны...  

Кому вы служите обедни?  

Нет срока давности вины  

 

Вины Евангельской, поймите  

Здесь вся то разница - масштаб...  

И эта надпись на иврите  

И телеграмма прямо в Штаб  

 

Вы их, как будто не читали  

Чтоб не ответить на вопрос...  

Но там - в Ипатьевом подвале  

Вам не увидеть Царских слез  

 

А вы, как будто откупились  

Их в Страстотерпцев превратив...  

Нет, не для вас явилась милость  

Кто создавал "Уральский миф"! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где скажут "мир" - идет война  

И тут же карточку внедряют...  

Мой Государь, твоя страна  

Экуменизмом век играет  

 

Устои рушатся семьи  

Цветных засилье революций...  

Хочу, чтоб пели соловьи  

Без всяких этих "конституций"  

 

"Ограничения"? Кому?  

Тому, кто в сердце Образ Божий...  

Ведь Он так верил...а Ему  

Ведут на крест по бездорожью  

 

Скажите мне: "что нужно вам?"  

Война Христа? Иль "мир" мамоны?...  

Где плеск воды - там снова Храм  

Лишь тоже "имя"* у перрона! 

 

 "*" - до сих пор станция метро носит имя 

Цареубийцы. 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 

 

 



Чем глубже в лес – тем больше дров 

Вся правда в этой поговорке… 

Мы ложью рушили Покров 

И превращали Русь в задворки 

 

Святую Русь – в торговый ряд 

Свозили дрянь со всей Европы… 

Мы добавляли в веру яд 

Как в дни Всемирного потопа 

 

Мы разбавляли ложь в Вине 

И кривду в правду превращали… 

Не обращались к старине 

Во тьме бездомными плутали 

 

И тщетен был наш проводник 

Он, как и все не знал дороги… 

А зло стирало Царский Лик 

Чтоб верных было так немного! 

 

25.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диалог Оли Бойко с сестрами в марте 1917 

года.  

 

"Бедный, Царственный страдалец"  

"Нет - счастливый из людей"...  

По родной земле Скиталец  

Ветром западных идей  

В нас вначале "дух" вдохнули  

"Дух свободы" без Христа...  

Развратили и согнули  

Все легко, коль нет креста  

Ведь была страна едина  

Над Москвой Пресветлый Лик...  

Перед кем склонили спины?  

Перед Богом грех велик  

За измену Клятвы русской  

За порушенный погост...  

Не дает теперь нам спуска  

Свято русский холокост  

Сотни тысяч по ГУЛАГам  

Миллионы под расстрел...  

Где ж Андреевские стяги?  

Где же Та, чей был Удел?  

Где Империи двуглавый?  

Где Имперский "триколор"?...  

За грехи родной Державы  

Небеса нам шлют позор!  

 

27.06.2017 г. 



Зачем нам бомбы и ракеты  

Когда гниет в воде "Варяг"...  

И «власть» в Кремлевских кабинетах  

В дерьме полощет русский стяг!  

 

Несет портреты "полк безсмертный"  

А кости воинов - в земле...  

Какую надо русским жертву  

Чтоб свет увидеть в этой мгле?  

 

Чтоб отряхнуть с колен измену  

Доколе лить славянам кровь?...  

Век у Кремля рыдают стены  

Чтоб вновь вернуть Царя Любовь  

 

Горит огонь из преисподней  

И смрадом дышит мавзолей...  

Что делать нам? Как быть сегодня?  

Где взять на бой богатырей?  

 

Нет не Ильи, ни Пересвета  

Лежит в Архангельском "Донской"...  

Зачем нам бомбы и ракеты?  

Ведь нам идти не с ними в бой! 

 

27.06.2017 г. 

 

 

 



И вот весь Храм горит в огне  

Колышет пламя небо...  

Нет больше Истины в стране  

Как нет Вина и Хлеба  

 

Ведь Их давали вдоволь нам  

Вкушайте сколько надо...  

Так почему сгорает Храм?  

Вино мешаем с ядом?  

 

И где же тот, кто все давал?  

Разносит пепел ветер...  

Молчит давно седой Урал  

Живут в сиротстве дети  

 

Но тень забытого Отца  

В Кремле порой я вижу...  

Склонились к "яме" деревца  

Как будто дух унижен! 

 

27.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С последним вагоном растаял дымок  

Слышны лишь колес перестуки  

На Трон восседает библейский порок  

И тянет костлявые руки  

 

Сжимает за горло все крепче страну  

Дышать все трудней и труднее  

Как будто увидел я вновь старину  

Которой нет сердцу роднее  

 

Но в прошлом далеком таились ростки  

Та ересь, что мы не изжили...  

Остры у измены ее коготки  

А нас почему то простили  

 

Простили с последним движением рук  

С последним дыханием, взглядом...  

И этот вагонный во тьме перестук  

Прошел Черноморским парадом!*  

 

 Долго еще моряки видели на дне 

Черного моря колышущиеся тела 

остатков Белой Армии... 

 

27.06.2017 г. 

 

 

 

 



Явит Всевышний нам милость свою  

Ждет покаяние небо...  

Как же Он мог на Голгофу Семью  

Взять всему злу на потребу?  

 

Мне непонятен сей шаг до сих пор  

Сердце от страха трепещет...  

Вынесен русским за грех приговор  

Страшный, кровавый, зловещий  

 

Кровью испачкан Ипатьев подвал  

Черная служится месса...  

Как я хочу, чтобы каждый узнал  

Вести Уральского леса  

 

Тайную тропку, следы от костра  

Смех от ночного веселья...  

Явит Всевышний...но знать не пора  

Век не проходит похмелье! 

 

27.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоял коленопреклоненный  

Доверив сердцу и устам...  

Что будет с Русью в жизни бренной?  

Не опустеет Божий Храм?  

 

Не зарастет к нему дорога?  

Иль за ненужностью снесут?...  

С икон взирает Старец строго  

Его молитвы Русь спасут  

 

Три года камень знал колени  

Так, что натер ему мозоль...  

Чтоб через сотни поколений  

Узнали мы про эту боль  

 

Как он страдал, как он молился  

Как Русь у Бога испросил...  

Три дня костер в лесу дымился  

Чтоб не нашли мы Их могил! 

 

29.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оптинский Старец Анатолий (Потапов).  

 

Люди спасаются даже на щепках  

Даже соломинка с верой спасет...  

Глазки прищурены, сдвинута кепка  

Вождь революции - искариот  

 

Разве такое могли кто б предвидеть?  

Два гимназиста с Сибирской тайги...  

С злобой в сердцах, и поддавшись обиде  

Русские люди вдруг стали враги  

 

Нету сословий, но есть социалка  

Кто то ест кашу, кому то - паек...  

Русь превратили в какую то свалку  

Всюду главенствует нынче порок  

 

Кто ж тот строитель, что щепки поднимет?  

Чем же скрепляется родины плот?...  

Жизни отдавшие - сраму не имут  

Вера святая - России оплот! 

 

29.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Иеромонах Нектарий.  

 

Раздаются ужасные муки  

Раздаются протяжные стоны...  

Шею сжали костлявые руки  

И затихли вдали перезвоны  

 

Я не слышу молитвенной речи  

Славословят бунтующей черни...  

Не из воска зажженные свечи  

Засветили порою вечерней  

 

И не ладаном пахнет по Храмам  

И тускнеет икон позолота...  

Русь под властью библейского Хама  

Иль Свияжского Искариота  

 

Но такое продлится не вечно  

Ты запутался видно, Нектарий...  

Богом Царь на Голгофе отмечен  

А Россия сгорает в пожаре! 

 

29.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Знают все - распят Христос 

Службы в каждом Храме...  

Я хочу задать вопрос  

К той Уральской драме  

 

Почему молчит тайга  

Нам о той гулянке?...  

А "февральская" пурга  

Замела останки  

 

В мемуарах: ложь, да гладь  

Нет о том - ни слова...  

Только небо кличет Рать  

Встать на бой суровый  

 

Что Христос в тот день распят  

Знает каждый в мире...  

Мы ж живем сто лет подряд  

В молчаливом клире! 

 

29.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пойдет корабль своим путем  

Наполнив парус верою...  

Когда же это мы поймем  

Что воздух пахнет серою?  

 

Ее зловонный аромат  

Не скроет запах ладана...  

Кто тот единственный солдат  

Чья правда не разгадана?  

 

Царь одиноко так стоит  

Москва же сзади прячется...  

Что в сердце Он сто лет хранит?  

И кто за тенью прячется?  

 

Изменник здесь, изменник там  

Как в этом вы похожие...  

Подорван бюст - разрушен Храм  

Понять бы Волю Божию! 

 

29.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видение Архимандрита в 1917 году.  

 

Скорби не надо, и не унывай  

Царской Семье - уготовленный рай  

Видишь на лицах Божественный свет?  

Каждый из русских даст Богу ответ  

А у Царицы свет ярче всего  

Больше клевет понесла от врагов  

Скоро последняя грянет весна...  

Словно во тьму погрузилась страна  

Шквалом пройдется людской ураган  

Трусость, измена, вселенский обман  

Год восемнадцатый, месяц июль  

Стены подвала, отметки от пуль  

Кто же сценарий такой написал?...  

С листьев под утро стекает роса  

Медленно капли на землю текут...  

Что за послание стены несут?  

Символы странные, Гейне строка...  

Кто же писал? Чья же это рука?  

Знаем значение - но невдомек...  

Тихо растаял над лесом дымок  

Все заросло, завалило листвой...  

Скорби не надо - Царь выиграл бой! 

 

29.06.2017 г. 

 

 

 



Дивеевская Блаженная Мария.  

 

О чем кричала ты, Мария?  

Кого пронзали в ночь штыки?...  

С небес хранимая Россия  

Не подала ты Им руки  

 

И лишь потом понятно стало  

Кого замучили враги...  

От Костромы и до Урала  

Господь Спаситель, помоги  

 

Ты сократи скорее муки  

И пусть мгновенной будет смерть...  

Кричит Мария...что за звуки?  

Там содрогнулась даже твердь  

 

На небе Ангелы рыдали  

Глядя на то, что было там...  

А мы под утро мирно спали  

Когда наш Царь построил Храм! 

 

01.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

Льется свет, нет которому края  

На него нету мочи взглянуть...  

Почему между адом и раем  

Мы решили "налево" свернуть?  

 

Как же так? Как же это случилось?  

До сих пор я никак не пойму...  

Все три ночи над лесом дымилось  

И страна превращалась в тюрьму  

 

Но был первый - кто шел этим адом  

Мы Его не смогли защитить...  

Этот выстрел у стен Петрограда  

Разорвал между русскими нить  

 

И сошлись, как библейские братья  

В этой страшной, кровавой войне...  

Льется свет - словно неба объятья  

Возвращая к родной старине! 

 

01.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

В руках у всех по Чаше крови  

Стоит Кронштадский Иоанн...  

Вот так с отеческой любовью  

Царь шел сквозь трусость и обман  

 

И не взирая на ухмылки  

На едкий говор солдатни...  

С огромным сердцем: кротким, пылким  

На крест восходят все они  

 

И там с высот Голгоф подвала  

Был брошен клич на всю страну...  

Чтоб Русь воочию узнала  

Давно забытую вину  

 

Вину пред Богом, и пред небом  

В Соборной Клятве на века...  

Дай нам Вина, дай русским Хлеба  

Не оскудеет Их рука! 

 

01.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

Слышу "Трисвятое" и "помилуй"  

Много раз повторено оно...  

Я ищу...но нет нигде могилы  

Видно поглотило Их вино  

 

Пепел растворился в пьяном гаме  

И лежит повсюду скорлупа...  

Сколько нас приходит к этой "яме"?  

Иль душа народная слепа?  

 

Почему не каемся в измене?  

Или трусость поглотило нас?...  

Видно в детях изменились гены  

Раз не понимаем Царских фраз  

 

Пусть звучит "помилуй", "Трисвятое"  

Чтобы пробудилась Русь моя...  

Видишь солнце светит золотое?  

А над солнцем светится Семья! 

 

01.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

А рядом с Ним прекрасный отрок  

Наследник с Чашею в руках...  

Тускнеют краски, лица стерты  

И звук несется сквозь века  

 

То плачь девицы, то ребенка  

Но только вот не слышен смех...  

Иуды, варвары, подонки  

На вас лежит вселенский грех  

 

Христа живого вы распяли  

А нам кричали - гражданин...  

О, если б предки только знали  

Что Русь восстанет из руин  

 

И что пойдет былой дорогой  

По мостовой чеканя шаг...  

В бою нас было так немного  

Тех, кто с Царем держали стяг! 

 

01.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

Виждь кровь сию невинную  

Услыши чад стенания...  

Я слышу песнь старинную  

Забытые предания  

 

Иль мне все это кажется?  

Тревожат чувства прежние...  

Одно с другим - не вяжется  

Москва "левобережная"?  

 

Пришла к чужому берегу  

Раскрыв ворота Спасские?...  

Закрывшись оберегами  

Как детскими раскрасками  

 

Вот площадь наша Красная  

Где Царь с народом каялись...  

В ночь летнюю, ненастную  

Душа народа маялась! 

 

01.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

И вновь на небе пение  

Как чудо первозданное  

И снова дни весенние  

Несут слова обманные  

 

Я слышу речи длинные  

С тех пор прошло столетие  

Где ж вы, века былинные?  

Где в Храмах "многолетие"?  

 

На Службах иереями  

Ни слова покаяния...  

Просить, скажите: смею я  

У неба Воздаяния?  

 

Мы были "октябрятами"  

Мы были "пионерами"...  

Россия, Русь распятая  

Ведомая химерами  

 

И нет Царя уж Батюшки  

Духовно мало зрения...  

В уделе Божьей Матушки  

Когда же будет пение? 

 

01.07.2017 г. 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

Бегут мурашки по спине  

А я проснуться не могу...  

В братоубийственной войне  

Мы, как попавшие в пургу  

 

И снится мне все тот же сон  

Глухой забор, и дом за ним...  

По рельсам катится вагон  

А впереди маячит дым  

 

Во сне метаюсь, как в бреду  

Покрыл все тело липкий пот...  

Знать не к добру, знать на беду  

Встал до небес искариот  

 

Грозит надменно кулаком  

Другой рукой веревку рвет...  

Смотрю в лицо - он мне знаком  

Ведь это мы - честной народ  

 

Вдруг страшный крик...по телу дрожь  

И от него проснулся я...  

Душа моя, когда ж поймешь?  

На крест России шла Семья! 

 

02.07.2017 г. 

 



Видение матросу Силаеву.  

 

Божье солнышко взошло  

Над Россией снова...  

В мире властвует одно  

Сказанное слово  

 

Хоть то правда, или ложь  

Бросишь - не вернется...  

Пробирает тело дрожь  

Нет тепла от солнца  

 

Вот июль, стоит жара  

Только тянет холод...  

Начиналось все с утра  

Шел духовный голод  

 

Он с двенадцати до трех  

Насыщался кровью...  

На Голгофе Царский вздох  

Был объят любовью! 

 

02.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



На первый "Первомай" открылся Лик 

Николая Чудотворца над вратами Кремля, 

одна рука была прострелена, другая держала 

меч.  

 

Глядит надвратная икона  

Рука с мечом занесена...  

А я иду к тому вагону  

Куда не шла моя страна  

 

Наоборот - лишь все бежали  

Когда состав замедлил ход...  

Позор вселенский мы стяжали  

Что, Богом избранный народ?  

 

Ты почему нахмурил брови?  

Иль все случившееся зря?...  

Русь пропитается любовью  

На крест взошедшего Царя  

 

Так почему в дни "Первомая"  

Обезображен Лик святой?...  

Нам видно мало стало рая  

Не нужен рай душе пустой! 

 

03.07.2017 г. 

 

 

 



С нами Бог! С нами крестная сила  

Миллионы российских святых...  

Ты страдала, терпела, любила  

Ради истин вселенских простых  

 

С Самодержцем на крест восходила  

Опускалась в Ипатьев подвал...  

Ты страдала, терпела, любила  

Как же срок нескончаемо мал?  

 

Он, как выстрел - мгновение это  

Между жизнью и смертью - черта...  

Но с любовью поэтом воспета  

Твоя дивная, Русь, красота  

 

Только помни, что все, что нам надо  

Это три ипостаси небес...  

Почему же пропитано ядом  

Память наша о том, кто воскрес? 

 

05.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Спят" дворяне Донского погоста  

Словно в саване спит монастырь...  

Как же мы удивительно просто  

Превратили Россию в пустырь  

 

Так легко, как с единого маха  

Отказались от Клятвы своей...  

Нет в Отечестве Божьего страха  

И с Амвона молчит иерей  

 

Он молчит, он боится признаться  

Что он первый пошел на поклон...  

И уже корректируют Святцы  

Запрещают малиновый звон  

 

Имя Образа больше не слышу  

Лишь "великий" по Храмам звучит...  

Голос Правды становится тише  

И слабее все пламя свечи! 

 

05.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слова Патриарха Тихона Колчаку через 

епископа Нестора.  

 

Святая Русь погибнет с нами  

Коль не возьмете вы Москву...  

Сражайтесь смело вы с врагами  

(Слова встают, как наяву)  

 

Его избрала Пресвятая  

Чтоб "добрый" пастырь вел народ...  

Чтоб быть преддверием у рая  

Чтоб возродился Царский Род  

 

Чтоб мы пошли дорогой правой  

Хоть век страна идет другой...  

Сгубили быстро мы Державу  

Зла не заметив за пургой  

 

Так что, Колчак, деритесь смело  

Молиться буду я за вас...  

Я Божьим словом, вы же - делом  

Чтобы в сердцах огонь не гас! 

 

05.07.2017 г. 

 

 

 

 

 



Хлеба и зрелищ даете?  

Детям несете разврат?  

Сдохните вы - не умрете  

Я - не библейский Пилат  

 

И не "умою" я руки  

Вам не поможет забор...  

Мрази, плебеи вы, суки  

Вынесен всем приговор  

 

Нож, пистолет - все едино  

Буду руками вас рвать...  

Помните Царского сына?  

Помните Родину-Мать?  

 

Все таки вспомнить придется  

Кровью умоется мразь...  

Пусть хоть весь мир разорвется  

Грязью останется грязь! 

 

05.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где взять всероссийское чудо  

Узреть миллионам сердец?...  

Смеется над небом Иуда  

И плачет на небе Отец  

Век плачут на небе святые  

Смеются приспешники зла...  

Все истины эти простые  

Россия, кому берегла?  

Хранить в чистоте непорочной  

Кому завещала? Скажи...  

Бежит по трубе водосточной  

Вода...а вокруг миражи  

Подходишь в Крещальной к купели  

Вода не из речки бежит...  

Стоят серебристые ели  

Зачем посадили, скажи?  

Кого, или что там скрывают?  

Не видно за ними не зги...  

Играют с Отчизной, играют  

Извечные наши враги  

Так где всероссийское чудо  

Взорвать миллионы сердец?...  

Рвет с шеи веревку Иуда  

С Семьей на Голгофе Отец! 

 

05.07.2017 г. 

 

 

 



Москва нынче -"новый Вавилон".  

 

Ты строишь башню до небес  

Господствовать над нею...  

Сидит в душе зловредный бес  

Веревка душит шею  

 

Вокруг Москвы бежит "кольцо"  

А их уже четыре...  

Переродились мы в слепцов  

И нет единства в клире  

 

Я помню века был конец  

Кто Их тогда прославил?...  

Самодержавный шел Отец  

Он шел ко горней славе  

 

Он вел с собою всю страну  

Но мы не шли за ними...  

Взяв на себя за всех вину  

Растаял в "едком дыме"! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Вышел Сеятель просеять  

Землю русскую мою...  

Эх, Рассея, ты Рассея  

Ты поверила вранью  

 

Вековой измене вторя  

Ложь за правду выдаем...  

Сколько боли, сколько горя  

Мы впустили в отчий дом  

 

Видно нам все это мало  

Раз зашорены глаза...  

Время страшное настало  

На Руси гремит гроза  

 

Льют дожди безперебойно  

Это плачут небеса...  

Летом жарким, летом знойным  

Слышу чьи-то голоса  

 

Вот покорный голос слышу  

Рядом детский слышу я...  

На стене подвала пишут  

Это Царская Семья! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 



Я - водой, Он - Духом Святым  

Тот, кто следует за мной...  

Русь сто лет лежит распята  

С той поры, как летний зной  

 

Стал причиной нашей жажды  

Кто же сможет утолить?...  

Грех такой свершен был дважды  

Кровь Царя смогли пролить  

 

Век шестнадцатый, двадцатый  

Русь от Царства отреклась...  

Сотню лет Его Палаты  

Занимает эта мразь  

 

И все время ей неймется  

Как ударить Русь больней...  

Нам одно лишь остается  

Встать защитой "у дверей"! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иеросхимонах Кукша.  

 

Нас новостильный календарь  

Всех ожидает на "соборе"...  

Льет слезы горько Русский Царь  

Предвидя горе, много горя  

 

Оно прольется по Руси  

И по пути закроет Храмы...  

Мой Государь, Ты нас спаси  

От вековой июльской драмы  

 

Ты нас спаси от нас самих  

(Как мы пред Богом согрешили)...  

Нам нет спасения от лих  

Когда судьбу Твою вершили  

 

Ее вершили всей страной  

Везде рябили транспаранты...  

Вдруг слышу я: "иди за Мной"  

Под колокольный звон Курантов! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Россия воскреснет из мертвых  

Она же Пречистой удел  

Нет той искупительной жертвы  

Которую дать бы не смел  

Коль надо - приму добровольно  

Все то, что пошлют небеса...  

Трактуют священники вольно  

С Распятия Их чудеса  

А спросишь в упор - отвернутся  

(Не дать чтобы русским ответ)...  

Пора б православным проснуться  

Чтоб выйти скорее на свет  

Воочию сердцем увидеть  

Все то, что творилось в лесу...  

Мне хочется крикнуть: "изыди"  

Но крик лишь застыл на весу  

И вдаль улетающим эхом  

Пронесся над русской землей...  

Мы сами врагам на потеху  

Расправились с Царской Семьей!  

Молчанием, лживым наветом  

Глумлением Царских имен...  

Россия воскреснет для света  

Для всех православных племен! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 



Упорно молчат Синодалы  

Молчит православный народ...  

Последнее лето настало  

С небес изобилие вод  

 

Как видно они "прохудились"  

Не могут всех слез удержать...  

России объявлена милость  

Для веры - всем сердцем страдать  

 

И Русь за весь век пострадала  

Всех жертв невозможно учесть...  

Последнее лето Урала  

Благая Отечеству весть  

 

Так что же молчат Синодалы?  

Такое нельзя объяснить...  

Отпущено времени мало  

Чтоб Правду в сердцах утвердить! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где тот источник аромата?  

Как нам найти среди гробов?...  

Я не хочу судить предвзято  

Как потеряли мы любовь  

 

Любовь конечно не земную  

А ту, что дарят небеса...  

Пройдя разлуку вековую  

Семьи забыли голоса  

 

И покатились по дорогам  

Бросает нас то вверх, то вниз...  

А Царь с небес взирает строго  

Став жертвой тайных закулисс  

 

Россия стала "Палестиной"  

Урал Голгофой летом стал...  

Благоухала домовина  

И весь Урал благоухал! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я пал пред ним в смертельном страхе  

Меж нами встал Архистратиг  

Вино мешали с Царским прахом  

И на стене писали стих  

 

Где Господин рабом презренным  

Был вероломно там убит...  

Слова звучат членораздельно  

И память прошлое хранит  

 

От них вся кровь застыла в жилах  

Потом прошиб холодный пот...  

Нам не найти Семьи могилы  

И верных нет в России рот  

 

Так может хватит русским ахать  

А взять собрать хотя бы взвод  

Но трясся я в смертельном страхе  

Пред Воеводом Воевод! 

 

10.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нам все дано: небесный свет  

Икон Мироточение...  

Но мы блуждаем сотню лет  

От даты "отречения"  

 

Так кто отрекся? Царь иль мы  

В минуту заблуждения?...  

В последнем месяце зимы  

Нам не хватало зрения  

 

Что б все понять, и все узреть  

Какие были проводы...  

Но знать нужна России смерть  

Все "семь смертельных доводов"  

 

Нам все дано: и свет небес  

Икон мироточение...  

Так почему в России бес  

С минуты "отречения"! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где горит всегда лампада  

Там горит небесный свет...  

Только выстрел Петрограда  

Дал "заряд" на сотню лет  

 

Словно спичка в стоге сена  

Был "Авроры" залп ночной...  

Растворилась ложь в измене  

И никто не встал на бой  

 

Где же Клятва предков наших?  

Кто на верность присягал?...  

Льется кровь из общей Чаши  

И огнем горит Урал  

 

Дайте масло для лампады  

Укажите путь во тьме... 

Смерть в бою - для нас награда  

Будет что сказать зиме! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видение Архистратига Михаила террористу.  

 

Лучше тысяча смертей  

Чем проклятие такое...  

Из газетных новостей  

Льют на "избранных" помои  

 

Чтобы память очернить  

Не жалеют с ложью краски...  

С прошлым порванная нить  

Вместо лиц - я вижу маски  

 

Все с ухмылкой до ушей  

Злобный взгляд от взоров прячут...  

В зад пинком, или взашей  

Только так, а не иначе  

 

Ну, а лучше кулаком  

Развернувшись, да с размаху...  

Почему же в горле ком?  

Мы ж досель не знали страха  

 

А теперь дрожит, как лист  

Тот, кто раньше шел в атаку...  

Что ж ты сделал, гимназист?  

Растворилась Русь во мраке... 

 

14.07.2017 г. 

 



Вы уже достали, что второго  

Мол, отрекся Царь, а не народ...  

Почему же взгляд такой суровый?  

Почему пылает небосвод?  

 

Почему явление иконы  

Век спустя осталось в стороне?...  

Снова вижу Царские погоны  

И орел летает в вышине  

 

Хоть и символично, но начало  

Путь нелегкий надо нам пройти...  

Почему же сердце замолчало?  

Может потерялись мы в пути?  

 

Нет, не потерялась - это сами  

Отказались выйти из тени...  

Бог Царя прославил чудесами  

И на небе молятся Они! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Был строг, суров и властен взгляд  

Наполненный слезами...  

Случилось это век назад 

В прекрасном белом Храме  

 

Спит Евдокия - видит сон  

Пред нею Всецарица...  

Здесь чудный Образ обретен  

А зло во тьме ярится  

 

Зимой поднимет вверх снега  

А летом пыль закружит...  

Желтеет лунная дуга  

В подвале мессу служат  

 

От этой мессы дрожь в ногах  

И стынет кровь от страха...  

Я вижу тень Руси врага  

За ним топор и плаха! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Державному Образу.  

 

Среди рухляди и пыли  

Среди тряпок и досок...  

Долго терли, долго мыли  

Чтоб увидел весь Восток  

 

Пусть измена в дом стучится  

Пусть в сердца проникли ложь...  

Над Москве, Его столицей  

Крутит марево порош  

 

Белым саваном покрыта  

Спит российская земля...  

"Белой ниткой" дело шито  

Казнь Хозяина Кремля  

 

Был костер - но ритуальный  

Ну, а пули - лишь муляж...  

Берег ближний, берег дальний  

Царь небе - навеки страж! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Державному Образу.  

 

Лик Богородицы писан в лазури  

Очи Ее источают любовь...  

Сколько страдаем от собственной дури  

Век проливаем славянскую кровь  

 

Только второго на пике измены  

Чудо даровано волей небес...  

Запах доносится смрада и тлена  

А над Россией склоняется бес  

 

Нет, не дождется - не будет такого  

Скипетр, Держава в надежных руках...  

Путь начинается, сказано слово  

Отблеск костра вижу я в облаках  

 

Лик Богородицы писан в лазури  

Очи Ее источают любовь...  

Веру забыв - мы пришли к диктатуре  

А на кресте проливается кровь! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Феодоровской иконе Богородицы.  

 

Чернела Она отчего же  

Когда начиналась война?...  

Мне слышится шепот: "о, Боже"  

"За что пострадала страна"?  

 

Ведь были и те, и другие  

Кто справа, кто слева стоит...  

Столь сердцу Ему дорогие  

Их образ оно сохранит  

 

Я знаю - они пострадают  

(Кто в землю, кому Соловки)...  

Как быстро мгновения тают  

Как звезды от нас далеки  

 

Чернела Она с каждым разом  

Лишь только грозила беда...  

Мне сердце напомнила фразу  

Опять наступает "среда"! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Феодоровской иконе Богородицы. 5-летний 

мальчик Валим прогуливаясь с отцом в 

городе Пушкино у пруда обнаружил икону.  

 

Сынишкой путь мне указала  

Явив свой Образ неземной...  

А Царь в свой путь пойдет с вокзала  

На свой последний, страшный бой  

 

Пойдет покорно, добровольно  

(Христа послушная овца)...  

Их нет давно...а мне все больно  

За боль распятого Отца  

 

За все страдания и муки  

За кровь безвинного Дитя...  

Мне протянул сынишка руки  

И молвил тихо не шутя  

 

"Нашел в пруду, отмыл от грязи  

Ее прекрасный, строгий Лик"...  

Узрели мы в Великом Князе  

Того, кто Богом стал велик! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 



Феодоровской иконе Богородицы.  

 

Икона ныне омрачилась  

И вспомнил я, как той весной  

На небе знаком нам явилось  

И воссияла над страной  

 

В пурпурной мантии, с Державой  

Богомладенец рядом с Ней...  

Кто напоил нас той отравой?  

Завистник тайный и злодей  

 

Средь слов пустых и обещаний  

Мы затерялись, как во мгле...  

А нас любили, нас прощали  

Хоть Русь лежала в страшном зле  

 

Из никуда - и в ниоткуда  

Оно вело Его страну...  

Предатель подлый и Иуда  

Не понял ты свою вину! 

 

14.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Чудо во время гражданской войны.  

 

Пусть не прославлены были  

Пела вся сотня, обоз...  

С неба им путь осветили  

Каплями пролитых слез  

 

Светом души православной  

Кровью омытых дорог...  

Нищей, раздетой, бесправной  

Стали вне Царских чертог  

 

Согнуты рабские спины  

Носит незнамо куда..  

Память рисует картину  

Русская в центре беда  

 

Пусть не прославлены - что же  

Целым вернулся обоз...  

Кто же им с неба поможет  

Каплями пролитых слез? 

 

16.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Последний год столетней драмы  

Но нет прозрения у нас...  

Несем в себе измены штаммы  

Не понимая Царских фраз  

 

А если смотрим взглядом в небо  

То ищем только НЛО...  

Что святость нам с Бориса, Глеба  

Коль нам милее стало зло?  

 

Но этот год последним будет  

И у терпения есть срок...  

Среди досужих словоблудий  

В стране главенствует порок  

 

Где с каждым годом все сильнее  

Экуменизмом душат нас...  

Маячит призрак Иудеи  

Но Царь страну от смерти спас! 

 

16.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голос А.А.Костанде после возведения Храма 

в честь Царской Семьи в 1952 году.  

 

Воздвигнешь Храм в чужой земле  

Нет никого уже в Кремле  

Где Вознесенский монастырь?  

Без веры Русь - что тот пустырь  

Она живая есть вода...  

Кричит душе: "скорей сюда"  

"Здесь можешь жажду утолить"  

"Она - связующая нить"  

Нас свяжет с прошлым сквозь века...  

Но чья-то подлая рука  

Все изменила в эту ночь...  

Страна, как трус бежала прочь  

С Семьей остался Он один  

Самодержавный Господин  

И здесь взошел на крест за Русь...  

Что ж ты, народ, смелей - не трусь  

Ведь Храм стоит в чужой земле...  

Лежит тревога на челе  

Знать видно хочет - почему?...  

Но не подвластно се уму  

Под сводом Храма глас звучал...  

А наш народ, увы, молчал!   

 

16.07.2017 г. 

 

 



Не строить Храм Царю Давиду  

Его построит Соломон...  

Как горько мне сдержать обиду  

За то, что взяли Русь в полон  

 

Как мы могли вот так без боя  

Отдать врагам родную мать?...  

Нет на Руси у нас героя  

Кто б смог за веру жизнь отдать?  

 

Нет - не дождетесь вы такого  

Пусть изменили - но не все...  

Еще услышим Божье слово  

И пробежимся по росе  

 

Вот так же летом, утром ранним  

На зов Царя поднимем Рать...  

Зальется кровью поле брани  

Чтоб Русь навеки отстоять! 

 

16.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из воспоминаний протоиерея Александра 

Шаргунова о Николае Чудотворце и Николае 

II.  

 

Почто ты просишь у меня?  

Защитник новый у России...  

А вместе с Ним и вся Семья  

Идут к Голгофе, как Мессия  

 

Их было семь на том кресте  

Ведь в этой цифре мудрость наша...  

В своей духовной высоте  

Царь пил за Русь Христову Чашу  

 

Ее Он выпил всю до дна  

Нам не оставив капли даже...  

Кому ты молишься, страна?  

Кто там стоит один на страже?  

 

Меня ты больше не моли  

Моли другого Николая...  

Защитник новый у земли  

Кто вам откроет двери рая! 

 

16.07.2017 г. 

 

 

 

 



Из воспоминаний протоиерея Александра 

Шаргунова.  

 

Возьми поскорее монету  

И службу по мне отслужи...  

Настало последнее лето  

России, как Он послужи  

 

Чтоб так же до самой кончины  

Ты верен был клятве своей...  

Проносятся годы стремниной  

Средь русских лесов и полей  

 

А мы, как в последнем вагоне  

Глядим в уходящую даль...  

Обрывки газет на перроне  

На сердце тоска и печаль  

 

А поезд стремительно мчится  

Под мерный колес перестук...  

Как кровь полыхают зарницы  

В преддверии Царственных мук! 

 

16.07.2017 г. 

 

 

 

 

 



Если будет на то Божья Воля  

То придет этот радостный день...  

Но пока что на русском Престоле  

Копошится пейсатая тень  

 

И в Кремле, в самом центре столицы  

Враг справляет пурим и пейсах...  

В летнем зное пылают зарницы  

Что ж хотят рассказать небеса?  

 

Каждый день посылают подсказки  

Чтоб пришел к своей правде народ...  

Но мы верим придуманной сказке  

Что молитвами Царь не грядет  

 

Он - последний...звучит раз за разом 

"Страстотерпец" - мол, ваша вина...  

Но одуматься русский обязан  

Чтоб пришла на Голгофу страна! 

 

16.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Митрополит Московский Макарий 

(М.А.Парвицкий), не признавший "новую 

власть, и оставшийся верен Царю.  

 

По тропе идет Спаситель  

Я за ним и все твержу...  

Вы душой скорей вонмите  

Только зря я вас бужу  

 

Вы уже сто лет, как спите  

Как глубок народа сон...  

Так к кому идет Спаситель?  

(Слышу я со всех сторон) 

 

Он идет - и не находит  

Верных Слову Своему...  

Нет согласия в народе  

Нет ни сердцу, не уму  

 

Кто ж нам души растревожил?  

Православных сбил с пути?...  

Слышу я: "помилуй, Боже"  

"Дай народ мне свой спасти"! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 



Розенкрейцеры-масоны  

Тамплиеры всех мастей...  

Пусть вас в мире миллионы  

Нет у нас иных путей  

 

Не собьете нас с дороги  

Нам во тьме поможет свет...  

Мы придем в Его чертоги  

И за все дадим ответ  

 

Мы рабы Его и дети  

Вы же слуги сатаны...  

Паутиной словно сетью  

Взяли землю без войны  

 

По рукам, ногам связали  

Как же русским трудно встать...  

Но с молитвой на Урале  

Соберется Божья Рать  

 

И ответит твердо веря  

Духом русским воспаря  

Прочь прогонит злого "зверя"  

И вернет стране Царя! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 



На лицах маски,...на душах - сетки  

Мы всем народом...залезли в клетки  

Кому - поменьше...кому - с размахом  

Кого - на должность...кому - на плаху  

 

Но те и эти...весной молчали  

И хлебом-солью...врага встречали  

В Церквах не Служба...а, вроде мессы 

Архиереи...на мерседесах  

 

Забыто Царство...Священство - "выше"  

"Коты" дерутся...гуляют "мыши"  

Так и с народом...кому он нужен?  

"Авроры" выстрел...к "февральской" стуже  

 

А там и осень...в окно стучится  

Паяц - паяцам...а, где же лица?  

Отца народа...забыли детки...  

Все ж этот выстрел...на редкость меткий  

 

Одним снарядом...убил Россию  

И на Урале...распял мессию! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 



Чудо на месте установления креста в 1990 

году.  

 

Чудеса происходят и ныне  

А примером тому - фимиам...  

Где молился Отец рядом с Сыном  

Где чудесный построили Храм  

 

Что иконы - когда даже стены  

Источают один аромат...  

Как же мы допустили измену  

У Кремлевских, старинных Палат?  

 

И сегодня на небо взирая  

Мы находим на нем чудеса...  

Даже правда Уральского края  

Нам доносит Семьи голоса  

 

Но ее надо сердцем услышать  

Кто без веры - ее не поймет...  

Год за годом становится тише  

Видно правду не слышит народ  

 

А, быть может, ее не желает?  

Одиноко кадит фимиам...  

Дым костра к небесам улетает  

От сожженных Ипатьевских ям! 

 

23.07.2017 г. 



Чудо на месте установления креста в 1990 

году.  

