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Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.279).  

 

Тишь, морская гладь - а там Россия  

Холмики могил вдруг видим мы...  

Греки нас с надеждою спросили  

Сколько же осталось с той зимы?  

 

Сколько же осталось, кто покинул  

Этот остров средь декабрьских дней?...  

С этих пор столетний срок уж минул  

Словно затонул среди морей  

 

Помнишь это море эмигрантов?  

Их не провожала Русь моя...  

Сквозь года несется бой Курантов  

Средь измены, трусости, вранья  

 

Тишь, морская гладь - но нет России  

Холмики могил едва видны...  

Столько лет у Господа просили  

Чтоб понять всю глубину вины!...  

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.290.  

 

Кому то власть - тяжелый крест  

Кому то власть - потреба...  

Кто взором смотрит лишь на west 

А кто вкушает Хлеба  

 

Один подачки рабски ждет  

Склонившись низко в пояс...  

Другой за правду в бой идет  

Для вечности готовясь  

 

Один был верен "до доски"  

Идя на смерь и муки  

Другой сажал "за колоски"  

Салютом вскинув руки  

 

Им не понять, что крест тяжел  

Раз Бог из сердца вышел...  

Сто лет в Кремле пустой Престол  

А голос правды тише!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.279).  

 

Таня Мухортова, Лиза Ширинкина  

Сколько ж еще этих странных могил?...  

Детские сказки, раскраски с картинками  

Чтобы понять, разве хватит нам сил?  

 

Это не воины, старцы почтенные  

Срок между датами очень уж мал...  

Видно забыли мы первостепенное  

Сколько глумится над нами кагал?  

 

Вот и стоят те могилы заброшены  

Мы прочитали с трудом имена...  

Сколько не понято, сколько не спрошено  

Видно ответ не дождется страна  

 

Лиза Ширинкина, Таня Мухортова  

Сотни таких, кто остался в земле...  

Мы уже век, как становимся мертвыми  

Жизнь прекратилась в уснувшем Кремле!... 

 

02.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Нам надо плакать - мы смеемся  

Молиться надо - мы поём...  

Навеки будто расстаемся  

Душой покинув отчий дом  

Земля - для нас...а мы чужие  

Все мысли только о земном...  

Век перед злом склоняли выи  

Душой покинув отчий дом  

Но он остался домом отчим  

И ждет заблудших сыновей  

Ну, почему мы прячем очи  

Среди лугов, среди полей?  

Себя мы видно устыдились  

За предков прошлые дела...  

Кому в ту ночь мы все молились?  

Как ты, страна моя, могла?  

Как ты могла, забыв устои  

Перевернуть все кверху дном?...  

Где те былинные герои?  

Где Иоанна грозный гром?  

Чтоб стали плакать и смеяться  

Когда подскажут нам сердца...  

Жаль только век нет в русских Святцах 

Самодержавного Отца!...  

 

02.01.2018 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.19).  

 

Пресеклась вековая стезя  

Разделились на "белых" и "красных"...  

Где же вы, молодые Князья?  

Или смертью вы пали напрасно?  

 

Век не счесть безымянных могил  

От Сибири до Черного моря...  

Кто Отчизну всем сердцем любил  

Свою честь не омоет в позоре  

 

Пусть их мало...но все таки есть  

Кто остался на стенах Царь-града...  

Выше жизни - для русского честь  

Лишь она дорогая награда  

 

Но её заслужить нам дано  

Раз в семнадцатом это случилось...  

Век прошел...как же это давно  

Нам оказана Божия милость!... 

 

04.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Как много "великих господ"  

Но нет между ними Царя...  

Молчит православный народ  

Но это молчание зря  

 

Держать все ж придется ответ  

Никто от него не уйдет...  

Прольётся Божественный свет  

На весь православный народ  

 

Плодятся сии "господа"  

Как после ненастья грибы...  

Душа мне кричала: "беда"  

Коль нету духовной борьбы  

 

Плевать на Учение им  

Раз едут толпой в Ватикан...  

Глаза застилает нам дым  

Где "трусость, измена, обман"!... 

 

04.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытка двадцатого века  

В руках ритуальный петух...  

Как трудно понять человеку  

Духовный потерян коль слух  

 

Ведь эти открытки не ныне  

Печатался в Царстве тираж...  

Но только не надо уныний  

Ведь есть у Отечества страж  

 

Он плотью запаян в граните  

Давно под Тайнинском стоит...  

Скорее славяне узрите  

Пророчил давно уж пиит  

 

Мол, время такое настанет  

Окажется Царство в плену...  

А мы, как в проигранной брани  

Не сразу воспримем вину!... 

 

04.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.18).  

 

Немного «двинулся» умом?  

Да нет, товарищи и братья...  

Сей блудный сын вернулся в дом  

Презрев отцовские проклятья  

 

Да и проклятий в общем нет  

А лишь слова для вразумленья...  

Мы в темноте искали свет  

Душе измученной спасенье  

 

И пусть злорадствуют враги  

Мол, победили мы Россию...  

Господь Спаситель, помоги  

Но тишиной гремит стихия  

 

И в этой гулкой тишине  

На Русь мою летят проклятья  

Так кто там «двинулся» в стране?  

Лишь те, кто злу раскрыл объятья!... 

  

04.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.19).  

 

Зачем нам нужен "третий путь"  

Что постоянно заявляем?...  

Как нам понять, как нам вернуть  

Что мы и так сердцами знаем?  

 

Ведь у России путь один  

Лишь со Христом у нас дорога...  

Ну что, "великий господин"  

Как мало нас...и как вас много  

 

Боитесь вы, что Царь грядет  

И наведет везде порядок...  

Узрит Его душой народ  

И побежит враг без оглядок  

 

Бежать он будет там и тут  

Россия "Лазарем" воскреснет...  

"Во глубине Уральских руд"  

На пресловутой "красной Пресне"  

 

Он будет взором побеждать  

Мы за Непрядву их погоним...  

Ну, а пока что будем ждать  

Ведь Царь один в пустом вагоне!... 

 

04.01.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.19).  

 

Стал трагедией Русский Исход  

И трагедией тем, кто остался...  

Брат на брата шел русский народ  

Со Христом больше не распинался  

 

Нету братьев, и нету сестер  

Пентограммы сверкают лучами...  

Враг читает Руси приговор  

Под зажженными кем то свечами  

 

В полумраке не видно икон  

Пусто в Храмах и в праздники даже...  

Добровольно пошли на поклон  

На всю ночь не оставили стражи  

 

И с тех пор по пришествии лет  

Охраняют "кремлевцы" убийцу...  

Не бывает в гражданской побед  

Хоть Россия теперь "заграница"!... 

 

04.01.2018 г. 

 

 

 

 

 



О чем ты думаешь, Владыко?  

Ведь там вблизи у Алтаря  

И в Грановитой вижу Лики  

Нам Богом данного Царя  

 

Взирает Он с высот небесных  

На нашу грешную страну...  

Ты помнишь фразу - "я воскресну"  

«И приведу к Царю страну»?  

 

Я проведу по всей Канавке  

Чтоб там покаялся народ...  

А кто там с шеи рвет удавку  

И смотрит нагло в небосвод?  

 

Иуда - подлая скотина  

Грозит надменно кулаком...  

Какого молим господина?  

Не будь, народ мой, дураком!... 

 

04.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.30).  

 

Мы стали народом в тот год "вопреки"  

Коль в сердце нет веры - умом не понять  

Какой же мы выбрали берег реки?  

Но только не тот, где Отечество-Мать  

 

Она широка, бурных вод круговерть  

В ком в сердце нет веры - утянет на дно  

Поймите, родные, там верная смерь  

Раз берегом левым идете давно  

 

Кто правым пошел - тоже выбрал не тот  

У вас направление с левым одно...  

В ком в сердце нет веры - тот ложью живет  

И век не желает пить Правды Вино  

 

Кто все же испил, тот пошел вопреки  

И бросился в омут бурлящей реки  

Ему наплевать: доплывет или нет  

Мы станем народом, как тысячу лет!... 

 

10.02.2018г. 

 

  

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.24).  

 

Уйти с тропы, тропы иллюзий  

Тропы туманных миражей...  

Доверил я сражаться музе  

С толпой продажных типажей  

 

Одни молчат, другие пишут  

А есть и те, кто пострашней...  

Ну, почему никто не слышит  

Ведь нет России нам родней?  

 

Зачем тогда мы Мати нашу  

Во власть отдали палачей?...  

Кто честно пьёт страданий чашу  

Тот не жалеет ей свечей  

 

Так пусть они горят сильнее  

И освещают нам сердца...  

Уйти с тропы, уйти быстрее  

Путем Державного Отца!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.26).  

 

Им ненавистно, они отрицают  

Федор Михайлович, как же ты прав...  

Мысли крамольные всюду летают  

Вижу, как клонятся тысячи глав  

 

Миру пером ты раскрыл наши души  

Вера Христова со делала нас...  

Предки мои, неужели я трушу  

Коли не слышу пророческий глас?  

 

Мне с детских лет посылаются мысли  

К общему мнению были в разрез...  

Даты, события, общие числа  

Ночь над Уралом, таинственный лес  

 

Все это было...сквозь школьные годы  

Небом ведомый я это пронёс...  

Прочь улетают события, мода  

Мысли остались...знать это всерьез! 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.35).  

 

Мгновенно замерло в столице  

Был драматический момент...  

Ну, а сегодня, что за лица?  

По виду - западный агент  

 

Чужая речь, чужие нравы  

Ему земля уже не Мать...  

Во всем величии и славе  

Кого на бой мы будем звать?  

 

В военкоматах всюду пусто  

Плакат к победе не зовет...  

Слова я помню Златоуста  

Жаль только их забыл народ  

 

"Играй, пастух, но волки рядом"  

"Ты слышишь их протяжный вой"...  

Ты сохрани потомкам стадо  

Ты сохрани любой ценой!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



За имя Царское - стреляйте  

Лишь только б вынес это я...  

Одно хочу - вы это знайте  

Жила, чтоб в памяти Семья  

 

На нас смотрела с киноленты  

Их каждый школьник знал в лицо...  

Судьбы прекрасные моменты  

Но власть пришла в страну жрецов  

 

Жрецов Ваала и Астарты  

И прочих ворогов Христа...  

Вот потому с второго марта  

Царь шел к подножию креста  

 

Вплоть до четвертого июля  

Семнадцать месяцев тревог...  

Как я хочу, чтоб Их вернули  

Но как вернуть лишь знает Бог! 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.31).  

 

Умела власть объединяться  

И супостатам дать отпор...  

А вы, кривляки и паяцы  

Слова все ваши - это вздор  

 

Они туман на сердце мглистый  

Они, как яд, что льют в вино...  

Был скоморохом - стал артистом  

С другим названием говно  

 

Прыжком из грязи вышли "в Князи"  

Но грязь не скроет лапсердак  

Пойми - ты русский! Ты обязан  

Над всей землей развеять мрак  

 

Так пусть "во власть" плебеи прутся  

И демократию суют...  

От света тучи разойдутся  

И осветят нам всех иуд!... 

 

10.02.018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.44).  

 

Ты жди, страна, великих бед  

Прольются реки крови...  

Но неустанно льётся свет  

Зовется он любовью  

 

Она была во все века  

Страну свою хранила  

Но чья-то подлая рука  

Её весной убила  

 

Но там в подвальной тишине  

Назло клевретам ада...  

Свет воссиял по всей стране  

Державной нам отрадой  

 

Он воссиял чертям назло  

Даря надежду людям...  

Как нам славянам повезло  

Ведь Русь была и будет!...  

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.32).  

 

Власть ограничивала вера  

И нет придирчивей её...  

Какие вам нужны примеры  

Коль всюду трусость и враньё?  

 

Раз веры нет - то нет предела  

Разгулу хамства и вранья...  

Как ты, страна моя, посмела  

Стать, как библейская свинья?  

 

Бросаться в море ты не хочешь  

Хоть сто чертей в тебе сидят...  

Хочу я крикнуть, что есть мочи  

Где ты, Отечества солдат?  

 

Но тишиной земля повисла  

Не слышу я и стук сердец...  

С календаря взирают числа  

Когда за Русь страдал Отец!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



При падении Рима второго  

Новый Рим Созидается вновь...  

Преподобного вспомните слово  

"Свято-Троица - неба Любовь!"  

 

По крупицам страну собирая  

Эта вера ковала народ...  

Быть небесным преддверием рая  

Озаряя для всех небосвод!  

 

Для спасения Архимандритом  

Быть всем верным ведущим сердца...  

Почему же во власти бандитов  

Мы земного держали Отца?  

 

Так спокойно на это взирали  

Что не дрогнула даже рука...  

Третий Рим был распят на Урале  

Чтоб Римом светить на века!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



По Указу Императора Николая II всем 

иереям разрешалось носить наперсные 

кресты, чтоб они отличались от 

дьяков...сейчас никто из них не вспомнит об 

этом.  

 

Кто дал наперсные кресты  

Чтоб отличить вас всех от дьяков?...  

Кто за собой сожжет мосты  

Когда с врагом начнется драка?  

 

Кто позабыв про свой уют  

Жизнь отдавать пойдет за други?...  

Враги сейчас и там, и тут  

Как после той февральской вьюги  

 

Они зажали нас в кольцо  

Сдавили горло хваткой мертвой...  

В России власть в руках жрецов  

И все с рогами, как у черта  

 

Копытцем бьют по мостовой  

Дрожь пробивает цокот этот...  

Так кто пойдет на смертный бой?  

Или вам тьма дороже света?... 

 

10.02.2018 г. 

  

 



Тьма...тоннель...в конце тоннеля  

Для кого то виден свет...  

Соловья я слышу трели  

Словно гимн былых побед  

 

Что же ждет? Что я увижу?  

Божий свет, иль ада тьму?...  

Час расплаты ближе, ближе  

Будто я попал в тюрьму  

 

Строил я её делами  

Кандалы себе ковал...  

Что ж меня толкало к яме?  

Срок у жизни очень мал  

 

Упаду? Или останусь  

Удержавшись на краю?...  

Государь, прости, я каюсь  

У иконы я стою  

 

Пусть неверно жизнь я прожил  

Много падал, но вставал...  

Грешен я...помилуй, Боже  

Как же срок у жизни мал... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 



Ты помнишь, сука, Осовцы  

Как сквозь клубы зловоний ада  

Шли в бой за родину бойцы  

На небесах ища награду  

 

Гремит "ура", и в брызгах кровь  

Летели сгустками на землю...  

Шла в бой за родину любовь  

Мы смерть свою лишь так приемлем  

 

Ничто не сломит дух бойцов  

И пусть нас травят этим ядом  

Идет "атака мертвецов"  

И враг бежит, подобно стаду  

 

Всего лишь сотня там была  

Всего лишь сотня - как же мало  

Но в бой их вера позвала  

Земля такими воспитала  

 

Плевать, что в смуте Петроград  

Слетайтесь вороны к поживе...  

Нам рвет сердца зловонный яд  

Но мы - славяне! Значит живы!  

 

10.02.2018 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.60). В Царскосельском Лицее 

юного Пушкина учил родной брат лидера 

французской революции Марата.  

 

Что может дать родня Мюрата  

В сей не окрепший, детский ум?...  

И брат пошел войной на брата  

И рухнул Рим, подобно двум  

Не до конца...а лишь "надстройка"  

В сердца зашел либерализм...  

Как я хочу на русской тройке  

Давить санями сатанизм  

Чтоб не осталось этой дряни  

Во всем Отечестве моём...  

Ты помнишь, Русь, как утром ранним  

Забыли мы про отчий дом?...  

Теперь Мюратовы потомки  

Наш ум пытаются сломать...  

Народ, ты слышишь голос громкий  

Зовет за родину страдать?  

Поскольку Третий - Он конечный  

Господь вручил Его не зря...  

Не будь таким уж бессердечным  

Ты жди молитвенно Царя!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.63). После победы над 

Наполеоном Император Александр I вместе с 

армией стоял на площади Согласия, где в 

1792 году казнили благочестивого короля 

Людовика XVI. На месте казни горела 

красная пентограмма.  

 

Они стояли на помосте  

Над пламенеющей звездой...  

Но не врагами - словно гости  

Проникшись общею бедой  

 

Где кровь была - молились вместе  

"Христос Воскресе" слышал я...  

Как дань обманутой Невесте  

Вокруг сплотилась вся семья  

 

Французы, немцы, англичане  

С Россией были заодно...  

Спустя сто лет мы их встречали  

Чтоб пить антихриста вино  

 

И не помост, а пентаграмму  

Нам водрузил в России враг...  

Смотрю я век на эту драму  

А на дворе всё тот же мрак!...  

 

10.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.61).  

 

Не может дать огня любви  

Холоп вонючий из Европы...  

Там не поют и соловьи  

Со дня Всемирного потопа  

 

И хоть дорог мощёных тьма  

Но нет души в пустых костелах...  

Пришла и к нам в сердца зима  

Где крест стоял...гуляет Молох  

 

Гуляет вечный враг Христа  

А мы стоим, потупив взгляды...  

Знать и у нас душа пуста  

Раз сами льём в бокалы яды  

 

Нам их даёт сам сатана  

Как мало тех, кто брать не хочет...  

И не в холопе здесь вина  

А в тех, кто стал и сам порочен  

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.55).  

 

Россия встала на дыбы  

В несокрушимом, страшном гневе...  

Но на исходе той борьбы  

Страну вручили Приснодеве  

 

Ведь это был Её удел  

И Сын Россию не оставил  

Но строй защитников редел  

В разрез исконных, русских правил  

 

Дворянской чести Родовой  

И всем словам Соборной Клятвы...  

Ведет добро смертельный бой  

По всей стране след этой "жатвы"  

 

По всей стране рекой течет  

Людская кровь сплошным потокам...  

Ну, что молчишь, Искариот  

Во дни измены и порока? 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр.57).  

 

Но то была не просто драма  

Она меняла весь устой...  

С тех пор в сердцах нет места Храму  

Нет больше истины простой  

 

Нет ничего...одна пустыня  

Где не хоронят мертвецов...  

Ты о распятом вспомни Сыне  

Не прячь, народ, своё лицо  

 

А то идешь, уткнувшись долу  

Мол, до всего мне дела нет...  

Опять в Отечестве крамола  

И из-за туч не виден свет  

 

Но тьма уйдет, и драме этой  

Наступит все таки конец...  

И ты - униженный, раздетый  

Увидишь Царственный Венец!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр. 76).  

 

Что ваши Штаты? Мертвечина  

Там человека вовсе нет...  

Какая двигала причина  

Что стали мы "страной Совет"?  

 

Что стали мы презренней Штатов  

Зло возведя на пьедестал...  

Ведь Русь была когда то свята  

Но видно день такой настал  

 

В мозгах вдруг все перевернулось  

Плебеи выползли на свет...  

Век двадцать первый...к нам вернулась  

"Страна зажравшихся Совет"  

 

И кто "советуют"? Плебеи  

Холопских выродков "князья"...  

А я стою...дышать не смею  

Кто ж нам враги, а кто друзья?  

 

Ведь тот, кто едет в Штаты эти  

Стал самым гнусным подлецом...  

Россия - Мать, народы - дети  

А мы Её во власть жрецов!... 

 

10.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр. 73).  

 

Зло в наших душах не гнездится  

Там преступление не скрыть...  

Но тянет русских "заграница"  

Чтоб нам Отечество забыть  

 

Чтоб мы забыли все былое  

Руси былые времена...  

Ведь там, где "запад" - только злое  

Душа понять сие должна  

 

Ведь только так поймет родная  

Что сотворили мы весной...  

Была Россия дверью рая  

А стала словно западнёй  

 

И мы попались дружно в сети  

Тела увязли...сердце - нет...  

Смотри на мир, как смотрят дети  

Тогда сердца найдут ответ!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Москва кипит, Москва бушует  

Разноголосен хор людской...  

Речами подлыми рисует  

Лишая разума покой  

 

Душа в сомнении томится  

Кто прав из нас, кто виноват...  

Передо мной явились лица  

У Белокаменных Палат  

 

Семья, лакей, служанка, повар  

Евгений Боткин в стороне...  

А рядом чей-то странный говор  

Он растворяет Их в вине  

 

Затем спокойно выпил это  

Все закусив потом яйцом...  

Нам видно тьма милее света  

Раз мы забыли отчий дом!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр. 87).  

 

Добро и зло, блага и вред...  

Так кто народу даст ответ?  

Кто будет свет нести земле?  

Но тишина стоит в Кремле  

 

И Трон стоит совсем пустой...  

Вдруг голос с неба: "русский, стой"  

"Ты оглядись по сторонам"...  

Где Вознесенский чудный Храм?  

 

А Чудов где? Спас на Бору?...  

В июле вспомните жару  

Она стояла, как мираж  

Царь был один России страж  

 

Теперь лишь в бронзе Он стоит  

От зла Отчество хранит  

Добро и зло, блага и вред  

За русский грех Царь дал ответ!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

80).  

 

Кого же надо уничтожить?  

Да всех Романовых в ответ...  

Мы продолжаем ересь множить  

Во тьме не видеть Божий свет  

 

Но в темноте все "кошки серы"  

Не отличить добра от зла...  

Нотр-дам, Париж, злой взгляд химеры  

Над ней я вижу тень козла  

 

Но это там...а здесь, в России  

Она летит по всей земле...  

Нет больше царства Иосии  

Да и Царя уж нет в Кремле  

 

А что же есть? Что нам осталось?  

Где нам найти для Царства кровь?...  

Всех уничтожить?...Эка малость  

Убить Их всех - убить Любовь!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр. 98).  

 

"Мукден? Цусима? Все вы врете"  

Забыл народ, кто Он для нас...  

Когда душою вы поймете  

Что Царь Россию смертью спас?  

 

Ну что, надменные плебеи  

Потомки подлости людской?...  

Несете вы свои идеи  

Нарушив вечности покой  

 

Вы Русь смешали с вашей грязью  

Что не отмоешься вовек...  

Но Русь ведома Русским Князем  

Лишь с верой русский человек  

 

Мукден? Цусима? Что ж, хулите  

Придет расплата - верю я...  

Жаль, что народ сейчас, как зритель  

Среди измены и вранья!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр. 67).  

 

Доныне правда - было ложью  

И заблуждением моим...  

Душа поймет - ей всё возможно  

Отбросить страх, развеять дым  

 

Она поймёт, она подскажет  

Куда за правдой нам идти...  

И этой правдой тело свяжет  

На самом правильном пути  

 

И мы пойдем...или вернемся  

Чтоб все обратно повторить?...  

Давайте мысленно пройдемся  

Давайте заново любить  

 

Все то, что было, есть и будет  

Что всем на радость нам дано...  

Но ставим памятник Иуде  

И добавляем яд в вино!... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", 

М.Кольцов (стр. 108).  

 

"Ну, где же тряпка? Где сосулька?"  

"Спасал Царя один лишь Он"...  

Теперь у нас одни бабульки  

И погребальный перезвон  

 

Плывет по миру, словно саван  

Играя траурный мотив...  

Где Алексей? Где Петр? Где Савва?  

Как мы могли поверить в миф?  

 

Раз до сих пор всё верим в сказки  

Что нам с Европой заодно...  

Но наши лица скрыты маской  

Мир - черно-белое кино  

 

И в этом виде страусином  

Засунув головы в песок...  

Мы уходили прочь от Сына  

На запад шли, не на Восток!...  

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр. 105). (Поэт Андрей Белый).  

 

"Сгибнет четверть вас от глада  

Треть - от мора и меча"...  

Вот и пьём сполна мы яда  

Рубим трусостью с плеча  

 

Жнем изменою пшеницу  

Ложью зерна молотим...  

Посмотрите: что за лица  

"Помогают" нам в пути?  

 

Помогать то помогают  

Только в пропасть, чтоб упасть...  

Гимны жадности слагают  

Сё - попущенная власть  

 

Нам дана для вразумленья  

Чтоб покаяться в грехах...  

Для Всемирного спасенья  

Иудейский сбросим страх  

 

И Соборно всем народом  

Соберется Крестным ход...  

Чтоб под русским небосводом  

Возродился б Царский Род!... 

 

10.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию", остров 

Лемнос (стр. 108).  

 

Нам зацепиться б за кого  

Пойдем и вызволим Его...  

Нам нужен только командир  

Мы им покажем "Бресткий мир"  

 

Вез пломбированный вагон?  

Был шанс - один на миллион  

А мы использовать смогли  

Спасти Хозяина земли?  

 

Он рядом был...и нет Его...  

Не видно больше берегов  

Вода их скрыла с корабля...  

Соборы древнего Кремля  

 

Молчат давно уже во тьме...  

Напомню вам о той зиме  

Гремел к концу уже февраль...  

Легла на сердце грусть-печаль  

 

Она нам будто говорит  

Огнем греха страна горит  

От Бога в марте отреклись...  

Очнись, народ, душой молись!... 

 

10.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

98).  

 

Но радикалы всех мастей  

От кочегара до министра  

Искали собственных путей...  

Летело время очень быстро  

 

Год пролетел, потом другой  

Затем считали "пятилеткой"… 

Пошли дорогою иной  

И вот теперь томимся в клетке  

 

Кому то в клетке прутья сталь  

Кому то прутья все из злата...  

Зовет неведомая даль  

От белокаменной Палаты  

 

И прям к Непрядве нас ведет  

Там Князь уже с дружиной русской...  

Ты ж Богом избранный народ  

Мир для тебя все также узкий!...  

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

110).  

 

"Изыдь, сатано, от Мене"  

"Ведь писано людям - бо есть"...  

Но в этой гражданской войне  

Поругана русская честь  

 

И нет больше наших святынь  

Оклады срывали с икон...  

Очей лучезарная синь  

И в даль уходящий вагон  

 

Летят полустанки в ночи  

Стремится состав на Восток...  

Без золота, и без парчи  

Он в доме своём одинок  

 

Семнадцатый месяц идет  

Блуждает в потемках страна...  

Чего ж она все таки ждет  

Свободой весенней пьяна?  

 

«Изыдь, сатано, от Мене"  

"Ведь писано людям - бо есть"...  

Вернемся мы вновь к старине  

И с кровью вернется к нам честь!... 

 

10.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

110).  

 

Царь сделал так, как Самуил  

Когда не стал судьёй им...  

Где смог найти Он столько сил  

В ту ночь, чтоб выйти к бою?  

 

Без шлема, лат, и без копья  

Не вынул меч из ножен..  

Но с Ним была Его Семья  

Была по Воле Божьей  

 

Они пошли путем прямым  

А мы сошли с дороги...  

Идти мешает черный дым  

И взгляд сурово-строгий  

 

Царь сделал так, как Самуил  

Когда не стал судьёй им...  

До смерти Он страну любил  

А мы? Чего мы стоим? 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

  

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

111).  

 

"Он не напрасно носит меч"  

Но дух Его не в стали...  

Любовь в патроне, как картечь  

Чтоб злу преградой стали  

 

Его душа - как свет во тьме  

А глас - Иерихона...  

Опять идет конец зиме  

В тупик идут вагоны  

 

Опять февраль Каноны рвет  

И прочь летят Догматы...  

Где верных взять с десяток рот  

Мы ж все Руси солдаты  

 

Но в этот год слова забыв  

Мы все другими стали...  

Кто ж там разносит этот миф  

Что дух слабее стали?... 

 

10.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

108).  

 

Духовная смычка Царя и народа  

Спасала Россию от бед и не раз...  

Но сердце молчало, молчала природа  

Хоть смертью своей Он Отечество спас  

 

Ну, Он то спасал...только мы отчего же  

Зашорили очи поверив врагам?...  

Вдруг кто то промолвил: "помилуй мя, 

Боже" Пусть снова в душе восстановится 

Храм  

 

Пусть снова в душе разливаются трели  

Как в Курске весной слышим мы соловья...  

Но также свирепствуют в мире метели  

И век на Голгофу восходит Семья  

 

Царя и народа духовная смычка  

Спасала Россию от всяческих бед...  

Поверьте, в стране - не по пьяному стычка  

А с тьмой сатанинской сражается Свет!... 

 

12.02.018 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

115).  

 

Включили дети граммофон  

Пластинку с "Боже, сохрани"...  

И в церемонии поклон  

Им низко кланялись они  

 

А сквозь раскрытое окно  

Толпы мятежной слышен крик...  

Лишь в кадрах старого кино  

Увидеть можно Царский Лик  

 

Еще живой не только Он  

Жена, все дочки, Алексей...  

Всю ночь стоял пустой вагон  

Лишь ухмылялся фарисей  

 

Ведь он всё знал, готовил речь  

Чтоб обмануться мы смогли...  

Как нам страной Царя сберечь?  

Сберечь Хозяина земли!... 

 

12.02.2018 г.  

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

122).  

Митрополит Вениамин (Федченков).  

 

Вы слишком поздно спохватились  

Не до раскаяний уже...  

Добро со злом за душу бились  

На том российском рубеже  

 

А мы стояли...но в сторонке  

Боясь вступиться за народ...  

Иуды, изверги, подонки  

Вы ж прославляли Царский Род  

 

Ну, а теперь на Литургии  

Монаха славит род людской...  

Вы просто предали Россию  

Не встав с добром в единый строй  

 

Вас всех при жизни ждет расплата  

Кому то нож, кому петля...  

Все, слишком поздно...скоро дата  

Век стонет русская земля!... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 



Кому то свет в конце тоннеля  

Кому дорога прямо в ад...  

А за окном метут метели  

Как сотню лет тому назад  

 

Кому то праздник вакханалий  

Кому то стыд, кому то срам...  

Пришла на Русь пора печали  

И при народе взорван Храм  

 

И не ордынцы, не тевтонцы  

А русский подлый фарисей...  

Но над страной всё тоже солнце  

Нет ничего её милей  

 

Оно нам светит прямо с неба  

Как будто хочет нам сказать...  

Кто вдоволь вам посеет Хлеба?  

Кто восстановит русский Храм?... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

121).  

 

Ну что, "правители России"  

Князь Львов, Гучков и Милюков?...  

Земного сдали вы мессию  

Под гнетом западных оков  

 

Вы краснобаи из гос.думы  

Вы порождение рабов...  

Ну, кто б такое мог подумать  

В стране, где шествует Любовь?  

 

А вы забыв Любовь Христову  

Страну отдали силам зла...  

Так кто ж сказал за русских слово  

Не убоявшейся козла?  

 

И понеслась волна людская  

Сметая прошлое своё...  

Вот так страной своей играя  

В сердца впустили мы враньё!... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

117).  

 

В безчинствах подлых "февралистов"  

Мне "красный" видится террор...  

Ну, что, плебей ты голосистый?  

Кто объяснит твой вшивый вздор?  

 

Орал про мнимую свободу  

(Но про свободу от чего?)...  

Весной я видел кучку сброда  

Вблизи от русских берегов  

 

Где с каждым днем она всё ближе  

К границе нашей подошла...  

И не с какого-то Парижа  

Вершились темные дела  

 

А из родной моей Отчизны  

Был отдан варварский приказ...  

Царь весь свой путь до самой тризны  

Не смог сомкнуть в молитве глаз!... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

113).  

 

За маской "свободы прекрасной"  

Скрывался гримасы оскал...  

Ты вспомни, народ мой несчастный  

Что Царь на Голгофе сказал?  

 

Он был на полшага от смерти  

Он шел добровольно на крест...  

Иудам, прошу вас, не верьте  

Да тем, кто писал Манифест  

 

Их гнать надо всех восвояси  

Дубиной, а лучше пинком...  

С врагом не бывает согласий  

Но к горлу подкатывал ком  

 

Сдавило стальною пружиной  

Что стало аж трудно дышать...  

Какой же ты, братец, скотина  

Страдает Отечество-Мать  

 

За этой "прекрасной свободой"  

России скрывается враг...  

Весной так чудесна погода  

Вот только в душе полумрак!...  

 

12.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

127).  

 

В хаосе тлетворного распада  

Утопили родину мою...  

"Красный бант", как символ Петрограда  

Заменил нам Царскую Семью  

 

Он краснел, как орден на петлицах  

Иногда крепился на киот  

"Красный бант" стал символом столицы  

И к нему склоняется народ  

 

А потом безудержно и рьяно  

Разрывая Русь напополам...  

Как в бреду - тупом и полупьяном  

Будем разрушать российский Храм  

 

Всё снесём - насильно и жестоко  

Содрогнутся даже небеса...  

"Красный бант" стал символом порока  

И навек умолкнут голоса!... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

125). 

 

"Мир без аннексий и без контрибуций"  

Вот вам итог той последней войны...  

Всё погрузилось во мрак революций  

Но на Голгофе мы все прощены  

 

Так почему мы восприняли это?  

Кто же толкнул на предательство нас?...  

Русским пророчили строчки поэта  

Вспомните Тютчева несколько фраз  

 

"Царь наш в плену"...но никто не очнулся  

Образ Господень ушел в темноту...  

Неоязычества век к нам вернулся  

К Царскому Русь не склонилась кресту  

 

"Без контрибуций, и мир без аннексий?"  

Вот вам итог той последней войны...  

Смерть на Голгофе - для русского вексель  

Чтоб не забыть той былой старины!  

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

129).  

 

А в Церквах всё пустей и пустее  

Где с амвона вещает бунтарь...  

Не найти для молитв иерея  

Тот, что скажет: "прости, Государь"  

 

Помнишь, русский, отца Иоанна  

Что погиб, но молил о Царе?...  

В феврале ты была полупьяна  

Сильно пьяной была в октябре  

 

Ты весной проглядела все очи  

Не проснулась той летней порой...  

Я молюсь, я кричу, что есть мочи  

Русский витязь, ты сердце открой  

 

Ты садись на коня, выйди в поле  

За тобой пусть сгорают мосты...  

Чтобы вновь на российском Престоле 

Православные видел кресты!... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

129). С.Садовский.  

 

"Я скорблю о последнем оплоте"  

"О былом, как же глупо мечтать"...  

Ну, когда же вы это поймете  

Что нельзя на Россию роптать?  

 

Что нельзя её дальние дали  

Сократить до пределов Европ...  

Вы не знали? Да все то вы знали  

Что на Царство восстанет холоп  

 

И восстал...и восстал повсеместно  

Он прошел по стране без преград...  

Русь моя, ты же с Царством воскресла  

А без Царства ты выпила яд  

 

Не скорби о последнем оплоте  

Ты душою его возроди...  

И тогда своим сердцем поймете  

Что же родину ждет впереди!... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

131). Ф.М.Достоевский.  

 

Ведь вся их сущность - просто бесы  

И русофобство всех мастей...  

Вы чьи блюдете интересы?  

Каких желаете путей?  

 

Вновь нам Хазарию построить?  

В рабов всех русских превратить?...  

Чего ж, народ, ты будешь стоить  

Коль правдой стал не дорожить?  

 

А бесы нам не просто строят  

Желают души изменить...  

Чтоб нам из Рима сделать Трою  

Чтоб стали мы себя любить  

 

Чтоб мы в "иванов" превратились  

Родство забывшие своё...  

Добро со злом в бою сразились  

За нашу трусость и враньё!... 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

134). Приказ Ленина.  

 

"Мириться с Николой нам глупо"  

"Приказ пусть исполнит ЧК"...  

Без веры становимся трупом  

Но вздрогнула чья-то рука  

 

И медленно вверх потянулась  

В знамении сложенный перст...  

Как быть, чтоб славяне проснулись  

И вспомнили Царственный крест?  

 

Ну, как мы могли опуститься?  

Теперь, как подняться с колен?...  

Двуглавая русская птица  

Все ждет на Руси перемен  

 

А вы - всей страны отморозки  

(Рабы, захватившие власть)...  

Кто ж он - ваш хозяин заморский?  

Как низко смогли вы упасть? 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

138).  

 

Пред Ним виновна вся Россия  

А Он страну - не предавал...  

Народ, как "блудный Манассия"  

Вел Благочестие в подвал  

 

И поклонившись лжемессии  

Любовь распяли на кресте...  

Что ж будет с русскими, с Россией  

В той первозданной красоте?  

 

А мы её облили грязью  

Что не отмыться нам вовек...  

Ты помнишь, Русь, как с русским Князем  

Мы на Покров топтали снег?  

 

Топтали снег коней копыта  

Топтали наши сапоги...  

Распята Русь, но не убита Господь  

Спаситель, помоги!...  

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Ольга, Татьяна, Мария и Настя  

Боже, пошли им небесное счастье  

В жизни земное для них не случится...  

Как на портрете бледны эти лица  

 

Видно сердца им предчувствие гложет...  

Кто ж Дочерям в этой жизни поможет?  

Отрок Царевич - наследник Престола?  

Видишь, Россия, повсюду крамола  

 

Крики "долой" по стране раздаются...  

Вихри враждебные в воздухе вьются  

Красные стяги, горят пентаграммы...  

Роет холоп ритуальные ямы  

 

Точит плебей для расправы стилеты...  

Вот и пришло их последнее лето  

Ольга, Татьяна, и Настя с Марией...  

С вами на крест поднялась и Россия! 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

137). М.Лацис.  

 

"Вот сущность красного террора"  

"Уничтожать людей, как класс"...  

Ответь ты мне, прошу, "Аврора"  

Когда твой выстрел русских спас?  

 

Он был один...но этот выстрел  

Перевернул всю Русь мою...  

От батрака и до министра  

Отвергли Царскую Семью  

 

Узнав в июле "новость" эту  

Спокойно приняли её...  

Урал, июль, в разгаре лето  

Опять слетелось вороньё  

 

Хочу понять - ну, кто такие?  

И где скрывались столько лет?...  

Чтоб в те минуты роковые  

Не дать за прошлое ответ  

 

Кричат, толпятся, всюду лезут  

И микрофоны рвут из рук...  

Среди всеобщего помпеза  

Вы не узрите Царских Мук!... 

 

12.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

139).  

 

"Эх, брат Романов, доплясался?"  

(Вот так смеялась молодежь)...  

Им просто мир другим казался  

И жизнь людей ценилась в грош  

 

Все ради низменной утехи  

Все ради низменных страстей...  

А Царь с моралью был помехой  

Чтоб не искать иных путей  

 

Им вседозволенности надо  

Да с улиц прямо во дворец...  

Но стадо будет тем же стадом  

Коль предан был в душе Отец  

 

Вот и кричат...но радость эта  

Им боком выйдет все равно...  

"Эх, брат Романов, песня спета"  

Кому вот только пить Вино?  

 

Ему иль нам? Давно уж ясно  

Вся горечь выпита в Вине...  

Что ж: смейтесь, смейтесь - все напрасно  

Лишь звезды гаснут в вышине!... 

 

12.02.2018 г. 



Уральский лес - он слишком темный  

Русь - книга чистая моя!!  

Бредет народ, как пес бездомный  

Среди измены и вранья  

 

Грызет лишь кости, лижет раны  

И воет ночью на Луну...  

Он связан цепью из обмана  

Им повязали всю страну  

 

На визг срываясь вместо лая  

На всякий шорох брешет пес...  

Бежит народ, подобно стае  

Среди родных ему берез  

 

Они, как белые невесты  

Но только саван их наряд...  

Им на земле нет больше места  

А наше сердце точит яд!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

139). Реакция народа на известие о 

"расстреле Царя.  

 

Боитесь кулачной расправы?  

Боитесь застенков ЧеКа?...  

В Москве, и на дальней заставе  

Не дрогнула русских рука  

 

Что ж делать, раз летом молчали?  

(В молчании - золота нет)...  

На дружбу - добром отвечали  

Врагам был достойный ответ  

 

Так, как же все это случилось  

Что дрогнули наши сердца?...  

Знамение в марта явилось  

Когда предавали Отца  

 

Сей Образ кроваво-Державный  

Для русских ниспосланный знак...  

Хозяин Руси православной  

В ту ночь погружается в мрак!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

142). Поведение Царской Семьи в Ипатьевом 

доме.  

 

В ответ на злобу - песни пели  

За Русь свою Семьёй молясь...  

Опять весна, звенят капели  

Опять один Великий Князь  

 

Как в Боголюбово когда-то  

Князь ритуально был убит...  

Идет весна...настала дата  

Где память прошлое хранит  

 

Рука отрублена...нагого  

Увидел Князя русский люд...  

Ну, кто в защиту скажет слово?  

Толпа предателей, иуд?  

 

Ты помнишь: Мойзичем, Амбалом  

Князь брошен был средь летних трав?... 

Двадцатый век...средь гор Урала  

Мы не увидим Царских глав  

 

Мы не увидим их могилы  

Её нет больше на земле...  

Как нам увидеть облик милый  

Его уж век, как нет в Кремле!... 

13.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

167). Граф Ф.А.Келлер о Корниловском 

предприятии.  

 

"Погибнут невинные жизни"  

"Всё кончится скоро уже"...  

Утонем в зловонном марксизме  

На том вековом рубеже  

 

Пусть "призрак" гуляет в Европе  

Ему на людей наплевать...  

Мы вновь растворились в Потопе  

Молчит православная Рать  

 

Как щепки нас в омут бросает  

Мы тонем в соблазнах своих...  

Когда же Россия узнает  

Всю мерзость предательский лих?  

 

Погибнут? ... Погибнут, я знаю  

Уж кровью алеет заря...  

Стервятники стаей летают  

Над местом Голгофы Царя!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 



Молись, распятая Россия  

Проси у Господа Царя  

Ты ж поклонилась лжемессии  

Осенней ночью октября  

 

И понеслась молва людская  

Что Царь "отрекся от страны"...  

Хотели мы когда-то рая  

До первых отзвуков войны  

 

Но только выстрел грянул в небе  

Гордыня верх взяла у нас...  

Кто вспоминал тогда о Хлебе?  

Кто слышал неба трубный глас?  

 

Но видно мы, увы, не слышим  

Раз столько лет у нас разлад...  

Спустилась ночь к Кремлевским крышам  

Как сотню лет тому назад  

 

Покрыла тьмой Дворцы и Храмы  

Вползла в заблудшие сердца...  

Век я стою у Царской ямы  

Чтоб вновь увидеть тень Отца!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

162).  

 

Колчак, Корнилов, Алексеев  

Гучков, Родзянко, Милюков...  

Вы кучка подлых фарисеев  

Из тьмы предательский веков  

 

Из грязи подняты до неба  

Сердца в гордыню облекли...  

Весною злобе на потребу  

Как изменить Царю смогли?  

 

Пусть этот шквал пронесся мимо  

И ваши жизни не задел...  

Была страна Богохранима  

Поскольку Русь - Её удел  

 

А вы страну в сердцах распяли  

Приказ не выполнив Царя...  

Колчак, Корнилов...знали? Знали  

Что в этом мире всё не зря!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

171).  

 

Собирается вновь камарилья  

Тех, кто бросил когда то Царя...  

Отрастают Державные крылья  

От июля и до октября  

 

Чтоб потом белоснежная вьюга  

Нас укутала в снежный покров...  

Кто то кровь проливает за друга  

Кто в защиту не скажет и слов  

 

Ну, а кто то прощался навеки  

Покидая усадьбу свою...  

От рыданий дрожали их веки  

Кто на Царскую смотрит Семью  

 

Жаль, что многие прятались в щели  

Чем же трусость их только взяла?...  

Белоснежным покровом метели  

За собой нас Семья позвала!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

131).  

 

Большевизм - это просто зараза  

Это опухоль русских сердец...  

Но народ в небывалом экстазе  

Для России приблизил конец  

 

Невозможное - стало возможным  

Если в прошлом осталась мораль...  

Мы страною идем бездорожьем  

А лицо прикрывает вуаль  

 

Словно страус - в песке держим очи  

Чтобы правде в глаза не смотреть...  

Для потомков не счесть многоточий  

А за ними скрывается смерть  

 

Так, как нет на вопросы ответа  

Где и как эту правду найти...  

Большевизм для сердец под запретом  

Как тупик в православном пути!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

143).  

 

Уж век Им с трепетом душевным  

Молитвы скорбные идут...  

Будь ты вовек благословенным  

Сквозь времена кровавых смут  

 

И пусть все в мире быстротечно  

(Жизнь человека - краткий миг)...  

Ну, что ж ты стал таким беспечным?...  

Ведь русский мир - он так велик  

 

А ты его душой урезал  

Что виден он едва едва...  

Средь еретической помпезы  

У русских клонится глава  

 

И с каждым разом ниже, ниже  

Так, что молитв не слышу я...  

В Сент-Женевьеве, под Парижем  

Лежат России сыновья! 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

138). Марина Цветаева.  

 

Стояли и ждали трамвая  

Вдруг дерзкий мальчишеский крик:  

"Стреляли в Царя Николая"  

Но голос, вдруг, как-то поник  

 

Зачем опускаете очи?  

Вам стыдно вдруг стало смотреть?...  

Врагами рассчитано точно  

Вершить ритуальную смерть  

 

Они, словно стая шакалов  

Сбежались Отчизну терзать...  

И здесь на просторах Урала  

Народ, как последняя блядь  

 

За горсть серебра, как Иуда  

Распял поцелуем Христа...  

Какого же ждали вы чуда  

Коль нет за душою креста?  

 

Трамвай - это только отмазка  

Чтоб правды страной не узреть...  

Врагами придумана сказка  

Чтоб скрыть ритуальную смерть!  

 

13.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

170).  

 

Забыли вы, что "Брестский мир"  

Явился следствием измены...  

Ну что, стареющий сатир  

Ты всё желаешь перемены?  

 

Чтоб повернулись реки вспять  

И "смычка" города с деревней...  

Как я хочу сегодня знать  

Ведь мы ж народ, и очень древний  

 

Пусть мы в язычестве росли  

И поклонялись деревяшкам...  

Но сквозь века мы дух несли  

А дух сберечь - ох, братцы, тяжко  

 

И вот за то дарован нам  

Тот сладкий миг над злом победы...  

А ты, сатир, ты просто хлам  

Что нам принес одни лишь беды!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

179).  

 

В Казани пели "марсельезу"  

Вот вам и армия КОМУЧ...  

Прошлись по Лику три пореза  

Как блеск ножей средь черных туч  

 

Коснулся он рукой святого  

Она отсохла в тот же миг...  

А кто сказал худое слово  

Предсмертный тот услышит крик  

 

И прямо в лестничном пролёте  

Размажет подлостью бетон...  

Где верных взять в последней роте  

Под колокольный перезвон?  

 

Ну, что ж - орите "марсельезу"  

Забыв про "Боже, сохрани"...  

Как много крови от порезов  

На теле Царском в эти дни!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

178).  

 

"Тоской мы мучились по старой  

А в нашем сердце месть была"...  

Но не поляки, не татары  

Рать пострашнее Русь взяла  

 

Извечный враг любви и веры  

Закабалил страну мою...  

Нотр-Дам, Париж, глядят химеры  

Со злом на Царскую Семью  

 

Она одна для них преграда  

Чтоб подготовить мир для зла...  

И светлой ночью Петрограда  

"Аврора" нам преподнесла  

 

Одним лишь выстрелом из пушки  

Перевернула Русь мою...  

Уральский лес...вдруг на опушке  

Я вижу Царскую Семью  

 

Печальный взгляд улыбки милой  

И Их прощальные слова...  

"Нет на земле для нас могилы"  

"Лишь с кривотолками молва"!... 

 

13.02.2018 г. 



Плещутся воды Славянского моря  

Вижу сквозь толщу ряды мертвецов...  

Горе в Отечестве, сколько же горя  

Грех нераскаянный наших отцов  

 

Свет отражают сквозь воду погоны  

Якорной цепью прикованы к дну...  

Стоны в Отечестве, сколько же стонов  

Это расплата за нашу вину  

 

Клятвопреступники: дважды и трижды  

Как вы могли? Что заставило вас?...  

Русь православная, сердцем ты вижди  

Как на Голгофе Царь родину спас  

 

Плещутся воды лаская прибоем  

В прошлое канул последний парад...  

Горе в Россию впустили без боя  

Против Царя ты пошел, Петроград!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

180).  

 

Но не штыками, ни террором  

Нам не вернуть Царя назад...  

Ведь несмываемым позором  

Легла страна в кромешный ад  

 

Барон посетовал на это  

Открыто правду говоря...  

Ведь сердце жаждет только света  

И возвращение Царя  

 

И пусть они уплыли морем  

Страну оставив за кормой...  

С тех пор в отеческом просторе  

Молитв не слышно - только вой  

 

Ни штык, ни пуля - только слово  

Царя вернет в Россию вновь...  

А мы с тобой на что готовы?  

В сердцах осталась ли любовь? 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

172).  

 

Вся суть у "белых" - "феврализм"  

Душа не видит знаков неба...  

В сердцах у русских - нигилизм  

Не надо им Вина и Хлеба  

 

И Евхаристию забыв  

Мы отказались от зашиты...  

Приняв за правду этот миф  

Шли за предательством Синклита  

 

И век под тяжестью оков  

Живем в аду не зная рая...  

Но прошлой памятью веков  

Мы Русь вернем - я это знаю  

 

И пусть проклятый "феврализм"  

Нас не смущает в дни рассвета...  

Как я устал от пошлых "изм"  

Ну ведь не ими Русь согрета!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



"Боже, прошу, дай за Русь умереть"  

"Если не в мире, хотя бы в миру"...  

Каждого ждет по заслугам и смерть  

Только не знаю, когда же умру  

 

Дату такую не хочется знать  

Смерти страшнее - лишь путь до неё...  

Что ж ты , народ, как последняя блядь  

Душу свою продаёшь за враньё  

 

Дав за измену мешок серебра  

(Помнишь Иуда грозит кулаком?)...  

Век пролетел, а, как будто вчера  

Враг пробирается ночью тайком  

 

"Дай умереть"...голос слышится мне  

Кто же способен такое сказать?...  

Звёзды мерцают в ночной вышине  

Вышли они, чтоб Царя провожать! 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

183).  

 

"На нас на всех лежит ответ"  

"За смерть Семьи во цвете лет"...  

И за погибель всей земли  

За то, что мы не сберегли  

 

И дали Русь свою распять...  

Страдал Отец, страдает Мать  

Как можно видеть смерть Детей?...  

На свете нет иных путей  

 

Что им пришлось избрать себе...  

В братоубийственной войне  

Погиб весь цвет Его страны...  

А мы не поняли вины  

 

И до сих пор не осознав...  

Исчезло в мире сто Держав  

Монархий больше нет вблизи...  

Как нам понять Царя стези?  

 

Его страдания и крест...  

С монастыря до этих мест  

Ответ лежит на всех на нас...  

А Он Россию кровью спас!... 

 

13.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

183).  

 

"Величие, славу, святыни"  

"Мы все потеряли тогда"...  

Бредём, как верблюды в пустыне  

И ждём, когда будет вода  

 

Кто даст ключевою напиться?  

Где ж тот Живоносный родник?...  

Скажи, дорогая столица  

За что умоляешь их Лик?  

 

Не сможет она оправдаться  

Все доводы - сущий пустяк...  

По тихому правятся Святцы  

За свет преподносится мрак  

 

И мы, как библейские свиньи  

Бросаемся в омут морей...  

Во только не надо уныний  

Пусть "зло и давно у дверей"!... 

 

13.02.2018 г. 

 

  

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

180).  

 

Покрыл пути предвечной тайны  

Сорвав мистический покров...  

Увез их всех не белый лайнер  

Прочь от российских берегов  

 

Их увезла гордыня наша  

И подлость западных идей...  

Им дал испить страданий чашу  

От тьмы подосланный злодей  

 

Ведь там вершилась казнь ночная  

Чтоб скрыть всю правду на века...  

Кто нам откроет двери рая?  

А ночь прекрасна и легка  

 

Ей невдомек, что кровь прольётся  

И реки все окрасит в цвет...  

Но почему так сердце бьётся?  

Или боится дать ответ?... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

183).  

 

"Не сумели мятеж подавить  

Вековые нарушив устои"...  

Рвется наша духовная нить  

Не идут к поединку герои  

 

Нам то время назад не вернуть  

Но, как видно так Богу угодно...  

Как же давят сомнения грудь  

От нашествия "власти народной"  

 

Словно бич пролетел над страной  

Сокрушая заветы былые...  

Почему же той ранней весной  

Вы покорно склоняете выи?  

 

Не смогли даже сердцем роптать  

Меч булатный не вынули с ножен...  

Век молчит православная Рать  

Трусость наша предательство множит!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

190).  

 

Крестины - прочь, даёшь "звездины"  

Из "пятилетки" имена  

Всё Даздропермы, Октябрины  

Гордится нечистью страна  

 

И мы идем тропой ублюдка  

И ставим памятник ему...  

Что это: правда, или шутка?  

Я сердцем это не пойму  

 

Я не пойму, как всё случилось  

Ведь был народ на смерть готов...  

В ту ночь под Бронницей явилось  

Что даст надежду и покров  

 

Явился Образ...Образ Мати  

В пурпуре, с символом в руках...  

А мы? Что мы? Как при Пилате  

В душе один животный страх  

 

Трясёмся мы за шкуры наши  

Идём у зла на поводу...  

Зовём не Русь, а "наша раша"  

Как в восемнадцатом году!... 

 

13.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

189).  

 

У них был ВИЛ, у нас - В.И.Ленин 

(ВИЛенин)  

О, как совпали имена...  

Писал в стихах поэт Есенин  

"Не нужен рай, нужна страна"  

 

Нужна нам Русь моя святая  

А не какой нибудь "совдеп"...  

И пусть вокруг желают рая  

Народ, как видимо ослеп  

 

Им нужен рай, но рай без неба  

Да пожирней, чтоб был паёк...  

Но, как прожить, коль нету Хлеба  

И свет от Истины далёк?  

 

Не в Божий Храм - а к зиккурату  

Идем толпой мы круглый год...  

Опять к нам в дверь стучится дата  

Когда не стала верных рот!...  

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

184).  

 

"Страна отлетела, как сон"  

И там в безымянной могиле...  

Умолкнет малиновый звон  

Покорный неведомой силе  

 

Склоняют свои купола  

Заросшие Храмы деревни  

Россия, ну как ты могла  

Забыть свой язык самый древний?  

 

Забыла заветы отцов  

Пошла по пути мракобеса...  

Предатели прячут лицо  

В чащобе Уральского леса  

 

"Страна отлетела, как сон"  

Могилы нигде не найдете...  

Сто сорок один миллион  

Когда ж вы сердцами поймете?  

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

187).  

Слова простого рабочего в конце 1917 года.  

 

"Берите взад свободу вашу"  

"И всех товарищей туда"...  

Льёт через край страданий чаша  

Вновь месяц март, и вновь среда  

 

Вновь кто то лживым поцелуем  

На суд мессию предаёт...  

Вновь небеса благовестуя  

Нам говорят: "очнись, народ"  

 

Вот так сказал один рабочий  

Всей этой мрази мировой...  

Так почему июльской ночью  

Царь был один, кто шел на бой?  

 

Да потому, что совесть наша  

Нашла укромный уголок...  

Берите взад свободу вашу  

Но ничего - настанет срок  

 

Пусть месяц март, и ночь в июле  

И в сердце просится беда...  

Но лишь они нам Русь вернули  

В те позабытые года!...  

13.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

180).  

 

Ни Омск, ни Крым, и не Орел  

Вам не избавиться от яда...  

Отдали вы Его Престол  

Под подлый выстрел Петрограда  

 

Под крики громкие толпы  

Под пьяный хохот всякой мрази...  

Как, генералы, вы слепы  

Что не узрели этой связи  

 

Вдохнувши речи площадной  

Вы не заметили измены...  

А Он - избранник наш святой  

Не ждал от жизни перемены  

 

Покорный, следуя судьбе  

Он дал себя за счастье наше...  

И в этой праведной борьбе  

Всю горечь выпил в русской чаше! 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Я больше жить так не могу  

Кругом одна лишь пустота  

На этом жизненном бегу  

Не пробежать бы у креста  

 

А то порой бывает бег  

Такой, что пули лишь свистят...  

Прошел давно двадцатый век  

У белокаменных Палат  

 

Где Вознесенский? Чудов где?  

И пушка Царская молчит...  

Наверно скоро быть беде  

Раз гаснет пламя у свечи  

 

Раз в Храмы больше не идут  

А большинство уже снесли...  

Толпа предателей, иуд  

Ведет Хозяина земли!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

193).  

 

Шла речь о дьявольской подмене  

В начале века, на Руси...  

Мы снова в огненной гиене  

С кого теперь за всё спросить?  

 

Тех, кто вершил - давно уж нету  

Пришли другие времена...  

Читаю в марте я газету  

"Встаёт из ада сатана"  

 

Ему расчистила дорогу  

С небес попущенная власть...  

Как мало нас нашлось средь многих  

Кто не смогли так низко пасть  

 

Как на Голгофу шли страною  

(Вело не сердце, а конвой)...  

А кто сейчас способен к бою?  

Да, и вообще то будет бой?  

 

Сидят спокойно в кабинетах  

И убивают нас пером...  

Пройдет весна, пройдет и лето  

Вот только как себя вернем?... 

 

13.02.2018 г. 



И тьма прошла, и Свет нам светит  

Но мы идем не видя путь...  

В четвертый раз взрослеют дети  

В четвертый раз мутнеет муть  

 

Как нам очистить воду эту?  

Как разглядеть свой путь во тьме?...  

Чтоб вновь вернуться в наше лето  

Или хотя бы к той зиме  

 

На мой вопрос, пусть слишком дерзкий  

Никто в стране ответ не даст...  

Во тьме я вижу облик мерзкий  

Кого же он сейчас предаст?  

 

Он предаёт себя конечно  

Свой Род - с начала до конца...  

