Боль души
Исповедник
Посвящается всем близким мне людям, находящимся
в московской патриархии, продолжающим верить и
надеяться, что благодать и спасение придут им от
хороших и правильных батюшек непричастных к делам нечестивых архиереев.
Ой, ты Русь моя - ширь безкрайная,
Дай воспеть тебе величальную
Песнь призвания твоего Горняго,
Да отверзит Господь уста недостойному.
Ой, ты Русь моя необъятная,
Край березовый, зори яхонтовые,
Край рябиновый, голубых озер,
Полноводных рек и высоких гор.
Ой, ты Русь моя, Русь былинная
Русь Микулушки Селянинова,
Ты Великая, ты и малая,
Ты и Белая и Державная.
Край молочных рек,
Сырных берегов,
Милый для друзей,
Грозный для врагов.
Ты была призвана Словом Отчим,
Яко агница непорочная
Апостолом Первозванным
На служение православное.
Чтобы, Отчего Слова скипетром
Весть благую языком донесть,

- Где твоя аде победа?
Христос Воскресе! И смерти уж несть.
Ты дана Богородице в вечный удел
Тем, Кто Был прежде век и спасти нас хотел.
Смертью Сына он дал нам победу на ада
Крест Честный на прогнание гада.
Ты крестилася от Владимира,
Царем Грозным собрана во единую,
Сотни лет прирастала Сибирью
От студёного моря Варяжского до Хвалынского синяго.
От седого Днепра - Печор Киевских,
До поднебесной и восходящего солнца
Трудами царей православных,
Людей русских и инородцев.
Вел Господь нас ко свету от тьмы,
Словом истины исправляя
Через тьму ересей жидовских,
Раздиранье церквей и языков шатанье.
И когда спотыкались в пути
Посылал нам небесную помощь
В сонме воев Христовых своих Преподобных, блаженных, юродивых.
Не давал нас в обиду незваным гостям,
Не лежать на своем им погосте,
Яко брение ветром поглаждешь их прах,
Частью лисовой будут их кости.
Благоверные князи Борисе и Глебе
Князю Невскому предварили победу,

И магистры войска свейского
Кормят раков на дне Чудского.
Князь Димитрий Донской, воевода Боброк,
Со служилыми люди, с боярами,
На Непрядве - реке заплатили оброк,
Рассчитались сполна с татарами.
Схимонах Пересвет не нарушил обет,
Жизнь за други своя отдавая,
Как Давид Голиафа Челубея свалил,
Поношенье от нас отымая.
Как былинный Илья Соловья,
Как Алеша Тугарина Змиева
Сокрушила Христова рать
Бремя тяжкое-иго Батыево.
Князь Пожарский и Минин Козьма
И посадские люди и ратные,
Самозванцам смутных времен
Оказали проводы знатные.
Карлу Петр поднес на Орешке под нос,
Чтобы помнил, что раки кормятся,
Той "свиньей", что навеки легла
На дне Чудского древняго озера.
Первый консул пожизненный Буонопарт,
Погостить захотел в Белокаменной,
На полях Бородинских погост обрели
Гости эти никем нечаянные.

И амира срацинский с Гусейном-пашой

Нас попробовать на зуб пытались,
Но нарвались под Корфу на Ушака-пашу
На котором их зубы сломались.
На земле и воде побеждали везде
Враг Отеческих крепких и сильных,
Знал болгарин и серб, что на небе есть БОГ,
Пока есть на земле Россия.
Так и было б, покуда были верны
Клятве той, Собором всем данною,
За себя, за детей, до скончания дней
Императору дома Романовых.
Но коварный злодей - древний пагубный змей,
Обольстивший Еву с Адамом,
Тот, кто связан до век крестной смертью Того,
Кто Воскрес в третий день по писанию.
Это он, через тех, чьи сыны названы
Порожденьем ехидны - отец ваш диавол.
Те кто кричали Пилату: "РАСПНИ!!!",
Связав себя клятвой кровавой.
Их потомство-семя змеиное.
В дом твой вкралось овцами кроткими,
Поменяв имена с личинами
Продолжали дела "отца своего".
Лестью, обманом и подкупом
Растлевали умы нетвердые.
Обещали свободу и землю
Вместо благ Отечества Горняго.
И прельстившись посулам халявным,

Как Адам запретною ядию,
Позабыли клятву соборную
Навека их отцами даденую.
Отвратились Богом помазанного
Испровергли на землю престол,
Помощь меча его отвратили
Вдали врагом облияли студом.
Отъят был зло Удержающий,
И вышел из бездны зверь,
С любодеицей на нем сидящей.
Злату чашу имущую полную скверн.
И предаде в плен их крепость,
И доброту в руки врагов,
И девы их бысть не осетованы,
И священницы их падоша мечем.
Посещу жезлом беззакония их,
Наведу на неправды их раны,
Будут чада их в погублении
И сыны из домов изгнаны.
Позабыли Псалтирь, со строптивым сошлись,
С преподобными тесно в обители.
Блажен муж иже не идет в тот совет,
Не разделит седалищ с губителями.
"Земля крестьянам, власть народу!"Возглашает новый манифест,
Пролетариат в тужурках и с наганом
Низвергает символ власти - КРЕСТ.
Нет Царя ни в голове и не на троне,