 

Все небо было без просвета  

Шел моросящий, редкий снег...  

Ты помнишь, Русь, слова поэта?  

И тот прощальный, Крымский брег?  

 

Как Севастополь в дымке таял?  

В Стамбул последний пароход?...  

Ты помнишь день шестого мая?  

Как ликовал тогда народ  

 

В день прославления Иова  

Родился тот, кто взял Венец...  

Кому от Бога было слово  

Что ждет Его пейсатый жрец?  

 

Ему Россия бунт объявит  

Под ликование толпы...  

А Он с креста благословляет  

Но только мы, увы, слепы  

 

Не видно нам рогатой тени  

Нам непонятна чья-то речь...  

Где ж русским взять духовных зрений?  

Как нам достать булатный меч? 

 

23.07.2017 г. 



Пробило полночь...тишина  

Из недр прохладой потянуло...  

Куда идешь? Скажи, страна?  

Или душа твоя уснула?  

 

Ты, спотыкаясь на ходу  

Бредешь сквозь топкие болота...  

Я видел утром на беду  

Скользнула тень Искариота  

 

Она скользнула между скал  

Прошлась вдоль длинного забора...  

Как долго ты себя искал  

Средь всероссийского позора?  

 

Что в темноте ты смог найти?  

Все кошки, знаешь, ночью серы...  

Пробило полночь...Царь в пути  

Совсем один среди химеры! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пред Богом взяв вину за нас  

Царь выбрал горечь в Чаше...  

Вся синь небес, вся емкость фраз  

От нас все дальше, дальше  

 

Прошла давно та ночь весны  

И снег давно растаял...  

Тот, кто возьмет вину страны  

Рожден шестого мая  

 

Он все страдания вобрал  

Идя путем Мессии...  

Пустой перрон, сырой подвал  

Все это - крест России  

 

А дальше кровь, одна лишь кровь  

Рекой с небес прольется...  

Царь на кресте дарил любовь  

Лишь с ней страна спасется! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он светлый стал, как светлый дух  

Углей полны ладони...  

Но наш народ остался глух  

И пусто на перроне  

 

Никто не вышел провожать  

Никто не вспомнил словом...  

Одно в сердцах - скорей бежать  

Под взглядом Их суровым  

 

Последний бег - трусливый бег  

И полон слез и горя...  

Нам не услышать больше смех  

На шумной глади моря  

 

Оно молчит, и нет волны  

Сквозь толщу вижу лица...  

Все это Рать твоей страны  

Я с ней пришел проститься  

 

Блестит погон на дне морском  

Струятся аксельбанты...  

Смотрю, смотрю - а в горле ком  

И век молчат Куранты! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 



В Храме святого Наума  

Лики под куполом вижу...  

Кто ж мог такое подумать?  

Всеми забыт и унижен  

 

"Надо отречься от Трона"  

(Просят Царя депутаты)...  

Ночью, в закрытом вагоне  

Суд совершался Пилата  

 

Руки, как он, мы умыли  

(Только на нем крови нету)...  

Русскую совесть убили  

В ночь на четвертое, летом  

 

Вот с этих пор эта дата  

Кровью в сердцах отдается...  

Пусто в Кремлевских Палатах  

В дымке над родиной солнце! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На небе молнии сверкали  

Шел непрерывно сутки дождь...  

Страной под утро мы узнали  

Что занял Трон "великий вождь"  

 

И все пошло на "слом столетий"  

Где вместо Храма - льет вода...  

Кричим трибунам "многолетий"  

На башнях красная заезда  

 

Горят рубины пентаграммы  

Смердит зловещий мавзолей...  

Но свет идет из Царской "ямы"  

На свете нет его милей  

 

Ведь там Голгофа - крест России  

Там кровь Семьи рекой текла...  

Здесь Образ был распят Мессии  

Как ты родная так смогла? 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роспись Храма в честь святого Наума в 

Сербии в 1927 году. Когда генерал Ристич 

увидел Лик Государя на фреске он заплакал.  

 

А он смотрел и тихо плакал  

И по щека текла слеза...  

Какого ждать еще нам знака?  

Кто нас всех кровью повязал?  

 

Кто нас заставил так молиться?  

Кому во благо стало зло?...  

Как мы могли так возгордиться  

Приехав в Царское Село?  

 

И там с Семьей, при всем народе  

Взять Самодержца под арест...  

Душе стал видно неугоден  

От Бога данный тяжкий крест  

 

Хранить нетронутой святыню  

Вплоть до скончания времен...  

Смотрю на Русь - кругом пустыня  

Лишь в небесах набата звон! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 



"Грехи придут в этот мир. Но горе тому, 

через кого они придут!"...  

 

Все больше в мире искушений  

Все меньше в мире чистоты...  

На Трон взошел "великий гений"  

И с Храмов рушатся кресты  

 

Пустеют села и деревни  

Содомом стали города...  

Век двадцать первый...тот же "гений"  

И та же страшная беда  

 

Но только все гораздо хуже  

Хоть нет физических смертей...  

"Семь казней" ложью был разбужен  

И равнодушием детей  

 

За равнодушием измена  

Вселилась в русские сердца...  

Как долго нам идти из плена  

Во тьме блуждая без Отца? 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 



Роспись Храма в честь святого Наума в 

Сербии в 1927 году.  

 

Вдруг незаполненный, чистый овал  

Весь заиграл переливами света...  

Сердце стучит...в небе облик узнал  

Помнишь, Россия, последнее лето?  

 

Год, как прошла Мировая война  

Тысячи раненых с ада вернулись...  

В небе ночном ярко светит луна  

Страшным концом те часы обернулись  

 

Утром под солнцем искрится роса  

Как миллионы Якутских алмазов...  

Слышишь, Россия, Семьи голоса?  

Помнишь, Россия, ту Царскую фразу?  

 

Зло не исправить, и не победить  

Коли на зло мы ей тем же ответим...  

Надо Отчизну всем сердцем любить  

Ибо ее нет прекрасней на свете 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 



Иеросхимонах Кукша (Величко).  

 

В руках кресты служебные  

Хлеб-соль Царю Державному...  

С словами непотребными  

Идем к концу безславному  

 

Еще поют "за здравие"  

В молитвах поименное...  

Живо Самодержавие  

И Русь благословенная  

 

Но скоро все изменится  

Уж небо в тучах серое...  

Колышет землю Денница  

Глумится зло над верою  

 

Но сквозь раскаты молнии  

Я слышу голос ласковый...  

Эх, Русь моя, раздольная  

Не прячь себя за маскою  

 

Ведь ты была открытая  

Всегда во всем доверчива...  

Но в эту ночь убитая  

Поступком опрометчивым 

 

23.07.2017 г. 

 



Роспись Храма в честь святого Наума в 

Сербии в 1927 году художником 

Колесниковым.  

 

Так кто тебя остановил?  

Не дал закончить фрески в Храме?...  

Тот, кто придаст Отчизне сил  

Чтоб мы смогли вернуться к яме  

 

Чтоб мы смогли пройтись тропой  

Той, что когда то проходили...  

Но видно стал народ слепой  

Раз мы врага домой впустили  

 

Впустили молча, не спросив  

Зачем ему в Царя Палаты...  

Так создавался страшный миф  

О том, кто был страны солдатом  

 

Как не хватает их сейчас  

Тех, кто Присяге верен будет...  

Вся эта боль последних фраз  

Была пощечиной Иуде! 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 



Чудо на месте установления креста в 1990 

году.  

 

Вращались тучи, падал луч  

Где ДОН стоял когда то ...  

Он осветил от неба ключ  

И Царские Палаты  

 

Коснулся кожи ветерок  

Сердца нам всем лаская...  

Тот день и близок, и далек  

Весна, шестого мая  

 

В тот день родился Иов наш  

Познав пути земные...  

Он был России верный страж  

А мы склонили выи  

 

Склонили выи перед злом  

Забыв слова Присяги...  

Кто приказал разрушить "дом"?  

И снять кресты и стяги? 

 

23.07.2017 г. 

 

 

 

 

 



Вы что - забыли Феофана?  

Страна рябит от блядских тел...  

Из тьмы вселенского обмана  

Орел двуглавый улетел  

 

Зачем ему такое надо?  

Не для того он предкам дан...  

Чтоб раб восставший Петрограда  

Разврат принес в страну славян  

 

Не для того мы кровью Царской  

Платили небу по счетам...  

Чтоб бой молитвы башни Спасской  

Убрал навек библейский хам  

 

Так что завет нам вспомнить надо  

Такое сказано не зря...  

Ведь мы не быдло, мы - не стадо  

Под дланью русского Царя! 

 

26.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда поминают усопших, то тот, кого 

поминают отдает кусочек каждому. А когда 

поминает священник - то причащаются 

усопшие.  

 

Кто помянут - тот кусочек  

Отдает своей родне...  

Почему потупив очи  

Русь стояла в стороне?  

 

Почему, когда мальчишки  

Разносили эту ложь...  

В ночь на небе были вспышки  

Будто небо било дрожь  

 

Небеса рыдали глядя  

Что творилось на земле...  

Как народ последней блядью  

Растворяется во зле  

 

И дрожит боясь за шкуры  

На разгул в стране ЧеКа...  

Власть Царя на диктатуру  

Сменит русская рука! 

 

26.07.2017 г. 

 

 

 



Их рать сейчас продажных щелкоперов 

Прислужников клевретов сатаны...  

А я смотрю на Русские просторы  

Не нахожу величия страны  

 

Где стать твоя, потомки Пересвета?  

Где чистота прекрасных русских дев?...  

Ведь ты была для всех источник света  

И миру раздавался твой напев  

 

В нем было все: дыхание просторов  

Вся ширь души, куда не кинешь взгляд...  

Но эта ночь легла на Русь позором  

И в кровь твою врагом добавлен яд  

 

Сей яд течет по жилам, как зараза  

И проникает в души и сердца...  

Но помню я слова прощальной фразы  

С Уральских гор распятого Отца! 

 

26.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из воспоминаний Архимандрита Гавриила.  

 

Наш Государь явился мне  

Он источал любовь и свет...  

В той незаконченной войне  

Как трудно нам найти ответ  

 

Так кто был прав? Кто виноват?  

(Ведь Авель вовсе не молчал)...  

И новоявленный Пилат  

Не тем народу отвечал  

 

Не мыл он руки, не просил  

Какой удел избрать Царю...  

Где нам найти духовных сил  

Чтоб встретить сотую зарю?  

 

Ведь небу вечно не терпеть  

То, что творится на земле...  

Как нам достойно встретить смерть  

Чтоб даже мертвым быть в седле? 

 

(Пересвет и после поединка оставался в седле 

и конь мертвым привез его в ряды русских 

ратников). 

 

26.07.2017 г. 

 

 



Чтоб было все благо и чинно  

Чтоб жил по уставу приход...  

Но спрятана маской личина  

И в ад устремился народ  

 

Внимая словам Литургии  

Мы думаем лишь о земном...  

Но к сердцу взывает Россия  

Гремит, как в шестнадцатом гром  

 

И молнии блещут упрямо  

(Их звуки - удары хлыста)...  

К столетию Ганина яма  

Молчит, не открывши уста  

 

Не скажет народу причину  

В чем смысл для России ее...  

Пусть в Храмах все благо и чинно  

Но душит народы вранье! 

 

26.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Случай на таможне с владыкой 

Мелхиседеком.  

 

Он завернул в свой саккос книги  

Так, как они запрещены...  

Сдавили тяжкие вериги  

Всех сыновей Его страны  

 

А он стоял, а он молился  

Чтоб страж порядка не нашел...  

В сетях орел двуглавый бился  

И опустел Руси Престол  

 

Проходит век, как Он пылится  

Но не сдают Его в архив...  

Коснется Царская десница  

Развеяв в прах весь этот миф  

 

Вот так везут в Россию книги  

Кто прячет в саккос, кто в подол...  

Но тяжелы тому вериги  

Кому не мил Руси Престол! 

 

29.07.2017 г. 

 

 

 

 

 



До 1913 года нельзя было отличить иерея от 

диакона, так как тогда существовали только 

наградные нагрудные кресты. Указом 

Государь ввел ношения всеми иереями 

нагрудных крестов. Интересно - а многие 

иереи знают это? Знают ли они, что 

благодаря только Императору Николаю II 

они носят кресты?  

 

Ваш крест - это Царский подарок  

А вы отреклись от Него...  

Тот день был по летнему жарок  

Но души в плену у снегов  

 

Засела холодная стужа  

Сковал православных мороз...  

Жена, потерявшая Мужа  

Прольется потоками слез  

 

Но слезы кровавыми будут  

Рекой по Руси потекут...  

Найти б православным Иуду  

Среди миллионов иуд  

 

Того, кто стоит за приказом  

Кто Гейне слова переврал...  

Наотмашь бьет Царская фраза  

Зовет на Голгофу Урал!... 

29.07.2017 г. 



Он указал нам путь к Себе  

Он укрепляет на пути...  

В братоубийственной борьбе  

Ты нам с небес, прошу, свети  

 

Ты нам сегодня помоги  

Ты нам подняться дай с колен...  

Ведь Русь одна...кругом враги  

Народ попал в духовный плен  

 

И не признаться нам сейчас  

Кого винить? Да лишь себя...  

О, сколько было громких фраз  

А Он страдал, страдал любя  

 

Чтоб там с небес нас всех позвать  

В ком сердце есть - лишь тот поймет...  

Страдал Отец, рыдала Мать  

Но век молчит Его народ!... 

 

29.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



От всех слов с окончанием "ция" разит 

дерьмом...(конституция, революция, 

проституция, сегрегация, эмансипация....и 

и.д.)...  

 

Откуда взяться этим "ция"  

Как не из нашего дерьма...  

Скинь эту мразь, моя Россия  

Иначе ты сойдешь с ума  

Жила ты Словом век от века  

Но из Писания оно...  

Вдруг..."все для блага человека"  

И сразу всплыло то гавно  

Что в сокращении скрывают  

Мне непонятно до сих пор...  

От этих слов в душе пылает  

Как будто там горит костер  

Но был один...в июле, летом  

С него пошла вся эта мразь...  

Прости, страна, прости поэта  

И ты прости, Великий Князь!  

Мой Государь, слова - болото  

Тех, что в Писании там нет...  

Ведь мы путем искариота  

Идем каких то сотню лет! 

 

29.07.2017 г. 

 

 



Когда прихожане одного Храма прочитала 

Соборную грамоту 1613 года, то пришли в 

ужас от того, что век жили под анафемой.  

 

Они пришли в священный ужас  

Узнав всю правду о былом...  

Когда распяв Жену и Мужа  

Мы разрушали отчий дом  

 

Своими рушили руками  

Испепелили всем сердца...  

А я иду к Уральской яме  

Хотя бы прах найти Отца  

 

Хотя б частичку, хоть кусочек  

Но тот огонь сожрал тела...  

В июле враг поставил точку  

Чтоб Русь забыла Их дела  

 

Все двадцать лет, еще два года  

Прав был солдат! Мы - дураки...  

Когда страной жидам в угоду  

Не протянули Им руки! 

 

29.07.2017 г. 

 

 

 

 



Канонизация Царской Семьи в 2000 году 

была в общем списке Новомучеников и 

Исповедников российских.  

 

Вы Их причислили к "толпе"  

А Он был первый среди нас...  

Ну что, народ, ты стал глупей  

Так, как не видишь Царских глаз?  

 

Так, как не видишь Царских слез  

Так, как на слышишь Царский крик...  

А Он надежду нам принес  

Раз мироточит Царский Лик  

 

Скажите мне: за что к святым  

Вы причисляете иуд?...  

А над тайгой клубится дым  

Там аллилуйя не поют  

 

Там раздается дикий смех  

И крики пьяных до зари...  

Был совершен Соборный грех  

Все это ты душой узри! 

 

29.07.2017 г. 

 

 

 

 



Спастись от гнета "демократов"  

Вселяет в нас Его слеза...  

Ведь Русь уже сто лет распята  

И плачут миром Образа  

 

Надежда теплится едва ли  

В сердцах у тех, в ком нет любви...  

В ту ночь славяне мирно спали  

И даже пели соловьи  

 

Им все равно, они же - птицы  

Их трели радость нам несут...  

Так почему бледнели лица  

Когда вершился Божий Суд?  

 

Когда в подвале темной ночью  

Врагом Помазанник распят...  

Где ж были наши с вами очи  

Когда на суд сзывал Пилат?... 

 

29.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иоанн Восторгов.  

 

А вы все делите блага  

С зарей социализма?...  

Не углядели в ночь врага  

Под маской этих "измов"  

 

Есть вроде все - но все не так  

Чего то не хватает...  

И свет горит - но всюду мрак  

Над Русью зло витает  

 

Оно скрывает луч крылом  

Все кошки ночью серы...  

Кто нам напомнит о былом?  

Кто будет нам примером?  

 

Колчак? Краснов? А может граф  

Что верен был Присяге?... 

Нет больше в мире трех Держав  

И нет орлов на флаге  

 

Куда двуглавый улетел?  

В какие это дали?...  

Все, что желал, и что хотел  

Такими мы и стали!... 

 

29.07.2017 г. 

 



Только благодаря Патриарху Алексию II 

был прославлен в чине Страстотерпца 

Государь с Семьей... Видно при том 

предательства Синода и большинства 

Священство он не мог по другому. Спасибо 

ему за это. После прославления хоть так, 

всем придется поневоле не хулить Царя. А 

народ прозреет и увидит что Царь святой! 

Потом разберется что было сделано для 

России Царской Семьей!  

 

Пусть чин не тот, но хоть бы так  

Чтоб рот заткнуть уродам...  

Шлет благодарность лютый враг  

И ложь несет народам*  

Что не они, а только мы  

Виновны в том июле...  

С последней датой той зимы  

Мы все с пути свернули  

А Царь направо сам пошел  

Пошел лишь с малым стадом...  

Так кто воссядет на Престол  

Под сенью Петрограда?  

И вижу я, где вознесен  

Был Храм к рожденью Сына...  

Народ России был спасен  

Чтоб быть с Христом едино!  

 

29.07.2017 г. 



После такого прославления первым, кто 

направил поздравительное послание в Синод 

был Берл Лазар... Делайте выводы. 

Из воспоминаний протоиерея Александра 

Шаргунова.  

 

Царь дал ей яблоко во сне  

И сердце радостью взыграло...  

Все начиналось по весне  

И продолжалось до Урала  

 

Но время быстро так летит  

Семнадцать месяцев тревоги...  

Их образ сердце сохранит  

Последний день, конец дороги  

 

А дальше все...сплошной туман  

Да крик сыча безлунной ночью...  

Кто написал сей нам роман?  

А мы стоим потупив очи  

 

И нету сил им возразить  

Да так, чтоб челюсть захрустела...  

Вопрос один - как дальше жить?  

Ведь Русь без Царства опустела! 

 

29.07.2017 г. 

 

 



Они в слепом безсилии  

Сравняли дом с землей...  

Какой нам ждать идиллии  

Ответьте мне - какой?  

 

Что "красные", что "белые"  

Здесь главное не цвет...  

Что с вами мы наделали?  

(На тьму сменили свет)  

 

И "Каины", и "Авели"  

Топили Русь в войне...  

Где те, кто их заставили?  

Как их найти в стране?  

 

Ведь на словах все русские  

Радеют каждый год...  

Вот только тропки узкие  

На смерть ведут народ! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ты что воссел, как Царь на Троне?  

Ты кто? Монах или Глава?...  

Такой ты чести не достоин  

А ты молчишь, моя Москва  

 

Вот с этих пор про "господина"  

Поет на Службах весь народ...  

Никто из нас не вспомнил Сына  

Теперь наступит наш черед  

 

Кого хулим? Кого возносим?  

Ведь Русь в пословице верна...  

А час придет - за все с нас спросит  

На крест взошедшая страна  

 

Ответить всем тогда придется  

Будь то: хоть Князь, простолюдин...  

Нам только ждать лишь остается  

Чтоб был дарован Господин! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из рук Псалтири у постели  

Не выпускала день и ночь...  

Опять февральские метели  

Нас, как и прежде гонят прочь  

 

Нам ветер мокрый дует в спину  

И слепит взор в кромешной мгле...  

Рисует прошлое картину  

Вот Он живой, еще в Кремле  

 

Еще чеканят с Ним монету  

И славословит братский хор...  

Но втихомолку лгут газеты  

И враг выносит приговор  

 

А на стене рукой плебея 

Из Гейне выбрана строка...  

Но век молчат Архиереи  

И болью давит у виска! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Над дверью у крылечка  

Ведущего в подвал  

Я вижу чью-то свечку  

Но кто то все убрал  

 

И как бы не старались  

Под утро вижу вновь...  

Там капли проявлялись  

Семьи святая кровь  

 

И даже штукатура  

Не в силах капли скрыть...  

Плебеев диктатура  

Имеет место быть  

 

Она пришла на смену  

Распятого Царя...  

Подвала плачут стены  

Под хохот "октября"! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы сами, как "живые камни"  

Настанет срок - "возопием"...  

Ведь он для нас не очень давний  

Но мы его сто лет, как ждем  

 

И будем ждать, коль не проснемся  

Глубок, как видно русский сон...  

Когда ж на родину вернемся  

Под колокольный перезвон?  

 

Чтоб быть с Москвой золотоглавой  

Сверять по Спасским календарь...  

Так в чьих руках сейчас Держава?  

Кому Ее доверил Царь?  

 

Когда ушел по Воле Божьей  

В последний свой кровавый путь...  

А мы бредем по бездорожью  

Печаль сдавила нашу грудь! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



При поминании на Службе Царских имен 

священники произносили именем "про 

себя"... А вот монах Почаева не побоялся!  

 

А вот монах не побоялся  

Пел имена "не про себя"...  

Наш Царь в ту ночь один остался  

И сердцем родину любя  

 

Он испросил для нас защиту  

Он испросил для нас Покров...  

Из за предательстве синклита  

На смерть с Семьей Он был готов 

 

И все свершилось...в одночасье  

Перевернулся русский мир...  

Потоком хлынуло ненастье  

На Трон взошел чужой кумир  

 

Он в пломбированном вагоне  

Войной проехал три страны...  

Вдруг слышу я, как кто то стонет  

У продырявленной стены  

 

Там из отверстий кровь струится  

Семь ручейков на пол стекли...  

Кто ж дал монаху сил молиться?  

Покров Хозяина земли! 

06.08.2017 г. 



Царь на меня глядел живой  

В парадной форме предо мной  

Его спокойный, грустный взгляд  

Мне говорил: "сто лет назад"  

 

"Страна на верность поклялась"...  

Прости меня, Великий Князь  

Отца и деда, всю родню...  

Во всем, что было - я виню  

 

Нет, не врагов, их роль мала...  

Страна надеялась, ждала  

Чтоб мы исполнили наказ...  

Как нам понять всю емкость фраз?  

 

В тот день их было только три...  

С лучами утренней зари  

Проснулась Русь...а мы не те...  

Их было семь на том кресте  

 

И вам - иудам - не понять  

Как можно жизнь свою отдать  

Не за семью - за всю страну...  

Прости, мой Царь, детей вину! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 



За общей виной мы не видим своей  

Хохочет, смеется «лохматый»  злодей  

Историю нашу нам кровью писал  

А мы не узрели небес чудеса  

 

Вы тридцать седьмому даете проход  

Зачем же обманывать русский народ?  

От Царской весны льется русская кровь  

Но ложью пропитана ваша любовь  

 

Вы всех вознесли, кто Его предавал  

И в Бутово прете - не в Царский подвал  

Вы видно забыли Кто славит людей?  

Нет сил оградиться от ваших идей  

 

"Долой Самодержца" скандирует люд...  

И первым прославлен один из иуд  

Кто "новую власть" в Литургию вписал...  

А мы не узрели небес чудеса 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входящий дверью - пастырь овцам  

А Царь открыл на небо дверь...  

Вот только мы не видим солнца  

Терзает Русь библейский зверь  

 

Он рвет клыками Русь на части  

Он пьет Ее святую кровь...  

Скажите мне - какие "власти"  

В которых есть Христа любовь?  

 

Да только те, что служат Богу  

Все остальные - сатане...  

Какой же нам идти дорогой  

Чтоб стать защитой всей стране?  

 

Она одна - другой не будет  

Ее когда то мы прошли...  

Не уподобимся Иуде  

Моли Хозяина земли! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответь, прошу мне, Пелагея  

Как ты узреть тогда смогла?...  

Что Богом данная Рассея  

Его в ту ночь не сберегла  

 

И что в тот год архиереи  

Пошли у зла на поводу...  

Раз до сих пор склоняют шеи  

Зовут на Русь опять беду  

 

И прут посланцы Ватикана  

И заседает ВСЦ (Вэ Эс Цэ)...  

Во тьме вселенского обмана  

Россия будто при конце  

 

Но будет день, страна очнется  

Грядущий Царь восстанет вновь...  

Взойдет над миром снова солнце  

Прольется праведная кровь! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нам объявили - "он" родился  

Смеется вшивый иудей...  

Ты помнишь, Русь, как дым клубился  

В ту ночь над родиной моей?  

 

Его поджег рукой пейсатой  

Извечный враг детей Христа...  

Воссел на Трон в Его Палатах  

Как видно в нас душа пуста  

 

Раз допустили их в Россию  

Нарушив Княжеский завет...  

Но Образ шел путем Мессии  

Сквозь тьму последних, страшных лет  

 

Так пусть Лазар кричит "родился"  

Пурим справляет и Пейсах...  

Не зря наш Царь за Правду бился  

Чтоб быть с Семьей на небесах! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окно зашторив мерседеса  

(Зачем ему российский люд?)...  

С тех пор в стране гуляют бесы  

Среди таких, как он иуд  

 

Напялив рясы из сатина  

А кто из шелка лапсердак...  

На мерсе прется та скотина  

А по страна гуляет мрак  

 

Но нас такое не волнует  

Среди зажравшихся телес...  

Век ветер с запада все дует  

И по стране гуляет бес  

 

Пускай его в окне не видно  

Таких, как он ждет Божий Суд...  

Но все же горько и обидно  

Жить не с Царем - с толпой иуд! 

 

06.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царства земнаго лишений  

Я вспоминал наизусть...  

Здесь не бывает двух мнений  

Только вселенская грусть  

 

Грусть по ушедшему веку  

Время вернуть не дано...  

Как же понять человеку?  

Что добавляли в вино?  

 

Кто же так громко смеялся?  

И разбросал скорлупу?...  

Русский народ не признался  

Что не заметил тропу  

 

В полдень четвертого тени  

С виду исчезли совсем...  

Царству земному лишений  

Шлют православным хирем! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказал мне Князь: "ты выметай"  

Но я Его не поняла...  

Как тяжела дорога в рай  

Но лишь она нас всех звала  

 

Звала с тех пор, как дар небес  

Дарован был в воде Днепра...  

Уж век шумит Уральский лес  

И говорит: "народ, пора"  

 

"Ты посмотри скорей вокруг"  

"Что мы творим в своей стране"...  

Вдруг слышу я на небе звук  

И вижу яд в Его вине  

 

Считаю я ступеньки вниз  

А их всего то двадцать три...  

Туда не ставят в паспорт виз  

Но адский там огонь горит! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царь низко в пояс поклонился  

Зашел за дверь - и там исчез...  

С Женой навеки Муж простился  

Среди кровавых, черных месс  

 

Под звуки тайных заклинаний  

Вершился этот ритуал...  

Не передать всех Их страданий  

И не попасть на "суд" в подвал  

 

А мы читаем - не читая  

Весь этот бред на радость злу...  

Не "дверь" теперь Россия раю  

Раз поклонились все козлу  

 

А Царь ведь тоже поклонился  

Но это был прощальный жест...  

С Женой навеки Муж простился  

Взойдя на свой Уральский крест! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прочь клевету и наветы  

Ложь вековую - долой  

Только с приходом "Советов"  

Мы потеряли покой  

 

Тот, что дарован нам небом  

Сколько ж все ждали Его 

С Кровью Бориса и Глеба  

Русь под напором врагов  

 

Веру веками хранили  

Кровь проливали не раз 

Как беззаветно любили 

Русь миллионами глаз 

 

Только весной почему то 

Роты в стране не нашлось...  

Вихрем обрушилась смута 

Так на Руси повелось! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волки сбиваются в стаю  

Нагло, намерено лгут 

Зло над Россией летает 

С помощью тайных иуд 

 

Только сегодня открыто 

Вижу Вселенскую грусть...  

Где же ты, Царская свита?  

Малая, Белая Русь?  

 

Вам не бывать без Великой 

Вместе - троичность Христа 

Верю, молюсь......поелику 

Тень защищает Креста 

 

Здесь на Уральских просторах 

Будет для русских Исход 

И с пламенеющим взором 

Царь по молитвам грядет! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дается крест по нашим силам  

Чтоб каждый мог его нести...  

Семья несла...и нас простила  

В конце пути  

 

А мы не можем даже крестик  

Соринку выбросить из глаз...  

Прошло лет сто...а может двести  

От Царских фраз  

 

С тех пор живем вдали от рая  

С тех пор живем средь страшных бед...  

Но путь один - я точно знаю  

Сквозь бездну лет  

 

За вереницей тех событий  

Не видим мы всей этой лжи...  

Скажи, народ: ты просто зритель?  

Душой скажи  

 

Ты безучастно смотришь в небо  

Окаменелостью сердец...  

А нам ведь надо только Хлеба  

И Твой Венец! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 



А я немного испугалась  

(Замироточил Царский Лик)...  

Как мало нам, увы, осталось  

Как тяжко слышать этот крик  

 

Но этот звук последней ночи  

Мне не забыть душой вовек...  

Так что ж стыдливо прячет очи  

В гордыне русский человек?  

 

Да потому, что стыдно стало  

За все крамольные дела...  

Как мало нас...о, как же мало  

Собрать всех верных Русь смогла  

 

Но все же были, знаю - были  

Давайте вспомним имена...  

На небе звезды ночью плыли  

В них отражалась вся страна! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рука Царевича, Царицы  

Царя, их милых Дочерей...  

Так почему бледнеют лица?  

И врет с амвона иерей?  

 

А посмотрите, как вальяжно  

Он учит истине людей...  

И что нам важно, что не важно  

Вне государственных идей  

 

Мол, "власть" покорно надо слушать  

(А в школах учат холокост)...  

Уж век черствеют наши души  

И редко смотрим мы на ost  

 

Нас west зовет свободой нравов  

Где разрушается семья...  

На свалку брошена Держава  

В эпоху трусости, вранья  

 

Но руки Их с небес простерты  

Благословляя нам дела...  

Мы ж не боялись даже черта  

По жизни нас любовь вела! 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 



Откуда этот голос? И что за аромат?  

Вдруг слышу - суд вершится, но это не Пилат  

Тон - без альтернативный, одно понятно - 

смерть... Ну, кто бы мог подумать? Ушла от 

русских твердь 

 

Теперь с небесной выси взирает на страну... 

Сердцами б нам измерить падений глубину  

Но видно эту пропасть не в силах одолеть...  

Кто сможет за Россию в подвале умереть?  

 

Не пулей, не веревкой, не бросив яд в бокал... 

Смотреть на смерть ребенка, как мог седой 

Урал? Глаза полны печали, Царь мигом 

поседел...  

На Трон взошла Державный, ведь Русь - Ее 

удел 

 

Взяла рукой своею до срока власть в стране...  

Ты слышишь: голос Царский несется в 

вышине Стоит один в Тайнинском наш Царь 

в сплошной тиши...  

А где то на Урале горит костер в глуши!... 

 

10.08.2017 г. 

 

 

 

 



Зовет Господь меня к Себе  

Душа моя кричит и плачет...  

Чтоб быть с Царем в Его борьбе  

Жить только так, а не иначе  

 

И я живу, и только с Ним  

С тех самых пор, как мне сказали  

Как на Урале черный дым  

Окутал Русь в пустом подвале  

 

Горел он долго: день и ночь  

Но не поленья были в топке...  

Не можем мы себе помочь  

И голос стал каким-то робким  

 

Исчезла вдруг куда-то стать  

Нас разбросал Господь по свету...  

Как долго спит святая Рать  

И не зовет нас всех к ответу! 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ты осиян лучами Благодати  

И свет Христов от Вас исходит нам...  

Летят листки к той страшной русской дате  

Где на крови второй возводят Храм  

 

Один стоит давно, где с Царской кровью  

От взрыва перемешана земля...  

Другой стоит недавно, но с Любовью  

Жаль, не у стен Московского Кремля  

 

Они для нас - защита у России  

А башни - словно те богатыри...  

Вновь купола сверкают в небе синем  

И льется звон от утренней зари  

 

Он мне сегодня душу растревожил  

За переливом вновь услышал я...  

Нет ничего, чтоб было нам дороже  

России Богом данная Семья! 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



А думать кто умеет в Думе?  

Вы назовете имена?...  

Не морщи лоб в своем раздумьи  

Ты не ответишь мне, страна  

В партийных списках: балерины  

Да болтунов под сотни три...  

Так перед кем вы гнули спины  

С утра до самой до зари?  

Для них кормушка - вся Держава  

А кошелек - весь гос.бюджет...  

Сжать кулаки - да в морду, справа  

Да так, чтоб мерк весь белый свет  

Ремнем пройтись по голой жопе  

Чтоб ссался кровью весь "бомонд"...  

Потом пинка - катись в Европу  

Где "пилит" мразь Резервный фонд  

Зачем вам доллары, славяне?  

И их бездарный Голивуд?...  

Зимой - телегу, летом - сани  

Мир только русские спасут  

Вам дан Язык, святая вера  

И Третий Рим дарован вам...  

Но в этой призрачной химере  

Мы разрушаем Божий Храм 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 



Это случилось, как чудо  

Помощь Им свыше дана...  

Что ж ты наделал, Иуда?  

Ложью распята страна  

 

Гвозди вбивали в ладони  

(Сердце пронзающий хруст)...  

В этой неравной погоне  

Век не смолкающих уст  

 

Кто и кого превозносит?  

Помнишь поправки, Синод?...  

Тот, кто покается - спросит  

Время "камней" настает  

 

Каждому будет по вере  

Спрятаться вам не дано...  

Рыщут библейские звери  

Льется хмельное вино  

 

Нет никого с Ними рядом  

В эту последнюю ночь...  

Мы словно свиньи из стада  

В пропасть бежавшие прочь! 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 



После обстрела "Белого дома".  

 

А крест с иконой - устояли  

Хоть и лежали на земле...  

По всей стране славяне знали  

Что нет предательства в Кремле  

 

Тогда за что Его судили?  

Какое право вам дано?...  

Вы вновь Голгофу подтвердили  

Царю дав горькое вино  

 

А Он его спокойно выпил  

И с ним вкушала вся Семья...  

Внушает враг стереотипы  

Измены, трусости, вранья  

 

Что при обстреле устояли  

Всем русским в будущем урок...  

Случилось это - на Урале  

Да потому, что там Восток! 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Они стояли в Тронном зале  

Благочестивый, русский люд...  

Ну, почему славяне стали  

Толпой и сборищем иуд?  

 

Царю: "ура", "храни..." кричали  

А вот весной уже "долой"...  

Кого же сердцем мы встречали  

Когда Он звал на смертный бой?  

 

Присяга стала не помехой  

Для всех изменников в стране...  

Ну что - сегодня не до смеха?  

Крест Царский вижу в вышине  

 

Семь звезд сошлись в едином целом  

Семь самых ярких в небесах...  

Он дал нам слово...где же дело  

На русских, "взвешенных весах"? 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1996 году стала благоухать икона 

Богородицы именуемая Феодоровская.  

 

Тот Образ справа был от врат  

Разнесся чудный аромат  

Благоухал и день, и ночь  

Скажи мне, Мати, где же Дочь?  

 

Да не одна - четыре Их...  

Как Русь спасти от всяких лих?  

Как от измены уберечь?...  

Отставь перо - бери свой меч  

 

Слова, конечно, нам нужны  

Чтоб глубину понять вины  

Но к слову надо дать дела...  

Как ты распять Царя смогла?  

 

Не где нибудь - в своей стране...  

Итог всему - конец войне  

Где шел войной на брата брат...  

Тот Образ справа был от врат 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 



О Грядущем Царе.  

 

Низринет лживых иереев  

Толпой идущих в Ватикан...  

Что ж ты молчишь, моя Рассея?  

Стоишь, как глупый истукан?  

 

Враг над тобою век глумится  

Стирает линии границ...  

Как ты могла так возгордиться?  

Без боя пасть пред "Папой" ниц?  

 

Еще с Невы, еще с Чудского  

Их гнал мечами русский Князь...  

Он дал отеческое слово  

Под зад коленом эту мразь  

 

Кто к нам с мечом - тому с размаху  

Сжав кулаки по морде дать...  

Двадцатый век...я вижу плаху  

С Детьми идут Отец и Мать! 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Опять нас учат иереи  

Как нам стоять слагая перст...  

И толерантные идеи  

Несут забыв Уральский крест  

 

Монах им выше Самодержца  

(Знать Божья власть - "до фонаря")...  

Молчит у русских что то сердце  

В защиту русского Царя  

 

Ни звука, шороха, ни стона  

Не издавал в ту ночь подвал...  

А нас - сто сорок миллионов  

Без боя взял тогда кагал  

 

Вот с этих пор бредем понуро  

Гремят тоскливо кандалы...  

Не Царь! На Троне - "диктатура"  

А на Ходынке вновь столы!... 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Как ныне взбирается Вещий Олег  

Отмстить неразумным хазарам"...  