Идём во тьме путем мы Млечным  

Ведомы волею Отца!...  

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кому то свет в конце тоннеля  

Кому то тьма, а в ней тупик...  

Себя спросите: что за цели  

Раз вы забыли Царский Лик?  

 

Что вы весной тогда хотели  

Когда Присяге изменив...  

А за окном мели метели  

Нам создавая этот миф  

 

Что Он отрекся...мы ж послушны  

Не вняли голосу небес...  

Теперь безлико и бездушно  

Бредем толпой в Уральский лес  

 

Кому то свет в конце тоннеля  

Кому то тьма, а в ней тупик...  

Век Русь моя не слышит трелей  

Где раздавался страшный крик!...  

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

193).  

 

Их вид убог и слишком жалок  

Сей демократии божков...  

Как Рим языческих весталок  

Как сон ушедших в тьму веков  

 

Как шум арены Колизея  

Как рев безудержной толпы...  

Вдруг слышу голос арамеев  

"Славяне, как же вы слепы"  

 

"Дано вам всё - а вы не вняли"  

"Хоть оступались и не раз"...  

"Кого ж тогда в сердцах распяли?"  

"Того, кто вам Отчизну спас"  

 

Пусть вид убог, и жалок слишком  

Из вас не выйдет Пантеон...  

Кричат газетчики-мальчишки  

Под колокольный перезвон!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Архангел летит над Россией  

Сверкает на солнце броня...  

И в небе лазурево-синим  

Крылом осеняет храня  

 

Оно, как небес опахало  

В движении - воздух звенит...  

Как мало, о, Боже, как мало  

Кто верность Монарху хранит  

 

Они, как то "малое стадо"  

Ему оставались верны...  

Как высшая небом награда  

Не взявших на душу вины  

 

Архангел летит - посмотрите  

Надежду всем русским даря...  

Небесного Царства воитель  

Как вестник земного Царя!... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопли женщин, плач детей  

(Вот удар по "мироедам")...  

В мире множество путей  

Как нам путь один изведать?  

 

Ждет народ, ну, что же - жди  

Теплый дождь в сухое лето...  

Власть "кремлевские вожди"  

Захватили до рассвета  

 

Зло творится только в ночь  

Чтоб скрывать свои делишки...  

Мы бежим от света прочь  

Как вчерашние мальчишки  

 

Помнишь, Русь, их звонкий крик?  

(Воротить не надо взгляда)...  

Лик России - Царский Лик  

Он Руси - небес награда! 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С последним стуком - словно вспышка  

И тихой музыки мотив...  

Шли в бой вчерашние мальчишки  

Чтоб навсегда развеять миф  

 

А вы, подонки-лицедеи  

Кому на верность вы клялись?  

Чтоб богомерзкие идеи  

Вошли внезапно в нашу жизнь?  

 

И безпрепятственно проникли  

Во все российские сердца...  

Так что ж сегодня духом сникли?  

Иль вам напомнили Отца?  

 

С последним стуком дверь закрылась  

Глухой забор скрывает звук...  

Что это? Месть? А может милость  

Среди вселенских страшных мук?... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

224).  

 

Отсюда и "братья и сёстры"  

И образы наших Святых...  

Проносятся долгие вёрсты  

У той безымянно версты  

 

Нещадна к земле непогода  

То ливень, то зной, то пурга...  

Весной предпоследнего года  

В себе сотворили врага  

 

Мы сжаты, как в кольцах удава  

Что трудно порою вздохнуть...  

Россия, родная Держава  

Как нам тебя снова вернуть?  

 

Пусть "сёстры" вернуться и "братья"  

И образы наших Святых...  

Кому ж мы открыли объятья  

У той безымянно версты?... 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Кто руку поднимет на брата  

Пусть вспомнит судьбу Святополка  

Судьбой предназначена дата  

В которой Россия умолкла 

 

Лишь только дрожат её плечи  

И стон по земле раздается...  

Горят погребальные свечи  

И колокол тихо так бьётся  

 

Но звук, проникая сквозь стены  

Доносится русским набатом...  

Россия, грядут перемены  

Ведь скоро сакральная дата  

 

Сто лет, как предательство наше  

На щепки "корабль" разбросала...  

Кто ж выпьет всю горечь из Чаши?  

Кто вспомнит о муках Урала? 

 

13.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

203).  

 

Тянулись с канала "грабарки"  

Покойники в рваном белье...  

Парад, Триумфальная арка  

И "всадник на белом коне"  

 

Идут сквозь неё вереницы  

Кого ж превозносят они?...  

Бледны изнурённые лица  

В июльские летние дни  

 

И я шёл таким же парадом  

Потворствуя лживым речам  

Не чувствовал едкого смрада  

Не видел, как гаснет свеча  

 

Толпился народ к мавзолею  

Увидеть лже мощи "вождя"...  

Взращённая тьмою идея  

Под шум проливного дождя  

 

Под крики толпы безмятежной  

Под саваном Царских дорог...  

Как сможешь ты в море безбрежном  

На отчий вернуться порог? 

 

13.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

136).  

 

"Вот так - не больше, и не меньше"  

"Разжечь гражданскую войну"...  

Чтоб всех детей, мужчин и женщин  

В родной стране держать в плену  

 

Чтоб им напомнить дни былые  

Когда наш Храбрый Святослав  

В бою свернул хазарам выи...  

Я вижу тьму склоненных глав  

 

Но перед кем? Рабов мамоны?  

Потомков выродков земли?...  

Не аллилуйя...слышу стоны  

Как мы подобное смогли?  

 

Но ведь смогли..."колосс из глины"  

Стоявший твердо сотни лет  

Перед рабом склоняет спины  

И на хулу молчит в ответ!... 

 

14.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Отец, поверь - не отрекался  

От нашей клятвы Родовой...  

По полю конь буланый мчался  

Как будто весть неся собой  

 

Трепещет грива, хвост струится  

Пар из ноздрей столбом валит...  

Ну, почему бледнеют лица?  

Наверно совесть наша спит 

 

Да, нет, не спит она конечно 

Слегка зажата лишь в тисках...  

В лицо бьёт ветер...ветер встречный  

И вожжи сжаты в кулаках  

 

Я натяну сильней поводья  

А шпоры врежутся в бока...  

Вдоль Зуши тянутся угодья  

Уезда Мценского река  

 

Дом у реки, видна ротонда  

Как будто в прошлом снова я...  

Двадцатый век...в России фронда  

И арестована Семья!... 

 

14.02.2018 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

232).  

 

Не всё вернётся "на круги"  

К советским "догмам диктатуры"...  

Господь Спаситель, помоги  

От чуждой нас спаси "культуры"  

 

От этих "западных идей"  

От этих подлых "ювеналок"...  

Как власть избавить от блядей?  

Их вид в истории так жалок  

 

Но все ж "во власть" они идут  

Не убоявшись неба гнева...  

"Во глубине сибирских руд"  

Измены слышу я напевы  

 

Зачем писал, скажи, поэт?  

Кому ты строчками пророчил?...  

Вернётся Правда - будет Свет  

Не отводите больше очи  

 

Не опускайте долу глаз  

И пусть в России диктатура...  

Царь от "идей" Россию спас  

Он спас от чуждой нас "культуры"! 

 

14.02.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

230).  

 

Молитвы вспомнили, крестились  

И враг не смог идти вперед...  

Так почему, когда явилась  

Забыли мы по Царский Род?  

 

На Троне, с символами власти  

На нас Пречистая глядит...  

Какого ж мы желали счастья?  

О чём писал тогда пиит?  

 

Хотели счастья, но земного  

Удел страдальцев - не для нас...  

Зачем в Днепре давалось Слово?  

Чтоб нам не слышать Царских фраз?  

 

Он записал их утром ранним  

Но не читаем мы блокнот...  

Кто ж с Ним пошёл на поле брани?  

Ответь душой, искариот! 

 

14.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

225).  

 

И развлекая - отвлекать  

Народы русские от мысли...  

Кто наш Отец? Кто наша Мать?  

Вопросы в воздухе повисли  

 

Они висят до наших дней  

А что сейчас нам "власти" вторят?...  

Молчит с амвона иерей  

И ересь бродит на просторе  

 

Она заходит в каждый дом  

Заходит просто и без стука...  

Когда же мы страной поймём  

Как велика Голгофы мука?  

 

Текла обильно кровь Царя  

И всей Семьи за наши души...  

Так неужели ж это зря  

"Шестая часть Вселенской суши"? 

 

14.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

240).  

 

За то, что льётся реки крови  

Их "власть" была обречена...  

Век зло сражается с Любовью  

И в этом есть моя вина  

 

Вина моя, отца и деда  

А в чём она - лишь знает Бог...  

Царь был оставлен также в среду  

Среди распутицы дорог  

 

Он под весенний звон капели  

Пошёл в последний жизни путь...  

По небу Ангелы летели  

И от тоски сжимало грудь  

 

Покрылась дымкой тьма ночная  

Растаял в небе страшный крик...  

Им не страшна судьба земная  

Хоть и печален Царский Лик!... 

 

16.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Вот если б всем взглянуть в окошко  

Второго марта поутру...  

В саду узрели б чьи-то дрожки  

Бегущих в черную дыру  

 

На них сидел какой-то кучер  

И ото всех скрывал лицо...  

Вдруг вижу я, как эти тучи  

Скрывают толпы мертвецов  

 

А их пронзительные взгляды  

Нас словно жгут, как те угли...  

Взглянуть в окошко все же надо  

На красоту своей земли  

 

Узреть душой и убедиться  

Что в эту ночь, в своей стране  

Как зло над родиной глумится  

Как растворяют кровь в вине!... 

 

16.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спустился палач по ступеням  

На идише слышится речь...  

Как мерзко кривляются тени  

Как остр ритуальности меч  

 

Он страшно сверкающим взглядом  

Всё смотрит на Жертву свою...  

Антихристу будет награда  

Распять на Голгофе Семью  

 

И вот уже ночь на исходе  

Пропели давно петухи...  

Я вижу на всем небосводе  

Как облако наши грехи  

 

Они собираются в тучи  

Чтоб солнца народ не узрел...  

Палач, сколько ж можно Их мучать?  

Лишь Ангел в ответ пролетел! 

 

16.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мольба о смерти - есть гордыня?  

Или послание небес?...  

Кругом духовная пустыня  

И на Престол забрался бес  

 

По всей стране гуляют страсти  

Душа моя не разберёт...  

Мольба о смерти - это счастье?  

Иль может быть наоборот?  

 

И всё же я прошу о смерти  

Коль если выдержу её...  

Век по стране гуляют черти  

В сердцах измена и враньё  

 

И лишь немного - единицы  

Кто пересилил этот страх...  

Опять весна идёт в столицу  

Опять крамола на устах!... 

 

16.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

250).  

 

Страна катилась резко вниз  

Руины, пьянство, показуха...  

Туда не нужно в паспорт виз  

Лишь те идут, в ком нету духа  

 

Кто встать с колен не в силах сам  

По ветру кто склоняет шею  

Кто верит ложным чудесам  

Кто поклонился иудею  

 

Но есть и те, в ком дух силен  

И те, кто сам с колен поднялся...  

Кто жизнь отдал за русский Трон  

Кто, как герой на поле дрался  

 

Вот ради этих, ради тех  

И ради всех, кто жил в России  

Царь искупил Соборный грех  

Как искупил весь мир Мессия! 

 

16.02.2018 г. 

 

 

 

 

 



Что там за жизненной чертой?  

Небесный свет? Иль ада тьма?  

Скажи, мой Царь, скажи, Святой  

А то в душе одна "зима"  

 

Не слышу песен соловья  

Там не цветёт давно сирень...  

Скажи, как жить среди вранья?  

Легла полуденная тень  

 

Она чертовски коротка  

Как будто точка на челе...  

Прошли года, прошли века  

Всё растворилось в сизой мгле  

 

Так что ж черта скрывает нам?  

Как мало тех, кто хочет знать...  

И лишь вернувшись в Божий Храм  

Святую Русь вернём опять!... 

 

16.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

252).  

 

Здесь и агентам раздолье  

В доме, где "царствует" хам...  

Русский, ты стал обездолен  

Стыд православным и срам  

 

Тысячи взорванных Храмов  

Грейдер погосты сравнял...  

Сколько повылезло хамов  

Тех, что копали подвал  

 

Кто над Семьей надругался  

Тех, кто писал Манифест...  

Кто безучастным остался  

Видя Ипатьевский крест  

 

Кто в полупьяном угаре  

Кровью себя запятнал...  

Немцы, поляки, татары  

Кто ж вас в Отечество звал?  

 

Ваше забытое иго  

Нет, не тревожит меня...  

Но сатанинским блицкригом  

Шла на Голгофу Семья!... 

 

02.03.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" (стр. 

238).  

 

Слева мучители, жертва их справа  

На пьедестале быть может один...  

Падает в пропасть родная Держава  

Где же Великий Руси Господин?  

 

Только не тот, что мы славим на Службах  

(Нет, не зовётся "великим" монах)...  

Разве бывает с предателем дружба?  

Стыд мы забыли, забыли и страх  

 

Нету Главы...вот и прут к Ватикану  

Кучка изменников веры Христа...  

В веке двадцатом поддавшись обману  

Мы не склонились страной у креста  

 

И не заметили утром в июле  

Что сиротой стал российский народ...  

Разве стена исковеркана пулей?  

Казнь ритуальная в полночь Их ждет!... 

 

02.03.2018 г.  

  

 

 

 

 



Что за название - ЭСЭСЭСЭР?  

Пир ритуальный слетевших химер  

Тело терзают Россия твоё...  

Тучей летит над землёй вороньё  

 

Стыд православным вовеки и срам  

Башню нам хочет построить Хирам  

"Циркуль, линейка, в руках мастерок"  

Видно настал для Отечества срок  

 

В центре Москвы вижу несколько штук  

"Кольца" дорог, как оковы для рук  

Звезды Кремлевские - угли в печи...  

Словно слеза тает воск у свечи  

 

Зло превращает Москву в Вавилон  

Что ж мы без боя сдавались в полон?  

Век пролетел - мы остались всё те?...  

Русь распиналась Царём на кресте!... 

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.252.  

 

На демонтаж социализма  

Врагом поставлен Горбачёв...  

Кто ж нам в эпоху катаклизма  

Подставит дружески плечо?  

 

Кто рука даст, чтоб не упали?  

Но лишь подножку вижу я...  

Иль может русские не знали  

Что на Голгофу шла Семья?  

 

Пусть демонтаж...а, что же дальше?  

Какой мы строить будем дом?...  

Но тонет всё в потоке фальши  

Всё перевёрнуто вверх дном  

 

Кто был никем - тот стал вдруг "князем"  

Ублюдки вылезли на свет...  

В нас больше нет духовных связей  

Кто ж даст за прошлое ответ!... 

 

02.03.2018 г.  

  

 

 

 

 

 



Какая жизнь - таков конец  

Итог земного бытия...  

Берёт стилет Ваала жрец  

Среди измены и вранья  

 

А мы спокойны, хоть убей  

Взираем молча на убийц...  

Вставай, страна, вставай скорей  

Под гром небесных колесниц  

 

Вставай скорей под стук копыт  

Они стучат, как стук сердец...  

Вся Русь моя огнём горит  

Какая жизнь - таков конец  

 

Хотел бы знать, что ждёт меня  

Кто будет рядом в смертный час?...  

С портрета Царская Семья  

С прискорбью смотрит век на нас!... 

 

02.03.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Книга Пророка Исаии (гл.1 строка 21).  

 

Как сделалась блудницею  

Москва Первопрестольная?...  

Ведома Всецарицею  

Христовым духом вольная  

 

Теперь же ты распятая  

Соборной Клятвой проклята  

Судима не пилатами  

Предательствами ротами  

 

И верных там не вижу я  

Среди толпы немногие  

Стамбулами, Парижами  

Из дома шли дорогами  

 

Заезжими, окольными  

Гонимые холопами...  

Москва Первопрестольная  

Теперь пестра "Европами"  

 

И Царства нету русского  

Лишь дым над Русью стелется...  

К кресту дороги узкие  

А нам, увы, не верится!... 

 

02.03.2018 г.  

 



Душе помочь желает тело  

Во дни Великого Поста  

Так почему заря алела  

И пусто было у креста?  

 

Не потому ль, что мы трусливо  

Как зайцы все бежали прочь...  

Была чиста, благочестива  

И непорочна эта ночь  

 

Но лишь двенадцать прозвонило  

На самых правильных часах...  

Разверзлись все Руси могилы  

И распахнулись небеса  

 

И с визгом ринулось оттуда  

Всё зло на родину мою...  

Ну, что, народ, ты стал иудой?  

Не славишь Царскую Семью?... 

 

02.03.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Книга Пророка Исаии (Глава 1, стих 22,23).  

 

ВИНО испорчено водою  

Князья - сообщники воров...  

Грозят извечною бедою  

Те, кто нарушили покров  

 

Они пришли весенней ночью  

Под звуки таявших снегов...  

Как вы мерзки, как вы порочны  

Те, кто нарушили покров  

 

Пусть говорят, что время лечит  

Ты к смерти, русский, будь готов...  

Иконы жгут и гасят свечи  

Те, кто нарушили покров  

 

Христа Вино водой не портят  

Царю с Престола не сойти...  

А вы, подонки, спорьте, спорьте  

У нас одни с Христом пути! 

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.256.  

 

Чуждый для русского духа  

Западный либерализм...  

Век, как в России разруха  

Век, как засилие "изм"  

 

Что же скрывает нам это?  

В толще "воды"- не узреть...  

Кем то наложено вето  

Русским без русскости - смерть  

 

Нету Отца, нету Мати  

Кровь по подвалу рекой...  

Вспомни, народ, о Пилате  

Кто же нарушил покой?  

 

Вы же Дворец осадили  

Вы же вершили арест...  

Спящее зло разбудили  

Русь проводили на крест! 

 

02.03.2018 г.  

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.255.  

 

Ногами в Советском Союзе  

А мысли на запад бегут...  

На сердце легло тяжким грузом  

Предательство русских иуд  

 

Как много у Трона их было  

А верных так мало, увы...  

Нам сердце веками твердило  

Не надо склонять головы  

 

А мы? Что же мы? Как случилось?  

Такое умом не понять...  

Отвергнута Божия милость  

Мы век продолжаем молчать  

 

И в сём молчаливом позоре  

Проходят безрадостно дни...  

Печальное Черное море  

Парад побежденных хранит!... 

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Идет война, война с народом  

Чтоб уничтожить русский род...  

Кому тюрьма, кому свобода  

А, может быть, наоборот  

 

Вот так идёт по круговерти  

Ломая русские сердца...  

Но есть одно страшнее смерти  

Распять Отечества Отца  

 

И в восемнадцатом такое  

Узрели ночью небеса...  

Без принуждения и боя  

"Долой" лишь слышно голоса  

 

Идет война...но с кем - скажите?  

Иль мы, как стадо на убой?...  

Молчит народ - безмолвный зритель  

Как будто нет земли родной!... 

 

02.03.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Спрятан Царь в Алтарной части  

Чтоб не смог народ узреть...  

Почему болят запястья?  

Почему повсюду смерть?  

 

Кандалы сковали руки  

А удавка шею жмёт...  

Всюду звуки, всюду муки  

И грозит искариот  

 

Он в Свияжске с гордым видом  

Рвёт верёвку с шеи прочь...  

Как горька моя обида  

Как темна в июле ночь  

 

Но светло на утро стало  

Что же было ночью той?...  

Как же русских было мало  

Кто с Царём пошёл на бой!... 

 

02.03.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Так кто сегодня узурпатор?  

И умалил земли Собор?  

Он веры русской провокатор  

Он есть вселенский наш позор  

 

Он есть изменник и предатель  

Соборной клятвы Родовой...  

В пустых злословиях мечтатель  

Среди своих для всех чужой  

 

Первосвяшенник он Каифа  

Иуда он за горсть монет...  

Создатель Царственного мифа  

О том, что тьма заменит Свет  

 

Ну, что - узнали имя это?  

Кого в стихах я описал?  

Простите вы за всё поэта  

Коль вам не слышно голоса!...  

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пройдут века с той страшной ночи  

Но грех не смоют нам года...  

Лишь только я закрою очи  

Душа кричит: "беда, беда"  

 

Как мне понять откуда это?  

И кто принес её на Русь?...  

Но не дождаться нам ответа  

Не уничтожить эту гнусь  

 

Но всё же это сделать надо  

Вот только как? Когда? И где?  

Чтоб подлый выстрел Петрограда  

Не утопил нас всех в беде  

 

С тех пор живём в грязи по горло  

И не отмыть нам грязи той...  

В тот день, как видно - нас приперло  

Что мы расстались все с мечтой! 

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упала свечка у иконы  

Но в этом нет её вины...  

Мелькают станции, перроны  

Несётся ширь моей страны  

 

Она прекрасно-необъятна  

Все девять русских поясов...  

Одно мне сердцу непонятно  

Где чаши взять для тех весов?  

 

Чтоб все дела по мере взвесить  

И всё по полкам разложить...  

Второе марта, утром, в десять  

Царю не стала Рать служить  

 

Вот почему она упала  

Хоть вся вина лежит на нас...  

От Костромы и до Урала  

Не слышен больше Царский глас!... 

 

02.03.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Опять все мысли о земном  

Хоть снова в Храме я стою...  

Вся жизнь моя казалась сном  

Себя в себе не узнаю  

 

Ищу тебя, Святая Рать  

Чтоб защитить мою страну  

Что предкам мне сейчас сказать?  

Как оправдать свою вину?  

 

И, как то Поле мне найти  

Чтоб за собой мосты все сжечь?...  

Кто скажет мне, где те пути?  

И где мне взять для битвы меч?  

 

Стою я в Храме и молчу  

А в тишине лишь треск свечи...  

Знать видно мне не по плечу  

А тут кричи уж, не кричи  

 

Здесь не поможет громкий крик  

Слова здесь вовсе не нужны...  

Кто видит сердцем Царский Лик  

Тот видит боль своей страны!...  

 

02.03.2018 г. 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.257.  

 

С тех пор превратилась в "советы"  

Родная Россия моя  

Забыв вековые заветы  

Среди векового вранья  

 

Среди многолюдной измены  

Несётся потоками ложь  

В России грядут перемены  

Хазарии знать невтерпеж  

 

С тех древних времен Святослава  

"Колено" на запад ушло...  

Дрожит под напором Держава  

А в мире главенствует зло  

 

Два "Рима" ушли безвозвратно  

А третьему - надо стоять...  

Пусть эхом звучит многократно  

"Вставай православная Рать"  

 

Как дым разгони ты "советы"  

Россию верни поскорей...  

Ведь зло убоится рассвета  

Что прячется "близ у дверей"!... 

 

02.03.2018 г.  

 



Страшнее смерти - только ждать  

Считая дни до этой даты...  

И на кресте с Семьёй страдать  

За русский грех неся расплату  

 

Допито горькое Вино  

Нам не осталось капли даже...  

Так кем всё это решено?  

Тем, кто махал враньём бумажным  

 

Ты телеграммы вспомни суть  

Всмотрись на подпись в "уголочке"...  

Всплыла в стране людская муть  

И мы дошли...дошли "до точки"  

 

До самых низменных низов  

До самой крайности предела...  

Нам надо вновь начать с азов  

Но меньше слов, и больше дела! 

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.257.  

 

Вся падаль слетелась к Болотной  

Там самое место её...  

Страна в тупике безысходном  

Предательство, трусость, враньё  

 

Ведь эти все три "эпостаси"  

Как "точки опоры" для зла...  

Не будет меж нами согласий  

Раз боль до сих пор не прошла  

 

Она лишь сильней и сильнее  

Пронзала тела и сердца...  

Ведь мы, как тогда иудеи  

Распяли родного Отца  

 

Распяли своими руками  

Хоть казнь совершали не мы...  

Иуды проходят полками  

В конце той последней зимы! 

 

02.03.2018 г. 

  

 

 

 

 

 



Книга Пророка Исаии, глава 5.  

 

Сад обнес резной оградой  

И очистил от камней...  

На проспектах Петрограда  

В полночь тысячи теней  

 

Шум толпы я слышу всюду  

И везде огни костра...  

Во главе теней - Иуда  

А душа кричит: "пора"  

 

Поднимайся рать святая  

Слышишь - звон по мостовой?...  

Ведь Россия - дверь для рая  

Да и Он еще живой  

 

Вон в санях, и два гвардейца  

(Как же мал конвой Его)...  

Но стучит упрямо сердце  

Среди русских берегов!... 

 

02.03.2018 г.  

 

 

 

 

 

 



Царь ждал тот миг, считая дни  

Царь ждал тот миг, считая годы...  

Есть только Он, Она, Они  

И Их страна, но без народа  

 

Без тех людей, кто верен был  

К Ним никого не допустили...  

Как Он любил, как Он любил  

Раз перед смертью нас простили  

 

А в чистом небе дым столбом  

Кругом зола на пепелище...  

Теперь не надо биться лбом  

Мы век себя сердцами ищем  

 

Один вопрос - а, как найти?  

И хоть сердца добру открыты...  

У нас с Христом одни пути  

Назло предательству Синклита!... 

 

02.03.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Мама? Отец? Это вы? Неужели?  

Вы мне скажите: "а где это я?"...  

Яркая вспышка...сквозь мрак слышу трели 

Царская с неба нисходит Семья  

 

Сердце молчит, тишина, нету стука  

Я под ногами не вижу земли...  

Чьи-то касаются нежные руки  

Те, что от смерти меня берегли  

 

Я вас прошу - не оставьте меня вы  

Как охраняли со школьной скамьи...  

Мама, отец, как же вы были правы  

Что рассказали о муках Семьи  

 

Полночь, июль, что начнётся с рассветом?  

Я не увижу в сплошной темноте...  

Как мне узнать - кто же там с пистолетом  

Пулей желает распять на кресте? 

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Притчи Соломона. Глава 5, стих 15.  

 

"Воду пей своего водоёма  

Утешайся женою своей"...  

Вдалеке от родимого дома  

Путь лежит через сотни морей  

 

Сквозь пустыни шёл жаждой гонимый  

Блудный сын по просторам дорог...  

Помолившись душой Неделимой  

Он её этим самым сберег  

 

Жаль, что думал об этом не раньше  

Чем случилась та страшная ночь...  

Слишком много написано фальши  

И никто не подумал помочь  

 

Мы всё верим в иудины сказки  

(Ишь распелся, как тот соловей)...  

Волчьи морды прикрытые маской  

Над Россией склонились моей!...  

 

02.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Кто был ни кем, тот станет всем  

И вот вся грязь пробилась в Князи  

России шлют враги хирем  

Среди измен многообразий  

 

А их так много, что не счесть  

От пустословия до крика...  

Зло вековая гложет месть  

Святых она стирает Лики  

 

И в Новоспасском, и в Кремле  

(Их имена вы там прочтете)...  

А зло гуляет по земле  

Мечтая об искариоте  

 

Чтоб за измену злато взял  

И поцелуем стер границы...  

Кто грязью был, тот ей и стал  

Вам не отмыть вовеки лица!...  

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.258. 

Ф.М.Достоевский.  

 

Народ без веры - просто дрянь  

Её синоним - только русский...  

Восстань, Святой, скорей восстань  

Мы тормозим на горном спуске  

 

И пусть тебе не внял Синод  

Рукой Царя ты был прославлен  

Народ без веры - не народ  

С тех пор унижен, обесславлен  

 

Мы по колени в том дерьме  

Что при закладки мавзолея...  

Когда ж придёт конец зиме?  

Когда ж ярмо мы скинем с шеи?  

 

Народ без веры - дрянь народ  

Лишь только русскость нас спасала...  

Очнись, страна, смотри вперед  

От Костромы и до Урала  

 

А там и дальше на Восток  

Путём Царя к лучам рассвета... 

Каков же нам отпущен срок?  

Век не дождаться нам ответа! 

 

09.03.2018 г. 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.257.  

 

Живём состоянием духа  

Вся русскость идёт от небес...  

Вот только в России разруха  

Глумится над родиной бес  

 

Святых уничтожены мощи  

Погосты снесли под ДКа...  

Шумят белоствольные рощи  

Рябит синевою река  

 

И в тихом журчании этом  

Мне слышится поступь веков...  

Как хочется летним рассветом  

Увидеть Царя без оков  

 

Чтоб встать на минуту с Ним рядом  

Коснуться хоть пальцем руки...  

Но в небе ночном Петрограда  

Я вижу костров огоньки  

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.260.  

 

Все благолепно внешне, чинно  

Но духа здесь в помине нет...  

Сердцами мы забыли Сына  

И славу прежнюю побед  

 

С времён заветных Святослава  

От Куликова, и Невы...  

Лежит распятая Держава  

Лишившись Царской головы  

 

В опломбированном составе  

В закрытой бочке враг привез...  

Кто был в величии и славе  

Средь горних вод и дивных роз  

 

И на могучей сей вершине  

Он созерцал на свой народ...  

Ведь духа в нём и нет в помине  

В сердца зашёл искариот!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.258.  

 

Моральный кодекс коммуниста  

Подмена истинных идей...  

Вот и идём путём тернистым  

И все продажнее блядей  

 

Нет ничего для них святого  

Им и земля уже не Мать...  

Многострадального Иова  

Как мы смогли в ту ночь распять?  

 

Но все ж распяли...и молчали  

И век уже с тех пор молчим...  

Кого ж "хлеб-солью" мы встречаем?  

Кому "за здравие" кричим?  

 

Ведь коммунизм и есть безбожье  

Морали там в помине нет...  

Вот и идём по бездорожью  

Не различая тьму и свет!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.262.  

 

К кому хотите повернуться?  

Лицо - народу, Богу - зад?...  

Но ничего, еще проснуться  

Чтоб сердцем вспомнить Петроград  

 

Когда вот так же развернулись  

В измене русские полки...  

На небе звёзды встрепенулись  

Что мы не подали руки  

 

А разбежались в страхе быстро  

Царя оставив одного...  

От рядового до министра  

С Карпат до дальних берегов  

 

Теперь крутитесь Бога ради  

"Налево", "вправо" - всё равно...  

Опять бунтуют в Петрограде  

Опять всплывает всё гавно!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Вы с кем воюете, уроды?  

Зачем новинки ВПКа?...  

Отгородится от народа  

Чтоб не достала вас рука  

 

Чтоб не коснулся гнев мятежный  

Голодных отроков Руси...  

Учи уроки "незалежной"  

Чтоб знать с кого за всё спросить  

 

Ишь, как расселись все вальяжно  

Ну не иначе все Князья...  

Плывет кораблик мой бумажный  

Чтоб вам помочь мои друзья  

 

Вас провести семи морями  

И указать родной причал...  

Второе марта...пусто в Храме  

Сердца предательски молчат!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Марка, глава 1, стих 35-44.  

 

Сошла проказа - стал он чист  

Так очищались души наши...  

Ну что, картавый гимназист  

Тебе не пить из русской чаши  

 

Тебе лежать в дерьме сто лет  

Что прорвалось, когда копали...  

Но тьма не скроет русским свет  

Как я хочу, чтоб все узнали  

 

Как той весной потоки лжи  

Зловонной лужей растекались...  

Вновь над столицей миражи  

И тучи чёрные сгущались  

 

И хлынул дождь - "девятый вал"  

Всё на пути своём сметая...  

Кто в том потопе устоял  

Тот сделал шаг к воротам рая!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.264.  

 

Кругом попса - а это мусор  

Где самобытность наша, речь?...  

Визжат, пищат противней гнуса  

Как Русь от этого сберечь?  

 

Всю чистоту, всю ёмкость слова  

От этой мрази площадной?...  

И не глядите так сурово  

Ведь вместо песен слышно вой  

 

По сцене скачут "обезьяны"  

И рёвом вторит стадион...  

А я хочу, чтоб утром ранним  

Народ увидел тот вагон  

 

Вот он стоит, пустынно рядом  

В окошке свет один горит...  

Ты слышишь крики Петрограда?  

Объят изменою синклит  

 

И речь такая же, как ныне  

Не блещет вещей чистотой...  

Сын весь в Отце, Отец же в Сыне  

Бок о бок шли в смертельный бой!...  

 

09.03.2018 г. 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.264.  

 

Забыто всё русское нами  

Одежды не носим свои...  

Бушует небесное пламя  

Над именем Царской Семьи  

 

И ясным своим ореолом  

Как радуга радость даёт...  

Сгущается тьма над Престолом  

Изменою дышит народ  

 

За ложью скрывается кривда  

Лишь можно душой распознать  

Как горько сдержать мне обиду  

За прошлое, родина-Мать  

 

За невозвратимость утраты  

Ведь сколько их было смертей...  

Как пусто в Кремлевских Палатах  

Как мало осталось путей!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Притчи Соломона, глава 8 стих 34.  

 

Блажен, кто слушает Меня  

И бодрствует на страже...  

Себя кто хочет обвинять?  

Себе в укор кто скажет?  

 

Стоят ублюдки на своём  

Забыв былые речи...  

Стоит пустым российский дом  

Измена давит плечи  

 

Сдавила так, что спёрло дух  

И нет путей обратно...  

Среди эпох, во тьме разрух  

Я слышу голос внятный  

 

Он мне упорно говорит  

Не бойся зимней стужи...  

Буди народ, буди, пиит  

Ты жив, а значит нужен! 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Книга Пророка Исаии, глава 9.  

 

Не отвратится гнев Его  

И не простерты руки...  

Вдали от русских берегов  

Войны затихли звуки  

 

Сигналы слышу корабля  

И плеск воды у борта...  

Прощай, родимая земля  

Нас ждут чужие порты  

 

Нас ждёт Стамбул, нас ждёт Марсель  

Но мы везде чужие...  

Нам снится русская метель  

И купола златые  

 

И тот весенний месяц март  

Под звонкий крик капели...  

Был сын родным, а стал бастард  

Ведь зло достигло цели!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.260.  

 

Дела без духа стали мертвы  

Ну, а без духа - веры нет...  

"Нужна спасительная Жертва?"  

"Я буду Ей, и дам ответ"  

 

За всё и всех, за Русь святую  

Коль так Она стране нужна...  

Сменив Корону золотую  

Он дал понять, чья здесь вина  

 

Он дал нам время всё усвоить  

И разобравшись сделать шаг...  

Господь сказал: "Я там, где двое"  

Так пусть трепещет Божий враг  

 

Дела мертвы - коль нету духа  

Ну, а без духа - жизнь пуста...  

В сердцах с тех пор живет разруха  

И тень Ипатьева креста!... 

 

09.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.267.  

 

Наш мир искусственно раздроблен  

Чернигов, Киев - где они?...  

Как по спине прошлись оглоблей  

Господь Спаситель, сохрани  

 

Нас сохрани от всех соблазнов  

Направь заблудшие сердца...  

Живём какой-то жизнью праздной  

Живём без Матери, Отца  

 

Живём в погоне за наживой  

Торгуем родиной своей...  

Пусть это так! Но мы же - живы  

И есть в нас то - всего главней  

 

Кровь Святослава, Даниила  

Кровь Иоанна и Петра...  

Она нас всех в веках хранила  

Под крики громкие "ура"  

 

Её не смоет лихолетье  

И не разбавится дерьмом...  

Она храниться будет в детях  

Мы Русь свою ещё вернём!... 

 

09.03.2018 г. 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.266.  

 

Нам мнимой не надо свободы  

Без Бога Отечества нет...  

Как быстро проносятся годы  

Как тусклым становится свет  

 

Как гнутся колени из глины  

Стал хрупким Российский колосс...  

Где ж витязь из сказки былинный  

Из прошлых отеческих грёз?  

 

Не вижу нигде Пересвета  

И Сергия в бой вдохновить...  

Чтоб выйти в июльское лето  

Как Он свою землю любить  

 

Нам мнимой свободы не надо  

Без Бога Россия - не Русь...  

Одна для всех русских награда  

За это всем сердцем молюсь !... 

 

10.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Гниют при жизни наши зубы  

(Мы стали хуже мертвецов)...  

Век двадцать первый...как же грубо  

Забыли мы Завет отцов  

 

И в гневе Русь свою распяли  

Лишь звёзды плакали в ночи...  

Но мы душой не осознали  

Теперь кричи уж, не кричи  

 

И здесь, поверь, не надо плакать  

Не надо здесь потоков слез...  

Дано нам небом много знаков  

Найти ответ на сей вопрос  

 

Себя спросите - гниль откуда?  

(Ведь не гниют они в земле)...  

Ответ так прост - гниёт Иуда  

И он сто лет уже в Кремле!... 

 

10.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бытие, глава 8, стих 11.  

 

Уже вода сошла с земли  

И голубь к Ною возвратился...  

А мы её не сберегли  

В бою брат с братом насмерть бился  

 

Но вот, где Авель - не найду  

Я вижу Каина повсюду...  

Скажите мне - кто на беду  

Позвал в Россию тень Иуды?  

 

Она нависла над страной  

И, как в Свияжске рвёт верёвку...  

Идёт в стране смертельный бой  

А та бумага - лишь уловка  

 

Всё началось, увы, с неё  

Подложный текст понять не в силах...  

"Измена, трусость, и враньё"  

И нет нигде для Них могилы!...  

 

10.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Марка, 8.  

 

С кем это Он и ест и пьёт?  

Кого к Себе на пир зовёт?  

Ему и мытари друзья...  

Но где Цари? И где Князья?  

Нет фарисеев среди них...  

Кого ж пришёл спасать от лих?  

Ответ один Он всем даёт  

Тому, кто боль свою поймёт  

И сможет страх преодолеть  

Не устрашится слова "смерть"  

Тому Он вечный даст живот  

На пир последний позовёт  

По руку правую овец  

Убрал поля небесный Жнец  

Плевала нет среди зерна...  

Вот так же Русь - моя страна  

Лишь в том отличие у нас  

Что мы Жнеца в полночный час  

Схватили тайно, без суда  

С тех пор прошли уже года  

На всех на нас греха печать...  

Всем перед небом отвечать  

Но лишь покается народ  

К Себе на пир Он позовёт!... 

 

10.03.2018 г. 

 



Евангелия от Марка, 37.  

 

Себя отвергнись, крест возьми  

Иди за Мной, оставь семью...  

Туда, где в рощах соловьи  

Где нет измены и вранью  

 

Где нет предательства и лжи  

Где в сердце трусость не живёт...  

Но вижу я лишь миражи  

И солнце с запада встаёт  

 

Она несёт свои лучи  

Но в них нет света и тепла...  

Лишь в ярком пламени свечи  

Видны за прошлое дела  

 

Где мы свой крест отбросив прочь  

Сошли с Отечества пути...  

О, как темна в июле ночь  

Как нам её в сердцах найти? 

 

14.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Марка, 8.  

 

Нет во враче нужды здоровым  

Больным лишь только нужен врач...  

Какой же срок годам суровым?  

Уж век стоит в России плач  

 

Потоки слёз повсюду льются  

И кровь взывает к небесам...  

На поле брани насмерть бьются  

Что слышит небо голоса  

 

Они звучали зовом предков  

Чтоб собиралась Божья Рать...  

Мы, словно птицы в грязных клетках  

Не петь способны, а страдать  

 

И в этом крике молчаливом  

Узреть потомки вы должны...  

Что Русь была благочестива  

С истоков древней старины!...  

 

14.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Николай Гурьянов. Тайна смерти Царской 

Семьи.  

 

Страшные кадры, бесовские пляски  

Все это снято в ту страшную ночь...  

Хватит писать сатанинские сказки  

Разум не в силах сие превозмочь  

 

Ведь на глазах Царских детушек милых  

Ночью пытали до самой зари  

Прочь вашу ложь...нет нигде их могилы  

Русский, душою на это смотри  

 

Ты посмотри, как враги издевались  

Даже Толстой приложился пером...  

Как же назвать, что потомкам досталось  

То, что не вырубить и топором?  

 

Но разрубили кинжалом трехгранным  

Пеплом разбавив - распили вино...  

Где же наш батюшка Самодержавный?  

В кадрах лишь только немого кино!...  

 

14.03.2018 г. 

 

 

 

 

 



Николай Гурьянов. Тайна смерти Царской 

Семьи.  

 

"Лог Поросёнков, и кости свиньи"  

Как мы поверили? Как мы могли?  

Гидра масонская сети плетёт  

Чтоб повязать православный народ  

 

Щупальцем этим нет меры длинны...  

И в одночасье не стало страны  

Русь в преисподнюю ротами шла  

В марте, весною, второго числа  

 

Двадцать три месяца...путь сей не мал...  

Вот и конец...вижу страшный подвал  

Окна забиты, высокий забор...  

Ночью зачитан Царю приговор  

 

Тусклые свечи, кинжалы блестят...  

Суд Им выносит отнюдь не Пилат  

"Лог Поросёнков, и кости свиньи"  

Нет, не найти нам могилы Семьи!... 

 

14.03.2018 г. 

 

 

 

 

 



Ну, что, потомки тамплиеров  

Костер вам снится до сих пор?...  

Летит над Францией химера  

Их несмываемый позор  

 

С Нотр-Дама смотрит злобным взглядом  

И смотрит только на восток...  

Ты слышишь выстрел Петрограда?  

Он нам несёт один порок  

 

Он нам растлил безмерно души  

Был первородный грех свершен...  

Шестая часть вселенской суши  

Взята без боя ты в полон  

 

Я "крестоносцев" вижу всюду  

(И даже здесь в монастыре)...  

Вновь испечённые иуды  

Шабаш справляют в октябре!  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кун, Землячка, Пятаков  

Мерзость вынесло потоком...  

Разрывая тьму веков  

Русь заполнилась пороком  

 

Льётся праведная кровь  

Покорились мы хазарам...  

Как же нам вернуть любовь?  

Как вернуться к вере старой?  

 

Как всё это нам вернуть?  

Или вновь в Днепре креститься?...  

Кто укажет к правде путь?  

Иль забыла ты, столица?  

 

Как пронзая тьму веков  

Ты с народом духом крепла...  

Нет, не сбросить нам оков  

Коль сердца покрыты пеплом  

 

Пеплом летнего костра  

Что горел тогда три ночи...  

Век прошел, а как вчера  

Мы народом прячем очи!...  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 



Ангел Хранитель и сам Государь  

Тихо стоят у меня за спиной...  

Светит луна, словно желтый фонарь  

И нависает над нашей землей  

 

Свет от неё очень ярок сейчас  

Луч освещает густую тайгу...  

Жертвой своею Он родину спас  

Коль перед смертью прощает врагу  

 

Кто на такое способен? Скажи  

Только Господь на Голгофе прощал...  

В прошлом остались одни миражи  

Что ж Самодержец нам всем завещал?  

 

Месть не нужна - нет ей места в сердцах  

Зло порождает одно только зло...  

Давит нас всех тот предательский страх 

Вспомните в марте второе число!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все решено...в самой системе  

Пустой лишь звук народных масс...  

Тому, кто сеет злое семя  

Как я хочу заехать в глаз  

 

Потом свернуть ударом челюсть  

Чтобы двух слов не смог связать...  

Вот только где найти мне смелость  

Чтоб жизнь за родину отдать?  

 

А, может, стоит покопаться  

Ведь растерять не мог её... 

Давайте вспомним кто мы, братцы  

Чтоб смыть измену и враньё  

 

Чтоб честь вернулась Родовая  

Вошла в заблудшие сердца...  

Чтоб вновь вернуть ворота рая  

Чтоб вновь вернуть на Трон Отца!...  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ну, что - на выборы идете?  

Вам демократия нужна?...  

Как вы, родные, не поймете  

Что "правит балом сатана"  

 

Сто лет мостил нам в ад дорожку  

Под ярким лозунгом идей...  

Здесь не поможет "неотложка"  

Власть не избавить от блядей  

 

Продажность их видна повсюду  

"Честь, совесть, родина, земля"...  

Всё продаёт с торгов Иуда  

У стен Московского Кремля  

 

Но все ж конец придёт когда то  

Проснётся спящий богатырь...  

Ну, а пока пусты Палаты  

Как по стране везде пустырь!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книга Пророка Исаии, глава 29, стих 18.  

 

Прозрят из тьмы глаза слепых  

Но что нам делать с этой тьмою?...  

Среди безудержной толпы  

Он был один на поле боя  

 

Не Пересвет, не Челубей  

А, как тот витязь на распутье  

Кричит толпа: "Царя убей"  

И не готовит к Пасхе кутью  

 

И все забыли, что Воскрес  

Своею смертью дав нам время...  

Воссел на Трон пейсатый бес  

В сердца посеяв смуты семя  

 

Как мы вдруг стали далеки  

Когда Семью толкнули к "яме"...  

И путь один - на Соловки  

Как эпилог к Уральской драме  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Не давайте псам святыни  

Бисер прячьте от свиней...  

Сколько нам плутать в пустыне  

И искать поводырей?  

 

Пастухов нигде не вижу  

Разбежались все стада...  

День измены ближе, ближе  

А за ним идет беда  

 

Грех соборный, всенародный  

Под анафемой живём...  

Русь бредёт, как пёс безродный  

Раз покинул отчий дом  

 

Бросил дом - не добровольно  

Дал пинка ему холоп...  

И в Москве Первопрестольной  

Век бурлит людской потоп!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.270.  

 

Не зовется тоска ностальгией  

Это смерть от страны вдалеке...  

В каждом вздохе я слышу Россия  

Горсть землицы в зажатой руке  

 

Что в последней атаке осталась  

Когда шёл из окопов вперед...  

Ну, какая ж ты все-таки гадость  

Согрешивший изменой народ  

 

Век от века в тебе исчезала  

Испарялась надежда небес...  

Чтобы в ночь на просторах Урала  

Он с креста для России воскрес  

 

И теперь от тоски задыхаясь  

Мы несём через жизнь эту боль...  

Не "долой"...а кричали бы "каюсь"  

Был бы Хлеб - то найдется и соль  

 

Соль земная - есть муки земные  

Хлеб небесный - есть жертва за Русь...  

В покаянии - вижу Россию  

И за это всем сердцем молюсь! 

 

31.03.2018 г. 

 



Могилы нашей не ищите  

Её, поверьте, в мире нет...  

А тут еще один "Учитель"  

С экранной ложью вышел в "свет"  

 

Распутной девкой в грязь измазал  

То, что белее чистоты...  

И вижу я, как с Царской фразы  

Встают могильные кресты  

 

Встают они не на погостах  

Среди болот, среди тайги...  

Вот вам истоки холокоста  

Что принесли Руси враги  

 

А тот петух в руках раввина  

Он нам о многом рассказал...  

Русь, крест, Голгофа, Палестина  

И весь в дыму седой Урал!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гордыня это, или Воля  

Коль смерти я прошу сейчас?...  

Лишь только б видеть на Престоле  

Того, кто нас от смерти спас  

 

Да, я пишу - и помню это  

Нет дня, чтоб строчка не пришла...  

Быть Царским дал Господь поэтом  

Чтоб петь душа моя могла  

 

И я пою...спасибо, Боже  

За все, что мне по жизни дал...  

Вот только что-то душу гложет  

Я вижу вновь ту ночь, Урал  

 

Скрипят упрямо половицы  

Как видно смерть к Семье идёт...  

Век двадцать первый...спит столица  

А вместе с ней и весь народ!...  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.273.  

 

Пешком, в стоградусный мороз  

В страну надежд, в страну берез  

Как нам изгоям доползти?  

Где те дороги? Где пути?  

 

Кто нам их может указать?  

И как нам прошлое понять  

Чтоб смысл из действия извлечь?...  

Не тот мы видно взяли меч  

 

И, ну махать над головой...  

Вставай, страна, на смертный бой  

Зовёт Отец своих сынов...  

Ты посмотри - уже Покров  

 

А там зима, и снова март...  

Зло принимает "низкий старт"  

Готовит к "длинному прыжку"  

И по последнему снежку  

 

Чтоб прыгнуть вмиг через Урал...  

Знать видно день такой настал  

Что мы Отца забыть смогли...  

И нет Хозяина земли!... 

 

31.03.2018 г. 

 



Книга Пророка Исаии, Глава 41, стих 5.  

 

Концы земли затрепетали  

И в страшном ужасе сошлись...  

В эпоху грусти и печали  

Скажи друзьям своим: "крепись"  

 

Крепитесь там - за океаном  

Вдали от русских берегов...  

В хмельном угаре полупьяном  

Мы не заметили врагов  

 

Хлеб остановлен, лавки настежь  

И, ну брожение в умах...  

Так кто пришел тогда "ко власти"?  

Кто нам принес извечный страх?  

 

Всё очень просто - только сами  

Никто ведь против не сказал...  

Спасенье наше - было в "яме"  

А "ямой" стал седой Урал!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Спускались схимники со склона  

Спускались схимники к Царю...  

Дано им слышать эти стоны  

И видеть летнюю зарю  

 

Приезд узнали вы откуда?  

Не видно вас уж с года два...  

И лишь порожняя посуда  

Нам говорит - душа жива  

 

Вот все стоят на Литургии  

В монастыре кипит, бурлит  

Приехал Царь всея России  

Но почему душа болит?  

 

Зачем они к Царю спустились?  

И что хотели передать?...  

Сердца чтоб русские открылись  

Предвидя Божью Благодать!  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поверьте мне - роптать нельзя  

Ведь мы живём в России...  

Но лезет к нам весь мир "в друзья"  

А в небе рвёт стихия  

 

Шумят ветра, грохочет гром  

Вскипает море пеной...  

Как мы могли оставить дом  

Ножом вскрывая вены?  

 

Но ведь смогли...и той весной  

Во тьме глуши Урала...  

Не встали мы на смертный бой  

И Русь другою стала  

 

С тех пор вся серость прошлых лет  

Для нас едина краска...  

Пусть ропщет весь подлунный свет  

Пусть лица скрыты маской  

 

Поверьте мне - роптать нельзя  

Дано нам счастье свыше...  

Донские, Невские Князья  

Ваш голос в сердце тише!... 

 

31.03.2018 г. 

  

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.271.  

 

Под железной пятой диктатуры  

Мы себя не сумеем понять...  

Что ж идёшь по дорогам понурый?  

Или ты разучился страдать?  

 

Или ты недоволен судьбою  

Что пришла в ту июльскую ночь?...  

Стонет Русь под хазарской пятою  

И не в силах себя превозмочь  

 

Подогнулись колени из глины  

Ели держится русский колосс...  

Помню я все пути Палестины  

Что нам Рим на Днепре преподнес  

 

Под железной пятой нам придётся  

Всей страной перед злом устоять...  

Что же сердце так медленно бьётся?  

И молчит православная Рать?... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Я верую, верую, верую  

Покается русский народ  

Отпущено полною мерою  

Июль, восемнадцатый год  

 

Все шло потихоньку, по малому  

Зло делало шаг, но вперёд...  

По снегу весеннему, талому  

К измене шёл русский народ  

 

И там, за Уральскими кручами  

Под цокот ночных серенад...  

Их долго изменники мучали  

И пили предательства яд  

 

Горели костры ритуальные  

Белеет в траве скорлупа...  

Смотрю я на лица печальные  

Кругом не народ, а толпа!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я русский, я русский, я русский 

Кипит православная кровь...  

Варяги, эллины, этруски  

Вам ведомо слово "Любовь"?  

 

Ваш мир поделен по тарифу  

Везде меркантильный расчёт...  

Гордыней написаны мифы  

И кровью горит небосвод  

 

Историю нам переврали  

Но грязью останется грязь...  

Так кем для России мы стали?  

И где для Отечества Князь?  

 

Я русский, я русский, я русский  

Душа, что есть силы кричит...  

Варяги, эллины, этруски  

Не вы потеряли ключи! 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто дал наперсные кресты?  

А кто хотел вам быть Главою?...  

Сердца у вас с тех пор пусты  

Когда пришли враги с бедою  

 

Они внезапно, в каждый дом  

Входили нагло и без стука...  

Кому за здравие поём?  

И почему не слышим звуков?  

 

Они, как век нам говорят  

"Мы просим вас - покайтесь, люди"...  

Но тишина среди Палат  

Они во власть даны Иуде  

 

Вся Русь во власти палачей  

Над верой нашей надругались...  

Как мне зажечь для вас свечей?  

Чтоб мы страной сказали "каюсь"!  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бежите вы за лучшей долей?  

Жратва и шмотки вам нужны?...  

Эх, как бы мне, да Божью Волю  

Пониже врезал бы спины  

 

Да, что там ниже - я бы в морду  

С размаху врезал, что есть сил...  

Опять идут в Россию орды  

Хотя никто их не просил  

 

Батый пришёл, потом поляки  

Ответьте мне - и где они?...  

А эта мразь не жаждет драки  

Господь - Спаситель, сохрани  

 

Ты дай мне сердце всё увидеть  

Ты дай душе святой посыл  

Не дай тонуть в слепой обиде  

Час искупления пробил!...  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет Церквей вам "дом родной"?  

И Папа Римский стал вам братом?...  

Вставай страна на смертный бой  

Нас всех зовет наш Царь Распятый  

 

И хватит врать, что был расстрел  

Нет больше сил терпеть такое...  

Не зря Двуглавый прилетел  

Он говорит: "готовьтесь к бою"  

 

Достань из ножен русский меч  

Склони колени перед Спасом...  

Ты должен честь свою сберечь  

Перед последним смертным часом  

 

Вам общим стал Совет Церквей?  

И Берл Лазар родней родного?...  

Русь призовет богатырей  

Огнём Евангельского Слова!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уста кричали - я их слушал  

Как будто это был не я...  

Всю жизнь мою терзало душу  

Среди измены и вранья  

 

Нам врали все - семья и школа  

Что был подписан Манифест...  

Сто лет прошло...опять крамола  

И вновь Царя ведут на крест  

 

Ведут на крест иуд потомки  

Под молчаливое "ура"...  

Жаль голос мой не слишком громкий  

Сегодня, завтра и вчера  

 

И всё ж кричу, хоть и не слышен  

Пусть голос мой - в пустыне глас...  

Всё это нам даётся свыше  

А Он нас всех от смерти спас!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кровью омыты подвальные стены  

Кровью умылась родная земля...  

Сколько же можно терпеть нам измену  

И сатанинский "погост" у Кремля?  

 

Сколько ж приходится, братья и сёстры  

Молча смотреть, как терзают страну?...  

Это не люди - библейские монстры  

Смерть Самодержца нам ставят в вину  

 

Тихо "по полочкам" всё разложили  

Слово "Ипатьев" у всех на устах...  

Главы свои вы на крест положили  

Чтобы душа не осталась пуста  

 

Кровью омытые стены подвала  

Что же сегодня хотят нам сказать?...  

Чтобы душа у потомков познала  

Как предавалась Отечество-Мать!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начни с себя - и Бог исправит  

Начни с себя - и Бог простит...  

Кого ж сейчас народ наш славит?  

Как видно он душою спит  

 

Не разбудить его Авророй  

И не поднимет детский плач...  

Леса, поля, моря и горы  

Знать испугал вас всех палач  

 

Ни слова мы - и вы молчите  

Но вам не надо говорить...  

Нам видно век не стал учитель  

Чтоб жизнь достойную прожить  

 

А Он её прожил достойно  

И в пятьдесят взошёл на крест...  

В тот летний день: июльский, знойный  

Страна пошла, увы, на west!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никто не скажет: "Царь, прости"  

Одни слова - слова упрека  

Корону, мол, не смог нести  

До предназначенного срока  

 

И так уже сто лет спустя  

Твердит народ одно и тоже...  

Когда же нас Они простят  

Коль небо к нам с годами строже?  

 

Всё вроде с виду нет проблем  

И наша армия сильнее...  

Но только шлют враги хирем  

Чтоб возродилась Иудея  

 

Чтоб Ветхий Иерусалим  

Вновь ожидал, но не Мессию...  

Век над страной я вижу дым  

Окутал он собой Россию  

 

Окутал он собой страну  

Чтоб не увидеть тьму порока...  

Чтоб мы не поняли вину  

До предназначенного срока!...  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 



Да, вам с Ним будет тяжело  

(Наследник с залы молча вышел)...  

Как много зла...одно лишь зло  

А голос правды тише, тише  

 

Оно заполнило вокруг  

Нам не оставив даже ниши...  

С Царём осталось горстка слуг  

А голос правды тише, тише  

 

Все разбежались кто куда  

Приют последний под Парижем...  

Пришла в тот год в страну беда  

А голос правды тише, тише  

 

И в этой скорбной тишине  

Шаги Наследника я слышу...  

Вслед за изменой быть войне  

Зачем же Он из залы вышел?...  

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книга пророка Исаии, глава 58, стих 1.  

 

Трубе подобно глас возвысь  

Душой, всем сердцем помолись  

Скажи народу Моему  

"Он превратил страну в тюрьму"  

 

Сегодня стал он чьим рабом?  

Кому отдали отчий дом?  

Кто в нём хозяин до сих пор?  

Стыд православным и позор  

 

Как не смогли душой понять  

Что человек без веры - блядь  

Родную мать продаст за грош...  

Увы, то время не вернешь  

 

Да, и за чем? Оно ушло  

Чтоб водворилось в мире зло  

Мы вопрошаем вновь и вновь  

Как нам вернуть в сердца любовь!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Четыре дня - а он воскрес  

По чьей такой всесильной воле?...  

Кричал народ: "даёшь прогресс"  

"Долой Того, кто на Престоле"  

 

Его ж нам дали небеса  

А мы Его во тьму подвала...  

На утро сбитая роса  

Как слёзы Царские упала  

 

На солнце радугой сверкнув  

Она с землей навек смешалась...  

Ну, почему страна уснув  

В ту ночь безстрашно не вмешалась?  