Но только сегодня молчит человек  

И Русь полыхает пожаром  

 

В Кремле восседает воскресший каган  

Отстроить Империю хочет...  

Все та же измена, и тот же обман  

Пришедшие мартовской ночью  

 

А мы не заметили этот приход  

Спокойно народом взирая...  

Как Богом дарованный Царственный Род  

Взял крест от спасенного рая  

 

Он спас его кровью, но кровью своей  

И с пеплом костра растворился....  

Врагу поклоняется Архиерей  

А Царь на Голгофе простился! 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пусть пот течет с меня ручьем  

Пусть бьет озноб от стужи...  

Еще узнаем что почем  

В конце февральской стужи  

 

Еще узнаем, чья возьмет  

Пусть враг Христа смеется  

Прочь из меня, искариот  

Ты видишь - сердце бьется  

 

Оно стучит, оно зовет  

Сомнения отбросьте...  

Но к нам идут который год  

Непрошеные гости  

 

Прут через щели напролом  

Хоть "окна" и открыты...  

Когда же мы душой поймем  

Предательство синклита? 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глаголу Божию внимая  

Не устрашимся сатану...  

К утру на небе звезды тают  

Напомнив русским их вину  

 

Своими желтыми лучами  

По цвету маковок церквей...  

Как нам смотреть Его очами  

На мир, чтоб было чуть добрей  

 

Под взором Царским - он прекрасен  

Враг не достанет Русь из вне...  

Ответ один - он сердцу ясен  

В братоубийственной войне  

 

Она идет - век на исходе  

(Три поколения подряд)...  

Семь ярких звезд на небосводе  

А на земле один солдат  

 

Стоит Он в бронзе на востоке  

Его взрывали, и не раз...  

На пьедестал взошли пороки  

А Он Россию смертью спас! 

 

14.08.2017 г. 

 

 

 



Недавно образ проявился  

Вот высылаю фото вам...  

Царь низко в пояс поклонился  

А за спиной маячит хам  

 

С улыбкой наглой и довольной  

В них вековая злость видна...  

Но нам не стыдно, нам не больно  

За то, что сделала страна  

 

И хватит врать "уралсоветом"  

Что Дети живы, и спаслись...  

Ты помнишь, Русь, как жарким летом  

Нам Царь сказал: "за вас молюсь"  

 

Молился Он в ту ночь в подвале  

Молился видя смерть Детей...  

Мы не хотели? Иль не знали  

Про мерзость западных идей? 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Женщине был голос, когда она пришла 

решить вопросы с Патриархом Алексием II 

на ЗИЛ.  

 

Вот будешь рядом, и не мешкай  

А на толпу и не смотри...  

Сто лет проходит та забежка  

Сто лет огонь в глуши горит  

 

Горит огонь, как будто в плавке  

Что отливал колокола...  

А мы бежим в безумной давке  

И закусили удила  

 

В погоне страшной и кровавой  

В погоне только за рублем...  

Железный страж своей Державы  

Оберегает русский дом  

 

Он там стоит и днем, и ночью  

И в бронзе с Ним ведут войну...  

В июле мы отводим очи  

Не осознав свою вину! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 



Откуда странная шинель?  

"Ч", "Щ" - звучали тоже странно...  

Враги весной достигли цель  

Пройдя сквозь заросли обмана  

 

Прошли сквозь сломанный забор  

Вмиг, как вода проходит сито...  

Царю выносим приговор  

Словами русского пиита  

 

"Кругом измена, Царь в плену. Никто 

спасать его не станет".  

 

Никто Его не стал спасать  

Лишь только в пропасть подтолкнули...  

Как я хочу сегодня знать  

Мы почему в ту ночь уснули?  

 

Не разбудил нас звук телег  

И жуткий хохот пьяной ночи...  

Народ душой замедлил бег  

И отводил куда то очи... 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 



Деяние Апостолов (гл.6,7).  

 

Сказав сие - Стефан почил  

Враг забросал его камнями...  

Нам в эту ночь огонь свечи  

Вмиг осветил все стены в Храме  

 

И в этом отблеске огня  

Век по стене гуляют тени...  

Мы, как в Писании свинья  

Бросались в омут проведений  

 

И забывали все вокруг  

Гонясь за призраком земного...  

Убит был Царь руками слуг  

В упрек не вымолвив ни слова  

 

Лишь пожалел, да всех простил  

И на краю Руси Голгофы...  

Стал белый свет сердцам не мил  

В огне вселенской катастрофы  

  

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



При разжигании кадила уголек попал в глаз.  

 

Из глаза тотчас градом слезы  

Я ощутил всем телом боль...  

Конец зимы, ушли морозы 

Весна сыграла злую роль  

 

Шутя капелью прозвонила  

А ручейки стекали вниз...  

Ведь счастье было, счастье - было  

А не какой-нибудь каприз  

 

Оно большое, словно небо  

Но уменьшалось с каждым днем...  

В России было вдоволь Хлеба  

Вино текло с небес дождем  

 

Но мы сердцами не вкушали  

Мы их закрыли на замок...  

И всей страной Царя распяли  

Как ты, народ, такое смог? 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Летит по небу демоница  

Адама первая жена...  

Где чистота? Одни лишь жрицы  

И не замолена вина  

 

Веревкой красной у запястья  

Стоит отметина ее...  

От Каббалы не ждите счастья  

"Измена, трусость и вранье"  

 

Три точки пропасти опоры  

Как нам бы выбить хоть одну?...  

Но все молчат, потупив взоры  

Не осознав за грех вину  

 

Вот и летит Лилит по небу  

В уделе третьем Пресвятой...  

Кто даст Вина? Кто даст нам Хлеба?  

Без них в душе весь мир пустой! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время!  

 

Его так много, и так мало  

Но в суматохе бурных лет...  

Семья прошла вплоть до Урала  

Где с тьмой сойдется белый свет  

 

Там тени будут днем и ночью  

Их даже в полдень ты узришь...  

Ты что, народ, потупил очи?  

И век спустя, увы, молчишь  

 

Да, что там словом...даже взглядом  

Не удостоил ты Семью...  

Трава и листья дышат ядом  

Душа поверила вранью  

 

И наше Время на исходе  

(Оно не может больше ждать)...  

Нет единения в народе  

И век молчит святая Рать! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Не вам, монахом, власть земная  

Ваш труд - молиться в тишине...  

Ведь Русь для нас - кусочек рая  

Как Хлеб замоченный в Вине  

 

Но то - есть Тело, Кровь Господня  

А враг кричит: "каннибализм"...  

Мой Государь, как жить сегодня  

Среди кровавых, страшных "изм"?  

 

За пустословием не видно  

Что мы сошли в ту ночь с пути...  

Царю в глаза смотреть не стыдно  

Что не смогли себя найти?  

 

Теперь идем безмозглым стадом  

А гонит русских ВСЦ (Вэ Эс Цэ)...  

Что вам в земном, монахи, надо?  

Да видно мы уж "при конце"... 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (гл.24).  

 

С трубою громогласною  

Он Ангелов пошлет...  

Униженно несчастную  

Среди предавших рот  

 

Пусть те, кто были верные  

На помощь к Ним придут...  

Земля покрыта скверною  

Среди толпы иуд  

 

Среди пришедшей нечисти  

Семнадцатой весной...  

За Русь на крест Отечества  

Шел Царь в последний бой  

 

И в полном одиночестве  

Лишь с горсткой верных слуг...  

Исполнилось пророчество  

Среди вселенских мук! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (гл.24).  

 

Зубов там будет плач и скрежет  

И все покрыто вечной тьмой...  

Но лишь над миром свет забрезжит  

Как мы увидим страшный бой  

 

Он длился мало летней ночью  

Всего каких то три часа...  

Но мы с тех пор не смотрим в очи  

Боимся верить в чудеса  

 

А их Господь послал немало  

Чрез Богом данную Семью...  

Рассвет придет с лесов Урала  

Назло измене и вранью  

 

Широкой поступью шагая  

Последний Царь грядет на Русь...  

Что будет это - точно знаю  

Мой Государь, за вас молюсь! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (гл.24).  

 

Лжехристы и лжепророки  

Вновь восстанут, чтоб прельстить  

Посмотрите - на востоке  

Звезды начали светить  

 

Было семь - теперь их больше  

С каждым днем растет число...  

Только дальше, только дольше  

Вижу я над Русью зло  

 

Равномерно возрастает  

Зло с добром на небесах...  

Жаль душа не понимает  

Прячет истину в лесах  

 

За закрытыми замками  

Меч булатный в сундуке...  

Путь - дорожка вьется к "яме"  

Сердце замерло в тоске... 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (гл.24).  

 

Избранных ради те дни сократятся  

Ибо не в силах никто устоять...  

Чьей же рукой переписаны святцы?  

Это умом никогда не понять  

 

Фрески стираются, будто так надо  

Святости сколько вместил "полигон"?...  

Речи с амвона пропитаны ядом  

Век в тупике стоит Царский вагон 

 

Фильм выпускают, хулят всенародно  

Что же молчит православный Синод?...  

Слышу ответ: "это Богу угодно"  

"Власти" любые приемли народ"  

 

Что ж вы, иуды, слова извратили?  

Разве такое Апостол сказал?...  

Вместе с убийцами русских простили  

Те, кто навеки спустились в "подвал"! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (гл.24).  

 

От края небес и до края  

Бог избранных всех соберет...  

Я верных по пальцем считаю  

Средь вас, православный народ  

 

Даровано было вам чудо  

Но вы - не хранили его...  

Средь лжи, средь измены и блуда  

Вы вновь средь весенних снегов  

 

Пусть тают они под лучами  

Из снега сочится вода...  

Что будет с Отчизной, и с вами?  

Опять наступает среда  

 

Тогда предавался Спаситель  

Страной мы отвергли Царя...  

Плохой выбран видно учитель  

С приходом в тот год октября!... 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Черную мессу готовит нам враг  

Это последний для русского знак  

Видно уже наступает конец  

Нож ритуальный, терновый Венец  

 

Тайные знаки повсюду видны...  

Клич боевой из глухой старины  

Полная схима, в руках лишь копье  

Точит клыки мировое зверье  

 

Слюни стекают и хищный оскал...  

Льется вино прямо с пеплом в бокал  

Съедены яйца, в траве скорлупа  

Стала Россия духовно слепа  

 

Что же - готовьтесь, знать так суждено  

Пить православным хмельное вино  

Горечь давно кто то выпил за нас...  

Царь на Голгофе Отечество спас! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (гл.24).  

 

Где трупа нет - орлам нет места  

Они над трупами кружат...  

В венчальном кружеве Невеста  

Средь белокаменных Палат  

 

Ее Жених покинул видно  

А, может просто Он убит?...  

К ней подойти народу стыдно  

Или народ, как прежде спит?  

 

Когда в ту ночь Они просили  

Прийти на помощь Им помочь...  

Мы "верой, правдой" злу служили  

А, от земли бежали прочь  

 

И вот сейчас живые трупы  

Где над страной орлы кружат...  

Уральских гор видны уступы  

От белокаменных Палат! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (гл.24).  

 

Как молния с востока  

До запада видна...  

Печально смотрит око  

Век на тебя страна  

 

И с этим взором ясным  

Желает нам сказать...  

Народ ты мой несчастный  

Зачем оставил Мать?  

 

Отрекся ты от брата  

Стал Род тебе чужой...  

За все грядет расплата  

Коль ты покинул бой  

 

Пусть молния сверкает  

И светит нам в пути...  

Надежда нас питает  

Чтоб путь смогли найти! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



2-е послание к коринфянам.  

 

"А кто из вас сему способен"?  

Кто путь желает повторить?...  

У Алтаре лежит во гробе  

Кто мог так родину любить  

 

Хоть и ушел...Царем остался  

Душою "Рим" уразуметь...  

Во чистом поле всадник мчался  

Один из тех, что звали "смерть"  

 

Из Апокалипсиса кони  

Родную Русь копытом бьют...  

Кто там в подвале громко стонет  

Среди предателей, иуд?  

 

Он так печален голос этот  

Но растворился в тишине...  

Уж все предсказано поэтом  

Когда погрязла Русь в войне!... 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Вернемся к Богу, братия  

Не будем век молчать...  

Но видно демократия  

Не даст с коленей встать  

Забыли люди прошлое  

Чему учили нас...  

Все нынче стало пошлое  

За ширмой громких фраз  

На всех экранах слышу я  

Твой голос, депутат...  

Над городскими крышами  

Не вижу я Палат  

Не вижу колоколен я  

"Высотки" скрыли их...  

Ах, Русь, моя привольная  

Тебе мой скромный стих  

Покорная и грешная  

Державен облик твой...  

С весны ты безутешная  

Никто не принял бой  

И с этой горькой нотою  

На крест взошла Она...  

Где взять хотя бы роту нам?  

Ответь, прошу, страна! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 



В вино добавили и пили  

При этом громко так смеясь...  

Они с креста нас всех простили  

Наш Государь, Великий Князь  

 

Ты написал в письме открыто  

"Я вас прошу - не надо зла"...  

При равнодушии синклита  

Русь честь свою не сберегла  

 

Ведь честь и слово - суть едино  

(Словами Клятву мы даем)...  

А Он просил - не троньте Сына  

Вновь в небесах я слышу гром  

 

Он, как и мы - молил три ночи  

И не вкушал ни капли вод...  

Наследник сын, четыре Дочки  

В ком есть душа - лишь тот поймет  

 

Вино там пили не простое  

А с Царским пеплом пополам...  

Где нет добра - там только злое  

И век стоит забытым Храм! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 



"Нависла мгла, клубятся тени"  

"Молчат Державные уста"...  

Средь чуждых нам мировоззрений  

Я вижу образ Их креста  

 

А нам все лгут, и раз за разом  

Меняют суть прошедших лет...  

Мол, мир сейчас - многообразен  

А у самих в руках стилет  

 

Стилет трехгранный, ритуальный  

Точь в точь, как копия того...  

Но помню я Их взгляд прощальный  

Среди растаявших снегов  

 

Ручьи бежали звонким эхом  

И нас будили ото сна...  

Нависла мгла...не слышно смеха  

К нам в сотый раз идет весна! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Она вдруг крикнула: "горю"  

И посмотрела вслед Царю  

И нет путей уже назад  

Мы святость рушили - не ад*  

 

Все без разбора вмиг снесли  

И нет Хозяина земли  

Хотя живой - но не в Кремле...  

Лежит тревога на челе  

 

Путь влево, вправо - что избрать?...  

Мы можем души потерять  

Коль изберем неверный путь...  

Изменой тяжкой давит грудь  

 

Да так, что трудно нам дышать...  

Что ж может русским помешать  

Восстановить былую Русь...  

Мой Государь, Тебе молюсь  

 

Для боя силы нам верни  

Ты нас спаси и сохрани! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 



Кого же в Петропавловке отпели?  

Зачем же в Ново-Спасском ворошить?...  

Кто у Кремля попрятался за ели  

И обрывает с прошлым нашу нить?  

 

Раскинули те ели свои лапы  

Чтоб скрыть от православных имена...  

Уж пройдены предательства этапы  

И в муках вечных корчится страна  

 

От судорог стянуло мышцы наши  

И боль пронзила в скрюченной спине...  

Как долго льется горечь в эту Чашу  

Как быстро тают звезды в вышине  

 

Кого же нам "комиссия" всучила?  

И в чьих останках ищут ДНК?...  

Нас прошлое, увы, не научила  

И лишь к стакану тянется рука  

 

А нам бы в руки взять по пистолету  

Но лучше СВД, иль автомат...  

Так кто же в Петропавловке отпеты?  

Кто Самодержца судит, как Пилат? 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 



Я дам защиту, но другую  

Судьбу вверяю я копью...  

Кто развязал нам "Мировую"?  

Как мы поверили вранью?  

 

Как мы Присяге изменили  

У зла пойдя на поводу?...  

Как честь свою не сохранили?  

Все, как в бреду, все - как в бреду  

 

Не потому ли громогласно  

"Долой" скандировал народ?...  

Одно теперь мне стало ясно  

Забыт сердцами Царский Род  

 

А без Царя - не быть защите  

И не поможет нам копье...  

Храните, русские, храните  

То Богом данное жнивье! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во время крестного хода в 1998 году на 

Ликах Царской Семья проявились красные 

пятна крови.  

 

На Ликах пятна проявились  

А Образ вновь благоухал...  

Бог даровал России милость  

А мы ее снесли в подвал  

 

И там оставили до срока  

А срока - сорок сороков...  

Как больно, страшно и жестоко  

Мы разрушали свой покров  

 

А с виду все благопристойно  

Но чуть копнешь - одна лишь грязь...  

Ты почему глядишь спокойно  

Мой Государь, Великий Князь?  

 

А то, что пятна проявлялись  

Благоухал Ваш светлый Лик...  

Как мало нам, увы, осталось  

В миру, что стал так многолик! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 



Повесь в углу и стань молиться  

Хоть и бумажный образок...  

Ведь на портрете - наши лица  

А в мире празднуют порок  

 

Былая честь - теперь не в "моде"  

Меняй присягу каждый день...  

Кто сердцу вашему угоден?  

Тот - от кого не ляжет тень  

 

И вам пора бы догадаться  

Лишь только полдень настает...  

Вы не берите больше святцы  

Исправил их искариот  

 

Кто был святым - тот стал кровавым  

Иуда занял пьедестал...  

Как нам вернуть былую славу  

Чтоб этот день быстрей настал? 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачем суете лже останки?  

И поклоняетесь костям?...  

Ты помнишь, Русь, на полустанке  

К Царю пришел библейский хам  

 

И стал злорадно так смеяться  

Что, мол, останется один...  

За брата надо рассчитаться  

Но чтоб с Отцом пошел и Сын  

 

Пошел с Отцом "иной дорогой"  

(Я фразу помню с детских лет)...  

Как мало нас...и как нас много  

Но в небе вижу силуэт  

 

Знакомый лик: усы, бородка  

И взгляд прекрасных, синих глаз...  

Так за кого мы рвали глотки?  

А Он в ту ночь Россию спас! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он подойти тогда решился  

Как шахту скрыла тишина...  

Убийца видно торопился  

Чтоб не заметила страна  

 

Так почему вершилось это  

На Алапаевской земле?...  

Вы не поверили поэту  

Кто написал про ложь в Кремле  

 

Кто, как набат кричал потомкам  

"Везде измена, Царь в плену"...  

Вдруг слышу голос чей-то громкий  

"Я вашу взял на крест вину"  

 

"Я выпил горечь всю до донца"  

"Оставив вам лишь сладкий мед"...  

Вся та же Русь...все тоже солнце  

Вот только тот ли наш народ?... 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не достойны мы Царского Рода  

Ложь с изменой на плечи легли...  

Нам не быть православным народом  

Раз вины осознать не смогли  

 

Вы событий не поняли ночи  

Да и текста никто не читал...  

Что ж стыдливо так прячете очи?  

И не вышел никто на вокзал  

 

Он же с вами навеки простился  

Он же вас на Голгофе простил...  

Черный дым над Уралом стелился  

Это враг за века отомстил  

 

За "черту", что была, как преграда  

На пути у вселенского зла...  

Рать идет по брусчатке парадом  

Та, что Царство сберечь не смогла! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что за огонь, а дыма нет?  

Лишь скорбный вижу силуэт  

Он не один на небесах  

На самых правильных весах  

 

Там и "крыло имеет вес"...  

Он был распят...но Он - воскрес  

И с Ним вся Царская Семья...  

Среди измены и вранья  

 

Как мало было верным Им...  

Вот потому огонь и дым  

Несется вновь по всей земле...  

А враг давно уже в Кремле  

 

И занял там Отцовский Трон...  

В ушах стоит ужасный стон  

Он рвет нам души и сердца...  

Распяли вы в ту ночь Отца  

 

И разжигая в ночь костер  

Вы объявили приговор! 

 

"Здесь по приказу темных сил был принесен 

в жертву Белый Царь. О сём оповещаются 

все народы!" 

 

26.08.2017 г. 

 



Им "амафрекес сцидо" нужен  

Нам Евхаристия нужна...  

Грех всенародный был разбужен  

И Русь покаяться должна  

 

Нужна им кровь детей невинных  

А нам Спасителя Вино...  

Из глубины веков старинных  

Нам на Днепре оно дано  

 

Давалось вдоволь, без огласки  

Как то душа твоя вместит...  

Зачем теперь мы верим в сказки?  

(Сказал пророчески пиит)  

 

"Везде измена будет вскоре"  

"Никто на помощь не придет"...  

Стоит в Свияжске на просторе  

Грозящий ввысь Искариот! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С полусотню куриных яиц  

Обнаружил в ту ночь Николай*...  

Это был самый действенный Блиц  

Где на ад поменяли нам рай  

 

Нам сменили в ту ночь "полюса"  

"Минус" "плюсом" вдруг сделался враз...  

Слышу я до сих пор голоса  

Среди Царских напутственных фраз  

 

Через Дочь Он нам их передал  

Чтобы меньше мы делали зла...  

Сколько ж горя народ повидал?  

Как Россия отречься смогла?  

 

Вот теперь эти яйца лежат  

Белым цветом маяча в траве...  

Тихо стало у Царских Палат  

Отчего же шумит в голове? 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царь в прах сожжен для ритуала  

Как гоям месть за этот "храм"...  

Жаль Русь спала, и не узнала  

Найти чтоб яму среди ям  

 

А враг нашел...нашел другую  

И выдает ее за ту...  

Нам посылали весть благую  

Чтоб поклонились мы кресту  

 

Зачем склонились...на колени?  

Вы перед кем уняли дух?...  

Уже двенадцать...вижу тени  

Я напрягаю чуткий слух  

 

И слышу шорох, скрежет стали  

(В подвал не смазаны замки)...  

Мы видно все другими стали  

Раз сердцем где то далеки  

 

А Он сожжен, и утром ранним  

Развеян ночью над тайгой...  

Мы все погрязли в том обмане  

И век проходим стороной! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 



Воззвавши к Богу - ответ услышит  

Но только голос - в России тише  

К кому взываем? - Ответьте сами  

И не стремимся - к Уральской яме  

 

Желаем плоти - жить только в сласти  

Кто врет народу - о "всякой власти"?  

Да тот, кто летом - не слышал крика  

Собор вам нужен? - "Собор великий"?  

 

Их семь уж было - зачем еще то?  

Долой веревку - искариота  

Все то, что "пало" - мы возвышаем  

Враг в ухо дует: - "мы все решаем"  

 

Но рвется небо - от звездопада  

Чтоб Русь хранилась - от бездны ада  

Ответ услышит - лишь только верный  

Как уберечься - от этой скверны?  

 

Кто зло Удержит? - "Лишь власть от Бога"...  

Нам Римом третьим - идти дорогой! 

 

26.08.2017 г. 

 

 

 

 

 



Евангелие от Матфея (гл. 19).  

 

Всяк может пройти сквозь иглу  

Но трудно с богатством расстаться...  

В Россию сквозь черную мглу  

Антихрист желает пробраться  

 

Но Царством закрытая дверь  

Войти его слугам мешала...  

Библейский беснуется зверь  

И рыщут агенты кагала  

 

Но что же случилось сейчас?  

В Кремле возгорелась минора...  

Среди словоблудия фраз  

Не видим к несчастью позора  

 

А может быть мы не хотим  

В измене друг друга признаться?...  

Сквозь ушко всяк может пройти  

Как только с богатством расстаться? 

 

28.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Вы что творите, иудеи?  

Ведь Он же молится о вас...  

В сердцах крамольные идеи  

Хотя в руках все держим Спас  

 

Ну, а во время Литургии  

Повсюду праздный разговор...  

Как мы могли предать Россию? 

Послать на жертвенный костер?  

 

Она ж по Воле, добровольно  

На крест Отечества взошла...  

Весной в Москве, в Первопрестольной  

Ложь буйным цветом расцвела  

 

И по без крайним по просторам  

Заполонила Русь мою...  

Так почему мы тупим взоры  

Забыв про Царскую Семью! 

 

28.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апостол Павел.  

 

"Я гнал же Церковь Божию  

Но есть все то, что есть"...  

Мы ересь всюду множили  

Забыв страной про честь  

 

Забыв страны обычаи  

Забыли Божий страх...  

Мы площадными кличами  

Хулим Царя в устах  

 

И в ересь "богоборчества"  

Вошли в тот год весной...  

Величество, Высочество  

Где ж ваш последний бой?  

 

Где ваши души чистые?  

Где ваш лучистый взгляд?...  

Дорогами тернистыми  

Страной спустились в ад!... 

 

28.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Золотые ворота, Алтарь  

Славословит молитвенно люд...  

Бьет в набат на "Великом" звонарь  

Но на звуки к нему не идут  

 

Литургии забыли слова  

Вместо Царства поют "Господин"...  

Я сдержаться смогу ли едва  

Хоть дожил до глубоких седин  

 

Двадцать лет, как со смерти отца  

Век прошел, как Царя уже нет...  

Тень тернового вижу Венца  

А сквозь тучи виднеется свет  

 

Так откройте ворота скорей  

И зажгите свечу в Алтаре...  

Но с амвона молчит иерей  

О грядущем Великом Царе! 

 

28.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что ж твое сердце молчит?  

Или не знает меня?...  

Кто же так громко кричит?  

Словно из притчи свинья  

 

Кто же взирая с небес  

Слезы по родине льет?...  

Тих притаившейся лес  

Бойню кровавую ждет  

 

Плачет, рыдает сосна  

Скорбно вздыхающий дуб...  

Что ж сотворила весна?  

Фразы срываются с губ  

 

Мой Государь, Ты прости  

Бедный, заблудший народ...  

Кто ж нам поможет найти?  

Кто же нам веру вернет? 

 

28.08.2017 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Облитый кровью феминизма  

К ногам Царицы лег портрет...  

Вот вам "уроки" экстремизма  

Распят в России Божий свет  

 

Глумится "нечисть преисподни"  

(Сказать иначе - не могу)...  

И где? - В Отечестве, сегодня  

Как пятна алые в снегу  

 

На самый первый, самый чистый  

Меж ног стекала эта мразь...  

Идем тропой мы "гимназиста"  

Убить тебя, Великий Князь  

 

Убить повторно память нашу  

О тех, кто кровь отдал за Русь...  

Сполна Царем испита Чаша  

Бери свой меч, народ, не трусь  

 

За нас стоят святые неба  

Нам в помощь будет вся земля...  

Пойдем путем Бориса, Глеба  

От стен старинного Кремля! 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 



Копают ямы, гадят землю  

Отходы станции везут...  

А я душою небу внемлю  

Среди предателей-иуд  

 

Тех, кто когда то изменили  

Всех на иконах вижу я...  

Вы не Отечество любили  

Клевреты трусости, вранья  

 

И вот теперь народ ведете  

Прямой дорогой в ВСЦ...  

Так сколько было "верных в роте"?  

Россия видно "при конце"  

 

Так гадьте землю, плюйте в "яму"  

Ничто вас больше не спасет...  

Уж век идет в России драма  

А ты молчишь, искариот! 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мне стыдно, противно и страшно  

За землю родную мою...  

День помнишь, Россия, вчерашний?  

А Царскую помнишь Семью?  

 

Ты помнишь балы, маскарады?  

В гирляндах ночной Петроград?...  

В семнадцатом шествовал стадом  

По Невскому пьяный парад  

 

Вся "грязь" вылезала наружу  

Гапоном ведомый народ...  

В февральскую, зимнюю стужу  

Над Русью рыдал небосвод  

 

Мне стыдно, противно и страшно  

За землю родную мою...  

Не вспаханы русские пашни  

Как дань мировому зверью! 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (гл. 10,11).  

 

"Избрала Ты благую часть  

И не отнимется она"...  

Как Русь могла так низко пасть  

Раз правит балом сатана?  

Нас не считают за людей  

А над Кремлем миноры свет...  

Напором западных идей  

Век ищем мы на все ответ  

И не находим...как же так?  

Кто нам мешает выбрать путь?...  

Идут года, сгустился мрак  

Сдавила нам измены грудь  

Дышать мешает нам она  

И участился сердца стук...  

Мне тихо молвит старина  

Вам не спастись от адских мук  

За все ответить вы должны  

Вас не спасет столетний срок...  

С той не оконченной войны  

В нас веет дымом ветерок  

Дым от потухшего костра  

Да видно тлеют там угли...  

Избрала ты еще вчера  

Судьбу Хозяина земли!   

 

04.09.2017 г. 

 



Дрожит земля, грохочут громы  

Шумит тревожно хвойный лес...  

Русь на краю стоит излома  

А по просторам скачет бес  

 

Он бьет копытом по граниту  

На Красной площади в Кремле...  

В России власть в руках бандитов  

Несется стон по всей земле  

 

Он бередит всем русским души  

И рвет сердца напополам...  

Как я хочу Царя послушать  

И с ним войти в прекрасный Храм  

 

Там отстоять всю Литургию  

Любуясь в тайне на Него...  

Дрожит земля, в огне Россия  

В миру не счесть ее врагов! 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Живем ни где-нибудь - в России  

Какое счастье нам дано...  

Так почему вы ад просили  

А не Христово пить Вино?  

 

Кого на Службах прославляли?  

Они ж клевреты сатаны...  

Как тихо было на Урале  

Была там скорбь моей страны  

 

А мы же все заснули рано  

И скрип не слышали телег...  

Век кровоточит эта рана  

И замедляет время бег  

 

Давал Господь душе отсрочку  

Чтоб мы покаяться смогли... 

Голгофа...казнь...смерть ставит "точку"  

На жизнь Хозяина земли! 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глаголу Божию внимая  

Мы души красим в белый цвет...  

Но с каждым днем надежда тает  

А над Россией меркнет свет  

 

Покрыла дымка Русь родную  

Покрыла белой пеленой...  

Погибло Царство в Мировую  

Приняв в подвале смертный бой  

 

Но эта смерть - России время  

Чтоб жизнь по новой началась...  

Уже растет иное племя  

А на Престоле темный Князь  

 

С душой Ваала он напишет  

"Здесь Валтасар слугой убит"...  

Кто сей посыл поймет, услышит?  

Кто Образ в сердце сохранит? 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто то поймет...ну, а кто то умрет  

Так не дожив до события дней...  

Грома раскаты...дрожит небосвод  

Лишь у Амвона молчит иерей  

 

Век гробовая стоит тишина  

Тему обходит Синод стороной...  

Карой Господней распята страна  

Русским дороги не надо иной  

 

Только с Царем по прямому идти  

Клятва навеки не даст нам свернуть... 

Выбраны предками наши пути  

Это и есть самый истинный путь  

 

Он начался от порогов Днепра  

Киев, Владимир, Москва - "Третий Рим"...  

Только за выстрелом града Петра 

Черный над родиной стелется дым!... 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всю ночь горели ровно свечи  

И не погасло ни одной...  

Но что за тяжесть давит плечи  

Всем, кто молился той порой?  

 

То комары и их укусы  

Читать молитвы не дают...  

Лжецы, предатели и трусы  

Вас силы ада не спасут  

 

Еще при жизни ждет расплата  

Ноябрь, последний пароход...  

Родные брошены пенаты  

Окурок брошен в бездну вод  

 

Прощальный взгляд на Севастополь  

Ждет их Париж, Стамбул, Шанхай...  

Век будет снится русский тополь  

И в цвет берез родимый край! 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы всё равно все Пасху ждали  

И яйца красили в Четверг...  

В июле, летом, на Урале  

Народ Спасителя отверг  

 

Не преклонили в ночь колени  

На шумном бале сатаны...  

С тех пор не знали угрызений  

За преступления страны  

 

И так, увы, за годом годы  

Без покаяния прошли...  

На смену веры - встала мода  

Хулить Хозяина земли  

 

В программах, фильмах, мемуарах  

Карикатурным Образ стал...  

Горит земля моя пожаром  

Ведь без Царя она пуста!... 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Весной 1999 года была совершена попытка 

поджога часовни на месте ритуального 

убийства Царской Семьи. Изверги залили в 

окно бензин и бросили горящие 

спички...бензин не загорелся.  

 

В бензине спичка не горела  

Ну, как такое может быть?...  

Ведь это чудо!...Сердце млело  

Смерть на Голгофе - право жить  

 

Смерть на Голгофе - нам надежда  

Что б муки все преодолеть...  

Вот ад и рай...земля же - между  

И Государь отлитый в медь  

 

Стоит один за шумным МКАДом  

За ним Москва - Престольный град...  

Кто ж там командует парадом?  

Нам отступать нельзя назад  

 

И пусть измена за изменой  

Рубцует родину мою...  

Здесь не бензин...а запах тлена  

И дань плебейскому вранью!... 

 

04.09.2017 г. 

 

 



Книги, иконы, брошюры  

Он – местно-чтимый святой...  

Видимо "власть диктатуры"  

Сделала дом наш пустой  

 

Кто предавал - на иконах  

Кто защищал - тот забыт...  

Ночь...в опустевшем вагоне  

Царь православный не спит  

 

Звезды в окошке мерцают  

Свет одинокой свечи...  

Утро...уже расцветает  

Русское сердце молчит  

 

Видимо сердце остыло  

Свет у иконы погас...  

Сколько ж страданий вместило  

Сказанных несколько фраз!  

 

"Я прошу не мстить за Нас. Я всех простил. 

Зло, которое сейчас в мире будет только 

усиливаться. Но не зло победит зло - а 

любовь". Император Николай II. 

 

04.09.2017 г. 

 

 

 



Прикладываясь к иконе Государя он был 

исцелен от слепоты.  

 

Родные, я вижу все строчки  

Молитвой святого Царя...  

Поставлена "жирная точка"  

В преддверии дней "октября"  

 

Поставлена нашей изменой  

(А все начиналось весной)...  

В подвале исписаны стены  

А в небе разносится вой  

 

Летит по просторам России  

В открытые входит сердца...  

Кого же на Службах просили  

Когда заменили Отца?  

 

Мы власть, что дарована свыше  

Сменили на "власть чужаков"...  

Стал Истины голос все тише  

Под тяжестью Царских оков!... 

 

08.09.2017 г. 

 

 

 

 

 



Прикладываясь к иконе Государя он был 

исцелен от слепоты.  

 

Мир стал теперь совсем иной  

Весь в разноцветных красках...  

Не надо нам судьбы иной  

Не надо верить в сказки  

 

А их написано с тех пор  

Не мало о России  

Зачем вступаем в глупый спор  

О том, кто стал мессией?  

 

Он был в "страданиях" рожден  

И не желал другого...  

Век в тупике стоит вагон  

В нем было русским слово  

 

Оно поведало "пути"  

По суше - не в болоте...  

Мой Государь, Ты нас прости  

Что нету верных в "роте"! 

 

08.09.2017 г. 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (гл. 10,11).  

 

Я слышал голос из народа  

Где было сказано Ему...  

Вы призывали "антипода"  

Скажите мне: ну, почему?  

 

Зачем вы бросились брататься?  

Кто отдал вам такой приказ?...  

Читаю я намедни святцы  

И слезы катятся из глаз  

 

Кто был предателей и трусом  

И призывал на площадях...  

Увы, поддался он искусу  

Имея в сердце этот страх  

 

Вот ради "страха иудейска"  

Пошел народ на поводу...  

И там, в подвале, по злодейски  

Царь принимал свою беду! 

 

08.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



2-ое послание к Коринфянам.  

 

Хвались не сам, хвались о Боге  

И Бог тогда похвалит вас...  

Кто там с небес взирает строгий?  

Да тот, кто нам Россию спас  

 

Кто на хулу врагов прощая  

Взошел на крест со всей Семьей...  

Открыл кто русским двери рая  

За Русь пожертвовав собой?  

 

Кто кровь пролил всю без остатка  

Смотря на смерть своих Детей?  

Добро и зло в смертельной схватке  

И пусть хохочет иудей  

 

Еще не время, чтоб "смеяться"  

Не время "камни собирать"...  

Нам сорок лет в миру скитаться  

Чтоб сердце русское понять! 

 

08.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Преподобный Серафим Саровский.  

 

Когда меня прославит кто  

Того я славить буду...  

Так говорил Руси святой  

Предателям, иудам  

 

Три дня молился небесам  

Убогий Серафиме...  

А мы не верим чудесам  

Живем, как будто в дыме  

 

Он едкий был сей дым костра  

Осталось пепелище...  

Душа кричит: "народ, пора"  

В ответ - лишь эхо свищет  

 

И хоть людей полным полно  

Живем - как в той пустыне...  

Кто будет пить с Царем Вино  

Тот будет с Сыном в Сыне!... 

 

08.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Ночью часовому было видение Императрице 

Анны Иоановна. Это видели весь караул.  

 

Она отступала к Престолу  

Ни слова в ответ не сказав...  

Предвидя в России крамолу  

И крах европейских Держав  

 

Се смерть моя...и поклонилась  

Как мертвый стоял караул...  

К чему ж ты, родная, стремилась?  

Кто "влево" тебя повернул?  

 

Три дня...и почившая в Бозе  

Царица покинула мир...  

Уж кем то написана проза  

Чему так смеялся сатир  

 

Хвостатый, клыкастый, рогатый  

Гуляет по русской земле...  

Застыли "во фронте" ребята  

В ночном карауле, в Кремле  

 

Другие ж, увы, не сменились  

Под утро - никто не пришел...  

Царица им всем поклонилась  

Покинув российский Престол! 

 

08.09.2017 г. 



Никто не смеет обнажать  

На жизнь Царя свой меч...  

Куда глядишь, святая Рать?  

И где былая сечь?  

 

Где Куликово и Нева?  

Где Молоди в сердцах...  

Пред злом склоненная глава  

И нет в Кремле Отца  

 

И не сыскать по всей земле  

Милей Руси родной...  

На небе стало чуть светлей  

За Их незримый бой  

 

Но он незрим, лишь для людей  

Поскольку скрыт от глаз...  

В век самых низменных страстей  

Их образ не угас  

 

Он будет нам светить всегда  

И тьма не сможет скрыть...  

Пройдут века, уйдет беда  

Чтоб сердце нам открыть! 

 

08.09.2017 г. 

 

 

 



Так отвечал Император Павел I часовому, 

который передал ему слова неизвестного 

старца о имени рожденного сына и названия 

Дворца, который строил Император 

(Михайловский Дворец).  

 

Мой сударь, все знаю, все знаю  

Наследнику имя дано...  

Я буквы по пальцам считаю  

Чтоб пить с Государем Вино  

 

Три буквы - и было б полвека  

Но видно судьбой решено...  

Кто хочет прожить человеком  

Испей с Самодержцем Вино  

 

Хмельное и горечь в осадке  

Такая, что скулы свело...  

Ты помнишь последние святки  

И то, что за ними пришло?  

 

Царь тихо промолвил: "все знаю"  

Потом запечатал конверт...  

Я годы по пальцем считаю  

Все жду на вопросы ответ! 

 

08.09.2017 г. 

 

 



Императору Павлу I.  

 

Тяжбы, болезни, вопросы  

Павлу молился народ...  

Где же великие росы?  

Что же молчит небосвод?  

 

Темен Дворец Михаила  

Март...на пороге весна...  

Будет Царю он могилой  

Вздрогнет позором страна  

 

Слышишь? Предателей куча  

Тайной проникли тропой...  

Свет не проходит сквозь тучи  

Рыцарь! Последний герой!  

 

Память народа хранила  

Образ святого Царя...  

В небе звезда нам светила  

И загоралась заря! 

 

08.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Никто не сможет вынуть меч  

Никто не встанет в полный рост...  

Как только душу нам сберечь?  

Вопрос простой - ответ не прост  

 

Хотя всего то пара слов  

Хотя всего то пара фраз...  

Но Бог лишил нас всех Основ  

В июльский день, в полночный час  

 

Когда забрал надежный щит  

Нет ни на ком "стальных доспех"...  

Дух свято русский злом убит?  

Нас повязал Соборный грех  

 

Нет - не поднимет меч никто  

В руках плебеев острый нож...  

Великомученик святой  

Россию продали за грош  

 

А Ты отдал всю кровь свою  

С тобою вся Твоя Семья...  

Измене, трусости, вранью  

В их «власти» родина моя! 

 

10.09.2017 г. 

 

 

 



Кругом одни лишь "бизнесмены"  

Да олигархи всех мастей...  

Итоги трусости, измены  

Пришедших с запада страстей  

 

И вот с тех пор живем наследством  

Три поколения подряд...  

Одна лишь смерть - а сколько бедствий  

И души пламенем горят  

 

Как неспокойно это пламя  

Так, как оно не от Христа...  

Кто ж написал сценарий к драме  

Вплоть до Ипатьева креста?  

 

Но не смотри, его - не видно  

Боится тварь взглянуть на свет...  

Так неужели ж нам не стыдно  

Что неспособны дать ответ?  

 

Всем бизнесменам, олигархам  

Всем тем, кто грабит Русь мою...  

Жаль, что за русским Патриархом  

Не видно Царскую Семью... 

 

10.09.2017 г. 

 

 

 



Горбатому - могила  

Дурак - он есть дурак...  

Откуда эта сила?  

Откуда этот мрак?  

На светлом небосводе  

Чернеют пятна туч...  

Кто там поникший ходит  

Среди Уральских круч?  

Иль там без покаяния  

Век мечется душа?...  

На площади Восстания  

Прохожие спешат  

Им дела нет до прошлого  

В заботе сытых тел...  

Оболгана, опошлена  

Но Русь - Ее удел  

Молитвой не оставлена  

Страна моя в тот час...  

В июле обезглавлена  

Но крест Россию спас  

Мессии уподобившись  

Царь русским время дал...  

Стоит от боли сгорбившись  

В веках седой Урал! 

 

10.09.2017 г. 

 

 

 



На месте убийства Александра II старухи 

иудейки макали платки в кровь 

Самодержца. Зачем?  

 

Зачем макали в кровь платок  

Для тайных ритуалов?...  

Какой отпущен русским срок?  

Большой? А может малый?  

 

Им знать наверно кровь нужна  

Ишь фурии слетелись...  

Чтоб на страну легла вина  

Стреляло зло не целясь  

 

И попадало точно в глаз  

В сердца, и в наши души...  

Царь шел на крест - и этим спас  

Кто слух имеет - слушай  

 

Не верьте вы словам врагов  

Что было "там" - откроем...  

Нам Самодержец дал Покров  

Вновь "Римом" сделав "Трою"! 

 

10.09.2017 г. 

 

 

 

 



Видение террористу Архистратига Михаила 

в ночь подготовки покушения на Государя.  

 

Как мог задумать ты такое?  

Кто смог тебя на грех толкнуть?...  

Мы век уже у Аналоя  

Не говорим про Царский путь  

 

Не вспоминаем даже имя  

Глаза стараясь отвести...  

Как будто режет их от дыма  

От правды русского пути  

 

Вот ты сейчас передо Мною  

Попробуй сделать этот "шаг"...  

Не тех ты взял в пример героев  

А впереди бездонный мрак  

 

Я в землю врос, дрожа от страха  

Архистратиг все ждал ответ...  

От пота взмокла вся рубаха  

А сердце мне сказала: "нет"  

 

Что ж, пусть найдут - приму расплату  

Молитвой Старец мне помог...  

Но только век пусты Палаты  

И нет назад путей-дорог!... 

 

10.09.2017 г. 



Как увидите монету с Ликом Государя - 

проделайте отверстие и носите на шее. (Отец 

Кукша (Величко).  

 

Носите на шее монету  

Что с Ликом святого Царя...  

Век кружится наша планета  

С событий того "октября"  

 

По кругу плывет равномерно  

Событий предвидя поток...  

Измена - вонючая скверна  

Ты дай только русскому срок  

 

Историю враг не домыслил  

Поставил не главный вопрос...  

Все даты, события, числа  

Он в шутку учил - не всерьез  

 

Россия всегда возрождалась  

Враг был даже в стенах Кремля...  

Монета - какая же малость  

Но в ней отразилась земля! 

 

10.09.2017 г. 

 

 

 

 



Главу хотите вновь усечь?  

Вам не хватило тех времен?...  

Вставай, страна, пора на сечь  

За колокольный перезвон  

 

За поругание святынь  

За разграбление Церквей...  

За Царский взгляд - такую синь  

И за сусальный цвет полей  

 

За кровь Семьи в полночный час  

Что предваряли кровь страны...  

За боль Его последних фраз  

За нераскаянность вины  

 

Вставайте все: и стар, и млад  

Пусть не пугает вас "закон"...  

Ведь нам несут духовный яд  

А не хрустальный перезвон! 

 

10.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пусть мертвые хоронят мертвецов  

Полна страна вертепами разбоя...  

Как мне услышать заповедь отцов?  

И к поединку где найти героя?  

 

Уже сто лет все "тишь и благодать"  

Но нет реки - кругом одно болото...  

Как мы могли себя в себе распять  

Под натиском того искариота?  

 

А он глумится - хам, прелюбодей  

И стоя кулаком грозится небу...  

Весь бред демократических идей  

Нам на заменит всем Вина и Хлеба  

 

Так пусть хоронят мертвые себя  

И строят по стране одни вертепы...  

Тот будет жить - кто родину любя  

Отбросит прочь все происки "совдепа"!  

 

А "он" стоит в Свияжске до сих пор  

Одной рукой петлю срывает с шеи...  

Как нам, славяне, выдержать позор  

Пришедший с богоборческой идеей? 

 

 

11.09.2017 г. 

 

 



Иоанн Снычев.  

 

Вновь обновляя жизнь народа  

Нельзя безнравственно идти...  

Но мрачной тенью антипода  

Нам перекрыли все пути  

 

Нам перекрыли все тропинки  

Ведут туда, где топь болот...  

Сердца застывшие, как льдинки  

Найти не могут верных рот  

 

Найти не могут даже взвода  

Есть лишь немногие из нас...  

Кто с честью русского народа  

Пошли за тем, кто веру спас  

 

Так говорил нам всем святитель  

Но он, как видно, был убит...  

Что ж ты молчишь, бездушный зритель?  

Ведь память прошлое хранит! 

 

11.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Какие довольные лица  

Выходят с просмотра кино...  

Лишь враг может так относиться  

Чтоб ядом разбавить Вино  

 

Толкают красивые речи  

(Трактовка у всех мол своя)...  

Горят погребальные свечи  

В эпоху сплошного вранья  

 

Ну, что ж - продолжайте глумиться  

Словами врагу подпевать...  

А ваши довольные лица  

Запомнит история-мать  

 

Вот так же орали народом  

Когда распинали Царя...  

Все тем же остались мы сбродом  

Но кровь проливалась не зря  

 

Не зря добровольно стал жертвой  

Хозяин родимой земли...  

Как видно душою мы мертвы  

Раз веру сберечь не смогли! 

 

12.09.2017 г. 

 

 

 



Напомнить вам Указы Мономаха?  

Напомнить вам "оседлости черту"?...  

Ну, кто отдаст последнюю рубаху?  

Кто воплотит небесную мечту?  

 

А кто всегда от слов приходит к делу?  

Кто обожает быструю езду?...  

Кто ценит больше душу, а не тело?  

И кто поможет ближнему в беду?  

 

Дано такое тем, кто душу лечит  

И Заповеди вечные хранит...  

Но тихо в Храмах...и погасли свечи  

Когда ж орел двуглавый прилетит?  

 

Не тот, что преподносят демократы  

Продажность их не ведает границ...  

Успенский пуст...пусты Царя Палаты  

А в небе вижу след от колесниц! 

 

12.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На строки С.Есенина о Демьяне Бедном 

(Придворове).  

 

Читал я строки про Демьяна  

Как ты был прав, поэт Сергей...  

А фильм Учителя - смутьяна  

Профинансировал еврей  

 

Как и тогда - так и сегодня  

За ширмой прятался кагал...  

Он, как подонок, вшивый сводник  

Никто, чтоб правды не узнал  

 

Но правда вылезет наружу  

И пусть беснуется толпа...  

Придет весна за зимней стужей  

И ты не будешь вновь слепа  

 

Тогда поймешь, кто нам есть други  

Тогда увидишь, кто нам враг... 

Мы все рабы, мы дети, слуги  

А там, где "вы" - везде бардак! 

 

14.09.2017 г. 

 

 

 

 

 



Мнение Иоанна Шанхайского 

(Максимовича).  

 

Должна склониться Русь моя  

Перед Его мучением...  

Но враг твердит, что Царь, Семья  

Повинны в "отречении"  

 

А я хочу сказать в ответ  

Не вы ли Их оставили?  

С тех пор прошло немало лет  

Когда измену славили  

 

Кто был "никем" - тот станет "всем"  

Рабы рабом рожденные  

Кто ж там России шлет "хирем"  

Гордыней вознесенные?  

 

Ну, что ж...злословьте...- Бог един  

А Царь - Его Помазанный...  

Он нам - Отец и Господин  

Уже давно все сказано  

 

А мы молчим который год  

(За это - нет прощения)...  

Склонись, народ-искариот  

Во имя искупления! 

 

14.09.2017 г. 



Мнение Иоанна Шанхайского 

(Максимовича).  

 

Невинно пролитая кровь  

Взывает к истокам России...  

Ведь все побеждает любовь  

И крест на Голгофе Мессии  

 

В чьем сердце такое живет  

Того сатана убоится...  

Ты где, православный народ?  

Лишь дым над Уралом клубится  

 

Напомнил он мне о костре  

Что был ритуально зажженным...  

Вся память о русском Царе  

На небо с Семьей вознесенным  

 

Осталась у нас "за бортом"  

Кто ж даст утопающим руку?...  

Кровавым, Уральским крестом  

Шел Царь на Великую муку! 

 

15.09.2017 г. 

 

 

 

 

 



Слишком поздно пришло раскаяние среди 

тех членов Дома Романовых, кто требовал от 

Императора конституции. Достаточно 

вспомнить Великого Князя Николая 

Михайловича и его судьбу...  

 

Вы слишком поздно спохватились  

Конец пришел совсем другой...  

Вы насмехались, вы глумились  

"Мол, наш полковник дорогой"  

 

Сбегая в Ниццу - вы учили  

Как править русскою землей...  

И во Дворцах судьбу вершили  

А Он не требовал иной  

 

Чем та, что послана Им свыше  

(Каким же твердым надо быть?)...  

Настала осень...стало тише  

Как Им хотелось, братцы, жить  

 

Нет...невозможно...путь предсказан  

Чтоб вместе быть Им до конца...  

Урал...июль...с последней фразой  

Распяли мы в сердцах Отца! 

 

15.09.2017 г. 

 

 



Маврикий казнь остановил  

"Верни на плаху сына"...  

В душе кто Бога возлюбил  

Тому и Русь едина  

 

Тому не важен личный враг  

Важны враги России...  

Не вижу я Имперский флаг  

А Русь в огне стихии  

 

Горит огонь который год  

Из чрева пентаграммы  

И к мавзолею прет народ  

В упор не видит "яму"  

 

Душой не видит, как она  

Нам всем защитой стала...  

Маврикий знал на ком вина  

Семья о том же знала! 

 

15.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Радуйся Деве Пречистой  

Радуйся, русский народ...  

Этой дорогой тернистой  

Родину каждый найдет  

 

Пусть миллионы тропинок  

К "Ганиной яме" ведут...  

Смертный идет поединок  

В эру предательств и смут  

 

Зло и Добро - что нам ближе?  

Слева иль справа креста?...  

Русская речь под Парижем  

Дивные с виду места  

 

Только природа не "греет"  

Русское сердце мое...  

В марте предательство зреет  

"Трусость, измена, вранье"!  

 

"Кругом измена, и трусость, и обман" 

(запись дневнике Государя от 01.03.1917 

года). 

 

16.09.2017 г. 

 

 

 

 



Из доклада митрополита Иувеналия о 

канонизации Царской Семьи (приводим 

отрывок текста: "...поэтому 

священноначалие РПЦ МП, проявляя заботу, 

стремится избежать того, чтобы канонизация 

не послужила аргументом в политической 

борьбе...но способствовала бы объединению 

народа в вере и благочестии).  

 

Это вы проявляли заботу?  

Вы измену скрывали свою...  

Век спустя не нашлось даже роты  

Чтоб сегодня ответить вранью  

До чего ж эти сытые рожи  

Надоели своей болтовней...  

Помнишь, Русь, в день весенний, погожий  

Русский Царь отправлялся на бой?  

Вы ж Его до известных событий  

Предавали в словах и делах...  

Стал народ православный, как зритель  

Видно Божий отбросили страх  

Не душа нам важнее - а тело  

Вот поэтому "гнул" комиссар...  

Помнишь, Русь, как заря заалела?  

Разгорался Всемирный пожар  

Мы же все - как сухая солома  

Без углей догорали в ночи...  

Враг Христа - он в России, как дома  

Будто мы потеряли ключи! 17.09.2017 г. 



Павлу I.  

 

Я стою у гробницы Царя  

Тишиной опоясан Собор...  

Неужели все прожито зря?  

И не смоем вовеки позор?  

 

Нет, не верю...такому - не быть  

Как не быть на Москве без Царя...  

Надо кровью Россию омыть  

Чтобы жизнь пролетела не зря  

 

Чтоб вернулась в страну Благодать  

Чтоб в Успенском убрали музей...  

Где же ты, православная Рать?  

Почему я не вижу фузей?  

 

Миллионы склоненных голов  

Вижу я по прошествии лет...  

Кто отнял у России Покров?  

Кто же прятал за спины стилет?  

 

Враг Христа при поддержке страны  

А иначе он это б не смог...  

Или мы безрассудно пьяны  

Или русских наказывал Бог! 

 

18.09.2017 г. 

 



Из доклада митрополита Иувеналия о 

канонизации Царской Семьи (приводим 

отрывок текста: "...поэтому 

священноначалие РПЦ МП, проявляя заботу, 

стремится избежать того, чтобы канонизация 

не послужила аргументом в политической 

борьбе...но способствовала бы объединению 

народа в вере и благочестии).  

 

Вам нужно, что: ориентиры?  

Внутри партийная борьба?...  

Как мне найти из тысяч клира  

Кому важна Семьи судьба?  

 

Все, как один, в единый голос  

Кричат, что Царь, мол не святой...  

Растет безнравственная поросль  

Под еретической пятой  

 

Сидят в закрытых мерседесах  

И гоношатся в ВСЦ (Вэ Эс Цэ)...  

Я вижу маленького беса  

Как будто Русь уж при "конце"  

 

Но не надейтесь - так не будет  

Поднимет голос русский люд...  

Веревку, мыло - и к Иуде  

Всех этих подленьких иуд! 

20.09.2017 г. 



Послание к Галатам. Гл.4.  

 

Вы служили "богам" не познавши  

А познав - убегает прочь...  

Вспоминайте про день наш вчерашний  

Про июльскую, темную ночь  

 

Вспоминайте про брань площадную  

Про "долой", и про "красный террор"...  

Как мы землю распяли родную  

Когда вынесли Им приговор  

 

Не объять сколько было страданий  

Почему ж православный Синод  

Не возносит Царю воздаяний?  

На просфорах - частичку за Род?  

 

Проскомидии нам урезают  

А на Службах не славят Царя...  

Видно нас за безмозглых считают  

Под присмотром клеврет "октября"! 

 

21.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



1999 г.  

 

Вот еще одним доводом больше  

К прославлению Царской Семьи...  

Только помню я происки Польши  

Как нам пели всю ночь соловьи  

 

Лжедимитрии, Мнишек Мария  

Самозванцев обоих жена...  

Но мне сердце кричало: Россия  

Православная наша страна  

 

Нет друзей у тебя в целом мире  

Ты для Правды всем людям одна...  

Только вижу сомнения в клире  

Не раскаяна наша вина  

 

Нет Главы - Он пошел на Голгофу  

В восемнадцатом, помнишь, Синод?...  

Все смешалось в аду катастрофы  

Над Россией алел небосвод! 

 

22.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Мнение Митрополита Нижегородского 

Николая. (Он противник канонизации, и 

винит во всех смертных грехах Государя, мол 

в убийстве Священства полностью Его 

вина... И не словом не обмолвился, что 

именно Священство во главе с Синодом 

предала Главу Церкви, славила в молитвах 

предателей, и поплатились за это 

полигонами и Соловками)....  

 

Кто виноват - тот поплатился  

На "полигоне", в Соловках...  

Ты помнишь, Русь, как дым клубился  

И растворялся в облаках  

Коптил он небо черной грязью  

Как будто нам хотел сказать...  

Что там враги с Великим Князем  

На крест вели Россию-Мать  

И ровно в полночь по приказу  

Кровавых, страшных, темных сил...  

Но ни словечком, ни пол фразой  

Пощады Царь наш не просил  

Не за себя, за деток милых  

Ни за кого в последний час...  

И у преддверия могилы  

Он нам Россию Жертвой спас! 

 

22.09.2017 г. 

 



Мнение епископа Барнаульского Антония о 

канонизации Царской Семьи.  

 

На Церковь боитесь нападок?  

Расколом народу служить?...  

В душе только с верой порядок  

Чтоб землю родную любить  

 

С тех пор пролетело с полвека  

Как вновь Патриарх на Руси...  

Вот только где взять человека  

Кто смог за измену спросить?  

 

Вы вынесли кресло с Синода  

Нам Правду врагом заменив...  

Изменникам, трусам в угоду  

Несли "отречения" миф  

 

Мол, дескать - отрекся от Трона  

Се воля свершилась небес...  

Сквозь тьму пролетают вагоны  

Над Русью склоняется бес!... 

 

23.09.2017 г. 

 

 

 

 

 



Чего мы лишились после измены Царю в 

марте 1917 года.  

 

Мы все лишились Благодати  

И больше нет у нас Царя...  

Измена шла от русской знати  

Прямой дорогой "октября"  

 

Но разобраться все же надо  

И всем ответить на вопрос...  

Кто нам добавил в Чашу яда?  

Кто нам сомнения принес?  

 

А за сомнением таилась  

Измена, трусость, и обман...  

Добро со злом за души билось  

Развеяв утренний туман  

 

И вот когда он весь растаял  

То взору нашему предстал...  

Тот, кто рожден шестого мая  

Он шел дорогою Христа! 

 

24.09.2017 г. 

 

 

 

 

 



Вы что копаетесь, как твари  

Их переписка - не для вас...  

Ведь в этом призрачном пожаре  

Вы не поймете Царских фраз  

 

О, сколько нежности и ласки  

Они дарили с первых дней...  

А вы марали черной краской  

И добавлял Архиерей  

 

Чернили подло и трусливо  

И в основном из-под тишка  

Их жизнь была - благочестива  

Как полноводная река  

 

Но чистота вам всем мешала  

Хотели Их с собой сравнять...  

Десница Божия карала  

Всех, кто помог Царя распять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из Деяний Собора РПЦ в 1918 году.  

 

"Играя фальшивой свободой  

Во всем подчинились врагу"...  

Беда к нам пришла с непогодой  

Оставив следы на снегу  

 

Смотрю - и глазам я не верю  

Копытца оставили след...  

Знать вы подчиняетесь зверю  

Среди свято русских побед?  

 

Еще бы чуть-чуть, хоть с полгода  

И Русь победила б в войне...  

Беда к нам пришла с непогодой  

Нам яд разбавляя в Вине  

 

Но выпить его - не хотите  

(Оставив всю горечь Царю)...  

Прошу - вы всем сердцем поймите  

Вы с чем повстречали зарю?  

 

С сомнением? С радостью ? С болью  

За кровь свято царственных ран?...  

Со злом...- не с Христовой Любовью  

Империя бывших славян!  

 

15.10.2017 г. 

 



Приятно слышать "честь имею"  

Куда же делась эта честь?...  

Я обратился к иерею  

Скажи мне, отче, счастье есть?  

 

И где оно? В какие дали  

От нас сбежала за моря?...  

В тот год весной вы нам сказали  

Что свергли русские Царя  

 

И не злодеи-иностранцы  

А наш честной российский люд...  

Под свет костра я видел танцы  

Плясало племя тех иуд  

 

Тех, кто в июле темной ночью  

Писали Гейне на стене...  

Так в нашу жизнь ворвалось прочно  

Что воссияло в вышине!  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из послания Апостола Павла об 

"удерживавшим теперь".  

 

Апостол Павел, нам скажи  

О ком имел ввиду Ты?...  

Кругом одни лишь миражи  

В разгаре русской смуты  

 

Нам врет с амвона иерей  

"Священство Царства выше"...  

Кто ж там стоит "близ у дверей"  

И голос тише мыши?  

 

Вначале вкрадчивый такой  

(Не стоит, мол, пугаться)...  

Но зло ведет смертельный бой  

И бьет по русским святцам  

 

Мы даже там несли урон  

Взрывают нам редуты...  

Апостол Павел, где же Он?  

О ком имел ввиду Ты?... 

 

15.10.2017 г. 

 

  

 

 

 



Да все они "иродиады"  

Кто фильм желает посмотреть...  

Разврат прошествовал парадом  

Нам приближая слово "смерть"  

 

Порно актёр и проститутка  

Глумятся в кадрах над святым...  

Но мне, поверьте, не до шутки  

Коль над Россией черный дым  

 

А этот "ирод", что решился  

Руси такое показать  

Он, видно, в школе не "учился"  

Раз позабыл про слово "Мать"  

 

И про "Отца"...Их нет дороже  

Но он втоптал святое в грязь...  

И я молю: помилуй, Боже  

Ты нас прости, Великий Князь! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мнение Митрополита Нижегородского 

Николая. (Он противник канонизации, и 

винит во всех смертных грехах Государя, мол 

в убийстве Священства полностью Его 

вина... И не словом не обмолвился, что 

именно Священство во главе с Синодом 

предала Главу Церкви, славила в молитвах 

предателей, и поплатились за это 

полигонами и Соловками)...  

 

Что ответить тебе, Николай  

Смерть Священства - есть Божия Воля...  

Ты забыл, что Отечество - рай  

Царь - есть Образ на русском Престоле  

Он - Помазанник, Церкви Глава  

Вы ж Его заменили монахом...  

Почему же сегодня едва  

Слышу голос ваш, жуткий от страха?  

Вы боитесь и тени своей  

При Царе же - Его поносили...  

Век о Царстве молчит иерей  

А Они на кресте всех простили  

Нас прощали Они, как Господь  

Хоть и знали кровавую долю...  

Что ж мы души сменили на плоть  

Не взирая на Божию волю?  

 

15.10.2017 г. 

 



Князь Жевахов Н.Д.  

 

Вы хотите урезать права  

Чтоб низвергнуть Его с высоты?...  

Перед злом преклонилась глава  

И повсюду я вижу кресты  

 

Вижу я, как взрывают Собор  

И иконы сгорают в печи...  

Кто же вынес Царю приговор?  

Почему же душа не кричит?  

 

Почему мы себя не виним?  

И не ищем ответ на вопрос?...  

Над Уралом разносится дым  

Православным он горе принес  

 

Он же весточку слал для сердец  

Мол, на помощь придите скорей...  

На Россию взирает Отец  

Но с амвона молчит иерей!... 

 

15.10.2017 г. 

  

 

 

 

 

 



Евангелия от Марка (глава 7).  

 

"Пусть вначале насытятся дети  

Хоть и псы потребляют еду"...  

Нам даровано счастье на свете  

Но в семнадцатом, страшном году  

 

Мы от счастья навек отказались  

И Еду растащило зверье...  

Православным твердыней казалось  

То, что прочь отметало вранье  

 

Но весной, как то вдруг испарилось  

И не стало защиты земле...  

Это кара? Иль Божия милость  

Что враги заседают в Кремле?  

 

Как нам жить на родимой планете  

Раз измена приносит беду?...  

"Пусть вначале насытятся дети  

Хоть и псы потребляют еду»! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Галатам (гл.6).  

 

Носите вы бремя друг друга  

Закон исполняя Христов...  

Закончилась зимняя вьюга  

Растаял под солнцем покров  

 

Стекают ручьи под уклоном  

Как слезы текут по лицу...  

Мелькают в окошке перроны  

Россию толкают к концу  

 

Свои, да и недруги тоже  

Короче весь мир против нас...  

Мне хочется крикнуть: "о, Боже"  

Где тот, кто Отечество спас?  

 

Он бремя пронес за Россию  

Закон исполняя Христов...  

В слезах мы у неба просили  

Чтоб нам даровали Покров! 

 

15.10.2017 г. 

  

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (гл.10,11).  

 

Что заботишься ты в суете?  

А одно тебе только и надо...  

Чтоб понять кто страдал на кресте  

Чашу горькую выпили с ядом  

 

По прошествии прожитых лет  

Мы страной не восприняли это...  

Смерть Семьи - это родине свет  

Что пролился в последнее лето  

 

Встала утром страна на заре  

Под мотив петушиного крика...  

Почему мы молчим о Царе?  

Почему мы не молимся Ликам?  

 

Почему отреклись от Него?  

Почему самозванцев впустили?...  

В Литургии мы молим врагов  

А Царю на кресте изменили!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (гл.10,11).  

 

Избрала ты благую часть  

О, Преподобная Мария...  

Как мы смогли себя украсть  

И позабыть тебя, Россия?  

 

Как мы могли забыв позор  

Пойти на сговор с темной силой?...  

И в ночь вершили приговор  

Чтоб не смогли найти могилы  

 

Но враг оставил нам пароль  

У стен Ипатьева подвала...  

Какую ж Русь сыграла роль  

В предгорьях южного Урала?  

 

Ведь ты могла не то избрать  

О, Преподобная Мария...  

Весь век молчит святая Рать  

Не защитив тебя, Россия! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Галатам (гл.6).  

 

Что посеете - то и пожнете  

Ведь от плоти рождается тлен...  

Хоть с десяток найти бы нам в роте  

Кто не ведал бы в сердце измен  

 

Кто был верен Царю и Присяге  

Кто главы перед злом не склонил...  

Кто в бою не теряет отваги  

Кто душой свою землю любил  

 

Где ж вы верные слову солдаты?  

Где же верные слову полки?...  

Без Царя опустели Палаты  

У стены запестрели венки  

 

Площадь Красная стала погостом  

Над душою навис мавзолей...  

Сеять зло, как же все таки просто  

Среди русских лесов и полей!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Филиппийцам (гл. 2).  

 

Преклонилось колено земное  

И язык исповедал Христа...  

Но семнадцатой ранней весною  

В путь отправился Царь до креста  

 

Он себя преуменьшил до донца  

Принял образ земного раба...  

Вижу я утомленное солнце  

А в душе полыхает борьба  

 

Вижу я, как просторы России  

Не встречают Царя на пути...  

В Костроме мы кого упросили  

Чтобы счастье свое обрести?  

 

На кресте те слова закрепили  

До событий последних времен...  

Мы колени свои преклонили  

Там, где Царский катился вагон! 

 

15.10.2017 г. 

  

 

 

 

 

 



Старинные иконы с годами "обновляли" 

нанося новый слой...  

 

С каждым слоем новой краски  

Затирали нам страну...  

Кто устроил ночью пляски?  

А гражданскую войну?  

 

Кто взрывал повсюду Храмы?  

Возводили там ДК?...  

Кто писал сценарий драмы?  

Чья же подлая рука?  

 

Хоть сценарий и написан  

К тексту нужен режиссер...  

И актеры, и актрисы  

Чтоб сыграть такой позор  

 

Это все по "полной схеме"  

Предоставил враг Христа...  

И влачим с тех пор мы бремя  

От Ипатьева креста!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 



Поздравляю с великой победой  

Поле славы прибудет в веках...  

Наши павшие: прадеды, деды  

Русь моя в ваших сильных руках  

 

Вы: ведомые честью, Присягой  

Отражали нападки врага...  

Но под сенью Имперского флага  

В феврале зарождалась пурга  

 

Дует ветер, но он не с востока  

Запах серы разносит метель...  

Растворяемся в "царстве порока"  

Раз изменой достигнута цель  

 

Так восстаньте, солдаты былого  

Император к Присяге зовет...  

Только вижу: как снова, и снова  

Изменяет российский народ!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание к Галатам (глава 4).  

 

"Мы все - рожденные по Духу  

А вы - рожденные рабой"...  

В стране насилие, разруха  

Кругом убийства и разбой  

 

Здесь Божьи попраны Законы  

А грех введен на пьедестал...  

Кто ж там срывал свои погоны  

Когда измены день настал?  

 

Теперь живете заграницей  

И прозябаете в такси...  

За то, что с фресок стерты лица  

С кого теперь нам всем спросить?  

 

Слова отвергнутой Присяги  

Век не дают душе покой...  

Зачем поверили бумаге  

Как дань измене вековой?  

 

Так кто отрекся? Повторите  

Но до сих пор ответа нет...  

Как видно время - не учитель  

Лишь в небе Царский силуэт!... 

 

15.10.2017 г. 

 



Кто то лепит, кто то пишет  

Кто рисует о Царе...  

Почему ж душа не слышит  

Утром ранним на заре?  

 

Да и сердце тихо бьется  

В мыслях только о земном...  

Зло с добром здесь насмерть бьется  

В небесах грохочет гром  

 

Звук его - как звук набата  

Будит русские сердца...  

Но в Москве не суд Пилата  

Раз распяли мы Отца  

 

Понтий видел невиновность  

Им Варавву предлагал...  

Мы же все явив готовность  

Повели Царя в подвал  

 

Кто то лепит, кто то пишет  

Кто рисует о Царе...  

Век спустя мы стали тише  

В злополучном "октябре"!  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 



Засунуть в жерло да шарахнуть  

Туда - откуда он пришел...  

Но начинает дурно пахнуть  

От болтовни всех этих зол  

 

Кто "за", кто "против", "воздержался"  

Ну, а кому "до фонаря"...  

Тот "мир", что ждали - нам казался  

Жить лучше будет "без Царя"  

 

И дождались...весной явила  

Измена "точку" бытия...  

А, чтоб ответить - нету силы  

Народ, где Царская Семья?  

 

Ушла в леса и заблудилась?  

Или насильно в лес вели?...  

Ведь Царь России - Божья милость  

Удел Хозяина земли! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слова Патриарха Тихона в 1918 году на 

убийство Царской Семьи.  

 

Пусть заточают нас в тюрьму  

Пусть к стенке нас поставят...  

Скажите мне: ну, почему  

Врагов в России славят?  

 

Ведь сам Синод убрал слова  

На Службах в Литургии...  

Вдруг слышу голос я едва  

Прости меня, Россия  

 

Такой знакомый баритон  

Но где его я слышал?...  

Идет весна, пустой перрон  

Сосульки тают с крыши  

 

И эта звонкая капель  

Душе моей сказала...  

Корабль наш прочно сел на мель  

На мель того подвала! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 



Из деяний Собора РПЦ МП в 1918 году.  

 

Играя фальшивой свободой 

Мы рабство России куем...  

В мечтах трудового народа  

Все старое бросить на слом  

 

Ну что: до бросались, родные?  

Сподручнее с кем вам идти?...  

Устои страны вековые  

Нам правые дали пути  

 

А мы повернули налево  

(Июль, восемнадцатый год)...  

В пурпуре сидит Приснодева  

Спасая от бедствий народ  

 

На Троне своем восседая  

Нам главное всем говорит...  

Россия - преддверие рая  

Она только веру хранит! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Князь Жевахов Н.Д.  

 

Мира не будет на русской земле  

Все растворилось, как будто во мгле  

Ночь опустилась, уснули дома  

Век двадцать первый и снова зима  

 

За декабрем наступает январь  

Ночь, Рождество, ярко светит фонарь  

Улиц пустынных встает череда...  

Скоро февраль - он нам шепчет: "беда"  

 

Нет революции - трусы вам врут...  

Ишь взбаламутилось племя иуд  

Хочет измену потомкам сокрыть...  

С прошлым незримая порвана нить  

 

Братские узы ушли в никуда...  

И наступила в России "среда"  

Третьей печатью легло на челе...  

Мира не будет на русской земле!  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



1-ое послание к Коринфянам (глава 2).  

 

"Не видит глаз, не слышит ухо  

И нет на сердце человека"...  

Февраль метелью завирухой  

Несет нам смрад в начале века  

 

И нет спасенья в непогоду  

Хоть ворот поднят - дует в шею  

Скудеем духом год от года  

Напоминая Иудею  

 

Вот также мы - не видя счастья  

Того, кто дан - распяли летом...  

При жарком солнце...льет ненастье  

Без облаков - все меньше света  

 

Очнись, Россия - путь нам дали  

Глаза и сердце - все на месте...  

Хоть летом мы себя распяли  

Жених придет к своей Невесте! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



1-ое послание к Коринфянам (глава 10).  

 

"Вас позовут - и вы идите  

Дает все это вам земля"...  

Лишь только души не губите  

У стен Московского Кремля  

 

Не "поклоняйтесь" мавзолею  

Пусть, чтоб огонь скорей погас...  

Грехи познавшая Ромея  

Нерукотворный где же Спас?  

 

И Плащаница, что в Турине  

И Мир Ликийских свет мощей...  

Забыла ты? Спасенье в Сыне  

Таков порядок всех вещей  

 

А мы поддавшись уговорам  

Пошли дорогою иной...  

России стала приговором  

В подвале том незримый бой!  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Галатам (глава 6).  

 

Кто хочет хвалиться по плоти  

Тот крест не желает принять...  

Когда же славяне поймете  

Что вы распинаете Мать?  

А там и до пропасти близко  

Куда вы толкнули Ее...  

Напомнить растрельные списки?  

Весеннее ваше вранье?  

Так кто ж там отрекся от Трона?  

Наш Царь? Православный Синод?...  

Забытый охраной в вагоне  

Молился Отец за народ  

Сердцами Его предававший  

Пошел по другому пути... 

Грехами Соборными павший  

Себя ему трудно найти  

Но в этом событии горьком  

Одна лишь и искорка есть...  

События станции Борки  

Немногих хранившие честь  

И вот ради "малого стада"  

Оставшихся верных сердец...  

Как высшая неба награда  

О детях молился Отец!   

 

15.10.2017 г. 

 



Как много их - святых России  

А в центре Царская Семья...  

Тех, кто за веру жертвой были  

Среди измены и вранья  

 

Несли достойно крест тяжелый  

Себя отдав на высший Суд...  

И у российского Престола  

Не убоялись тех иуд  

 

А их немало расплодилось  

Навек забывших слово "честь"...  

Ведь Царский крест - России милость  

И верным он - благая весть  

 

Она несет нам всем надежду  

Что нас прощают небеса...  

И будет все, как было прежде  

Лишь надо верить в чудеса! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-ое Послание к Коринфянам (глава 6).  

 

"Отягощать меня не надо  

Ношу я язвы на себе"...  

Кто ж нам добавил в Чашу яда  

В той изнурительной борьбе?  

 

Она с шестнадцатого века  

Велась врагом за русский Трон...  