 

Никто не взял булатный меч  

(Как видно Русь другою стала)...  

Не разогнуть усталых плеч  

И не отмыть нам кровь подала!... 

 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Притчи Соломона, глава 23, стих 23.  

 

Она от таит и укусит  

И в душу аспидом вползёт...  

Ну, неужели русский трусит  

Когда "долой" кричит народ?  

 

Но быдло будет тем же быдлом  

Ей не отмыть измены грязь...  

Лишь век спустя нам стало видно  

Куда смотрел Великий Князь  

 

Он вдаль смотрел, предвидя вечность  

Он вдаль смотрел, предвидя ложь...  

Какой же ты, народ, безпечный?  

Когда же ты душой поймешь?  

 

Что этот аспид притаился  

Удобный случай только ждёт...  

За что тогда ты, русский, бился?  

Какое счастье к нам грядёт?... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Слышен звон по всей округе  

(Башни древнего Кремля)...  

Посреди февральской вьюги  

Стонет русская земля  

 

Видно чувствует родная  

Что там ждёт её детей...  

Самый центр земного рая  

Центром стал семи смертей  

 

К ним добавлено четыре  

Самых "чистых из овец"...  

Больше нет защиты в мире  

Государь наш где Отец?  

 

Не в Москве, не в Петрограде  

В Костроме, и не в Крыму...  

Сколько ж тварей в русском стаде  

Ждут погибели Ему? 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каков пастух - такое стадо  

Хотя читай наоборот...  

Всё начиналось с Петрограда  

Среди измены Царских рот  

 

Всё начиналось утром ранним  

Как проглядели мы её?...  

В разгар войны, на поле брани  

Рождалось русское враньё  

 

Рождалась русская измена  

(Священство, армия, Синод)...  

Рвались в Россию перемены  

Чтоб уничтожить Царский Род  

 

Мы видно этого хотели  

Раз зашатался русский Трон...  

Пришёл февраль, в разгар метели  

Вновь в тупике стоит вагон!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



От понедельника к субботе  

Здесь каждый день для нас Велик...  

На том последнем повороте  

Был у Семьи печален Лик  

 

Всмотритесь вы на это фото  

Страна справляет юбилей...  

Расстались мы у поворота  

Чтоб быть духовностью слабей  

 

Чтоб не достать меча из ножен  

Не удержаться чтоб в седле...  

Но разве путь такой возможен?  

И где? - В Отечестве, в Кремле  

 

Но видно стало всё возможно  

Раз нет защиты у Кремля...  

Глупа, безнравственна, безбожна 

Без веры русская земля!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кровь за Царя - спасибо, Боже  

Ну, хоть бы капельку пролью...  

Измена наша трусость множит  

Увы, на радость воронью  

 

Со всей земли она слетелась  

Её никто в страну не звал...  

Где нам найти для битвы смелость?  

Как перейти пешком Урал?  

 

Чтоб вслед за Ним пройти дорогой  

Чтоб всей душою путь понять...  

Как мало нас...и, как их много  

Не хватит жизни сосчитать  

 

Кровь за Царя...за всё спасибо  

(А вот пролью - не знаю я)...  

Кому то Трон, кому то дыба  

Увы, на радость воронья!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.273.  

 

Пусть хоть в стоградусный мороз  

Пешком назад вернуться...  

За этот грех лишь с русских спрос  

Вот только как проснуться?  

 

Нас не разбудит и набат  

Не звуки канонады...  

Царь хоть железный, но солдат  

За шумом автострады  

 

Ну, почему за МКАДом Он  

А не в Кремле, в столице?...  

Пустой вокзал, пустой перрон  

И свита прячет лица  

 

Теперь железный Он стоит  

А нас не видно рядом...  

Что нам молчание хранит?  

Народ мы - или стадо?... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Ослик понуро идет  

Листья сминает копытцем  

Громко ликует народ  

Радостью светятся лица  

 

Что же печален седок?  

Мысли какие тревожат?...  

Близок назначенный срок  

Крест вместо Царского ложа  

 

Выбрал такое Он сам  

Шёл за страну добровольно...  

Кровью окрашенный Храм  

Только не в Первопрестольной  

 

Где то в далёких лесах  

В городе Пермского края...  

Слышаться век голоса  

Русь за измену прощая 

 

24.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



В центре исламского мира  

Против Никольских ворот...  

Плачет российская лира  

Плачет российский народ  

 

Плач у мощей Николая  

(Бари не знал таковых)...  

Русь, ты ж преддверие рая  

Истин Христовых простых  

 

Предки хранили веками  

То, что даровано нам...  

Что ж мы своими руками  

Этот разрушили Храм?  

 

Помнишь - взорвали в тридцатом?  

(Кадры вздыхая смотрю)...  

Близится страшная дата  

Время идёт к "октябрю"!... 

 

24.05.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея, глава 24, стих 48.  

 

Там будет плач, там будет скрежет  

Там будет тьма, сплошная тьма...  

Но лишь заря весной забрезжит  

Как весь народ сойдёт с ума  

 

И, ну кричать, что было силы  

"Долой Царя! Советам власть!"...  

Кого же ты в сердцах забыла?  

Как низко ты смогла упасть?  

 

Такого Русь не знала прежде  

Хоть на кресте Христу клялась...  

Земля и небо: мы же - между  

Лишь на Престоле, что за Князь?  

 

Кому он служит? Свету? Тени?  

Каким путём ведёт народ?...  

Вдруг слышу я: "великий гений"  

И в кровь окрашен небосвод!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Не знаем мы тот день и час  

Когда душа покинет тело...  

Но приговором Царских фраз  

Заря над родиной алела  

 

Она алела кумачом  

И растекаясь по иконам  

Следила век за палачом  

И шла покорно за вагоном  

 

Вот так незримо век прошел  

А мы остались безучастны  

Державный к нам летит орел  

Как улетел в тот день ненастный  

 

Что ж он хотел стране сказать  

Когда покинул эти стены?...  

Какой же ты, народец, блядь  

Твой Царь в плену, кругом измена!...  

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея, XXVI, 15-26.  

 

К чему, скажи, такая трата?  

Ведь миро можно и продать...  

Нас всех при жизни ждёт расплата  

И всем придется пострадать  

 

И никому не отвертеться  

Плевать на фиговый листок...  

Лишь у того, в ком бьётся сердце  

Увидит радужный восток  

 

Увидит свет в конце тоннеля  

Поймёт: где правда, а где ложь...  

И хватит сказок о расстреле  

В ком свет - того не проведёшь  

 

Ну, ничего - давайте, врите  

Запомним ваши имена...  

Всем сердцем вы одно поймите  

В ту ночь на крест взошла страна!... 

 

24.05.2018 г. 

  

 

 

 

 

 



Глаза Его полны печали  

А голова белее снега...  

Кого "хлеб-солью" мы встречали?  

Какого ждали оберега?  

 

Что нам дано - не оценили  

И в одночасье потеряли...  

Нам в трубы Ангелы трубили:  

"Кого "хлеб-солью" вы встречали"?  

 

"Кого забыли темной ночью  

Оставив вовсе без охраны?"...  

"Ну, а теперь не прячьте очи"  

"Полураздеты, полупьяны"  

 

"И не тряситесь в дикой пляске"  

"Ваш ритуал давно известен"...  

Как мало в жизни яркой краски  

Как много в жизни подлой лести!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.274.  

 

Когда оно же состоится  

Чтоб нам вернуться на пути?...  

Вы посмотрите, что за лица  

Мешают правильно идти?  

 

Исподтишка дают советы  

Мол: кто, зачем и почему...  

Всю прелесть "радужного" света  

Я сердцем русским не пойму  

 

Я не пойму, и не приемлю  

Хоть пролетело с сотню лет...  

Враги поганят нашу землю  

Кто за измену даст ответ?  

 

Была ответом - тишь земная  

(Нам, что - уж нечего сказать?)...  

Россия есть - ворота рая  

В России - Божья Благодать! 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея, XXVIII, 1-20.  

 

Ангел Господень, сошедший с небес  

Камень от гроба подвинул рукой...  

Вы посмотрите - Он был, но воскрес  

Дав нашим душам извечный покой  

 

Нет, не ищите - пусты пелена  

Вы в Галилею идите скорей...  

Век продолжается эта война  

Век, как в молчании Архиерей  

 

Словно незримый запрет на уста  

Или наложена чья-то печать...  

Двадцать три года Царь шел до креста  

Чтобы себя добровольно распять  

 

С полной покорностью принята смерть  

Даже убийцы Им все прощены...  

Царь для России - духовная твердь  

Все ради блага родимой страны!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.275.  

 

Ежа и ужа не скрестить  

Как Ленина, Сталина с верой...  

Кто может за муки простить?  

Зачем прилетела химера?  

 

Нотр-Дам без неё опустел  

Зачем отпустили французы?...  

Двуглавый с Кремля улетел  

В преддверии нечто "союза"  

 

"Союз" - демократов оплот  

Нет места такому на небе...  

Где армия наша? Где флот?  

Не надо, как видно вам Хлеба  

 

Не надо, как видно Вина  

Мы пьём, но лишь только земное...  

Сто лет тяготеет вина  

Пришедшая летней порою!  

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Звучит по Храмам - "Он Воскрес"  

В ответ несётся - "правда это"...  

Но помню я Уральский лес  

И строчки Царского поэта  

 

Я помню всё до мелочей  

Смотрю на кадры киноленты...  

Свет парафиновых свечей  

Не осветят судьбы моменты  

 

Не осветят тот грозный час  

Хоть и сильны в июле грозы...  

Царь на кресте Россию спас  

Но с нас, увы, не льются слёзы  

 

И хоть звучит, что "Он Воскрес"  

И к небесам идут молитвы...  

Но на Кремле все тот же бес  

Как победитель в этой битвы!... 

 

24.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Пятницы, муки, Голгофа  

Слышу повсюду: "распни"...  

Ночь...на Руси катастрофа  

В эти весенние дни  

 

Все, как с ума по сходили  

Воздух пронзает азарт...  

Как же Россию простили?  

Слышишь, предательский март?  

 

В марте убит Император  

В марте потомок убит...  

Невосполнимой утратой  

Нам напророчил пиит  

 

Будет в России измена  

Только Его не спасут...  

Плачут Кремлевские стены  

Видя Кремлевских иуд!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 18-28.  

 

Я - глас вопиющий в пустыне  

Крещу Иорданской водой...  

Отец воплощается в Сыне  

Идущий за русской бедой  

 

Но кровь эта с детства откуда?  

За что ему муки терпеть?...  

"Предатель, изменник, Иуда"  

Звучит колокольная медь  

 

А мы почему то не слышим  

Набата тревожного звук...  

С годами становится тише  

Наш голос средь тьмы и разлук  

 

В пустыне Он глас вопиющий  

Россию Он кровью крестил...  

Земные утрачены кущи  

Хоть Он на Голгофе простил 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

  

 

 



Пусть голос слаб, но счастлив я  

Что мне дано сказать такое...  

На небе Царская Семья  

А враг стоит у аналоя  

 

Но молит он не о Царе  

Хоть и молитва ввысь несётся...  

Хочу кричать: "народ, скорей"  

Но только эхо раздаётся  

 

Она несётся вдоль земли  

К границам самым горизонта...  

А мы смогли...как мы смогли 

Нарушив Клятву ехать с фронта?  

 

С врагом "брататься" и домой  

Душой поверив в эти басни...  

Пусть голос слаб...но он - живой  

А ваши происки - напрасны!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Опять полуправда, опять полуложь  

Такое, народ, лишь с душою поймешь  

Он всех убеждает: "мол, я монархист  

Каким ж путями пошёл "гимназист"?  

 

Иначе назвать я его не могу...  

Ведь он помогает тем самым врагу  

"Расстрел", Страстотерпец - всё это враньё... 

Слетелась, как падаль одно вороньё  

 

И вот разгалделись: "Россия - наш дом"  

Но только зачем же вы гадите в нём?  

На землю плюёте - она вам товар...  

Как заговор прежде из Думных бояр  

 

Что Русь расколоть захотели тогда  

Так в веке двадцатом приходит беда  

Она к нам пришла после зимних порош  

Опять полуправда, опять полуложь! 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Матфея, XXVII, 1-44.  

 

Разуйся, Царь Иудейский  

Радуйся, жертва за Русь...  

С этим убийством злодейским  

Русь погружается в грусть  

 

Русь покрывается тьмою  

Липкой и грязной такой...  

Нет к поединку героя  

Как сохранить нам покой?  

 

Как сохранить свои души  

В этой извечной борьбе?...  

Русский, пожалуйста - слушай  

Это звучит по тебе  

 

Звуком призывным набата  

Небо нам Истину шлёт...  

В полночь, в Тайнинском, солдатом  

Встал за Россию народ!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

  

 

 

 



Кого назвали вы "царем"?  

И кто у вас теперь "хозяин"?  

Ну, ничего - мы Русь вернём  

Поляк, еврей или татарин  

 

Я помню всех наперечёт  

Батый пришёл, за ним поляки  

Вот наконец искариот  

Нам подавал весною знаки  

 

"Петух, открытка, Протокол"  

Всё это есть "Сиона" планы...  

И вот уже тот год пришел  

В кровавом зареве туманы  

 

Петух в то утро не кричал  

Лишь звезды плакали ручьями...  

"Отвечу Я"...и отвечал  

И шел с Семьёй к той страшной "яме"  

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я свой в три дня воздвигну  

Храм Стоять на камне будет вечно...  

Господь Царя доверил нам  

Но почему то гаснут свечи  

В Церквах лишь тишь, да полумрак  

С амвона проповедь несётся  

Какой же ты, народ, дурак  

Раз сердце еле еле бьётся  

Как нам креститься, как понять  

Что власть любая - вся от Бога...  

Так может хватит русским врать?  

Иль не заметим мы подлога?  

Что ты потворствуешь страстям  

(Откуда водка, сигареты?)...  

Мы сущим служим лишь Властям  

Но их не стало страшным летом  

Ипатьев дом и монастырь  

Мол, есть конец, и есть начало...  

Где ж наш размах? Где наша ширь?  

Но небо тихо отвечало  

Он вас хранил, Он вам давал  

Понять всю суть земного рая  

А вы Его с Семьёй в подвал  

Сердца изменою питая!...  

 

24.05.2018 г. 

 

 

 



"Не Я Христос, но послан Я"  

Чтоб Весть Благую вам пророчить...  

Шла на Голгофу вся Семья  

А мы стоим, потупив очи  

 

Стыдливо все отводят взор  

(Их смерть, как видно нас не тронет)...  

Слова Царя - немой укор  

И Русь уже сто лет, как стонет  

 

Раз добровольно не пошли  

В ту даль, куда нас всех позвали...  

И в ночь Хозяина земли  

Со всей Семьёй за Русь распяли  

 

"Не Я Христос, но послан Я"  

Чтоб Весть Благую вам пророчить...  

Молю, прости, страна моя  

Кричу я небу, что есть мочи!... 

 

24.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Иду я к образу святому  

Молитву Господу творя...  

Мы ж у себя! Мы здесь! Мы дома!  

Но только нет средь нас Царя  

 

Парадных лестниц Грановитой  

Не ждёт торжественный обед...  

Под песнопения синклита  

Грядет в России время бед  

 

И это время мы встречаем  

Рукоплесканием толпы...  

На зло, увы, не отвечаем  

Знать стали мы, увы, слепы  

 

К святому образу иду я  

Чтоб помолиться всей душой...  

Нам небеса благовестуя  

Зовут за Русь на смертный бой!... 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 



На Пасхальное Богослужение в Храме 

Христа Спасителя в 2018 году.  

 

Опять с католиками служим  

И толерантность всюду прёт...  

Сжимает душу туже, туже  

Веревкой нас искариот  

 

Надел он рясу и подрясник  

Но речь, увы, совсем не та...  

И средь досужих разногласий  

Проходит мимо он креста  

 

Не видит он Христа страданий  

Коль едет прямо в Ватикан...  

Я слышу голос из преданий  

Когда был сброшен истукан  

 

Там, на Днепре, нам был истоком  

Христовой веры правый путь...  

Двадцатый век...идем к пороку  

И убиваем правды суть!...  

 

24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 



"И один на поле воин"  

"Если он по русски скроен"  

Целый день с врагами биться  

Коль за ним его столица  

 

За Непрядвой, за рекой  

Примет он последний бой  

Не отступит он ни шагу...  

Только подлую бумагу  

 

Враг для нас уже готовит  

И хулит, и врёт, злословит  

Лишь бы Царство опорочить...  

И в конце июльской ночи  

 

Скорбь прошла по всей России  

Путь закончился мессии  

Он с Семьёй взошёл на крест...  

Что ж мы лживый Манифест  

 

Все за правду посчитали...  

И в июле, на Урале  

Все исполнилось сполна  

Это чья ж тогда вина? 

 

24.05.2018 г. 

 

 

 



На вступительной слово руководителя 

"Двуглавый орел", что Государь не победил 

в 1917 году...поэтому "историю писали 

"победители"....  

 

Он проиграл? Да что ж вы врете  

Он победил, как сам Христос...  

Когда сердцами вы поймете  

Что Царь спасение принес?  

 

И пусть в подвале кровь потоком  

Что вышла там из берегов...  

Враньё ещё вам выйдет боком  

Царь был один среди врагов  

 

Вас всех волнует рост доходов  

И социальные блага...  

Но это всё критерий сброда  

Пустые происки врага  

 

Ну, что ж...справляйте день рожденья  

И восхваляйте эту "власть"...  

Смерть Самодержца - нам спасенье  

Чтоб ниже мы не смели пасть!... 

 

24.05.2018 г. 

 

  

 



Деяние Святых Апостолов.  

 

Страной от Правды отреклись  

Молись, народ, душой молись  

Вы ж восхваляете убийц...  

Тьма переписанных страниц  

 

Нам умалили сто побед  

Сменив местами тьму и Свет  

И над страной сгустился мрак...  

Но век не дремлет древний враг  

 

Знать видно час его настал  

Взошёл "кумир" на пьедестал  

И превратил людей в рабов...  

Нас давит тяжестью оков  

 

Склонились мы к самой земле  

И тишина стоит в Кремле  

Но всё ж душа стремится ввысь...  

Молись, народ, скорей молись!... 

 

25.05.2018 г. 

 

 

  

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.274.  

 

Она же здесь, она же рядом  

В Соборах древнего Кремля  

И в белых хлопьях снегопада  

Всё это Русь - земля моя  

 

И нет её милей и краше  

На свете нет её родней...  

Так почему зовётся "Рашей"?  

А мы, как стадо тех свиней  

 

В которых бес вселился разом  

И ну метаться по земле...  

Какой же ты, народ, зараза  

Коль пусто век уже в Кремле  

 

И вот живём, проходим мимо  

Как будто стёрта память в нас...  

Но Русь всегда Богохранима  

Коль на кресте Он землю спас!...  

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.275. 

 

"Невский, Сталин, Достоевский"?  

Как такое вам взбрело?...  

Посмотри душой на фрески  

Где с Добром ты видишь зло?  

 

Кривду с Правдой уравняли?  

Папа Римский стал вам брат?...  

Вы же Образ распинали  

Где же только был Пилат?  

 

Ведь не он - а вы хотели  

Хоть и выбор был у вас...  

Годы шли, и дни летели  

Жизни шёл к концу рассказ  

 

Эпилог закончен фразой  

"Побеждает лишь Любовь"...  

Ты же русский - ты обязан  

Отдавать за други кровь!... 

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

  

 



Гаврила Принцип - Фердинанд  

Один лишь выстрел - и война...  

Уже алеет "красный бант"  

И кумачом пестрит страна  

 

Повсюду лозунги "долой"  

Сё гегемон поднял главу...  

Вставай страна на смертный бой  

Вставай скорее наяву  

 

А то твой сон продлится век  

Проснувшись - даже не поймешь...  

Как русский Божий человек  

Он продаёт страну за грош  

 

Всё разменял по мелочам  

Забыта родина, семья...  

Но на крови построен Храм  

Итог измены и вранья!... 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.275. 

 

Рядитесь в любые одежды  

Узрим под личиной овцы...  

Есть небо, земля...Русь же - между  

Где прадеды, деды, отцы  

 

Веками её созидали  

И жизнь не щадили свою...  

А мы? Кем сегодня мы стали?  

Кто Царскую вспомнит Семью?  

 

Одно лишь для сердца отрада  

Плакаты я вижу порой...  

Но словно исчадие ада  

Стоит над Отечеством вой  

 

Но это не звуки завода  

А стон свято русской земли...  

Рядитесь, рядитесь, уроды  

Страну мы сберечь не смогли!... 

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Иоанна, глава 5, стих 17.  

 

"Отец Мой делает доныне"  

"И Я такое же для вас"...  

Так почему в душе пустыня?  

Ведь Царь страну от смерти спас  

 

Но не для тела, а для духа  

Он охраняет Третий Рим...  

Так почему в душе разруха?  

Каким огнём в сердцах горим?  

 

Огонь в нас праведный, иль грешный?  

Даёт тепло, или мороз?...  

Отец рыдает безутешный  

Но мы не видим этих слёз  

 

Не видим мы и той пустыни  

Душа лежит в кольце песка...  

С небес взирает Царь доныне  

Но нет - не сдвинулись срока  

 

Они отпущены народу  

А мы идём на поводу... 

 Март...просыпается природа  

На счастье? Или на беду? 

 

25.05.2018 г. 

 



На передачу в "Открытой студии" "Тайна 

Семьи Романовых" с Ксенией Стрижак.  

 

Чемодан - вокзал - граница  

Посмотри на эти лица  

Что они нам говорят?  

Досточтимый кто нам "брат"?  

Ну, а он прислал письмо  

Мол, какое ж вы дерьмо  

Согласились с нашим текстом  

Тем подложным Манифестом  

Мы ж Его вели в подвал...  

Видно год такой настал  

Хоть и нас предупреждали  

Что в июле, на Урале  

Примет Русь тяжёлый крест...  

Я же - помню Их отъезд  

Без помпезности и шума  

По приказу из Гос.думы  

Делегатов шлёт "Совет"  

Болтунов не видел свет  

Этих всех "временщиков"  

Львов, Родзянко и Гучков  

А за ними генералы  

Все прислужники кагала  

Вы ж избрали путь измен  

С жаждой новых перемен  

Честь, Присяга - всё забыто  

И с предательством Синклита  



Стали в Храмах восхвалять  

Тех, кого прозвали «..ядь»  

Сё по Далю есть "Продажность"  

Всюду хамство и вальяжность  

Ненасытность бренных тел...  

И двуглавый улетел  

С башен древнего Кремля...  

Стонет русская земля  

Кровью Царскою залита...  

Не "разбойником" - бандитом  

Телеграмма с визой: "в Штаб"...  

Что ж ты сделал, подлый раб?  

Ты ж на верность присягал  

Но Хазарии кагал  

Приказал Их всех распять  

За тебя, Россия - Мать  

За предательство народа...  

И летят за годом годы  

Проводя всю жизнь в плену  

Вспоминая старину  

Только видимо не впрок  

Извлекать душой урок  

Век идёт уже к концу  

Но дороги нет к Отцу  

Все смешалось в головах...  

Не за совесть - а за страх  

Мы свои продали души...  

Я прошу: врагов не слушай  

Вспомни ты отцов завет...  



Тьма не вечна - будет свет  

Он пробьётся к нам лучами...  

И Саровскими речами  

Мы к "канавке" всей страной...  

Но сегодня этот бой  

Проиграли мы сполна...  

И лежит на нас вина  

И в наряд "овцы" рядится...  

Чемодан - вокзал - граница!... 

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.275. 

 

"Ежа с ужом" вам не скрестить  

Как неизменна вера наша...  

Как мы могли врагов впустить?  

Уже полна страданий чаша  

 

Уже по краю льётся кровь  

Терпеть такое нету мочи...  

Как нам вернуть в сердца любовь?  

Как нам понять, что было ночью?  

 

Мы шаг за шагом шли во мгле  

И не дано ориентира...  

Я слышу плач по всей земле  

Звучит Бехтеевская лира  

 

Она звучала, как набат  

Сто лет тревожа души наши...  

Стоит за МКАДом Царь-солдат  

И охраняет веру нашу!...  

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.275.  

 

Ну, вот "приехали" - тупик  

Придуман слоган: "Невский - Сталин"...  

Мне раздирает душу крик  

"Кого на Службах славить стали?"  

 

Кого избрали вы "во власть"?  

Кому поёте дифирамбы?...  

У них одно - пожить бы всласть  

Хореи, дактили и ямбы  

 

Стихи вам явно далеки  

(Зря сердце рвали что ль поэты?)...  

Зачем "безсмертные" полки  

Шли в бой на смерть в начале лета?  

 

Зачем давали клятву мы?  

Чтоб на Престол воссел Иуда?...  

Вновь новый год...конец зимы  

И вновь предательство повсюду! 

 

25.05.2018 г. 

  

 

 

 

 

 



Нам резиденцию Нептуна  

Откроет град Владивосток...  

А там глядишь и до Перуна  

Путь совершенно недалек  

 

Еще полшага - и в "языки"  

Вновь упадёт святая Русь...  

Вы посмотрите - плачут Лики  

Вставай, народ, скорей - не трусь  

 

Ты сбрось всех идолов с помоста  

Сожги трухлявые пеньки...  

Как всё ж у нас довольно просто  

Менять два берега реки  

 

Кто был "на правом" - стал "на левом"  

А кто совсем наоборот...  

Уделом были Приснодевы  

Пока народом был народ! 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Якобы останки Царской Семьи нашли в 1991 

году в Поросёнковом логу...  

 

Зачем "свиньёй" прозвали место?  

Чтоб с грязью родину смешать?...  

Страдает мать, в слезах невеста  

Как сей вопрос душой решать?  

 

Читаю дальше - только хуже  

Ну, почему "Ипатьев дом"?...  

Кому сейчас мы "верно" служим  

И славословие поём?  

 

Не тем, кто в ночь страну распяли  

И извратили наш язык?...  

Архиереи знали? - Знали!  

И затирали Царский Лик  

 

Теперь поют про "господина"  

И про "величие властей"...  

Одно скажу: "Русь - триедина"  

Не надо ей иных путей!...  

 

("Православие, Самодержавие, 

народность")...  

 

25.05.2018 г. 

 

 



Вот оно - Царствие Божие  

Наша родная земля...  

Реки, леса,..бездорожие  

До горизонта поля  

 

Все разрисовано красками  

Но разводил их - Господь...  

Жаль, что прикрывшейся масками  

Души меняли на плоть  

 

Стали поля мелкой клеточкой  

(Кто же их нам разделил?)...  

Лица, покрытые "сеточкой"  

Волос - белее белил  

 

В банке со спиртом колышется  

В такт с перестуком колёс...  

Жаль аллилуйя не слышится  

Путь "не усыпанных роз"!... 

 

25.05.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.275.  

 

"В Россию уже не вернуться"  

Приехали, братцы - тупик...  

С трибуны помоями льются  

Черня свято царственный Лик  

 

Все речи продажных потомков  

И им аплодирует зал  

Скандируют стоя и громко  

Что слышно порой за Урал  

 

И эхом над Русью несётся  

"Распни Самодержца, распни"...  

Кто ж там за Отечество бьётся  

Вот в эти июльские дни?  

 

Не армия - нет, а лишь горстка  

Им преданных слуг до конца...  

Совдеп, Коминтерн, продразвёрстка  

И нет на Престоле Отца! 

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.288.  

 

"Мы вышли все из "Октября"  

А превратились в "демократов"...  

В душе безбожное творя  

Все ждём прижизненной расплаты  

 

Себя она не долго ждать  

Страну заставила в июле...  

Где наш Отец? Где наша Мать?  

Что сделать нам, чтоб Их вернули?  

 

Не боль утрат, не Соловки  

И не расстрел на Полигоне...  

А изменившие полки  

И караул на том перроне  

 

Где ж вы, дававшие обет?  

(Кругом потомки Робеспьера)...  

С тех пор прошло немало лет  

Как мы забыли нашу веру!...  

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.279.  

 

"Лиза Ширинкина, Таня Мухортова"  

Сколько разбросано детских могил...  

Надписи старые, временем стертые  

Где же найти столько нравственных сил?  

 

Лизочка, Танечка, сколько вам годиков?  

Деточки милые, как мы могли?...  

Время суровое, бедная родина  

В сердце лишь детском тебя сберегли  

 

Лемнос, июль, у села Портиану  

В страшной жаре среди жухлой травы...  

Эти надгробия - страшные раны  

Нет, не вернуть это время, увы  

 

Встать с ними рядом покуда живые  

К сердцу прижать, защитить от беды...  

Лизочка, Танечка, где ж вы, родные?  

Вижу кругом я лишь ветра следы!... 

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

  

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.276.  

 

"Извергам и проходимцам"  

Отдан на откуп Престол...  

В Первопрестольной столице  

Слух о "расстреле" прошел  

 

Мол, по приказу "Совета"  

Вынесен был приговор...  

Блеск ритуальных стилетов  

Тихий в ночи разговор  

 

Только всё это скрывалось  

"Правды вовек не узнать"...  

Что ж православным осталось? 

Слово продажное - "блядь"  

 

Ибо весной на рассвете  

Землю продали свою...  

Крик заголовок в газете  

Дань мировому вранью!  

 

25.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Так, чьи же кости? Что за люди  

Там в Петропавловке лежат?...  

Был путь России многотруден  

От белокаменных Палат  

 

Как много было "красных пятен"  

Батый, поляки и француз...  

Второго марта к страшной дате  

Семья несла измены груз  

 

И донесла...в последней битве  

Где Авель с Каином сошлись...  

Господь прощает лишь молитвой  

И ты, народ, скорей молись  

 

За этот грех грядет расплата  

А мы всё верим этой лжи...  

Нет ни меча, ни автомата  

Кругом одни лишь миражи!... 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 58.  

 

С небес сошедший - сей есть Хлеб  

А ты, народ, душой ослеп  

Глядишь на всё со стороны...  

Иль нет во всём твоей вины?  

 

Да, оступался, и не раз  

Но кто тебя от смерти спас?  

Ты посмотри на век любой  

Здесь всё пропитано борьбой  

 

А век двадцатый в стороне  

В гражданской гибнем мы войне  

Забылись братья, льётся кровь...  

Я слышу голос вновь и вновь  

 

Прошу, очнись - и вспомни всё...  

Как был на небо вознесён  

Тот, кто судьбу свою познал...  

Голгофа, крест и путь в подвал!... 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 



Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 58.  

 

Ядущий Хлеб - живёт вовек  

А вы хулу Ему творите...  

Падёт гордыней человек  

Ведь он всего лишь только зритель  

 

А где же подлый режиссёр?  

Зачем личину он скрывает?...  

Какая ширь, какой простор  

Надежда русского питает  

 

С надеждой русский вдаль глядит  

Зарю с надеждой провожает...  

Надежда нас от зла хранит  

И всё ж она с годами тает  

 

Десяток лет, ещё, ещё  

Век двадцать первый полным ходом...  

Прощён народ, иль не прощён  

Под русским чистым небосводом? 

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.279. 

 

"Молча бредём по заросшему полю"  

"Видим ушедшую в землю плиту"...  

Скрыло водой их родной Севастополь  

Жизненный путь уподоблен Христу  

 

Только не Он - вы кричали "асанна"  

Горсть серебра враг вручил не Ему...  

Что ж ты сегодня стоишь полупьяна?  

Что ж доверяешь не сердцу - уму?  

 

Всё разложили по полочкам этим  

Жаль только полочки "слева" от вас...  

Как неразумны становятся дети  

В этот полночный, предательский час  

 

Вот и смотрю на поля Портиану  

Ветер гуляет средь чахлой травы...  

С трусостью нашей, изменой, обманом  

Мы добровольно лишились Главы!...  

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Николай (Гурьянов).  

 

"Святые косточки сожгли"  

"Но только Ими Русь спасётся"...  

Распять Хозяина земли  

Вино и пепел пить до донца  

 

Трава белеет скорлупой  

Три дня стоял в России хохот...  

Какой же ты, народ, слепой  

Коль не увидел в небе грохот?  

 

И в этих "белых клобуках"  

Ты не заметил черной тучи...  

Россия в чьих теперь руках?  

Где ж ты, Великий и Могучий?  

 

Иль ты душой совсем ослаб  

Коль не ответил на крамолу?...  

Шла телеграмма эта в Штаб  

Лишить Царя Его Престола!... 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 



Кто первый встал на путь измены?  

Возвысил голос небесам?...  

Кто жаждал в Церкви перемены?  

В душе разрушил Божий Храм?  

 

Кто нас призвал за "власть" молиться  

Забыв законы Бытия?...  

Первопрестольная столица  

Скажи: "где Царская Семья?"  

 

Еще дымок от сигареты  

Стелился сизой полосой...  

От либералов до кадетов  

Никто не ждал Царя домой  

 

И по приказу тайной ложи  

Издав подложный Манифест  

Он не отрекся! Был низложен  

Взойдя с Семьёй за Русь на крест!... 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Мой путь лежал сквозь дебри мрака  

И лишь один светил мне луч  

Что будет день, и будет драка  

Среди Уральских, древних круч  

 

Но там не будет поединка  

Не так замыслили враги...  

В нас вместо сердца - бьётся льдинка  

А мы стоим среди пурги  

 

Она, как зверь протяжно воет  

Что от него по коже дрожь...  

Господь сказал: "Я там, где двое"  

Когда же ты душой поймешь?  

 

Что путь один...другого нету  

И пусть сбивают нас враги...  

Мой путь туда, где много света  

Господь Спаситель, помоги!... 

 

25.05.2018 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 8.  

 

"Идите вы на праздник сей"  

"А мне туда не надо"...  

Зачем ты врёшь нам, фарисей?  

Слова похуже яда  

 

Они же бьют наверняка  

В сердца прямой наводкой...  

Что там за подлая рука  

Сдавила наши глотки?  

 

Еще чуть чуть - и выйдет дух  

Покинув наше тело...  

Предсмертный крик мне режет слух  

Где наше "Слово, Дело"?  

 

Слова бессмысленно пусты  

А дел совсем не вижу...  

По всей земле одни кресты  

А дух врагом унижен  

 

Так сколько можно всё терпеть  

Как псы сносить побои?...  

Ведь с верой нам плевать на смерть  

И только с ней ты воин!... 

 

25.05.2018 г. 

 



Пока фамилия убийц  

Мы не сотрём с проспектов наших...  

То не падём пред Ними ниц  

И не испьём по полной чаше  

 

И к нам орёл не прилетит  

Хоть на гербе его чеканят...  

Как на Руси сейчас смердит  

И запад нас куда то манит  

 

И "власти" нас во тьму ведут  

А мы идём, как свиньи в море...  

"Во глубине Уральских руд"  

Как много горя, много горя  

 

И в этой горестной тоске  

Уходим мы все дальше, дальше  

Чьи ж имена на той доске  

На нас глядят с проспектов наших?... 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Пусть не в Империю, хоть бы в Союз  

Тянет на дно из предательства груз  

Вот бы вернуться туда хоть на час  

Чтобы увидеть кто родину спас  

 

Только к несчастью такое нельзя  

Что же молчат молодые Князья?  

Или вам предков назвать имена?...  

Ими гордится родная страна  

 

Дмитрий, Борис, Святослав, Даниил...  

Что перед боем наш Князь говорил?  

Стоит Непрядву нам всем перейти  

Нет православным иного пути  

 

Тот, что завещан нам всем на Днепре...  

Только нагрянуло зло в октябре  

Словно туман расползается вширь...  

Сном богатырский заснул богатырь  

 

Даже Аврора не слышит он залп...  

Грифелем подпись... «направлена в Штаб!»... 
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Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.274.  

 

Россия - в иконах Рублёва  

И в древних соборах Кремля...  

Но слышу я снова, и снова  

Как плачет родная земля  

 

То голосом плачет ребёнка  

То словно рыдает вдова...  

То тихо рыдает, то звонко  

То так, что не слышу слова  

 

Как будто её заманили  

В чащобу дремучих лесов...  

Но звёзды так ярко светили  

И светом дарили покров  

 

И бликом тот свет отражался  

В окладах Рублёвских икон...  

Куда ж этот поезд так мчался  

Оставив пустынным перрон?...  
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Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.291.  

 

Власть для Царя - тяжёлый крест  

Для вас - блага земные...  

Кому то ост, кому то вест  

Кому пути иные  

 

Кому то в радость смерть людей  

Кто сам идет в атаку...  

Собрать бы в кучу всех «..ядей  

И утопить в клоаке  

 

Самим вот только, как понять  

Мы слева, или справа?...  

Кто «ядь» в душе - тому плевать  

На честь Руси и славу  

 

Вот потому они хотят  

Всех превратить в "иванов"...  

Где ж нам для битвы взять солдат?  

Развеять дым обмана?  

 

25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Вырицкий, Кукша, Гурьянов  

Века двадцатого соль...  

В этом аду полупьяном  

Каждый сыграл свою роль  

 

Вспомните вы Пелагею  

Веское слово её...  

Смерть "на туфле" иерея  

И предсобора враньё  

 

С поступью экуменизма  

Слышите шаг сатаны?...  

Блеф о славянском фашизме?  

Клич из седой старины?  

 

Это Святые взывают  

В каждое сердце стучат...  

Верой, надеждой питают  

Но наши души молчат!...  
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Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 7.  

 

"Вас мир не может ненавидеть"  

"А ненавидит лишь Меня"...  

Как просто прошлое обидеть  

Как просто предков обвинять  

 

Вопрос оставить без ответа  

Сказав, что "я, мол, не при чём"...  

А наши предки ради света  

Врага встречали лишь мечом  

 

Шли на войну с весёлой песней  

Хоть под венец был горький плач...  

Так, что же было там на Пресне?  

Стилет кому точил палач?  

 

Вот так весь век, чуть лишь коснешься  

Тебе скорее по рукам...  

Когда же ты от сна очнешься?  

Кто даст приказ твоим полкам? 
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Причинно-следственную связь  

Нам укажи, Великий Князь  

И все по полками разложи...  

А то одни лишь миражи  

 

"Безсмертный полк" - идут ряды  

Но далеко ли до беды?  

Одни лишь фото...где же путь?  

Ведь время вспять не повернуть  

 

Чтоб рядом быть и всё понять  

Сражалась, как Святая Рать?  

Кто до Берлина смог дойти?...  

Сё нам неведомы пути  

 

И вот идём, кругом туман  

"Измена, трусость и обман"  

Причина в них и нет другой...  

Кто встал с Царём в единый строй  

 

И смог Россию уберечь?...  

Сегодня слышу только речь  

Она безсмысленна пуста  

Они же шли вплоть до креста  

 

И мы идём, но не туда...  

Ну, что молчите, господа?  

На это нечего сказать?...  

Как за Отцом пошла и Мать  



А там и Сын и сестры с ним...  

Стоял над лесом чёрный дым  

И растворялся в небесах...  

В Кремле сто лет пурим, пейсах  

 

А рядом мрачный мавзолей  

Стоит, как страж родных полей  

Толчок двум войнам он нам дал...  

Голгофа, крест, Семья, подвал!...  

 

Причинно-следственную связь  

Народ без веры - просто мразь  

Поймите все, узрите суть  

Тогда Господь укажет путь  

 

Мы эту связь тогда поймём  

Былую Русь назад вернём  

И будет вновь, как в старину...  

Ну, а пока мы все в плену  

 

В плену безумия страстей  

На перекрестке всех путей!...  
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Опора - Троица Святая  

И вверх два пальца в небеса...  

Век зло над родиной летает  

Век слышу чьи-то голоса  

 

Век не отмыться нам от крови  

Да мы и вовсе не хотим...  

Но Русь рождалась лишь любовью  

И возносила "Третий Рим"  

 

Ну, а теперь куда упала?  

И, как отмоет с тела грязь?...  

Ты помнишь бой Руси с кагалом?  

Что им ответил русский Князь?  

 

"Иду на вы" - и смерть хазарам  

Но кто теперь пошел на смерть?...  

И пали мы - не под ударом  

А как у духа пала твердь!... 

 

25.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



В какой же день была победа?  

И почему была война?...  

Ты помнишь, Русь, вот так же в среду  

Была от крови ты пьяна  

 

Была предательством зажата  

А ложь тебя вела в тупик...  

Ну, где теперь твои солдаты?  

И почему тускнеет Лик?  

 

Хоть Храмы золотом покрыты  

Но, почему то пусто в них...  

Уроды, хамы и бандиты  

Несут стране сто тысяч лих  

 

Ты в этих лихах - по колени  

А кто и по уши совсем...  

Взялись откуда эти "Мени" 

Что шлют на родину хирем?  

 

С экуменизмом всюду лезут  

(Мол, "бог" у нас у всех един)...  

А там средь шума и помпеза  

Взошли на крест Отец и Сын!... 
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Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.294.  

 

С поганой "нерусью" дерется  

В двадцатом веке Русь моя...  

В душе набатом отзовётся  

Слова Царя среди вранья  

 

Среди болот, среди ухабов  

Среди не вспаханных полей...  

Всё началось с бумаги Штаба  

И с кресла, подлый иерей  

 

Его ты вынес из Синода  

"Из глаз долой - из сердца вон"...  

При равнодушии народа  

Катился литерный вагон  

 

И докатился до Урала  

(Есть там Урочище одно)...  

С поганой "нерусью" кагала  

Пьёт Русь прокисшее вино!... 
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Христос Воскрес и смерть бежала  

Христос Воскрес...а, что же мы? 

Впустить приспешников кагала  

В конце семнадцатой зимы  

И вновь Хазарию я вижу  

Вот только где же "Храбрый" Князь?...  

Царь обезглавлен, Царь унижен  

Но Русь вот этим и спаслась  

Царь "кроток" был - Его за труса  

Нам преподносит иерей...  

Но мы славяне! Мы же руссы!  

Плевать на зло, что "у дверей"  

Плевать на все их "протоколы"  

Бумагу - спустим в туалет...  

В Москве, у первого Престола  

Сожжем крамолу прошлых лет  

И не минорой, а свечами  

Укажем детям светлый путь...  

На бой с булатными мечами  

Подставим ветру злому грудь  

И он споткнувшись - разобьётся  

И разлетится на куски...  

Христос Воскрес - вновь светит солнце  

Идут безсмертные полки!... 
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Сегодня Пятница настала  

Был добровольный выбран крест...  

Итогом действия кагала  

Стал тот подложный Манифест  

 

И мы поверили бумаге  

Свой грех бездействием прикрыв  

Все в красном цвете реют стяги  

Нам создавая лживый миф  

 

Страна в тумане из навета  

(Как трудно выйти из него)...  

Все так же крутится планета  

Всё так же мы в кольце врагов  

 

В Кремле я вижу синагогу  

На месте трапезы Царя...  

Какому молимся мы Богу  

С утра седьмого ноября?  

 

Христу? Иль красному мамоне?  

И кто теперь для русских "брат"?...  

И в этой призрачной погоне  

Столицу занял супостат!... 

 

26.05.2018 г. 

 

 

  



Евангелия от Иоанна, глава 8, стих 49.  

 

"А вы безчестите Меня"  

"Хоть от Отца несу Я Слово"...  

Какой же ты, народ, свинья?  

И это истина - не нова  

 

Она стара, как этот мир  

С тех самых пор, как брат на брата...  

Взошёл на Трон греха кумир  

И в белокаменных Палатах  

 

Век на неделе Торжества  

Я Чин анафемы не слышу...  

Так почему идёт молва  

И голос Истины всё тише?  

 

Ведь вы безчестите Царя  

Хулу в стране распространяя...  

В ночь на седьмое ноября  

Лишились мы защиты рая!... 

 

26.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 



Им ненавистно имя Царское  

Путём идут они иудиным  

Где нам найти сейчас Пожарского  

Среди такого словоблудия?  

Ведь на словах все за Отечество  

Послушай речи депутатские  

Но почему душа так мечется?  

Русь превращается в кабацкую  

Стоит похмелье над землицею  

И перемешана со стонами  

Кто окропит святой водицею?  

Кто побежит вслед за вагонами?  

А кто из нас с Царём останется?  

Не убоится смерть ту лютую?  

О, как же дух наш в жизни мается  

Порабощён Соборной смутою  

За что ж Царя вы ненавидите?  

Хулу сто лет о нём возносите...  

Ну, неужели ж вы не видите?  

И неужели ж вы не спросите?  

Он принял смерть за нас ужасную  

Была Голгофой то Урочище  

Эх, Русь моя, беда несчастная  

Что ж нам святые напророчили? 

 

26.05.2018 г. 

 

 

 



Вижу свет в конце тоннеля  

Выстрел...пуля...- я убит?...  

Что плетёшься ели, ели?  

Иль душа доселе спит?  

 

Или сон твой крепкий очень  

Что не слышишь ты набат?...  

Тихо гаснут звёзды ночью  

Во Дворце заснул Пилат  

 

И никто не стелет пальмы  

И асанна не кричит...  

Предстоит дорогой дальней  

Дать от неба нам ключи  

 

И в ту ночь, забытый всеми  

Без парадной суеты  

Поезд шёл сквозь эту темень  

А кругом одни кресты!... 

 

26.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Что ждёт нас всех за той чертой?  

Тьма безпробудная? Дорога?...  

Остановись, прошу - постой  

В тени небесного чертога  

 

Послушай звуки, что идут  

Эфир пронзая, словно масло...  

Как много вас - Руси иуд  

Чтоб солнце Русское погасло  

 

Но нет, вы врёте - не совсем  

Коль кровь течёт по ней рекою  

И пусть враги нам шлют хирем  

Мы все равно готовы к бою  

 

А впереди был Он один  

С Ним лишь Семья, да горстка верных...  

Руси Хозяин, Господин  

Шёл очищать страну от скверны!... 
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Серафиму Саровскому.  

 

Когда воскреснет во плоти  

Отступят все архиереи...  

Укажет он, как нам идти  

Чтоб стали мы душой добрее  

 

Чтоб наши Русские сердца  

Во тьме Грядущего узрели...  

Зачем оставили Отца  

Когда весной звенят капели?  

 

Ты помнишь марта первый день?  

Он шел бедой не предвещая...  

Но мало кто увидел тень  

Она врата скрывала рая  

 

Нет, он не умер...он - живой  

Лишь только будем мы готовы  

Он поведёт вслед за собой  

И на молитве скажет Слово!... 

 

26.05.2018 г. 

 

  

 

 

 

 



Слова иеромонаха Нектария, сказанные 

между февралём и октябрём 1917 года о 

Николае II.  

 

"Молчания век наступает"  

И слезы из глаз потекли...  

Кто знает - тот числа считает  

О будущем нашей земли  

 

О будущем нашей России  

(Седьмое наступит число)...  

Кого ж мы в сердцах возносили?  

От мира грядущее зло  

 

Оно непременно явилось  

(Незваная, темная мразь)...  

Оказана Божия милость  

Чтоб Русь непременно спаслась  

 

А как? Очень просто - смотрите  

Кто крест за Россию понёс?...  

Но время знать нам не учитель  

Немым остается вопрос!...  
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Скажи - какие ветераны  

По Красной площади идут?...  

Суть всенародного обмана  

Толпа изменников, иуд  

И не судите очень строго  

Их возраст, что - под сотню лет?  

Осталось истинных немного  

Тех, кто держал за Русь ответ  

Их пенсион - сплошные крохи  

И, как бомжи живут порой...  

Лишь в День Победы: охи, вздохи  

"Ах, ветеран, какой герой"  

Герой же этот тянет руки  

И продаёт медаль свою...  

Да все вы мразь, подонки, суки  

Вы уподобились в свинью  

Но в море вовсе не спишите  

А лишь туда ведёте нас... 

Поймите, русские, поймите  

Душой поймите праздность фраз  

Они с трибуны громко льются  

Но льются мимо - в пустоту...  

На русском поле души бьются  

За Русь! За веру! За мечту! 
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Мы песьей хваткой будем рвать  

Метлой по выметем измену...  

Сзывай Иона Божью рать  

Иначе ждёт славян геенна  

 

Сгорим до смерти, как в аду  

Такого Русь с Днепра не знала...  

Весной в семнадцатом году  

Царь видел призраки подвала  

 

Он говорил: "Я жертвой стать"  

"Готов для родины любимой"...  

А мы народом, словно блядь  

Продались тьме необозримой  

 

И нас купили за пятак  

За горсть монет, всего за тридцать...  

Какой же ты, народ, дурак  

Что не посмел с Царём проститься  

 

И Он остался в тишине  

(За упокой свеча горела)...  

А псы сидели в стороне  

Им до всего знать нету дела!... 

 

26.05.2018 г. 

  

 

 



Старец Анатолий Оптинский, февраль 1917 

года.  

 

И вновь "корабль" в красе своей  

По Воле спустится из ДОКа...  

Но вижу морды я зверей  

Итог Всемирного порока  

 

Ведь там за маскою - оскал  

С клыков потоком кровь людская..  

Их голос истины позвал  

Чтоб нам отдать ключи от рая  

 

Чтоб дать нам время всё понять  

И грех Соборный сознавая...  

По кличу Князя Рать собрать  

И за собой мосты сжигая  

 

На Поле Русское прийти  

Но только нету Пересвета...  

Как нам Непрядву перейти  

Чтоб ожидать в строю рассвета? 
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Видение Блаженной Марии в ночь с 3-его на 

4-ое июля 1918 года.  

 

"Царевен! Штыками!" - кричала Мария  

А мы не смогли её крики понять...  

Голгофа свершилась, ну, что ж ты, Россия  

Как нам - твоим детям тебя называть?  

 

Ведь мы же предатели, трусы, иуды  

Соборных посланий забыты слова...  

"Коль жертва нужна - для Отечества буду"  

А ты промолчала, родная Москва  

 

И молча на крест всю Семью проводила  

(Перрон опустевший в обрывках газет)... 

Блаженная Старица ночью твердила  

"Страданий таких век не видывал свет"  

 

Был крест добровольный и адские муки  

Царица, Наследник, четыре Княжны...  

Июль, тишина...слышу страшные звуки  

И голос Царя: "нет здесь вашей вины"!  

 

26.05.2018 г. 

 

 

 

 

 



"Второго марта день позора"  

"И день победы Торжества"...  

Куда стремятся наши взоры?  

Где узы нашего родства?  

Где мать с отцом? Где тети, дяди?  

Где сёстры, братья? Где они?...  

Мы шли путём продажной бляди  

Чтоб совершились эти дни  

И до шагались...только небо  

Все повернуло, словно вспять  

И даже тот, кто рядом не был  

Стал сердцем грех свой понимать  

И пусть не врет "пастух" с амвона  

"Мол, это было так давно"...  

Кто с плеч срывал свои погоны?  

Кто пил с изменником вино?  

Кто удалял из Литургии  

Слова о Царстве наших дней?..  

А кто повёл Его Россию  

Не ко дверям, а от дверей?  

И всё же март не зря случился  

Он показал: кто друг, кто враг...  

Царь за страну с Семьёй молился 

Чтоб над страной развеять мрак!  

 

26.05.2018 г. 

 

 

 



Видение матроса Силаева.  

 

Несколько раз повторилось оно  

Словно бы кадры немого кино 

"Боже...Безсмертный...помилуй Ты нас"...  

Слёзы текут у Страдальцев из глаз  

Кто же идёт там с крестом впереди?  

Шепчет: "Спаситель, беду отведи"  

"Злые народ обманули враги"  

"Их не оставь, Я молю - помоги"  

"Нет, не помилую" - слышу в ответ  

Шумно летают обрывки газет  

В стороны клочья летят на ветру...  

"Лишь бы не мучали...пусть Я умру"  

Мук ритуальных боялось Дитя...  

Скоро уж полночь, минуты летят  

Ровно двенадцать пробили часы...  

Знать перевесили неба весы  

Коли Господь Самодержца забрал...  

Год восемнадцатый, лето, подвал  

Слышу шаги, что спускаются вниз...  

Нет, неуместен с врагом компромисс  

Двум господам невозможно служить...  

Честью своей надо век дорожить  

Кровь добровольно "за други" отдать...  

Как же всё это душою понять?  

Мучился долго с ответом матрос...  

Только ведь это всем русским вопрос! 

26.05.2018 г. 



Видение матроса Силаева с крейсера 

"Алмаз".  

 

Чаша с кровью до краёв  

Рядом Отрок с Ним прекрасный...  

Кто на смерть с Царём готов?  

Иль она была напрасна? 

 

Мол, "расстрелян" - ну, и что ж?  

Треть страны пошли под пули...  

Век уже идёт галдёж  

Как все хитро повернули  

 

И "отрекся", и слабак  

(Как Их только не хулили)...  

Только ты, народ - дурак  

Ведь с креста тебя простили  

 

Ты ж смеялся, поносил  

(Но такое в прошлом было)...  

А подняться хватит сил?  

Или сердце поостыло?  

 

Хватит дрыхнуть на печи  

В руки меч возьми булатный...  

В ярком пламени свечи  

Нет тебе пути обратно!... 

 

26.05.2018 г. 



Ликует отчего то "незалежна"  

"Мы стали независимые, братцы"...  

Но на просторах родины безбрежной  

Никто не отменяет русских Святцев  

 

Ведь мы с Днепра с Отечеством едины  

Мы веры Православной три опоры...  

Так почему столетние седины  

Покрылись несмываемым позором?  

 

Гремят мечами "каиновы" внуки  

Но и потомки Авеля убийцы...  

Откуда раздаются эти звуки?  

Внимательно всмотритесь в эти лица  

 

Вы не найдете русского "Ивана"  

Одни лишь пейсы вижу я повсюду...  

Я помню день Всемирного обмана  

Как русский уподобился в Иуду  

 

Как вдруг мы стали все искариоты  

Забыли Клятву грамоты Соборной...  

"Вы не найдете верных даже роты"*  

Таков был приговор нам всем позорный!...  

 

* слова комиссара Кольцова ("революции не 

случилось бы, если б нашлась хоть рота 

верных Царю солдат")...  

26.05.2018 г. 



Видение архимандрита Царской Семьи и 

Серафима Саровского.  

 

В минуты трудные скорбей  

Нужна Им помощь неземная...  

Убей врага, в себе убей  

Чтоб отворить ворота рая  

 

Но что то медлит воин твой  

И меч булатный в ножнах дремлет...  

Страна зовет на смертный бой  

"Скорей спасай родную землю"  

 

Но ей ответом тишина  

Как и случилось на второе...  

Идёт духовная война  

За Третьим Римом вижу Трою  

 

Она в язычестве своём  

В Христе, увы, не устояла  

Кому мы гимн сейчас поём?  

Иль крови нам досталось мало?  

 

Иль путь, что мы с тех пор прошли  

Не объяснил нам всем былое?...  

Ведь мы Хозяина земли  

Не поминаем с аналоя!  

 

26.05.2018 г. 



Собрать бы все Пророчества  

В единое издание  

Как шёл Он в одиночестве  

За счастье мироздания  

За счастье человечества  

Как принял смерть Он лютую...  

Что ж ты, моё Отечество  

Его встречало смутою?  

Его встречали криками  

Как некогда Спасителя  

Орда хазаров дикая  

Была в ту ночь мучителем  

Кинжалами трехгранными  

Огнём греха объятые  

Гуляли ночью пьяные  

Глумились над Распятыми  

Смеялись над пророчеством  

Сносили Храмы русские  

"Иди, мол, в одиночестве"  

"Дорогой этой узкою"  

Но Он прошёл, родимые  

И не взирая в стороны  

Хранил Необозримую  

От крика черных воронов!... 

 

26.05.2018 г. 

 

 

 



Опять молчат, опять скрывают  

Свою измену той весной...  

Хулят, злословят, умаляют  

Заслугу тех, кто принял бой  

Не вы - а Он на крест поднялся  

И с Ним была Его Семья...  

Ты помнишь дым на небо рвался?  

Итог измены и вранья  

Оно опять в сердца стучится  

(Кураев, Осипов, Смирнов)...  

Хулят Царя все те же лица  

Но мы сорвём со лжи покров  

И вы увидите личину  

Кто правит родиной моей...  

Все те, кто "слева" - мертвечина  

Опомнись, русский иерей  

Ведь ты же пастырь от начала  

(Кому Апостол возложил)...  

Святая Русь кого встречала?  

Кто придавал ей столько сил?  

Ты вспомни Дмитрия Донского  

Ты вспомни всех Князей Руси...  

Кто охранял нас данным Словом?  

С кого теперь за всё спросить?  

А кто кричал "долой" страною?  

Прославил кто "временщиков"?...  

Нет больше витязей героев  

Кто защищал святой Покров!... 

26.05.2018 г. 



Многие лета тебе, Государь  

Крестный свой путь Ты прошел до конца... 

Полночь, луна, одинокий фонарь  

Желтым огнём золотого Венца  

 

Нимбом небесным нависла луна  

Светом своим словно нам говорит  

"В смерти Семьи только ваша вина"  

"Вспомните всё, что пророчил пиит"  

 

Будет измена, и трусость, и ложь  

В подлой гордыне восстанет холоп...  

Честь продаётся за медную грош  

Слезы текут, как Всемирный потоп  

 

Грозно смывают они на пути  

Кровью окрашены все берега...  

Как нам себя в этом мире найти?  

Как распознать в этом мире врага?  

 

Все для России вдруг стали друзья  

Но почему то по хамски ведут...  

Больше, родные, нам жить так нельзя  

Русь есть последний для мира редут!... 

 

26.05.2018 г. 

  

 

 



На 19 мая 2018 года.  

 

Родился тот, кто спас Россию  

Родился тот, кто шел на крест...  