Нет ни варяг, и нету греков  

И в тупике стоит вагон  

 

Прочь разбежалась вся охрана  

Никто не вышел провожать...  

Изменой, трусостью, обманом  

Мы заставляли Мать страдать  

 

Теперь, конечно, все вы правы  

В живых Семьи уж нет давно...  

Но кто взошел на крест Державы?  

Кто пил с Христом Его Вино?  

 

Не вы, а Он за Русь сразился  

Не вы, а Он пошел на смерть...  

Лишь дым костра над Русью вился  

Но тот костер - России твердь!  

 

15.10.2017 г. 

 



Послание к Галатам (глава 6).  

 

Кто хочет хвалиться по плоти  

На крест не желает идти...  

Когда же вы сердцем поймете  

Что вас оттолкнули с пути?  

 

А там и до пропасти близко  

Лишь шаг - и уже на краю  

Знать жить не желаешь без риска  

В дарованном русском раю  

 

Чтоб быть на полшага поближе  

Без страха прожить на земле...  

В Москве, а не где то в Париже  

С орлами на стенах в Кремле  

 

Чтоб слышать на Спасской Куранты  

Ждать выхода Царской четы...  

Но вижу я красные банты  

И сбитые с Храмов кресты!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



2-ое послание к Коринфянам (глава 6).  

 

И во время такое благое  

Я пришел ведь к тебе и помог  

Так зачем же весенней порою  

Ты забыл, что на свете есть Бог?  

 

Ты забыл, что на свете есть дали  

Купола златоглавых Церквей...  

Почему ж твое сердце в печали  

Среди русских лесов и полей?  

 

Оглянись своим взглядом повсюду  

Ты увидишь ее красоту...  

Только тень промелькнула иуды  

Чтоб убить в нашем сердце мечту  

 

Вот за ней промелькнула другая  

И еще, и еще, и еще...  

Чтобы узником древнего края  

Был народ на Голгофе прощен! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Александру Жилину (военному эксперту, 

полковнику в отставке).  

 

Спасибо тебе за такие слова  

Ведь Царь есть Помазанник, Церкви Глава  

А вы же - рабы, и потомки рабов...  

И вам не понять, что такое любовь  

 

А в девочке этой великая страсть  

Она не дала веру нашу украсть  

Лицом словно Ангел, но духом сильна  

Гордится Наталья тобою страна  

 

Мне стыдно, что я называюсь мужик  

Что руки сложил и душою поник  

А ты же поступком дала нам понять  

Что родину нашу зовут словом "Мать"  

 

И сотни таких, как она матерей  

Зовут нас на бой: "поднимайтесь скорей"  

Заткните им рот, сокрушите уста  

И встаньте защитой России креста! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 



Послание к евреям (глава 3).  

 

Он все устроил на земле  

Но Русь исчезла в черной мгле  

Теперь стоит, пустеет дом  

Как нелегко живется в нем  

 

Хотели мы прожить одни  

Теперь кричим: "назад верни  

Что уничтожило огнем"...  

Но тишина, не слышен гром  

 

Молчат с ответом небеса...  

Как поутру блестит роса  

Все в переливах огоньки...  

Не протянули мы руки  

 

Лишь спрятав взгляд за воротник  

Смотреть боялись в Царский Лик  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание к Ефесянам (глава 2,3).  

 

Я стал же узником за вас  

А был одним из тех, кто гнал...  

Ты помнишь, Русь, полночный час  

Как тьма спустилась на Урал?  

 

Хоть нас и не было тогда  

Но все и так понятно мне...  

На всю страну одна беда  

И гасли звезды в вышине  

 

И крик, и плач, потоки слез  

Все растворилось в черной мгле  

Он нам спасение принес  

Жаль только нет Его в Кремле  

 

И в Зимнем нет Его Дворце  

Он не выходит на балкон...  

Как Сын живет в своем Отце  

Так русский плач - есть Царский стон! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Воздвигли крест в моей России  

У вод холодного Днепра...  

Мы столько лет Его просили  

Уже проснуться бы пора  

 

И всем отчиститься от грязи  

Чем нас марали столько лет...  

Встать под знамена с русским Князем  

Достойный дав врагам ответ 

 

Но тишиной объяты души  

Огонь лишь теплится едва...  

Очнись, народ, душой послушай  

Ведь за тобой твоя Москва  

 

Она одна для всей России  

От вод холодного Днепра...  

Они с креста нас всех простили  

И нам покаяться пора!...  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Марка (глава 11).  

 

Нарекаемся домом молитвы  

В благодарность России моей...  

У Непрядвы закончилась битва  

Под знаменами русских Князей 

 

Предводительством Князя Донского  

Мы мосты за собою сожгли...  

Наши предки замолвили слово  

Ради той, что в веках сберегли  

 

Ну, а мы ее мирно проспали  

Закопавшись в своей суете...  

Неужели же предки не знали  

Кто в ту ночь умирал на кресте?  

 

Все конечно же знали - не врите  

Только Он для земного мешал...  

И Хозяин земли, Повелитель  

За измену защиты лишал  

 

Чтоб остались одни, как хотели  

И познали сердцами беду...  

Подрастают Кремлевские ели  

Я меж ними к Соборной иду!... 

 

15.10.2017 г. 

 



Послание к Ефесянам (глава 4).  

 

Земной глава, земной Христос  

Он нам надежду всем принес  

Он дал нам время, чтоб спастись  

Молись, народ, душой молись  

 

И не смотри на эту ложь...  

Ничто назад уж не вернешь  

Не повернется время вспять  

Страдал Отец, страдала Мать  

 

За муки милых Дочерей...  

Скорей бы утро, ну - скорей  

Чтоб все закончилось для Них...  

Мой Государь, Тебе мой стих  

 

Все это мне дает Господь...  

Душа страдает, в муках плоть  

Вдруг по земле промчалась дрожь...  

Ни слова Правды...только ложь  

 

Нас не ищите - нет могил...  

Господь, молю - дай русским сил  

Чтоб все в себе преодолеть...  

Жить без Царя - для сердца смерть! 

 

15.10.2017 г. 

 



Евангелия от Иоанна (глава 19).  

 

Один из них пробил копьем  

И кровь текла...текла с водою...  

Взорвалось небо, грянул гром  

Грозя весь мир залить бедою  

 

Ну, а у нас лишь тишь да гладь  

Все в эту ночь спокойно спали...  

Мой Государь, как нам понять  

Все Ваши беды и печали?  

 

Как нам понять Ваш путь земной  

Коль Вас Синод убрал из списка?...  

Извечный рушится покой  

Покой в душе - не в Сан-Франциско  

 

И не Париж, и не Мадрид  

Не надо нам чужой столицы...  

Копьем Спаситель был пробит  

В огне сгорели Царь с Царицей! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Пилат воссел на Лифостротон  

Что по еврейски - Гаввафа...  

Где верных взять хотя бы роту?  

Ответь: Москва, Орел, Уфа  

 

Санкт-Петербург, Рязань, Коломна  

(А сколько вас по всей Руси)...  

По миру ты бредешь бездомна  

Ну, и с кого за все спросить?  

 

Век не найти тебе покоя  

За все, что сделала сама...  

Ведь ты из "Рима" стала "Троей"  

Когда пришла к тебе зима  

 

Пришла нежданно...или жданно?  

(Не зря ж кричали про "февраль")...  

Хотели мы небесной манны  

Уйдя в неведомую даль  

 

Но нас на самом на излете  

Остановила эта ночь...  

Знать верных нет в Имперской роте  

Раз мы не встали Им помочь!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 



Евангелия от Марка (глава 11).  

 

Когда читаете молитву  

Я вас прошу - прощайте всех...  

Но почему в священной битве  

Злу благоденствует успех?  

 

И почему в среде народа  

Сплошной повсюду нигилизм?...  

С тех самых пор промчались годы  

И прочь ушел патриотизм  

 

Так где же то, что нас спасало  

От всех кровавых, жутких бед?...  

Знать у креста осталось мало  

Раз неспособны дать ответ  

 

Я вас прошу - вы сердцем чтите  

Что Князь Владимир завещал...  

Сейчас же вы бездушный зритель  

А Он с креста нас всех прощал!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Пройдя сквозь земное горнило  

Душа превращается в сталь...  

Я вижу над родиной милой  

Прекрасную, синюю даль  

 

Окрашена аквамарином  

Да бликом сусальных Церквей...  

В молитвах к Распятому Сыну  

Предавший молчит иерей  

 

Век душу мою раздирает  

В семнадцатом пьяный дебош...  

А время минуты считает  

И Русь продается за грош  

 

Своими руками распяли  

Надежду на благо небес...  

Пройдя сквозь кровавые дали  

Наш Царь для России воскрес! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На ложь самозванок, представляющихся 

Великой Княгиней Анастасией Николаевной 

Романовой.  

 

Прости Ты нас, Анастасия  

За эту ложь, прошу - прости  

Ведь Вы и есть сама Россия  

На русском праведном пути  

 

А мы пошли другой дорогой  

Оставив Вас совсем одних...  

Но не смотрите слишком строго  

Мой Государь, тебе мой стих  

 

Пусть рифмой четкой он не связан  

И чуть сбивается размер...  

Но я сказать душой обязан  

Средь этих призрачных химер  

 

Как Вас спасти от кривды этой?  

Где мне найти хоть пару слов?...  

Как отличить нам тьму от света  

Чтоб вновь вернуть на Русь Покров?... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 



Послание к Ефесянам (глава 4).  

 

"Отбросить ложь вам всем придется  

Чтоб обновиться духом ратным"...  

За счастье русских витязь бьется  

С тем самым кличем троекратным  

 

Ты слышишь, Русь: "ура" несется  

Под этим вечным небосводом?...  

За счастье русских витязь бьется  

Чтоб дать ее всему народу  

 

А впереди под стягом Спаса  

Великий Князь - надежда наша...  

Ведомый кличем, Божьим гласом  

Испить сполна всю горечь в Чаше  

 

И Он испил...всю без остатка  

А сам взошел на крест кровавый...  

И там один в смертельной схватке  

Царь отстоял свою Державу! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Что дам Царю, толпе не дам  

Ведь Царь и есть Россия...  

Но век спустя отстроен Храм  

Там, где сошел мессия  

 

Сошел с небес ночной порой  

Сошел по звездной пыли...  

Ты трус, народ? Или герой?  

Вы видно все забыли  

 

Забыли вы, как Пересвет  

Был только в полной схиме...  

С тех пор уже, как сотню лет  

Россия в черном дыме  

 

Он застилает нам глаза  

Слезятся веки наши...  

Я вам хочу одно сказать  

Царем испита Чаша!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание к Ефесянам (глава 4).  

 

"Сердца в ожесточении  

И разум помутнен"...  

Как видно нет спасения  

Враги со всех сторон  

 

Повсюду ликование  

В петлицах "красный цвет"...  

На площади "восстания"  

Печальный силуэт  

 

Понуро смотрит в сторону  

На то, что мы творим...  

Кружатся с криком вороны  

С утра и до зари  

 

И в этой вакханалии  

Безбожное творя...  

Мы всей страной оставили  

Державного Царя!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



1-он послание к Коринфянам (глава 1).  

 

Да не хвалится плоть никакая  

Перед Господом, перед Царем...  

Закрываются двери от рая  

Тишиной заполняется дом  

 

Через плотно закрытые ставни  

Не проходит и утренний свет...  

Враг Отечества: тайный и явный  

Ритуальный готовит стилет  

 

Почему ж свету двери закрыли?  

Почему открывали врагам?...  

Мы кого у креста возлюбили?  

И взрывали в тридцатые Храм?  

 

Возгордились мы плотью своею  

За душой затворили засов...  

Едут в Рим на "поклон" иереи  

Под мотивы Кремлевских часов!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Отцу завидую сейчас  

Они хранили честь для нас  

А я, что сыну передам?  

Лишь стыд и срам  

Страну боялся внешний враг  

По миру реял русский стяг  

Но нас осудят по делам  

А там лишь срам  

Они смогли страну сберечь  

Был тверд в руках булатный меч  

А сын мой, что сейчас узрит?  

Один лишь стыд  

Моей душе покоя нет  

В глазах померк весь белый свет  

Знать видно поздно понял я  

Всю гниль вранья  

Всю гниль предательств и измен  

И эту вонь, и этот тлен  

Я лишь одно сумел сказать  

Кто смог страдать!  

Ведь Их страдания - повтор  

Кто на кресте распят, как вор  

Они смогли весь путь объять  

Дав нам понять  

И кто мы были...кто мы есть  

Запомни, сын - лишь в этом честь  

Ее сумей всю жизнь нести  

На всем пути!  

15.10.2017 г. 



Пуля же - дура, а штык - молодец...  

"Третьему Риму" дарован Венец  

Только одела его не страна  

Смерть Самодержца - всех русских вина  

 

Он не отрекся! А мы отреклись...  

Встань на колени, народ, помолись  

Может ты хочешь измену терпеть?  

Или душой к небесам полететь?  

 

Выбрать ты должен...какой же из двух?  

Вижу я в Церкви одних лишь старух  

Видно за юбками прячемся мы  

Скоро конец наступает зимы  

 

Снова дилемма висит над страной  

Что же случится столетней весной?  

Но тишина...лишь плакат кое-где  

Быть на России вселенской беде  

 

Кровью умоется русский народ...  

Видно расплата нам вскоре грядет! 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 



Послание к Ефесянам (глава 5).  

 

"Он предал Себя за нее  

Он Церковь свою возлюбил"...  

Но всюду я слышу вранье  

От тех, кто Россию губил  

 

Кто шел не по Божьим стопам  

А лишь за иудами вслед...  

В тридцатом разрушенный Храм  

Стал "символом" темных побед  

 

Взорвали у нас на глазах  

Вы вспомните кадры кино...  

Сердца оккупировал страх  

Он горечь добавил в Вино  

 

Но выпил его не народ  

А тот, кто "Себя предавал"...  

Блажен - кто Россию поймет  

Кто шел с Самодержцем в подвал!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Ефесянам (глава 4).  

 

Отвергнув ложь - скажи соседу  

И только истину скажи...  

Был Царь отвергнут тоже в среду  

И рядом те же типажи  

 

Иуда был, была и стража  

И "суд Пилата" тоже был...  

Их светлый Лик обезображен  

А Он предателей любил  

 

Любил отрекшихся от Трона  

И, как Господь, любил убийц...  

Как разбегались на перроне  

И не один не падал ниц  

 

А лишь трусливо озирались  

И лица прятали в шинель...  

Те годы прочь давно умчались  

И занесла следы метель!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Галатам (глава 2).  

 

Коль ныне живу во плоти  

То только лишь с верой живу...  

Свети мне, надежда, свети  

Во сне мне свети, наяву  

 

И днем, и вечерней порой  

И в дождь, и в жару, в снегопад...  

Из сказки былинный герой  

Проходит вдоль Царских Палат  

 

Обходит дозором своим  

Сей град сорока сороков...  

Но вижу, как стелется дым  

Доносятся лязги оков  

 

Гремят кандалами раба  

Безропотно сдавшие власть...  

Такая уж видно судьба  

Как низко смогли мы упасть!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Мечом дамокловым повисли  

Слова распятого Царя...  

В сердцах сто лет теснятся мысли  

От тех событий октября  

 

Хоть не покаялись, но все же  

Душой пытаемся понять...  

Лишь тот с колен подняться сможет  

Кто научился сострадать  

 

Кто шел с Царем путем последним  

Кто не оставил Их одних...  

Кто пресекал все эти бредни  

Кто защищал от всяких лих  

 

И пусть конец пришел кровавый  

Одно России суждено  

Мечом дамокловым расправы  

Сполна испить Его Вино!...  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Марка (глава 15).  

 

"Не отнимется Хлеб у детей  

Будут крохами сытые псы"...  

Вы иных не найдете путей  

На которых не сбили росы  

 

Та, что утром сверкала в траве  

Миллиардами звездных огней...  

Вижу я, как к склоненной главе  

Меч дамоклов занес иудей  

 

Но наш Царь вынес тяжесть его  

До конца крест свой тяжкий пронес...  

И сейчас у родных берегов  

Он решил свято русский вопрос  

 

Пусть сгорело немало судеб  

Как солома сгорает в огне...  

"У детей не отнимется Хлеб  

Хоть и яд разбавляли в Вине"!...  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Марка (главы 8,9).  

 

"Кто хочет за Мною идти  

Тот должен отвергнуть себя"...  

Лети мое слово, лети  

Всем сердцем Россию любя  

 

И пусть злопыхают враги  

С экранов разносится грязь...  

Всевышний, молю - помоги  

Глумится над родиной мразь  

 

Законами бьют наповал  

Мол, это желание масс...  

К себе Он всех русских позвал  

И смертью отечество спас  

 

Идти кто же хочет за Ним  

Оставив и дом, и семью?...  

Вновь кровью заходится "Рим"  

Дав дань мировому вранью!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (глава 25).  

 

Не знаем мы ни дня, ни часа  

Когда для мира Он грядет...  

Читаю я доклады НАСА  

Но их писал искариот  

 

Мол, мир Вселенной обитаем  

Из дальних звёзд посланцев ждем...  

Знать видно мы не понимаем  

Что дух покинул русский дом  

 

Покинул он порой весенней  

Меж струек звонкого ручья...  

Где место Правды занял "гений"  

Под шум и крики дурачья  

 

Под гвалт и пьяные напевы  

И эти лозунги "долой"...  

Там где мы будем: справа, слева  

В тот час для мира роковой?... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Галатам (глава 2).  

 

"Умер законом закону  

И сораспялся Христу"...  

Слышу протяжные стоны  

Те, что несутся к кресту  

 

Вихрем проносятся "тройки"  

Слышится звон бубенца...  

Свистом - пронзительно тонким  

Русь провожала Отца  

 

Пальмы у ног не бросала  

(Пальмы у нас не растут)...  

Вижу я тень над Уралом  

Толпы продажных иуд  

 

Ждут...но кого? Мне ответьте  

(Утро в кровавых тонах)...  

Гордо идет по планете  

Этот уродливый страх  

 

В каждое сердце заходит  

Давит тисками сердца...  

Нет единений в народе  

Нет на Престоле Отца!... 

 

15.10.2017 г. 

 



Послание к Ефесянам (глава 5).  

 

"Чтоб она стала свята  

Чтобы была непорочна"...  

В центре Руси, у креста  

Будет молебен безсрочный  

 

Будет святой Серафим  

Ровно три года молиться  

Снова воссозданный "Рим"  

Будет с антихристом биться  

 

Реет Димитрия Спас  

Тот, что развеял Мамая  

Слышишь...над родиной глас  

Светлой надеждой витает?  

 

Знаешь - Россия моя  

Свята, чиста, непорочна...  

Царская с неба Семья  

Ждет наш молебен безсрочный!  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (главы 3,4).  

 

Возвратился с Иордана  

Поведен в пустыню был...  

Через тернии обмана  

Царь Россию возлюбил  

 

Он простил своим убийцам  

Он простил своих детей...  

Посмотрите - что за лица  

Нам несут весь бред идей?  

 

Демократию, мол, надо  

Да побольше всяких прав...  

Отчего ж мы стали стадом  

Среди рухнувших Держав?  

 

Возгордившись - мы пропали  

В ад ведет нас сатана...  

Кем же мы сегодня стали  

Раз забыта старина?... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 4). 

Вот слова пророка Исаии 

 

"Дух Господень сказано на Мне"...  

Что же мы оставили Россию?  

Пили яд, разбавленный в Вине  

И на крест отправили мессию  

 

Он взошел, а вслед за Ним Семья  

Волею безропотно склоняясь...  

Сколько ж было сказано вранья?  

Только я не слышал слова "каюсь"  

 

Лишь "долой"...и пьяная толпа  

Мерзко безнаказанно глумилась...  

Видимо страна моя слепа  

Или не узрела Божью милость?  

 

А она оказана была  

Кровь Царя нам это показала...  

Что ж мы "закусили удила"?  

Что же у креста нас было мало? 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 



Нет больше сил терпеть такое  

Иль нету Правды на земле?...  

Лишь слышу я у аналоя:  

"Благополучно все в Кремле"  

 

А что кругом одна порнуха  

И в школах "учат" секспросвет...  

Сжать кулаки - да врезать в ухо  

Чтоб эта мразь дала ответ  

 

За все, что есть, за все, что было  

За все поступки прошлых лет...  

Нам память прошлое хранило  

Из тьмы, чтоб вывести на свет  

 

И выводило шаг за шагом  

Хоть недостойны мы его...  

Кто ж за Царя писал "бумагу"  

Среди растаявших снегов?... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вначале молитва...потом автомат  

Но нет Ермогена средь Царских Палат  

Где Спас на Бору? И где Чудов, скажи?  

Я вижу в Кремле лишь одни миражи  

Одни за другими встают чередой...  

Сюжетом пророчат России бедой  

Вот сцены убийства всех Царских детей  

Как выдержать смог видя столько смертей?  

Убийцам простил, Себя в схиму облек  

Но день этот был для России далек 

Забыли...забыт...нету фресок давно...  

И ядом наполнилось русским вино  

Вот замок Михайловский, ночь, тишина  

Здесь смерь Самодержца стране не видна  

Убит часовой, табакерка лежит...  

Полвека спустя нам пророчит пиит  

"Мол, Царь наш в плену...но никто не 

придет"... "Вторая Хазария" миру грядет  

Вторая Голгофа, и смерть на кресте...  

А, что же сегодня? Мы те, иль не те?  

Живет ли в нас дух, что нам Князь завещал?  

А Он на кресте всю Россию прощал  

Убийцам простил, и молил за народ...  

Вот так и настал восемнадцатый год!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 



2-ое послание к Тимофею (гл. 3).  

 

Кто во Христе - гонимы будут  

Но сократятся эти дни...  

Век небесам грозит Иуда  

Господь, спаси и сохрани  

 

Ты нас спаси от нас самих же  

Нам сохрани завет отцов...  

Час предначертанный все ближе  

Как час "сионских мудрецов"  

 

"Второй Хазарией" ударят  

По нашим душам и сердцам...  

И Русь сгорит в святом пожаре  

Коль в ночь распяли мы Отца  

 

А вместе с Ним и веру нашу  

(Монахов нету в Соловках)...  

Кто с Самодержцем выпьет чашу?  

В чьих оказался Он руках?... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



2- ое послание к Коринфянам (глава 9).  

 

Кто сеет щедро, кто и скупо  

От урожая и пожнет...  

Русь без Царя - смердящим трупом  

Предстала нам во тьме невзгод  

 

Колоссом глиняным предстала  

Весной в семнадцатом году...  

Кому ж теперь молиться стала?  

Да тем, кто нес одну беду!  

 

Кто убивал еще во чреве  

Пропагандируя аборт...  

Кто шел дорогой только левой  

Почетный выставив эскорт  

 

Так зло и шло по русским трупам  

От самых западных границ...  

Кто сеет щедро, кто и скупо  

Под гром небесных колесниц!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Иоанна (15, 18-20).  

 

"Если мир вас ненавидит  

Прежде вас он гнал Меня"...  

Кто то знает, кто то видит  

Сколько было там огня  

 

Он горел три дня и ночи  

Посреди Уральских гор...  

Как кричать, коль нету мочи?  

Как стерпеть такой позор?  

 

Но стерпели...ведь стерпели  

Раз остался в ножнах меч...  

Запорошили метели  

Где когда то билась сечь  

 

А теперь на месте битвы  

Вижу я золу одну...  

В тишине ночной молитвы  

Как нам всем понять вину?... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Нас ожидает вскоре встряска  

Не дай нам Бог душой упасть...  

Кто землю красит алой краской?  

Лишь богоборческая власть  

 

Горят рубином пентаграммы  

И с красным цветом триколор...  

Вот вам итог столетней драмы  

И за измену приговор  

 

Да, встряска будет - и большая  

Опять в стране прольется кровь...  

Где нам найти ключи от рая?  

Как нам вернуть Христа любовь?  

 

"Иван" набатом пусть объявит  

Его поддержит бой часов...  

Кто на кресте Россию славит  

Тот сохранит ее покров!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все духи злобы поднебесной  

Наружу выползли уже...  

Поступком низким и безчестным  

Свернула Русь на вираже  

 

Да так, что вверх летят обломки  

И брызжет грязь из под колес...  

Вдруг слышу голос - громкий, громкий  

"Кто вам спасение принес"?  

 

"А кто дал время, чтоб подняться  

(Пролив за это кровь свою?")...  

Век пусто место в русских святцах  

Как дань измене и вранью  

 

А то, что имя есть отныне  

Так лучше б вовсе без него...  

Он шел путем в мольбах о Сыне  

Совсем один среди врагов!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 5).  

 

"Ловить ты будешь человеков  

Остави все - иди за Мной"...  

Но мы пришли в двадцатом веке  

К врагу семнадцатой весной  

 

И низко в пояс поклонились  

Тем уронили честь свою...  

Как видно мы забыли милость  

Страной поверили вранью  

 

И отреклись...куда деваться?  

Как мог такое Он терпеть?...  

А я душой читаю святцы  

За ними вижу нашу смерть  

 

Смерть от вселенского позора  

Что к нам пришел в тот год весной...  

"Ловить ты будешь очень скоро  

Остави все - иди за Мной"!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



1-ое послание к Коринфянам (глава 15).  

 

"Звезда звезде разнится в славе  

Так и разнится в славе плоть"...  

Покрылась тьмою вся Держава  

Как видно Русь забыл Господь  

 

Случилось это на изломе  

Пришел в страну двадцатый век...  

Мы сиротой остались в доме  

Когда на землю выпал снег  

 

Он весь искрил в лучах рассвета  

Играя бликами огней...  

Но не дождаться нам ответа  

Ну, что молчишь, Архиерей?  

 

К тебе мы сердцем вопрошаем  

Чтоб правду-истину узнать...  

Жаль до сих пор не понимаем  

Как можно клятву нарушать... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Настало Царство лжи и зла  

И мрак всеобщего порока...  

Восстала чернь, им нет числа  

Но свет идет всегда с Востока  

 

И пусть сей свет сокрыт от нас  

И в небе тучи грозовые...  

Все это Царство лживых фраз  

Тех, кто склонил покорно выи  

 

Тех, кто пошел на поводу  

Тех, кто глумился над святыней...  

Народ шатался, как в бреду  

Душой не думая о Сыне  

 

А Он отдал всю кровь свою  

За наше счастье без остатка...  

Мы - словно притча про свинью  

И пьем лишь то, что только сладко  

 

А кто же горечь пил за нас?  

Кто добровольно выбрал Чашу?...  

Да тот, кто смертью Царство спас  

Кто был всегда защитой нашей!...  

 

15.10.2017 г. 

 

 

 



Бежит по кругу конь буланый  

Он по земле копытом бьет...  

Так повелось, что в русском стане  

Тебе не быть искариот  

 

И не родится в сердце нашем  

Измена - подлая змея...  

Кто пьет с Царем по полной Чаше  

Не слышит криков воронья  

 

Они слетелись черной стаей  

Кружась над родиной моей...  

Но видно мы другими стали  

Раз подло врет Архиерей  

 

Но ничего - народ проснется  

Он все увидит и поймет...  

Конь не бежит - стрелой несется  

Не быть тебе, искариот!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание к Филиппийцам (гл.1,2).  

 

Кому то погибель - спасение нам...  

А сколько в России не считанных ям?  

В оврагах, и штольнях сгнивают тела...  

Вот так и вершили иуды дела  

Не счесть "полигонов", и нет Соловков...  

Но Истина светит из мрака веков  

Другой не бывает...она лишь одна  

И "Римом четвертым" не будет страна  

Ведь "Третий" - последний, с ним Русь до 

конца... Зачем же распяли в подвале Отца?  

Страной возгордились ведомые злом...  

Здесь лишь Покаянием веру вернем  

Но кто призовет? Взят давно Гермоген...  

В России болото, разносится тлен  

Мы "трупом смердящим" живем уже век...  

Как призрак, мираж миллионы калек  

И хоть с позолотой везде купола...  

Россия себя уберечь не смогла  

Но все же надежда для русского есть...  

Спасает любовь, вы забудьте про месть...  

Ведь зло, что есть в мире - рождается злом...  

Вы только вернитесь в отеческий дом  

Нам нужен Исход, чтоб такое смогли...  

Просите Хозяина русской земли!   

 

15.10.2017 г. 

 



Опять играют с "февралем"  

Все делят Русь на "белых", "красных"...  

Нет, никогда мы не поймем  

То, что случилась в день ненастный  

 

Все вроде было, как всегда  

И Царь стоял на Литургии...  

Но тихо в дом вошла беда  

А мы покорно гнули выи  

 

Никто не встал в ту ночь с колен  

Чтоб рядом с Ним со злом сражаться...  

Народ избрал духовный плен  

И стал менять потомкам святцы  

 

За февралем пришла весна  

Вот ночь прошла, за ней вторая...  

Вновь повторилась старина  

И Русь закрыла двери рая!... 

 

15.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть в жизни, что "можно", а есть, что 

"нельзя"  

Кого пригласите России в "друзья"?  

Но нет никого, кто бы мира желал...  

Уж ночь над Уралом, Голгофа, подвал  

 

Я в этой тиши слышу скрипы телег...  

Как будто под ними растаявший снег  

Следы расползаются, вьются змеей...  

Часы бьют на башне двенадцатый бой  

 

С последним ударом надежда ушла...  

Ну, как ты, Россия, такое смогла?  

Спокойно взирала на муки Семьи...  

А в рощах все так же поют соловьи  

 

Стране невдомек, что творится вокруг  

Среди миллионов страданий и мук  

Но здесь началось, то, что русским 

"нельзя"...  

Ведь только в беде мы поймем кто друзья!...  

 

18.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Красный подбой, белый плащ на плече  

Сотни горящих вопросом очей  

Кто же из двух? Кого смерть обойдет?...  

Ты выбирай, православный народ  

 

Может Варавву? А, может Христа?  

Слева, иль справа стоишь у креста?  

Только я слышу лишь крики "долой"  

Плащ белоснежный, и красный подбой  

 

Грозный Пилат, я прошу - не молчи  

Видишь - от неба теряем ключи  

Ты же им трижды тогда предлагал...  

Этим ответственность с римлян слагал  

 

Нам же ни слова не хочешь сказать...  

Кровью Царя нас желают связать  

Только нам рук не "умыть" никогда...  

Видишь - над Русью нависла беда?  

 

Все предначертано русским судьбой...  

Плащ белоснежный, и красный подбой!... 

 

18.10.2017 г. 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (главы 10,11).  

 

"Блаженно чрево и сосцы  

Блажен, кто слышал слово"...  

Ну что, Державные отцы  

В стране измена снова?  

 

Опять "пророчит" иерей  

"Любая власть от Бога"...  

Среди лесов, среди полей  

Одна у нас дорога  

 

Нас все желают сбить с пути  

Кому же это надо?...  

Как нам себя в себе найти  

Под выстрел Петрограда?  

 

Не убояться их чинов  

Регалий и заслуги?...  

Уж век Россия ждет сынов  

Кто в бой пошел "за други"!... 

 

18.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Филиппийцам (гл.2).  

 

Среди развращенного рода  

Светите, как сотни светил...  

Оставлено Царство народом  

И нет на земле Их могил  

 

Оставлено с легкой подачи  

Всех тех, кто обязан вести...  

Встречали не криком, а плачем  

На Их Богом данном пути  

 

Пусть пролито мало слезинок  

Но каждая капля - алмаз...  

Духовный за мир поединок  

Среди богоборческих фраз  

 

Среди пустословий и блуда  

Они, словно горный родник...  

Не радуйся, подлый Иуда  

Узри свято царственный Лик! 

 

18.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея (глава 13).  

 

"Там будет плач, там будет скрежет"  

Там будет крик, там будет стон...  

Но лишь едва рассвет забрезжит  

Все пропадет, как страшный сон  

 

А мы потом весь день в горячке  

Что снилось - будем вспоминать...  

Как бывший конюх, вместе с прачкой  

Решили силой власть отнять  

 

И удалось...тобой, Аврора  

Освободить всю эту мразь...  

Пятном вселенского позора  

Нам стала ночь, Великий Князь  

 

Но не сравнится сон тот страшный  

С тем, что случилось наяву...  

По хлебу век вздыхают пашни  

А звезды взяли в плен Москву!... 

 

18.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Когда хулят Лицо Христа  

Кто остается равнодушным?...  

Урал, Голгофа, тень креста  

Душа, как видимо бездушна  

 

Раз в тишине июльских дней  

Спокойно лето мы встречали...  

А в небе тысячи огней  

Нам полным голосом кричали  

 

Но нам, как видно невдомек  

Погрязли мы душою всуе...  

России дан столетний срок  

Чтоб ждали "третью мировую"  

 

Ну, а она к нам все ж придет  

Прольются реки русской крови...  

Хули, хули, искариот  

Тебе не справится с любовью!... 

 

18.10.2017 г. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Иоанна (гл.15.20).  

 

"Меня гнали если, то будут и вас"...  

Вот только б в отечестве дух не угас  

Ну, что ж - защищайте "матильду" свою  

Я русским из притчи напомню свинью  

 

Учитель "учителю" даст сто очков  

Ты вспомни предания прошлых веков  

Ответ за кощунство придется держать  

А ты, Говорухин, последняя блядь  

 

Ну, где там "культурное" братство твое?...  

Над падалью кружит одно воронье  

Аж кости белеют, дать в глаз невтерпеж...  

Когда ж ты проснешься, народ, и поймешь  

 

Что выродки эти - России враги Господь 

Вседержитель, молю - помоги  

Ответить достойно, вот здесь и сейчас...  

"Меня гнали если, то будут и вас"... 

 

20.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Говорухину и прочим "защитникам" 

режиссера Учителя.  

 

Пинком под зад - да гнать вас в шею  

Не вы "культура" - а народ...  

Прочь богомерзскую идею  

Чтоб чище стал наш небосвод  

 

Чтоб очищались наши души  

От всякой мерзости людской...  

Нам надо сердцем только слушать  

И бой вести, духовный бой  

 

Встать, в полный голос им ответить  

А, если надо - в морду дать...  

Ведь Русь одна на целом свете  

Она жена, сестра и Мать  

 

Она опора и надежа  

Вот только рядом нет Отца...  

Их речь гнусна… мне душу гложет  

"Приказ с Сиона мудреца"... 

 

20.10.2017 г. 

 

 

 

 

 



Все чуждо Церкви и Христу  

Пусть зажигают в Храмах свечки...  

Как всей страной прийти к кресту?  

Ну что, блудливые овечки?  

 

Не скрыть от взоров ваш наряд  

Под ней я вижу шкуру волка...  

Льют на святых зловонный яд  

Но пусто все - не будет толка  

 

Он весь стечет, как с гор вода  

И не оставит даже ранки...  

Поймите все - пришла беда  

На том забытом полустанке  

 

С таким "кричащим" словом "Дно"  

Но это дно - для всей России...  

Ведь ваше снятое кино  

Он, как плевок на крест мессии!... 

 

20.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вещают кривду вещуны  

Уже сто лет ее вещают...  

"Мол нет на нас за грех вины"  

Да все пришельцами стращают  

 

Смотрите - в небе НЛО  

Что календарь сказал нам Майя?...  

Какое ж все-таки хамло  

Да и рычит, как песья стая  

 

Оскалив морды, хвост меж лап  

Схватить пытаются за ноги...  

Душой народ совсем ослаб  

Коль все сбивается с дороги  

 

А ведь когда-то был у нас  

И дух силен, и крепок статью...  

Так почему не реет Спас  

И где же сестры? Где же братья? 

 

20.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы видно все сошли с ума  

Коль все плебеи лезут в Князи...  

К нам в сотый раз идет зима  

Среди людских многообразий  

 

Одни на запад смотрят враз  

Другим восток сердцам милее...  

Как тяжело от Царских фраз  

И от молчащих иереев  

 

Царь нам сказал: "не надо зла"  

Со злом мы стали только хуже...  

И в ночь «четвертого числа»  

Грех всенародный был разбужен  

 

Потоком кровь тогда текла  

И на земле мешалась с "грязью"...  

Как защитить страну от зла 

Коль все плебеи лезут в Князи?...  

 

20.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пришел Покров, опять зима  

Покрылись снегом все дома  

Какой же чистый первый снег  

Мы вспоминаем прошлый век  

 

Руси падения и взлет...  

Но никогда искариот  

Не покорял страну мою...  

Зачем же мы тогда Семью  

 

Всех семерых до одного  

Отдали в руки Их врагов?  

И там в тиши Уральских гор  

Им объявили приговор  

 

Взойти на крест и кровь отдать...  

Навек забыта слово Мать  

Отец распят давным давно  

Вся горечь выпита с Вином  

 

Осталась словно сладкий мед...  

В России вновь переворот  

Не видно света - всюду тьма...  

Пришел Покров, опять зима!... 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 



Несите крест - какой вам дан  

Сквозь трусость нашу, и обман  

И сквозь предательство неси...  

И о спасении проси  

 

Что б Бог для жизни дал маршрут  

Среди волнения и смут...  

Один лишь был нам путь во мгле...  

Один, один...на всей земле  

 

Но не узрели мы его  

Оставив Русь в руках врагов  

И все пошли другим путем...  

Когда ж себя мы обретем?  

 

Что б понял каждый - кто мы есть...  

Ушло в былое слава, честь  

Остался только низкий страх  

А это - тлен, а это - прах  

 

Живем страной в сплошном аду...  

Пришла весна неся беду  

И вот с тех пор, дай Бог не зря  

Мы молим русского Царя!  

 

25.10.2017 г. 

 

 

 



Глаголу Божию внимая  

(Читал Церковный календарь)...  

Ведь в этот день шестого мая  

Родился Иов - русский Царь  

 

При жизни всё Ему кричало  

"Ты станешь жертвой за людей"...  

Так почему душа молчала  

Под бурным натиском идей?  

 

Они пришли "девятым валом"  

И все смывали на пути...  

Но блеск трехгранного кинжала  

Поможет истину найти  

 

Её ищите в сердце нашем  

Пройдя сквозь тысячи преград...  

Уже полна страданий Чаша  

И знаем кто наш супостат! 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы ощущать должны лишь боль  

За все, что есть...за все, что будет...  

Судьба сыграла злую роль  

Раз уподобились Иуде  

 

Нас серебром смутили враз  

А вместо Хлеба дали цепи...  

Вся боль Его последних фраз  

Среди дворцовых благолепий  

 

Среди народной суеты  

Среди молвы толпы бурлящей...  

Я видел Царские кресты  

И образ Их с небес манящий  

 

Он нас манил издалека  

Звал за собой к родным широтам...  

Но не нашли мы все пока  

Кто б дал отпор искариоту!... 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реакция народа на фильм "Матильда"...  

 

Мы все Спафарию подобны  

Лишь только лестниц нет у нас...  

Сейчас Россия - мир загробный  

Раз правды дух в сердцах угас  

 

Раз больше нет былой отваги  

И честью мы не дорожим...  

Пусть с "триколором" реют флаги  

Раз не священны рубежи  

 

Мы их сдавали год от года  

Страну делили по частям...  

И в ту весеннюю погоду  

Разрушен был российский Храм  

 

Так лезь по лестнице Спафарий  

Твой век не долог был тогда...  

Так кто писал для нас сценарий  

Когда на Русь пришла беда?...  

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Мы слишком Бога прогневили  

Коль правит балом сатана...  

Когда колени преклонили  

И в ад отправилась страна  

 

Когда мы честью торговали  

Чтоб получить тайком паек...  

Мы зло в Отчизну призывали  

И каждый звал, как только мог  

 

Один изменой и обманом  

Другой молчанием своим...  

Души надломленной изъяны  

Перевернули "Третий Рим"  

 

Гневить мы долго будем Бога?  

И у терпения есть срок...  

Ведь нас в России очень много  

Но не изжит еще порок!... 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание к Филиппийцам (гл.3).  

 

Их "боги"- чрево, слава - в сраме  

И мыслят только о земном...  

Ну, почему в российской драме  

Народ бездействует со злом?  

 

Ни делом даже, ни словечком  

Не тормозим ее приход...  

Как одиноки в Храмах свечки  

Нас не зовут на Крестный ход  

 

Да мы и сами, как то разом  

Отворотили русский взгляд...  

Читаю я в блокноте фразу  

Ее писали век назад  

 

А там всего четыре слова  

И все стреляют наповал...  

К чему, Россия, ты готова?  

Что сотворил седой Урал?... 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Филиппийцам (гл.1,2).  

 

"Живите, братия, достойно  

(Приду ли я, увижу ль я)"...  

Была чиста, благопристойна  

Примером Царская Семья  

 

И не смотря на все клеветы  

И не смотря на всю хулу...  

Она дарила много света  

Чтоб мы спокойно шли сквозь мглу  

 

Вот мы и шли не озираясь  

И не смотря по сторонам...  

Теперь не слышу слова "каюсь"  

И пуст стоит забытый Храм  

 

А за окном одна пустыня  

Поля, поросшие травой ...  

Отец живет лишь только в Сыне  

Кто встал за Русь на смертный бой!... 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Патриарх, епископы, монахи  

Где же голос пастыря земной?...  

Вас поработили видно страхи  

В том году семнадцатом, весной  

 

Вас никто и к стенке то не ставил  

И далек известный полигон...  

Почему ж к Его священной славе  

Добавлялось карканье ворон?  

 

И сквозь шум - визгливый и галдящий  

Слышал я печатные шаги...  

Наш орел - двуглавый, воспарящий  

Ты с высот небесных помоги  

 

Патриарх, епископы, монахи  

Где же голос пастыря земной?...  

Кто отдаст последнюю рубаху?  

Кто ж нас поведет в смертельный бой?...  

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



А время, увы, на исходе  

Минуты слагают года...  

Зачем поклоняемся моде?  

Синоним у моды - беда  

 

Для женщин - подрезали юбки  

Для мира полнейший разврат...  

А в небе - прозрачном и хрупком  

Несется призывный набат  

 

Он будит - родные, вставайте  

Раздвиньте для сердца чертог...  

Писанием души питайте  

Нам Царь уже в этом помог  

 

Когда на последней минуте  

Отмерил России года...  

Все сгинет - волнения, смуты  

Но Русь не умрет никогда! 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание к Филиппийцам (гл.1).  

 

"Жизнью ли то, или смертью  

Не посрамлен буду я...  

Летом незыблемой твердью  

Царская будет Семья  

 

Хлопнули дверцы вагона  

Ровный колес перестук...  

Тихим, малиновым звоном  

Их проводил этот звук  

 

И покатил по России  

Поезд навстречу судьбе...  

В небе прозрачном и синем  

Всё говорит о Тебе  

 

Каждое облачко, лучик  

Ветер с звенящих высот...  

Пусть, что над родиной тучи  

Правдой все злое уйдет!... 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Я помню день, такой же был - среда  

И также за ночь стертые колени...  

Несется крик: "на Русь пришла беда  

И движутся сомнамбулами тени  

 

И в этой пляске света и теней  

На ум приходят прошлого картины  

Гора из тел Руси богатырей  

Вот так глумились с нами алладины  

 

Но не Мамай, не грозный Тамерлан  

Не довели Россию до такого  

А лишь "измена, трусость и обман"  

То было нам завешанное слово  

 

Но не упреком было, а в наказ  

Чтоб прочь ушли ниспосланные беды...  

За кровь свою Отчизну нашу спас  

Как гимном торжествующей победы!... 

 

 29.10.12017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я не достоин жизни вечной  

Но попрошу в последний час  

Пройтись хоть раз дорогой Млечной  

С тем, кто Россию смертью спас  

 

Пусть Он молчит...сие не важно  

Мне надо только бы взглянуть...  

Как смерти Он глядел отважно  

С Семьей собравшись в дальний путь  

 

Идти я буду тихо, следом  

Хоть сто каких-нибудь шагов...  

Пусть это будет тоже в среду  

Средь тех же мартовских снегов  

 

Я не достоин жизни вечной  

Но вот просить могу ли я?...  

Чтоб всем идти дорогой Млечной  

Сначала путь прошла Семья!...  

 

29.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сейчас по всей стране, по всем каналам 

показывают переписку Николая II и 

Александры Федоровны....  

 

Опять мусолят переписку  

С души срывая пелену...  

Вдруг слышу я, как где то близко  

Раздался крик на всю страну  

 

В нем было всё: тоска, разлука  

И боль, щемящая в груди...  

Душа рыдала, слыша звуки  

А этот крик сердца будил  

 

Он был для нас, как клич набата  

Коль враг грозил стране войной...  

В шинели русского солдата  

Царь под Тайнинском принял бой  

 

Ну, что ж - мусольте переписку  

Она писалась не для вас...  

Жаль не в Москве, а в Сан Франциско  

Стал смысл понятен Царских фраз! 

 

31.10.2017 г. 

 

 

 

 



Смеется мразь, глумиться вволю  

Шумит в язычестве своем...  

Мы век влачим такую долю  

Забыв душою отчий дом  

 

Нас разбросала всех по свету  

Как первый избранный народ...  

Как эту мразь призвать к ответу?  

Как возродить нам Царский Дом?  

 

А, как поверить, что былое  

Навек сковало нам сердца?...  

Забыли мы, что есть благое  

Что Мать страдает, нет Отца  

 

Шумит ковыль во чистом поле  

Давно не пахана земля...  

Смеется мразь, глумиться вволю  

И нет защиты у Кремля!...  

 

31.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смотрел на крест, смотрел на гвозди  

На струйки крови по лицу...  

Я на окладе режу гроздья  

Как дань булату, не свинцу  

 

И хватить врать своим расстрелом  

За ложь - придется отвечать...  

Все слишком шито "ниткой белой"  

А на стене стоит "печать"  

 

А на стене четыре знака  

(Они о многом говорят)...  

Смотрел на крест и горько плакал  

Наш новоявленный Пилат  

 

Он видел всё во тьме кромешной  

Но лишь одно не разглядел...  

Как кто то тихо и неспешно  

На небо Ангелом взлетел! 

 

31.10.2017 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Щендеровичу на его слова о фильме 

"Матильда".  

 

Не вымысел это - а ложь  

И кто преподносит? Еврей!...  

Когда ж ты душою поймешь  

Что зло у открытых дверей?  

Стоит, ухмыляется нам  

Злорадствует нашей бедой...  

В тридцатом разрушенный Храм  

И тот, что залили водой  

Каналами, реками вспять  

Россию кромсали мою...  

Какая ж ты все таки блядь  

Что "гимн" воспеваешь вранью?  

Из фактов ты выдернул суть  

Поставив на полку одну...  

Коль шею подонку свернуть  

Никто б не поставил в вину  

Уже говорил Златоуст  

Круши у плебеев уста...  

Кривляется в камеру хлюст  

Глумится над тенью креста  

Ну, что ж...мне придется терпеть  

Коль власть захватил гегемон...  

За веру - счастливая смерть  

Для всех православных племен!  

 

31.10.2017 г. 



Когда святых не тронули дикие звери, то их 

приказали расчет и раз бросать во рву с 

телами разбойников. Но когда пришедшие 

стали молиться чтобы найти святые мощи, 

то свет стал исходить от тел. Так Господь 

указал на мощи.  

 

Они молились над телами  

И лучезарных свет возник...  

А мы? Что мы? Идем ли к "яме"  

Чтобы узреть их светлый Лик?  

 

Чтоб помолиться всем народом  

Над бездной родины моей...  

Чтоб под весенним небосводом  

Сказал с амвона иерей  

 

Вставай, народ, покайся миром  

За кровь дарованной Семьи...  

Но почему так плачет лира  

А не поют нам соловьи?  

 

Они молились и смотрели  

В надежде мощи отыскать...  

Век у Кремля молчали ели  

Век по Отцу рыдала Мать!... 

 

31.10.2017 г. 

  



Государь в марте отдал приказ Колчаку 

взять Константинополь...но видно не такой 

армии надо было войти во Второй Рим. Ибо 

черед несколько дней Колчак изменит своему 

Царю...  

 

Не взять тебе Константинополь  

Измене это не дано...  

Где твой, скажи, сейчас некрополь?  

Дал Бог испить Царя вино  

 

Вот также в славе окруженным  

Тебя оставили друзья...  

Конец твой был таким без"ДОНным"  

Прошу, ответьте мне, Князья  

 

Потомки Рюрика, дворяне  

Вы ж цвет Российского Венца...  

Теперь же где то в Тегеране  

Вы вспоминали про Отца  

 

В трущобах южного Китая  

В Шанхае или Харбине...  

Россию вы лишили рая  

Земля уснула в страшном сне!... 

 

 01.11.2017 г. 

 

 



Послание к Колоссянам (гл.2,3).  

 

О горнем подумай, а не о земном  

Прошелся по сердцу российский излом  

Он рвал нас на части - нет братьев, сестер...  

И вот запылал ритуальный костер  

До неба взметнулся от пламя язык...  

В тот миг православный душою поник  

Земля превратилась в доходный товар...  

Ты вспомни французов, поляков, татар  

Каких только иг не видала земля...  

Как щепки у стен разбивались Кремля  

А что же сегодня? Как это смогли  

Не встретить Хозяина русской земли?  

Не просто на встретить - а в руки отдать...  

Чтоб там на кресте за Россию распять  

Спокойно смотреть своей смерти в лицо  

Стоять в окружении тайных жрецов  

И страшную смерть от кинжала принять... 

Молись, я прошу, православная Рать  

Молись "за измену, за трусость и ложь"...  

Лишь только тогда свою честь ты вернешь  

Чтоб вновь заиграли Куранты для нас...  

Чтоб помнили люди кто родину спас! 

 

01.11.2017 г. 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 9).  

 

"Слова сии вложите в уши  

Поскольку предан буду Я"...  

Шестая часть вселенской суши  

Погрязла в омуте вранья  

 

Мы врем себе, родным и детям  

Но ложь рождает только ложь...  

Мы дичь, попавшаяся в сети  

И от которой в теле дрожь  

 

Ломаем руки, словно крылья  

И камнем катимся на "дно"...  

Но с веком все покрылось пылью  

Мир - черно-белое кино  

 

Закрыты напрочь наши души  

В ночь на второе предан Я...  

"Слова сии вложите в уши"  

И выньте вату из вранья! 

 

01.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



2-ое Послание к Коринфянам(гл.5)  

 

Должно и нам явиться вскоре  

Перед Судилищем Его...  

Кругом война, сплошное горе  

И след растаявших снегов  

 

Меж ними узкая тропинка  

На ней, я вижу, чей то след...  

Вот взять бы русским всем дубинку  

Да выбить ей весь этот бред  

 

О демократии народной  

О вечном счастье на земле...  

Душа тогда у нас свободна  

Когда защита есть в Кремле  

 

А мы ее судили разом  

Без разговора сдав в архив...  

Какой же ты, народ, зараза  

Так безрассудно веришь в миф  

 

Но ничего, мы все предстанем  

Когда-нибудь перед Судом...  

Чтоб вспомнить вновь, как утром ранним  

Отец покинул отчий дом! 

 

05.11.2017 г. 

 



Вся Русь держалась Княжьей кровью  

По воле Господа Христа...  

Мечом, словами и любовью  

Ведь без любви душа пуста  

 

Мечом встречаем супостата  

Словами чествуем друзей...  

Но есть любовь - она, как плата  

Как главный приз средь бурных дней  

 

За то, чтоб в сердце мы хранили  

То, что даровано в веках...  

Они любили, как любили  

Но чья-то подлая рука  

 

Остановила жизни дату  

И вздрогнул вечный циферблат...  

А в белокаменных Палатах  

Уже вершит свой суд Пилат!... 

 

05.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-ое послание к Коринфянам (глава 5).  

 

Дом вечный даст, нерукотворный  

Не оказаться бы нагим...  

Но воздух запада тлетворный  

Пришел с порывами пурги  

 

И занесла она дорожку  

А вместе с нею и следы...  

Еще б чуть чуть, еще б немножко  

Не принесла б пурга беды  

 

Но знать судьба у нас такая  

Приходят беды по весне...  

Но против зла шестого мая  

Сияли звезды в вышине  

 

А почему они сияли?  

И что за день у нас такой?...  

Святого Иова рождали  

Тот, кто за Русь пойдет на бой! 

 

05.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



2-ое послание к Коринфянам (глава 9).  

 

Правда Его пребывает во век...  

Так почему же молчит человек?  

Ждет его голос родная земля...  

Древние Храмы и стены Кремля  

Ждут его села, и ждут города  

Вторник прошел...наступает среда  

Близится пятницы день роковой...  

Мы расстаемся навеки с Главой  

Все происходит по воле небес...  

Был Он распят...но России воскрес  

С Ним на Голгофу восходит Семья...  

Слышите - крик поутру воронья?  

Ишь надрывается стая ворон...  

Пуст к сожалению Псковский перрон  

Поезд тихонечко тронулся в путь...  

Вы мне ответьте, прошу, кто-нибудь  

Как же такое случится могло?...  

Царское в дымке я вижу Село  

Может костер это, или туман?...  

Нет, это просто вселенский обман  

Утром на землю спускается снег...  

Правда Его пребывает во век!... 

 

05.11.2017 г. 

 

 

 



2-ое послание к Коринфянам (глава 5).  

 

Должно нам всем явиться вскоре  

Перед судилищем Его...  

Как нам снести такое горе  

Среди растаявших снегов?  

 

Под струи звонкие капели  

Под залпы дальних канонад...  

Мы обходили всюду мели  

И шли на суд к тебе, Пилат  

 

Вначале твой...земным законам  

Склоняли головы свои...  

У Дна сто лет стоят вагоны  

Слышны все так же соловьи  

 

И караул заждался смены  

Их ночь тянулась целый век...  

Тот миг Руси Благословенный  

Нам на лету замедлил бег!... 

 

05.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 10).  

 

Горе тебе, Хоразин  

Горе тебе, Вифсаида...  

Плачет страдающий сын  

Горькая гложет обида  

 

Нет, не помогут ему  

Слез непрерывных потоки...  

Се неподвластно уму  

Властвуют в мире пороки  

 

Вот это зло и теперь  

Летом в подвал налетело...  

Видишь - беснуется зверь  

Рвет свято Русское тело  

 

Рвет нашу Русь на куски  

Долго ль до смерти осталось?...  

Здесь у Уральской реки  

Небо от боли взорвалось!... 

 

05.11.2017 г. 

  

 

 

 

 

 



Когда за обедом во Дворце французский 

посол стал пугать двумя дивизиями, то 

Александр III взял вилку со стола, согнул ее 

в дугу и бросив в посла сказал: "вот что Я 

сделаю с вашим двумя дивизиями"...  

 

Согнул в дугу стальную вилку  

Своей Державною рукой...  

Почти два года длилась ссылка  

Как дань измене вековой  

Семнадцать месяцев тревога  

Где с каждым днем она сильней...  

Пылится русская дорога  

Среди лесов, среди полей  

Она к востоку лентой вьется  

К концу спускается в подвал...  

Спасется Русь - весь мир спасется  

А крест России - есть Урал  

Вам надо знать об этом, люди  

А я - лишь перст в руках Царя...  

Согнул в дугу и бросил в блюдо  

В ответ спокойно говоря  

"Вот вам дивизия, вторая"  

("Смотри внимательно, Посол")...  

Царь вилку гнул, почти играя  

Храня Отечеству Престол! ...  

 

11.11.2017 г. 

 



Ты что воссел на Царском Троне?  

И восхваляешь сатану?...  

В земной безудержной погоне  

Вы обрекли на смерть страну  

 

И кто ж вам дал такое право  

Сидеть на Службах в Алтаре?...  

Врагом растоптана Держава  

В том злополучном октябре  

 

Вначале был февраль на сцене  

Им всё пугают наш народ...  

Все шло, как видимо к измене  

Но изменил не Царский Род  

 

А те, кто был в земной юдоли  

Присягой связан на века...  

Вершится все по Божьей волей  

Всему отпущены срока  

 

И нам отпущен...лишь бы знали  

Кто в октябре воссел на Трон...  

Но век изменники молчали  

Под колокольный перезвон!... 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 16).  

 

Великая пропасть меж нами  

Ее никому не пройти...  

Придите к Ипатьевой яме  

Найдите для сердца пути  

 

Пусть вас повязали законом  

Они словно сеть для души...  

Летят полустанки, перроны  

Стремятся к Уральской глуши  

 

Туда - к первозданной природе  

Чем Русь прирастала в веках...  

Великая пропасть в народе  

Великий вселяется страх  

 

Вселился и век чревоточит  

Нас всех превращая в рабов...  

Ты вспомни последние ночи  

Когда отнимали Покров! ... 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Галатам (глава 6).  

 

"Весь мир распят, а я для мира  

Да будет с вами Благодать"...  

Век слышу я, как плачет лира  

Век без Отца страдает Мать  

 

О, Вседержитель, Бог вселенной  

Кровавой жертвой Русь жива...  

Как быть могло, чтоб в жизни бренной  

Звучали Царские слова?  

 

"За мир для вас Меня распяли  

Я это знал...но вот Детей?"...  

Как вы могли? Как вы не знали?  

Иных не будет вам путей  

 

Чем тех, что дал Господь России  

Не указав лишь только срок...  

Уже сошел с небес мессия  

Уже горит огнем Восток!... 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Так называемые "записки Юровского" 

сочинил красный граф А.Н.Толстой.   

 

Писал "записки" и смеялся  

"Потомок" Курбского Толстой...  

В ночь по России поезд мчался  

Был тот состав полупустой  

Один вагон светился ярко  

Свет не скрывала плотность штор...  

Огонь пылает очень жарко  

Чуть слышен чей-то разговор  

Пусть речь людей совсем невнятна  

И непонятен их язык...  

Звучала эхом многократно  

"Мы уничтожим Царский Лик"  

Не только в памяти - могилы  

Их не найдете на земле...  

О, Боже правый, дай нам силы  

Узреть всю истину во мгле  

А Вайнер врет - лжи нет предела  

Ну, а конец всегда один...  

Где было Слово - будет Дело  

На Русь вернется Господин  

Он будет всем понятным, близким  

Его сердцами Русь узрит...  

Пиши, пиши свои "записки"  

Над ложью Правда воспарит! 

11.11.2017 г. 

 



Герману Стерлигову за его слова о 

Государе...(мол, Царь - самоубийца, остался 

жив и умер в Англии от эфтаназии).  

 

Помой шампунью лучше волос  

Стряхни всю перхоть с пиджака...  

Как только мог твой гнусный голос  

Из русских делать дурака?  

 

Кто научил тебя такому  

Всю мерзость вылить на Него?...  

Но ничего, мы здесь, мы - дома  

И сможем вычислить врагов  

 

Их по повадке видно сразу  

Убогий вид и наглый взгляд...  

Какой же, Герман, ты зараза  

Твои слова - духовный яд  

 

Ну, как ты мог сказать такое  

"Самоубийца, мол, и жив"?...  

Вы под охраной все герои  

Вас надо сжечь за этот "миф"!... 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 



1-ое послание к Фессалоникийцам (глава 1).  

 

Избавь от грядущего гнева  

Чтоб ждать Его Сына с небес...  

Дорога направо, налево  

Но обе ведущие в лес  

 

Какой мы пойдем этой ночью?  

Здесь каждый обязан избрать...  

В решении нет многоточий  

Одно остается - решать  

 

Не сможете вы отсидеться  

Будь Граф, иль простой дворянин...  

Здесь важным является сердце  

И то, кто Руси Господин  

 

Кто сядет на Трон в Грановитой  

Ответь, православный народ?...  

Россия словами пиита  

Весь мир своим духом спасет! 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



1-ое послание к Фессалоникийцам (глава 2).  

 

"Не ищет славы человека  

Он ни от вас, ни от других"...  

Ты помнишь, Русь, начало века?  

И тот прощальный, Царский стих?  

 

Как Он просил, что мстить не надо?  

Как Он прощал своих убийц?...  

Как караул стоял парадом  

Под гром небесных колесниц?  

 

Все это было...это - было  

Не умолить, и не отнять...  

Лишь только б память возвратила  

То, что Семья смогла нам дать  

 

Не ищет славы Он - не ищет  

Ему даровано одно...  

Чтоб дать стране духовной пищи  

Дать вволю Хлеба, дать Вино!... 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Гибель Империи, честь офицера  

Пуля в висок...коль ее не сберег...  

Русь православная, русская вера  

Сколько пройти нам придется дорог?  

 

Пыльных, проселочных: Дона, Кубани  

Что приведут нас в Париж и Шанхай...  

Русь растворяется в русском обмане  

Русскому сердцу потерянный рай  

 

Все началось тем безрадостным мартом  

Солнце светило, но в сердце темно...  

Русским народом с безумном азартом  

Яд добавлялся в Христово Вино  

 

Только вот пить не найти почему то  

Горечь по вкусу не в каждом из нас...  

В веке двадцатом великая смута  

Кто же тогда нам Отечество спас?... 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-ое послание к Фессалоникийцам (глава 1).  

 

"Нет ни корысти, ни лукавства  

Лишь благовестие вверять"...  

Какая низость, и коварство  

Родную веру предавать  

 

Ему вы все "ура" кричали  

Подобострастием полны...  

Но Их глаза искрят печалью  

Знать мы не поняли вины  

 

И отреклись...как в дни Пилата  

Мы выбор сделали не тот...  

Ждала нас слава Герострата  

И путь, что шел искариот  

 

Вот наконец наш путь закончен  

Нам оглянуться бы, понять...  

Но почему так скорбны очи  

И век молчит святая Рать!... 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 11).  

 

"А если сын попросит яйца  

Кто скорпиона даст ему?"...  

Сжимаю я до боли пальцы  

Как жить мне дальше - не пойму?  

 

Кричит душа - пора бы драться  

Давно враги у стен Кремля...  

Как нам во лжи себе признаться  

Скажи, распятая земля?  

 

И не суди, прошу, нас строго  

Мы заблудились в черной мгле...  

Одна у нас в судьбе дорога  

Одна тревога на челе  

 

А как теперь нам с ней расстаться?  

Как выбрать снова правый путь?...  

Вдруг сын попросит снова яйца?  

Как нам забытое вернуть?  

 

Одно, мой друг, я точно знаю  

Враги врагом - начни с себя...  

Кричит душа - я век плутаю  

Свое Отечество губя!... 

 

11.11.2017 г. 

 



Евангелия от Луки (глава 11).  

 

"Когда попросят дети хлеба  

Ну, кто подаст иной еды"...  

Чужого нам не надо неба  

Зачем искать чужой беды?  

 

Она сама пришла незваной  

Не постучала даже в дверь...  

Бежит по полю конь буланый  

На нем сидит какой-то зверь  

 

Он, как один из Откровений  

Из Апокалипсиса смерть...  

Безбожный смерч былых гонений  

Опустошал России твердь  

 

Вы не просите больше хлеба  

Его давали вам сполна...  

Сквозь тучи я не вижу неба  

Во тьме лежит моя страна! 

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Одной вы "роты" с Никодимом  

Вы одного гнезда птенцы...  

Но Русь была и есть хранима  

Новозаветные отцы  

 

Клялись на верность вы в Присяге  

Но тяготит Присяга вас...  

Знать вы причастны к той "бумаге"  

Где во "главе" рабочий класс  

 

Кто вынес кресло из Синода?  

(Из глаз долой - из сердца вон)...  

За благоденствие народа  

Шел в переплавку тот вагон  

 

Среди измены и обмана  

(Как видно день такой настал)...  

У ног подохнешь Ватикана  

Там исполняя ритуал!  

 

11.11.2017 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Как мы могли, смотря на Лики  

Отречься миром от Христа?...  

Грех всенародный и великий  

Встал у Ипатьева креста  

 

Ну, кто теперь напомнит это?  

Ведь те, кто знал - увы молчат...  

Все также кружится планета  

У белокаменных Палат  

 

Звучит по Храмам Литургия  

Сердцами молится народ...  

Но без Царя - не быть России  

Лишь тот, кто с верой - тот поймет  

 

Что мы одни виновны в этом  

А не какой-нибудь кагал...  

Все также кружится планета  

Все также спит седой Урал!... 

 

 13.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы чтим страдания честныя  

Вы за Христа терпели их...  

Лишь только с верой есть Россия  

Она спасет от всяких лих  

 

Она спасет не только русских  

Она готова всех спасать...  

Как мир велик!...Но он нам - узкий  

Земля для нас - родная мать  

 

И пусть в двадцатом нас связали  

Пусть мы забыли кто мы есть...  

Но здесь в России, на Урале  

Вновь возродится слово "честь"  

 

Она напомнит нам Их муки  

Нас орошая кровью Их...  

Она даст силу в наши руки  

Чтоб мир спасти от всяких лих!... 

 

13.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не "белый" я, но и не "красный"  

В братоубийственной войне...  

Звучит над Русью голос властный 

"Ты изменил своей стране"  

 

В бою сошлись родные братья  

В руках обоих по мечу...  

Не от любви сии объятья  

Кому поставить мне свечу?  

 

И тот, и этот русской крови  

А враг таится в тишине...  

Нам Царь сказал: "живи с любовью"  

"Не изменяй своей стране"  

 

Она давала русским силу  

И поднимала в смертный бой...  

Я не ищу себе могилу  

Лишь только б быть с землей родной! 

 

13.11.2017 г. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 8).  

 

Свечу не скроете сосудом  

Ее не ставят под кровать...  

Скажу изменникам, иудам  

Не долго вам осталось ждать  

 

Душа очнется от застоя  

Она сто лет в сердцах спала...  

Где к поединку взять героя?  

А мать-земля нас всех ждала  

 

Ждала, что мы назад вернемся  

Да видно мы забыли Русь...  

Но лишь в России мы спасемся  

Об этом сердцем помолюсь  

 

Чтоб мы в сосуд не скрыли свечи  

И не залезли под кровать...  

Нам грех измены давит плечи  

Век без Отца страдает Мать!... 

 

13.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Послание к Ефесянам (глава 2).  

 

Благодатью вы все спасены  

Не от дел, чтоб никто не хвалился...  

Больше нет той великой страны  

Где орел над просторами вился  

 

Он летел, он парил в высоте  

Осеняя Россию крылами...  

Он давал прикоснуться к мечте  

Только мы шли дорогою к "яме"  

 

Горней славы нам век не видать  

Мы спускаемся вниз по ступеням...  

Чьим приказом мы будем молчать  

Убоявшийся собственной тени?  

 

Но мы все же крестом спасены  

Он поставлен в начале июля...  

Чтобы мы осознали вины  

Что Их смерть от кинжала - не пули!... 

 

13.11.2017 г. 

  
 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 8).  

 

"Он ответил Ему - легион  

И упал перед Ним на колени"...  

Я не слышу малиновый звон  

Я лишь вижу из прошлого тени  

 

Вот они предо мною встают  

Как же в памяти это знакома...  

Ради веры кто бросил уют  

За воротами отчего дома  

 

Их топили, их жгли палачи  

Но враги русский дух не сломили...  

Мое сердце от боли кричит  

Ведь Они за измену простили  

 

Как Господь не судили убийц  

Свою кровь добровольно отдали...  

Во всю ширь свято русских границ  

А исток начинался в подвале! 

 

13.11.2017 г. 

  
 

 

 

 

 



Лишь за Царя не вынимают  

На Проскомидии частиц...  

Кого на Службах поминают?  

Нет у предательства границ  

 

И у измены нету срока  

Не защитит вас давность лет...  

Засилье страха и порока  

Пришло с потоком страшных бед  

 

И по земле "девятым валом"  

Сметая сёла, города...  

Как у креста нас стало мало  

Будь то хоть пятница, среда  

 

И хоть стоим на Литургии  

Но славим "власть" совсем не ту... 

Благословенная Россия  

Лишь только с ней найдем мечту!... 

 

16.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 11).  

 

Род сей лукав, ему не дастся  

Кроме знамения Ионы...  

А я читаю наши Святцы  

Под стук колес Его вагона  

 

И вижу там всё ту ж измену  

Нам даже в Святцах переврали...  

Сгорит страна в огне гиены  

За ночь в июле, на Урале  

 

Сгорит в огне за святотатство  

Мы ж над Россией надругались...  

Мой Грозный Царь, а где же братство?  

Что делать нам еще осталось?  

 

Где взять опричников-монахов?  

Иль "шашку первую России"?....  

А кто с Царем взошел на плаху  

Чтоб с Ним пройти путем мессии?  

 

Я никого не видел рядом  

Все имена - на пересчете...  

Но Русь сильна и "малым стадом"  

Вот только верных нету в роте!...  

 

16.11.2017 г. 

 



Мнет копытом конь буланый  

Поле первое Руси...  

Где же Он - нам Богом данный?  

У кого теперь спросить?  

 

Тех уж нет, иных по миру  

Разбросало по земле...  

Вновь Бехтеевскую лиру  

Слышу я в родном Кремле  

 

Вновь звучит его молитва  

Средь Кремлевских, старых стен...  

Русь, очнись, пора на битву  

Вспомни ты последний плен  

 

Вспомни слово Гермогена  

Силой взять Престольный град...  

Трусость, ложь, везде измена  

Как тогда сто лет назад! 

 

18.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.16).  

 

"Не враг силен, а мы слабы"  

Нам не подняться для борьбы  

Взгляните вы со стороны  

Безвольны мы, и все больны  

 

Больны и телом, и душой  

А мир с тех пор такой большой  

Ведь нет для беженцев границ...  

Где только нет славянских лиц  

 

Всё голубых они кровей...  

Какой Монмартр? Какой Бродвей?  

Их тянет Русь, родной очаг...  

Но впереди один лишь мрак  

 

Им не вернуться в отчий дом...  

Когда ж мы это все поймем?  

Что виноваты только мы...  

Когда к исходу той зимы  

 

От Божьей Власти отреклись...  

Молись, народ, душой молись  

Чтоб вновь подняться для борьбы...  

"Не враг силен, а мы слабы"  

 

18.11.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.18).  

 

Без Бога Родина - не наша  

Она - не Русь, она - Эр Эф...  

А мы все пьем страданий чашу  

А мы все верим в этот блеф  

 

Что больше будет год от года  

Лишь демократии у нас...  

Так почему в глазах народа  

Я вижу боль от Царских фраз?  

 

Он не судил...а лишь с упреком  

Всю горечь вылил в трех словах...  

И в том бою - таком жестоком  

В очах Его не виден страх  

 

И нету слез при виде смерти  

Их до утра пытал палач...  

Ночь у костра плясали черти  

А в небесах я слышал плач! 

 

18.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.36).  

 

Свершилась "Воля Божия"  

Изменник сел на Трон...  

Нам трусость ложью множили  

А враг со всех сторон  

 

Кто клялся Трону в верности  

Хулят страну мою...  

Во тьме за неизвестностью  

Я вижу вновь Семью  

 

Одежды белоснежные  

На них до самых пят...  

Зимой февральской, снежною  

Нагрянул супостат  

 

И там за разговорами  

Сменили адом рай...  

С высокими заборами  

Их ждал Уральский край! 

 

18.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.35).  

 

Песни замолкли, все лавки закрыты...  

Замерло всё ожидая момент...  

Помнишь, страна, как в Свияжске бандитом 

Русскому взору открыт монумент?  

 

Гордый, надменный, с веревкой на шее  

Он кулаками грозит небесам...  

Русскому сердцу нет в жизни роднее  

Коли Россия для русского Храм  

 

Только его мы взорвали в тридцатом  

Пламя до неба костра от икон...  

Видно в семнадцатом души распяты  

Видно забыли малиновый звон  

 

Песни замолкли, закрыты все лавки...  

Замерло все, но момент не настал...  

Русские души пошли в переплавку  

Каждый свой крест не донес до Креста!... 

 

18.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.12).  

 

Стыд и срам для великой Державы  

Сей подобный "базарный типаж"...  

Почему от немеркнущей славы  

Нам остался лишь дым и мираж?  

 

Где же витязи первого Поля?  

Где Пожарский и Минин Кузьма?...  

Почему на Российском Престоле  

Уже век, как бушует зима?  

 

Скрыты снегом Дворцы, колокольни  

Занесло, что не видно крестов...  

Помнишь, Русь, в Алапаевске штольню?  

Как срывали с России покров?  

 

Стыд и срам продолжается ныне  

Вся страна, как "базарный типаж"...  

Ведь без вера - Россия пустыня  

А в пустыне возможен "мираж"!... 

 

18.11.2017 г. 

  
 

 

 

 



Полная схима, лишь только копьё  

Кружит над Полем одно вороньё  

Вражья армада, Непрядва-река...  

Чья ж подтолкнула их к бою рука?  

 

Скрежет стоит...кто ковал кандалы?...  

Пиршества ждут, все накрыты столы  

Враг так уверен в победе своей...  

Молит за Русь Преподобный Сергей  

 

Всех поименно он витязей звал  

Тех, кто на Поле за родину пал  

Дмитрий кольчугу меняет свою...  

Сколько же русских погибнет в бою?  

 

Полк свой Засадный Боброк поднимал  

Что приуныл италийский кагал?  

Ты же Мамая на Русь натравил...  

Русский лишь с верой в бою победил  

 

День Богородицы нынче у нас...  

Слышишь - над Русью разносится глас  

Нет, не броня нам поможет, не щит...  

Вера Христова Россию хранит! 

 

21.11.2017 г. 

 

 

 



"Сим победиши" - ты вспомни слова  

Только сегодня я слышу едва  

Некому больше такое сказать?...  

Видишь страдает Отечество-Мать  

 

Недруг глумится над статью её...  

Снова измена, и снова враньё  

"Первую скрипку" играет Синод...  

Нет ему дела до Царских невзгод  

 

Что то всё ищут, чтоб нам доказать...  

Мол, это русские дали распять  

Чин "Страстотерпца" подводит итог...  

Кто ж на Голгофу взойти Им помог?  

 

Правду расскажет в траве скорлупа...  

Летом душа стала наша слепа  

Русские люди, где Церкви Глава?...  

"Сим победиши" - вот эти слова!... 

 

21.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.13).  

 

Не радуйся этому, сын  

От мама удар по губам...  

Сей взрыв среди русских равнин  

Напомнил разрушенный Храм  

 

Отца не порадовал я  

Хоть тема запретом была...  

Крестьянская наша семья  

По русским законом жила  

 

С годами умом повзрослев  

К истокам вернулся своим...  

Услышав родимый напев  

Увидел над родиной дым  

 

Он семьдесят лет над страной  

Мешал православным смотреть...  

Объятые общей виной  

Духовную выбрали смерть  

 

Но верю - вернемся назад  

К истокам родной старины...  

Стоит под Тайнинском солдат  

Как страж свято русской страны! 

 

21.11.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.11).  

 

Ты советский? Или русский?  