Кто уподобился Мессии  

Во глубине Уральских мест  

 

Кто не взирая на измену  

С высот креста простил убийц...  

Следы от пуль? - От крови стены  

Под гром небесных колесниц  

 

Но в эту ночь мы словно ваты  

Забили в уши до утра...  

Народ, очнись - Они ж распяты  

Понять такое бы пора  

 

Но век прошёл, в стране - всё так же  

Хоть и прославлен в третий раз  

Теперь один стоит на страже  

Ведь Он один Россию спас!...  

 

26.05.2018 г. 

 

 

 

 

 



На иконе изображен Государь, Он держит 

свою голову, Господь награждает Его Венцом 

мученичества. По краям иконы члены 

Царской Семьи.  

 

Царь держит голову свою  

Господь Его благословляет...  

Я вижу Царскую Семью  

Она с небес на нас взирает  

 

И словно сердцем говорит  

"Господь нам дал быть в смерти вместе"...  

А в небесах закат горит  

Что он несет? Какие вести?  

 

Нам непонятно до сих пор  

Что в эту ночь с Семьёй случилось...  

Никто не дал врагу отпор  

Когда Державная явилась  

 

Она держала власть страны  

Нас била в глаз Её пурпуром...  

Ответить мы за всё должны  

За "власть" плебейской диктатуры 

 

13.06.2018 г. 

 

 

 



Повинную голову меч не сечёт  

Пойми это сердцем, заблудший народ  

Такое бывало с тобою не раз  

Как слёзы текли из страдальческих фраз  

 

Но ты всё терпел, и терпел до конца  

Жаль только не видел кончину Отца  

Тогда б твоё сердце стучало сильней  

И голос возвысил бы Архиерей  

 

С Амвона звучали б другие слова  

Но видно такое случится едва  

Нам врут о "властях", как накладывать 

крест... Когда же славянам враньё надоест?  

 

Когда же из ножен достанем свой меч  

Чтоб души свои для потомков сберечь?  

Когда ж во все это поверит народ?  

Повинную голову меч не сечёт!... 

 

13.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сначала водка с табаком  

Потом "доступности церквушки"...  

Как струны нервы, в горле ком  

Ну, почему молчит Царь-пушка?  

 

"Ивана" колокол молчит  

И Храм Христа пищрит от "знаков"...  

А сердце плачет и кричит  

Мол, хватит спать - пора на драку  

 

Сильней сожмите кулаки  

И со всего меж глаз размаху...  

Идут безсмертные полки  

Кто знали честь, не ведав страха  

 

Те, кто Присяге верен был  

Кто жизнь отдал за крестик малый...  

Как видно ты, народ, забыл  

Что время горькое настало  

 

Монах торгует табаком  

Главу склоняя в Ватикане...  

Как струны нервы, в горле ком  

Второго марта, утром ранним!...  

 

13.06.2018 г. 

 

 

 



Россию прежде созидали  

Теперь же кровь её сосут...  

Ведь мы Царя страной распяли  

Руками западных иуд  

 

Ты вспомни крик в тиши подвала  

И треск костра ночной порой...  

Конечный пункт в лесах Урала  

Там был последний смертный бой  

 

А мы спокойно, мирно спали  

Хоть и война в сердца вошла...  

Мы не Царя - Христа распяли  

Руками западного зла  

 

И вот теперь понять не можем  

Ну, почему в стране бардак...  

Измена предков смуту множит  

А в сердце нашем вечный мрак!... 

 

13.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот в этом есть моя Россия  

Идти с молитвой по воде...  

Как водной гладью шёл Мессия  

Чтоб преградить пути беде  

 

А мы, увы, ушли в сторонку  

Открыв ворота у Кремля...  

Иуды, изверги, подонки  

Ведь стонет русская земля  

 

Она сто лет под игом стонет  

Мы превратились все в рабов...  

И в этой призрачной погоне  

Забыта Царская любовь  

 

Но лишь она даёт нам силы  

Чтоб всё в Отечестве вернуть...  

Я сердцем слышу голос милый  

Вернись, страна, на светлый путь! 

  

13.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пусть строчки эти каплей бьются  

О ваши головы, народ...  

Когда ж сердца у вас проснутся?  

Когда душа у вас поймёт?  

Как мне пробиться, достучаться  

Чтоб вы поверить мне смогли  

Что надо нам, как прежде драться  

За честь поруганной земли  

Ведь мы её, как вещь с прилавка  

Распродаём кому не лень...  

Шла телеграмма прямо в Ставку  

А над страной нависла тень  

Она с годами разрасталась  

Пока не скрыло небосвод...  

На сердце грусть, тоска, усталость  

Пришёл, как видно наш черёд  

И мы склонились перед нею  

Забыв, что Бог доверил нам...  

Я сердцем вижу Иудею  

И как Господь разрушил Храм  

Хоть вся стена в Кремле осталась  

Но вместо Храма - туалет*...  

На сердце грусть, тоска, усталость  

А из спины торчит стилет  

Он нанесён врагом постылым  

Он нанесён из-под тишка  

Что за сынов ты, Мать, взрастила?  

Как поднялась у них рука?... 

13.06.2018 г. 



Кому там Пермь сейчас свидетель?  

А на холопов мне плевать...  

Ишь расшалились словно дети  

А ведь страдает наша Мать  

 

Она осталась жить без Мужа  

Который год одна живёт...  

Кому сейчас всё это нужно?  

Кто это всё душой поймёт?  

 

Что разошлись, как в пьяной драке  

Во "власть" пришедший, дикий сброд?...  

Ты слышишь крик, как в той атаке?  

Там разорвался небосвод  

 

Но Осовцы лишь только снятся  

Куда ж девался русский дух?...  

Читаю я в забытых Святцах  

Слова из текста режут слух  

 

Кромсают их стирая строки  

И вместе с ними с фресок Лик...  

С той ночью к нам вошли пороки  

А сердце слышит страшный крик!... 

 

14.06.2018 г. 

 

 

 



Видение матроса Силаева с крейсера 

"Алмаз". 

 

"Ты восстави спасения разум"  

"Что похищенный был у него"...  

Ты же русский! А значит обязан  

Быть сильнее исконных врагов  

 

Вспомни инока ты Пересвета  

Как пошёл на врага без брони...  

Не кричи: "мне скорее карету"  

В самом сердце ты Русь сохрани  

 

Сохранишь - и увидишь, как в небе  

Вифлеема зажжётся звезда...  

Вкусишь ты лучезарного Хлеба  

И уйдёт вековая беда  

 

И та кровь, что лилась без остатка  

Возродит нашу родину вновь...  

Ваша ложь, ох, как стелется гладко  

Но главенствует в мире Любовь!... 

 

14.06.2018 г. 

 

 

 

 

 



Есть слово, есть дело - кому, что дано  

Кому причащаться, кому пить вино  

Кому разгуляться на крови людской  

А кто то зовёт на решительный бой  

 

Кому то земля - залежалый товар  

А кто то горит, как вселенский пожар  

Кто бродит во мраке не видя не зги...  

Молю, Вседержитель, скорей помоги  

 

Ты видишь, как стонет родная земля?  

Враги подошли к самым стенам Кремля  

Зачем их впустили той ранней весной?...  

Что будет, скажи - и с тобой, и со мной?  

 

Но нет больше слова, и дела всё нет  

Хоть льёт на Россию Божественный свет  

Когда ж мы очнёмся, чтоб снова восстать?  

Ведь нам будет в помощь небесная Рать!... 

 

14.06.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Видение матроса Силаева с крейсера 

"Алмаз". 

 

"На крылах духовных воспаряя"  

"Мы прославим Имя пресвятое"...  

Русь моя! Преддверие для рая  

Ситцевое платьице простое  

 

И ряды березок белоствольных  

Разбежались в поле, как невесты...  

На семи холмах Первопрестольной  

На земле роднее нету места  

 

Но сегодня в сумраке тумана  

Не поймешь - Москва, или Европа...  

Затопило родину обманом  

Как водой Всемирного потопа  

 

Воспаряя на духовных крыльях  

Мы прославим Имя многократно...  

Только почему покрыты пылью  

Все пути Отчизны необъятной?  

 

Почему, заросшие бурьяном  

Вновь не возрождаются святыни?...  

Потому, что век живём обманом  

А душа - безводная пустыня 

 

14.06.2018 г. 



Видение матроса Силаева с крейсера 

"Алмаз", стр.150. На послание Патриарха 

Тихона адмиралу Колчаку.  

 

"Святая Русь погибнет с вами"?  

(Эт ты немного перегнул)...  

А кто Царя хулил словами?  

В Синод кто кресло не вернул?  

 

И не зовите адмирала  

Он к вам на помощь не придёт...  

Поскольку там - в горах Урала  

Царя лобзал Искариот  

 

Потом был крест, Голгофа, муки  

И ритуальный был стилет...  

"Святая Русь"... - несутся звуки  

Но тишина звучит в ответ  

 

И даже эха нет в помине  

И, как такое быть могло?...  

Сын был в Отце...Отец же - в Сыне  

Ну, а вокруг одно лишь зло!...  

 

14.06.2018 г. 

 

 

 

 



Воробьи купаются в пыли  

Ласточки кружатся очень низко...  

Как же мы Семью не сберегли  

От Шанхая и до Сан Франциско?  

 

Разбросало русских по земле  

(Как водил евреев по пустыне)...  

Чтоб в Первопрестольной, и в Кремле  

Мы молились Троице единой  

 

Чтоб не предавали мы Отца  

Раз Соборной Клятвой честь связали...  

Пили воду "с чистого лица"  

И не забывали об Урале  

 

Пусть нам врут иуды наших дней  

Их наряд не спрячет их деяний...  

Небесам, поверьте мне, видней  

Что случилось утром этим ранним  

 

Нам же православным не дано  

(Или мы так этого хотели?)... 

ГАРФ...документальное кино  

Царь среди бушующей капели!...  

 

14.06.2018 г. 

 

 

 



Видение матроса Силаева с крейсера 

"Алмаз", стр.149.  

 

"Трисвятое" снова раздается"  

"По спине мурашки аж бегут"...  

Кто же там за Истину дерётся  

Средь толпы предателей, иуд?  

 

Иж, как окружили адъютанты  

(Весь ближайший генералитет)...  

Век молчат забытые Куранты  

И не будоражат "белый свет"  

 

"Боже, сохрани" я век не слышу  

Символа в Синоде нет давно...  

Крыши над крестом все выше, выше  

Пьём мы не Церковное вино  

 

Как же нам услышать "Трисвятое"?  

Пот холодный льётся по спине...  

Я смотрю кино...кино "немое"  

Он один готовится к войне!... 

 

14.06.2018 г. 

  

 

 

 

 



Смотрит в небо крест чугунный 

Деревянный, золотой 

По Руст «гуляют» гунны 

По земле славян святой 

 

Рушат все: дворцы и Храмы 

Сатанинский безпредел 

Век двадцатый – время драмы 

Стал тюрьмой Ее удел 

 

Для того ли созидали 

Наши предки в старину?... 

Чтоб изменой запятнали? 

Чтоб не поняли вину? 

 

Вот и смотрит крест железный 

Сквозь заросшую траву… 

Средь разврата и помпеза 

На склоненную главу!... 

 

19.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



О грядущей гибели социализма. Стр.151.  

 

"Поднявший меч - мечом погибнет"  

Зло порождает только зло...  

Так, что на подвиг нас подвигнет?  

Что наших предков в путь вело?  

 

Что поднимало нас с коленей  

Когда давило вниз ярмо?...  

Отбросьте прочь без сожалений  

К ногам приставшее дерьмо  

 

Кормил нас "запад" сей блевотой  

И продолжает всё кормить...  

Где верных взять хотя бы роту  

Чтоб так же родину любить?  

 

Кто в полный рост вставал в окопах  

Примкнув трехгранные штыки...  

Ты доиграешься, Европа  

Ты слышишь звук? Идут полки  

 

И я средь них, с отцом и дедом  

Трехцветный флаг над головой...  

Лишь со Христом нас ждёт победа  

Вставай, страна, на смертный бой! 

 

19.06.2018 г. 

  



Видение матроса Силаева с крейсера 

"Алмаз", стр.151.  

 

"Облако шумящее, в сущности - пустое"  

Русь моя пропащая, что с тобой такое?  

Нынче ж "воскресение"...или может нет?  

Он нам дал спасение - льётся Божий свет  

Где ж кресты сусальные? Лишь растёт 

трава... "Ждёт дорога дальняя" - слышу я 

слова  

Без особых почестей шли на смерть Они...  

Сё сбылись пророчества, Боже, сохрани  

Сохрани родимую для своих детей  

Небом неделимая, нет иных путей  

Только поздно вечером, что произошло?  

Богом ты отмечена встретить грудью зло  

Без брони, оружия принимали смерть...  

Что же незаслуженно - мы забыли твердь?  

И спустя столетие - сердцем мы молчим...  

Где же "многолетия" в Храме, у свечи?  

Слышно про "Великого", слышно о 

"властях"  

Что ж ты, многоликая? Иль забыла страх?  

Иль пути неведомы, были, что даны?... 

Пятницами, средами, духом мы сильны  

Только воскресения ждать придётся нам... 

"Облако шумящее, неба дивный Храм"!...  

 

19.06.2018 г. 



О грядущей гибели социализма. Стр.152.  

 

"Блага всё делите земные"?  

Тем самым делите людей...  

Убив устои вековые  

Вы превратили их в блядей  

Кто продаёт страну родную  

Кто продаёт Отца и Мать...  

Мы ж находились одесную  

Врагов встречала Божья Рать  

Ну, а сейчас - мы все ошую  

Раз Берл Лазар славянам "брат"...  

Народ, очнись - тебя прошу я  

Россией правит супостат  

Ему все люди - это гои  

Прочтите вы "Шулхан арух"  

А ты же русский! Ты же воин!  

В бою ты стоишь целых двух!  

А нас всё делят "по достатку"  

(Забыв, что Царь - всему глава)...  

Готовься, Русь, к последней схватке  

Молчит досужая молва  

Да, и о чём ей правде вторить  

Она ведь с кривдой заодно...  

На радость нам, врагам на горе  

В Христовой Чаше есть Вино!  

 

19.06.2018 г. 

 



Сусанин завёл их поглубже в леса 

С тех пор я в грибах слышу их голоса  

В народе их "польскими" всюду зовут  

Продажное племя презренных иуд  

 

Король Владислав всё стремился на Трон  

Вот только мешал им малиновый звон  

Был послан отряд, но придя в Кострому  

Он встретил последнюю в жизни зиму  

 

А русский Иван канул в топи болот...  

Куда ж ты глядишь, православный народ? 

Сегодня враги в Костроме и Твери  

Гуляют вовсю от зари до зари  

 

В селе и в деревне, во всех городах...  

Как нам победить перед ними свой страх?  

Чтоб снова, как Дмитрий, быть в первом 

ряду... Идёт восемнадцатый к нам на беду  

 

Смотрю на страну - моё сердце болит...  

Так, что же нас всех в этом мире хранит? 

 

19.06.2018 г. 

 

 

 

 

 



О грядущей гибели социализма. Стр.152.  

 

"Мы строим башню до небес"  

"Мы строим новый Вавилон"...  

А я иду в Уральский лес  

А я сажусь в пустой вагон  

 

И по стране, под стук колёс  

Я проезжаю Их путём...  

Пере до мной "стоит вопрос"  

А кто сносил "Ипатьев дом"?  

 

А кто его вот так назвал?  

Ответьте мне: "ну, почему?"...  

Пустой перрон, пустой вокзал  

Уму не властно моему  

 

Ведь назывался он не так  

Ипатьев сроду там не жил...  

В умах бардак - в стране бардак  

А кто то голову сложил  

 

Не в переносном - а в прямом  

Сложила головы Семья...  

Ипатьев дом...что было в нём?  

Итог измены и вранья!... 

 

19.06.2018 г. 

 



О грядущей гибели социализма. Стр.151.  

 

"Не страшен нам социализм"  

Пришедший в эру "октября"...  

Как я устал от ваших "изм"  

Как жить устал я без Царя  

 

Как надоела ваша ложь  

Еще с тех самых первых Дум...  

Когда ж ты, русский, меч возьмешь?  

Когда ж возьмешься ты за ум?  

 

Когда ж поймешь свою судьбу  

Что началась с Днепровских вод?...  

Когда продолжишь ты борьбу?  

Когда ж прогонишь этот сброд?  

 

Ведь там одна сплошная грязь  

Хоть и имеет важный вид...  

Но грязь - есть грязь, а Князь - есть Князь  

Лишь у Него душа болит  

 

А ваша суть - с трибун брехать  

Да развращать в стране людей...  

Для нас земля - родная Мать  

Без этих западных идей  

 

 

 



Где продаётся всюду честь  

За горсть "серебренных монет"...  

Ответьте мне: "а совесть есть?"  

"Или для русских это бред?"  

 

Наверно это все же так  

Коли душа уж век молчит...  

Зачем тогда был явлен знак?  

Кого боялись палачи?  

 

Раз Их в подвал вели тайком  

Затем в телеге в лес свезли...  

Дурак остался дураком  

А от костра одни угли  

 

Еще немного скорлупы  

Она валялась на земле...  

Под крик восторженной толпы  

Нам поменяли власть в Кремле!  

 

19.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



О грядущей гибели социализма. Стр.152.  

 

"Спустя пять лет приснился сон"  

"Был в том письме описан он"  

И придавал духовных сил...  

Не мстить за Них Царь нас просил  

 

С любовью жить и побеждать...  

Что можем мы Отчизне дать  

Коль все стремимся "за бугор"?...  

Суров и скор был приговор  

 

"Измена, трусость и обман"...  

Да ты, народ, как будто пьян?  

Живешь в хмелю который год...  

Но разорвутся бездны вод  

 

И тридцать три богатыря  

Молитву Божию творя  

Со всех сторон войдут в Москву...  

А вы склоняете главу  

 

У всех потомков на виду  

И в дом впускаете беду...  

Всё это снилось век назад...  

Как долго письма к нам летят?... 

 

19.06.2018 г. 

 



Пал Рим второй, а Третий где?  

Двуглавый к нам стремится  

Двадцатый век...знать быть беде  

Кровавые зарницы  

 

И ветер дует на Восток  

И небо всюду хмуро...  

Какой нам даст оно урок  

С пришедшей диктатурой  

 

Пришёл "во власть" плебей, холоп  

Рабом рожденным дети...  

И по земле прошёл потоп  

Сметая всё на свете  

 

Смешались всё - и кровь, и грязь  

Икон горят поленья...  

Изменник ты, Иуда, мразь  

И нет тебе спасенья  

 

Душе твоей гореть в огне  

Но Третий Рим - последний  

Смешали с пеплом кровь в вине  

На той ночной "обедне"!... 

 

19.06.2018 г. 

 

  

 



Его встречали не по Чину  

И разбегались кто куда...  

Мы славословим "Господину"  

А на Руси кругом беда  

 

Его на Службах возвышаем  

И молим Бога о "властях"...  

Но до сих пор не понимаем  

Что век находимся в страстях  

 

Мы век находимся в гордыне  

Или туда толкают нас?...  

В России - в русский Палестине  

Господь закончит свой рассказ  

 

Но прежде будет кратким мигом  

Грядущий Царь дарован нам...  

Век давят тяжестью вериги  

И миллион "Уральских ям"!...  

 

01.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видение матроса Силаева с крейсера 

"Алмаз", стр.148.  

 

"Плескалась кровь, лилась на землю"  

"И Отрок горестно рыдал"...  

Кому сегодня русский внемлет?  

Кто честь свою не запятнал?  

 

Кто супротив Указу Князя  

Врага посмел на Русь впустить?...  

Кто честь свою марает грязью?  

Как только Он вас смог простить?  

 

А Он простил с высот Урала  

И хоть Голгофой был подвал...  

Нас у креста осталось мало  

Но тот велик - кто в этом мал  

 

Но тот велик - кто сквозь туманы  

Узрел небесные черты...  

Изменой, трусостью, обманом  

Встают надгробные кресты  

 

Но это всё - за грех расплата  

Соборной Клятвы это тень...  

Народ, очнись - пусты Палаты  

Душой запомни этот день!... 

 

01.07.2018 г. 



Царь за спиной стоял убийцы  

А я дрожал, как банный лист...  

Так, где же грань? Где та граница  

Где за которой я - фашист?  

 

Не патриот страны любимой  

(В ней все народы, как один)...  

А словно бич свободы мнимой  

Ответь, мой Царь и Господин  

 

Вот ты стоишь и смотришь молча  

Печален твой лазурный взгляд...  

Вдруг слышу свист...он громче, громче  

"Авроры" пущенный снаряд  

 

Он пролетел сквозь век двадцатый  

И разорвался над страной...  

Второго марта...что за дата?  

Так что случилось той весной? 

 

01.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народ исцелится, народ обратится  

Он к вере родной всей душою стремится  

Душа его стонет, душа его плачет  

Но только с Христом ожидает удача  

 

Народ лишь с Христом русским зваться 

достоин... Ведь он от рожденья Отечеству 

воин  

Ты вспомни сейчас предков наших победы  

Но в веке двадцатом нагрянули беды  

 

Они разрастались, как комья из снега  

А мы не заметили времени бега  

Бежали часы и минуты летели  

Так что же сердца у всех русских хотели?  

 

По что они в ночь в унисон не стучали?  

Они лишь со скорбью в ответ промолчали  

Когда же народ до конца исцелится?  

Он к вере родной как же тихо стремится... 

 

01.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Чудеса Царских мучеников. Раскаяние 

террориста.  

 

"Я пал пред ним в смертельном страхе"  

"И с первым поездом бежал"...  

Кому то Трон, кому то плаха  

Никто сие не избежал  

 

Всё разделилось в ночь второго  

А разделил извечный страх...  

Не слышал я в защиту слова  

Средь сотен тысяч русских плах  

 

Все промолчали, как немые  

(Рабы тряслись за жизнь свою)...  

И век покорно гнули выи  

Забыли Царскую Семью  

 

Ну, а зачем - коль кривда правит?  

Ну, а зачем - коль правды нет?...  

Кого на Службах русский славит?  

Вопрос то есть...ответа - нет!... 

 

01.07.2018 г. 

 

 

 

 

 



Чудеса Царских мучеников. Раскаяние 

террориста.  

 

Милость Господня от нас не отьята  

Хоть и несём за измену расплату  

Но приговор ожидается вскоре  

Это и будет вселенское горе  

 

Ждите пока не родится Грядущий  

Голос небесный, с надеждой зовущий  

Кличет он нас: "просыпайтесь, родные"  

"Вы же покорно сгибаете выи"  

 

Вас же держали весь век на коленях...  

Нету людей...всюду вижу лишь тени  

Трупы живые бредут по дорогам...  

Как вы идете? От Бога, иль к Богу?  

 

Что же вас манит? Восток или запад?  

Горькие слезы, как долго вам капать?  

Не отнимается милость Господня  

Русский, скажи: "чем живёте сегодня?"...  

 

01.07.2018 г. 

 

 

 

 

 



Благоухание мощей Елисаветы Федоровны.  

 

Уже, как век горит лампада  

Несётся дивный аромат...  

Вновь слышу я, как в Петрограде  

К нам обращается Пилат  

 

Даёт нам снова выбор этот  

"Вы за Вараву? За Христа?"...  

"Во тьму идёте? Или к свету?"  

Но лишь молчат в ответ уста  

 

Молчит Синод, молчат дворяне  

Молчит Священство и народ...  

Славяне мы, иль не славяне?  

Вот так идёт за годом год  

 

Уже сто лет ушло в былое  

Та ночь покрыта пеленой...  

Господь сказал: "Я там, где двое" 

Где за Меня ведётся бой!... 

 

01.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Благоухание мощей Елисаветы Федоровны.  

 

Не подвергнуто тлению тело  

Хоть прошёл с убиения год...  

Моё сердце дрожа холодело  

Когда видел, как бьётся народ  

 

Не за Русь, не за веру святую  

А за подлый "иудин паёк"...  

Где же те, кто стоял одесную?  

Лишь ошую я вижу поток  

 

Он с "весны" нескончаемо льётся  

Извиваясь библейской змеёй...  

Что же русским сейчас остаётся?  

Кто на смертный поднимется бой?  

 

Где Рязань? Где же Тверь? Где Залеский?  

Где же дым от родных деревень?...  

Я лишь вижу затертые фрески  

Как над Русью склоняется тень  

 

С каждым годом все шире и шире  

Над страной разрасталась она...  

Плачет в Ницце Бехтеева лира  

И вздыхает по детям страна!... 

 

01.07.2018 г. 

 



Расстрела не было...не врите  

Убийство длилось шесть часов...  

Прости, мой кроткий Повелитель  

Мы все на Чаше их весов  

 

Как Даниил прочел когда то  

Что эту "власть" низринет Бог...  

В шинели русского солдата  

Стоит наш Царь среди дорог  

 

И хоть Он в бронзе - но взрывали  

И хоть вдали - но слепит взгляд...  

Палач тайком, в сыром подвале  

Для всей Семьи готовил ад  

 

И пусть Кирилл за Крестным ходом  

Вранья не сможет утаить...  

Царь правит волей не народа  

А той, что нам дано любить!... 

 

01.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чудо во время гражданской войны.  

 

Вы Чудо Божие узрите  

За кровь невинную Семьи...  

И о спасении молите  

Чтоб до своих скорей дошли  

 

Пусть не прославлен Царь...и что же?  

(Его прославят небеса)...  

В тот летний день, такой погожий  

Россию взвесят на весах  

 

И будет нам: и "мене", "теке"  

И "перес" будет скоро нам...  

Случилось что в двадцатом веке?  

За что в душе разрушен Храм?  

 

И почему в гражданской бойне  

Где Каин с Авелем сошлись...  

Мы чести этой недостойны  

Так что, обоз, давай - молись  

 

И вот когда назло болотам  

Вся сотня вышла целиком...  

Мы стали бить Искариота  

И понимать небесный гром!...  

 

01.07.2018 г.   

 



Державный образ, Серафиме  

По обе стороны Христа...  

Как над Уралом много дыма  

Как мало верных у креста  

А мы? Где мы? Куда направим  

И чьим последуем стопам?...  

Кого на Службах нынче славим?  

Но ведь толпа и есть толпа  

Она безлика и послушна  

Послушна воле...только чьей?...  

Палач взирает равнодушно  

Молчит с амвона иерей  

Но Серафим не зря молился  

Чтоб Бог его небес лишил...  

С народом Царь навек простился  

Чтоб нам придать духовных сил  

Чтоб мы смогли в последней битве  

У неба вымолить свой грех...  

Грядущий Царь...Саров...молитва  

К ней на пути не счесть помех  

Нам ад силки расставил всюду  

И лжет с трибуны "демократ"...  

Державный образ явлен чудом  

В подвале Царственных Палат!...  

 

14.07.2018 г. 

 

 

 



Каким путем идти нам дальше?  

Как сердцем нам себя понять?...  

Погрязли мы в болоте фальши  

И разучились сострадать  

 

Нас ослепила "власть" мамоны  

Не видим злата куполов...  

В ночи проносятся перроны  

Так кто же снял с Руси Покров?  

 

Так кто лишил Её защиты  

Весной, в семнадцатом году?...  

Нет, не разбойники - бандиты  

Прошли во "власть" к нам на беду  

 

И вот идём всё дальше, дальше  

И не желаем понимать  

Что прячут Правду в море фальши  

И в западне святая Рать!...  

 

Её связали кумачами  

Серпом подрезав жилы ног...  

Какими нам смотреть очами?  

Какой идти из ста дорог?... 

 

14.07.2018 г. 

  

 

 



Бог приучал Его с рожденья  

Кровотечением страдать...  

Мы в Роде все - едины звенья  

И эту цепь - не разорвать  

 

Весной в семнадцатом пытались  

(Но рвётся - слабое звено)...  

Мы православными остались  

Хоть прячем Истины Вино  

 

Оно лежит у нас до срока  

(И здесь не надо уповать)...  

Какой же вывод тех уроков?  

Как предков цепь не разорвать?  

 

Нам в помощь кровь гемофилии  

И жизнь распятая Семьи...  

Присяга, честь - пути России  

Они верны и в наши дни 

 

14.07.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ей был явлен таинственный голос  

"Есть в Коломенском Храм белоснежный"... 

Починок, Жирошкинская волость  

На просторах России безбрежной  

Там в уезде жила Евдокия  

Из крестьянской семьи Андриана...  

Как же ты опустилась, Россия  

Среди трусости, лжи и обмана?  

Как же ты допустила такое?  

Ведь клялась же ты клятвой Собора...  

Но в семнадцатом вышла из боя  

Нам не смыть векового позора  

Эту клятву давали навеки  

Наши предки сим крест целовали  

Почему же опушены веки?  

Или мы о Голгофе не знали?  

Знали всё...но смолчали бездушно  

Перед злом преклонили колени...  

Почему стали мы равнодушны?  

Я не вижу людей - всюду тени  

Как сомнамбулы ходим и ходим  

Лишь земным наши радостны лица... 

Нет согласия в русском народе  

Нет Хозяина в первой столице!... 

 

14.07.2018 г. 

 

 

 



Цареубийцы порой проговариваются и 

слышна Истина. Хоть "историографы" 

большевизма и демократии скрывают это в 

своих "трудах".  

 

А будет ли время для нас продлено?  

Еще остаётся в бокале Вино  

Пусть мало, пусть капля - но всё ж таки 

есть... Остались с Царём кому свойственна 

честь  

Кому словоблудие хуже ножа  

Ведь боль от потерь еще слишком свежа  

Смотрите - плакаты о Царской судьбе  

Они, как закладка о тайной борьбе  

Борьбу эту Царь уже век, как ведёт  

Чтоб с русской душой оставался народ  

Чтоб русской осталась навеки страна...  

Когда же поймём, в чём же наша вина?  

Ведь время оно не замедлит свой бег  

Вновь таит на улице мартовский снег  

Вновь звонко бегут по протокам ручьи...  

Скажите, славяне - мы чьи, иль не чьи?  

Кто ж наши родители - Мать, и Отец?...  

Терпению видно приходит конец  

Раз в ночь на четвертое слышу с небес  

Ваш Царь за Россию сегодня воскрес! 

 

14.07.2018 г. 

  



Цареубийцы порой проговариваются и 

слышна Истина. Хоть "историографы" 

большевизма и демократии скрывают это в 

своих "трудах".  

 

Тела сожгли, а для "отчёта"  

"Зиновьев" вывез груз из Глав...  

Где верных взять хотя бы роту?  

Кольцов, Кольцов, как ты был прав  

 

Когда смеялся над Россией  

Над нашей верностью Царю...  

Уже сошёл с небес мессия  

Чтоб стать преградой "октябрю"  

 

Чтоб стать надеждой и опорой  

Руси заблудшим сыновьям...  

Молчат сто лет седые горы  

О миллионах Царских ям  

 

А среди них в краю таёжном  

Одна бурьяном поросла...  

Раз Бога нет - теперь всё можно  

С июля третьего числа!... 

 

14.07.2018 г. 

 

 

 



Цареубийцы порой проговариваются и 

слышна Истина. Хоть "историографы" 

большевизма и демократии скрывают это в 

своих "трудах".  

 

Вам клички ваши не помогут  

Не в паспорт смотрим - на лицо...  

А уповаем лишь на Бога  

Да память чтим своих отцов  

Но почему же гаснут свечи?  

И краски с фресок прочь летят?...  

Знать это в мир грядёт "предтеча" 

Распространять содомский яд  

Уже в Европе гей-парады  

И толерантность всюду прёт  

Народ послушен, словно стадо  

Верёвку рвёт искариот  

И небесам грозит паскуда  

Над Божьей Истиной смеясь...  

И мы пошли путём иуды  

А где же Дмитрий? Где же Князь?  

Кто ополчение на битву  

С Козьмой по зову поведёт?...  

В Сарове слышу я молитву  

Там Старец будит свой народ!...  

 

14.07.2017 г. 

 

 



Хлеба и зрелищ вам надо?  

Лозунг вождей "октября"...  

Русским одна лишь награда  

Жить под защитой Царя  

Русским одна лишь защита  

Воля пославших небес...  

Предана, подло убита  

Помнишь события, лес?  

Ночью Луну над дорогой?  

Скрип полусгнивших телег?...  

Царь по отечески строго  

Смотрит на времени бег  

Это не время, поверьте  

(Что то уходит от нас)...  

Грань между жизнью и смертью  

Пара несказанных фраз  

Жестом, движением мысли  

Можно и горы свернуть...  

Даты, события, числа  

Это назад не вернуть  

Всё, что ушло - то осталось  

В прошлом средь мрака ночей...  

В сердце нахлынула жалость  

Плачущим воском свечей!... 

 

14.07.2018 г. 

 

 

 



У одних вижу я пистолет  

У других вижу я острый нож...  

Что то меркнет над родиной свет  

Не пробиться в толпе из "вельмож"  

 

Вот откуда такие взялись?  

По повадкам - так бывший холоп...  

Мой народ, ты душой помолись  

И забей кол осиновый в гроб  

 

Тьма такая - не видно не зги  

Нас законами бьют наповал...  

Может хватит ебать нам мозги  

Или час наш еще не настал?  

 

Или нету дубинок у нас?  

Или порох давно отсырел?...  

Кто ж тогда нашу родину спас?  

Это всё же Пречистой удел!...  

 

14.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цареубийцы порой проговариваются и 

слышна Истина. Хоть "историографы" 

большевизма и демократии скрывают это в 

своих "трудах".  

 

Кровь Семьи заметали песком  

А с камней отмывали водою...  

Через души прошёлся излом  

Мы не встали к смертельному бою  

 

Мы проспали всю ночь до утра  

Не заметив духовной пропажи...  

Где же крик богатырский "ура"?  

Где та нить, что нас с прошлым повяжет?  

 

Её нет, и её не скрутить  

Нет в России, увы, "шелкопряда"...  

Так кому же не хочется жить?  

И кому не желанна награда?  

 

На песке все ж остались следы  

На камнях их водой не отмыли...  

Шаг стране до вселенской беды  

Коль сердца у народа остыли!... 

 

14.07.2018 г. 

  

 

 



Не строят замки на песке  

Нет никакой у них основы...  

Идти ли с грузом...налегке?  

Себя ищу я снова, снова  

 

И не могу никак найти  

Душа в смятении томится...  

Орел двуглавый вновь летит  

К тебе, Престольная столица  

 

И обе стороны главы  

Взирают зорко с поднебесья...  

Нам не понять себя, увы  

Среди красот Руси полесья  

 

Так пусть его гортанный крик  

Нам бередит былые раны...  

Смотрю на фрески – плачет Лик  

Опять идём путём обмана!...  

 

14.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прости нас всех, Царю распятый  

Прости нас всех, молю - прости...  

Сто лет прошло с той страшной даты  

Сто лет назад сошли с пути  

 

Сто лет назад шёл брат на брата  

Сто лет назад забыт Эдем  

Сто лет с тех пор идёт расплата  

Сто лет с тех пор враг шлёт хирем  

 

Сто лет прошло, а мы всё те же  

Сто лет прошло, как Кремль пустой...  

Сто лет тот крик нам душу режет  

Сто лет идёт смертельный бой  

 

Но он похож скорей на бойню  

Где безсловесный режут скот...  

Так мы Царя сейчас достойны?  

Мы кто - толпа, или народ? 

 

15.07.2018 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Вихри враждебные веют над вами?  

Темные силы вас злобно гнетут?...  

Братья по крови вдруг стали врагами  

Всюду я вижу продажных иуд  

 

Всюду разврат, всюду вижу гордыню  

Кроткого Авеля нету нигде...  

Стала Россия бездушной пустыней  

Где же Хозяин, скажите мне - где?  

 

Я ж просмотрел все военные кадры  

Вот Он живой, улыбается нам...  

Век от Царь-пушки покоятся ядра  

Век над Россией куражится хам  

 

В новом костюме от Пьера Кардена  

Дом на "Рублёвке", авто "мерседес"...  

Это не рай, а земная геенна  

Ну, а душой правит маленький бес  

 

Так, что на "вихри" не надо ссылаться  

Злобные силы стоят в стороне...  

В помощь стране Коряжемские Святцы  

Выстоять русским в духовной войне! 

 

15.07.2018 г. 

 

 

  



Заткнись, ублюдок, хватит врать  

Взялась откуда мразь такая?...  

Как мы могли ему внимать?  

Такое я не понимаю  

 

И здесь, поверьте, не враньё  

Ложь безобидна словно муха...  

Летит на падаль вороньё  

Коль нет ни зрения, ни слуха  

 

А, если б было, то смогли  

Узреть измену в каждом слове  

Там распинали соль земли  

И здесь не надо хмурить брови  

 

Мол, каждый может излагать  

На то она и есть свобода...  

Торгует честью только бл...дь  

Врагам Отечества в угоду!... 

 

15.07.2018 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Склоните колени, смирите гордыню  

Узрите сердцами грядущую весть  

А это полотнище с красным и синим  

Заменим на то, что хранило нам честь  

Что нам говорило о Троице вечной  

"Бог, Царь и народ", как один монолит...  

Но время бежит...как оно быстротечно  

И только лишь память о прошлом хранит  

Идёт коронация, белые перья  

Под звуки "Храни..." Царь в Успенский 

идёт...  

А, кто же там шепчется тихо за "дверью"?  

Иуда из тьмы будоражит народ  

Смущает речами с ухмылкой презренной  

Ведь видит ублюдок измену вокруг  

Нас адская всех не минует геенна  

Я вижу, как тянется тысячи рук  

Чуть только у двери хоть малая щелка  

Он сразу в неё и ногой, и рукой...  

Слова то нужны...только мало в них толку  

Слова не вернут для России покой  

Ведь слово без дела - умрёт, лишь раздастся  

В прошедшем столетии много речей...  

Мне хочется крикнуть: "опомнитесь, 

братцы" "Пусть враг убоится звон ваших 

мечей"!  

 

15.07.2018 г. 

 



Кричали "асанна", затем уж распни  

Господь Вседержитель, молю - сохрани  

Ты свой недостойный, заблудший народ  

На землю пришёл восемнадцатый год  

 

Вот лето подходит, там месяц июль  

Смотрю я на стену, вся в дырках от пуль  

Кто ж их продырявил, зачем и когда?...  

Опять наступает в России среда  

 

Там пятница вскоре, дни быстро летят...  

Но слово в защиту не скажет Пилат  

И он не предложит Вараву взамен...  

Я слышу лишь крики: "даёшь перемен"  

 

"Не нужен нам Царь, Его Царство долой"...  

От Пскова идёт сей пронзительный вой  

И вот уже он на Уральской земле...  

Все тихо в уснувшем доселе Кремле  

 

Но скоро взорвётся сия тишина  

На крест Самодержца проводит страна  

Там кровью своей Он искупит её...  

С тех пор раздаётся одно лишь враньё!... 

 

16.07.2018 г. 

 

 

 



На иконе цветы, да все красные  

Ждет Семью скоро смерть - смерть ужасная  

Но ее принимали - покорными  

Почему слышу я - речи вздорные  

Почему зло сегодня куражится  

Или русский народ не отважится?  

Или русские все стали гоями?  

Льют враги на страну грязь с помоями 

Посмотрите кто нынче издатели  

На такое способны предатели  

Вся история нам переписана  

Может хватит нам жить компромиссами?  

Мы с боями должны жить кулачными  

Да все выводы быть однозначными  

Кто с мечом к нам идёт - вспомним Князя мы 

Веру, Правду сберечь - Русь обязана  

На иконе цветы, да все красные  

Словно звезды горят - звезды ясные  

Свет от них к нам идёт семицветами  

Чтобы жили отцов мы заветами  

Чтобы слово неслось - слово честное  

Претерпела Семья - муки Крестные  

Муки Крестные нам - для спасения  

Верю будет Руси - воскресение! 

 

16.07.2018 г. 

  

 

 



Господь дал слово для молитвы  

Господь вручил России меч...  

Как победить в духовной битве  

Чтоб мы смогли весь мир сберечь?  

 

Но от вопроса нас уводят  

Чтоб мы не ведали ответ...  

Нет единения в народе  

С тех пор уже, как сотню лет  

 

Анафем больше не читают  

На днях Великого Поста...  

А дни отпущенные тают  

И тень всё меньше от креста  

 

Ипатьев крест - Царя Голгофа  

Где добровольной жертвой стал...  

Горит в духовной катастрофе  

Забытый русскими подвал! ...  

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ночь на четвертое зажгите  

Всем миром тысячи свечей...  

Молите Господа, молите  

Чтоб дал к сражению мечей  

 

Чтоб дал нам дух с колен подняться  

И посмотреть врагу в лицо...  

Как трудно нам себе признаться  

В толпе продажных мертвецов  

 

Среди всеобщего обмана  

Среди позора прошлых лет...  

Век кровоточит сердца рана  

Что ей нанес в ту ночь стилет  

 

Рукой раба, презрев устои  

Забыв заветы старины...  

Враг льёт словесные помои  

На честь поруганной страны!... 

 

23.07.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Пройдись Канавкой утром раним  

Молитву Божию творя...  

Как излечить на сердце раны?  

Как нам вернуть на Русь Царя?  

 

Каким путём идти - скажите?  

Ведь путь у Истины один...  

Ответь, небесный Повелитель  

Ответь, мой Царь и Господин  

 

Ты шёл с Семьёй путём известным  

А мы блуждаем, как во тьме...  

Ты шёл путём Христовым, Крестным  

Назло "прозападной" чуме  

 

И пусть убиты Вы кроваво  

И Кремль уже сто лет, как пуст...  

Вернём Руси былую славу  

Молитвой верных русских уст!  

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что дал Господь, так то и делай  

И не смотри по сторонам...  

Шёл Крестный ход, заря алела  

Нам озарив небесный Храм  

 

Семья вся в белом там стояла  

Горели свечи в Их руках...  

Ах, если б сердце только знало  

А то в неё вселился страх  

 

Змеёй вошёл тем утром ранним  

И все в душе заполонил...  

На этом поле, поле брани  

Наш Царь от зла страну хранил  

 

Он без брони и без булата  

Зло лишь любовью победил  

А брат пошёл войной на брата  

Среди заброшенных могил!... 

 

23.07.2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Нож вонзился острой болью  

А за ним второй и третий...  

Зазывают нас к застолью  

Сатаны шальные дети  

 

Пир идёт в хмельном угаре  

Но глаза дрожат от страха...  

В мировом сгорим пожаре  

Яд, кинжал...а, может плаха?  

 

Кто её из нас достоин?  

Кто Царю остался верен?...  

Только тот на поле воин  

Кто идёт на смерть за веру  

 

А они пошли за гласом  

Вопиющего в пустыне...  

Предрассветным, летним часом  

Вспомнил кто из нас о Сыне?...  

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Век русских с плинтусом равняли  

Стирая души в порошок...  

Как наши предки не познали  

Кто нам принес с собой порок?  

 

Кто нам принес блага земные  

Забыв, что есть блага небес...  

Теперь же мы склоняем выи  

А по стране гуляет бес  

 

Спокойно входит в наши души  

В столице строит "Вавилон"...  

В ком сердце есть - скорее слушай  

Как над страной несётся звон  

 

Звон от набата в дни разбоя  

В день жертвы Царственных Детей...  

Господь сказал: "Я там, где двое"  

России нет иных путей!...  

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коль в доме грязь - её выносят  

Иль отмывают всё водой...  

А кто сейчас о Правде спросит?  

Как вместе справиться с бедой?  

 

Пусть иереи к Папе едут  

(Судьбы им Ротова не знать?)...  

Вновь торжествует враг победу  

И вновь молчит святая Рать  

 

Нам объясняют подпевалы  

Мол, это, братцы - этикет...  

Набить подонкам бы хлебала  

Чтоб мил не стал весь белый свет  

 

Напомнить им о Златоусте  

Про "пастуха, и про овец"...  

Коль в доме грязь - знать в сердце пусто  

Тогда душе придёт конец! 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благоухание мощей Елисаветы Федоровны.  

 

Лишь был большой кровоподтек  

Но не коснулось тленом тело...  

Шёл скорый поезд на Восток  

И перед ним заря алела  

 

Поставив в Храме те гробы  

Мы удивлялись, видя чудо...  

Нам не понять Её судьбы  

Как не простить того Иуду  

 

Который взрывом разорвал  

Её надежды вместе с мужем...  

Конец пути им стал Урал  

Грех всенародный был разбужен  

 

И понеслась та круговерть  

Война пришла в сердца народа  

Век косит нас несчадно смерть  

Под сенью Царственного Рода!... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



С улыбкой кроткой, синеглазый  

И ростом в общем невысок...  

Но лишь Ему народ обязан  

Что дал Господь России срок  

 

И здесь, поверьте, суть не в росте  

А в силе духа и любви...  

Пришли непрошеные гости  

В страну, где пели соловьи  

 

Где средь лугов, полей просторов  

Взлетают в небо купола...  

Но вижу я лишь злые взоры  

Кому Россия не мила  

 

Кому она, как кость, что в горле  

Мешает строить "третий храм"...  

Но смерть Царя преграду стерла  

Творить безбожные дела  

 

С улыбкой кроткой, синеглазый  

И ростом в общем невысок...  

Он дал нам путь последней фразой  

Идти с любовью на Восток!... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 



Цареубийцы порой проговариваются и 

слышна Истина. Хоть "историографы" 

большевизма и демократии скрывают это в 

своих "трудах".  

 

Добавив пепел пили с чаем  

И веселились третью ночь...  

Что мы на это отвечаем?  

Кто встал из нас Царю помочь?  

 

И хоть немного - всё же были  

Князь, граф, барон, простолюдин...  

Я помню с детства нам твердили  

Народ - есть Царь и Господин  

 

Что только он творил земное  

Рубил леса и реки вспять...  

В мороз и стужу, летним зноем  

Приказа ждёт святая Рать  

 

Но нет его, и всё, как прежде  

Шаги чеканит РПКа...  

Их смерть стране дала надежду  

Дала надежду на века!... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 



Цареубийцы порой проговариваются и 

слышна Истина. Хоть "историографы" 

большевизма и демократии скрывают это в 

своих "трудах".  

 

Не скрыть вам тайну Ритуала  

(Верёвки вижу я конец)...  

Но время видно не настало  

Коль не понятен нам Венец  

 

И хоть слова Цареубийцы  

Порой и правду говорят...  

Увы, безмолвны наши лица  

Средь белокаменных Палат  

 

Молчит народ, молчит Священство  

Как будто рот залит водой...  

Какая ж форма декаденства  

Раз мы не справились с бедой  

 

А, может просто не хотели  

Сердца уж век молчат у нас...  

Под звук бушующей метели  

Был приговор из Царских фраз!...  

 

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

 

23.07.2018 г. 

 



Опять расстрел, опять глумятся  

Опять в умах "Уралсовет"...  

А я читаю предков Святцы  

Там нахожу на всё ответ  

 

И не Дашевский, не Кураев  

(Кому они авторитет?)...  

А Златоуста я читаю  

В его словах ищу ответ  

 

Пусть словоблудов слишком много  

В речах пустых не виден свет...  

Я уповаю лишь на Бога  

Ищу в Писании ответ  

 

Вот так вся жизнь проходит в споре  

Ведь нет у подлости границ...  

Последний взгляд на сушу с моря  

Слеза сверкнула у ресниц  

 

Одни ушли, одни остались  

Вернуть в надежде Русь свою...  

Уж век прошёл...не слышу "каюсь"  

За то, что предали Семью!... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 



Он стоял, сжимая рукоятку  

И с улыбкой глядя мне в глаза...  

Что, "герой", готов ты к этой схватке  

С той, что ты судьбу свою связал?  

 

Или отвернешься и отступишь  

С тем, чтобы здоровье сохранить?...  

Честь свою за деньги ты не купишь  

Честью надо с детства дорожить  

 

Честь она, поверь, не продаётся  

Честь хранить отец мне завещал...  

Сердце от увиденного бьётся  

Кострома, Село, Тобольск, подвал  

 

Вот они все вехи остановки  

Все этапы крестного пути...  

А в конце вся ложь инсценировки  

Как до вас мне Правду донести?  

 

Чтобы убедились в том, что было  

Эта надпись врезана в сердца...  

Только бы оно нам сохранило  

Лик Самодержавного Отца!... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 



Чудо по молитвам Царю.  

 

Хуливший святое дотоле  

Воспитанный в рабстве теней...  

Теперь же о русском Престоле  

Он думал сквозь призрачность дней  

В чём суть, почему и откуда  

Такое на русской земле?...  

Кто Павел? Кто Петр? Кто Иуда?  

Где Храмы в уснувшем Кремле?  

Где Спас на Бору? Вознесенский?  

Стена без двуглавых пуста...  

Расстрел вас волнует тот Ленский?  

А тень не волнует креста?  

Попал под копыта наверно  

А вы поднимаете крик...  

Гуляет по родине скверна  

И Царский склоняется Лик  

Чтоб снова над русским полесьем  

Теней не осталось совсем...  

Но слышится глас с поднебесья  

Враги посылают хирем  

Нам шлют отовсюду проклятья  

И бывшие даже "друзья"...  

Кому открывали объятья  

Средь мирового вранья?   

 

23.07.2018 г. 

 



Нами сказано всем, нами писано  

Нам еще остаётся одно...  

Не идти на поклон с компромиссами  

И с врагами забыть про Вино  

Не якшаться с паскудами этими  

Ведь они предавали Христа...  

Остаёмся для Батюшки детями  

Хоть душа еще наша пуста  

Мы забыли все о покаянии  

Есть и срок - только кончился он...  

Вспомни, Русь, о Днепровском призвании 

Вспомни, Русь, и о чести погон  

Мы же Клятву забыли Соборную  

Мы Присяге, увы, не верны...  

За пустыми сейчас разговорами  

Мы забыли о чести страны  

Льётся кровь до сих пор, кровь невинная  

Но у каждой реки есть исток...  

Над согнутыми рабскими спинами  

Век гуляет библейский порок  

Он смеётся над нами законами  

На глазах остывают сердца...  

Но встают со святыми иконами  

Кто на крест провожали Отца!...  

 

23.07.2018 г. 

 

 

 



Храм покосился, кресты с колоколен  

Где то лежат и ржавеют в земле...  

Тяжкая выпала русскому доля  

Раз восседает Иуда в Кремле  

 

Цокот копыт слышу я по брусчатке  

Что то пробили на Спасской часы...  

Кто же к смертельной готовится схватке?  

Кто свою жизнь положил на весы?  

 

Видимо мало, коль Храм покосился  

Сдали по весу кресты, как "цветной"...  

Ты же в Днепре всем народом крестился  

Чтобы навеки отринуть покой  

 

Только в двадцатом нет "вечного боя"  

Все паутиной покрылись сердца  

Только не даст это русским покоя  

Коль на Голгофе распяли Отца!... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приятно слышать: "честь имею"  

Хоть нет Царя, исчез Союз...  

От этих слов благоговею  

Лишь тяготит измены груз  

 

Она соринкой, ложкой дёгтя  

Легла на бочку чистоты...  

В смертельной хватке сжаты когти  

Глаза у чудища пусты  

 

Они сжимают туже, туже  

Что скоро нечем нам дышать...  

Кому, дворяне, нынче служим?  

Хочу я, братцы, это знать  

 

Чтоб вечно слышать: "честь имею"  

Давать Присягу на кресте...  

Но век уже мы клоним шею  

И ждём из прошлого вестей!... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цареубийцы порой проговариваются и 

слышна Истина. Хоть "историографы" 

большевизма и демократии скрывают это в 

своих "трудах".  

 

Нет Голгофы на Урале  

Свалка мусора сейчас...  

Так кого в ту ночь распяли?  

Кто же нам Россию спас?  

 

Или мы не доглядели  

Той семнадцатой весной?  

Как все зло пришло с капелью  

Чтоб убить в душе покой  

 

Чтоб путем пошли мы узким  

Всем народом прямо в ад...  

Русский, вспомни - ты же русский  

Нет тебе пути назад  

 

Есть дорога, но прямая  

Есть дорога, но вперёд...  

Иль тебе не надо рая?  

Или ты искариот? 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 



Из древа - икона, из древа - дубина  

Какой же ты все таки, русский, скотина  

Тебе ж даровали великое чудо  

А ты превратился в простого Иуду  

 

Нет Авеля вовсе, лишь Каины вьются  

Да крики: "долой" по стране раздаются  

Нет больше "Отца", все забыли про 

"Мати"...  

Как видно весна наступила некстати  

 

И хоть раздаются повсюду капели  

Приспешники ада продвинулись к цели  

Арест Самодержца не минул случиться  

При этом известии хмурятся лица  

 

В глаза посмотреть не желают друг другу...  

Весна заменила февральскую вьюгу  

И мы этот месяц везде "прописали"...  

Так кем же сегодня Отечеству стали?  

 

Забыты устои, земля продаётся  

Как видимо сердце всё медленней бьётся  

Иль нас превращают в безвестных 

"иванов"?...  

Век полураздета, и век полупьяна  

 

 

 



А враг - он всё видит, а враг - он всё знает  

И снег по весне - ох, как медленно тает  

Чтоб след от конвоя подольше хранился...  

Наш Царь перед смертью со всеми простился  

 

Взошёл на Голгофу убийцам прощая...  

Мы век с древесиной народом играем  

То вроде икона, то вроде дубина  

Кто ж вспомнит из нас про распятого 

Сына?... 

 

23.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С крестов Голгофы, с костров горящих 

Взирает Правда на нашу Русь… 

За вас убогих, сто лет, как спящих 

За вас, родимых я век молюсь 

 

В молитве этой лишь боль и слезы 

В молитве этой вся соль земли 

Под траур ночи идут обозы 

А где то в мраке горят угли 

 

Так кто же едет на «пир» незваный 

И не с почетом, а как дрова?... 

Не крик «ура» там, а хохот пьяный 

Слышны хульные убийц слова 

 

Три дня глумились, три дня сжигали 

России Правду под взор небес… 

И этим самым себя распяли 

Молчал при этом Уральский лес! 

 

19.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



О явлении Государя в Рейхстаге.  

 

Сбоку шашка и в погонах  

На ступеньках Царь стоит...  

Я в душе не слышал звона  

Хоть Рейхстаг огнём горит  

 

Хоть в душе и пляшут черти  

Только сердце век молчит...  

Он сказал, что нету смерти  

Лишь от неба есть ключи  

 

Ими каждый дверь откроет  

Надо только подобрать...  

Кто молитвой душу моет  

С тем чертям не совладать  

 

Царь в погонах, сбоку шашка  

Кротко смотрит на меня...  

Говорит: "что, братец, тяжко?"  

"Это вам итог вранья"  

 

"Это вам итог измены"  

"Ну, а что горит Рейхстаг"  

"Вы ж хотели перемены?"  

"Вы земных хотели благ?"  

 

 

 



"Вот за всё и получили"  

(Власть в руках временщиков)...  

Помнишь в школе нас учили  

Про "совдепы" бедняков?  

 

Мол колхозы и совхозы  

"Кулаку" преграда есть...  

Только вижу всюду слезы  

И забыта слово "честь"!... 

 

19.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вернуться в Россию, вернуться скорее  

Но им это было уж не суждено...  

Дорогой проторенной Архиереи  

Идут в Ватикан пить с врагами вино  

 

О чём же просил Серафим из Сарова  

Когда умолял его рая лишить?...  

В году восемнадцатом сказано слово  

Хотели, как видно, всё сами вершить  

 

Но право такое даётся лишь свыше  

Как видимо нам не понятен посыл...  

Стал голос в защиту всё тише и тише  

И много вокруг безымянных могил  

 

Лишь цифры стоят - ни имён, ни фамилий  

От этих погостов мурашки бегут...  

За то, что Россию с Голгофы простили  

Мы миром из сердца исторгнем иуд!... 

 

19.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как много нежности во взгляде  

На Мати скорбную Свою...  

Одна овца в паршивом стаде  

Противовесом воронью  

 

Ну, может две, или четыре  

Сё нам неведомо, увы...  

Нет, не найти нам в целом мире  

Где не склоняют головы  

 

И пусть пока их так немного  

Но в "малом стаде" льётся свет...  

Ведь нам с Днепра одна дорога  

И есть у всех один ответ  

 

А мы экзамен провалили  

Когда ж его сдавать нам вновь?...  

Ведь нас с креста за всё простили  

Поскольку в мире есть Любовь!... 
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Образу Богородицы "Державная".  

 

На Царском Престоле, и в Царской порфире  

Она восседала с Державой в руках...  

А мы мчимся в поезде, как пассажиры  

Болтаем с попутчиками о пустяках  

Проносятся мимо луга и погосты  

Желтеют поля от пшеницы и ржи...  

Как всё же легко, удивительно просто  

Из Истины нам сотворять миражи  

И в этом придуманном сюрреализме  

Забыть об истоках родимой земли...  

Век тонет страна в мировом катаклизме  

Её мы от зла уберечь не смогли  

А, может её мы сберечь не хотели  

Коль данную Клятву забыли страной?...  

Растут у Кремля серебристые ели  

И осенью, летом, зимой и весной  

Они своим цветом на правду похожи  

Ведь правду нельзя никому изменить...  

Вдруг слышу с небес: "Ты помилуй их, 

Боже"  

"Не дай разорвать ту последнюю нить"  

Навеки та нить русских кровью связала  

Она же поможет не сбиться с пути...  

В пурпурных одеждах в темнице подвала  

Её мы смогли для России найти!  

 

19.08.2018 г. 



Образу Богородицы "Феодоровская".  

 

Она почернела от скорби  

Она почернела от горя...  

Сценарий убийства одобрен  

Голгофа предвидится вскоре  

 

Две тысячи лет пролетело  

Сменилось сто раз уже мода...  

Кто ж чертит по чёрному белым?  

И красным по синь небосводу?  

 

Бурлят и вздымаются реки  

И падают с горной вершины...  

Дрожат от узревшего веки  

В кровавых оттенках картины  

 

Рыдают потоками звёзды  

И Ангелы плачут так горько...  

Еще, мне поверьте, не поздно  

Ведь Русь - словно поезд у Борки  

 

Сошёл, но сумел удержаться  

Знать время еще не настало...  

Исправлены русские Святцы  

А кем? Да жрецами кагала! 

 

19.08.2018 г. 

 



Образу Богородицы "Державная".  

 

Был строг, суров и властен взгляд  

Опять в Кремле идёт парад  

Чеканный шаг, и гордый взор  

Вдруг слышу я: "какой позор"  

 

"Ведь вы же наши сыновья"...  

А мы народом, как свинья  

Стремимся к бездне синих вод...  

Опять безмолвствует народ  

 

Знать видно правы "силы зла"  

Коль им в России нет числа  

А, может быть, виновен страх?...  

Не Рождество...Пурим, Пейсах  

 

Справляет Русь из года в год...  

Верёвку рвёт искариот  

И кулаком грозится ввысь...  

Очнись, народ, скорей очнись  

 

И удали из сердца яд...  

Был строг, суров и властен взгляд!... 
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Закон "о пенсиях" - дубина  

И ей Господь нас сильно бьёт...  

Встают из прошлого картины  

Их написал простой народ  

 

Да не пером, не на бумаге  

Своей лишь кровью по земле...  

Нет больше чести и отваги  

И нет Царя давно в Кремле  

 

Вот нас законами и мочат  

Ведь эта мразь - не Челубей...  

Так что народ сегодня хочет?  

Скорей врага в себе убей  

 

Убей всю трусость, ложь, измену  

Ведь главный враг в сердцах у нас...  

Я вижу львов на той арене  

Толпы несётся судный глас  

 

И палец "вниз" над львиным рыком  

Песок арены красным стал...  

Стекает миро...плачут Лики  

Знать судный день для нас настал!...  
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С белого моря, до чёрного моря  

От океана и вплоть до Карпат...  

Сколько ж досталось Отечеству горя?  

Сколько же верных осталось солдат?  

Год восемнадцатый...роты не вижу  

Век двадцатый первый...страны уже нет...  

Честь сохранил, но безправен, унижен  

А в Грановитой воссел Бафомет  

Красная Площадь, зажжен семисвечник  

Не Рождество, там справляют Пурим  

Толи запуганным, толи безпечным  

Стал наш народ - знать душой не горим  

Знать за Россию душой не болеем  

Лишь о земном все земные дела...  

Ветхозаветную зрю Иудею  

Римом последним ты быть не смогла  

Зря видно предки его созидали  

Жизни свои не щадили в боях...  

Мы же в двадцатом Россию распяли  

В русской душе поселяется страх  

Страх не за Русь, не за веру святую  

Страх потерять, что при жизни дано...  

Враг уж давно развязал "мировую"  

Чтобы Христа мы не пили Вино!... 
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Опять "аббат" идёт "сношаться"  

В ОВЦС поставлен бюст*...  

А я читаю наши Святцы  

Для сердца русского "Минюст"  

Да им плевать на все заветы  

Идущих прямо от Печор...  

Им ВСЦ дороже света  

Многоголосый слышу хор  

Им и католик, англиканен  

И протестант милей славян...  

А сколько всякой прочей дряни  

Пришло на Русь из разных стран  

Но не служить, как в дни былые  

А грабить родину мою...  

Что ж мы покорно клоним выи  

Как дань заморскому зверью?  

Ведь наши предки лишь мечами  

Встречали в поле вражью Рать...  

Шел Крестный ход к той страшной яме  

Чтоб наконец себя понять  

Чтоб сердцем вымолить прощенье  

За всё, что сделано страной...  

Чтоб вновь увидеть Воскресенье  

Чтоб русский стал самим собой! 

 

19.08.2018 г. 

 

 

 



Из Царских врат несут нам Слово  

Из Царских врат нам крест несут...  

Как непонятно всё и ново  

Что нам не вырваться из пут  

 

Изменой всем связали руки  

И ложью вымарав сердца...  

Мы век с Отцом живём в разлуке  

Хлеб заменила нам маца  

 

И не свеча - а семисвечник  

Горит у древнего Кремля...  

Но это тлен - лишь Слово вечно  

Как вечна русская земля  

 

Как вечно то, что нам послали  

С Днепра России небеса...  

Из Царских врат несут скрижали  

Христа Заветов голоса!... 
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В синь небес взлетает купол  

Весь покрытый позолотой...  

Как же низко, как же глупо  

Добровольно лезть в болото  

Засосёт, что не поможет  

Не рука, и не верёвка...  

Век, как русским душу гложет  

Той стены инсценировка  

Ишь, как пули раскромсали  

Но не всю, а в уголочке...  

Мы в кого слова бросали?  

Сын, жена, четыре дочки  

Вместе все на русской плахе  

Даже в смерти неразлучны...  

Век живём в безумном страхе  

У кого теперь в подручных?  

На своей земле рабами  

Стали все с той страшной ночи...  

Где ж конец российской драме?  

Почему отводим очи?  

Или стыдно русским стало?  

Может трусость душу гложет?...  

Тень легла над всем Уралом  

Кто сегодня нам поможет?...  

 

19.08.2018 г. 

 

 

 



Горит свеча, икона в бликах  

Вдруг вижу - миро по стеклу...  

Жива Россия...поелику  

Царь вёл её сквозь эту мглу  

 

А мы Ему тогда не вняли  

Народ гордыней обуян...  

Самим себе врагами стали  

"Измена, трусость и обман"  

 

Вот этих три суровых слова  

Они России приговор...  

Сто лет прошло...я слышу снова  

"Ваш Царь распят...распят, как вор"  

 

Распят был тайно, ритуально  

Но не один - со всей Семьёй...  

Как грустно это и печально  

Лишь горстка встала с Ними в строй  

 

Вдруг вспомнил я - такое было  

Лет так две тысячи назад...  

Что стало нам сейчас мерилом?  

И кто России есть солдат? 

 

19.08.2018 г. 

 

 

 



Идём на пир, но не вкушаем  

Как будто яств Его не зрим...  

Себе разумием мешаем  

Душой не видим "Третий Рим"  

 

Так может он нам стал не нужен?  

(Я человек! Зачем мне Бог?)...  

Но с каждым годом стало хуже  

Идти средь тысячи дорог  

 

А выбрать нам одну лишь надо  

Кто нам поможет, где она...  

Ждёт верных всех небес награда  

Ну, а пока идёт война  

 

Добро и зло - другого нету  

(К каким прибиться берегам?)...  

Идём на пир не ради света  

В душе не строим Божий Храм!...  

 

19.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На всё тариф, везде расчёт  

Свечей идёт круговорот  

В записках мало для имён...  

Но шёпот слышится времён  

 

Он продирается сквозь мрак...  

Какой же ты, народ, дурак  

Не внемлешь совести своей...  

Кладёт поклоны иерей  

 

Чиста ль молитва у него?...  

А надо нам чуть-чуть всего  

Встать на колени глядя ввысь  

Сказать себе: "народ, вернись"  

 

"Ты к вере прадедов, отцов"...  

Но вижу я лишь мертвецов  

Они идут одной толпой  

Ведёт их всех плебей тупой  

 

Как возгордилась эта мразь...  

А где же наш природный Князь?  

Владимир, Дмитрий, Даниил  

Кто нашу Русь от зла хранил  

 

Имён их всех не перечесть...  

Для них понятно слово "честь"  

Она для них - как жизнь сама...  

Так почему страна - тюрьма?  



Сидит в ней весь славянский люд...  

Но есть еще и высший Суд  

Он всё расставит по местам...  

Ну, а пока душа пуста  

 

Ведь там, увы, один расчёт...  

Так неужели ж мы народ?...  

 

19.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что, Никодимка, доигрался?  

Подох, как падаль на туфле...  

Кто с Самодержцем сораспялся?  

Кого встречали мы в Кремле?  

 

Пусть эту истину простую  

Потомки в сердце сберегут...  

Кто встал ошую, одесную  

Среди бунтующих иуд?  

 

Кипит народ по всей России  

Но средь ликующей толпы  

Шёл Царь путём - путём Мессии  

А мы - столетие слепы  

 

Душой не видим то, что было  

Душой не видим то, что есть...  

И все ж - что русских сохранило?  

Что сохранило нашу честь?  

 

Не космос это, не ракеты  

И не цепной потенциал  

А тот, кто шел во имя света  

В Ипатьев проклятый подвал! 

 

19.08.2018 г. 

 

 

 



Нет, не земным, а что даёт нам  

Господь по Милости Своей...  

Небесных сил...войскам безплотным  

Молитвы шлёт Архиерей  

 

Не тот, что едет к Ватикану  

А кто поклоны Царству бьёт...  

Сто лет стремится к истукану  

На Красной площади народ  

 

Венки к "могиле" возлагает  

Встречает миром "Первомай"...  

Лишь Бог один располагает  

Кому дана "путевка" в рай  

 

А наш народ понять не хочет  

Какое счастье нам дано...  

Итог июльской страшной ночи  

За Русь всё выпито Вино!... 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвержены миру, позывам его  

Но Русь в окружении вечных врагов  

И дети идут против воли отцов  

Как быстро теряем с годами лицо  

 

А кто же для них будет авторитет?...  

Я век, как не слышу потомков ответ  

И предков, увы, я не слышу слова  

Как ночью болит от всего голова  

 

Не утром, не днём, а ночною порой...  

Вот солнце зашло за Уральской горой  

Как страшен во мраке таинственный лес  

От бабочек крылья имеют здесь вес  

 

А что же тогда говорить о кресте?...  

Каких мы от неба все ждём новостей?  

Нужна нам "тарелка"? Иль слезы Царя?... 

Подвержены миру надеются зря!...  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

    



Ты смейся, смейся, жид пархатый  

Забыл, как видно русский бунт...  

В шинели русского солдата  

Царь словно крепость Моонзунд  

 

Он был предтечей и мессией  

Он был и кроток и силён...  

Он был душой твоей, Россия  

Он защищал твой вечный сон  

 

Он защищал твои пенаты  

От подлых происков врага...  

В календаре опять та дата  

Свистит февральская пурга  

 

Она последним снегопадом  

Сокрыла подлости следы...  

Он был Руси очей отрада  

В канун нагрянувшей беды!... 
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Дающий в рост - креста не ставит  

И денег Храмы не берут...  

Расчёт сегодня в мире правит  

И нас к Голгофе не зовут  

 

За то ведут к экуменизму  

(Мол, все религии равны)...  

В духовном тонем катаклизме  

И нет защиты у страны  

 

Её мы все весной просрали  

(Другого слова - не найду)...  

Иль мы душой не понимали  

Что всё случилось на беду?  

 

Теперь кого на Службах славят  

И от народа берегут?...  

Дающий в рост - креста не ставит  

И денег Храмы не берут... 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мчит по полю конь буланый  

Скачет к Грозному гонец...  

Государь наш, Богом данный  

Ты Руси один Отец  

 

Крик пронесся: "не остави"  

"Бьёт народ Тебе челом"...  

Мы судить Его не вправе  

Слышишь в небе грозный гром?  

 

Это небо посылает  

Русским людям верный знак...  

Пусть сегодня каждый знает  

Если только не дурак  

 

Разве спирт и сигареты  

Создают для русских рай?...  

Небо шлёт для нас приметы  

Русский, сердцем выбирай  

 

Между Истиной и ложью  

Справа иль наоборот...  

Мчит гонец по бездорожью  

Собирать к Царю народ!... 
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Правит балом сатана  

Нет его клевретам счету...  

Как же, Русь, ты не смогла  

Дать ответ искариоту?  

 

Лет две тысячи назад  

(Знать такое было, братцы)...  

В корень вырубили сад  

И слова меняли в Святцах  

 

Потекли все реки вспять  

Города ушли под воду...  

На Москве воссела блядь  

И продажней год от года  

 

Совесть нынче не в чести  

Раз земля для нас нажива...  

Летом мы сошли с пути  

Под хулу речитатива  

 

Хохот брани площадной  

Слов бранящих транспарантов...  

Век, как бой...незримый бой  

Бьют Кремлевские Куранты!!! 
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Ваш злой язык - не повернется  

И злая речь - не похулит  

Всё так же ярко светит солнце  

И нагревается гранит  

Огнём пылает мостовая  

(Всё повидала на веку)...  

Россию рвёт шакалья стая  

И нагоняет вой тоску  

Сердца сжимают эти звуки  

В телах пронзительная дрожь...  

Русь в ожидании разлуки  

Честь выставляется за грош  

Торги идут по всей России  

То там, то здесь снимают "лот"...  

Ветхозаветный Иосия  

Всех к благочестию зовёт  

А там за ним и все Пророки  

Вплоть до пришествия Христа...  

Увы, не поняты уроки  

Событий Царского креста  

Язык и речь с тех пор тандемом  

Чернят дела минувших лет...  

Не им, а нам решать дилемму  

Не им, а нам держать ответ!... 
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Ответь, отец, я на распутье  

Душа и ум идут вразрез...  

Нет чистых вод, всё скрыто мутью  

И скрыл туман Уральский лес  

 

Мы не идём на ту развилку  

Где за которой лишь "тупик"...  

Кругом меня одни ухмылки  

А я смотрю на Царский Лик  

 

Пусть этот Лик за дверью прячут  

Чтоб доступ был для нас закрыт...  

Смотри, страна, как дети плачут  

Ведь их слеза от зла хранит  

 

Хранит от всех земных пороков  

А мы грязнеем в суете...  

Глядит "всевидящее око"  

На кровь Страдальцев на кресте  

 

Но, ничего, я справлюсь с этим  

Ведь в помощь мне слова твои...  

Честь, долг, семья - одни на свете  

Ты их, сынок, всегда храни!...  

 

20.08.2018 г. 

 

 

 



Он первая шашка России  

Он рыцарь чистейших кровей...  

Бушует и злится стихия  

Над родиной бедной моей  

 

Не снял ордена и погоны  

Что были Царём вручены...  

Повсюду народные стоны  

Уж век не смолкая слышны  

 

И в Киеве стены "Софии"  

Ему оказали "приют"...  

Нет рыцаря Царской России  

В эпоху волнений и смут  

 

Иных "породила" героев  

С "варяг и до греков" страна...  

Но это - людские "помои"  

Вот только на ком же вина?...  

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 мая в Советском Союзе отмечали "день 

пионерии", мы зажигали костры и плясали 

вокруг.  

 

Дети страны в день Иова плясали  

Пламя огня отражалось в лице...  

Сколько ж хулы мы в Страдальцев бросали?  

Иль не нуждаемся больше в Отце?  

 

Знать повзрослели в мгновение ока  

Больше опека стране не нужна?  

Сколько ж отпущено русским до срока?  

Как велика перед Богом вина?  

 

Раз небесами попущено это  

Раз на Москве сатанинская власть...  

Помнишь - предсказано русским поэтом  

Что всенародно мы сможем упасть?  

 

Первое марта...лишь только начало  

В Храмах еще прославляли Его...  

Только вот сердце уже не стучало  

Русь в окружении "вечных врагов"!... 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 



Пестрит трибуна клоунадой  

Картье, Карден и Фаберже...  

Ну, что ж...так видно русским надо  

На том весеннем рубеже  

 

Знать им милее тьма сырая  

А не весеннее тепло...  

Ведь Русь была дверями рая  

А мы в неё впустили зло  

 

И разошлось оно повсюду  

Всё это почва для беды ...  

Не Бога славим, а Иуду  

Заносит снегом все следы  

 

Как будто нет пути иного  

И кружит русских круговерть...  

Нам небеса давали Слово  

А век двадцатый дал нам смерть!... 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Его мучали сильные боли  

Но не мог же он Храм осквернить...  

Как же ловко разыграны роли  

Как тонка бездуховная нить  

 

Чуть подуло - она оборвалась  

И обратно её не связать...  

Ведь нужна была самая малость  

За Отечество жизни отдать  

 

И с японцами, и в Мировую  

И в атаке у тех Осовцов...  

Чтоб за правду, за вечно живую  

Не срамили мы чести отцов  

 

Его мучали сильные боли  

Но Он Храм для страны отстоял...  

Не бывать на российском Престоле  

Тех, кто вёл Самодержца в подвал!... 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Убит священник - весть ужасна  

И где убит? У Алтаря!  

Так почему же ты, несчастный  

Хулил законного Царя?  

 

И почему на Пост Великий  

Не слышу я Их всех имён?...  

Ты посмотри, как плачут Лики  

И всюду стон со всех сторон  

 

И почему когда к обедне  

У церкви колокол звонит  

С Амвона речь - "Он был последний"  

"Весной отрекся, был убит"  

 

Народ внимая эти речи  

Душой черствеет каждый раз  

Убит изменник...гаснут свечи  

А приговор из Царских фраз!..  

 

(Кругом измена, и трусость, и обман). 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Будет ясен ответ...по прошествии лет  

Только вспомни войну Мировую...  

И теперь каждый раз... ёмкость сказанных 

фраз Пусть напомнит Россию былую  

 

Пусть напомнит поля...как горела земля  

И стонали в Церквах колокольни  

Что же ты не смогла...когда вьюга мела  

Нас направить к заброшенной штольне  

 

Но дорога туда...не бурьян, лебеда  

Тот, кто с сердцем лишь сможет проехать  

С каждым годом потерь, словно раненый 

зверь Метит кровью прошедшие вехи  

 

Костромой началось...затаённая злость  

К нам рвалась из Литвы, и из Польши  

Двадцать первый настал...видно русский 

устал Коли Царства земного нет больше  

 

Только это не так...не укроет нам мрак  

Что хранится в подвалах "Лубянки"  

И средь русских полей...всё сильней и 

сильней Тянет встать в полный рост 

спозаранку  

 

 

 



Чтоб подставить лицо...льют огнём и 

свинцом  

И законами бьют на бумаге...  

Где найти нам ответ?...Вдруг мелькнул 

силуэт  

Под крестом на Андреевском стяге  

 

 

Он смотрел на страну....чтоб познали вину  

И увидели пламя кострища...  

Нам пророчил пиит...Царь в Тайнинском 

стоит Только рядом позёмка лишь свищет  

 

Как же мало идут...миллионы иуд  

Все они у дверей мавзолея...  

Уж распался Союз...только подлости груз  

Русь Его превратил в Иудею  

 

Но всё это пройдет...вновь восстанет народ  

И расплатится кровью своею  

Только эта пора...не наступит вчера  

Почему же молчат иереи?...  

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 



Да знаем всё, что вы хотите  

К чему склоняете славян...  

И мне плевать, кто отравитель  

Коль в душах стелется туман  

 

И раз она полна сомнений  

И с той весны стремится в ад...  

Пусть на Престоле правит "гений"  

Без веры - нет путей назад  

 

Нас не простят - и не пытайтесь  

Земному места в Храме нет...  

Но есть одно - скорее кайтесь  

Чтоб дать за прошлое ответ  

 

Кто виноват лишь словом малым  

А кто молчанием своим...  

Нависла тень над всем Уралом  

И Русь окутал чёрный дым!...  

 

20.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идем от сердца ли молиться?  

Ведь на пути преград не счесть...  

Кроваво-алые зарницы  

Несут стране какую весть?  

 

Что нам грядущее пророчит?  

Иль мало нам прошедших бед?...  

Бежим по жизни, что есть мочи  

И так уже под сотню лет  

 

И нам в пути не оглянуться  

И не смотреть по сторонам...  

На русском поле насмерть бьются  

Иоафет, и Сим, и Хам  

 

Потомки мы Иоафета  

(Благочестивый сын отца)...  

Но почему в июле, летом  

Пошли дорогой подлеца?  

 

Тот срам узрел и насмехался  

А мы - отдали палачу...  

Отец один в ту ночь остался  

Чтоб в темноте зажечь свечу!... 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 



Слезы Страдальцев скатились на землю  

Лик растворился в небесной дали...  

Голосу Истины души не внемлют  

Раз мы Отца уберечь не смогли  

 

"В веке семнадцатом Богу в угоду"  

Вымолен был опустевший Престол  

Век двадцать первый...молчанием сброда  

Время идёт сатанинских крамол  

 

Всюду разгул демократии ада  

Люд оцифрован и нету границ...  

Вижу огни над ночным Петроградом  

Зарево ало-кровавых зарниц  

 

Вижу, как звёзды одна за другою  

В небе ночном над Россией зажглись...  

Где ж нам найти к поединку героя?  

Русь православная, встань - помолись  

 

И, как в семнадцатом, небу глаголя  

Вымоли грех свято русской душой  

Чтобы, как встарь на российском Престоле  

Вел Государь за Отечество бой! 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 



Сердцем Промыслу внимая  

От зари и до зари  

Я скажу: не надо рая  

Дайте Русь, где есть Цари  

 

Дайте русскому Защиту  

Чтоб Надежде жить в сердцах...  

Не судите вы пиита  

Коли предали Отца  

 

Как один стояли рядом  

Вам и ласка, и почёт...  

Но пришла к Нему награда  

А вручил искариот  

 

Не веревку, и не пулю  

А с эмблемой зла стилет...  

Как же предков обманули  

Ложью изданных газет  

 

И летели те обрывки  

Словно зимняя пурга...  

Чья рука снимает "сливки"  

Как весной с земли снега? 

 

20.08.2018 г. 

 

 

 



Ответ А.Силуанову на увеличение пенсии на 

1000 рублей, чтоб пенсионеры "могли 

свободно СЪЕЗДИТЬ за границу".  

 

Можем СЪЕЗДИТЬ...по ЕБАЛУ  

Или ниже чуть спины...  

Чтоб страна счастливей стала  

Чтобы стали мы сильны  

Чтобы эти все пиндосы  

Не могли и зад поднять  

Надо их оставить "с носом"  

Эту ссученную блядь  

Ишь стоит, руками машет  

(Объясняет суть реформ)...  

Словно гей по сцене пляшет  

Взять платок, да хлороформ  

Усыпить бы эту суку  

Да и кто за ним стоит...  

Жалко только пачкать руку  

Да и сердце не велит  

Ибо мы виновна сами  

Что "во власть" впустили мразь...  

Помолиться бы во Храме  

На Престол воссел чтоб Князь  

И тогда Его указом  

Перейдём Непрядву вновь...  

И тогда за Царской фразой  

Мы узрим, что есть Любовь!...  

20.08.2018 г. 



В стране "расстрел" не вызвал шок  

Лишь взгляд стыдливо отводили...  

Не честь - главенствует порок  

И нам всё время ложь твердили  

Мол, Он "отрекся" той весной  

Что был "безвольным" и "кровавым"...  

А кто тогда на смертный бой  

Пошёл за русскую Державу?  

Кто с первой даты знал судьбу  

Что будет предан на рассвете?  

Что не лежать Ему в гробу  

И что виновны будут дети  

Что супротив пойдут Отца  

Внимая лжи по полной чаше...  

Нет, не понять Его Венца  

Среди тумана подлой фальши  

Среди безмерной клеветы  

Он был один с Семьёй своею...  

В огне костра горят кресты  

А я душой благоговею  

И в этом трепете моём  

Лишь капля боли отразилась...  

Когда ж над Русью грянет гром?  

Когда ж Господь окажет милость? 
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В мечтах мы явно превозносим  

Себя над бездной суеты...  

Все скорби стойко переносим  

Но ведь мечты и есть мечты  

 

Да хоть бы так, что здесь плохого  

Ведь не сидим же в стороне?...  

Пусть хоть в мечтах, но скажем слово  

А там глядишь и быть войне  

 

Не на словах, не на бумаге  

Не в кулуарной болтовне...  

А в самой гуще с русским стягом  

Как в той забытой старине  

 

Когда ведомы Князем русским  

Мы отстояли честь страны...  

Чтоб снова мир стал русским узкий  

Народом мы понять должны  

 

Что не в мечтах, а лишь на деле  

Судить потомки будут нас...  

Шумят февральские метели  

Встаёт над миром русский Спас!... 

 

01.09.2018 г. 

 

 

 



Кто дал наперсные кресты?  

Кто предлагал себя в монахи?...  

Но Храмы век уже пусты  

А мы не знаем чувство страха  

 

Лишь есть один - он, как червяк  

Уже съедает сердцевину...  

Какой же ты, народ, дурак  

Коль дал распять Отца и Сына  

 

А с Ними милых Дочерей  

Глумится враг, хохочет спьяну...  

А ты молчишь, Архиерей  

Превознося "колено Дана"  

 

Уже слуга его Лазар  

Пробравшись в Кремль диктует "волю"...  

Создать "империю хазар"  

На праотеческом Престоле!... 

 

01.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хватит плевать в Самодержца слюной  

Ишь ощетинились там "за бугрищем"...  

Век, как грозите России войной  

Век, как страной Правду-Истину ищем  

 

Пусть с этих лет пролетели века  

Но не смолкают завистников речи...  

Вижу, как подлая чья-то рука  

Давит изменой на русские плечи  

 

Нам не подняться теперь уж с колен  

Царская кровь наши руки связала...  

Как иудеи попали мы в плен  

Двери открыв у сырого подвала  

 

Сколько ступеней пройти Им пришлось?  

(Это число русским что навевает?)...  

Ну, вот откуда всё это взялось?  

Разве потомок об этом узнает?  

 

Врали тогда, также врут и сейчас  

Сколько "историков" вмиг расплодилось... 

Хватит плевать! Он же родину спас!  

Жертвой Его нам оказана милость! 

 

01.09.2018 г. 

 

 

 



Я объявляю вам войну  

Как наши предки в старину  

И говорю: "иду на вы"  

"От белокаменной Москвы"  

И пусть молчит Архиерей  

Что зло давно "близ у дверей"  

Он через них проник весной  

Не гостем шёл, а как домой  

И вмиг разнёс по дому грязь...  

Но спит в Кремле Великий Князь  

Его "постель" под спудом лет...  

Лишь помню я Его завет  

Вот только рядом нет меча...  

Горит Алтарная свеча  

Но свет её не видим нам...  

Поруган дом, разрушен Храм  

Полынь травой зарос погост  

На небе век не видим звезд  

Народом загнаны в тупик...  

Вдруг вижу я знакомый Лик  

Усы, бородка, кроткий взгляд  

Он вновь приветствует парад  

"Спасибо, братцы, за него"...  

Потом лишь мрак и ничего!...  

 

01.09.2018 г. 

 

 

 



Серафим не о них ли молился  

Да о тех, кто плюёт на Завет?...  

Он ушёл...но навек не простился  

Чтоб прожить еще несколько лет  

 

Чтобы утром пройтись вдоль Канавки  

Всех к Соборной молитве призвать...  

Я читаю депеши из Ставки  

И к измене склоняется Рать  

 

Лишь немногие поняли это  

Были те, кто и пулю в висок...  

Не забыть мне навеки рассвета  

Что пришел и раскрасил восток  

 

Он раскрасил в кровавые краски  

Ничего от людей не тая...  

Но с тех пор лишь безликие маски  

У Престола, да крик воронья!... 

 

01.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об этой мрази думать тошно  

А уж тем более сказать...  

Кто ж там молился денно, ношна  

Чтоб с небом нас навек связать?  

 

Совсем один, забытый всеми  

Он, как Господь, Отца молил  

И этой жертвой дал нам время  

Вот только русским хватит сил?  

 

Чтоб вновь душой осознавая  

Пойти по верному пути...  

Зачем же мы судьбой играем?  

Всё потерять и не найти?  

 

Как в дни семнадцатого года  

Весенней мартовской порой...  

При равнодушии народа  

Он был один, кто принял бой! 

 

01.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Икона Христа на земле"  

А мы её бросили в печку...  

Сто лет, как в уснувшем Кремле  

Дрожит перед Образом свечка  

В Успенском стоит тишина  

Соборы сданы под музеи...  

Скажите: чья это вина  

Что "Рим" превращён в "Иудею"?  

На Красной несётся галдёж  

Глумятся заезжие твари...  

Но Русь просто так не возьмешь  

Пытались поляки, татаре  

Знать время такое пришло  

О чём предвещали святые...  

Ворвётся вселенское зло  

В сердца, что без веры пустые  

"Икона Христа на земле"  

А мы её в печку бросали...  

Тревога лежит на челе  

И тенью летит над лесами  

Летит над Россией родной  

Нам солнце собою скрывая...  

Кто ж встал на решительный бой?  

Кто ж двери откроет от рая?... 

 

01.09.2018 г. 

 

 

 



Заходим в Храм, и что там слышим  

Как нам молиться, как стоять...  

А совесть где? Мы, словно мыши  

Боимся голос свой подать  

 

Мол, как нам с "пастырем" тягаться?  

Ведь от Христа он возведён...  

Читайте лучше наши Святцы  

Там сотни, тысячи имён  

 

Те, что с народом говорили  

Те, что до Истины дошли...  

А мы монаха восхвалили  

А не Хозяина земли  

 

И тот монах, как сам Спаситель  

Нахально сел на Царский Трон...  

А мы? Что мы? Мы, словно зритель  

Как из языческих времён  

 

Лишь только б дали зрелищ, хлеба  

Лишь только б дали век дожить...  

Но почему мрачнеет небо?  

Кто ж хочет родине служить?  

 

Увы, никто...вот потому же  

Хоть Храмов много, но пусты...  

Грех всенародный был разбужен  

А на земле одни кресты  



Их разбросало одиноко  

Травой бурьяном поросли...  

Вдруг вижу я - идёт с Востока  

Кого страной не сберегли!...  

 

01.09.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Храм Спаса на Крови построен не на месте 

ритуального убиение Царской Семьи, а на 5 

метров в стороне… Это сделано умышленно 

врагами Христа, а оправдание в виде 

"нарушение панорамы города" - это для 

дураков...  

 

Мы ходим все по Алтарю  

(Пять метров городу "мешали"?)...  

Мы все несём хулу Царю  

Раз вновь в душе Его распяли  

Но пусть нам "войковы" не врут  

Узнаем мы всю правду эту...  

Во глубине Уральских руд  

Напомню я слова поэта  

Напомню всем про вражью ложь  

(Толстые, вайнеры и бланки)...  

И этот форменный галдежь  

Про "поросёнковы" останки  

А то, что вы нашли в Логу  

И проводили "экспертизу"...  

Я вам отвечу, как смогу  

На вашу подлую репризу  

Вы повторяете её  

День ото дня на Литургии  

Но это подлое враньё  

Лишь Царь - Хозяин всей России!  

 

1.09.2018 г. 



Каждое слово, как гвоздь, как кирпич 

Ими в душе Божий Храм созидают 

Слышишь несется над родиной клич? 

Это всех верных на битву сзывают 

Сердцем молитва – духовности щит 

В помощь нам будет и Сергия слово 

Только я помню пророчил пиит  

Русь на предательство будет готова 

Это случится, как в Крестные дни 

Мы Самодержца «проводим» на плаху 

Боже, молю, ты в сердца нам верни 

Дай нам изжить иудейского страха 

Чтобы лишь в вечность смотрели глаза 

Только пред Богом склоняли колени 

Миро стекало, как чья-то слеза 

Прочь уходили из прошлого тени 

Вот они высятся темные вряд  

Лиц я не вижу, но облик их ясен 

Это измены проходит парад 

Антидуховности всех ипостасей 

Но мы промолвим, мы скажем свое 

Дай только сил, чтоб с коленей подняться… 

Снова измена, и снова вранье 

Снова июль, снова год восемнадцать 

 

01.09.2018 г. 

 

 

 



Ныне все русские «трупы смердящие» 

Сердцем не видят звезду восходящую 

Грома не слышат, раскаты и молнии 

Где же Москва моя Первопрестольная? 

Ты же сегодня врагом «окольцована» 

Роль «Вавилона» тебе уготовано 

Выросли башни, и названы «ситями» 

Ты ж паутины окутана нитями 

Бьются, как бабочки люди над бездною 

Что происходит, скажите, болезные? 

Травят вам души словами развратными 

Русь моя милая, ширь необъятная 

Ты ж терпеливая, ты ж хлебосольная 

Только пришло к тебе время крамольное 

Честь твоя девичья нынче поругана 

Зло пронеслось за февральскими вьюгами 

Ядом разбавила воды небесные 

Муки Страдальцы восприняли Крестные 

Вслед за Христом шли народом оставлены 

Чудо в Коломенском было нам явлено 

Символы власти и мантия красная 

Жертва Царя знать была не напрасная 

Время народу до срока отпущено 

Чтобы земля стала райскими кущями 

Чтобы всем миром пришли к Покаянию 

Дай нам, Господь, своего Воздаяния! 

 

01.09.2018 г. 

 



Земля нам Мать, а вы насрали  

На тело чистое её...  

И кем теперь мы с вами стали?  

К дерьму слетелось вороньё  

 

Питались падалью веками  

Не знали бань всю жизнь свою...  

Теперь же грязными руками  

Вы бьёте родину мою  

 

Жаль в детстве я отца не слушал  

Чтоб вас метлой поганой гнать...  

Но ничего - очистим души  

Погоним прочь всю эту блядь  

 

Всех этих "пьеров", этих "жаков"  

Отправим взад навоз месить...  

Как в Осовцах пойдём в атаку  

Чтоб с честью головы сложить! 

 

31.10.2028 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слышишь, Русь, звучит набат  

Он к молитве всех сзывает  

Взять бы в руки автомат  

Только дух с годами тает  

 

Всё ютимся по углам  

Прикрывая зад речами...  

Ну, а триста лет назад  

Мы встречали да с мечами  

 

Хлебом-солью - лишь друзей  

Помню я заветы Князя...  

Среди тысячи стезей  

Я свою найти обязан  

 

Чтоб не струсить, не свернуть  

На печи не отсидеться...  

Надо выбрать русский путь  

Надо жить лишь с русским сердцем  

 

Сжать саперную в кулак  

Как из прошлого герои...  

Видишь, Русь, на небе знак  

Лишь в бою ты жить достоин!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Депутаты Гос.думы приветствовали стоя и 

аплодируя конгрессменам США, тем, кто 

вводит против нас санкции...  

 

Кого приветствовали стоя?  

Аплодисменты те кому?...  

Они ж считают нас за гоев  

Русь превратившие в тюрьму  

 

Потомки мрази европейской  

Жидам открывши Новый свет...  

Программой этой иудейской  

Вы заслонили русским свет  

 

Но здесь, увы, виновны сами  

Коль взяли Царство под арест  

И повели к Уральской яме  

Издав подложный Манифест  

 

Толстой Алёшка как смеялся  

Когда "записки" нам писал?...  

России путь один остался  

Прийти обратно на вокзал  

 

И не пустить тот поезд страшный  

В его последний в жизни путь...  

Век, как пусты от хлеба пашни  

Век, как измена давит грудь  

 



Все эти "фрумы" и "землячки"  

Есть порождение геенн...  

Как нам избавиться от спячки?  

Как нам покинуть сердца плен?  

 

И вот теперь мы дружно встали  

Хлопком приветствуя врага...  

Сердца молиться перестали  

И не весна в душе - пурга  

 

Она заносит снежной бурей  

Покрыты инеем сердца...  

Русь поклонилась диктатуре  

Коль миром предали Отца!...  

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закрылись Царские врата  

Звучит во Храме Символ Веры...  

Тень от Ипатьева креста  

Нам заслонила тень химеры  

 

Из всех её ужасных глав  

Идёт огонь, как в преисподней...  

Что это: сон? Иль это явь?  

И как нам с этим жить сегодня?  

 

Мы изменили...но кому?  

Мы воевали - за идею...  

Русь, превращённая в тюрьму  

Пошла путями Иудеи  

 

Нас разбросало, Храм снесли  

И башни "Сити" ввысь взлетели  

В ту ночь мы честь не сберегли  

А, может, просто не хотели?  

 

Закрылись Царские врата  

К концу подходит Литургия  

Но кровь Ипатьева креста  

Тебя спасла, моя Россия! 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Трисвятое прозвучало  

И душа стремится ввысь  

Где конец? А где начало?  

Гложет душу эта мысль  

 

Нам твердят, что Царь "последний"  

Значит всё? Уже конец?...  

Только это чьи-то бредни  

Для чего тогда Венец?  

 

Для чего тогда в июле  

Вся Семья взошла на крест?...  

Или мы душой уснули  

Раз признали манифест?  

 

Раз сия фальшивка эта  

Заменила клятву слов...  

Нет теперь в стране запрета  

Нет Империи Основ  

 

Нет Защиты и Опоры  

Он сгорел в огне костра...  

Стало нам для всех позором  

Наше подлое вчера!...  

 

 

31.10.2018 г. 

 

 



Сентябрь, седьмое...Тит* родился  

Гремели громы над страной...  

Орёл двуглавый насмерть бился  

И это был священный бой  

 

Он бился с гидрой трехголовой  

Что о семи была хвостах...  

От предков наших было слово  

Печать лежала на устах  

 

Печать завета до кончины  

Чтоб не лежала Русь во зле...  

А Он молил: "не троньте Сына"  

Но растворился крик во мгле  

 

Лишь только эха тихий шепот  

Доносит правду ночи той...  

Ступеньки вниз и гулкий топот  

Идёт за Русь смертельный бой!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воскресни, батюшка, по Слову  

И укажи нам всем Царя...  

Но вижу я, лишь взгляд суровый  

В морозный вечер декабря  

 

И в феврале он всё такой же  

В июле, марте... круглый год...  

"Лиши меня...прости их, Боже"  

"Дай пострадать за свой народ"  

 

"Испить всю горечь дай из Чаши"  

"Пусть только сладость будет им"...  

"В Твоей же Воле участь наша"  

Голгофа, крест, подвал и дым  

 

Прошу понять четыре слова  

Они написаны не зря...  

Но вижу я, лишь взгляд суровый  

В морозный вечер декабря!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот и настали времена  

Что предвещал нам Иоанн...  

Лежит во тьме моя страна  

Как будто нет в стране славян  

 

И ходят люди, но не те  

Язык я слышу, но не тот...  

Кто сораспялся на кресте?  

Кому грозил Искариот?  

 

Кто выбрал худшую из зол?  

Кто дань мамоне заплатил?  

Тогда качается Престол  

Когда у русских нету сил  

 

Когда же вера в нас крепка  

Нам никакой не страшен чёрт...  

Вдруг слышу крик издалека  

Души натянутый аккорд  

 

Он нас зовёт: "очнись, страна"  

Пусть прочь уйдёт навек туман...  

Вот и настали времена  

Что предвещал нам Иоанн!...  

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Закрылись Царские врата  

Звучит во Храме Символ Веры...  

Тень от Ипатьева креста  

Нам заслонила тень химеры  

 

Из всех её ужасных глав  

Идёт огонь, как в преисподней...  

Что это: сон? Иль это явь?  

И как нам с этим жить сегодня?  

 

Мы изменили...но кому?  

Мы воевали - за идею...  

Русь, превращённая в тюрьму  

Пошла путями Иудеи  

 

Нас разбросало, Храм снесли  

И башни "Сити" ввысь взлетели  

В ту ночь мы честь не сберегли  

А, может, просто не хотели?  

 

Закрылись Царские врата  

К концу подходит Литургия  

Но кровь Ипатьева креста  

Тебя спасла, моя Россия! 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Трисвятое прозвучало  

И душа стремится ввысь  

Где конец? А где начало?  

Гложет душу эта мысль  

 

Нам твердят, что Царь "последний"  

Значит всё? Уже конец?...  

Только это чьи-то бредни  

Для чего тогда Венец?  

 

Для чего тогда в июле  

Вся Семья взошла на крест?...  

Или мы душой уснули  

Раз признали манифест?  

 

Раз сия фальшивка эта  

Заменила клятву слов...  

Нет теперь в стране запрета  

Нет Империи Основ  

 

Нет Защиты и Опоры  

Он сгорел в огне костра...  

Стало нам для всех позором  

Наше подлое вчера!...  

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



"Покайтесь" нам небо кричало  

А мы ухмылялись в ответ...  

Россия то утро встречала  

Статьёй большевистских газет  

 

Мальчишки снуют с громким криком  

(Вчера "расстреляли" Семью)...  

Зачем же отводите лики?  

Безсильны ответить вранью?  

 

Никто не промолвил ни слова  

Знать честь растеряли в пути...  

С иконы взирают сурово  

Все те, кто поможет спасти  

 

Отечество, землю родную  

Раз мы не смогли уберечь...  

Чтоб встали мы все одесную  

Не бросив спасительный меч  

 

Его, но не мир нам вручили  

В далёкой воде на Днепре...  

С душой мы себя разлучили  

В том самом сыром "октябре"... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Тишина над Россией моею  

Тишина и в душе, и в сердцах...  

Трёт верёвка согнутую шею  

Коль в июле распяли Отца  

 

Добровольно ярмо мы одели  

Той семнадцатой ранней весной  

У Кремля серебристые ели  

Чей сто лет охраняют покой?  

 

Ведь за ними погост сатанинский  

Что за люд замурован в стене?...  

Помнишь песню, что пел нам Вертинский  

Про мальчишек погибших в войне?  

 

Пусть не врёт, все они добровольно  

За Отчизну погибли в бою...  

Зажигаются в Первопрестольной  

Семь свечей в Алтаре за Семью!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Красный крестик на белой повязке  

И пронизаны болью глаза...  

Кем написаны подлые сказки?  

Отчего навернулась слеза?  

 

Ты, как мать у постели сидела  

Чем могла помогала больным...  

Нет роднее Пречистой удела  

Так зачем же над родиной дым?  

 

Отчего сквозь Отчизны полесья  

Шёл с Семьёй под конвоем обоз?...  

Грустным взглядом, как синь поднебесья  

Он смотрел через радугу слёз  

 

Эти слёзы, как капли алмаза  

Эти слёзы - живая вода...  

Бьёт наотмашь известная фраза  

Через день наступает "среда"!...  

 

"1-го марта 1917 года Государь сделал запись 

в блокноте: "Кругом измена, и трусость, и 

обман"... Наступало 2-ое марта 1917 года!...   

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 



Что создал Бог, то всё прекрасно  

Что человек - везде бардак  

Одно теперь мне стало ясно  

Второго марта явлен "знак"  

 

Пусть по стране костры пожарищ  

И купола стоят пусты...  

Где "брата" взять? Везде - "товарищ"  

И полусгнившие кресты  

 

Везде бурьян, полынь с осокой  

А на полях не видно ржи...  

В Кремле воссела "власть" порока  

В душе одни лишь миражи  

 

И всё ж скажу: "наш мир прекрасен"  

Мы восстановим русский дом...  

Среди досужих разногласий  

Пойдём проторенным путём! 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ну, не мог Он приказы отдать  

Ибо видел измену детей...  

А народ, как последняя б...дь  

Шел путём либеральных идей  

 

Он свобод захотел, но каких?  

Он приказам потворствовал чьим?...  

Детский крик на излёте затих  

И под утро развеяло дым  

 

Мрак стоял над Уральской тайгой  

Запах гари доносится век...  

Царь вступил за Отечество в бой  

Чтобы русским вновь стал человек  

 

По рождению был он таким  

Как сегодня душой обрести?...  

Век стоит над Отечеством дым  

Чтобы в русскость не знали пути!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



По состоянию дорог  

В душе измену познаю  

Кто б нам себя сберечь помог?  

Чтоб мы сберечь смогли Семью  

 

Ведь шли Они путём Христа  

Но не стелили пальмы Им...  

Ну, почему душа пуста?  

И почему так чёрен дым?  

 

И почему на склоне дня  

Заря алеет словно кровь...  

Какой же ты, народ, свинья  

Где потерял свою любовь?  

 

Она осталась на полях  

Былой за Сербию войны...  

Живёт теперь извечный страх  

За боль содеянной вины! 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ Митрополиту Ювеналию на его слова 

чествования Кирилла, мол "к нему 

прислушивается вся вселенная"...  

 

Царю дана стезя земная  

Ну, а монаху - космос весь?...  

Царь нам хранит ключи от рая  

Из вас же прёт одна лишь спесь  

 

Смотрю - совсем прозаседались  

Читал намедни твой доклад...  

Не Он, а вы по норкам жались  

Не Он, а вы спасали зад  

 

Не Он, а вы на Литургии  

Внесли предательства слова  

Не вы, а Он спасал Россию  

И не монах, а Он Глава  

 

Ну что, подонки, подхалимы  

Грехи вам всем не замолить...  

Русь лишь с Царём Богом хранима  

Ее лишь может Царь хранить!  

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 



"Антихрист родился" кричала  

Нью-Йоркская секта "Хабад"...  

Молчанием Русь отвечала  

Тому, как сто лет уж назад  

 

И в дни векового застоя  

Безмолвствовал русский народ...  

Врагом превращенные в гоев  

С хулою на Царственный Род  

 

И нынче всё так же злословит  

Не зная по миру преград...  

Приход "антипода" готовит  

Нью-Йоркская секта "Хабад"  

 

Но, как бы они не старались  

"Врази расточатся ЕГО"...  

Кого ж мы страной убоялись  

Средь талых февральских снегов?... 
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Почему спустился голубь  

А не сокол, не орел?...  

Нам бы в омут, нам бы в прорубь  

Чтоб достать со "Дна" Престол  

 

Жаль, что мир названьем этим  

Всю двусмысленность не внял...  

Мы с тех пор все те же дети  

Как то "Дно" и есть "подвал"  

 

"Дном" всё это начиналось  

И в "подвал" перетекло...  

Где же в сердце нашем жалость?  

Заправляет всюду зло  

 

Лишь одно есть мире птица  

Кто доверчивая к нам...  

Не орел - а голубица  

Всем укажет Божий Храм!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вспомнит ли кто обо мне  

С искренней в сердце молитве?...  

В этой священной войне  

КАЖДЫЙ участвует в битве  

 

Каждый приносит своё  

(Малая доля, большая)...  

Кружит одно вороньё  

В близости русского рая  

 

Что же я делал не так?  

МОЖЕТ ОБИДЕЛ КОГО ТО?...  

Давит над разумом мрак  

Сумраком Искариота  

 

Сердце сжимают тиски  

С болью о БЛИЗКОЙ РАЗЛУКЕ...  

В водах священной реки  

Все растворяются МУКИ!... 
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На "прославление" Царской Семьи в сонме 

Новомучеников и Исповедников российских.  

 

Их растворили в общей массе  

Да так, что правды не сыскать  

Я всё услышал в пятом классе  

Что Их решили "расстрелять"  

 

Да не в Москве...в Уралсовете  

Каким то сборищем убийц...  

Кого весной встречали дети  

Под гром небесных колесниц?  

 

Встречали зло невесть откуда  

(Слетались стаи воронья)...  

Шёл новоявленный Иуда  

Апологет того вранья  

 

Слуга "тельца", слуга мамоны  

(Восстал хазарский каганат)  

Как нам вручить Царю корону  

Средь белокаменных Палат?...  
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Вложили меч, и сняли латы  

Одежды спрятаны в сундук...  

Небесных сил теперь солдаты  

Под колокольный громкий звук  

 

С тех пор они молитвой бьются  

А из брони - нательный крест...  

Кто одесную - те спасутся  

Кому на ost, кому на west  

 

Страна распалась, брат на брата  

Как Каин с Авелем сошлись...  

Есть высший суд, но нет Пилата  

И не стремится сердце ввысь  

 

Осуждены скитаться вечно  

Как первый избранный народ...  

Один лишь путь на небе - Млечный  

И есть один лишь Царский Род  

 

Ему народом присягали  

И целовали с Клятвой крест...  

Знать в жизни что то растеряли  

Коль всей страной пошли на west!... 
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Холоп я Царский, Божий раб  

Но знать душой сейчас ослаб  

Коль не даю врагам отпор...  

Читаю Царский приговор  

 

Он был написан той весной...  

Нависли тени над страной  

Они напомнили вину  

Как мы забыли старину  

 

Забыт Отец, забыта Мать  

Мы разучились сострадать  

Нет больше братьев и сестёр  

Лишь вижу я - горит костёр  

 

Он поднимался до небес...  

Ну что притих, пейсатый бес?  

С ухмылкой лживой ты смешон...  

Хоть мой народ и взят в полон  

 

Но он очнется ото сна...  

И вновь на Русь придёт весна  

Но не пошлём депешу в Штаб...  

Да, я - холоп, и Царский раб!... 
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Хулишь Царя - хулишь и Дух  

Душе не светит больше рая...  

И "стадо" есть, но где "пастух"?  

Я вижу только волчью стаю  

Но в этой стае есть "вожак"  

Хоть и одет в "овечью шкуру"...  

Какой нам с неба нужен знак?  

Иль мало русским диктатуры?  

Она пришла в конце концов  

Под бурный шквал аплодисментов...  

Как нам смотреть Царю в лицо?  

Как уловить души моменты?  

Вот почему в тот день и час  

Она предательски молчала?...  

Царь нам страну от смерти спас  

Но это было лишь начало  

Потом настанет "Брестский мир"  

И брат пойдёт войной на брата...  

Ну, что молчишь, изменник клир  

Твоим же словом Русь распята?  

Ты ж в Литургии поменял  

Всего каких то пару строчек...  

Село, Тобольск, затем Урал  

И дым костра июльской ночи!... 
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Исчез Хазарский каганат  

Рукой разбитый Святослава...  

И враг нам враг, и брат нам брат  

Навеки русская Держава  

 

Она, как древний исполин  

Стояла прочно век от века...  

Земли российской господин  

Был предан в среду человеком  

 

И вновь Хазарию я зрю  

Искариот "грозится небу"*...  

Как послужить сейчас Царю?  

Как вынимать "частицу Хлеба"?  

 

На Проскомидии её  

Уже, как век не вынимают...  

Измена, трусость и враньё  

"Цыплят по осени считают"  

 

А нас считали по весне  

И продолжали до июля...  

Вновь каганат готов к войне  

Чтоб "Третий Рим" мы не вернули! 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Идёт война, но на бумаге  

Стреляют в души, не в тела...  

Забыли мы, как над Рейхстагом  

Весна победная цвела  

 

Как Богородица явилась  

Под Кенинсбергом в небесах...  

Шестого мая - Божья милость  

На самых правильных весах  

 

Там Пасха с днем Победоносца  

С капитуляцией слилась...  

Одна лишь Русь, одно лишь солнце  

И на земле одна лишь Власть  

 

А мы Её в "тупик" загнали  

Издав продажный "Манифест"...  

Кого в июле распинали?  

Так кто за Русь взошёл на крест? 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Отвечу коротко и ясно  

На ваши лживые слова  

Была Их жертва - не напрасна  

И пусть досужая молва  

Разносит ложь того "подвала"  

Но только помнить буду я  

Как той весной на крест Урала  

Восходит Царская Семья  

Она пошла без сожалений  

На свой безрадостный удел...  

А на Престол "великий гений"  

С аплодисментами воссел  

Ему страна рукоплескала  

Но, как собака он подох...  

Кумир еврейского кагала  

Поработить нам души смог  

А мы? Что ж мы? Потомки "Рима"  

Молчим всем миром до сих пор...  

Но Русь всегда была хранима  

Хоть на сердцах лежит позор  

Он словно саван белым снегом  

Покрыл всю землю до весны...  

Тем Севастопольским побегом  

Познала Русь итог вины!... 
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Русское Царство исчезнуть должно  

Словно смотрю я немое кино  

Кадры мелькают и темп убыстрён...  

Вместо Дворца отведён Ему ДОН*  

Там из охраны одни "латыши "...  

Ты нас, "историк", давай не смеши  

Кто ж там приехал в вагоне тайком?  

Кем же "Ипатьевским" назван был дом?  

Тайно купили с полгода назад...  

Первым был выстрел...пустой лишь заряд  

Но символично, чтоб знала страна...  

Первая вскоре начнется война  

Больше не будет Монархий, границ...  

Вот вам и выстрел, как гром колесниц  

Принцип Гаврила - как вестник беды...  

Был хоть и вторник, но хуже "среды"  

Снова измена, смеялись глумясь...  

Где же Димитрий, скажите: "где Князь"?  

Бренко боярин, и где же Боброк?...  

Больше не смотрит страна на Восток?  

Смотрим на запад, знать стал он милей  

Вижу бурьян среди русских полей  

Храмы заброшены, речи пусты  

Это привал у "последней версты"  

Как же нам быть, чтоб её миновать  

Чтобы Царя в сотый раз не распять? 
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Свершён два раза "полный круг"  

Предвестник страшных Царских мук  

Два раза Бог народ терпел  

Поскольку Русь Её удел  

Сказал Он Мати: "знаю Я"  

"Искупит Русь пусть вся Семья"  

"Нельзя Их в смерти разлучать"...  

Нам всем придётся отвечать  

Кто говорил, и кто молчал  

Кто "власть безбожную" встречал  

Кто на поклон шёл в мавзолей  

Раз жить вам стало веселей  

И хоть победа в той войне  

Но звёзды алые в стране  

Они сменили нам орлов...  

Как мало дел, как много слов  

Они с трибуны льются нам  

Но век стоит в бурьяне Храм  

Как будто нет у русских рук...  

Какой по счету "полный круг"?... 
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Что ужаснее: смерть или время  

Если знаешь свой день, или час?...  

На Россию спускается темень  

Раздаётся над родиной глас  

 

В темноте очертаний не вижу  

Словно призраки пятна людей...  

Обезглавлен, распят и унижен  

Мясорубкой кровавых идей  

 

Ожидание смерти страшнее  

Посмотри Самодержцу в глаза...  

Он был предан не пришлым злодеем  

Плачут миром с икон образа  

 

Эти слёзы - кровавые реки  

На просторах любимой страны...  

Почему же опущены веки?  

Иль не поняли сердцем вины?  

 

Если б знали свой час, то познали  

Что ужаснее времени нет...  

Вот тогда б наши предки сказали  

Кто дал Богу за русских ответ!... 
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От Вече - к Престолу, от Князя - к Царю  

Я вам, православные, всем говорю  

 

Забыты предания, правда - не та...  

Нет больше России - одна пустота  

 

Разрушены Храмы, иконы в музей...  

Кого прославляешь, скажи, фарисей?  

 

Ведь ты отказался от "власти земной"  

Ты вспомни, что было той ранней весной?  

 

Ведь Он в Патриархи себя предложил  

А ты Литургию без Царства служил  

 

Вознёсся в гордыне до самых небес...  

Крыло даже мухи имеет там вес  

 

А смерть Самодержца, как тяжесть земли...  

Жаль только Его мы сберечь не смогли!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Скажите: а, веруют бесы?  

Ответьте: так "да", или "нет"?...  

Вся суть "мирового прогресса"  

Закрыть православию свет  

 

Скажите: зачем и откуда  

Такая вот подлость взялась?...  

Восходит библейский Иуда  

Восходит в Кремлевскую власть  

 

Снесён Вознесенский и Чудов  

И Спас, что стоял на Бору...  

Предатель, изменник, Иуда  

В какую толкаешь дыру?  

 

Проводится "черная месса"  

И где? В православном Кремле...  

Скажите: так веруют бесы?  

И будет ли мир на земле?... 
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На Праздник Воздвижение Креста Господня.  

 

Был найден Крест среди обломков  

Три века в мусоре лежал...  

Эх, вы...бездарные потомки  

Измену предок ваш стяжал  

 

Писал в Париже мемуары  

Мол, он ни в чём не виноват...  

Но не поляки, не татары  

А сам народ вёл Русь в "подвал"  

 

Арест Семьи, два года ссылка  

Да лишь с десяток верных слуг...  

Кто "джина выпустил с бутылки"?  

Кто не познал Их Крестных мук?  

 

Господь терпел с высот Эдема  

Как брат на брата шёл войной...  

Душа в смятении...дилемма  

Ей выбрать смерть или покой?... 
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Был найден крест Императрицей  

Построен Храм на месте том...  

Горят над родиной зарницы  

Огнём пылает русский Дом  

 

Смешалось всё в клубке едином  

Не разберёшь кто прав, кто нет...  

"Москва взята Салах-ад-Дином"  

Как дань измены прошлых лет  

 

И тамплиеров вижу всюду  

Плащ белоснежный, красный крест...  

В Свияжске высится Иуда  

И тайно пишет Манифест  

 

Вновь восемнадцатый, как прежде  

И хоть прошло немало лет...  

Среди теряющих надежду  

Не разберёшь: кто прав, кто нет  

 

Был найден крест...скажи, Елена  

Спустя три века, как смогла?...  

Сгорела Русь в огне геены  

Раз честь свою не сберегла!...  
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Поднялся крест рукой монаха  

Хор громогласно возглавил...  

Ну, как нам быть с извечным страхом?  

И где найти духовных сил?  

 

Кто жил в дворце - теперь на плахе  

Всё тонет в классовой борьбе...  

Жить в постоянном, вечном страхе  

Не мне не нужно, не тебе  

 

Страх в нас сидит, как клещ под кожей  

Его не выдавишь рукой...  

Пусть мы грешны...помилуй, Боже  

Не нужен нам земной покой  

 

Рукой монаха крест поднялся  

Хор громогласно возгласил...  

А кто из нас с Царём остался  

Когда весной Он нас просил?... 
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Каждым словом своим на весы  

Добавляем за души расплату  

Бог не дни - отмеряет часы  

Для суда неземного Пилата  

 

Нам не будет никто предлагать  

Выбор сделан давно у России...  