Ближе что твоей душе...  

Видно стал тебе не узкий  

Мир на этом рубеже  

 

По полям не вижу тройки  

И не слышу бубенца...  

Русь громили "перестройки"  

От распятия Отца  

 

А потом по всем ухабам  

Шел поток на Соловки...  

В телеграмме, что для Штаба  

Не Его перо руки  

 

Карандаш? Царю? Смеетесь?  

Чтоб такое написать...  

За какую правду бьетесь?  

Или вам земля не Мать?  

 

Перед кем склонили главы?  

Иль забыли слово "несть"?...  

Не "Советами" - Державой  

Будет Русь, коль будет честь!... 

 

21.11.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр.15) 

о Серафиме (Соболеве).  

 

К гробнице русские идут  

И нескончаем их поток...  

Итогом тех февральских смут  

Октябрьский стал переворот  

 

А он нам правду говорил  

Просил молиться о Царе...  

Орел двуглавый воспарил  

В том злополучном "октябре"  

 

И улетел...вот далеко ль?  

Стена Кремлевская пуста...  

Легла на сердце русских боль  

В тени Ипатьева креста  

 

К гробнице русские идут  

И нескончаем их поток...  

Не надо нам путей иуд  

Русь возродиться - дайте срок! 

 

21.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Собор сегодня Михаила  

Молитвы ждут уже в аду...  

Она дает такую силу  

Что отвернет от них беду  

 

Они страдают, ждут с надеждой  

Когда попросим мы Его...  

Но Русь сегодня, как и прежде  

Не замечаем ничего  

 

Священство занято обрядом  

Слова пустые говорит...  

А Он же здесь, Он с нами, рядом  

Молитв ждать будет до зари  

 

Но мы, как видно - все забыли  

Раз до мучений дела нет...  

И равнодушием убили  

В душе народной Божий свет  

 

Но нет, не зря они страдали  

Проснется праведная кровь...  

Нам день такой сегодня дали  

Чтоб победить смогла любовь!  

 

21.11.2017 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр.7).  

 

Слышу слова: "так короче", "пока"  

Чья же в словарь написала рука?  

Стал лексикон удивительно прост...  

Видно нам west стал дороже, чем ost  

 

Все продается: и честь, и земля...  

Век зарастают бурьяном поля  

Вместо погостов возводят ДК...  

Чья поднялась на святыню рука?  

 

Хоть и приказ...но исполнил то кто?...  

Стонет Россия под вражьей пятой  

Некому правду сегодня сказать...  

Слышишь: зовет тебя Родина-Мать?  

 

Только Хозяина нету земли...  

Летом цветы на Урале цвели  

Благоухали, как сотни духов...  

Где же найти для защиты сынов?  

 

Нравственность где? Чистота дочерей?  

Что ж ты молчишь? Нам ответь, иерей  

Только в ответ лишь одна тишина...  

Век не раскаяна наша вина! 

 

21.11.2017 г. 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр.9).  

 

Рефреном звучало: "что время придет"  

Какой же я в юности был идиот  

Значки пионерские, галстук, костер...  

С профессором старым пустой разговор  

 

"Отец мой полковник...и мой - но не тот"  

Мой ум этот спор, ну никак не поймет  

Ведь оба сражались и пали в бою...  

Чтоб Русь не досталась на пир воронью  

 

Но их разделили когда то "цвета"  

И стала душа православных пуста  

В гражданской войне они насмерть 

сошлись... Опомнись, потомок, душой 

помолись  

 

Чтоб время назад для России вернуть  

Чтоб вместе пройти предначертанный путь  

Чтоб вновь зазвучали рефреном слова...  

Но видно в ответ я услышу едва!... 

 

21.11.2017 г. 

  
 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр.7).  

 

Они не в Москве, а в Белграде  

Покинули дом свой родной...  

В осеннем ночном Петрограде  

Их предок не выиграл бой  

 

Пришлось с парохода в двадцатом  

Увидеть, как прячется Крым...  

В Отечестве русском, распятом  

С Урала разносится дым  

 

Но им не увидеть все это  

Покинули дом навсегда...  

Ты помнишь то страшное лето?  

Как помнится тоже среда  

 

В июле холодную ночью  

Проследовал скорбный кортеж...  

Невинна, чиста, непорочна  

Семья, как последний рубеж! 

 

 23.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр.7).  

 

"Пожалуйста, завтра на чай  

Я жду вас, моя дорогая"...  

Как зелен в Отечестве май  

Ступенька к небесному раю  

 

Я слушал обычную речь  

С тех пор пролетело немало...  

Как мы не сумели сберечь  

Что небо нам щедро давало?  

 

Давало для жизни сполна  

Живите, спасайтесь, родные...  

Но в ад марширует страна  

Напомнив грехи вековые  

 

Соборную клятву - в кусты  

Забыты обычаи, нравы...  

С земли прорастают кресты  

Как "символ" предавшей Державы! 

 

23.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Нас защищают не ракеты  

А вера Господа Христа...  

Так почему в июле, летом  

Я вижу тень Его креста?  

 

Пусть есть у нас тот самый "зонтик"  

И лучший в мире автомат...  

Но на духовном гибнем фронте  

Поскольку с верой нет солдат  

 

Пусть мы гордимся все спецназом  

У нас остался дух бойца...  

Но честь убита Царской фразой  

В ночь по приказу "мудреца"  

 

И потянулись дни расплаты  

Где мера каждому дана...  

С Синедрионом? Иль с Пилатом?  

Ты с кем сейчас, моя страна?  

 

23.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.19).  

 

Русский исход стал великой бедой  

Рвется навеки духовная нить...  

Годы изгнаний идут чередой  

Что же им делать? Приходится жить  

 

Крым, Севастополь, и чайки кричат  

Как же печален прощальный их крик...  

Век одиноко сгорает свеча  

Нам освещая Их Царственный Лик  

 

Вера жива - пока теплится свет  

Он освещает дорогу во тьме...  

Сколько ж еще нам ниспослана бед  

Тех, что пришли и к тебе, и ко мне?  

 

Тех, что пришли в каждый дом и семью  

Крест искупления каждый несет...  

Русский народ, поклонившись вранью  

Как же ты вымолишь Царственный Род? 

 

23.11.2017 г. 

 

 

  

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.24).  

 

Свернули мы с тропы прямой  

На путь иллюзий, миражей...  

Какой же стал, народ, тупой  

На том последнем рубеже?  

 

Ему с экранов льется ложь  

Его затягивают в спор...  

Когда же ты, народ, поймешь  

Что быть предателем - позор  

 

Страшнее нет иудой быть  

Ты вспомни Гоголя слова...  

Русь надо сердцем полюбить  

А сердце теплится едва  

 

И не зовет на смертный бой  

Прости ты нас, земля моя...  

Свернули мы с тропы прямой  

На путь измены и вранья!... 

 

23.11.2017 г. 

  

 

 

 

 



А враг давно уже а Кремле  

Что - нету Правды на земле?  

Погосты все по заросли  

Как мы могли? Как мы могли  

В ту ночь страной спокойно спать?  

А из газет потом узнать  

Что по приказу "расстрелять"  

Рабы решились нож вонзить  

И этим душу нам убить  

Ведь Он - душа, а тело - мы...  

В исход семнадцатой зимы  

Рабы рожденные рабой  

В стране задумали разбой  

И руку подняли на власть...  

Как мы могли так низко пасть  

Что шли у зла на поводу?...  

Душе своей неся беду  

Мы превратились все в свиней  

Себя, чтоб бросить в синь морей  

И растоптать былую стать...  

Чернеет ночь, крадется тать  

И пишет надпись кабалой  

Где Самодержец принял бой  

И зло Любовью победил...  

Он этим душу нам будил  

И хоть враги уже в Кремле  

Есть Божья Правда на земле! 

 

26.11.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр.27, 

ФМ.Достоевский)  

 

Им ненавистно, они отрицают  

Все, что в России достойное есть...  

В небе ночном что за звезды мерцают  

Словно пророчат библейскую месть?  

 

Словно пророчат Хазарию снова  

Или её не добил Святослав?...  

Ну, а сегодня мы к бою готовы?  

Может быть Храбрый тогда был неправ?  

 

Титу подобно народ сей развеял  

Как метастазы они разошлись...  

И от того мы всё злее и злее  

Встань, православный, душой помолись  

 

Вспомни: за что наши деды веками  

Кровь проливали, скажи мне - за что?...  

Чтоб в одночасье своими руками  

Мы с православной расстались мечтой?  

 

Всё отрицают, что им ненавистно  

А ненавистна - Россия моя...  

Черные тучи над родиной виснут  

И среди туч слышу крики вранья! 

 

26.11.2017 г. 



Воздастся каждому по вере  

И мера определена...  

Не надо нам считать потери  

И чья виновнее вина  

 

Не надо нам судить поступки  

Но надо только рассуждать...  

России образ самый хрупкий  

А мы её на части рвать  

 

А мы её кромсать кусками  

(Ну, кто дает святыню псам?)...  

Скорей придите к страшной яме  

Она одна средь тысяч ям  

 

И не ищите Их останков  

Могилы нету на земле...  

В окне мелькают полустанки  

И нет Царя уже в Кремле!... 

 

26.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.27).  

 

Какая нужна вам идея?  

Зачем соблазняете люд?...  

Ярмом преклоненная шея  

Под взором продажных иуд  

 

Идут всех мастей подхалимы  

К кормушке, чтоб пузо набить...  

Прекрасна и необозрима  

Земля, что способна любить  

 

А мы от нее отвернулись  

На запад все взоры свои...  

И в марте покорно прогнулась  

Уход не заметив Семьи  

 

Она же, покорная Воле  

На крест добровольно взошла...  

Чтоб Русь в этой грешной юдоли  

Вновь сердце свое обрела! 

 

26.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.24).  

 

Зачем искать нам "третий путь"  

Он все равно ведет в тупик... 

Как нам Россию вновь вернуть?  

Восстановить на фресках Лик?  

 

Я в Ново-Спасском зрю ремонт  

Все потолки обновлены...  

Сейчас в душе проходит фронт  

Как продолжение войны  

 

Она не кончилась тогда  

Хоть и корабль ушел в Стамбул... 

Беда...беда...кругом беда  

И не сменился караул  

 

Он у вагона ждал всю ночь  

Но смена так и не пришла...  

Мы от себя бежали прочь  

А над страной нависла мгла! 

 

26.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.25).  

 

Русь это вам не Советский Союз  

И не пытайтесь их даже ровнять...  

Тянет на "дно" из предательства груз  

Стонет под игом Отечество-Мать  

 

Связаны руки веревкой из "лжи"  

Реки кровавые плавно текут...  

Словно в пустыне встают миражи  

Стройной шеренгой иуды идут  

 

Мимо Кремля, где лежит терафим  

Башни увенчаны красной звездой...  

Где же воссозданный русскими "Рим"?  

Видимо очи закрыты бедой  

 

Нету Союза - Эр Эф вижу я  

Жалкой пародией худшей из стран...  

Царская с неба взирает Семья  

Как мы поверили в этот обман? 

 

26.11.2017 г. 

  
 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.30). О Крещении Руси.  

 

Мы в Днепр - языческой толпой  

А вышли все - народом  

Не может видеть лишь слепой  

Под русским небосводом  

 

Что Русь тогда и началась  

С Днепровских вод холодных...  

Откуда ж мразь тогда взялась  

Из люмпенов безродных?  

 

Когда пригрели на груди?  

И чем они питались?...  

Буди, Владимир, нас - буди  

Ведь мало нас осталось  

 

Чтоб выйти вновь из бездны вод  

Не быдлом, а народом  

Чтоб было сотни "верных рот"  

Под русским небосводом!  

 

28.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.30).  

 

Наш путь пошел от "вопреки"  

Никчемной выгоде, расчету...  

Шагают русские полки  

Чеканя шаг шагают роты  

 

Они еще пока верны  

И крик "ура" на небо рвется...  

Истоком древней старины  

Нам было то, что сердце бьется  

 

А стук ее - как верный знак  

Что вера есть в душе народа...  

Так почему над Русью мрак  

До горизонтов небосвода?  

 

И почему по телу дрожь  

Когда я вижу наши Храмы?...  

Начнется путь, когда поймешь  

Кто был виновен в русской драме! 

 

28.11.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.29).  

 

О, сколько раз мы отступали  

От Богом данного пути...  

Но наши предки сердцем знали  

Как вновь назад его найти  

 

И возвращались раз за разом  

Возвысив к небу голоса...  

Так почему в хмельном экстазе  

Под утро сбита та роса?  

 

Да потому, что темной ночью  

Жег ритуальный враг костер...  

Кем надо быть, чтоб глядя в очи  

Вершить ужасный приговор?  

 

Но это было...трое суток  

Дан сатане кровавый пир...  

Век не проходит эта смута  

Нам не угоден больше мир?  

 

Война нам стала всех милее  

Но в ней победа не для нас...  

Святая Русь...моя Рассея  

Ну, кто тебя от смерти спас? 

 

28.11.2017 г. 



Австрийцы, испанцы, французы  

Монархия ваша - мираж...  

Ведь даже в Советском Союзе  

Россия стояла, как страж  

 

Хоть кровь проливалась рекою  

Но истина в сердце жила...  

А души не знали покоя  

Коль родина в бой позвала  

 

И мы под мотивы тальянки  

В теплушках стремились на фронт...  

Бросались с гранатой под танки  

Кто ж это без веры поймет?  

 

Лишь вера давала устои  

Лишь вера крепила сердца...  

Кто скажет - чего же мы стоим  

Коль миром распяли Отца?... 

 

28.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опять 'расстрел" и надпись стерта  

Что написали кабалой...  

Ты жив, народ, иль может мертвый?  

И кто теперь тебе герой?  

 

Иван Сусанин, иль Мазепа?  

А может Курбский - Князь Андрей?  

Душой мы видно стали слепы  

Да, и молчит Архиерей  

 

А, если голос вдруг поднимет  

То слышу я одну лишь ложь...  

Кровь от такого в жилах стынет  

Но ничего - нас не возьмешь  

 

Поднимет Русь свою дубину  

Как было прежде - в старину...  

Какой расстрел? Ты врешь, скотина  

Не осознав свою вину 

 

28.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ Кириллу (Гундяеву) на его слова, что 

смерть Царя -это научное изыскание...а не 

духовное......  

 

Смерть Царя - тебе наука?  

Этим что хотел сказать?...  

Что там слово...даже звука  

Не услышит Божья рать  

 

Все молчат, сопят в две дырки  

Мол, никто не видит их...  

Соловки, Кресты, Бутырки  

Сколько было этих лих?  

 

Вот тебе и вся наука  

Докажи, что здесь не так...  

Ну, какая ж это сука  

Тот, кто врать такой мастак  

 

Но ведь врут и не боятся  

Что ответ им всем держать...  

Покажите наши Святцы  

Пусть увидит Божья Рать  

 

Что никто, как только сами  

Мы вели Семью на смерть...  

Век звучит под небесами  

Глас Царя, дающий твердь! 

28.11.2017 г.  



Бог не оставил Их без слова  

На протяжении пути...  

Но каждый раз я слышу снова  

"Могил вам Царских не найти"  

 

Все ваши умные доклады  

Кричат о важности улик...  

Но в каждой строчке горы яда  

А над Уралом Царский Лик  

 

Что ж, копошитесь в цифрах ваших  

Фотографируй черепа...  

Уже полна страданий чаша  

И мы давно уж не толпа  

 

Та, что пошла на все призывы  

Про демократию из вне...  

Как нам понять все их мотивы  

В братоубийственной войне? 

 

30.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Откроется, верю и знаю  

Вся правда о Царском пути...  

Над родиной птицей летая  

Она продолжает светить  

 

Земля, недоступная взору  

В руинах, как в язвах лежит...  

Встают небывалым позором  

Из прошлого лишь миражи  

 

Слова, что "ответим террором"  

И пьяные крики "долой"...  

Они для сердец приговоры  

За тот нерешительный бой  

 

Да, в общем то бой не случился  

Все мирно решалось опять...  

Орел в русском небе кружился  

А Князь собирал свою Рать! 

 

30.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Красная мантия кровью пропитана  

Вера Христова веками испытаны  

Русское тело в рубцах от побоища  

Вижу в Кремле сатанинское сборище  

 

Нету орлов, башни все с пентаграммами  

Русь вся разрыта "Уральскими ямами"  

Стоны стоят над Отечеством-Матушкой  

Где же наш Царь? Вы скажите - где 

Батюшка?  

 

Что вы, родные, сто лет уже ищите?  

Смерть на кресте ни с кого вы не взыщите 

Рушатся Храмы, погосты стираются  

Русские души в сомнениях маются  

 

Сердце не верит, увы, в провидение  

Кто же укажет нам путь ко спасению?  

Но тишина...молчит площадь Соборная...  

Казнь на Урале вершилась позорная! 

 

30.11.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 



Так кто из них почили в Бозе?  

А кто изменой был убит?...  

Стихами, песнями и в прозе  

Их воспевал Руси пиит  

 

Рукой Державной год от года  

Нам создавали "Третий Рим"...  

А мы весной врагам в угоду  

В ту ночь гуляли до зари  

 

И веселились, песни пели  

В угаре пьяном вся страна...  

Нам сколько врали о расстреле?  

На ком лежит за грех вина?  

 

Лежит на нас! Сомнений нету  

Раз так прославили Его...  

Стихами, песнями воспеты  

А Он один среди врагов!  

 

01.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кого попирают ногами?  

Кого облачили в гранит?...  

Стоят по соседству врагами  

Молчит православный синклит  

 

Сошлись, как библейские братья  

Не ведая в сердце любви...  

Летят за измену проклятья  

Хоть в рощах поют соловьи  

 

В раздаче иудино семя  

Повсюду содомский разврат...  

Дано к покаянию время  

Мессией Кремлевских Палат  

 

Дано, то дано...только видно  

Не поняли этого мы...  

Мне сердцем за прошлое стыдно  

К исходу последней зимы!  

 

01.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.37).  

 

Царь нас покинул - теперь мы Его  

Он в окружении вечных врагов  

В веке шестнадцатом - кто Тебе враг?  

В веке двадцатом - предательства мрак  

 

В веке шестнадцатом - служим Тебе  

В веке двадцатом - доверил судьбе  

В веке шестнадцатом - грозен врагам  

В веке двадцатом - разрушенный Храм  

 

В веке шестнадцатом - схимник-монах  

В веке двадцатом - предательство страх  

В веке шестнадцатом - Русь утвердил  

В века двадцатом - добром победил  

 

В веке шестнадцатом - Роду конец...  

В веке двадцатом - терновый Венец  

В веке семнадцатом - звали на Чин...  

Только в двадцатом знать нету причин!  

 

01.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.60).  

 

Чему учил вас всех Марат?  

Писать "обломки самовластья"?...  

На брата поднял руку брат  

В минуту страшного несчастья  

 

Пришла гражданская война  

Она связала наши души...  

Лежит во тьме Его страна  

Шестая честь вселенской суши  

 

Земля покрыта пеленой  

Во тьме она вся стала серой...  

Он заплатил большой ценой  

Чтоб сохранить потомкам веру  

 

Он отдал всё: Семью свою  

Во искупление России...  

В Казанском Храме я стою  

Молю: "прости, земной мессия"!  

 

За то, что мы, забыв кто есть  

Кто даровал нам землю эту...  

А Он нам нес благую весть  

Средь тьмы невежества для света! 

 

01.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.62).  

 

Мир удержать от власти зла  

Предназначение небес...  

Июль, четвертого числа  

Шумел листвой Уральский лес  

 

Он этим словно провожал  

В последний путь телег обоз...  

А я бежал, всю жизнь бежал  

И по лицу потоки слез  

 

Зачем вот так хотел бежать?  

Ведь от судьбы не убежишь...  

Страдал Отец, страдала Мать  

А ты, народ, как прежде спишь  

 

И в этом сне ты все проспал  

На утро встал в другой стране...  

Шумит листвой седой Урал  

Напомнив всем о той войне!... 

 

03.12.2017 г. 

 

 

  

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.60).  

 

"Звезда пленительного счастья"  

(Писал когда то вольный дух)...  

Забыли вы, что в Божьей власти  

Нас защитить от всех разрух  

 

Нас оградить от всякой смуты  

И от влияния из вне...  

Но мы не вняли почему то  

И утонули в той войне  

 

Сверкнула сталь холодным блеском  

Винтовку взяв наперевес...  

Ну, а сейчас стирают фрески  

И весь изрыт Уральский лес  

 

"Звезду пленительного счастья"  

(Он больше это не писал)...  

Но все ж обломки самовластья  

Нам не собрать за три часа  

 

За три часа "корабль" разрушить  

Злу поддаваясь можем мы...  

Но что сберечь поможет души  

В конце семнадцатой зимы? 

 

03.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.60).  

 

Он взял Венец из рук убийцы  

Душою Павла чтил народ...  

Век вольнодумств Императрицы  

Пришел, как видно в этот год  

 

Но он разросся до предела  

Увлек собою всю страну...  

Душа народная посмела  

Не признавать свою вину  

 

А не признав - пошла "налево"  

Забыв, что есть и правый путь...  

Молю тебя, о Приснодева  

Свой "третий Рим" не позабудь  

 

Ведь мы Твои навеки дети  

Пусть согрешили, но Твои...  

Сердца, метущиеся в клети  

Но с воли слышу соловьи  

 

Нам клети ложью золотили  

Душе мешал их яркий блеск...  

За смерть любовью заплатили  

И за стиранье Царских фреск!  

 

03.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.64).  

 

Ведь даже Маркс признал за силу  

Что Русь Удерживает зло...  

Что Манифест с его "могилой"  

Вершить победы не смогло  

 

Что революции в Европе  

Цель без Руси смогли б достичь...  

А мы сейчас, как при потопе  

По всей стране гуляет бич  

 

Кругом Содом, кругом Гоморра  

Кругом духовный безпредел  

Апофеоз того позора  

Подвала страшного "расстрел"  

 

Но про "расстрел" пусть врут другие  

Чтоб русским истину сокрыть...  

Как нам понять дела благие?  

Как сердцем родину любить?  

 

Ведь есть пример...а нас не учат  

"Кричат" плакаты - мы глухи...  

На русском небе всюду тучи  

Они скрывают нам грехи! 

 

07.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.35).  

 

Кто шел на бал, а кто к всенощной 

Кто танцевал, придя туда  

Вдруг слышу крик такой истошный  

Беда, беда, идет беда  

 

А кто кричал - во тьме не видно  

Лишь голос юный был такой...  

Как мне за прошлое обидно  

Что мы нарушили покой  

 

Он небесами был хранимый  

Но мы от неба отреклись...  

Как режет глаз полоски дыма  

Как крикнуть хочется: "молись"  

 

Молись за бал, за все гулянки  

За отречение от слов...  

В июле, летом, спозаранку  

Нам отнимали наш Покров!... 

 

07.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.69).  

 

"Слово замерло вдруг на губах  

От волнения сжало в груди"...  

Кто поможет осилить нам страх?  

Что Отечество ждет впереди?  

 

Пусть "молочные реки" текут  

В обещаниях "новых властей"...  

"Честь отдав" мимо "трупа" идут  

Иль других не бывает путей?  

 

От парадов на Красной рябит  

Вся в ионах ночная Москва...  

Ты зачем напророчил, пиит?  

Как же в сердце нашел ты слова?  

 

За полвека ты все предсказал  

Что от смерти Царя не спасут...  

Я на Псковский приехал вокзал  

Через век от измены иуд!... 

 

07.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.64).  

 

Только с Божественным словом  

Встать сможем мы против зла...  

Что же ты смотришь сурово  

Утром второго числа?  

 

В прошлое зрю с киноленты  

Медленно падает снег...  

Вижу, как алые ленты  

Сердцу замедлили бег  

 

Бант на петлице, иконе  

Символ свершившихся бед...  

Сорваны в страхе погоны  

Тьма захлестнувшая свет  

 

Только слова Иоанна  

Помнить я буду всегда...  

Трусостью нашей, обманом  

Шла на Россию беда! 

 

07.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.74).  

 

Гангрена России исчезнет  

В согласии русских сердец...  

Словами, стихами и песней  

Прославлен наш Царь и Отец  

 

Прославлен, но в прошлом когда то  

Сегодня страной позабыт...  

В шинели простого солдата  

Он медный Отчизну хранит  

 

Врагу и такой Он мешает  

(Кто памятник будет взрывать?)...  

Двуглавый над Русью летает  

Зовёт Православную Рать!  

 

Как некогда Княже на битву  

Под знаменем Спаса собрал...  

Вставай, мой народ, на молитву  

И вспомни Тобольск и Урал  

 

Ты станцию вспомни у Пскова  

Как горько рыдает конвой...  

На что же, душа, ты готова?  

Кто встанет на праведный бой?... 

 

07.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр.66)  

 

"Молодость наша - горячка, напасть"  

Душу свою, как бы нам не украсть  

Сколько препятствий встает на пути...  

Жизнь не идет - она просто летит  

Лишь остановишься, взглянешь назад  

Словно по нотам разыгран парад  

В первых рядах словоблуды идут  

Для оправдания мартовских смут  

Дальше предатели стройной толпой  

Те, кто сподручные воли слепой  

Дальше каратели - быдло и грязь  

Мусор, отбросы, плебеи и мразь  

Дальше вершители русских судеб  

Тех, кто Вино заменил нам и Хлеб  

Вслед словно тени - не вижу лица  

Те, кто замучил в подвале Отца  

Дальше последний - "строитель Хирам"  

Тот, кто отстроит разрушенный "храм"  

Время настало - последние дни...  

Боже, Россию свою сохрани  

Три с половиной отмерено злу...  

Не поклонитесь, прошу вас, козлу  

"Молодость наша - горячка, напасть"  

Сердцем узри сатанинскую "власть"!...  

 

07.12.2017г. 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.78).  

 

Достоевский, Лесков и Тургенев  

Нам пророчили все нигилизм...  

Но в двадцатом сменили их "Мени"  

Заповедав "духовный" фашизм  

 

Чтоб поверили экуменизму  

Во единство народов и рас...  

Будь же проклят, придумавший "измы"  

Славен в вышнем, кто родину спас!  

 

Пусть ушли с авансцены России  

Все холопы из рабских кровей...  

Почему мы с себя не спросили?  

Почему не смолкал соловей?  

 

Две войны по стране пролетели  

Миллионы из жизни ушли...  

Ну, а он запевал свои трели  

Гимн Хозяину русской земли! 

 

09.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.77). На слова П.Я.Чаадаева.  

 

Неизгладимы до сих пор?  

Ты, Чаадаев, что то спутал...  

Ваш весь "про западный " позор  

Сердца нам вяжет, словно путы  

 

Тупеет мозг, в душе туман  

Жизнь коротка, и нету время...  

Как мы могли вершить обман?  

И дать взрасти плохому семя?  

 

Но это было! Это есть!  

Но вот что дальше будет с нами?...  

Итогом стало слово "месть"  

И где? В какой то грязной "яме"  

 

От глаз людских, ночной порой  

Пока петух не кукарекал...  

Враг проиграл духовный бой  

То был июль, начало века!  

 

09.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.79).  

 

Ну что, Бакунин и Нечаев  

Вам вместо рая нужен "ад"?...  

Мы до сих пор рассвет встречаем  

Как сотню лет тому назад  

 

Все также солнце с неба светит  

И также радуга встает...  

Но мы давно уже не дети  

В душе сидит искариот  

 

Как нам убить его в утробе  

Чтобы не дать ему взрасти?...  

Как не лежать Царю во гробе  

Так трудно нам найти пути  

 

Ну что, Бакунин и Нечаев  

Вам вместо рая нужен "ад"*?...  

Нам небо тихо отвечало  

Ваш Царь спас вас сто лет назад! 

 

09.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.76). Н.В.Гоголь.  

 

"Ваши Штаты - мертвечина  

Что не стоит и яйца"...  

В чем скажите мне причина  

Что распяли мы Отца?  

 

Может мы вот также сдохли?  

(Без Царя - Россия трупп)...  

Чтобы руки вам отсохли  

Иль народ ты стал так глуп?  

 

Что поверил в эти сказки  

О "кисельных берегах"...  

Краски стерты, лица - маски  

А в глазах извечный страх  

 

Так идем: куда не зная  

Слева, справа топь болот...  

Небу кто грозит играя  

И веревку с шеи рвет?  

 

Кто с душой искариота  

Расколол Святую Русь...  

Как нам выйти из болота?  

Уничтожить эту гнусь? 

 

09.12.2017 г. 



Кому футбол, кому молитва  

Ну, что ты выберешь, народ?...  

Армагеддон духовной битвы  

Настал, Россия, твой черед  

 

В июле будем разрываться  

Кому "налево" - на футбол  

Кому читать по спискам Святцы  

Среди пришедших с мира зол  

 

И вновь народ сойдется в драке  

Апофеозом той войны...  

Рука начертит снова знаки  

От Валтасаровой стены  

 

"Считали, взвесили, делили"  

Россию в марте небеса...  

Кого в молитвах мы просили?  

Чьи раздавались голоса?  

 

Так выбирай, страна родная  

Сошлись события в одно...  

Футбол, молитва...как узнаю?  

Кто будет пить Царя вино?... 

 

09.12.2017 г. 

  
 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.83).  

 

Она пуста и безпринципна  

Её привел к нам атеизм...  

Ты помнишь выстрелы Принцыпа? 

Кабалистический фашизм?  

 

Один лишь выстрел в небе грянул  

А миллионы полегло...  

Ну что, "потомки обезьяны"?  

Так кто принес в Россию зло?  

 

Кто проводил эксперименты  

Над нашей русскою землей?  

Узри сакральные моменты  

В судьбе Отчизны дорогой  

 

"Октябрь", "семнадцать", "поезд рухнул" 

Прасковья просит "на пол" сесть...  

Ну, почему мы верим слухам?  

И позабыли слово честь! 

 

11.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.74).  

 

Победа в сердцах благородных  

А трусость нас тянет на "дно"...  

Но видимо Богу угодно  

Чтоб в яд добавляли в вино  

 

Вот только кому он по вкусу?  

Понравится горечь кому?  

Изменнику, вору и трусу  

Ответьте, прошу - почему?  

 

Что ж было? Что с вами случилось  

Что вас испугал комиссар?...  

В надежде на Божию милость  

Тушился любовью пожар  

 

Тушился любовью, без страха  

Вы что - позабыли слова?...  

Маячит Уральская плаха  

На ней Самодержца глава!...  

 

11.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.75).  

Напутствие Николая I А.С. Пушкину.  

 

Ты мыслью, словом и пером  

Служи Отечеству родному...  

Но революций страшный гром  

Грозит Романовскому Дому  

 

Там был Марат, здесь брат его  

Чему учил он лицеистов?...  

Чтоб нам Сенатской средь снегов  

Шли к бунту горстка "декабристов"?  

 

Но "семена" не дали всход  

И лишь спустя с тех пор полвека...  

Как на Царя восстал народ  

Мол, все на "благо человека"  

 

Но это был самообман  

Не знали мы досель позора...  

И тот, кто был нам Богом дан  

С тех пор обходит Русь дозором!... 

 

11.12.2017 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.65).  

Первая смерть революции началась с 

убийства Графа Милорадовича на Сенатской 

площади.  

 

С убийства Графа началось  

Сто лет прошло - а смерти много...  

Как будто небо взорвалась  

А мы пошли другой дорогой  

 

Они, как бомбы фитилек  

И пусть погасло без разрыва...  

Тот день от марта был далек  

Не дав народного порыва  

 

"Декабрь" ушел в небытие  

И пустота в душе осталась...  

Раз мы забыли о Семье  

В сердцах не чувствовалось жалость  

 

Мол, "расстреляли" - ну и что?  

Он же "отрекся" от Престола...  

Мечта останется мечтой  

Раз не искуплена крамола!... 

 

11.12.2017 г. 

 

 



Как вы сподобились, плебеи  

Их обнародовать любовь?...  

Напомнить вам про дни Помпеи?  

Как на аренах льется кровь?  

 

Срывался воздух страшным рыком  

Здесь повисал один вопрос...  

Смерть на арене - солнца блики  

А в небесах - Иисус Христос  

 

Ведь шли они лишь Имя ради  

Ревел восторгом Колизей...  

А ты, плебей, продажней бляди  

Такой же сноб, как фарисей  

 

Россию вы на утро сдали  

Не обнажив булатный меч...  

Чей образ вы в сердцах распяли  

Чтоб только жизнь свою сберечь?... 

 

11.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ты воскреснешь из гроба по Воле  

И укажешь всем русским Царя...  

Кто воссядет сейчас на Престоле  

Раз безбожное в мире творят  

 

Всюду ереси экуменизма  

"Храм доступности" строят враги...  

Голос Правды - то голос фашизма  

Вседержитель, молю - помоги  

 

Дай нам встать, дай подняться с коленей 

Распрямиться чтоб нам в полный рост...  

Жизнь идет - только вижу я тени  

А ответ удивительно прост  

 

Чтоб подняться - по первому надо  

На коленях всем миром стоять...  

Бог дарует России награду  

Даст собрать Православную Рать  

 

Во главе встанет тот, кто завещан  

Его русские сердцем узрят...  

Как же много в Отечестве трещин?  

Даже в центре Кремлевских Палат!... 

 

11.12.2017 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.16).  

 

У Иоанна, Николая  

Стоял один всего вопрос...  

Как защитить границы рая  

Так, чтоб надолго и всерьез  

 

Чтоб не одной глумливой твари  

Не видно было у границ...  

Но Русь горит в святом пожаре  

Под гром небесных колесниц  

 

И мы, не ведая пощады  

Поворотили реки вспять...  

Под гордый выстрел Петрограда  

Себя позволили распять  

 

И распинали год от года  

Где все виновны, кроме нас...  

Он жизнь свою принес народу  

И этим Русь от смерти спас! 

 

11.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.29).  

 

Кто прозывался "вор", "злодей"?  

Кто отвергался всем народом?...  

Послушник западных идей  

Противник Царственного Рода  

 

Рабы, забывшие родство  

Потомки Каина, Иуды...  

Вам что: измена - озорство?  

Вы, словно стая словоблудов  

 

Вы врете нам который год  

(Не унимаетесь, паскуды)...  

Куда ведете вы народ?  

Путем предавшего иуды?  

 

И пусть мы сбились все с пути  

И век душа уже в потемках...  

Зов предков сможет нас найти  

И отзовется в сердце громко! 

 

11.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Евангелия от Луки (глава 6).  

 

Чудны дела Твои и ныне...  

Пришел в Россию век иной...  

Как видно мы забыли Сына  

В году семнадцатом, весной  

 

Забыли всё - заветы предков  

И всю историю свою...  

Нам жизнь поставила "отметки"  

Измене, трусости, вранью  

 

Но тот урок не понят нами  

Сто лет живем, как в забытьи...  

Так почему идем мы к яме  

Просить прощенье у Семьи?  

 

Знать видно сердце не остыло  

От тех событий по весне...  

Семья давно нас всех простила  

Не дав погибнуть в той войне!... 

 

11.12.2017 г. 

  

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.87).  

 

Добро и зло, блага и вред  

А в небе дыма черный след  

Он застилает нам глаза  

Душа кричит: "а где гроза?"  

"И почему не слышно гром?"...  

Он очищает русский дом  

Даст полной грудью всем дышать...  

И соберет на поле Рать  

Чтоб в ночь Непрядву перейти  

И честь дворянскую спасти  

Вот только в схиме кто из нас  

Чтоб водрузить над Полем Спас?  

Наш враг, увы, не Челубей  

Он не стоит средь ковылей  

А спрятал тело за забор  

И пишет русским приговор  

Пером, бумагой - не мечом...  

И до сих пор не обличен  

Да и кому его облечь  

Коль Князь один идет на сечь?  

Добро и зло, блага и вред  

Кто на вопрос мне даст ответ?  

 

13.12.2017 г. 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.84).  

 

Пришла иная к нам мораль  

Раскол в России - налицо...  

Легла на сердце грусть-печаль  

За все деяния отцов  

 

Как нам с высот прошедших лет  

Понять поступки их весной?...  

Ведь всем придется дать ответ  

Кто не пошел на смертный бой  

 

А мы сейчас чем лучше их?  

Живем в молчании людском...  

Кто нас спасет от всяких лих?  

Скрывает что "Ипатьев дом"?  

 

Ведь надпись есть на той стене  

Она о многом говорит...  

Мы проиграли в той войне  

В ком вера есть - лишь тот узрит!... 

 

13.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.94).  

 

Вы поменяли дух на тело  

Познавши радость бытия...  

На черном небе чертит мелом  

Нам Богом данная Семья  

 

Рисунки странные рисует  

И буквы строчками кладет...  

Душа по прошлому тоскует  

И к покаянию зовет  

 

Но мы ее не замечаем  

Не слышим голоса небес...  

Кого на Службах величаем  

С тех пор, как Русью правит бес?  

 

Мы превозносим "Господина"  

Но нет частицы за Царя...  

Когда же станем мы едины  

Извлечь уроки "октября"?... 

 

13.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.98).  

 

Вы ложь за истину считали  

Реальность вымыслом затмив...  

И в самом центре на Урале  

Нам создавали этот миф  

 

И про "расстрел", и про спасенье  

И про анализ ДНК...  

А я молю, чтоб в день весенний  

Царя не дрогнула рука  

 

И написала нам три слова  

Грехопадение итог...  