Мы минутами будем считать  

До второго прихода Мессии  

 

Кто сочтёт наши дни? Не пойму  

Только время отпущено мало...  

Превратилась Россия в тюрьму  

Тишина у родного причала  

 

"Слева" чаша - там наши грехи  

"Справа" чаша для верности Богу...  

Ночь проходит, кричат петухи  

Первый луч освещает дорогу  

 

Та дорога быльём заросла  

Словно память оставлена где то...  

Эх, Россия, ну, как ты смогла  

Не прислушаться к слову поэта?...  

 

"Везде измена, Царь в плену. Никто спасать 

Его не станет". (Ф.Тютчев).  
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Молочные реки, а берег - кисель  

Как видно "корабль" наш наткнулся на мель  

Он плавал морями не век, и не два...  

Хоть с курса сбивался, поверив в слова  

Ему говорили, что компас не тот  

Что курс, мол, неверный, гроза там идёт  

Зачем же страдания? Жизнь то одна...  

Где русская честь? Она еле видна  

Её заменило предательство масс...  

Но Царь на Голгофе Отечество спас  

А мы не заметили этого дня  

И в море ушли, как в той притче свинья  

Кого утопили, кто смог избежать  

Как нам теперь истину сердцем стяжать? 

Покаяться миром былое узрев  

Чтоб вновь зазвучал свято русский напев  

Чтоб русский монах лишь плевал в 

Ватикан...  

Зрю - вновь по России "измена, обман"  

Пришла диктатура из бывших рабов...  

Забыта навеки Христова Любовь  

Молочные реки, кисель - берега...  

Ну, как мы могли не увидеть врага?  

Под шкурой овечки клыков не узреть?...  

Без Царства для русских - духовная 

смерть!...  
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Нет месту в Храме слову "слева"  

Есть только "справа" - суть одна...  

Молю Тебя, о Приснодева  

Мы ж Твой удел, Твоя страна  

 

Пусть заблудились по дороге  

Идя неведомо куда...  

Вдруг слышу я, как голос строгий  

Нам прокричал: беда, беда  

 

Но мы шагали, не взирая  

На шедший с неба этот крик...  

Ведь только в Храме место рая  

Ведь только в Храме плачет Лик  

 

Ведь только в Храме место "справа"  

И ближе сердцем к небесам...  

Кто сохранил нам всем Державу?  

Чьи век мы слышим голоса?  
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Узрите, милые, прошу я  

Грядущий день, грядущий час  

Чтоб быть с Семьёй нам одесную  

Не отводить позорно глаз  

 

Ты помнишь, Русь, в июле летом  

Мальчишек дерзких громкий крик?...  

Слова Цветаевой на это?  

И Их печально-скорбный Лик?  

 

Ты вспоминай, прошу, скорее  

Еще отпущен русским срок...  

Как мне вам в ямбах и хореях  

Дать православия урок?  

 

Не я, не я...не надо спича  

Кто знал ответ - тому держать...  

Живу лишь духом я опричным  

Чтоб честь свою не запятнать  

 

Прошу, молю - скорей узрите  

Зовёт к молитве Серафим...  

Мой грозный Царь, мой Повелитель  

С тобой лишь зло мы победим!  

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Пошли они дорогой звездной  

Иегемон и Га-ноцри...  

Так неужели стало поздно?  

Смотри, народ, душой смотри  

 

Он понял всё, и боль - порука  

Да в том, что Истина одна  

Сплошной стеной не слышно звука  

И спит предательски страна  

 

И Крысобой, и Левий Матвей  

И Киреянин, и Пилат  

Все приложили руки к жатве  

Как мы у Царственных Палат  

 

Кто предавал, кто насмехался  

А кто из трусости бежал...  

Но были те, кто оставался  

Когда Семью вели в подвал  

 

Они пошли дорогой звёздной  

С Семьёй по Млечному пути...  

Народ, пойми - ещё не поздно  

Чтоб вновь в себе себя найти!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



В бою не кричали мы "бей"  

В атаке кричали мы "за"...  

Ты зло в своём сердце убей  

Убей в своём сердца козла  

 

Сомнения прочь отгони  

Не верь словоблудам "извне"...  

Верни свою веру, верни  

На этой проклятой войне  

 

Здесь нет ни снарядов, не мин  

Не выстрелов грозных "катюш"...  

Отец, рядом маленький Сын  

Заходят в Уральскую глушь  

 

В "Урочище братьев" Они  

С огнём растворились в золе...  

Пришли окаянные дни  

Со звёздами в древнем Кремле  

 

Рубинами жгут нам сердца  

Кольцом окружая кресты...  

Мы миром распяли Отца  

У той безымянной версты!...  

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Да, я холоп и Царский раб  

А те, кто слал депеши в Штаб  

Рабами стали у страстей...  

Но у России нет путей  

Что дал когда то нам Господь...  

Для нас важнее стала плоть  

И ей мы служим каждый час...  

Среди потока громких фраз  

Я не услышал ту одну  

О той измене в старину  

Когда Присягу все забыв  

Нам в мемуарах слали миф  

И обвинив во всём Царя  

Пришли к итогам "октября"  

Теперь жалея о былом  

Что потеряли отчий дом  

Вдруг стала Русь для них чужой...  

Так почему тогда зимой  

У зла пошли на поводу  

И в восемнадцатом году  

Семью отправили на крест...  

А тот подложный Манифест  

Стал нам, как "фиговый листок"...  

Какой же нам отпущен срок?  

И пусть народ душой ослаб...  

Всё тот же я холоп и раб!...  

 

31.10.2018 г. 

 



Опять Покров идет в России  

Покрыло землю лишь листвой  

Кого сердцами мы просили?  

Кто встал из нас на смертный бой?  

 

Не видим мир за "бытовухой"  

Как свиньи возимся в грязи...  

И где ж нам взять для битвы духа  

Чтоб нам врага в бою сразить?  

 

Здесь не помогут и ракеты  

Не "Тополь", "Град", ни "Булава"...  

Одна шестая часть планеты  

Как ты сегодня неправа  

 

Они нужны, никто не спорит  

Лишь об одном забыли мы...  

Когда пришло в Россию горе?  

В конце семнадцатой зимы  

 

Никто не взял винтовку в руки  

А те, кто взял - лежит в земле...  

С небес глядят с тоской и мукой  

Как тонет Русь сейчас во зле!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



"Остави всё, иди за Мной"  

А мы боимся даже тени...  

Июль в России, летний зной  

Мы вновь растаяли в измене  

 

Что нынче в прессе говорят?  

А что в Издательском совете?  

Средь белокаменных Палат  

"Во власть" играем, словно дети  

 

Но для детей - вся жизнь игра  

Безвинно, с чистыми глазами...  

Кричит нам Русь: "вставай, пора"  

"Иди скорей к той страшной яме"  

 

Встань у Ипатьева креста  

Пройдись Канавкой у Сарова...  

Лежит могильная плита  

На ней начертаны три слова  

 

Здесь "мене, текел, перес" зрю  

Как их понять, увы, не знаю...  

Мы изменили все Царю  

Мы отказались все от рая!... 

 

31.10.2018 г. 

 

 

 



Где Дмитрий Пожарский, где Минин 

Кузьма?  

Так сколько ж продлится в России "зима"?  

 

И вот наступает "конец февраля"  

Вдруг вижу, как тени встают у Кремля  

 

Шаги не слышны, лишь движения зрю  

Бегу к колокольне скорей к звонарю  

 

Прошу, чтоб ударил сильнее в набат  

Где сестры, скажите? И брат нам не брат  

 

Людской муравейник повсюду кипит...  

Что ж Русское сердце сегодня хранит?  

 

Заветы отцов? Или авантюризм?...  

Ну, как нам избавить Россию от "изм"?  

 

Дороги плохие? Полно дураков?...  

Вдруг голос я слышу прошедших веков  

 

Мы Русь созидали себя не щадя...  

А что нам кликуши сегодня твердят?  

 

Мол, русский пропойца, бездельник и вор...  

С такими - короткий у нас разговор  

 

 



Он - враг! А врагов мы встречали мечом...  

Тогда вы поймете: что, где и почём  

 

А, коль, не дойдёт...то сырая земля  

Вам станут могилой луга и поля  

 

Никто не найдёт сатанинский погост...  

Ответ на вопрос удивительно прост  

 

И Минин с Пожарским - всё будет у нас  

Лишь только раздался б спасительный глас  

 

"Восстаньте народом, придите к Кремлю"... 

Господь Вседержитель, Тебя я молю  

 

Пусть я недостоин такое сказать...  

Где ж Минин с Пожарским Россию  

спасать?...  

 

31.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На небо Ангелы взлетали  

Неся с собой богатырей...  

Мы век во тьме страной плутали  

Среди лесов, среди морей  

 

Он поименно знал о павших  

Молитву Божию творя...  

А мы идём всё дальше, дальше  

Вот только нет у нас Царя  

 

Ведь Он жену и малых деток  

На русский крест забрал с собой...  

Шестая часть от всей планеты  

Ведёт со злом незримый бой  

 

На Поле Ангелы спускались  

Чтоб души павших забирать...  

Июль, четвертое...смеркалось  

Как нам измену осознать?... 

 

31.10.2018 г. 

  

 

  

 

  

 

 

 



Мы, славя ересь, сами стали  

Кто предал "Иерусалим"  

Сверкнув на солнце блеском стали  

Народ разрушил "Третий Рим"  

 

Но лишь руками, не духовно  

Ибо "четвёртому" не быть...  

Нам дали срок, но срок "условный"  

Чтоб Русь из пепла возродить  

 

И верю я - вновь возродится  

Назло измене Русь моя  

Орлом двуглавым в небе биться  

С поганой стаей воронья  

 

Кричит проклятая картаво  

Кружась над родиной моей...  

Велико русская Держава  

Где ж голос твой, Архиерей?  

 

Иль "запад" стал тебе дороже  

Коль едешь к Папе в Ватикан?  

Кого мы славим? Боже? Боже?  

Опять измена и обман!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 



Первому Помазаннику Божьему 

Благоверному Царю Иоанну IV Грозному.  

 

Слышны шаги Державного монаха  

Гремит многоголосьем Слобода...  

Зачем меняешь шапку Мономаха  

Коль по России странствует беда?  

 

А, может прав избранник первородный?  

С врагом Христа воюя, как Христос...  

Наш первый Царь, душою благородный  

Отчизне он спасение принёс  

 

Мой предок был одной земли с Малютой  

(Лежит печать опричная в устах)...  

Отбросив прочь всю жизненность уюта  

В миру он Князь, а в Слободе - монах  

 

Пусть пять веков умчались без возврата  

Пусть от народа "спрятан" в Алтаре...  

Слышны шаги Державного в Палатах  

Мне сразу мысль о Грозном, о Царе! 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 

 

 



Вопят антихристовы слуги  

Чтоб Русь потомкам очернить...  

Из тьмы веков несутся слухи  

"Как мог Он сына погубить"?  

"А, сколько жен? Вы посмотрите"  

"И кровь, и блуд"...А, что же мы?  

Но знать нам время - не учитель  

Раз доверялись силам тьмы  

Они хулят, они злословят  

А мы молчим в который раз...  

Приход антихриста готовят  

Сред словоблудий громких фраз  

Но ничего! Не опорочат!  

Белее снега жизнь Его...  

Вдруг слышу крик июльской ночью  

По зову сердца моего  

Там нам "Державная" явилась  

Соединив Царей в веках...  

Узри душою Божью милость  

Из сердца вырви вечный страх  

И пусть тогда клевещут слуги  

Не очернят они Царей...  

Жаль только снова ходят слухи  

И вновь молчит Архиерей!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 



Пусть табаком торгуют, водкой  

На море строятся Дворцы...  

Плывёт Россия, словно лодка  

Жаль в ней лишь только подлецы  

 

А те, кто верен - слева, справа  

Плывут в воде, держась за борт...  

Ну, как же так, моя Держава?  

Ты посмотри - кто твой эскорт?  

 

Конвой, "мигалки", "мерседесы"  

И грязь задвинутых окон...  

А там сидит прислуга бесов  

Под колокольный перезвон  

 

И пусть торгуют "Синодалы"  

Ведь им Отечество - товар...  

Нам Небо шлёт свои сигналы  

Разжечь в душе святой пожар  

 

Чтоб в нём сгорел весь "мусор" этот  

Очистив нам страну мою...  

Урал, июль, в разгаре лето  

Кто помнит Царскую Семью?... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 



Хабад, католики- сектанты  

Иеговисты всех мастей...  

На Спасской век молчат Куранты  

К приходу "истинных властей"  

 

И пусть духовных академий  

У нас в стране порой не счесть...  

Душа раздвоена в дилемме  

"Любая власть"? А, может "несть"?  

 

Твердит Кураев в инстаграмме  

Вещает Осипов в эфир  

О той известной телеграмме  

Чтоб одурачить русский мир  

 

"Любая", "несть" - одно и тоже  

"Целуют руки" - этикет...  

А я твержу: "помилуй, Боже"  

"Дай сердцу русскому ответ"  

 

И пусть хабад, и пусть сектанты  

Нас всех другие ждут пути...  

"Царя храни..." - звучат Куранты  

Орел Державный вновь летит!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 



Не взирая на действия "патриарха еретика 

Кирилла, в Церквах Благодать Духа Святага 

- есть!...  

 

Ты врешь, паскуда, есть Она  

И не взирая на Кирилла  

Есть Благодать, и есть вина  

И есть в сердцах святая сила  

 

Она нам даст, чтоб всё понять  

И жизнь свою осознавая...  

Мы соберём под Спасом Рать  

Чтоб вновь была Россия раем  

 

Чтоб вновь последний "Третий Рим"  

Восстал над русским пепелищем...  

Горит огонь - и мы горим  

И светим там, где Правду ищем  

 

Её нам надо отыскать  

Чтоб путь найти во тьме измены...  

Есть в Церкви нашей Благодать  

Хоть раздается запах тлена!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 

 



Сейчас пусть каждый строит Храм  

Хоть все сто сорок миллионов...  

Как мы поверили словам  

А не набатов громких звонов?  

 

Как мы погрязли в суете  

Гонясь за призрачностью славы?...  

Мы те сегодня, иль не те  

Кто создавали мощь Державы?  

 

Мы что: страшимся темноты?  

Боимся в полдень даже тени?...  

Кремль окружают не кресты  

А что принёс "великий гений"  

 

Они рубином бьёт в глаза  

Они тревожит души наши...  

Когда придет на Русь гроза?  

Вся горечь выпита из Чаши  

 

А кто её себе просил  

Хотя Ему давался выбор?...  

Где ж нам найти для битвы сил?  

Кто шёл "во власть", а кто на дыбу! 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 



Окружили, суки, окружили  

Божий Храм затерся меж высот...  

Так за что же головы сложили?  

Ты кому грозишь, Искариот?  

 

В мраморе стоишь на постаменте  

Грозным взглядом смотришь в небеса...  

Снег летит на старой киноленте  

Жаль, что я не слышу голоса  

 

Что же Царь сказал им в те минуты  

Лента через миг оборвалась...  

Знать пришло в Россию время смуты  

И рвалась невидимая связь  

 

Та, что племена нам всем связала  

Век десятый...помнишь - на Днепре?...  

Но с высот небесного Урала  

Вижу чьи-то Лики на заре!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы совершили грех Соборный  

И Бог забрал у нас Царя...  

С тех пор несётся дух тлетворный  

От "февраля" до "октября"  

 

Он погружает твердь земную  

В пучину мерзкой, грязной лжи  

Мы оказались все ошую  

Поверив в эти миражи  

 

Мол, все для "блага человека"  

Воссел холоп на Царский Трон  

Ты помнишь, Русь, начала века?  

Забытой станции перрон?  

 

Как Царь с конвоем попрощался?  

И, как остался Он один?...  

Век сквозь туман тот поезд мчался  

Чтоб вновь распят был Божий Сын!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Только "дух из Царства вышел"  

Был антихрист посрамлён...  

Небо чище там, где выше  

Где звучит хрустальный звон  

 

Где живут святые Лики  

Облака белы, как снег...  

Почему молчит "Великий"?  

И молчит последний век  

 

На Соборной лишь туристы  

Не звучат молитвы тут...  

"Правят балом" - "гимназисты"  

Всё потомки тех иуд  

 

Кто над верой надругался  

Той семнадцатой весной...  

Русский дух над Русью мчался  

Принимая смертный бой!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На слова изменника веры, Царя и Отечества 

протоиерея Андрея Ткачёва.  

 

Болтают, словно попугаи  

("Последний" Царь "расстрелян" был)...  

Летает зло крикливой стаей  

Над тем, кто нас за всё простил  

 

Ну, что ж ты врёшь, носящий крестик?  

(Ведь полуправда хуже лжи)...  

Нет, не дождаться век Невесте  

Её помолвка - миражи  

 

Ушёл Жених к небесной дали  

Его не видно нам с земли...  

Кого же мы в сердцах распяли?  

Кого в душе не сберегли?  

 

Уж не того ль, кто был защитой  

От мирового гнёта зла?...  

Прости, мой Царь, прости пиита  

Коль Русь тебя не сберегла!... 

 

01.11.2018 г. 

 

 

 

 

 



Включен "Народный" микрофон  

Еще чуть чуть - эфир начнется...  

Посад, Саров, гора Афон  

Молитва в кельях раздаётся  

 

Молитва к небу о Царе  

Когда ж Грядущий Лик свой явит?  

Тьма отступает на заре  

Чтоб Он явился в горней славе  

 

Чтоб по молитвам Старца Он  

Нам даровал свою защиту...  

Посад, Саров, гора Афон  

Опоры русского Синклита  

 

Час продолжается эфир  

Как много нам сказать хотелось...  

Чтоб воссоздался русский мир  

Нужна всего лишь наша смелость  

 

Не убояться, чтоб врага  

Как в старину, чтоб шли в атаку...  

Идёт "февраль", шумит пурга  

Предвестник тьма, предвестник мрака!... 

 

01.11.2018 г. 

 

   

 



Пятна кровавые слева и справа  

Надпись* читаю душой на стене...  

Канула "в лету" родная Держава  

И растворилась в гражданской войне  

 

Русский корабль шёл в открытое море  

Нет капитана и мостик пустой...  

Скорбь вековая таится во взоре  

Скоро ль восстанет Саровский святой?  

 

Скоро ли он проведёт вдоль Канавки?  

Скоро ль к молитве нас всех призовёт?... 

Помнишь, весной телеграмму "из Ставки"?  

Царь не отрёкся! Отрёкся народ!  

 

Нет больше пятен ни справа, ни слева  

Надпись* ту стёрли, но память жива...  

Символы власти в руках Приснодевы  

Только не слышим мы неба слова  

 

Век достучаться до русских не может  

Видно остыли до срока сердца...  

Пятна кровавые душу нам гложут  

Русь на Голгофе распяла Отца!... 

 

03.11.2018 г. 

 

 

 



Грядёт антихристова ночь  

Но ты не бойся - день за ней...  

Никто не встал Царю помочь  

И лгал с Амвона иерей  

 

Он Литургию изменил  

Всего каких то пару слов...  

Но этим души загубил  

Отняв защиту и Покров  

 

Но были верные в стране  

Сим "малым стадом" Русь сильна...  

Как быть, скажи - тебе и мне  

Чтоб вновь вернулась старина?  

 

Слова, слова, одни слова  

Как много их сейчас звучит...  

Но лишь поднимется глава  

Заносит зло свои мечи  

 

И мы покорно шеи гнём  

Не расправляя русских плеч...  

Ведь это наш родимый дом  

Вот только где булатный меч?  

 

Да, есть и "Тополь", "Булава"  

Потомки воинских "Катюш"...  

Но есть Москва, моя Москва  

Источник силы русских душ  



И есть Архангельский Собор  

Там вся история моя...  

В Тайнинском Царь идёт в дозор  

А с Ним вся Царская Семья!  

 

03.11.2018 г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Храм Спаса на крови в Екатеринбурге 

построен так, что Алтарь находится не на 

месте ритуального убийства, а в стороне, а 

подвал выведен за границы Храма.  

 

Смотрю - глазам своим не верю  

Не на святом стоит Алтарь...  

Кто поклонился сердцем зверю?  

Кто позабыл про слово "Царь"?  

 

Кто век всё верит в эти сказки?  

Кто ж этот тайный режиссёр?...  

Не вижу лиц - одни лишь маски  

Читают русским приговор  

 

А он один - другого нету  

Кому погост, кому ГУЛАГ...  

Идёт июль, в разгаре лето  

А на душе всё тот же страх  

 

Кого боимся мы, кого же?  

Ведь Русь сильна, коль Правда есть...  

В тот летний день такой погожий  

Забыли мы про слово "честь"!... 

 

03.11.2018 г. 

  

 

 



Жизнь для смерти, смерть - для жизни  

Век короткий у людей...  

Слышишь зов родной Отчизны  

Чистить души от идей?  

 

От идей экуменизма  

Ишь стремятся к сатане...  

Призрак бродит коммунизма  

Подвигая нас к войне  

 

К Мировой, последней, "Третьей"  

Соломона Храм вернуть...  

Смерть для жизни, жизнь для смерти  

Это есть России путь  

 

Так пускай наш век короткий  

Пусть не знаем день и час...  

Синь глаза, усы, бородка  

Это тот - кто веру спас  

 

На Голгофу кто поднялся  

Уподобившись Христу...  

Скорый поезд в ночь умчался  

Прямо к Царскому кресту!... 

 

18.11.2018 г. 

 

 

 



Он встал, поклонился и вышел  

"Ох, будет вам с Ним тяжело"...  

Вдруг голос становится тише  

"Нет, время еще не пришло"  

 

"Не надо большого конвоя"  

"Не бойтесь, Меня не убьют"...  

Лишь ветер за окнами воет  

В преддверии будущих смут  

 

Волной по стране прокатился  

Бунт русских надломленных душ...  

Царь молча с охраной простился  

Предвидя Уральскую глушь  

 

С рождения знал про Иова  

"Награды не ждать на земле"...  

В защиту не сказано слово  

Век тихо в уснувшем Кремле!... 

 

18.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Да - я холоп и Царский раб  

Но знать душой сейчас ослаб  

Коль мне неведомы пути...  

Как мне сейчас себя найти?  

 

Мой Государь, прошу - ответь  

Ведь без Царя - для русских смерть  

Кто даст защиту и покров?  

А кто нам даст Христа любовь?  

 

И кто Удержит силы зла?...  

Ведь им сегодня нет числа  

В огне и запад, и восток  

Кругом библейский зрю порок  

 

До коли будет это так?  

Какой же я, Господь, дурак  

Что не увидел в этой тьме  

Как наступил конец зиме  

 

Что к нам пришла ночной порой...  

Вставай, народ, сердца открой  

И пусть мой голос тих и слаб  

Но я холоп, и Царский раб! 

 

18.11.2018 г. 

 

 

 



Шесть раз умирал, как Отец  

В седьмой принял муки, как Сын...  

Забудьте про штык и свинец  

И ложь современных картин  

 

Доверьтесь вы лучше чутью  

За тысячу пройденных лет...  

Вкушая на Пасху кутью  

Вы в сердце найдете ответ  

 

И только поймете тогда  

Он в Жертву себя предложил...  

Там кровь потекла, как вода  

Из тысячи вырванный жил  

 

С них кожу сдирали живьём  

Сложив на "алтарь" сатане...  

Когда же мы это поймём  

Что их растворили в вине?  

 

Сожгли, и весь пепел в стакан  

Смешали и пили глумясь...  

Ответьте, потомки славян  

Где с небом оборвана связь?...  

 

18.11.2018 г. 

 

 

 



Это надо же мыслить так узко  

Как умеет лишь редкий злодей  

Вспомни сердцем, ты всё таки русский  

Ты борец против рабских идей  

Нам не нужен весь бред революций  

Чернь останется чернью вовек...  

"Без аннексий, и без контрибуций"  

К нам двадцатый врывается век  

Разделяя Россию на части  

Так лишали опору сердец...  

Спор один - это споры "о власти"  

Кому "отчим", кому и Отец  

Для одних - вся Россия наделы  

Чтобы выгодно сбыть за рубли...  

Много слов, почему же нет дела?  

Для кого мы её берегли?  

Для того, чтобы в сети разврата  

Русь попала тем мартом весной?...  

Это надо ж так мыслить, ребята?  

От Царя отвернуться страной  

Он семнадцатый месяц томился  

Ожидая защиту детей...  

Дым три дня над Уралом стелился  

Как итог сатанинских идей!  

С Них, с живых сдирали кожу  

По стилету кровь текла...  

Грех Соборный душу гложет  

Как, Россия, ты могла?  

18.11.2018 г. 



Он терпел, Он жил надеждой  

Что опомнится страна...  

Мы - не "низ", не "верх" - мы между  

Где идёт за жизнь война  

 

Но за жизнь не за земную  

А средь белых облаков...  

Чтобы быть там одесную  

До скончания веков  

 

И теперь, как канул "в лету"  

Злой империи "союз"...  

Как нам быть, чтоб больше света  

Озаряла нашу Русь?... 

 

18.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журчит ручей, тропинка вьётся  

Ужом скользит меж горных круч... 

Добро со злом здесь насмерть бьётся  

Чтоб вновь вернуть России ключ  

 

Чтоб вновь подняться по ступеням  

Стать ближе сердцем к небесам...  

Но вижу я одни лишь тени  

Чужие слышу голоса  

 

Они смеются и хохочут  

Когда рыдает вся страна...  

Как много в жизни многоточий  

Раз не раскаяна вина  

 

И пусть нам врут, мол, "те - не эти"  

Ведь грех один - он Родовой...  

Журчат ручьи на белом свете  

Им ненавистен громкий вой  

 

Сей вой идёт из преисподни  

Чтоб заглушить молитвы звук...  

Все мы - живущие сегодня  

Как нам понять всю боль их мук?  

 

А, может, просто не желаем  

И прячем головы в песок?...  

В рулетку мы с судьбой играем  

Забыв, что нам отпущен срок  



Какой? Увы, лишь знает небо  

И только тем дано понять...  

Кто век с Царём вкушает Хлеба  

И собирает Божью Рать!...   

 

18.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дивны дела Твои, Боже  

С верой - крепчает народ  

Злое себя только множит  

Правда - лишь Правдой живёт  

 

Помнишь Днепровские воды?  

Первым покрестится Князь...  

С верой - мы станем народом  

А без неё - только грязь  

 

С верой - страна прирастает  

Нации нет у неё...  

Тот себя русским считает  

Кто отметает враньё  

 

Те, кто питается ложью  

Русским вовеки не быть...  

Правду ищите лишь Божью  

Надо лишь ей дорожить  

 

С правдой - на крест, и под пули  

Правдой Россия сильна...  

Правду - Голгофой вернули  

С ней возродится страна!...  

 

18.11.2018 г. 

 

 

 



"Я склоняюсь пред Волей Всевышнего"  

"В моём сердце нет мысли иной"...  

(Император Николай II)...  

Почему стали Родине лишними  

Той семнадцатой ранней весной?  

 

Добровольностью - стало Причастие  

И Присяга забыта в сердцах...  

Всей страной принимали участие  

В ритуальном убийстве Отца  

 

А потом в "комсомоле" и "партии"  

Воплощали идеи в стране...  

Я читаю бредовые хартии  

Что "плодились" в гражданской войне  

 

Мол, сплотитесь в "союзы" рабочие  

А крестьян - мы "загоним" в колхоз...  

Жизнь ушла, а пошли многоточия  

Все пропитаны реками слез  

 

Он склоняется....мы же в предательстве  

Утопаем, как свиньи в грязи...  

Но защитой при Царском предстательстве  

Мы найдем русской жизни стези!... 

 

18.11.2018 г. 

 

 



Стремитесь, стремитесь в свой "западный 

рай" Иуды, изменники, подлые трусы  

Даст Бог - возродится исчезнувший край  

С колен поднимаются белые русы  

 

Пусть варвары мы для потомков рабов  

Но всё начинается с "малого стада"  

Ведь нас на Днепре возродила любовь  

Быть "Рима последним", преградой у ада  

 

Чтоб прочь убиралась масонская мразь  

Что лезла на Русь через "окна и двери"...  

Где Дмитрий Донской, где Великий наш 

Князь?  

И пусть затрепещут библейские звери  

 

Читайте скорей Откровения вы  

Все монстры оттуда вломились в Россию...  

Блестят купола златоглавой Москвы  

Они ждут прихода "земного мессии"!... 

 

18.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Шелк поперек голубой  

Словно огонь аксельбанты...  

Крест предначертан судьбой  

Слышишь - пробили Куранты?  

 

К прошлому русских зовут  

Эхо в душе раздаётся...  

Время предательств и смут  

В двери российские бьётся  

 

Бьётся, упрямо стучит  

Мол, распахните скорее...  

Воск от зажженной свечи  

Падает с рук иерея  

 

Падает, но не у всех  

Лишь кто Царя призывает...  

Страшен предательства грех  

Тает мгновение, тает  

 

Дальше и дальше тот миг  

Тише и тише Куранты...  

Шелк поперек голубой  

Словно огонь аксельбанты!... 

 

18.11.2018 г.    

 

 

 



О Грядущем по откровениям Пророка 

Даниила, Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова, и из книги Экклезиаста...  

 

Одни пребудут в жизни вечной  

Падут другие в вечный мрак...  

Летит земля дорогой Млечной  

Летит по ней не просто так  

 

И не сойдёт она с орбиты  

Не до, не после, не сейчас...  

При равнодушии Синклита  

Царь нашу Русь от смерти спас  

 

Он тот, кто был дарован небом  

Он тот, кто создал "Третий Рим"...  

Но слышу я лишь "зрелищ, хлеба"  

Смотри, страна, душой смотри  

 

Ведь нам нужна лишь жизнь земная  

А не небесный дивный сад...  

Весной мы все лишились рая  

Нам стал милей кромешный ад!... 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 



На слова иерея, что "мол, МЫ вам Его 

канонизировали, что вам еще надо от нас"...  

 

Царь - "Страстотерпец" - что вам надо?  

(Нам, как собакам дали кость)...  

Всё начиналось с Петрограда  

Где проявилась наша злость  

 

Но не к врагам России нашей  

К тому, кто был её стеной...  

По капле пил Царь горечь с Чаши  

Второго марта, той весной  

 

А мы не вняв - врагов признали  

За Божью власть под певчий хор  

И на кресте с Христом распяли  

Под ритуальный приговор  

 

Теперь четыре эти знака  

За чью-то шутку выдают...  

Нам дали "кость", как той собаке  

Во "глубине Уральских руд"!... 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 



Там был Алтарь - а мы ногами  

Там кровь Царя - а мы толпой...  

Живём не "братьями" - врагами  

И бой ведём, кровавый бой  

 

Но не за веру русский бьётся  

А за иуды серебро...  

Кто за Царя - лишь тот спасётся  

Тому небесное добро  

 

Тому небесное светило  

Подарит свой весенний луч...  

Сейчас, что русскому мерило?  

И где же тот заветный ключ?  

 

Что открывал от неба двери  

Надежду этим нам даря...  

Но в эту дверь ворвались "звери"  

В ночь на "7-ое ноября"!... 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Святой Архангел Михаил 

Ты дай с колен подняться сил 

Ты нам подставь свое крыло… 

Нас с той весны душило зло 

 

Чтоб дух наш русский надломить 

Ответь, прошу – как дальше жить? 

Как нам себя самих понять? 

Ведь нас так мало…их же – Рать 

 

Вдруг слышу голос – он с небес 

Был Царь распят, затем воскрес 

А перед этим шел на крест… 

Ты посмотри душой окрест 

 

Узри скорей страну свою 

Молись за Царскую Семью 

Молись, прошу за этот миг… 

Нам в помощь всем Архистратиг! 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молитва, боль....за болью тьма  

Нет никого, кто был бы рядом... 

Первопрестольная Москва  

Ты окунулась в бездну ада  

 

Тебя спустили мы на "Дно"  

(Забытый Псковский полустанок)...  

Молитва, боль...потом вино  

И не найти нам Их останок  

 

Нет Их могилы на земле  

Кого же там захоронили?...  

Русь растворяется во зле  

Хоть нас за всё, за всё простили  

 

Простил народ, простил убийц  

Наш Государь с высот подвала...  

Под гром небесных колесниц  

Измену Русь душой познала! 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всей страной целовали мы крест  

Присягая Романову Роду...  

Посмотрите скорее окрест  

Всюду боль, всюду скорбь и невзгоды  

 

Всюду мерзость "духовных пустынь"  

И соседствует блеск с нищетою...  

Только та же небесная синь  

Что зовёт к поединку героя  

 

Только та же российская даль  

Плач тальянки и песни жалейки...  

Где ж булата звенящая сталь?  

Почему нет в руках "трехлинейки"?  

 

Крест "Георгия" спрятан в сундук  

Что остался потомкам от деда...  

Сколько ж надо страданий и мук  

Чтобы вновь воссияла победа?... 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ "патриарху" Кириллу на его словах о: 

"варварах, почти зверях" славянах...  

 

Тебе отвечу очень просто  

О наших предках, иерарх...  

Ты, как нарыв, ты, как короста  

Что из того, что "патриарх"  

 

Мы ж для тебя, не люди - звери  

И кто там "Свет" для нас принёс?...  

Что: только вы храните веру?  

Душой ответь на мой вопрос  

 

Часы "Бригетт" сдавили кисти  

Дворец, как "центр для детворы"...  

Но каждый год слетают листья  

Чтоб всё заснуло до поры  

 

Вот так и мы, как листья эти  

Чуть дунет ветер - с веток прочь...  

Ну, как сегодня жить на свете?  

Как нам понять, что было в ночь?...  

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 



Коль "твари" в доме - не бегут  

Его от скверны очищают...  

Когда же русские поймут?  

Когда же русские узнают?  

 

Что эта "тварь" засела в нас  

Ну, а не та, что лезла в "двери"...  

Среди потока громких фраз  

Кому теперь нам надо верить?  

 

Кто нас к востоку поведёт?  

Укажет кто на повороты?...  

Ну, что притих, искариот?  

Где верных взять хотя бы роту?  

 

Чтоб ты веревку не срывал  

И не грозил надменно небу...  

Село, Тобольск, потом Урал  

А мы кричали: "зрелищ, хлеба"! 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я молю: "вразуми меня, Боже"  

Дай найти в жизни правильный путь...  

Что же русскому сердцу дороже?  

В чем для русского Истины суть?  

 

Но уж век не смотря на утрату  

В нас не рвётся духовная связь...  

Только жаль, что в Кремлёвских Палатах  

Правит Русью последняя мразь  

 

Превратив Вознесенский в руины  

Здесь вознесся Кремлёвский дворец...  

Перед взором несутся картины  

Где живой Самодержец Отец  

 

Вот стоит на балконе и машет  

А внизу раздаётся "ура"...  

Пробил час....искупления Чаша  

Голос неба взывает: "пора"!... 
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От Старцев Печерских к святому Царю  

Я предков душою поблагодарю  

Пусть мы недостойны потомками быть...  

Не можем страдать, неспособны любить  

 

Не можем понять: где добро, а где зло  

Не знаем, какое приходит число  

Как в "доме Облонских" смешалось у нас...  

Так кто же от смерти Отечество спас?  

 

Спрошу у Петра, Алексея спрошу  

Что я в своём сердцу по жизни ношу?  

В чём сила славян от Крещенских времён?  

Ведь нас у страны не один миллион  

 

А мы проиграли без выстрелов бой  

И стыд прикрываем нелепой судьбой  

Мол, кто то виновен...но только не я  

Что Русь оказалась в руках воронья  

 

Слетелись они из "заморских" краёв...  

Как много уже по написано слов  

От Старцев Печерских сквозь тысячу лет  

К святому Царю долетает ответ!... 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 



"Я питаю, Я с твёрдостью верую"  

"Что судьба Моя в Божьих руках"... 

(Император Николай II)  

Справедливой отмерено мерою  

Кто остался в душе в "дураках"  

 

Мол, пройдет...отсидимся в стороночке  

Пусть другие восходят на крест...  

Взять бы в руки нам всем "трехдюймовочку"  

Да по тем, кто писал "Манифест"  

 

Вспомни, Русь, Филарета Московского  

Вспомни, Русь, про Голгофу Христа...  

Знать приходит эпоха бесовская  

Коль не видим на небе креста  

 

Коль не видим на небе знамения  

Что пророчат грядущие дни...  

Прочь отбросив навеки сомнения  

Ты, народ, своё сердце верни! 
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Их принцип один – поделить 

Чужое богатство и славу 

Так рвется духовная нить 

Так гибнет родная Держава 

 

Кругом я лишь «швондеров» зрю 

В «заботе» о западных детях… 

Мы все изменили Царю 

Попав в сатанинские сети 

 

Мы все изменили себе 

Поддавшись страной на посулы 

И в этой духовной борьбе 

Никто не сменил караулы 

 

Мы все не заметили ночь 

Под утро спокойно уснули… 

Бежали от прошлого прочь 

Лишь ветры Уральские дули 

 

Меж сосен, дубов и берез 

Но все замирали у «ямы»… 

Один для всех русских вопрос 

Что стало причиною драмы? 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 



Всё растворяется во зле  

Перекроили карту мира...  

Спустилась ночь, темно в Кремле  

И нам не слышно голос клира  

 

Здесь молчаливость - скорбь и боль  

Не устоять нам в битве этой...  

Идёт "спектакль"...какая роль  

Дана российскому поэту?  

 

Кого он славит? Что за люд  

Стоит на "властном" небосводе?  

Ведёт нас всех толпа иуд  

И веры нет, увы, в народе  

 

Пусть зло сегодня тут и там  

А у икон свеча погасла...  

Как нам в душе отстроить Храм?  

Как нам залить в лампаду масло?  

 

Чтоб вновь горел огонь свечи  

И у икон светились Лики...  

Лишь взяв духовные мечи  

Как прежде будет Русь Великой!  
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Ну что, слюнявые плебеи  

Потомки выродков людских?...  

Вы перед кем склонили шеи  

Иль ваш огонь в сердцах утих?  

 

Ведь Русь жива, а вы, уроды  

Её связали кумачом  

С тех дней прошли, промчались годы  

А вы, как будто не при чём  

 

Мол, кто виновен - те ответят  

Не мы вели Царя в подвал...  

Шестая часть на всей планете  

А центр России стал Урал  

 

Там завершилось - там начнётся  

Оттуда будет наш исход...  

Когда же сердце встрепенётся?  

Когда ж народ себя найдёт?... 
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Мы страна нераскаянных Каинов  

В небесах лишь стервятники кружатся  

От Москвы и до самой окраины  

Как теперь, офицеры, вам служится?  

 

Иль к Присяге вы столь равнодушные?  

Или вас ввело зло в заблуждение?  

Почему же мы стали послушные?  

Или нету в нас больше прозрения?  

 

Что за все, за грехи наши тяжкие  

Не покаялись мы перед Боженькой  

Свою трусость прикрыли "бумажками"  

Мы весенними днями погожими  

 

И от центра до самой окраины  

Не взираем на боль за Отечество...  

Мы страна нераскаянных Каинов  

А душа с безысходности мечется!... 

 

06.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы приняли сердцем Христа  

В прозрачной Днепровской воде...  

Бегут за верстою верста  

Навстречу вселенской беде  

 

Бегут без оглядки назад  

А надо вперёд и вперёд...  

На площади Красной парад  

Под гимн "марсельезы" идёт  

 

Не "Боже, Царя сохрани"  

Согретый лучами небес...  

Всевышний, Его нам верни  

Ведь Он для России воскрес  

 

Воскрес не один, а с Семьей  

Назло мировой каббале  

За Родину выигран бой  

Чтоб злу не бывать на земле!... 
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В узком мышлении раб преисподни  

Кто же ему смог в убийстве помочь?...  

Дремлют славяне, как видно сегодня  

Каждый стремится от Истины прочь  

 

Пряча свой страх, мы в пустых разговорах  

Словно стеной оградили дома...  

Сердцем поймите - на русских просторах  

Век, как в душе процветает зима  

 

Иней покрыл...сквозь узоры не видно  

Что же творится за этой стеной  

Как же мне горько, и как мне обидно  

Что промолчали той ранней весной  

 

Вот оттого и завьюжило всюду  

Вроде июль, а трескучий мороз...  

В узком мышлении подлый Иуда  

В темном подвале Их в жертву принёс!... 
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Здесь тишина, здесь мысли бродят  

Здесь нет намёка о земном...  

Одна звезда на небосводе  

Один на свете отчий дом  

 

Так почему в ноябрь холодный  

Ушёл последний пароход?...  

Знать Богу было так угодно  

Коль разбросало весь народ  

 

Теперь бредём, и ждём исхода  

Чтоб вновь свободу обрести...  

Одна звезда под небосводом  

В полночном небе нам блестит  

 

И свет её сердца тревожит  

Как будто хочет всем сказать...  

Нет сердцу русскому дороже  

Что свяжет нас со словом Мать!...  
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Тихону (Шевкунову) на его речь о 

расследовании Цареубийства.  

 

Да отсохнет твой лживый язык  

(Про "расстрел" и про чьи-то "останки")... 

Посмотрите на Царственный Лик  

На вагон, что пришел к полустанку  

 

Его бледность должна выдавать  

Все события этого лета...  

Как молчала предательски Рать  

Как врагов восхваляли поэты  

 

А потом лишь Стамбул и Шанхай  

Заменил им Москву с Петроградом...  

Так играй же "трехрядка", играй  

Коли души пропитаны ядом  

 

Хватит вам о былом вспоминать  

О Руси в мемуарах тоскуя...  

Мы должны всей страной понимать  

Что стоим у Голгофы ошую! 

 

15.12.2018 г. 

 

  

  

 

 



Таблетки от кашля, прокладки "либрез"  

Знать в русский душе сидит маленький бес 

Китайским дерьмом завалили страну  

Мы русской душой не познали вину  

В дороги России сливают бюджет  

А в русской душе тает Истины свет  

В полях чернозёмья растёт лишь бурьян  

В Отечестве "трусость, измена, обман"  

Опять эта фраз витает в стране  

К нам всаднике мчатся "вдвоём на коне"  

На белых плащах - крест, как кровь на 

снегу... Россия досталась без боя врагу  

Мы, что ж - отсидеться хотим в стороне?...  

Все будут участвовать в этой войне  

Там каждый решит, что для сердца видней...  

На лица смотрю - всё бледней и бледней  

От страха такие? Иль кровь, как моча?...  

А, помнишь, когда то рубили "сплеча"?  

Ведь Русь созидалась из русских побед  

И так продолжалось все тысячу лет  

А нынче уж век, как боимся сказать  

Страдает от этого Родина-Мать  

Всё кличет на помощь своих сыновей...  

Как видно торгуем мы честью своей  

Семнадцатый век нам "уроком" не стал... 

 Тобольск, Кострома, Царскосельский вокзал 

Туда, где наш Царь для России воскрес ... 

Таблетки от кашля, прокладки "либрез"!   

 15.12.2018 г. 



Все ближе, ближе к Алтарю  

А это значит ближе у небу  

Мы поклоняемся Царю  

Мы просим все Вина и Хлеба  

 

Но в этот год забытый Царь  

Взывал напрасно каждой ночью...  

С тех самых пор закрыт Алтарь  

А мы стоим потупив очи  

 

От наваждения рябит  

Дыхание перехватило...  

Скажи, пиит... ответь, пиит  

Как мы забыли образ милый?  

 

А ведь Он нам хотел сказать  

"От неба вы вдруг стали дальше"...  

К кому теперь душой взывать?  

Как много в сердце стало фальши!... 

 

15.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прославлен Царь четыре раза  

Каким же Святцам верить нам?...  

Так что стоит за этой фразой?  

Кто разрушал в тридцатом Храм?  

 

Дворцы кто строил на погостах?  

Стирал кто фрески на стене?...  

На всё ответить очень просто  

Мы проиграли в той войне  

 

Мы проиграли....что случилось?  

И как мы это всё смогли?...  

Нам оказало небо милость  

Хранить всю Истину земли  

 

А мы Её в "тупик загнали"  

Потом "бумагой" и на "Дно"...  

Она "сгорела" на Урале  

А "пепел" ссыпали в вино!... 
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Льётся грязь с экранов и газет  

Имя Его славное забыто...  

Но мелькает Грозный силуэт  

В строчках православного пиита  

 

Я хочу, чтоб вспомнили сейчас  

Про дела шестнадцатого века...  

Грозный Царь, ты землю нашу спас  

Чтоб спасти с землей и человека  

 

Мы же отплатили клеветой  

Все с подачи подлой Поссевина  

Царь, прости...Ты - мученик святой  

Горечью замученного сына  

 

Как творились темные дела?  

Кто стоял за заговором этим?  

Русь моя, ну как же ты могла  

За словами подлость не заметить? 
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Красный крестик на белой повязке  

Руки скорбно прижаты к груди...  

Как же верили мы в эти сказки?  

Что же ждёт нашу Русь впереди?  

 

Обещали "молочные реки"  

А потом утопили в крови...  

Эх, страна, "из варягов и в греки"  

Ты ж оплот беззаветной любви  

 

Что "за други" на смерть поднимала  

(Помнишь бой мертвецов в Осовцах?)...  

Путь к Голгофе на крест до Урала?  

Как страной проклинали Отца?  

 

Красный крестик на белой повязке  

Кровь струится по ней, как вода...  

Вы зачем примеряете маски?  

Значит снова настала "среда"?  

 

15.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Опять раскол, но он "извне"  

В России снова быть войне  

Но не "гражданской", что была  

И столько крови пролила  

 

А та, что нас приводит в ад...  

Смотри, страна, идёт парад  

Проходит ряд, за ним другой  

Ведут с врагом незримый бой  

 

В начале витязи былин  

Илья - из сказок исполин  

За ним опричники, стрельцы  

Сё Иоанна удальцы  

 

Идут Петровские полки  

Затем Донские казаки  

Чеканя шаг идут, идут  

Прямым путём на Божий Суд  

 

Не повторить в стране раскол...  

Но век уже пустой Престол!...  

   

15.12.2018 г. 

 

 

 

 

  



Нет выше Божьего Суда  

Прошу тебя, ответь мне, Княже...  

Кругом беда, одна беда  

Она нас крепко кровью свяжет  

 

Она привяжет руки нам  

К кресту Уральскому верёвкой  

Как нам в душе отстроить Храм?  

По ней же бьют из "трехдюймовки"  

 

Да и "Авроры" подлый залп  

Достиг для зла желанной цели...  

Как ты, народ, душой ослаб  

Под шум бушующей метели  

 

Она гремела в "феврале"  

Прощальной музыкой мороза...  

Нет выше власти, чем в Кремле  

Но та, что есть - России слезы  

 

Она уродует сердца  

Она зовёт в пучину ада...  

Как мы могли распять Отца?  

Ведь Он - небесная награда! 

 

15.12.2018 г. 

 

 

  



Хоть Сэ Сэ СэР - но "Он Воскрес"  

И куличи страной светили...  

А я иду в Уральский лес  

Где звезды смерть предвозвестили  

 

Навзрыд рыдали небеса  

И в трубы Ангелы трубили  

В ответ я слышал голоса  

Мы вас за смерть свою простили  

 

Простили мы своих убийц  

А мстить за нас не смейте даже...  

Век не забыть мне Царских лиц  

А мир сейчас обезображен  

 

Пусть небоскрёб взлетает ввысь  

За ним крестов не видно вовсе...  

Молись, народ, Царю молись  

И к Мировой душой готовься!... 
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Молитва от сердца нужна  

И милость нужна не к гордыне...  

Спускается в пропасть страна  

Как некогда шла в Палестине  

 

Там пальмы бросали к ногам  

А русские - ветки берёзы...  

Февральская стелет пурга  

И прочь не уходят морозы  

 

Крепчают они с каждым днём  

Весне не дают разыграться...  

Зарницы пылают огнём  

С кем русские стали "брататься"? 

 

С врагами! А с кем же еще?  

(Слова позабыты Завета)...  

Не виден кинжал под плащом  

Как мы не заметили света!... 

 

15.12.2018 г. 

 

  

 

  

 

 

 

 



Народ был лучше, нравы - чище  

Хоть и "совдепия" была...  

Так что сегодня с вами ищем  

В тени рогатого козла?  

 

В тени идей либерализма  

Что демократия несёт...  

От экстремизма и фашизма  

До самых западных ворот  

 

Туда, где ждёт народ Иуда  

Чтоб увести народ во тьму...  

Ну, почему? Зачем? Откуда?  

Я русским сердцем не пойму  

 

Ведь мы сегодня стали хуже  

Живём без Бога, без Царя...  

Жена уже, как век без Мужа  

С утра 7-го ноября  

 

Холодный ветер дул нам в спины  

Срывал покровы с головы...  

Когда же будет Русь едина?  

Одно скажу: как знать, увы... 

 

15.12.2018 г. 

  

 

 



"У Облонских" все смешалось  

Растворилось Русь во зле...  

А нужна всего то малость  

Возродить Престол в Кремле  

 

Пусть вернётся "власть от Бога"  

Небом что учинена...  

Только где же та дорога  

Чтоб по ней пошла страна?  

 

Где отцовские заветы?  

Где наш русский Домострой?...  

Вновь июль, в разгара лето  

Солнце скрылось за горой  

 

За Уральскую кручину  

Совершив свой круг зашло...  

Мне ответьте: в чём причина  

Как в страну проникли зло?  

 

Под какой скрывалась маской?  

Кто ей двери отворял?...  

Как могли поверить в сказки  

Про "расстрел", и про "подвал"? 
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Красный бант в петлицах офицера  

"Власти" новой громкое "ура"...  

Где же ваша доблесть, кавалеры?  

Может вам опомниться пора?  

 

Может вспомним кто мы и откуда?  

Или на чужбине невдомёк?...  

Торговался Родиной Иуда  

А в стране главенствует порок  

 

Что ж кричите вы подобострастно  

Выродков в глазах превознося?...  

Или жить рабами вы согласны?  

Ведь на вас Россия смотрит вся  

 

Год прошёл, за ним другой и третий  

Подошёл к концу двадцатый век...  

"Красный бант"...Руси шальные дети  

Чем живёшь ты, русский человек? 

 

15.12.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

  



Который год ведутся споры о "Царских 

останках"...подлинные они или нет...и судя 

по последней реакции РПЦ МП, они 

подтвердят их "подлинность", тем самым 

еще раз предадут Веру, Царя и Отечество!...  

 

Все эти ненужные споры  

Ведутся не год, и не два...  

Что ж скрыли Уральские горы?  

О чем промолчала Москва?  

 

Что было той ночью в вагоне?  

Что в бочке вернули назад?...  

Всю жизнь, как в безумной погоне  

Нас судит библейский Пилат  

 

А мы проживаем в гордыне  

Закрывшись от мира стеной...  

Вначале был крест в Палестине  

Потом под Уральской луной  

 

Уж век эти споры ведутся  

А надо бы просто сказать  

Спасёмся - все в мире спасутся  

К спасению - Родина-Мать!... 

 

15.12.2018 г. 

  

 



Стихи - Псалтырь, стихи - икона  

Стихи - молитва к небесам...  

И внемлет сердце тихим звонам  

И внемлет сердце голосам  

 

Они идут сквозь боль разлуки  

Сквозь темноту осенних туч...  

Не протянул никто Им руку  

Среди Уральских горных круч  

 

Да, были с Ними, но немного  

Одних в "подвал", другим расстрел...  

Дай, Боже, мне для рифмы слога  

Семью в стихах воспеть хотел  

 

Они ж - Псалтырь, они ж - икона  

Они ж молитва этим дням...  

Нет, Он не снял своей Короны  

На зло врагам, на радость нам!  

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"С нами Бог...разумейте, языцы"  

"С нами Бог...расточатся врази"...  

Кто со злом не желает сразиться  

Тот не ведает жизни стези  

 

Он идёт, лишь желая земное  

Не отрыта душа небесам...  

Среди летнего жаркого зноя  

Я услышал в лесу голоса  

 

В треске пламени чьи то усмешки  

Пьяный хохот Уральской тайги...  

Но остались одни головешки  

Их оставили Царства враги  

 

"С нами Бог...разумейте, языцы"  

"С нами Бог...расточатся врази"...  

В небесах вижу Царские лица  

Ну, а мы, как те свиньи в грязи!... 

 

01.01.2019 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 



На речь "патриарха" Кирилла в 2011 году в 

Ногинске в Богоявленском Храме (мол, 

народ потерял ориентиры, а не Священство в 

1917 году). 

 

Так кто терял ориентиры?  

Кто вёл народы к сатане?  

Шестая часть земного мира  

К гражданской двигалась войне  

И Авель с Каином столкнулись  

Никто не встал на кроткий путь...  

Сердца от скорби встрепенулись  

Сдавило ложью русским грудь  

Тоска о прошлом нас съедает  

Но слёз не вижу я нигде...  

На горизонте звёзды тают  

Знать быть в Отечестве беде  

А вы, как крысы прячась в норах  

Во всём вините свой народ...  

Леса, поля, моря и горы  

Лишь только русский вас поймёт  

Так, что не мы ориентиры  

Теряли раннею весной...  

Кто сотворил себе кумиров?  

Кто вёл со злом незримый бой?... 

 

01.01.2019 г. 

   

 



Нет больше сил терпеть такое  

Уже лет двадцать нагло врут...  

Нам врут с трибуны, с Аналоя  

Когда сидят, стоят, идут  

 

Когда смеются и злословят  

Когда читают, даже спят...  

Знать на убой нас всех готовят  

В тени "ипатьевых" палат  

 

В тени "ипатьева" подвала  

В сети не пройденных дорог  

С предгорий южного Урала  

С кровавых Царственных чертог  

 

А мы всё терпим, но былое  

Покоя нам не даст вовек...  

Нам врут с трибуны, с Аналоя  

Когда жара, дожди и снег  

 

И эта ложь сжигает души  

Нам всем уродуя сердца...  

Шестая часть вселенской суши  

За что лишилась ты Отца?... 

 

01.01.2019 г. 

  

 

 



Из воспоминаний Великого Князя при 

проезде через Европу..  

 

Смотрю на ровные наделы  

Европы западной полей...  

Ну, почему душа не пела  

А только гложет всё сильней?  

 

Но только вижу красок буйство  

Среди сусальных куполов  

Во мне растёт такое чувство  

На всё от радости готов  

 

Ведь это Русь моя родная  

Нет сердцу русскому милей...  

Вот только кружит волчья стая  

Европы западной полей...  

 

Их вой стоит, как в преисподне  

В сердцах тревога, в теле - дрожь...  

Хочу я знать - как жить сегодня?  

Жаль, что ответом будет ложь!... 

 

01.01.2019 г. 

   

 

 

 

 



Что может быть страшнее "дна"?  

А ты на дне, моя Россия...  

Шла на распятие страна  

Как на Голгофу шёл Мессия  

 

Так день за днём, за ночью ночь  

Мы докатились до рассвета...  

Теперь бежим от страха прочь  

Как в полдень тень бежит от света  

 

Бежим сломя...и каждый раз  

Как только свет души коснётся  

Мы молим тех, кто Русь нам спас  

Чтоб над страной сияло солнце  

 

Чтоб поднималась Русь со дна  

Вздохнуть живительной свободой...  

Но не раскаяна вина  

За муки Царственного Рода! 

 

01.01.2019 г. 

 

   

 

 

   

 

 

 



Н.Боголюбову на стихотворение «Ритуально 

убитым…» 

 

Это кто "ритуально убитый"?  

"Мне отмщение, аз и воздам"  

Так кого прославляли пииты?  

Чьим желанием взорван был Храм?  

 

Соловки, "полигоны", ГУЛАГи  

Есть итог всероссийских измен...  

Кто поверил фальшивой бумаге*?  

Лучше знаки читайте со стен**  

 

Может хватит стучать кулаками  

Мол, народ так несчастен в стране?...  

Не считайте нас всех дураками  

Коли честь растворили в вине***  

 

Всё же кто ритуально умучен?  

Кто страдал добровольно за Русь?...  

Нагнетайте истерии тучи  

Я лишь только о Царстве молюсь!...  

 

    *- так называемый «Манифест об 

отречении 

    ** - четыре знаки на стене подвала 
дома Ипатьева. 
    *** - тела сожгли и пепел сыпали в вино и 

пили. 01.01.2019 г. 



Опять полуправда, опять полуложь  

Народ православный, когда ж ты поймешь?  

Тебя убивают, измену творя  

Ты в жертву не веришь святого Царя  

 

Нам врали в то время, нам врут и сейчас  

А Он искуплением родину спас  

Семья расплатилась в подвале сполна  

Лишь кровью Её наша Русь прощена  

 

И небом отпущен до времени срок...  

Вот только в умах процветает порок  

Мы век оправдания ищем себе  

А Царь победил в той неравной борьбе  

 

Он только любовью сражался со злом...  

Ты помнишь, Россия, Ипатьевский дом?  

Но скрыло порошей следы от телег...  

Опять полуправду твердит человек!... 

 

01.01.2019 г. 

  

 

 

  

  

 

 

    



На телеканале "Спас" 28.12.2018г. передача о 

гибели Царской Семьи. И опять слышу речи 

маститых историков о "расстреле". Они, как 

будто зомбируют этим народ, вбивают в 

подсознание, что Венценосца просто 

расстреляли, а не принесли в кровавую 

жертву сатане.  

 

Опять "расстрел" сто лет спустя  

И "либералы" к власти рвутся...  

Где вместо пуль - слова свистят  

И эхом в небе раздаются  

Чтоб русский сердцем не прозрел  

Его зомбируют речами...  

"Расстрел, расстрел, расстрел, расстрел"  

Как нам сдержать напор плечами?  

Как нам подняться, встать с колен  

Коль душат нас нещадно ложью?...  

Ведь без Царя - Россия тлен  

Бредет сто лет по бездорожью  

И пастырь есть, но он не тот  

Ведёт страну к экуменизму...  

Грозит любви искариот  

"Предтеча" русского фашизма  

Его враги "изобрели"  

Чтоб уничтожить Русь святую...  

Померкли образы вдали  

Забыты Истины простые!...  

01.01.2019 г. 



Графу Ф.А.Келлеру!  

 

Умер витязь русской славы  

С мыслью - только о Царе...  

Как же были мы неправы  

В том далёком октябре  

 

Он один не верил в это  

Лишь просил отдать приказ...  

Всё случилось тем же летом  

С тем, кто землю нашу спас  

 

Все "одиннадцать"* - в героя  

(Очень странное число)...  

Были "Римом"...стали - "Троей"  

Что же родину спасло?  

 

А спасло её Голгофа  

(Помнишь, Русь, Уральский крест?)...  

Шла к духовной катастрофе  

Русь поверив в Манифест!...  

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 



Никто "болезнь" не скажет нашу  

Никто не вылечит её...  

Мы горечь пьём по полной чаше  

За всенародное враньё  

 

За ту измену, трусость нашу  

Нам всем воздастся по грехам...  

Мы горечь пьём по полной чаше  

Чтоб вновь в душе построить Храм  

 

Чтоб вновь душой назад вернуться  

К истокам родины моей...  

Когда же русские очнутся?  

Ну, что молчишь, архиерей?  

 

Тебе признаться что ли не в чем  

Забыл "решение" своё?...  

Почём сегодня в Храме свечи?  

Вам всем воздастся за враньё  

 

Враньё тогда, сегодня тоже  

Не различить её никак...  

Молил Саровский: "Боже, Боже"  

"Пусть души их покинет мрак"!... 

 

01.01.2019 г. 

  

 

 



Когда ж мы прямо, без коллизий  

За веру сможем умирать?...  

Вот только где набрать дивизий  

Чтоб Рать святую нам собрать?  

 

Где те полки, взвода и роты  

И где хотя бы караул?  

Идут одни "искариоты"  

И раздаётся страшный гул  

 

Нас звук его иглой пронзает  

И давит слух протяжный вой...  

Кого сейчас уста лобзают?  

Кто "свой" теперь, а кто "чужой"?  

 

И хоть Царю уж есть иконы  

Но на душе печали нет...  

Ведь не Ему мы бьём поклоны  

Коль верим лживости газет!... 

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сия есть Кровь Моя Завета  

Она за вас за всех прольётся...  

Ну, почему в разгаре лета  

У русских сердце тихо бьётся?  

 

Мы почему не слышим эха?  

(Ведь крик всю ночь летел над лесом)...  

Кому же Русь в миру помеха?  

И в чём причина интереса?  

 

Одно скажу - ищите ключик  

Чтоб им открыть в "подвале" дверцу...  

Но век висят над Русью тучи  

И век закрыто наше сердце  

 

Оно не ищет ключик этот  

Как видно знать, увы, не хочет...  

Сия есть Кровь Моя Завета  

И эта Кровь вам срок отсрочит!... 

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда ж для русских будет слово?  

Когда услышит Русь набат?...  

Знать наше сердце не готово  

Что нет у Родины солдат  

 

Была Отчизна и Присяга  

Соборной Клятвы Родовой...  

Но честь Андреевского стяга  

Не повела в смертельный бой  

 

Мы сдали Русь на милость злому  

Нас утопили всех в крови...  

Теперь мы дома, и не дома  

Раз нет спасительной любви  

 

Любви к земле, родному краю  

Зло превратило Русь в товар...  

Что делать нам? Как быть? Не знаю  

А всё сильней, сильней пожар  

 

Он разгорелся в том "июле"  

А подожгли еще "весной"...  

И мы навек душой уснули  

Раз не пошли "за Царство в бой"!... 

 

01.01.2019 г. 

 

 

 



Мы словом бьём, строкой сжигаем  

Коль от души оно идёт...  

Так что же мы страной играем  

Под корень руша небосвод?  

 

Или его "колосс из глины"  

Держал руками сотню лет?...  

Пески я вспомнил Палестины  

Где Он ходил даря Завет  

 

Вот так и Царь по Божьей Воле  

Дарил спокойно в счастье жить  

На праотеческом Престоле 

Он научил врагов любить  

 

Но лишь своих...а, что до веры  

Так здесь одно - врага убей...  

Какой судить сейчас нам мерой?  

Но век молчит архиерей!... 

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потрогал "грязными" руками  

Не жди от неба чистоты...  

Как видно стали дураками  

Коль не заметили кресты  

 

Ведь ложка дёгтя портит бочку  

Хоть ложка и невелика...  

Пора бы нам поставить "точку"  

Но видно дрогнула рука  

 

И все смешало - мёд и дёготь  

Попробуй это разделить?...  

Теперь нельзя их даже трогать  

А нам дают их чашей пить  

 

И мы народом пьём по полной  

Не замечая эту грязь...  

Ну, почему в Первопрестольной  

Не восседает русский Князь?...  

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не отнимется милость Всевышнего  

Пусть дарует Господь всепрощение  

По грехам стали родине лишними  

Что несем всем народом лишения?  

 

Я не вижу в сердцах Покаяния  

"Власть мамоны" пришла пред Распятием  

Мы забыли до века предания  

И врагам раскрываем объятия  

 

Наяву? Или это мне кажется?  

Голоса слышу с неба знакомые...  

Над страной зло сегодня куражится  

Так куда мы сегодня ведомые?  

 

Так куда же ведёт путь-дороженька?  

Одесную, ошую окажемся?  

Я молю, я прошу Тебя, Боженька  

Встать с колен мы когда же отважимся?  

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неправда это, ох, неправда  

А вам, подонкам, хватит врать  

Князь перешёл в ту ночь Непрядву  

Чтоб с честью встретить вражью рать  

 

Нам из "Задонщины" кричали  

Мы за собой "сожжём мосты"...  

Врага встречали мы мечами  

Над полем реяли кресты  

 

И в Рождество на бранном поле  

Русь отстояла честь свою...  

А мы сегодня вражьей волей  

На крест отправили Семью  

 

Как это было очень просто  

Средь бела дня Его Руси...  

Им нету места на погосте  

С кого сейчас за всё спросить? 

 

01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С нами Бог...разумейте, языцы  

С нами Бог...расточатся врази...  

Хватит русским в чужое рядиться  

И валяться, как свиньи в грязи  

 

Надо вспомнить Указ Мономаха  

Надо вспомнить опричный Указ...  

Чтоб в бою "без упрёка и страха"  

Встретить свой предначертанный час  

 

Он наступит - другому не быти  

Лишь немногим даруется знать...  

Вы себя в своём сердце найдите  

Чтоб солдат под знамёна собрать  

 

С нами Бог...разумейте, прошу я  

С нами Бог...расточатся они...  

Почему же стоим мы ошую  

В эти летние, жаркие дни?...  

 

20.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 2016 году в России поставлено всего 25 

памятников Царю и Его Семье...а Ленину 

более 250 тысяч, да еще площади, проспекты, 

районы носят название этого ублюдка...  

 

Один к ста тысячам? Наглядно  

В Их честь нет улиц, площадей...  

Как это грустно, безотрадно  

И век молчит Архиерей  

 

Ложь полуправдой нам скрывают  

И этим в Истину плюют...  

Ну, неужели же не знают  

Что превращают нас в иуд?  

 

Да, знают всё...и этим самым  

Нам роют тысячи могил...  

Сто лет прошло с Уральской драмы  

Когда нас Царь с креста простил  

 

Но ничего...снесём уродство  

С названий улиц, площадей...  

Заменим русским благородством  

Ублюдство западных "идей"!... 

 

20.01.2019 г. 

 

 

 



На телеканале Спас говорили о том, что все 

таки произошло 2-го марта 1917 года.  

 

Пусть так - хоть намёком и жестом  

Сказали о жертве Царя...  

За мнимым стоял "Манифестом"  

Хозяином был "октября"  

 

Гучков, Милюков и Родзянко  

Весь высший ге-не-ра-ли-тет  

Тупик у того полустанка  

Давать вам придётся ответ  

 

И с нас за всё это же спросят  

Никто не уйдёт от небес...  

Февральской метелью заносит  

Тот редкий у станции лес  

 

На кадры смотрю киноленты  

На "честь", как прощальный салют...  

Навеки отсняты моменты  

Царя предававших иуд!...  

 

20.01.2019 г. 

 

 

 

 

 



Священномученику Петру Скипетрову.  

 

Звериный оскал Петрограда  

Решение - выстрел в лицо...  

А мы, как безумное стадо  

Под взглядом Ваала жрецов  

 

Краснеют во лбу пентограммы  

Рубинами Кремль окружён...  

"Не имут убитые срама"  

Коль взят Самодержец в полон  

 

Без боя, без выстрелов даже  

Пуст Трон в Грановитой давно...  

Царь был для Отечества стражем  

Чтоб пили Христово Вино  

 

И пусть по границам оскалы  

(Друзей у Отечества - нет)...  

Решение будет за "малым"  

Лишь Царством даруется свет! 
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Пока котёл горит огнём  

И мухам не коснуться  

Когда же мы себя найдём  

Чтоб дать душе проснуться?  

 

И пусть в пути мы сотню лет  

И нет конца и края...  

Нам всем придётся дать ответ  

Я это точно знаю  

 

И по другому не должно  

(Есть высшая награда)...  

Испить с Царём Его Вино  

Среди огня и смрада  

 

Чтоб век котёл горел огнём  

Чтоб мухам не садиться...  

Когда же мы себя найдём  

Чтоб с Русью возродиться?... 
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С высот своей небесной славы  

Взирала Царская Семья...  

А там внизу Его Держава  

Тонула в бездне бытия  

 

Кричала: "хлеба, зрелищ надо"  

"Нам не нужны блага небес"...  

Всё начиналось с Петрограда  

Ну, а конец - Уральский лес  

 

И там в три ночи всё случилось  

Закончил Царь свой Крестный путь...  

Не наказание - а милость  

И в этом к счастью наша суть  

 

С Москвы, до дальней до заставы  

Кому же громкое "ура"?...  

Из старины блеск русской славы  

Зовёт нас всех: "пора, пора"  

 

От вековой, постыдной спячки  

Чтоб посмотреть судьбе в глаза...  

А мы, как псы, всё ждём подачки  

Но миром плачут Образа!... 
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Все, так называемые "историки" и радетели 

России говорят о Царской Жертве, как о 

простом убийстве, скрывая Истину! А 

Государь знал о своём конце вместе с 

Семьёй!  

 

Да вы, ублюдки, бы от страха  

Себе бы места не нашли...  

Ну, кто из вас взойдёт на плаху  

На крест Хозяина земли?  

А ваши подлые душонки  

За горсть серебренных монет  

Распяли Русь...вдруг голос звонкий  

Напомнил подлость прошлых лет  

Кто в кулуарах насмехался  

Кто игнорировал Указ...  

Так кто ж тогда с Царём остался?  

Кто честь свою от смерти спас?  

Да, были верные Присяге  

Был Каппель, Келлер, Дитерихс  

Зубатов был - пример отваги  

Но только Русь катилась вниз  

На единицы - миллионы  

В ту ночь кто подло промолчал...  

А честь она - не снять погоны  

И кто врага в бою встречал! 
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Сменил Иуду "МЕНЬШИЙ" - Павел  

И вновь Двенадцать их опять...  

Так кто, скажите, нас заставил  

Царя с Семьей весной предать?  

 

Не укоряя нас в измене  

С Голгофы Он за всё простил...  

В стране не люди - только тени  

Идут-бредут, что было сил  

 

А сил так мало...очень мало  

Да, и откуда взяться им?...  

Где был "конец" - там быть "началу"  

Там возродится "Третий Рим"  

 

Там возродится Русь святая  

Вбирая образ прошлых лет...  

Как нам вернуть ключи от рая?  

Век ищут русские ответ!... 

 

20.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Епископ Нижнетагильский Евгений. Слово 

на 17.07.2018 г.  

 

Эта встреча с победой над злом  

И мы рады все к ней прикоснуться...  

Мы Россию тогда лишь вернём  

Когда сможем душою проснуться  

 

Когда сможем душою понять  

Все грехи перед Богом народа...  

Кто способен себя обвинять  

Тот изгонит в себе антипода  

 

И тогда, чтоб подняться с колен  

Ни малейших препятствий не будет...  

Жаль в России "Египетский плен"  

Коль народ уподоблен Иуде  

 

И маячит вдали "Вавилон"  

Моисея не зрю, Даниила...  

Где же русский малиновый звон?  

Где ж победная русская сила?... 
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Сколько же пришлось стерпеть унижений от 

своих подданных Царской Семье. Но все это 

они претерпели ради Бога и во спасения 

России.  

 

А сколько ж неслось оскорблений  

В Их адрес на крестном пути...  

Займёт Грановитую "Гений"  

Чтоб зло в наше сердце нести  

 

Семья всё покорно сносила  

Издёвки от "преданных слуг"...  

В России, в Отечестве милом  

Несётся раскатистый звук  

 

С тех пор он всё шире и шире  

Всю землю собой охватил...  

Как много становится в мире  

Средь звёзд безымянных светил  

 

Они без имён и фамилий  

Закончили жизненный путь  

С небес нам страну осветили  

Чтоб к Правде её повернуть!... 
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Епископ Нижнетагильский Евгений. Слово 

на 17.07.2018 г.  

 

Победа святости над злом  

И жизнь восторжествует...  

Пусть над Россией грянет гром  

Пусть вновь ветра бушуют  

 

Пусть блещет молнии зигзаг  

Пусть вновь земля трясётся...  

Одно прошу - дай небо знак  

А то душа взорвётся  

 

Сносили Храмы, реки вспять  

Мы все поворотили...  

Хочу одно - как нам узнать  

Кого в себе взрастили?  

 

Кто скажет "да", кто скажет "нет"  

А кто: "да, обойдётся"...  

Победа святости - есть свет  

А свет - ведь это СОЛНЦЕ!... 
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Молю тебя, Саровский Старец  

Пусть заблудился наш народ...  

Танцует зло смертельный танец  

Темнеет русский небосвод  

 

Несёт зловонием повсюду  

Горит огнём моя страна...  

Русь уподобилась Иуде  

Идёт гражданская война  

 

В смертельной схватке братья бьются  

И нету Авеля средь них...  

Молю Тебя, дай нам проснуться  

Избавить Русь от всяких лих  

 

Но зло повсюду злое множит  

Танцуя танцы "на костях"...  

Молю Тебя: прости нам, Боже  

Дай нам изжить смертельных страх!... 
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Элои, элои, лама савахвани  

Почему же не поют птицы в русском стане?  

Я не слышу соловьёв в Курске на рассвете  

На Руси везде покой, не смеются дети  

 

В черной краске небеса опустились к 

крышам Сердце русское молчит и молитвы 

тише  

Я смотрю и не пойму - почему всё это?  

Русь моя во все века - ты ж источник света  

 

Светом ты, своим теплом землю согревала  

Почему ж тогда весной ты пришла к 

подвалу?  

А потом ночной порой меж берез и сосен  

Шел обоз под скрип телег у лесистых просек  

 

Тайно шел, вдали от глаз груз от всех 

скрывая... Там был тот, кто был рожден в 

день шестого мая Вы запомните, прошу, этим 

утром ранним... "Элои, элои, лама 

савахвани"!...  
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Затерялась церковь, затерялась  

Аж крестов не видно среди крыш...  

Почему же сердце не призналось?  

Или сердцу родина Париж?  

 

Век прошел, как взгляд прощальный с трапа 

Увозил их всех в небытиё...  

И пошли страдальцы "по этапу"  

За измену, трусость и враньё  

 

Разбросало их по белу свету  

Словно "первоизбранный" народ...  

Век промчался огненной кометой  

Озаряя кровью небосвод  

 

Сколько ж миллионов потеряла  

Русь моя сынов и дочерей?...  

Видно сердце в ночь не распознало  

Зло, что притаилось "у дверей"! 
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Так кто из нас позвал "Врача"  

"Хворобу" вылечить России?...  

Страна в руках у палача  

И Царь пошёл путём Мессии  

 

Арест, Село, Тобольск, Урал  

Этапы скорби и печали...  

Так кто из нас "Врача" позвал?  

Кого "хлеб-солью" мы встречали?  

 

Плебеев, выродков земли  

Кто вёл людей в пучину ада...  

Кого ж мы все не сберегли?  

Того - кто был Руси наградой  

 

Его молили пять веков  

С Днепровских вод, сквозь боль и слёзы...  

Нас давит тяжестью оков  

Под скрип последнего мороза  
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Заменили меч булатный  

На другой, в тиши, духовный...  

Почему же ложь безплатна?  

Путь на "запад" - очень ровный  

На Восток - тернистый, трудный  

Платишь жизнью, как монетой...  

И летят сплошные будни  

Над бушующей планетой  

В этой серости житейской  

Мы порой не замечаем  

Как Собор Архиерейский  

Нас "печатью" отмечает  

ВСЦ, Восьмой "Вселенский"  

Путь страны к экуменизму...  

На расстрел плевать мне "Ленский"  

Это - тени экстремизма  

К бунту кто толкал рабочих?  

Возводили баррикады?...  

Как же много многоточий  

За чугунной той оградой?  

Мы дополним меч духовный  

Тем мечом, что с блеском стали...  

Не пойдём дорогой ровной  

Мы сейчас другими стали! 
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Пусть умоют нас мёртвой водой  

Чтоб собрался народ воедино  

Враг грозит православным бедой  

Ждёт Отечество блудного сына  

 

Разметало нас всех, как пыльцу  

Только всходы не будут рождаться...  

Коли сын изменяет Отцу  

Может он сиротою остаться  

 

Дочерей не прижмёт к себе Мать  

Кто ж откроет источники эти?...  

Как хотелось бы это узнать  

Ведь мы дети, мы все таки дети  

 

Пусть умоют нас "мертвой", "живой"  

Соберёмся, восстанем, как было...  

Где же русский, "последний герой"?  

Где ж его богатырская сила?... 
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Во всём мы сами виноваты  

И "ведьм" не стоило искать...  

Пусты Кремлёвские Палаты  

И век молчит святая Рать  

 

В Соборной Клятве наши предки  

Молили Господа Христа...  

А Русь сейчас, как птица в клетке  

Душа уже, как век пуста  

 

Скажите мне - в какие сети  

Поймало зло честной народ?...  

Мы, только мы за всё в ответе  

Живёт лишь в нас "искариот"  

 

Мы поклоняемся мамоне  

Нужны земные лишь блага...  

Ну, почему в ту ночь в вагоне  

Была февральская пурга?... 
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На 9 января 1905 года.  

 

Напомнил день зимы событий  

Когда к Дворцу пришёл народ...  

Сегодня ж мы - безликий зритель  

Никто не охнет, ни вздохнёт  

 

Пассивность хуже бранной речи  

По ней хоть можно распознать...  

А этот день - враньём отмечен  

И как глумилась вражья рать  

 

Из-под тишка стреляли мрази  

Чтоб всё свалить на взвод солдат  

И эта "грязь" стремилась в "Князи"  

Средь белокаменных Палат  

 

На пьедестал взвели гордыню  

Товаром стала вся земля...  

Кругом "безводная" пустыня  

От стен Соборного Кремля!...  
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Церковный хор под сводом Храма  

И аллилуйя к небесам...  

Так кто участник русской драмы?  

Кто вторил вражьим голосам?  

 

Кто вместо слова "аллилуйя"  

Толпой скандировал "долой"?...  

Узоры странные рисует  

Убийца подлою рукой  

 

С тех пор четыре эти знака  

Везде преследуют народ...  

Вставай, страна, к последней драке  

Настал, как видно, наш черёд  

 

Что выбрать нам, скажи, родная?  

Ты столько лет ждала детей...  

Нам без тебя не надо рая  

Не надо нам иных путей!... 
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Единство в Боге - монолит  

Твердыня для России...  

Твори, пиит, буди, пиит  

Чтоб вновь Царя просили  

 

Чтоб вновь просили мы того  

Кто небом был дарован  

Так почему среди снегов  

Путь Крестный уготован?  

 

Вагон загнали мы в тупик  

Сменили в Литургии...  

Но вижу я Их скорбный Лик  

А это скорбь России  

 

А это скорбь - о детях плач  

(Ведь мы теперь сироты)...  

Кто ж тот невидимый палач?  

Набрать где верных роту?... 
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Героям Осовца!  

 

Сквозь занавес едко-зелёный  

Харкаясь кровавой слюной  

От пуль, словно заговорённый  

Шёл русский в решительный бой  

 

Не сломят не пули, не газы  

Их смерть не пугала ничуть...  

Он - русский! А значит обязан  

Свободу России вернуть  

 

Вернуть то, что было доселе  

Вернуть то, что было в веках...  

Сквозь дым...аж враги обомлели  

Винтовки дрожали в руках  

 

Как трусы от вида такого  

Бежала германская рать...  

"Урааааа" - мне послышалось снова  

Шел русский за Русь умирать! 
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Л.Решетников "Вернуться в Россию" стр.273.  

 

"Пора собираться. Светает  

Последний предвидится путь"...  

Минуты со скорбью считаю  

Но, что то сжимает мне грудь  

 

Волнение горло сдавило  

Земля покачнулась в глазах...  

Что ж русскому стало мерилом?  

Что бродит в умах и сердцах?  

 

Блестят купола на рассвете  

И в небо вонзается крест...  

Твои заблуждаются дети  

Коль верят, увы, в "Манифест"  

 

Ну, что ж, уже утро настало  

Последний для Царства рассвет...  

Весь путь до предгорий Урала  

Царь дал за всех русских ответ!... 
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Везде "тариф", везде "расчёт"  

"Бабла" идёт круговорот...  

В записках несколько имён  

Но слышу я со всех сторон  

 

И как устроен Божий Храм  

И как креститься надо нам  

И как стоять, и как молчать  

И как на зло не отвечать  

 

Мол, "власть любая" - от небес  

И "чипизация" - прогресс  

УЭКи, СНИЛСы, ИНН  

Необходимость перемен  

 

Всё это - благо для людей  

"Промовшен" западных идей  

Внедряют их который год...  

Везде "тариф", везде "расчёт"!... 
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Скорей вникайте в эту тему  

И раскрывайте Царский крест  

Быстрей решайте вы дилемму  

Владивосток, Москва и Брест  

 

Вам не услышать слов поэта  

Кто "за", кто "против" - как поймешь?...  

Кто там кричал в разгаре лета  

Моей России: "не пройдешь"?  

 

"Не быть Тебе ступенькой к раю"  

"Опорой Истины небес"...  

Ведь мы же Матерью играем  

Нам заменил Отца прогресс  

 

Не верим мы в "восьмое чудо"  

(Москва для нас не "Третий Рим")...  

В себе ищите вы Иуду  

Ведь век уже огнём горим  

 

Горит душа и сердце наше  

Ты посмотри скорей окрест...  

Летят года, мы стали старше  

И всё трудней понять Их крест!... 
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"Ныне же будешь со Мною в раю"  

Как мне остаться средь верных в строю?  

Как своё сердце заставить стучать?  

Каждый восход лишь молитвой встречать  

 

Помнить события ранней весной...  

"Ныне же будешь в раю ты со Мной"  

Будешь, вот только себя ты верни  

Веру Христову в сердцах сохрани  

 

С ней, только с ней, победишь ты в бою...  

"Ныне же будешь со Мною в раю"  

Сколько же можно о кривде твердить?  

С кем нам "встречаться", и с кем 

"сослужить"  

 

Ложь полу правдой от русских скрывать...  

Это же родина! Это же - Мать!  

Что же по Храмам сегодня поют?...  

"Ныне же будешь со Мною в раю"!... 
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Моё осознание себя, в том, что вся жизнь моя 

будет связано с Государем - начиналось в 

далеком 1975 году, с 14 лет... Но видно самой 

датой моего рождения Господь дал мне это...  

 

Цветок раскрылся быстро очень  

Знать вырастал в душе бутон...  

Мне не забыть событий ночи  

Мне не забыть тот страшный сон  

 

Мне снился Царь, подвал "Лубянки"  

И текст подложных телеграмм...  

Зачем вы верите в "останки"?  

И в над "подвалом" Царский Храм?  

 

Ведь он построен чуть в сторонке  

Чтоб мы топтали святость мест...  

Иуды, изверги, подонки  

Кто "стряпал" ложный Манифест  

 

И нам сейчас одно твердите  

Что без Царя свободней мы...  

Народ, увы, безмолвный зритель  

А на дворе конец зимы!...  

 

20.01.2019 г. 

 

 

 



Ответ на "увольнение на покой" двух 

Архиереев РПЦ МП.  

 

Совет Церквей? Поклоны "Папе"?  

Куда нас дальше заведёт?...  

Мы на каком сейчас этапе  

Среди безбрежных русских вод?  

 

Ведёт нас кто? Какой дорогой?  

Какие выбраны пути?...  

Как мало нас...и, как нас много  

Чтоб веру в Правду обрести  

 

И если хоть одна частица  

Огнём горит в сердцах у нас  

Русь будет снова, как светлица  

И будет тот, кто землю спас  

 

Кто спас всех нас от нас самих же  

Чтоб дать нам время осознать...  

Но этот срок всё ближе, ближе  

Раз разучились сострадать  

 

Нам застилает глаз земное  

Погрязли мы в своём быту...  

Что там поют у Аналоя?  

С чем поклоняемся кресту?...  

 

20.01.2019 г. 



"Прямыми сделайте стези"  

"Глас вопиющего в пустыне"...  

Мы все испачкались в грязи  

Когда не думали о Сыне  

 

Когда забыли обо всём  

И наплевали на Заветы...  

Как нам вернуться в отчий дом  

Когда в стране так мало света?  

 

Да, и откуда быть ему  

Коль на глазах у русских шоры?...  

"Кто, что, зачем и почему"  

Уж век не слышали просторы  

 

Знать век в молчании сердца  

(Зрю теплохладность я в России)...  

Стези прямые у Отца  

Как те, что были у Мессии! 

 

20.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Богородице, радуйся, Дево  

Благодатная, Русь не оставь...  

Жаль, что путь мы избрали "налево"  

Но ты славь Богородицу, славь  

 

Ты молись Ей - и денно, и ношно  

Ты проси заступиться за нас...  

Разве было такое возможно  

Чтоб народ свою землю не спас?  

 

Но случилось же это, случилось  

Ранним утром, второго числа...  

Знать язычество к нам возвратилось  

Знать ладья поплыла без весла  

 

И в бурлящие воды "Аида"  

Окунулся весь русский народ...  

Только горькая гложет обида  

И темнеет весной небосвод!... 

 

20.01.2019 г. 

 

 

  

  

 

  

  

 



Уходят воины Христовы  

На небесах собраться в Рать  

Я слышу голос их суровый  

Но не могу никак понять  

 

А почему, увы, не знаю  

Хоть и отец меня учил...  

Любовь к земле, родному краю  

Нет, не теряли мы ключи  

 

И все же где то нитью тонкой  

Судьбу нам сшили невпопад...  

Коль на пути одни воронки  

А этот путь ведёт нас в ад  

 

И не старайтесь! Не поможет!  

Коль веры нет у нас в сердцах...  

Сжав кулаки до боли, дрожи  

Хочу вернуть Руси Отца!...  

 

20.01.2019 г. 

 

 

 

 

  

 

 

 



Образ Божий на земле  

Мы ж Его в пучину ада...  

Ходят призраки в Кремле  

Меж Дворцами Петрограда  

 

По Бульварному кольцу  

И по Набережной Мойки...  

Не Просфору, а мацу  

Жрали после "перестройки"  

 

Секты всюду развелись  

Ходят "белые одежды"...  

Я прошу: "народ, молись"  

Лишь в молитве есть надежда  

 

Только с ней народ - народ  

А не быдло, и не стадо...  

Образ Божий - Царский Род  

Дан молитвой нам в награду  

 

За "зимой" - придёт "весна"  

Свет небес прольёт на землю  

Век в стране идёт война  

Коли сердцу мы не внемлем! 

 

20.01.2019 г. 

   

 

 



Доколе будем прощены?  

Ну, неужели ж мало крови?  

Собрать бы боль со всей страны  

Да и сравнять её с любовью  

 

Чтоб мы понять тогда смогли  

Кому за здравие возносят...  

Мы честь свою не сберегли  

И небеса за это спросят  

 

И от ответа не спасёт  

Ни смерть сама, не боль и слёзы...  

До коль живёт искариот  

Не прогремят над Русью грозы  

 

И не очистят воздух наш  

И не даруют нам Покрова...  

Кто горечь пил из Царских чаш  

Лишь тот сказал в защиту слово!... 

 

09.02.019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я "бронепоезда" не вижу  

Он на каких стоит путях?...  

Доколе будешь ты унижен?  

Доколе в доме, как в гостях?  

 

А вы, кого мы звали братом  

Нас в оккупанты облекли?...  

Но ничего: всех ждёт расплата  

За боль и кровь родной земли  

 

За все страдания от века  

Что понесла страна моя...  

Чтоб называться Человеком  

Пошла на муки вся Семья  

 

Знать "бронепоезд" где то спрятан  

Коль рельсы вижу сквозь траву...  

В шинели русского солдата  

Царь не склонил свою главу! 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Они кололи Их стилетом  

Они Их рвали на куски...  

Как много тьмы...как мало света  

Как малочисленны полки  

 

Кто сохранил в сердцах Присягу  

Кто верен слову и делам...  

За честь Андреевского стяга  

Мы возродим Россию-Храм  

 

Чтоб вновь Куранты "Боже" пели  

А на Великий шёл звонарь...  

Но сединой покрыты ели  

На Трон не входит русский Царь  

 

Они уж век, как серебрятся  

Как будто плачут о былом...  

Кто коррективы вносит в Святцы?  

Кто пароходным сделал дом?...  

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Иных уж нет, а те - далече"  

Я оглянулся...рядом кто?...  

Идёт предсказанный "предтеча"  

Дрожит Россия под пятой  

 

Я слышу лязг шагов железных  

И скрип титановых зубов...  

Ну, что ты скажешь, друг болезный?  

Иль ты к предательству готов?  

 

Сто лет "предтеча" ходит кряду  

Сто лет душа напополам...  

Не жди народ с небес награду  

Коль сам взорвал в тридцатом Храм  

 

Ну, а Главу, что вы распяли  

(Пусть враг Христа Их вёл в подвал)...  

Иных уж нет...но вы то знали  

И я хочу, чтоб каждый знал!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На шее плат, коса до плеч  

Сё Русь моя с походкой гордой...  

Где спрятан был опричный меч  

А с ним метла и пёсья морда?  

 

Где от потомков скрыт Указ  

Чтоб русским всем понятно стало?  

Как нам уйти от лживых фраз?  

(Осталось правды очень мало)  

 

Но, даже ту, стирает враг  

(Я вспомнил фрески Ново-Спаса)...  

Какой еще нам нужен знак  

Как блеск костра иконостаса?  

 

Горят иконы, как дрова  

Их "власть советов" не щадила  

Идёт досужая молва  

Она лишь грех в нас разбудила  

 

И пусть проспали пять веков  

И пусть сжигают наши Святцы...  

Мы сбросим тяжести оков  

За нами Русь! Смелее, братцы!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 



Хватит прятать за "никами" морды  

И молоть каждый раз чепуху...  

Будьте в вере вы искренне твёрды  

Чтоб был голос у всех на слуху  

 

Чтобы знали все эти "Няшмяши"  

Как за Правду мы можем стоять...  

Пусть горька искупления Чаша  

Но мы пьём лишь за родину-Мать  

 

Но мы пьём лишь за землю родную  

Эту горечь из Чаш до конца...  

Быть бы нам, как всегда одесную  

И молить Самодержца-Отца  

 

Но мы прячем за "никами" морды  

Чтобы скрыть свою грязную суть...  

Мы ж народом всегда были гордым  

Подставляя под выстрелы грудь  

 

А сегодня попрятались в норки  

Доживая свой век кое как...  

Превращаем Россию в задворки  

Раз в душе процветает бардак!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 



Не суди - да не будешь судим  

Только вспомни душою Распятие  

Видно снова языческий Рим  

Для России несёт демократию  

 

Он несёт каждый день, каждый час  

Превращая в трухлявую мельницу...  

Почему среди тысячи фраз  

Ни в одну мне сегодня не верится?  

 

Знать не все приумолкли сердца  

И народ все живёт по "понятиям"...  

Почему променяли Отца  

Вот на эту, увы, демократию?  

 

Ничего - всё вернется назад  

(Ведь не даром писались пророчества)...  

Не умыть бы нам рук, как Пилат  

Не остаться бы нам в одиночестве!... 

 

 09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Господь, скажи: способен ль я  

Когда придёт мой смертный час?  

Прости, отец, прости, Семья  

Что я не слышу ваших фраз  

 

Так что ж хотите мне сказать?  

Что я запутался в пути?...  

Прости, отец, прости мне, мать  

Я так не смог себя найти  

 

Я всем несу одну лишь боль  

Помехой стал характер мой...  

Никто не скажет: "гол Король"  

А вдалеке несётся вой  

 

А вдалеке лишь громкий лай  

Поминки это обо мне...  

Играй судьба, со мной - играй  

Я проиграл на той войне!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Они предстали, мы же нет  

Они ушли, а мы живые  

Нам всем придётся дать ответ  

За эти "точки", "запятые"  

 

За эти фразы, что несли  

Крамолу дней суровых этих...  

Мы честь свою не сберегли  

И, что с того, что просто дети?  

 

Мы оторвались от корней  

Родства не помнящих "иванов"...  

Им там не небе всё ж видней  

Что Русь сейчас в сетях обмана  

 

И это длится сотню лет  

Уже седыми стали внуки...  

Нам всем придётся дать ответ  

За боль и кровь, за эти Муки! 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он кровью Нового Завета  

Все зло Любовью победил  

Всё это Царь, в июле, летом  

Своею смертью подтвердил  

 

Ему бросали также пальмы  

Когда в стране гремел рассвет...  

Так почему в дороге дальней  

Его лишь видел силуэт  

 

Да, были с Ними, но немного  

(Молчит уж век седой Урал)...  

Ушли от отчего порога  

Все те, кого Господь избрал  

 

Чтоб вместе с Ним лица не прятать  

Достойно встретить смерть свою...  

Мы вновь идём к той страшной дате  

Навстречу подлому вранью!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крепи свой дух - живи достойно  

Остерегайся подлой лжи...  

Как было всё благопристойно  

Сейчас же только миражи  

 

Сейчас страна в сетях разврата  

Кругом Гоморра и Содом...  

Крепи свой дух...и будет свята  

И будет твёрд твой русский дом  

 

Он, как фундамент в жизни нашей  

Его границы - монолит...  

Храни свой дух в Христовой Чаше  

И он Россию сохранит  

 

Он сохранит нам всё былое  

Сотрёт всю мерзость наших дней...  

Крепи свой дух у Аналоя  

Бескрайней родины моей!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сейчас "модно" задавать вопросы и писать 

претензии к "властям" через интернет...  

 

Зачем писать кому то письма  

И понапрасну тратить пыл?...  

Ведь тьма давно уже нависла  

Огонь сердец давно остыл  

 

На все правдивые вопросы  

Вы не получите ответ...  

Кругом, увы, одни пиндосы  

Им ненавистен Божий Свет  

 

Мне стало вдруг порой казаться  

Для "галки" письма в интернет...  

Нет Гермогена, чтоб подняться  

Достойный дать врагам ответ  

 

И нету Минина в народе  

На Стрелке снова всех собрать...  

Мы с век уже в потёмках бродим  

Себя не в силах осознать  

 

И это жалко,...жалко очень  

Ведь ты ж, народ - "великоросс"...  

Мир "соцсетей", увы, порочен  

Здесь неуместен сей вопрос!... 

 

09.02.2019 г. 



Блаженный Августин...  

 

"Не черпайте чашкой вы из моря"  

"Вам её не вычерпать вовек"...  

Не понять - откуда ж столько горя  

Нам принёс в страну двадцатый век?  

 

Или нам всё это не под силу  

Навести повсюду чистоту?...  

Вы грехами роете могилу  

Уничтожив Божью красоту  

 

Реки вспять насильно повернули  

Затопив родные берега...  

Видно православные уснули  

Не узрев вошедшего врага  

 

Так черпайте, глупые, черпайте  

Может быть поймете наконец...  

Что ушло - скорее возвращайте  

И тогда вернётся к нам Отец!...  

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 



Кто врет сейчас - так те пируют  

На чем пируют? На костях ...  

Картины странные рисуют  

Во всех вечерних новостях  

 

Но эти фразы - бред собачий  

Они и сами не поймут...  

А кто ж на небе горько плачет  

За нас - изменников, иуд?  

 

Но я не вижу...всё в тумане  

Смотрю сквозь мокрое стекло...  

Погрязли мы в сплошном обмане  

А время медленно текло  

 

Вначале брат пошёл на брата  

Потом ГУЛАГ и Соловки...  

Всё это нам за грех расплата  

А нам "дороги, дураки"  

 

И вот с тех пор всё врут нахально  

(Зачем мы верим в эту мразь?)...  

Ведь только там, в дороге дальней  

Найдём потерянную связь!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 



Митрополиту Вениамину (Пушкарю).  

 

Неужели восстал Гермоген  

Призывая к Соборной молитве?  

Чтобы прах отряхнули с колен  

Чтоб сердца уготовили к битве  

 

Чтобы вновь возродилась страна  

Каждый сам должен в этом признаться  

Что на всех тяготеет вина  

Что поруганы русские Святцы  

 

Что виновен лишь русский народ  

Раз пошёл на предательство это...  

Богом избранный Царственный Род  

Ты прости откровенность поэта  

 

Не враги, что вели Вас в подвал  

Их число слишком малое было...  

Как же горестно смотрит Урал  

Над страданием родины милой  

 

Так восстань, Гермоген, поскорей  

Чтобы Царство нам вымолить снова...  

Подал голос один иерей  

Знать страной мы, увы, не готовы!... 

 

09.02.2019 г. 

 



Не знаем мы ни дня, ни часа  

Когда появится Жених...  

Но Русь моя ведома Спасом  

Спасала нас от всяких лих  

 

А мы Её в приют отдали  

Себя оставив сиротой...  

О, если б предки наши знали  

Кто встал за них в смертельный бой  

 

Он выбрал смерть, чтоб жили дети  

А вместе с Ним и вся Семья...  

Что делать нам? Как жить на свете  

Среди измены и вранья?  

 

Но пусть глумится враг безликий  

И льёт на землю клевету...  

Июльской ночью страшным криком  

Распяли мы свою мечту!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание Галатам.  

 

"Крестом Христа мне мир распят"  

"А я распят для мира"...  

Ну, почему нам брат не брат  

А власть в руках "кумира"?  

 

И почему весь наш народ  

Стоит и прячет лица?...  

Крестом сияет небосвод  

В сердца сто лет стучится  

 

Как будто хочет нам сказать  

В себя скорей вглядитесь...  

С кем нам душою сострадать  

Вы всей страной молитесь  

 

"Мне мир распят крестом Христа"  

"И я распят с Ним тоже"...  

Жизнь - за верстой бежит верста  

И душу ложью гложет!... 

 

09.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 



ПЭЖЭ страну довёл до ручки  

Пацаки лезут все в Сенат  

Жизнь "от аванса до получки"  

И кум не кум, и брат не брат  

 

Хоть "власть Советов" канул в лету  

Но вся страна сплошной "совет"...  

Как наложить России вето?  

Иль дать врагам прямой ответ?  

 

Ведь лишь чатланин правду скажет  

Ему пацаки рот заткнут...  

Кто у России был на страже  

Среди предателей иуд?  

 

Кто пепелац включил в "обратку"  

Чтоб нам набрать для всех кэцэ...  

Кто призовет к последней схватке  

С улыбкой кроткой на лице?... 
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В своей земле два раза "ку"?  

Понятно это дураку  

Что "цветовой" штанов делёж  

Он для пацаков тем хорош  

 

Что лишь штанишки заимел  

Как стал нахален, нагло смел  

И, ну чатланина гнобить  

И Плюк по своему делить  

 

Забрал кецэ и пепелац  

Ты шут гороховый, паяц  

И хоть штанишки смог добыть  

Тебе чатланином не быть  

 

А на штаны?...носи...плевать  

Штанишки можно ведь и снять  

Ну, а без них пацаки грязь  

Голь перекатная и мразь  

 

Штаны не скроют вашу суть  

Как Плюк чатланам всё ж вернуть?  

Ответ давно в природе есть  

Храните с детства вашу честь!... 
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Да до вас им всем плевать  

Ваши перлы им до "фени"...  

К стенке б их...да, как узнать  

Нет людей - одни лишь тени  

 

Спят, гуляют, громко ржут  

"На костях" пируют черти...  

Это сонм одних иуд  

От рождения до смерти  

 

Толерантностью грозят  

Чтут итоги "холокоста"  

Где же Понтий? Где Пилат  

Чтобы счистить с нас коросту?  

 

Где ж матрос? Где Железняк  

Разогнать всю плесень эту?  

Ну, какой народ дурак  

Коль забыл слова поэта?  

 

"....Везде измена, Царь в плену. Никто 

спасать Его не станет!" (Ф.Тютчев).  
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Пацаки слишком надоели  

Чатланам жизни не дают...  

Вновь над страной шумят метели  

И вихри снежные метут  

 

Январь, февраль...весна алеет  

Как сотню лет тому назад...  

Опять в душе измена зреет  

Опять в душе кромешный ад  

 

Вот если б знать пацакам место  

Чатланам честь хранить свою...  

Тогда б Жених встречал Невесту  

Назло измене и вранью  

 

И пусть враги на Русь клевещут  

И пусть пацак сегодня "князь"...  

На небе звёзды ярче блещут  

Чтоб нам увидеть эту "грязь"!... 
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Наш долг растёт из года в год  

Гнев Божий мы не замечаем  

Куда идём? Назад, вперёд  

С понуро сжатыми плечами?  

 

И, вроде крови пролилось  

С тех первых дней уже немало...  

Что ж там в душе оборвалось  

Раз век она во тьме плутала?  

 

Плутало долго Русь моя  

По Соловкам и по ГУЛАГу...  

На небе Царская Семья  

В тени Андреевского флага  

 

Стоит и смотрит с высоты  

И взгляд Её, увы, печален...  

Наш долг растёт, растут кресты  

Под не зажженными свечами!... 
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Опять шуршат, все им неймется 

Останки ищут там и тут… 

Когда же Русь моя проснется? 

Когда же русские поймут? 

 

Что враг пробрался беспардонно 

Не зная родины границ… 

Семнадцать месяцев близ ДОНа 

Не видно было верных лиц 

 

Семнадцать месяцев глумлений 

Семнадцать месяцев тревог… 

Чтоб Русь мою «великий гений» 

Поработить спокойно смог 

 

Вот почему шуршат подонки 

И «лжеостанки» нам суют… 

Их Лик хранит в архиве пленка 

Для всех времен, эпох и смут! 
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Свеча гореть не может в пол-накала  

Так и народ не может промолчать  

Ты помнишь, Русь, гроза в ту ночь сверкала  

Чтоб всю страну с коленей приподнять?  

 

Чтоб "Третьим Римом" нас собрать в едино  

Всю землю светом Божьим озарить...  

Сказал Отец: "на смерть пойду Я с Сыном"  

"Чтоб знали вы, как Родину любить"  

 

Чтоб знали мы, что "счастье" есть другое  

Чтоб жизнь не разменять по мелочам...  

Гремит гроза...страна, готовься к бою  

Свеча горит, смотри - горит свеча  

 

Она горит сильнее и сильнее  

И вторят ей грозою небеса...  

Ты помнишь, Русь, вот также в Иудее  

Звучали фарисеев голоса? 

 

Прошли тысячелетия с той даты  

Но также, как они кричим "распни"...  

Мы всей страной предательством распяты  

Мы всей страной грешны и в наши дни!... 
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Случилась тьма по всей земле  

И пламя вырвалось наружу...  

Начало века...вновь в Кремле  

К нам с февралём явилась стужа  

 

Она явилась на заре  

Тихонько двери отварила...  

Кто вспоминает о Царе?  

И где сейчас Его могила?  

 

Вопросом много...где ответ?  

Лишь тишина с небес спустилась  

Над Русью тьма уж много лет  

Но смерть Царя России милость  

 

Она оказана была  

Чтоб всем потомкам ясно стало...  

Метель-пурга в ту ночь мела  

И долетала до Урала!... 
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На вскрытие гробницы Императора 

Александра III.  

 

Опять вскрывается гробница  

Всё нам пытаются сказать...  

Вы посмотрите: что за лица  

Желают с прошлым ложь связать?  

 

Хочу спросить я Шевкунова  

На Ново-Спас кто деньги дал?  

Русь вновь к предательству готова  

Село, Тобольск, потом Урал  

 

Сейчас, увы, никто не скажет  

Что там за кости вез Немцов...  

Так кто измену с прошлым вяжет?  

Толпа предателей, лжецов  

 

Нам ДНКа, где кровь с рубашки  

И с Ново-Спасского могил...  

Как грустно мне, как сердцу тяжко  

А вот ответить хватит сил?... 
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Ну что ж, бывало и не раз  

От Знати до плебея  

Сжать кулаки б, да съездить в глаз  

Но прав: слаба Рассея  

 

Но все ж история страны  

Напомнит "демократам"  

Искупим Грех - и нет Вины  

И Русь вновь будет свята  

 

Ведь Покаянием не раз  

Россию мы спасали...  

Сжать кулаки б, да съездить в глаз  

Но знать другими стали  

 

Знать стали мы уже не те  

Коль враг гуляет в поле...  

Мы со распяты на кресте  

И всё по Божьей Воле!... 
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Да какие они "мудрецы"?  

Все написано завистью чёрной...  

Это тайные слуги, жрецы  

Чуешь - запах несётся тлетворный  

 

Словно смрадом пройдётся в стране  

Как прочтешь эти их "протоколы"...  

Только в русской, духовной войне  

Сколько верных найдёшь у Престола?  

 

Как же мало осталось из нас  

Кто дошёл вместе с Ним до июля...  

Я читаю средь сказанных фраз  

Чтобы мы всей Россией свернули  

 

Чтоб свернули с Христова пути  

Чтобы Чашу с Вином расплескали...  

Нам себя б в этом мире найти  

Искру Божью в себе осознали!... 
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Нас отвлекают "на потребу"  

Морочит голову "закон"...  

И мы кричали: "зрелищ, хлеба"  

Под колокольный перезвон  

 

Под крик толпы мятежно-пьяной  

Под грохот кованых сапог...  

Лжецы, изменники, смутьяны  

Кто допустить такое мог?  

 

Но допустил...и Русь скатилась  

На "Дно" отбросов бытия...  

Кто это сделал? Как случилось  

Что мы пошли путём вранья?  

 

Пошли народом "на потребу"  

Законы пишут нам враги...  

Вдруг вижу я Бориса, Глеба  

Среди бушующей пурги  

 

На них накидки цвет пурпура  

Плывут в ладье и без мечей...  

Пришёл не Орден - диктатура  

На Трон воссевших палачей!  
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Ведь был запрет...но всё же вскрыли  

И опровергли клевету  

Над Русью грозы возвестили  

Новозаветную мечту  

 

И здесь в садах, в небесном граде  

Всё повторилось, как во сне...  

Так, что же было в Петрограде?  

Скажи: что было по весне?  

 

Измена? Бунт? А, может хуже  

Брататься стали коль с врагом?...  

"Зачем нам Царь, раз Бог не нужен?"  

Слова неслись, как в небе гром  

 

И прокатились по России  

Ввергая всё в кромешный ад...  

Кого ж на Службах мы просили  

Как сотню лет тому назад?... 
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Коль на покаемся - напрасно  

Смерть ритуальная была...  

Одно теперь мне стало ясно  

Что тьма над Русью расцвела  

 

Она чернее чёрной ночи  

Что под дугой не видно зги...  

Хочу кричать...но нету мочи  

"Наш Царь в плену! Кругом враги"  

 

Стоит один у эшафота  

Вот также, как стоял Господь...  

Сказал Кольцов: "вам верных роту"  

"Но вам дороже стала плоть"  

 

И большинство забыв Присягу  

Сердцами бросили страну...  

Чему поверили? - "Бумаге"  

Ввергая родину в войну!...  
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В каком краю искать "вора"?  

(Смотрю на крест "восьмиконечный")  

Прошли века, но, как вчера  

Народ, увы, такой беспечный  

 

Всё верит россказням лжецов  

О "мнимой" избранности "этих"...  

И тень "сионских мудрецов"  

Уже поймала русских в сети  

 

Они без веры столь крепки  

Что нам не выпутаться сразу...  

И не подаст никто руки  

И на Суде не скажут фразу  

 

В защиту "русскости" страны  

В защиту русского народа...  

Где ж этот край, где нет вины?  

Как сбросить "власть" Царя Нимврода? 
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Вы ждёте ещё большевистский салют?  

К вам Минин с Пожарским со Стрелки идут  

И их поведет не страны передел  

А тот, что зовётся Пречистой удел  

 

Замученный вами восстал иерей  

Он слово пошлет от морей до морей  

Оно достучится до русских сердец  

Последнему "игу" настанет конец  

 

Но пусть не смущают вас блеск куполов  

Не в злате сусальном фундамент Основ  

А то, что во тьме освещает пути...  

Вот только б себя в этом мире найти  

 

Ищете, прошу, но ищите скорей  

От белых до чёрный ищите морей  

Чтоб сбросить с себя это "иго иуд"...  

К вам Минин с Пожарским со Стрелки 

идут!... 
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Опять раскол, и снова выбор  

А кто "зачинщик"?-"Рим Второй"...  

Дробят подонки веры глыбу  

Своей предательской игрой  

 

Ну, где же Марк? Ну, где Эфесский?  

Кто даст раскольникам отпор?...  

Ведь даже Русь стирает фрески  

Душе выносит приговор  

 

А что кричат, так деньги это  

До чистоты им дела нет...  

Ну, где же Марк призвать к ответу?  

Лишь грозный вижу силуэт  

 

Мне силуэт знакомый с детства  

И грозный посох рядом с Ним...  

Какая ж форма декаденства  

Ведь ты ж наследник! Ты же - Рим!... 
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В стране "Содом", в стране "Гоморра"  

И вседозволенность в стране  

Итог всеобщего позора  

В братоубийственной войне  

 

Была война за веру нашу  

Потом за праздность бренных тел...  

Знать долго пить страданий чашу  

Коль вдаль "двуглавый" улетел  

 

А вот когда назад вернётся  

Увы, ответ не знаю я...  

И над Содомом светит солнце  

Сквозь дым измены и вранья  

 

И над Гоморрой также светит  

Для всех идут её лучи...  

А мы? Что мы? - Мы также дети  

И здесь кричи уж, не кричи  

 

Случилось всё, и нет возврата  

Смотреть нам надо лишь вперёд...  

Страна "библейского разврата"  

Где правит всем Искариот!... 
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"Из грязи в Князи" вышла грязь  

Ишь возгордилась, вознеслась  

Как рот откроют - слышу бред  

Таких лжецов не видел свет  

Кто говорить их всех учил?  

"Мол, их в сортире я б мочил"  

Вальяжен вид, надменен взор  

Но поголовно каждый - вор  

По сто квартир, по сто счетов  

Сошло с них в Думе сто потов  

Не чести служат, а баблу...  

Сжать кулаки, да по еблу  

Размазать бы по стенке мразь  

И вот откуда же взялась?  

Кто породил таких скотов  

Под знаком "радужных цветов"?*  

Я вижу гендерность везде...  

Содом у нас...знать быть беде  

Сотрет Господь нас в порошок...  

Кругом разврат, кругом порок  

В Гос.Думе пидоры сидят...  

Как нам найти тебя, Пилат?  

Но эхом речь отозвалась...  

А грязь была и будет грязь!  

 

23.02.2019 г. 

* - цвет флага ЛГБДТ 

 

 



Это были горы Гареджи  

Блеском озаренные закатом  

Ангел мой хранитель, подскажи  

Где взять сил сейчас среди разврата?  

 

Всюду вседозволенность в стране  

ЛГБДТ, педофилия  

Только звёзды те же в вышине  

Это значит есть ещё Россия  

 

Средь берёз, как символ красоты  

Звук жалейки душу мне тревожит...  

Но кресты, кресты, кресты, кресты  

Русская измена всюду множит  

 

Нет, не те, что каждый пронесёт  

Божью Волю разумом внимая...  

Ты дрожи, дрожи, Искариот  

Русь моя - преддверие у рая  

 

Это были горы Гареджи  

Блеском озаренные закатом...  

Прочь умчаться в сердце миражи  

От суда воскресшего Пилата!... 
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Крепчал маразм, закон вносили  

Чтоб за живот платили мзду...  

Кого по Храмам возносили?  

Кто нам принёс сию беду?  

 

Какого славим "господина"?  

Кто там для нас "великим" стал?...  

Москва в "плену у Аладдина"  

"Кумир" взошёл на пьедестал  

 

Пусть "он" взошёл, а мы - ну, что же?  

Всё только смотрим лишь в живот...  

Смеётся мразь, отъела рожу  

Такое вряд ли кто поймёт  

 

Да, и народ такой, как прежде  

Завистник, лжец и пофигист...  

Где русский Царь - страны надежда?  

В Кремле всё тот же "гимназист"!... 
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Он называл по именам  

Всех тех, кто пал на поле боя...  

А, что же мы? Что делать нам?  

Где Дмитрий Князь? Где взять героя?  

 

Одни лежат в сырой земле  

Другие сгинули в ГУЛАГе...  

Лежит тревога на челе  

Как тень легла на русском флаге  

 

Когда ушла - вдруг вижу я  

Он весь покрылся красной краской...  

Слетались стаи воронья  

А мы всё верим в чьи-то сказки  

 

А мы всё верим в эту ложь  

Потворствуя Цареубийцам...  

Кого назвал - тех не вернёшь  

Лишь в небесах горят зарницы!...   
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"Вышли мы все из народа. Дети семьи 

трудовой." 

 

Вышел там кто из народа?  

Чья там трудилась семья?...  

Мерзостью падшего сброда  

Шла на Голгофу Семья  

 

Кацманы, Гутманы, Бланки  

"Швондеры" русской весны  

Вы же зловредней "испанки"  

Дети детей сатаны  

 

Русские, слышите крики?  

Ими заполнен эфир...  

Плачут иконные Лики  

Рушится праведный мир  

 

Чьей родословной кичитесь?  

В перхоти ваш лапсердак...  

Русские люди, очнитесь  

Русь превращают в бардак  

 

Вспомните корни скорее  

Имя и гордую стать...  

Веру вобрав от Ромеев  

Вновь собирается Рать!... 

 

23.02.2019 г. 



Смотрите вы на эти рожи  

Кого там чествует террор?...  

Измена хаос всюду множит  

Стране выносит приговор  

 

А "талмудические силы"  

Нам объявили всем войну  

Но есть еще в России милой  

Кто сознаёт свою вину  

 

И вот они в последней схватке  

Дадут предателям отпор...  

С врагом язык пусть будет кратким  

"Примкнуть штыки", "стрелять в упор"  

 

Команда "товсь", да лязг затвора  

И клич народного "ура"...  

Поверьте будет это скоро  

Страна, очнись, на бой пора!... 

 

23.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто там построил Церковь в Ницце?  

А кто до смерти верен был?...  

Летят года, мелькают лица  

Всех тех, кто Родину любил  

 

Пусть разбросало их по свету  

Что и потомкам не собрать...  

Кто наложил на веру вето?  

Кто соблазнил России Рать?  

 

Зачем вы слали телеграммы  

Что "новой власти" все "ура"?...  

Сё был итог российской драмы  

Сегодня, завтра и вчера  

 

И вот с тех пор несём расплату  

Не понимая, чья вина...  

Запомнят пусть все эту дату  

Где в ад направилась страна!... 

 

23.02.2019 г. 

 

  

   

 

  

 

 

 



Сильней "затягивают гайки"  

Дышать становится трудней...  

Летят над морем с криком чайки  

В путь провожая сыновей  

 

Сошлись они в смертельной битве  

Кто Авель, Каин - не пойму...  

В Церквах не слышится молитвы  

Как горько сердцу, и уму  

 

Вот теплоход уже отчалил  

Отчизна скрылась за кормой...  

В безмерной скорби и печали  

Прощались мы с землёй родной  

 

В надежде срок казался малым  

Год-два пройдёт - вернёмся мы...  

Вдаль уходящего причала  

В холодном зареве зимы  

 

Ноябрь, в тумане Севастополь  

Исчез, как утренний мираж...  

Волной Всемирного потопа  

Страна взята на абордаж!...  

 

23.02.2019 г. 

 

 

 



Спустилась ночь, затихли звуки  

Скрывает что сплошной забор?  

Кого ведут в подвал на муки?  

Кому читают приговор?  

 

Но тот язык мне непонятен  

Какой то странный диалект...  

Еще так много "белых пятен"  

Еще так много всяких сект  

 

Но есть одна..."от Соломона"  

Бьют наповал все "пять лучей"...  