А ты сейчас к чему готова  

Ведь в мире множество дорог?  

 

Тебе одну лишь выбрать надо  

Что прямо к истине ведет...  

Мы без Царя - сплошное стадо  

В душе сидит Искариот!... 

 

13.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.87).  

 

Духовной завистью гонимы  

Вы стали дружно клеветать...  

Но Русь была всегда хранима  

Стояла стражем наша Рать  

 

День ото дня, и год за годом  

Границы были на замке...  

Дань православному народу  

По Божьей плыть всегда реке  

 

И не боялись вы порогов  

Была стремнина нипочем...  

Как у креста вас было много  

И Русь была для русских - дом  

 

Ну, а сейчас вам дом не нужен?  

Земля уже для вас не Мать?...  

Грех всенародный - в сердце стужа  

И век душа должна страдать!... 

 

13.12.2017 г. 

  

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.87). На стих В.Печорина.  

 

Вам сладостно Отчизну ненавидеть?  

Вы ждете разрушения её?...  

Как подлость вашу низкую увидеть?  

Как разглядеть измену и враньё?  

 

Вы прячетесь за громкими словами  

Про сказку о "кисельных" берегах...  

А я иду всю жизнь к Уральской яме  

И имя Государя на устах  

 

Всё началось когда то в средней школе  

Нам сообщили всем, что был расстрел...  

Уже сто лет, как пусто на Престоле  

Но Русь ведь Богородицы удел  

 

Она взяла сама из рук Державу  

Она сама отдаст Царю Её...  

Во имя чести, доблести и славы  

Мы прочь прогоним трусость и враньё! 

 

13.12.2017 г. 

  
 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.99).  

 

Жертва Царя православной России  

Сербский народ смог в июле спасти… 

В жизни своей Русь подобна Мессии  

Жертвенность та же, и те же пути  

 

Кротость Его, словно кротость голубки  

Духом силен, как страдалец Христа...  

Царские вам не понятны поступки  

Раз вместо Трона пошел до креста  

 

Весь этот путь Божьей Волей отмечен  

Он, как Христос, был с Семьей одинок...  

Ярко горят поминальные свечи  

Гарью несет ритуальный дымок  

 

Это костер, что зажегся в июле  

Тот же июль, только лица не те...  

Что ж мы наделали? Мы же уснули  

В ночь, когда Царь умирал на кресте! 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.98).  

 

Наш Царь - Мукден? Наш Царь - Цусима?"  

Наш Царь - Господень есть Христос...  

Вы - словно стадо подхалимов  

Что ветер с запада принес  

 

Подачек вы нахально ждали  

Чины, дворянство, ордена...  

Так почему же на Урале  

Забыла Клятву вся страна?  

 

И встав спокойно утром рано  

Про казнь узнали из газет...  

Век кровоточит эта рана  

Напоминая Божий свет  

 

Но видно тьма нам всем милее  

Коль до сих пор о Царстве лгут...  

Россия - Рим? Иль Иудея?  

Ответ правдивый - не дадут!... 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.105). Андрей Белый.  

 

"Сгинет четверть вас от глада  

Мора, пьянства и меча"...  

По проспектам Петрограда  

Льётся красная парча  

 

Красный бант продет в петлицах  

На иконах вижу я...  

Что ж ты сделала столица  

Среди общего вранья?  

 

Ты ж Его недоглядела  

Совершив в ту ночь арест...  

До какого ж безпредела  

Мы дошли забывши крест?  

 

Сгинет четверть? Половина? 

Только небо знает счет...  

Будет Русь еще едина  

Не пройдет Искариот!...  

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.104).  

 

Ремни из кожи значит надо?  

За что так злобно, мужичок?...  

Сей голос слышу Петрограда  

Ну, а сердца, увы, молчок  

 

Молчит душа, в ночи петляя  

У Петропавловки пройдет...  

Россия, Русь, земля родная  

Ну, что за время настает?  

 

На пьедестал взошла гордыня  

Кумиром стал "златой телец"...  

Но это всё одна пустыня  

Но это все Руси конец  

 

Ремни из кожи надо значит?  

Ты, мужичок, наверно бес...  

Кто ж там на небе громко плачет?  

Тот, кто распят, и кто воскрес! 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.100).  

 

Долой ваш вшивый прагматизм  

Жить - целованием креста...  

Не спрятать вам за ширмой "изм"  

Всю боль Ипатьева креста  

 

И от расплаты не уйти  

Вы, что - забыли ледоруб?...  

Плевать на "левые" пути  

Летят над Русью звуки труб  

 

Гремят литавры, вторя им  

Се звуки будят нам сердца...  

Они хотят, чтоб "Третий Рим"  

Вернул на Трон скорей Отца  

 

Вернул нам веру, что была  

Чтоб укрепился дух страны...  

Ведь после слов - идут дела  

Как отзвук славной старины!... 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.102).  

 

Вы обессолили Россию  

Кому нужна такая соль?...  

Кого на Службах вы просили?  

От слов таких на сердце боль  

 

Не заживающейся раной  

Была России эта ночь...  

Полураздеты, полупьяны  

Мы от земли бежала прочь  

 

И здесь не могут быть сомнений  

Пошли дорогою иной...  

Нет больше к горнему стремлений  

Второго марта, той весной  

 

Под утро знак нам небом явлен  

Что у Руси защиты нет...  

Распят, унижен, обезглавлен  

Кто за Россию дал ответ!...  

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Славен Господь во святых  

Славим - то славим Его...  

В лозунгах ваших пустых  

Лики извечных врагов  

 

Крики безумной толпы  

Землю низвергнули в ад...  

Стали духовно слепы  

Более века назад  

 

Все поддались на обман  

Вера ушла из сердец?...  

Лег предрассветный туман  

Словно пророча конец  

 

Словно нам хочет сказать  

Славьте, прошу вас, Его...  

Стонет Отечество-Мать  

Игом извечных врагов!... 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не читайте вы Их переписку  

Не для быдла писались слова...  

Вам "родным" стал, как видно английский  

Раз латынью пестреет Москва  

 

Вы забыли кириллицу нашу  

А глаголицы нету давно...  

Тот, кто пьёт искупления чашу  

Тот воистину Хлеб и Вино  

 

Что же мы опустились так низко  

Раз любовь обнажили в глазах...  

Видно мыслим теперь по английски  

И хула в православных устах  

 

Безраздельно над родиной правит  

"Трусость наша, измена, обман"...  

"Римом Третьим" мы зваться не вправе  

Не рассеяв греховный туман! 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.115).  

О епископе Тобольском Гермогене 

(Долганове).  

Имя, как у замученного поляками Патриарха 

Гермогена.  

 

И тот, и этот был умучен  

За верность Богу и Царю...  

Я вижу вновь на небе тучи  

Встречая летнюю зарю  

 

Они становятся чернее  

Нам заслоняя Божий свет...  

А мы спросить себя не смеем  

И не даем душе ответ  

 

Она же ждет, и ожидая  

Век нам пытается сказать...  

Что отказались мы от рая  

В июле Образ дав распять  

 

Покорно все сложили руки  

Молчат безрадостно сердца...  

Ночь, тишина...я слышу звуки  

Шаги распятого Отца!... 

 

18.12.2017 г. 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.129). Б.А.Садовский.  

 

"Я скорблю о последнем оплоте  

Но не надо ему воскресать"...  

Что ж, Садовский, зачем же вы врете  

Кто заставил такое писать?  

 

Находясь в самом центре событий  

Не смогли вы сердцами узреть...  

Он вам Путь, Он вам Жизнь и Учитель  

Без Него же - духовная смерть  

 

Без Него засмердели вы трупом  

Поклонились извечным врагам...  

Как же подло, как низко и глупо  

Только вижу я взорванный Храм  

 

И в двадцатом, тридцатом и дальше  

Шла дорогой Россия иной...  

Эх, Садовский, с неслыханной фальшью  

Ты скорбел про проигранный бой!  

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



"Декабристам" и их "потомкам"!  

Ну что, "радетели России"  

Дороже вам чужой язык?...  

Вы понапрасну кровь пролили  

Забудут ваш преступных лик  

Никто не вспомнит сих деяний  

Лишь только плюнут вам во след...  

Год двадцать пятый...утром ранним  

В Санкт-Петербурге встал рассвет  

Декабрь склонился к середине  

Уже начало мятежа...  

В душе у вас, как в той пустыне  

Где духи злобы сторожат  

Тех, кто хотел, как сам Спаситель  

Себя на веру испытать...  

Но жизнь, как видно - не учитель  

Раз повторилось все опять  

И вновь Сенатская клокочет  

Каховский вынул пистолет...  

Потомок ваш, как видно хочет  

Вонзить не пулю - а стилет  

Теперь не вы, а Род наш Царский  

Взошел за Русь на эшафот...  

Нам не поможет Князь Пожарский  

Коль занял Трон Искариот!  

На радость нам ростки заразы  

В том декабре не дали всход...  

А век спустя той Царской фразой  

Наказан был весь наш народ!...  18.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.117).  

 

В безчинствах подлых "февралистов"  

Узрим грядущий к нам террор...  

Они по сути - "декабристы"  

А это - русскому позор  

 

Спустя сто лет уже не горстка  

К Сенатской вышли власть свергать...  

ЧК, "Советы", продразверстка  

А суть одна - распята Мать  

 

Распят Отец, распяты Дети  

Раз Жертва родине нужна...  

Нет ничего страшней на свете  

Коль смерть Детей Отцу видна  

 

А Он все видел...не слезинки  

Не потекли ночной порой...  

Встают из прошлого картинки  

Где русский Царь вступает в бой! 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.104). И.Л.Солоневич  

 

"Я помню февральские дни  

Рождение "нашей великой"...  

Всевышний, молю - сохрани  

В сердцах эти светлые Лики  

 

Верни то, что была назад  

Чтоб кровью мы смыли измену...  

Не зря сомневался Пилат  

Средь гущи библейского тлена  

 

Он выбор им всем предлагал  

И трижды Добро защищая...  

Узрел сквозь пространство Урал  

И двери закрытого рая  

 

Прошу: ты напомни о днях  

Рождения "этой великой"...  

Но век в нас вселяется страх  

И плачут иконные Лики!...  

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Образ Твой: святой, Державный  

Кротко смотрит на народ...  

Враг наш тайный, враг наш явный  

Убивает Царский Род  

 

Убивает словом, делом  

(Все вершится на виду)...  

Небо заревом алело  

Нам пророча всем беду  

 

Ну, а мы не замечаем  

В этой гонке бренных тел...  

Между адом, между раем  

Русь всегда Её удел  

 

Я иду к Пречистой Мати  

Где Её Державный Лик...  

Мы же сестры, мы же братья  

Только грех наш - всё ж велик  

 

Вот когда поймём всё это  

Нас Саровский призовет...  

Вновь июль, в разгаре лето  

Только где же наш народ? 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.131, письмо курсистки к В.В.Розанову в 

1913 году по поводу безразличия ко всему 

русскому в среде высших учебных 

заведений).  

 

"Я богохульство вижу всюду  

Везде презрение я зрю"...  

Пока живу - я помнить буду  

Как изменили мы Царю  

 

И не Синод, не генералы  

Хотя и первые они...  

А весь народ забыл Началы  

Сакральность данной нам Семьи  

 

Родное всё в душе забыто  

Нам запад ближе стал сердцам...  

Под предводительством Синклита  

Мы все оставили Отца  

 

Зачем нам Царь, коль Бог не нужен  

(И хватит врать про Соловки)...  

В конце февральской, зимней стужи  

Царю не дали мы руки! 

 

18.12.2017 г. 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.113).  

 

За маской "прекрасной Свободы"  

Гримасу измены узри...  

Сменяются лица и моды  

И в прошлом остались Цари  

 

Так что ж в нашем сердце осталось?  

И чем оно нынче живет?...  

Хоть капля, хоть самая малость  

Скажи, православный народ  

 

Осталась ли вера Христова?  

А, может вопрос этот зря?...  

Не делом, так может быть словом  

Просите скорее Царя  

 

В ответ тишина раздается  

Знать сердце у русских молчит...  

Связь с прошлым, как видимо рвется  

От неба теряем ключи!... 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.129).  

 

Ведь большевизм отнюдь не снег  

Не упадет, когда не надо...  

Мы потеряли оберег  

А без него - мы просто стадо  

 

А без него - мы просто мразь  

Та, что живет животным страхом  

Где ж ты, природный русский Князь?  

Твою я вижу только плаху  

 

А окровавленный топор  

Забыл палач в своей прихожей...  

Царь был распят... распят, как вор 

С Голгофской смертью чем то схожий  

 

Но Бог прилюдно был распят  

А русский Царь июльской ночью...  

Три дня огнем был лес объят  

А мы всё долу прячем очи!... 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Несут иконы над главами  

Покорно молится народ...  

Что будет с родиной, и с нами?  

Душою это кто поймет?  

 

Мы в безрассудстве одиноком  

На бунт решились всей страной...  

Враги стремительным потоком  

В Россию хлынули весной  

 

И безраздельно стали править  

Заняв в июле Царский Трон...  

А Он пошел ко горней славе  

Под колокольный перезвон  

 

Под шум листвы июльской ночью  

Под дальний грохот канонад...  

Как все ж безнравственно порочны  

Тела, коль пьют греховный яд! 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.138).  

 

Пред Ним Россия виновата  

А Он Её - не предавал...  

Среди всеобщего разврата  

Семьи Голгофой стал Урал  

 

Он, предрекаемый с рожденья  

Все знал о собственном пути... 

Для всенародного прощенья  

Господь не дал с него сойти  

 

Но и Семья, не ведав страха  

Покорна Воле шла вперед...  

Кому паек...кому то - плаха  

Теперь и наш настал черед  

 

И никому не отсидеться  

Нам всем придется дать ответ...  

Ты слышишь, Русь, как бьется сердце?  

А с неба льет на землю свет! 

 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.138). На газетные статьи об убийстве 

Императора.  

 

Боялся кулачной расправы?  

Застенков боялся народ?...  

Где доблесть? Где честь? Где же слава?  

Что в будущем родину ждет?  

 

Где верные слову Присяги?  

Где те, кто исполнит приказ?...  

И где Первозванного флаги?  

Где тот, кто Отечество спас?  

 

Забыли присягу солдаты  

Кому ж они будут верны?...  

В музей превратили Палаты  

Как отзвук былой старины  

 

Где Спас на Бору? Где же Чудов?  

Снесли половину Кремля...  

В Свияжске я вижу Иуду  

Век стонет под игом земля! 

 

23.12.2017 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.140). Разговоры молодежи на сообщение 

в газетах об убийстве Императора.  

 

"Ну что, Романов, доплясался"?  

(Кричала дерзко молодежь)...  

Как с неба голос вдруг раздался  

Когда же ты, народ, поймешь?  

 

Все то, что в прошлом...знаю - будет  

Все то, что стало - прочь уйдет...  

Вы уподобились Иуде  

Который был Искариот  

 

И путь библейский повторили  

Всё - от начала до конца...  

Что в кулуарах говорили?  

За что хулили вы Отца?  

 

"Полковник наш"...в глазах усмешка  

И в Ниццу царствовать учить...  

Век с Покаянием задержка  

Ну, как нам дальше с этим жить?... 

 

23.12.2017 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.140). На слова "поэтессы серебренного 

века" Зинаиды Гиппиус на весть об убийстве 

Императора ("щупленького офицерика не 

жаль...он давно был с мертвечинкой").  

 

Ты шваль "серебренного века"  

Ты падаль с "русского стола"...  

В Его стране "с варяг и в греки"  

Сказать такое, как смогла?  

 

Пусть у тебя язык отсохнет  

Вот так Царя при всех хулить...  

Не Он - а вы, и дух ваш дохнет  

С такой крамолой в мире жить  

 

Но вот живется этой швали  

Да не одной по всей стране...  

Своим уродством вы достали  

За все, что было в той война  

 

Теперь, как вижу - отыгрались  

Себя над всеми вознесли...  

Как падаль вы на смерть слетались  

Распять Хозяина земли! 

 

23.12.2017 г. 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.140).  

 

"Отец всем просит передать"  

Придется Нам за Русь страдать"...  

Но пусть вас это не страшит  

Любовь и вера нас хранит  

На всем страдальческом пути...  

Где взять нам силы, чтоб дойти  

И веру в сердце сохранить?...  

Ответить просто...возлюбить  

Но не себя, а Русь свою...  

Мой Государь, Тебя молю  

Нас всех прости: за всё, за всё  

Твоею смертью дух спасён  

Он дал Надежду, Благодать  

И научил за Русь страдать  

Как Вы когда то на кресте...  

Но мы сегодня знать не те  

Коль мысли только о земном...  

Лишь покаянием вернем  

Всё то, что было на Руси...  

Вот только, как с себя спросить?  

Никто ни в чем не виноват...  

Один лишь Царь сейчас солдат  

Он под Тайнинском к нам спиной  

За Русь ведет смертельный бой!...  

 

23.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.181).  

 

Их всех подобно Китеж-граду  

Сокрыли волны бытия...  

Последним, призрачным парадом  

Под шум и крики воронья  

Растаял в дымке берег Крыма  

Потом исчез за горизонт...  

Они хотели "неделимой"  

Шли добровольцами на фронт  

И погибали за Россию  

В братоубийственной войне...  

Вы что у Господа просили ?  

Кого оставили стране?  

Напомнить вам про Бела Куна?  

Землячку Розу вспомнить вам?...  

В тридцатом "красная коммуна"  

Христа взрывала главный Храм  

Да, что там Храм, коль мы молчали  

Оно ведь тоже есть ответ...  

Ни словом правды, ни мечами  

Не возвратим России свет  

А чем тогда? Скажите, люди  

Как нам Россию возродить?...  

Лишь покаянием добудем  

Любви связующую нить!...  

 

23.12.2017 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.179).  

 

На поверку то вышло не то  

Кто в Казань приходил с "Марсельезой"?...  

Русь трепещет под рабской пятой  

Среди шума и гама помпеза  

 

Льется кровь, как вода по весне  

Это вам не застенки гестапо...  

Все случилось в родимой стране  

И пошло, и пошло по этапу  

 

Соловки, Колыма, Магадан  

Сотни тысяч других по России...  

Трусость наша, измена, обман  

Вот те черные вехи стихии  

 

Эта тройка - опора грехов  

"Равновесие" подлого дела...  

Среди талых весенних снегов  

На Востоке заря заалела!... 

 

23.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.186).  

 

Ответил Струве: "был дурак"  

"Коль звал на Русь измены мрак"...  

Родзянко, Керенский и Львов  

Гучков, Корнилов, Милюков  

 

Вы все виновны в "феврале"  

Власть захватившие в Кремле  

За "февралем" "октябрь" идет  

На Трон воссел Искариот  

 

Грозит он небу кулаком  

Не слышу я Ивана гром  

Тот, что раздался нам с небес  

Молчит сто лет Уральский лес  

 

Качает кроной он своей...  

Как сделать Русь светлей, добрей?  

Чтоб поняла она сейчас  

Кто землю нашу смертью спас!... 

 

23.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.157).  

 

Грози, грози, Искариот  

Тебя, Бронштейн, веревка ждет  

Или железный ледоруб...  

Под грозный звук небесных труб  

Проснутся пусть у нас сердца...  

Здесь по приказу "мудреца"  

Распята Царская Семья...  

Среди измены и вранья  

Они покорно шли на крест...  

Путем на ost, а мы на west  

Что отрицается всегда...  

Уж в третий раз пришла беда  

Не от поляков и татар...  

В душе горит святой пожар  

Он разгорался каждый раз  

Как слезы капали из глаз  

И по земле текли рекой...  

Мы вновь нарушили покой  

Когда восстали миром всем...  

Шлет враг Отечеству хирем  

И ждет июля грозный час...  

Но Царский крест спасает нас!  

 

23.12.2017 г. 

 

 



Прощался с матерью поручик  

Стоит в усадьбе тишина...  

"Простите, мама...слез горючих  

Не лейте вы - в стране война"  

 

"Она идет не по приказу"  

"Слова Присяги нас ведут"...  

"Я честь свою сберечь обязан"  

"И Русь свою от всех иуд"  

 

"Царь арестован...Он под Псковом"  

"Совсем один, охраны нет"...  

"И не смотри ты так сурово"  

"Я жизнью дам за всё ответ"  

 

"Ведь наша клятва Родовая"  

"Она дороже жизни той"...  

Поручик встал...осознавая  

Что впереди смертельный бой!...  

 

Мать молча сына покрестила  

Оставшись в комнате одна...  

"Я буду ждать, сыночек милый"  

В ответ была лишь тишина!... 

 

23.12.2017 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.183).  

 

Бог покарает за это народ  

Кто прославлял богоборческий Род?  

Кто в Литургии слова поменял?  

Кто побоялся придти на вокзал?  

 

Царское кресло отдали в архив  

Так "отречения " создали миф  

Помню Кольцова иуды слова  

"Верных вы роты найдете едва"  

 

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

Русь на исходе последней зимы  

Вот уже март засветился водой  

В сотый он раз вопрошает бедой  

 

Мы же лишь рады пришедшей весне...  

Льется рекой наша кровь по стране  

Сколько же можем все это терпеть?  

Русь без Царя - это верная смерть!... 

 

23.12.2017 г. 

  
 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.172). Что распевали добровольцы 

"белой" в начале гражданской войны?   

 

Что распевал ударный полк?  

Кого вы не жалели?...  

Лишь только звук набата смолк  

Вы гимн другому пели  

 

Забыто прошлое у вас  

Теперь другие цели...  

Как много было громких фраз  

Когда другому пели  

 

Вы прославляли до небес  

Того, кто был убийцей...  

А я иду в Уральский лес  

С Семьей навек проститься  

 

Еще полгода - минет век  

Как мы сыграли драму...  

Идет зима, и зимний снег  

Засыпал эту "яму"  

 

Кругом бело, белым-бело  

Как будто это саван...  

А я молюсь чертям назло  

За Русь, мою Державу!  

02.01.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.226). "В оккупированных районах на 

столбах громкоговорители, чтобы 

исполнялась легкая музыка и 

новости"(А.Гитлер)....А что сейчас? Та же 

тупая музыка и новости и всяких 

плебеях...как они живут, сколько любовниц, 

и т.д...  

 

Адольфа планы воплотились  

Ты посмотри, страна, вокруг...  

Как мы до духовно опустились  

И превратились сразу в слуг  

 

Мы стали с рабской все душонкой  

Трясутся в страхе телеса...  

Иуды, изверги, подонки  

О чем кричали небеса?  

 

О чем святые говорили  

Предупреждая русских всех?...  

Чтоб сердцем мы Царя любили  

Среди земных своих утех  

 

Чтоб позабыли распри эти  

Чтоб свято верили Ему...  

Ведь Русь одна на белом свете  

В мы её, увы, в тюрьму!... 

02.01.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.232). "Россия начнет возрождаться, 

когда Германия возьмется за оружие).  

 

В июне стали пробуждаться  

От большевистского гипноза...  

Пора и нам за меч свой браться  

Но почему я вижу слезы?  

 

Они от радости, иль горя?  

Я сквозь туман, увы, не вижу  

Мы задыхаемся в позоре  

И день расплаты ближе, ближе  

 

Еще чуть-чуть, еще полгода  

И век пройдет с той страшной ночи...  

При равнодушии народа  

Мы опускали долу очи  

 

И так стыдливо озираясь  

Мы разбегались на перроне...  

От тех событий сердце сжалось  

Он был один в пустом вагоне!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.234). (г.Верный - сейчас Алма-ата... 

г.Вильно, и г.Мемель (ныне Клайпеда) 

сегодня принадлежат Литве..  

 

Где Верный, Клайпеда, и Вильно?*  

В какой стране они теперь?  

Здесь кровь и пот текли обильно  

Где проходил библейский зверь  

 

Он шел, не ведая преграды  

А мы склонялись перед ним...  

Кто добровольно выпил яда  

Тот оставлял огонь и дым  

 

Огонь до неба поднимался  

А дым скрывал от сердца свет...  

Кто у креста из нас остался?  

Давать придется всем ответ  

 

Кто защищал врата Царь-града  

Тот шел с Царем в последний путь...  

А вам лжецам, клевретам ада  

Нас всех с дороги не свернуть  

 

02.01.2018 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.236).  

 

Покрытый мраком цепкий ум  

Повел дорогой Русь из рая...  

Клеветники "российских Дум"  

Слетелись все, как волчья стая  

 

Чтоб рвать Отчизну на куски  

Как рвали Русь в начале века...  

По берегам одной реки  

Стоят два русских человека  

 

А что могло их разделить  

Раз брат пошел войной на брата?...  

Духовных уз порвется нить  

Под злой ухмылкой супостата  

 

И понесется круговерть  

В войне гражданской Русь сойдется...  

Бог, вера, Царь - иначе смерть  

И над Россией тоже солнце!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Ушел с Престола Волей Божьей  

Чтоб Русь свою от зла спасти...  

Бредем страной по бездорожью  

Сердцам неведомы пути  

 

И не найти, и не дознаться  

А кто сейчас поможет нам?...  

Читаю я душою Святцы  

О тех, кто русским строил Храм  

 

Плевать, что вижу коррективы  

Подскажет сердце кто там есть...  

Замолкли русские мотивы  

Забыта нами слово честь  

 

Не слышу я душевных песен  

И Храм стоит совсем пустой...  

Стал мир для русских слишком тесен  

Кричу себе: "все, хватит, стой"  

 

Остановить хоть на минуту  

И оглянись по сторонам...  

Век двадцать первый, снова смута  

И миллионы Царских ям!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 



Не мог Господь Его оставить  

Чтоб в путь Царя не поддержать...  

Кого на Службах стали славить?  

Кому дала Присягу Рать?  

 

А кто слова из Литургии  

Сменил анафему презрев?...  

И в ад пошла моя Россия  

Страной поверив в этот блеф  

 

Мы до сих пор всё верим в это  

Не смея даже возразить...  

Сто лет прошло...и снова лето  

Для нас связующая нить  

 

А мы её всё рвём руками  

Что от порезов льётся кровь...  

Мой Государь, что будет с нами?  

Как нам вернуть в сердца любовь?... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.224).  

 

Все это уловки "вождя"  

Мол, вспомните Русь вековую...  

Льют слезы под видом дождя  

Нам весть посылая благую  

 

Святые с российских небес  

Всю землю с высот озирают… 

Чтоб дух православный воскрес  

Чтоб двери открылись от рая  

 

Чтоб падший поднялся с колен  

Расправив славянские плечи...  

Сто лет продолжается плен  

Сто лет в ожидании встречи  

 

Её не заставим мы ждать  

Как быть, чтоб мы поняли это?...  

Как мог на кресте устоять  

Наш Царь в то последнее лето? 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Попробуй стоя на коленях  

Молиться кряду шесть часов...  

Ведь мы сейчас, как будто тени  

Сердца закрыты на засов  

 

Для нас и час молиться трудно  

Все мысли только о земном...  

Наш "третий Рим" теперь подспудный  

Как мы его назад вернем?  

 

Чтоб он был вновь сердцам открытый  

Чтоб он был вновь зашитой нам...  

Словами русского пиита  

Мы восстановим русский Храм  

 

По кирпичу мы сложим снова  

Все то, что было сметено...  

В Начале было Божье Слово  

Потом был крест...Его Вино!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.257).  

 

Круг замкнулся, те же бесы  

Взяли власть у нас в стране...  

Шел обоз Уральским лесом  

Плачут звезды в вышине  

 

С ними Ангелы рыдают  

Льют с небес потоки слез...  

Вряд ли русские узнают  

Чтоб ответить на вопрос  

 

Только что то я не вижу  

Чтоб терзались мы душой...  

День июльский ближе, ближе  

Зло витает над страной  

 

Круг замкнулся...бесы те же  

Делят власть уже в Кремле...  

Ад и Рай...Россия между  

Ищет правду на земле!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.230). Император Александр I приказал 

отчеканить медаль и выбить слова: "не нам, 

не нам, а имени Твоему"!  

 

Слова читаю на медали  

"Не нам, не нам...а лишь Ему"...  

Кому мы славу воздавали?  

Ответь, народ, ну почему  

Вождю мы пели дифирамбы  

Забыв о том, кто нас ведет?...  

Неслись в стихах хореи, ямбы  

И славословил весь народ  

А Царь писал, что лишь Всевышний  

Нам всем победу принесёт...  

Ну, кто из нас сегодня лишний  

Ответь нам всем, Искариот?  

Все те, кому земля, как Мати?  

Иль может те - кому товар?...  

Ведь от крестьянина до Знати  

Там были все - и мал, и стар  

Соборно Роду присягали  

Вплоть до пришествия Христа...  

Слова читаю на медали  

"Нас ждут к подножию креста"!...  

 

 

02.01.2018 г. 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.246).  

 

В книгах, названиях улиц  

Призраки зрю "октября"...  

Видимо снова вернулись  

Те, кто распяли Царя  

 

Сколько же этих проспектов  

Тянутся к центру Москвы?...  

Вновь сатанинские секты  

Русских лишают Главы  

 

Только сейчас не в Палатах  

Видишь: Тайнинское, МКАД?  

Царство в шинели солдата  

Только нет рядом солдат  

 

И хоть блестят эполеты  

И хоть парады идут...  

Нету над родиной света  

В сонме продажных иуд  

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.260).  

 

Нужна молитва, а не пьесы  

Не православный рок-концерт...  

Сто лет в стране гуляют бесы  

Стирая грань у русских черт  

 

Теперь они, увы, размыты  

По виду нас не различить...  

Что олигархи, что бандиты  

Одна связующая нить  

 

Но если вдруг найдем другую  

Что "третьим Римом" назвалась...  

Мы вспомним истину простую  

О том, что есть такое "власть"  

 

"Несть" для одних, другие - "сущи"  

(Зачем нам дан родной язык?)...  

И вечный зов к себе зовущий  

Тот, что в сердца навек проник!... 

 

02.01.2018 г. 

 

  

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.258).  

 

Они исчезли "яко дым"  

Ведя людей от цели к цели...  

Небесный Иерусалим  

Как мы забыть тебя посмели?  

 

Град городов, земли твердынь  

Души небесные покровы...  

А в чьих очах такая синь?  

А кто не снял с себя оковы?  

 

А кто покорный Воле шел?  

И не взирая на преграды  

Отдал рабу Отца Престол  

Под грозный выстрел Петрограда?  

 

Шел не один - со всей Семьей  

(Понять такое - невозможно)...  

Он лишь с любовью принял бой  

Чтоб Русь не шла по бездорожью!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.250).  

 

Тысячи Храмов закрыты  

Пьянство, разврат, бандитизм...  

Верой Христовой омыта  

Русь избавляет от "изм"  

 

Наша исконная правда  

Та, что писал Ярослав...  

Только кровавая жатву  

Косит преступный анклав  

 

Но не мечом, а бумагой  

Нам создавая "закон"...  

Где же былая отвага?  

Честь злато царских погон?  

 

Честь Родовая забыта  

Тьмою грядущих времен...  

Тысячи Храмов закрыты  

Тише малиновый звон!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.186).  

 

Все начинали прозревать  

Открыто шли проклятия...  

Страдал Отец, страдала Мать  

От вшивой демократии  

 

От ваших западных идей  

В сердцах одни сомнения...  

Тошнит меня от всех блядей  

Отечества спасения  

 

Как я устал от их речей  

Госдумы пустословия...  

Не вижу я в руках мечей  

У русского сословия  

 

И вот теперь, когда пришло  

Народное прозрение...  

Мы вспомним первое число  

Начальный путь спасения!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.256). Ф.М.Достоевский.  

 

Либерализм - как та бацилла  

Съедает русский организм...  

Какая мразь её взрастила?  

Откуда этот экстремизм?  

 

Ведь Русь была всегда покорна  

Смотрела только в небеса...  

Париж, Мадрид, Шанхай, Ливорно  

Чужие слышу голоса  

 

Нам не понять чужие нравы  

И их обычаи не те...  

Покрылась мраком вся Держава  

Семья распята на кресте  

 

Либерализм - как та зараза  

Покрыла язвами сердца...  

Какая мразь писала фразу  

В ночь со Распятия Отца?...  

 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 



Я вновь в Коломенском стою  

И у Дьяково вижу Храм...  

Зачем поверили вранью  

И разбежались по дворам?  

 

Зачем попрятались в кусты?  

Ведь день назад мы шли в строю...  

Не на груди теперь кресты  

Зачем поверили вранью?  

 

В кожанке вшивый комиссар  

Теперь приказы отдает...  

Пожар...пожар...везде пожар  

Огнем пылает небосвод  

 

И он пылает до сих пор  

Кровавым отблеском зарниц...  

Три дня горел в ту ночь костер  

Под гром небесных колесниц!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.138).  

 

А кто же искренне скорбел?  

Кто оставался предан?...  

Вся жизнь Его была в борьбе  

И Он об этом ведал  

 

В благословенный Иов день  

Дарован был Наследник...  

Но на душе лежала тень  

Голгофы миг последний  

 

Она над Русью расползлась  

Влезая в души наши...  

Ну, где же ты, Великий Князь?  

Где искуплений Чаша?  

 

Её уже другие пьют  

А мы сидим в сторонке...  

Часы так медленно идут  

В бесовской этой гонке!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.138). На газетные статьи об убийстве 

Императора.  

 

Куда ж опускали глаза  

Как будто смотря в пустоту?...  

Чернеет над Русью гроза  

А мы не идем ко кресту  

 

Мы век не находим себя  

Скрываясь за праздностью дел...  

И тем свою душу губя  

Её разрушаем Удел  

 

Дрожит под ударом земля  

И сердце клокочет в груди  

Московские стены Кремля  

Гляди, православный, гляди  

 

Сравни: то, что было, что есть  

Куда ж опускаешь глаза?...  

Навеки забытая честь  

Сто лет громыхает гроза!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.260).  

 

Все внешне чинно, благородно  

А духа здесь в помине нет...  

Бредет народ, как пес безродный  

Маячит чей-то силуэт  

 

Как будто рожки выступают  

У этой тени в голове...  

"Цыплят по осени считают"  

Так говорилось на Москве  

 

Вот пусть и молится Священство  

Пусть говорят одни уста...  

Какая форма декаденства  

Вплоть до Ипатьева креста  

 

А "благородство" это ваше  

Нам разум больше не затмит...  

Раз духа нет - сродни всё фальши  

Но Образ сердце сохранит!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.272).  

 

Ушло подобно Китеж-граду  

В долину призрачных миров...  

В широкой поступи парадов  

Я слышу отзвуки веков  

 

Вдыхаю запахи полыни  

Что за Непрядвою растет...  

Смотрю попрания святыни  

И как бездействует народ  

 

Как мы "долой" страной кричали  

На Литургии славя сброд...  

На зло никак не отвечали  

И предавали Царский Род  

 

Как мы анафем не читали  

В неделю первую Поста...  

Кем мы сегодня с вами стали  

В тени Ипатьева креста?... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.275).  

 

Святая Русь живет в Соборах  

Дворцовой площади Кремля...  

Но мы погрязли в разговорах  

Забыта русская земля  

 

Проводим вечные дебаты  

Какой избрать России путь...  

Где ж вы, российские солдаты?  

Что потеряли - не вернуть  

 

Нам не вернуть, и не подняться  

На свой последний в жизни бой...  

Как нам, земля, с тобой остаться  

Чтоб снова жить одной судьбой?  

 

Но тишина...не слышно звуков  

Дворцы в музей превращены...  

Кто дружбы нам протянет руку  

Для возрождения страны?... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.273).  

 

Вернемся в Россию пешком  

В стоградусный только мороз...  

Кого закололи штыком?  

Ведь это Господень Христос  

 

Теперь вспоминаете вы  

Заливистый звон бубенца...  

Дворцы и проспекты Москвы  

Забытого прежде Отца  

 

Тоска разъедает внутри  

И мучает вечный вопрос...  

Смотри, православный, смотри  

Куда ж тебя ветер занес  

 

Чужие леса и поля  

И воздух такой же чужой...  

Ты вспомни, как в центре Кремля  

Кто первый отправился в бой? 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Несется в Храме "аллилуйя"  

И Трисвятое хор поёт...  

Кто начал эту мировую?  

Лишь тот, кто с верой - тот поймет  

 

Гаврила Принцип...первый выстрел  

И кровь сакральная течет...  

С простолюдина до министра  

На смертный бой вставай, народ  

 

Стоит коленопреклоненной  

Страна у Зимнего Дворца...  

Что ж мы хотим от жизни бренной? 

Самодержавного Отца!  

 

Он вышел к нам...и на балконе  

Благословил идти "на вы"...  

Спустя три года на перроне  

Мы не склонили головы  

 

А лишь трусливо разбежались  

Чтоб не узнали нас в лицо...  

С тех пор Отечеству досталась  

Толпа ходячих мертвецов!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" 

(стр.275).  

 

Отсюда на Русь не вернуться  

Там нету проезда - тупик...  

Нам стоит душой обернуться  

Узреть свято царственный Лик  

 

Узреть, как все это случилось  

Понять, в чем же наша вина...  

Принять эту Божию милость  

Одна на всём свете она  

 

Её мы душой восприяли  

Когда то страной на Днепре...  

Мы знали? Конечно же знали  

Что будет в тот день на заре  

 

Туда мы уже не вернемся  

Нам в прошлое нету пути...  

Но русскими все ж остаемся  

Вот только себя бы найти!...  

 

02.01.2018 г. 
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