Путь на Голгофу шёл с перрона  

Под жестким взором палачей  

 

Кинжал трехгранный, реки крови  

Четыре символа в углу...  

Но всё наполнено Любовью  

Не победить Россию злу! 

 

23.02.2019 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Я - Царский опричник, я веры оплот  

Опомнись, прошу, православный народ  

Ты нас обвинил, что все руки в крови  

Но всё это происки с Притчи свиньи  

 

Мы в руки метлу, чтоб "очистить" страну  

А нам кровожадность все ставят в вину  

К седлу приторочены головы псов  

А кто из потомков для смерти готов?  

 

Мы в мире - Князья, и монахи в сердцах  

Все, кто иудейский осилили страх  

Очистим от ереси землю опричь  

Лишь только б услышать нам Царственный 

клич  

 

Чтоб снова собраться, как встарь в Слободу  

Нам предки святые пророчат беду  

Но это придёт не Мамай, не француз...  

Русь тянет на "Дно" из предательства груз  

 

Но нас же в опричники брали не зря...  

Мы в сердце без страха шли в бой за Царя  

Чтоб с русского Царства всю ересь долой...  

Так что же случилось той ранней весной?  

 

Где ж Царский опричник, где веры оплот?...  

Уж век, как молчит православный народ! 

06.03.2019 г. 



К чему же русских призывают?  

На Чин какой нас всех зовут?...  

Кого же там уста лобзают  

В среде изменников, иуд?  

 

Но в этом тексте нет ни слова  

О русском батюшке Царе...  

Знать Русь к такому не готова  

Хоть и крестилась на Днепре  

 

С тех пор прошло веков с десяток  

Но мы не стали их мудрей...  

В стихах я буду очень кратко  

Не все сказал Архиерей  

 

Он промолчал...но здесь не злато  

Здесь в полный голос нужен крик...  

Хочу спросить: когда Палаты  

Узрят на Троне Царский Лик? 

 

06.03.2019 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Бог не прощает нас...за что?  

(Вы посмотрите на Смирнова)...  

Мечта останется мечтой  

Коль Русь к предательству готова  

 

С тех пор прошло уж двадцать лет  

Как нам "подсунули" останки...  

Но слышу я его ответ  

Как разговор во время пьянки  

 

"Ты кто такая? Не пойму"  

"Поговорить тебе что ль не с кем?"...  

Понять как сердцу и уму  

Что Русь сама стирает фрески?  

 

И Ново-Спасский монастырь  

И Коряжема вижу Святцы...  

Ведь Русь сейчас, как тот пустырь  

А мы желаем в нём остаться  

 

Коль все спокойны до сих пор  

(Ведь не зовём его к ответу)...  

Сто лет идёт в России спор  

Спор между тьмой и Божьим светом! 

 

06.03.2019 г. 

 

 

 



Князь прошептал: простите, мама  

Морщинки гладя на руке...  

Кому расстрел, кому то "яма"  

Она, как призрак вдалеке  

 

Маячит всем...но Им то первым  

А я за Ними вслед иду...  

Простите, мама, сдали нервы  

Россия стонет, как в бреду  

 

Князь молча встал, из залы вышел  

Оставив мать совсем одну...  

Дождь за окном всё тише, тише  

И ночь объяла всю страну  

 

Сел на коня, взглянул в окошко  

Сквозь шторы виден силуэт...  

Еще чуть чуть, совсем немножко  

И их последний ждёт рассвет!... 

 

06.03.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Забвенью брошенный Дворец  

Архистратига Лик небесный...  

Походкой тихой шёл Отец  

В погожий день, такой чудесный  

 

Он попрощался, отдал честь  

Снежинки с неба в такт кружились...  

Его цветам уже не цвесть  

Они с огнём навеки слились  

 

Вот так сливаются в одну  

Два ручейка водою в реку...  

А мы слились...слились в войну  

И все для "блага человека"  

 

Вот и стоит Дворец один  

Он носит имя Воеводы...  

На крест восходит Господин  

Для покаяния народа!... 

 

06.03.2019 г. 

 

  

  
 

 

 

 

 



Нет, не несут к кресту помои  

Хоть там записка о Царе...  

Забыты древние устои  

В том самом грозном "октябре"  

 

Но был "февраль" - он есть начало  

И в нём узнали, кто мы есть...  

Ведь сердце Русское молчало  

Когда ломалось слово "честь"  

 

"Присяга - вздор...кому там клясться?"  

"Я человек - всему венец"...  

Вдруг слышу голос: "что ж вы, братцы"  

"Вы дети мне, Я вам отец"  

 

А мы несём в ведре записки  

И льём помои кто куда...  

Шанхай, Мадрид и Сан-Франциско  

Им домом стал на все года!... 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шнура в Госдуму возвели  

Чтоб он покрыл Россию матом...  

Как мы Царя распять смогли  

Речам внимая демократу?  

 

На что славяне повелись?  

На что польстились бедолаги?...  

Ну, а теперь, народ, молись  

За ложь написанной бумаги  

 

А, кто писал? Да "красный граф"  

(За всё, Алёшка, ты ответишь)...  

Не знаю - прав я, иль не прав  

Светить дано, вот ты и "светишь"  

 

А, как светить, коль всюду тьма?  

И вся она чернее ночи...  

Шнура в культуру? Вы с ума  

Сошли, как видно пряча очи!... 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всё это было: суд Пилата  

Голгофа, крест и ясный Свет  

Моя душа огнём объята  

Найти пытается ответ  

 

А их так много сих вопросов  

Погрязли мы в них, как в грязи...  

Кругом одни "единороссы"  

На запад выбравших стези  

 

Варфоломей встречался с Папой?  

А наш кому ступню лизал?...  

Сто лет идём мы по этапу  

Коль Царской кровью враг связал  

 

И хватит врать, что грех не русский  

А, кто тогда распял Христа?...  

Потомкам мир, увы, "не узкий"  

Коль не толпимся у креста  

 

Осталось мало, очень мало  

За то дрожим за интернет...  

Знать Откровение настало  

Знать нам не мил стал Божий свет! 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 



Стоит народ, стоит, приходят в Храмы  

И с каждым днем становится тесней...  

Но вижу я итог той страшной драмы  

Что к нам пришла когда то по весне  

 

Сменилось поколения четыре  

Уже праправнуки шагают по земле  

Но Русь одна! Другой нет целом мире  

И эта Русь вмещается в Кремле  

 

Ведь там лежат в Архангельском Соборе  

Все те, кто создавал Святую Русь...  

Стоит народ, стоит, с мечтой во взоре  

И вместе с ними я душой молюсь  

 

Так ничего, что Храмы золотятся  

Что строят по "доступности" для нас...  

Настанет час и Бог нам даст собраться  

И будет тот, кто землю нашу спас! 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С нами Бог - трепещите, языцы  

С нами Бог - ведь мы дети Его...  

Сотню лет полыхает граница  

В окружении Божьих врагов  

 

Что же русских на смерть поднимала  

В меньшинстве остававшись всегда?...  

Почему в самом центре Урала  

Бушевала три ночи беда?  

 

А в преддверии целых семнадцать  

(Столько Царь был у русских в плену)... 

Переписаны русские Святцы  

Чтоб забыли мы все старину  

 

Не услышали б клич Гермогена  

Чтоб Козьма не родился б у нас...  

Кто ж спасёт православных из плена?  

Где же этот спасительный глас?...  

 

07.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Москва - "Содом", Москва - "Гоморра"  

Где башни "Сити" взмыли ввысь  

Кто ж нам открыл "ларец Пандоры"?  

Как мы от Клятвы отреклись?  

 

Ведь было всё вначале века  

И Самодержец, и Синод...  

Жаль, что для "счастья человека"  

Пошёл к Гоморре весь народ  

 

Так разошлись пути-дороги  

И им, как видно не сойтись...  

Не видеть нам небес чертоги  

Раз мы от Клятвы отреклись  

 

Черты Гоморры и Содома  

Вокруг Московского Кремля...  

Мы, как в гостях, хотя и дома  

В руинах русская земля  

 

Но, ничего, родится Княже  

И Сергий вновь благословит...  

Он верой русских снова свяжет  

От зла навеки сохранит!...  

 

07.04.2019 г. 

 

 

 



Белым покровом покрылась Россия  

Золотом блещут Церквей купола...  

Вновь на Голгофу восходит Мессия  

Смерть Его вновь нас от зла сберегла  

 

Мы не заметили этого летом  

Сытые тихо уснули дома...  

Только четвертого, утром, с рассветом  

Вместо жары наступила зима  

 

Вот с этих пор мы хранимы Покровом  

Чёрная копоть скрывает пурпур...  

Как нам прожить в этом мире суровом? 

Слышишь, как кони несутся аллюр?  

 

Были их семь - Откровения кони  

Всадники мчатся, ужасен их лик...  

Тихо вдруг стало в том самом вагоне  

Прошлого призрак внезапно возник  

 

Вот он склонился над телом Распятым  

Капельки крови с ножа потекли...  

Белым покровом Россия объята  

Ищет Хозяина Русской Земли!... 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 



ТОМ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скрепили пальцы, сжали руки  

И помогли на крест взойти...  

Нет, не понять нам эти муки  

На скорбном, жизненном пути  

 

Нам не понять Семьи страданий  

Коль все спокойно отнеслись...  

Ты помнишь летом, утром ранним  

Как души Их взмывали ввысь?  

 

И в звёздном мареве терялись  

Ну, словно прятались от нас...  

Что к нам в окно в ту ночь стучалось?  

Что было скрыто в буквах фраз?  

 

"Везде измена, трусость, лживость"  

Подписан текст карандашом...  

Мы потеряли Божью милость  

Мы потеряли русский дом  

 

Мы позабыли то, что было  

В душе разрушив Божий Храм...  

Скрепили пальцы? Есть ли сила?  

"Сё мне отмщенье! Аз воздам!"... 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 



Кому то миро...кому то мощи  

Кому то явью...кому во сне...  

Жить надо чище...жить надо проще  

Раз мир век тонет...на той войне  

 

В кровавой битве...сошлись славяне  

Нет больше братьев...нет и сестёр...  

Погибли души...на поле брани  

А, кто скажите...разжёг костёр?  

 

Те, кто веками...Русь презирая  

Пылая злобой...несли войну...  

Ведь мы же были...ступенькой к раю  

И охраняли...от зла страну  

 

Но только в веке...в двадцатом, вскоре  

В его начале...одной весной  

Тем ранним утром...пришло к нам горе  

А мы проспали...тот страшный бой  

 

И не заметив...проснувшись рано  

Всё, как и прежде...но лишь одно...  

Жить стали миром...в угаре пьяном  

И пить народом...не то вино!... 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 



Не знаем мы ни дня, ни часа  

Когда придёт на землю Сын...  

Но Русь была хранима Спасом  

И был в России Господин  

 

Не тот, что в Храмах превозносят  

Не тот, что ездит в Ватикан...  

Как срок придёт - за всё с нас спросят  

За все прошедшие века  

 

За тот "октябрь", за март весенний  

За летний месяц тот июль...  

Среди "великих потрясений"  

И на стене следов от пуль  

 

За пионеров и кострища  

За малолетних "октябрят"...  

Для зла сегодня столько пищи  

Но нас не ждет на суд Пилат  

 

Он не поймет, и не предложит  

Хоть выбор русским все же есть...  

Кто нас простит? Кто нам поможет?  

Кто возродит в нас слово ЧЕСТЬ?... 

 

07.04.2019 г. 

 

 

 



Великий Пост...пора раздумий  

О смысле жизни бытия...  

Приехал кто тогда из "Думы"  

Сплетая сети из вранья?  

 

Потом словами в мемуарах  

Себя хотели оправдать  

Не ново это в мире старом  

Коль Русь свою смогли предать  

 

Он был один, а вас так много  

Он верил вам, а вы в кусты...  

Стою у отчего порога  

А впереди одни кресты  

 

Лишь кровь, да блуд и нет просвета  

Лишь ложь библейская одна...  

Великий Пост...а скоро лето  

Там, где на крест взошла страна!...  

 

07.04.2019 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



В Петропавловской гробнице  

Притаились меж колонн  

Руки подлого убийцы  

А из спальни слышен стон  

 

Павел - сын Екатерины  

Как же кроток век Его...  

Вижу мрачную картину  

Среди мартовских снегов  

 

В первый день сие случилось  

Лестниц тайных странный звук...  

Дверь тихонько отварилась  

Крик предсмертный Царских слуг  

 

Все вошли...глазами ищут  

Где же Царь? Постель пуста...  

Будет ночь кровавой пищи  

У Российского креста  

 

Табакерка? Бред собачий  

Ритуальность всюду прёт...  

"Бедный Павел" - кто же плачет?  

Это плачет весь народ! ... 

 

14.04.2019 г. 

 

 

 



"А "Шнур" талантливый, конечно"  

Сказал Легойда в соц.сетях...  

Как вижу мастер "слов заплечных"  

Мелькает часто в новостях  

То рекламирует "виагру"  

То матом кроет в песняках  

Как наложить ему эмбарго?  

Но видно власть у зла в руках  

Везде обзоры гей-парадов  

Экуменизмом всюду прёт...  

Лавиной сыплются награды  

Жаль всё безмолвствует народ  

Его с экрана усыпляют  

И растлевают молодежь...  

Как снег весной надежда тает  

И продаётся честь за грош  

Невинность дев не вижу больше  

А в школах вводят секспроссвет... 

Мамай, Тевтон, французы, Польша  

Дела давно минувших лет  

Теперь вот Шнур, а не Державин  

Везде главенствует в умах...  

Где русский дух? Увы, безправен  

Коль иудейский вижу страх!... 

  

13.07.2019 г. 

 

 

 



Попытки были безуспешны  

Ответа я не получил....  

Витает век над Русью грешный  

Срывая пламя у свечи  

 

И этот вихрь во тьме кромешной  

Всем русским путает следы...  

Что делать нам в сём веке грешном?  

Как Русь избавить от беды?  

 

Но мы не делаем попыток  

Как видно стали мы не те...  

Во "власть" пришли одни бандиты  

Русь распиная на кресте  

 

И пусть все Храмы золотятся  

Но этот блеск - не дань Христу...  

Вдруг слышу я: "спасибо, братцы"  

"Я к своему иду кресту!"... 
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Плывут в ладье два русских Князя  

В пурпурных мантиях они...  

Народ, очнись, ведь ты обязан  

Царю быть верным в эти дни  

 

И встать, как встарь единым строем  

Подняв копейные древки...  

Господь сказал: "Я там, где трое"  

Там, где Засадные полки  

 

Как в русском поле первой славы  

При Молодях, Бородино...  

Плывёт ладья моей Державы  

Всем раздавая Хлеб, Вино  

 

И пусть в ладье сегодня течи  

И пусть Князья, увы, молчат...  

Плывёт ладья к последней сечи  

Чтоб вновь рубить врагов сплеча!... 
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На Литургии не вынимают из Просфоры 

частицу за Царя...  

 

Скажи - ты вынул Царский Хлеб?  

Иль ты совсем душой ослеп?  

Ты почему забыл о Нём?  

Иль в небесах не слышишь гром?  

 

Страшит тебя ли Божий Суд?...  

Среди времён, эпох и смут  

Есть переломный день в стране  

Где звёзды гасли в вышине  

 

Их плач несётся по земле...  

Век процветает ложь в Кремле  

Трон праотцов до срока пуст...  

Хула идёт из русских уст  

 

Мол, за Царя не вынимать  

А, как тогда наш грех понять?  

Вновь за Царя частицы нет...  

Молчит народ уж сотню лет!... 
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Как Царю в Тайнинском одиноко  

Смотрит Он устало на народ...  

Долго ль ждать обещанного срока?  

Скоро ль возродится Царский Род?  

 

Тишина...лишь ветер там гуляет  

Храм вдали...как будто в стороне...  

Неужели Русь не понимает  

Что нас всех готовили к войне?  

 

Чтоб столкнулись братья на рассвете  

Позабыв преподанный Завет...  

Царь - Отец!...Но всё забыли дети  

Вот с тех пор так мрачен монумент  

 

Посмотри, как бронза почернела  

Что с того, что краской он покрыт...  

У любви границам нет предела  

Лишь она нам Истину хранит!... 

 

13.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидовить вы Русь хотите?  

Уже враг в лоне РПЦ...  

Прошу, вы веру сохраните  

Чтоб память знала об Отце  

 

А то всё врут, не зная меры  

Тома исписаны за век...  

Где наша честь? Где наша вера?  

Где православный человек?  

 

Поёт и пляшет, что есть мочи  

(Плевать на дни календаря)...  

А я хочу не прятать очи  

Смотреть на Русского Царя  

 

Да, я - холоп! Но только Царский  

Служу Ему, и этим рад...  

Где русский Минин? Где Пожарский  

Чтоб смыть с Руси весь этот яд?  
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То было в месяце Ниссан  

Дворец Пилата, "суд" Каифа...  

И ты, изменник и смутьян  

Создатель подленького мифа  

 

Подделал всё: что, где и как  

"Вам не узнать, что с Ними было"...  

Какой еще нам нужен знак  

Чтоб наше сердце полюбило?  

 

Оно уже, как век молчит  

Ей невдомёк земля родная  

Но огонёк горит свечи  

Путь освещая русским к раю  

 

То было в месяце Ниссан  

Дворец Пилата, "суд" Каифа...  

Как Русь поверила в обман  

Сквозь ночи подленького мифа!...  
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Чтоб не позорились святые  

Господь лишил "площадок" нас...  

В минуты эти роковые  

Понятен стал смысл Царских фраз  

Кто трусом был, и чья измена  

И кто обманом жил тогда...  

Мы друг от друга ставим стены  

В нас каждый день живёт "среда"  

А там и "пятница" в июле  

Но воскресенья нет и нет...  

Кого ж весной мы обманули  

В один конец продав билет?  

Себя! Себя! И нет иного  

Коль с Правдой нам не по пути... 

Многострадального Иова  

Мы не смогли в Царе найти  

А Он под крики Колизея  

На смерть пошёл со всей Семьей...  

Я вспомнил Рим, и Иудею 

И тот рычащий, страшный вой  

Их на арене рвали звери  

Повсюду кровь текла рекой...  

Мы распахнули настежь двери  

Но на чужой, своей рукой!... 
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Закончилось время глагола 

Лишь действия ждут небеса... 

У Царского тихо Престола 

Не скатится с листьев роса  

Все замерло, словно до срока 

В стране сорока сороков...               

Взирает “всевидящим оком”                        

С высот уходящих веков                      

Добро или зло?... Непонятно                    

Лишь дрожью пронзает тела...             

Вдруг слышится голос невнятный         

“Как, Русь, ты такое смогла?”                         

С Днепровской, холодной водицы            

Была ты твердыней Христа...                   

Вот только в Престольной столице   

Душою сегодня пуста                     

Сверкают неоном проспекты             

Огнём освещая латынь...                   

Приход превращается в секту              

Среди православных святынь                      

И режут глаголы мне ухо                               

Да лозунги всюду пестрят...                         

Среди безотрадной разрухи                      

Где ж русской Отчизны солдат? 
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Забрали Центр...отвечу: что же?                

Не в камне дело...важен дух...             

Никто нам больше не поможет             

Коль потеряли русский слух             

 

Кричать мы все теперь готовы                   

А, где же был славянский люд?...                        

С годами меркло русских слово                  

А возрастало роль иуд                                   

 

И вот сидят они “во власти”                       

Им дела нет до ЯЗЫКА...                          

Нам предки дали это счастье                       

С тех прошли уже века                                   

 

И всё куда то исчезало                                

Что превратилось вскоре в прах...        

Для русских время знать настало     

Когда в душе гнездится СТРАХ!... 
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Слова Писания несутся                   

Апостол вновь глаголет нам...              

Когда же русские спасутся?                  

Когда ж в душе отстроят Храм？        

 

Когда очистят землю нашу                         

От этой пошлой суеты?...                        

Бьёт через край страданий чаша           

Сгорают русские кресты                                  

 

Все без имён, без дат “по Бозе”        

Кругом растёт один бурьян...          

Скажите мне: о ком же грёзы?                 

Кто распускает сей обман?                       

 

Что Государь своим Указом               

Издал фиктивный Манифест...                

Как нам понять смысл Царской фразы?  

Как осознать их Царский крест? 
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Ну что, подонки, вы молчите                      

Во дни недели Торжества?                            

А ты, народ? Ты просто зритель              

Идёшь законом естества                              

 

Тебе дороже стало тело                                 

И ближний стал тебе не брат                

Душа твоя заиндевела                          

Средь Белокаменных Палат                

 

Зачем тогда, вы мне скажите                 

Царь добровольной жертвой стал?...          

В молитве головы склоните                 

Душа коль ваша не пуста                        

 

Чтоб небо нас смогло услышать                

И даровать нам Царство вновь...       

Жаль голос Правды тише, тише                 

И всё слабее в нас Любовь 
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Не вам судить Царя, подонки                       

А Солженицын - первый враг...                 

Кто там желал сидеть в сторонке?         

Тот иль иуда, иль дурак                      

 

Читайте лучше Николая                           

Вам Сербский всё сказал уже...                  

В России жить - жить рядом с раем          

На этом скорбном рубеже                      

 

Царь сделал выбор в пользу веры             

Не на земле Его удел...                                   

А “власть мамоны” - власть химеры    

Коль вдаль двуглавый улетел                      

 

А тот “октябрь” и не случился               

Коль вера в нас была б крепка...           

Царь всех простил, перекрестился           

На все прошедшие века!... 
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Наша жадность не знает границ         

Нашей трусости нету предела...                  

В небесах вижу стаи я птиц                          

И заря на Востоке алела        

 

Безрассудная бродит толпа                     

Что кричала “распни” на рассвете...    

Русь моя, ты духовно слепа                     

Коль бездушьем отравлены дети?      

 

Коли черствость, как норма сердец   

Равнодушие тянет в болото...                    

Ты прости, Самодержец Отец                

Коли мы ”не нашли даже роты”                  

 

Это всё комиссара слова                           

Он сказал их весной на рассвете...          

Век Царя ожидает Москва                

Только вот ожидают ли дети? 
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Кругом лишь образы чужие                  

“Кисс”, “Мастер”, “Монки”, 

”Назарет”...               

А снятся мне поля родные                             

И лучезарный Божий свет                   

 

Пусть струны их тревожат мысли             

И сердце бьётся все сильней...                   

Но, почему-то души скисли                   

Знать ими стали мы бедней                  

 

Язык славян пришёл в упадок          

Страна зависла в соц.сетях...    

Библейский грех, увы, так сладок            

Мы все живём в одних страстях                

 

И всё от Правды дальше, дальше               

Она с годами, словно дым...                       

Как много в нас сегодня фальши            

Как мало мы душой горим! 

 

13.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



В ком разум есть - сочтёт число                

На руку правую, чело                             

Дано, чтоб мы могли узреть                      

Раз жизнь дана, то есть и смерть          

 

Коль добровольно примем мы                  

То попадаем в рабство тьмы           

Продать не сможем, и купить                      

И на земле по вере жить                       

 

Пусть золотится в небе Храм                      

По всей Отчизне стыд и срам                      

В душе главенствует порок                          

О, если б крикнуть кто бы смог       

 

“Очнись, народ...проснись, страна”      

“Ведь балом правит сатана”                         

В ком разум есть - число сочти            

Чтоб не свернуть нам всем с пути! 
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Царь не отрекся！Нет！ А кто же?   

Ответит пусть потомок сам...             

Измена ересь всюду множит                       

И разрушает Божий Храм                              

 

И вот стоят одни обломки               

Остатки Божьей лепоты...                    

Вдоль всех дорог, у самой кромки             

Я зрю безликие кресты                             

 

Нет там имён, последней даты                    

У безымянных тех могил...                  

Здесь шла война, здесь брат на брата    

На смерть сошлись, что было сил   

 

Теперь понятно, кто виновен?                    

Ну, что молчишь, слепой народ?...            

Русь отстоял один лишь воин                  

Кто с верой в сердце - тот поймёт! 
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Затирается “Царская тема”                           

И иконы уносят в Алтарь                      

Видно мучает русских дилемма               

Что ж нам делать, скажи, Государь?       

Как нам быть? Как нам вспомнить 

былое                                                         

Среди тысячи блеклых страниц?...         

Нет священника у Аналоя                                

А в Отечестве нету границ                   

Только это, увы, не 

сравнится                                                           

Ведь Отечество в наших сердцах...   

Слышу крик, как подстрелянной птицы    

Это плач Самодержца Отца                       

Он склонился над Сыном распятым    

Над телами своих Дочерей...               

Ждёт Россию за это расплата                    

Но в молчании Архиерей           

Пустословие у Аналоя                              

Как молиться, как пальцы слагать...             

А в Москве, как в языческой Трои              

У Кремля стал огонь возгорать                 

Из земли его пламени рвутся            

Словно сотни и тысячи рук...                     

Ну, когда же славяне проснуться          

Чтоб избавить Россию от мук?    
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Бьёт копытом конь буланый            

Витязь в схиме, лишь копьё                          

У Непрядвы, утром ранним                 

Кружит в небе вороньё                         

 

Видно пир предвидят вскоре             

Крики, шум, стоит галдёж...                   

Рать на Рать подобно морю                

Врёшь, татарин, не возьмешь    

 

Посмотри, как дым клубится?                  

Это Дмитрий сжёг мосты...                      

Как нам к небу обратиться?                

Видишь там горят кресты                              

 

И на землю к нам стремятся      

Поднимая души ввысь...                                 

В бой, вперед! Смелее, братцы           

Сергий мне сказал: “держись”                   

 

“За тобой вся Русь святая”           

“Победишь Мамая ты”...                         

Ведь земля подобна раю                      

Место дивной красоты! 
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Смотрю кругом -  одни цитаты                       

С надменным видом говорят...                  

Но в этом нет “ума палаты”                           

А там, где лишь сердца горят                    

Где понимают, что за Словом            

Всегда Дела тот час идут...                          

Но вижу я, как снова, снова                  

Рябит в глазах от сих иуд                        

Они заполнили экраны                  

Противно мне от этих рож...          

Души спокойствия смутьяны            

Адэпты вы масонских лож                        

Вы, как та муха, что пристала            

Дерьмо, что липнет к сапогам...               

Ну, неужели ж нас так мало                       

Раз мы не в силах чистить Храм?              

От этой подленькой заразы         

Надменно кислых этих рож...              

Вдруг вспомнил я одну лишь фразу           

И мне понятен стал галдёж                         

Её сказали утром ранним                              

И записали в свой блокнот...              

Среди хулы, среди попраний                   

Наш Самодержец век идёт!               

 

“Кругом измена, и трусость, и обман”  
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Восставший Лазарь будет снится               

И как петух пропел в ночи...             

Пылают алые зарницы                                    

И гаснет пламя у свечи                              

 

Еще чуть чуть и легким дымом              

Она растает в бездне дня...               

Иоафета мы, иль Сима                                   

А, может Хама сыновья?                           

 

Как допустили мы всё это?                         

И кто измену нам принёс?...                             

Вдруг вспомнил я слова поэта                      

И тот извечный всем вопрос                   

 

“Кто виноват, и что же делать?”                  

“И как себя самих понять?”...                 

Заря над родиной алела                                 

И собирала Божью Рать!... 
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Уже пляшут мартышки в России         

Только слоган немного не тот...               

Где распяли земного мессию                  

Там над верой глумится народ         

 

Сквозь огонь, и весёлые смехи          

Пляшут твари на радость врагам...   

Отмеряет история вехи                         

Ждёт Россия разрушенный Храм               

 

Не ищите вы места другого                            

А направьте скорей казаков...                      

Здесь вам всем не какая то “мова”    

Мать-земля, что дарила Покров                 

 

От врагов в год лихой защищала                

И ждала, что придут сыновья...            

Знать расплата для русских настала    

Коль пошла на Голгофу Семья!... 
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Никто не вспомнит, что за день             

Стал видно взгляд, увы, не зоркий...   

Легла на солнце чья-то тень                     

Как в октябре, тогда, у Борки                    

 

Тот поезд шёл навстречу дня                  

Как наша Русь по сине морю                     

Но тень измены и вранья                       

Была предвестником у горя                         

 

И он случился этот миг                        

Наш Государь сродни атлантам...         

Я слышу сердцем страшный крик             

Он словно бой Кремля Курантов        

 

Никто не вспомнит день какой           

Лишь календарь считает даты...            

Как недостать до звёзд рукой                 

Так не уйти и от расплаты                      

 

Всем нам придётся отвечать               

Никто не сможет отвертеться...                 

Но продолжает Русь молчать              

Знать тихо бьётся наше сердце! 
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Стучусь, не могу достучаться                   

Так может я тихо стучу?....                       

Как хочется по полю мчаться      

Булатному вверив мечу                                

 

За Князем идти Святославом      

Хазарский разбить каганат...         

Надежда, опора Державы                     

Лишь кровью своею ты свят                       

 

За Русь, за просторы родные                   

Мы головы сложим свои...                     

Устои свои вековые                                         

И крест Свято-Царской Семьи                  

 

Всё это нам будет в подмогу                 

Чтоб крест до конца пронести...           

Пора собираться в дорогу                     

Чтоб душу свою обрести! 
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Сквозь толщу вод блестят погоны       

Идёт парад за строем строй...                       

В стране сто сорок миллионов                     

А кто пойдёт на смертный бой?                  

 

И хоть в стране не счесть героев               

И наша армия сильна...                               

Уже не “Римом” -  стала “Троей”             

Моя родимая страна                                      

 

Уже повсюду вижу пламень                 

Горят язычества огни...                         

Забыт Христос и веры камень                   

Сё Апокалипсиса дни                               

 

Пусть будет тот парад последним               

И вижу я сквозь толщу вод                     

Идёт наш Царь, и с Ним Наследник   

Благословляя свой народ!... 
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Кругом одни “аристократы”                 

Лишь только “бабки” загребли...                        

И чем гордитесь? Чем богаты?                

Иль “солью стали вы земли”?                  

Кто вам сказал про всё про это?                 

Не обмануть природу вам...               

Святую Русь в “страну советов”                    

Под склад отдали Божий 

Храм                              

И вот гуляет это быдло                        

Забыв кем предок был его...                    

Как мухи тянутся к повидлу                        

По зову сердца своего                                

Вот только сердце где у мрази?                   

В том месте - денежный мешок...      

Сквозь дым и смрад многообразий          

На Трон взбирается порок                             

Его приветствуют плебеи                               

Ведь эта “власть” на радость им...         

Как встарь плясали “берендеи”            

Через костер, сквозь едкий дым               

Ну, что ж, пляшите, коль есть время    

Настанет праведный конец...          

Христом посаженное семя                      

Нам даст заслуженный Венец!... 
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Ты видишь - ”Храмы золотятся”                

Но почему то в городах...                     

Читайте лучше сердцем 

Святцы                           

Ведь на душе гнездится страх                         

 

Кто нам сказал про всё про это?             

Иль ты забыл, ответь, народ?...     

Словами русского поэта                    

Окрашен кровью небосвод                 

 

Вновь Царь в плену, как той весною       

Но нет решёток на окне...           

Сгустились тучи над страною                      

И меркнет солнце в вышине                       

 

Её лучи лишь чуть проходят                        

И вижу я: то тут, то там...                          

Есть искра Божия в народе                          

И есть в душе небесный Храм                    

 

Он нам поможет вскрыть крамолу              

И на вопросы даст ответ...                     

Быть на Руси Царей Престолу                      

И вновь прольётся Божий Свет!... 
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Орел двуглавый вновь садится                

На башни древнего Кремля...                     

Ну, что за символ? Что за птица?        

Ответь, прошу, скажи, земля?                     

 

Не сокол это, и не беркут                             

Не кондор, и не воробей...                              

С его улётом солнце меркло                         

И плач стоял среди полей                              

 

И всё вокруг заиндевело                     

Сковал сердца грехов мороз...                     

А, как душа с двуглавым пела             

Среди погостов и берёз                         

 

Среди полей и сине неба                               

В тиши безмолвия тайги...                      

Орёл двуглавый, дай нам Хлеба                 

С колен подняться помоги                          

 

Но он в ответ присел меж башен      

Сверкнул очами на меня                       

“Допей сначала предков Чашу”                   

“Я понял всё” - ответил я!... 
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Уйти б от всех в леса глухие                       

Но от себя уйти никак...                              

Вот и стоим склонивши выи                       

В душе сто лет гнездится мрак                    

 

В душе сто лет мрачнее ночи          

Мамона слепит златом глаз...               

Хочу кричать...но нету мочи                     

Где ж тот, кто землю нашу спас?         

 

Вдали от всех за шумным МКАДом       

Стоит во тьме совсем один...                      

Он нам вселенская награда                    

Всея России Господин                                  

 

Не тот, кого на Службах в Храме              

Все поднимают до небес...                      

Уйти б в леса от русской драмы               

Но есть один в России лес! 
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Народ поклонился тогда в Слободе              

А в веке двадцатом ответьте: мы где?  

Никто не приходит...лишь только все 

прочь...                                                        

Найти б одного, кто решился б помочь   

 

Кто б встал на защиту, кто б руку 

подал....                                                           

Голгофой Царя стал ”ипатьев подвал”      

И там, друг за другом на крест 

поднялись...                                             

Народ православный, скорее очнись    

 

Собор собери, обратись к небесам...   

Доверь своё сердце небесным весам    

Там даже мгновение жизни учтут...         

Но вижу в России лишь толпы иуд    

 

Одной болтовнёй заморочат мозги          

Да так, что средь дня не увидишь не зги   

Знать в прошлом осталась Царя 

Слобода                                                               

В России уж век процветает беда!... 
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Русь не восток, но и не запад                     

Русь между небом и землёй...                  

Так почему под власть сатрапа              

Мы добровольно шли страной                    

 

И почему сквозь гром оваций             

Плебей взошёл на пьедестал?...              

Вот для чего вам “Лига наций”                 

Как я от вас от всех устал                        

 

Вам на конюшне драть бы жопы              

Но гегемон теперь не даст            

Набрался он идей Европы                           

Да так, что Родину продаст               

 

Сегодня что и происходит               

Товаром стала вдруг земля                     

Нет Божьей искорки в народе           

Пусты луга, леса, поля                      

 

Плевать, что Храмы золотятся              

Ведь это злато - не Его...                       

Кричит нам Русь: “покайтесь, братцы”   

“По зову сердца своего”!... 
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Сейчас в стране духовный голод                 

А клир всё Храмы золотит...             

Взамен креста - зрю “серп и молот”       

Да в пентаграммах Кремль стоит   

Проспекты Бланка и Свердлова              

Во всех остались городах...                           

В защиту кто промолвит слово?                  

Кто пересилит в сердце страх?     

Трясёмся мы за жизнь земную        

Мошну б свою не потерять...                         

С Царём кто встанет одесную?               

Как мне б хотелось это знать                       

Я ведь и сам стою в сторонке                

Слова без дел, увы, мертвы...                 

Вдруг слышу голос чей то звонкий             

“Я русский Князь! Иду на вы”          

Десятый век, июль родился             

Дружину Князь в степи ведёт...                    

А с кем же Царь в подвале бился?   

Молчишь, народ-искариот?                     

Тебе, как видно, нужен голод                    

Раз ты былое всё забыл...                 

Сковал сердца навеки холод                         

С колен подняться нету сил                       

Но нам придётся все ж подняться      

Другого нет у нас пути...                             

Что б вновь святой, как прежде зваться    

Что б вновь себя самих найти!...  

13.07.2019 г. 



Пусть над страной июль трепещет     

Весь в алом пламене зарниц...               

Гнев через край небесный плещет        

Бьёт звуком Божьих колесниц                     

 

А мы на всё глядим спокойно                

Как будто нам и дела нет...                           

И с виду всё благопристойно                

Хоть и прошло немало лет                    

 

Отцы ушли, взрослеют внуки                  

Век двадцать первый уж пророс...        

Так почему безсильны руки?             

Прошу, ответь, великоросс                        

 

Иль ты забыл, как в дни былые          

Собор Стоглавый дал ответ?...                    

В минуты скорби роковые                  

Всегда над Русью Божий Свет                  

 

Он правый путь во тьме укажет                

Не даст с дороги нам свернуть...                 

А кто ж сейчас стоит на страже?             

Кто подставляет аду грудь? 
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Где же Грядущее чудо России?                 

Где ж ”голубиное” сердце Её?               

Снова бушуют над Русью стихии          

Снова кружится над Ней вороньё    

 

Чёрною тучей висят над землёю    

Русское солнце нам видно едва...          

Где же полки, что готовятся к бою?    

Первопрестольная, где же Москва?  

 

Толпы народа шумят, словно реки   

“Башни” взметнулись над Телом Её...  

Что же опущены русские веки?               

Что ж наши руки не держат ружьё?         

 

Меч затупился? Ржавеет кольчуга?       

Конь наш буланый гуляет в степи?...     

Мы же стеною стоим друг за друга        

Дух православный сердцами крепи          

 

Мы же страна ”незабывших иванов”   

Слышите эхо прошедших времен?...        

Где же Грядущий? Ответьте, славяне    

Кто же займёт век пустующий Трон?... 

 

13.07.2019 . 

  

        

 



Их надо “жечь, топить и вешать”                

Но толерантность всюду прёт...                          

Сердца тшеславием всё тешит   

Последний избранный народ                     

 

Он не идёт дорогой узкой                          

Не той, что вверх, а той, что вниз...                   

Хотя в душе всё тот же русский         

Рабом лишь служит “закулисс”                 

 

Уж век заморским режиссёром    

Сценарий пишется для нас...                    

Лёг несмываемым позором                     

Тот приговор из Царских фраз             

 

“Везде обман...измену вижу”                       

“В плену у собственных детей”...       

Народ, очнись, ведь ты унижен    

Крамолой западных идей!... 
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Их надо “жечь, топить и вешать”   

Вершив, как прежде Божий Суд...          

Дни Апокалиплиса блещут                            

И освещают всех иуд                                

УЭКи, СНИЛСы, И ЭН ЭНы    

Глобализации оплот...                                     

А я хочу, чтоб русских гены                    

Вновь оживили бы народ                  

Родство напомнили б Иванам         

Ответив: кто, откуда мы...                           

Но Царство подлого обмана            

Пришло в страну в конце зимы   

Подкралось тихо, незаметно             

Речами сладкими прельстив...                 

Где боевой наш клич заветный?              

Кто создавал для русских миф?             

Мол, в этой лапотной России          

“Повсюду пьянство, нет дорог”...  

Ветхозаветный “Манасия”                       

Нам всем кричит: “не тот же Бог”            

”Вы стройте капища 

языкам”                                                              

Один на Плошади стоит...                              

Но вижу я, как плачут Лики                      

Раз предаёт Царя синклит! 
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Закончилось время глагола                  

Лишь действия ждут небеса...                        

У Царского тихо Престола                           

Не скатится с листьев роса                      

Все замерло, словно до срока                     

В стране сорока сороков...               

Взирает “всевидящим оком”                        

С высот уходящих веков                      

Добро или зло?... Непонятно                    

Лишь дрожью пронзает тела...             

Вдруг слышится голос невнятный         

“Как, Русь, ты такое смогла?”                         

С Днепровской, холодной водицы            

Была ты твердыней Христа...                   

Вот только в Престольной столице   

Душою сегодня пуста                     

Сверкают неоном проспекты             

Огнём освещая латынь...                   

Приход превращается в секту              

Среди православных святынь                      

И режут глаголы мне ухо                               

Да лозунги всюду пестрят...                         

Среди безотрадной разрухи                      

Где ж русской Отчизны солдат?   

 

13.07.2019 г. 

 

 

 



Святая Троица в России                             

По всей земле колокола...                              

У неба время мы просили                       

Чтоб Русь покаяться смогла                      

 

Но голос наш звучал всё реже                    

И с каждым годом Храм пустел...  

Рассвет чуть красками забрезжит         

Чтоб осветить Её Удел                                    

 

Ну, а у нас понуры лица                              

Всё словно знаем, но молчим...  

Первопрестольная столица                      

Где от небес твои ключи?                           

 

Ты их забыла? Потеряла?                          

Иль отдала сама врагу? ...                        

Ведь нас так много...или мало               

Чтоб в ”феврале” унять ”пургу”?           

 

Пургу людского безпредела                          

И бунта низменных страстей...                    

Душа моя, ты что хотела?                    

Каких ты ждала новостей?   
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Вознесся Он ко горней славе          

Презрев земную суету                             

Чтоб дать спасение Державе                 

Чтоб дать надежду и мечту                    

 

Дать всем нам время хоть немного         

Чтоб мы смогли себя понять...                  

Где ж этот путь? Где та дорога?                 

Как я хотел бы это знать                               

 

Но всё осталось без ответа                        

Да, и кому же отвечать?                 

Вознёсся Он в лучах рассвета         

Сломав “последнюю печать”                        

 

А без Него “ларец Пандоры”         

Открылся настежь сам собой...              

Век мы стоим, потупив взоры                     

Не принимая этот бой                                     

 

А Он с Семьёю в одиночку                

Презрев земную суету                                

Не вынув меч поставил “точку”                 

Во всём доверившись кресту!   
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Послал Господь гемофилию                    

Чем указал каков конец...                    

Лежит безглавая Россия                               

И сорван Царственный Венец               

 

Здесь раб восстал на Господина           

Едва закончив Царский пир...                       

А Он молил: ”не троньте Сына”                 

Ему в ответ молчал лишь клир                   

 

И на призыв о Патриархе                      

Синод предательски смолчал...               

Что вам мешает, Иерархи?                           

И кто для вас земной причал?                  

 

Кто нам защита и надёжа?                            

К кому ходили в Слободу?                       

Кто нам в беде сейчас поможет            

Чтоб отвести сию беду? 
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Жируют суки год от года                     

Забылся видно депутат...                         

При равнодушии народа                                  

У белокаменных Палат                               

Всё, как бы ”благо”, как бы ”чинно”       

Везде присутствует “дрескот”...                  

Но это с виду лишь картина               

“Федот федотом, да не тот”                    

Ведь эта мразь, лишь грянет громом     

Вмиг из штанов “безценный груз”...        

Ему, где “бабки”, там и дома               

Плевал на святость братских уз               

Его дитя к военкомату                                 

Не знал дорогу с детских лет...               

Нам в руки взять бы автоматы             

Чтоб узким стал им белый свет                 

Но это будет лишь разборки                        

Не с тем шёл Минин на Москву...             

Ты помнишь станцию у Борки?                      

И как сносили Храм на Рву?                         

И вот, как вспомнишь всё былое    

Поймёшь тогда, как дальше жить...   

Господь сказал: “Я там, где двое”   

“Готовых Господу служить”! 
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Низовье Волги, звон мечей                           

И крик “ура” на бранном поле...   

Двадцатый век...век палачей                       

И кровь на Царственном Престоле    

 

Князь победил...“ иду на вы”                      

Мы ж проиграли эту битву...                    

Нет больше той, былой Москвы                   

И нет о Царственном молитвы               

 

Мы изменили все слова                                  

В Просфорах нет Царя частицы...   

Первопрестольная Москва                       

Как ты могла так возгордиться?             

 

Как ты могла забыть Его                    

Былой Руси былую славу?...                       

По долгу сердца своего                                

Он защитил свою Державу             

 

Низовье Волги...Каганат                          

Русь изменила с Князем карту...               

Так почему в тиши Палат                              

Я вижу ложь “второго марта”? 
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Окружили, как в годы войны          

Именами “вождей революций”...            

Стал итогом Соборной вины                    

“Без аннексий, и без контрибуций”    

 

Брестский мир - это русский позор    

Кровь Царя повязала нам руки...             

Век идёт нескончаемый спор:                   

Кто ж пошёл за Россию на муки?              

 

Под Москвой вижу мемориал          

Словно там полегло миллионы...       

Видно мы позабыли Урал                             

И Семьи предрассветные стоны             

 

Все расстрелы и боль Соловков            

Есть итог всероссийской измены...      

Сколько ж лживых написано слов        

Про “Ипатьевы” страшные стены          

 

Мол, всё местное это ЧеКа                       

Так, что заговор и не ищите...                   

Сей сценарий, чья пишет рука?                   

Ну, а мы, как безропотный зритель... 
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Убит Эрц-Герцог Фердинанд            

Гаврилы Принципа рукою...                        

Не русский ты, а эмигрант                             

И нет тебе нигде покоя                          

 

Устои рушил ты страны                        

Пошёл плебей на баррикады...                    

И не закончил ты войны                            

Под красным флагом Петрограда    

 

“Авроры” выстрел, как сигнал                 

Хоть не стреляла пушка эта...              

Холоп на барина восстал                          

Всё по пророчеству поэта                    

 

“Везде измена, Царь в плену”        

“Спасать Его никто не станет”...               

Мы проиграли ту войну                            

Русь растворилась в том тумане                 

 

И с первым криком петуха                

Пришла эпоха к нам другая...                  

Пик всероссийского греха                

Лишила нас ступеньки к раю!...   
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По нотам разыграна карта                        

Про “санкции” верит народ...            

Второго мне помнится марта                     

От горя рыдал небосвод                   

 

Дождём, как слезами зальются          

Родные леса и поля...                                

Как тихо же всё таки бьются               

Куранты на башне Кремля                          

 

Их звук никого не тревожит                       

На Лобное и не зовёт...                    

“Помилуй, молю Тебя, Боже”             

“Прости за измену народ”                   

 

Рыдал Государь на рассвете             

Пройдя крестный путь до конца...   

России заблудшие дети              

Предавшие миром Отца!... 
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Это всё игры хабада                                 

Ишь, как заёрзала мразь...                            

Мы - безсловесное стадо?                         

Где же Великий наш Князь?                     

Или боимся Непрядву                                

Мы по утру перейти?...                           

Косит кровавая жатва                         

Русских на Царском пути                         

Тех, кто стояли в сторонке                       

Так же всех Молох скосил...                        

Не оправдаться подонкам                     

Тьма безымянных могил              

Слышишь, как дышит землица?       

Трудно, как видно дышать...            

Русские, чем нам гордиться?            

Плачет родимая Мать                          

Плачет, рыдает родная                         

Кличет своих сыновей...                             

Кто ж там Отчизной играя                              

В сторону клонит ”левей”?                   

Русским с пути, чтобы сбиться               

Ишь, как злорадствует мразь...                    

В Первопрестольной столице                  

Где же Великий наш Князь?... 

 

14.07.2019 г. 

 

 

 



О канонизации Царской Семьи в сонме 

Новомучеников и Исповедников российских.  

 

Они Их просто растворили  

В толпе из святости и лжи...  

О ком Пророки говорили?  

Попробуй это всё свяжи  

 

Да и зачем? Поверь - не надо  

(С Христом мамону не связать)...  

Не нужен Свет в темницах ада  

Мы разучились сострадать  

 

И мало кто отдаст "за други"  

Жизнь на последней той войне...  

Кто Господин? Кому мы слуги?  

И что за звёзды в вышине?  

 

За что же Их свалили "в кучу"  

Из горней славы и дерьма?...  

В июле ночь чернее тучи  

По всей стране сплошная тьма!... 

 

14.07.2019 г. 

 

 

 

 

 



Прошу Тебя - в последний миг  

Дай мне сказать хотя бы слово...  

Дай мне узреть Их светлый Лик  

Чтоб быть к Суду душой готовым  

 

Хотя б минутку, хоть бы раз  

Дай окунуться в славу эту  

Дай синеву увидеть глаз  

Умом бездарного поэта  

 

Но тишина кричит в ответ  

Как видно голос слабый очень...  

Мне шестьдесят прошедших лет  

Сил больше нет? Слабеют очи?  

 

Трясутся пальцы на руке  

И каждый вздох с трудом даётся...  

Я шёл, как видно налегке  

И свет не видел я в оконце  

 

А он светил, как он светил  

В пятнадцать лет дано мне это...  

Так с чем же я всю жизнь прожил  

Умом бездарного поэта? 

 

14.07.2019 г. 

 

 

 



Будут ли русские снова брататься?  

Будет ли снова единый народ?...              

Что же мы с вами наделали, братцы      

Кто же под Спас русских всех 

соберёт?                  

 

Мы согрешили...не вняли советам     

Хлынуло зло на родную страну...             

Или не видим мы Божьего света           

Тот, что увидел народ в старину?   

 

Разноплемённость нас всех убивала        

А из Днепра, как ”едины уста”...       

Тысячу лет шли к Голгофе подвала    

Прямо до Царского шли мы креста        

 

Но у подвала свернули ”налево”                    

И не пошли через топи болот...                           

В Царской порфире ждёт нас 

Приснодева                                             

Только не кается русский народ! 

 

14.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 



Зачем дорога, коль не к Храму?          

Зачем страна, коль нет границ?...            

Мы столько лет копали “яму”             

Огнём небесных колесниц              

 

Повсюду молнии сверкали                           

И звуки грома, как набат...                        

Мы век сердцами не познали                     

Что Царь единственный солдат              

 

Что Он один для зла преграда                      

И даже в бронзе Он таков...                

Зачем “Аврора” Петрограду                      

Раз защищает нас Покров?                        

 

И вот теперь бредём дорогой                  

Что вся бурьяном заросла...                  

Идём от Бога, или к Богу?                             

А за окном лишь “царство зла”          

 

Кругом темно, не видно света              

Чуть влево, вправо - топь болот...       

Идёт июль, в разгаре лето                     

Куда идёшь? Ответь, народ! 

 

14.07.2019 г. 

 

 

 



Я частичка славянского Рода                      

Я кровинка от крови её...                    

Почему мы под властью Нимврода?  

Почему процветает враньё?                    

 

Нам кликуши её нагнетают                         

Не дают и поднять головы...                    

Дни отсрочки всё тают и тают                  

От огня нету даже золы                          

 

Лишь остались одни головешки                 

От горящего ночью костра...                    

Век над нами я слышу усмешки       

Значит русским проснуться пора          

 

Ведь мы всё же от Рода частички     

Льётся в жилах славянская кровь...       

Наши души - зажженные спички                

И от них возгорится Любовь! 

 

14.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Священство есть, но нет Царей   

Неполнота земного рая...                       

Стою я молча у “дверей”                          

Мне не пройти к родному краю                 

 

Да, и на “запад” нам нельзя                         

Там нет для русского родного...              

Эх, вы, в сражении Князья                        

Не дали вам сказать и слова                 

 

Лишь слышу я: 

“готовься...пли”                                               

Повсюду братские могилы...               

Милее нету нам земли                            

Она даёт славянам силы                          

 

Так почему священство есть                       

Но нет Хозяина России? ...                 

Забыта нами слово “честь”                          

И муки Крестные Мессии! 

 

14.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Коим имя им всем легион 

Вот и встал «заклейменный проклятьем» 

Раздается в Отечестве стон 

Это плачут и сестры, и братья 

Это плачет родная земля 

О, как горько, как горько же плачет… 

Одинокие стены Кремля 

Что же это для русского значит? 

Почему улетели орлы? 

Может «звезды» их всех напугали?... 

Вспоминаю Ходынки столы 

И «распни», что в июле кричали 

Там и тут бесновалась толпа 

Только разные были порывы… 

Пусть сегодня Россия слепа 

Но мы живы! Мы все-таки живы! 

Невзирая на зло перевес 

Малым стадом спасется Россия… 

Подожди, торжествующий бес 

Лучше вспомни о муках Мессии 

И о том, кто Ему подражал 

Хоть и с Ним были малые дети… 

Для креста им отпущен Урал 

Царь один за Россию в ответе! 

 

16.07.2019 г. 

 

 

 



Судить Помазанных? Окститесь 

Иль вам не ведом Божий Суд?... 

Молитесь, русские, молитесь 

За то предательство иуд 

 

И посмотрев в былые дали 

Пусть каждый вспомнит ложь свою… 

Кого мы в сердце распинали 

Поверив подлому вранью? 

 

Зачем прикрывшись Манифестом 

Себя хотели оправдать?... 

Вам на земле не будет места 

И вы должны об этом знать 

 

И вот тогда не отвертеться 

Как с «грыжей липовой» в тылу… 

Ну, почему так бьется сердце? 

И век, как слушаем хулу? 

 

Она вовеки не простится 

И не пытайтесь! Не пройдет!... 

Где тот рубеж? Где та граница? 

Где Богом избранный народ?... 

 

17.07.2019 г. 

 

 

 



Лютует враг, спешит продвинуть сроки 

По всей земле стерев черту границ… 

Где наша честь? Мир утонул в пороке 

Под всполохи небесных колесниц 

 

А наши души, где то затаились 

Печальный взгляд не смотрит в небеса… 

Как видно нам нужна другая «милость» 

Раз верим мы в чужие голоса 

 

По всей земле проносится зараза 

Как едкий дым мешает нам дышать… 

И корчит Русь в безудержном экстазе 

Забыли мы, что есть на свете Мать 

 

Что есть Отец, но век не вижу вместе 

Их разлучили дети по весне… 

Как много лжи, как много в мире лести 

Знать проиграли русские в войне 

 

Но есть еще надежда в мире этом 

Кровь пролилась, поверьте мне, не зря… 

Словами дерзновенного поэта 

Мы вновь увидим Русского Царя! 

 

20.07.2019 г. 

 

 

 



Народ, как губка ложь впитал 

Знать с ложью - жить ему милее… 

Взошел порок на пьедестал 

На Трон «российских берендеев» 

 

Ложь разъедает нам сердца 

Душа, как будто в паутине… 

Но крик поэта из Ельца 

Есть плач слуги о Господине 

 

Но не о том, что видим мы 

Среди гордыни Ватикана… 

Вновь наступил конец зимы 

Начало русского обмана 

 

Начало русской клеветы 

О том, кто был стране защитой… 

Век за крестом идут кресты 

Но Русь жива, хоть и убита!... 

 

20.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы повторили Иудею 

Во дни явления Христа… 

Смотреть на небо, как мы смеем? 

Хоть носим крест,…но без креста 

Одна лишь видимость повсюду 

Играем набожность в Церквах… 

Тогда хоть вешался Иуда 

А мы все только на словах 

Мол, все радеем за Россию 

И. что всегда во всем правы… 

Но дух витает Манасии 

Над древнем обликом Москвы 

Церквушки спрятались в громадах 

В тени «высоток» русский крест… 

Читают снова в Петрограде 

Подложный Царский «Манифест» 

А в Усыпальнице «останки» 

Вот только чьи? Не знаю я… 

На том забытом полустанке 

Прощалась Царская Семья 

Все повседневно было как то 

Холодный ветер рвал шинель… 

Все завершилось страшным «актом» 

Корабль «Россия» сел на мель 

Команды нет, и в рубке пусто 

Ржавеют рядом якоря… 

Русь – не Сараево, не Хьюстон 

Чтоб просто так убить Царя! 

20.07.2019 г. 



Голубь сизый за окошком 

На дворе теплым тепло… 

Вьется лентой путь-дорожка 

Там деревня, там село 

 

Покосившиеся хаты 

Остов Церкви средь травы… 

Это все за грех расплата 

За предательство Москвы 

 

За измену Петрограда 

И за ложь по всей стране… 

Кровь за «трусость» нам «награда» 

Яд разбавили в Вине 

 

Век мы пьем его немножко 

Есть ли польза, или нет?... 

Голубь сизый за окошком 

Каждый день приносит Свет! 

 

21.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот она – вера Христова 

Вот православная явь… 

Воды Днепровские, Слово 

Славь Вседержителя, славь 

 

Славься родная вовеки 

Все твои девять широт… 

Римляне, русские, греки 

Избранный Богом народ 

 

Троица это святая 

«Точки опоры» небес… 

Истина в сердце простая 

Жил, умирал и воскрес 

 

Так же Россия воскреснет 

Кровь проливалась не зря… 

Взором своим в поднебесье 

Боже, верни нам Царя! 

 

21.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нам не дано предугадать 

Как слово наше отзовется… 

Где наша «i», где наша »ять»? 

Еще чуть чуть – душа взорвется 

Забыли мы родной язык 

Забыли мы Руси заветы… 

А я смотрю на Царский Лик 

В тиши Кремлевских кабинетов 

Здесь не дано Ему гулять 

И Грановитые Палаты 

Народ не будут созывать 

Чтоб отмечать святые даты 

А эти ели у стены 

Кого сегодня охраняют?... 

Нам не дано понять вины 

А дни отсрочки тают, тают 

Кто ж эти дни России дал? 

Какой оплачены ценою?... 

Прошу, ответь, седой Урал 

Случилось, что тогда весною? 

Все вроде было,  как всегда 

Звучит по Храмам Литургия… 

Но в каждый дом вошла беда 

Исчезла Царская Россия!... 

 

21.07.2019 г. 

 

 

 



Коль женщины невинны и чисты 

Границу не осилить супостату… 

Так почему повержены кресты? 

Пусты уж век Кремлевские Палаты? 

 

Луга, поля бурьяном поросли 

Церквушек я по всей стране не вижу… 

Распяли мы Хозяина земли 

А русские в Стамбуле, и Париже 

 

Нас разбросало ветром по земле 

Когда вернемся? Этого не знаю… 

Гуляет ветер «западный» в Кремле 

И поросли быльем дороги к раю 

 

Век вижу я в России «Магдалин» 

Не шествуют «Марии» по пустыне… 

Вновь занял град Эмир Салах-ад-Дин 

Как некогда в библейской Палестине 

 

Но верю я – нам небо озарят 

Невинностью своей и чистотою… 

Чтоб вновь ударил колокол в набат 

Чтоб вновь летел двуглавый над страною! 

 

27.07.2019 г. 

  



Николай Георгиевич Кулешов 
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