Пентаграмма заменила Крест,
Столбовою стала в ад дорога,
Лествица низвергнута с небес.
Вопиет к небесам сонма мученик кровь,
Царских чад, Царя и Царицы.
Крепнет ярости Божией вино,
Чаша гнева готова излиться.
А "патриарх" с лубянки
Просит без тени сомнения
Мира и велия милости
И на враги одоление.
Власти, с которой отныне
Нет у него разделения
Стали враги у них общие,
Радости и огорчения.
Но милости нет не сотворшим ее,
Эти слова вне сомнения,
Тем, кто на братьев своих клеветал
И на них приносил поношение.
Нельзя быть воином добрым
Работая двум господам,
Нет части Христа с велиаром,
Дом ваш пуст оставляется вам.
Там где жертва бескровная тысячу лет,
Приносилась с благоговением,
Запустения мерзость отныне стоит
За догматы отцев отступление.
Жернов осельский на выю - и в море

За соблазн одного из малых сих,
Кая же мзда за тысячи-тысяч
Вами окраденых таин святых.
Но не все от Креста отказались
За "свободу" что хуже цепей,
Лучше тысяча лет соловецкой баланды,
Чем иудин кусок до скончания дней.
Эти духа орлы собираются там,
Где их пища - Тело Христово,
Воробьи ж на мякину с половой летят,
Да на то что "обронит" конь и корова.
Словно негодный евангельский сын,
Поиждих все добро на чужбине,
На рожцы променяли отеческий хлеб Провели воробьев на мякине.
Сколько ж их можно есть и хвалить,
Продолжать утешаться обманом,
Что в фелеонь облаченный мужик с бородой
Отпущает грехи сергианам.
Как Исав первородства лишились,
Променяв его на похлебку,
Пресеклась благодать для тех,
Кто решил свою жизнь сделать легкой.
Велиару и Богу кто хочет служить,
Не отмещется Части шуия,
Только тех, кто Христа исповест,
Он посяжет себе одесную.
Угодить невозможно двум господам,

Жизни вечной глаголы взыскуя,
Погубит свою душу, кто жизнь сохранит
Ко превременной жизни ревнуя.
Только лишь Ему Одному
В трех лицах никем неделимому,
Жертва правды и дух сокрушен,
Отцу и Духу со Единородным Сыном.
Власть от Бога лишь та, что законы хранит
Те, что вечную жизнь возвещают,
Та что ныне дана, не от Господа есть,
Ею Бог нас исправить желает.
Скоро век как слепцы от рождения,
Бьются мордой от стенкири к стенке,
От сосцев материнских отпавшие
Люди русские от Матере - Церкве.
Вместо матери истинной млека,
Вымя сучье подсунули ловко,
От блудницы сидящей на звере,
В волчьих шкурах хищные волки.
Лжи отец "лжеотцев" им подсунул,
Вместо Церкви, "лжецерковь" создал,
"Лжепопы", "лжеепископы", "лжепатриархи"
На костях преподобных сатане правят бал.
"Лжесвятейший" раввинов и пап
Величает почтенными братьями.
Нам такой господин не отец
И хасидский ребе не дядя.
Упаси нас Господь от такого родства!!!

Не обрезывались мы в синагоге,
Мы две тысячи лет знаем кто ваш отец
И откуда растут е г о роги.
В хороводе бесовском на отчих гробах,
Папы, пасторы, ксендзы, раввины,
С ними вкупе буддийский и "русский" монах,
Собрались на е г о именины.
"Православный епископ" и папский легат
Кровь козлиную с агнчей мешают,
Опресноки с облатками ею кропят
Вновь Тебя Христе распинают.
И взывают они к их общему:
Кто к мессии, кто к яхве, к шиве и одину,
Мошиаха зовут, кришну и будду,
Под камланье шаманов племени ву-ду.
А в столице белых царей,
Та, что названа третий Рим,
Внуки Каина, сыны хамовы
Празднуют свой долгожданный пурим.
Сорока-сороков драгоценное золото
Не сияют над белокаменной,
Все обгадили стаи воронов
Налетевшие с бывших окраин.
Лжеименный Владимир (тайный левит)
На канун ставит свечки с придворною сворою.
А потом на шабаш в синагогу летит,
С Берлазаром возжигает минору.
Сеть паутины глобальной

В каждую семью вошла,
Стужей тартара, пламенем ада
В сердца и души вползла.
Морок бесовский с экранов
Разум людей помутил,
Черное сделал белым
Светлое очернил.
Люди любовь потеряли друг к другу,
Сыну врагом стал отец,
Мать убивает в утробе младенца,
Жить стал привольно вор и подлец.
Стал патриот называться фашистом,
Воин защитник - насильник, бандит
Родину любишь - рознь разжигаешь,
Против талмуда - антисемит.
Если номера не приемлешь,
То мракобесом махровым ты стал,
Ведь не может "святейший синод" ошибаться
Он его не опасным признал.
Если ты русским назваться хочешь,
Будь осторожен! Очень - очень!!!
Тут же поднимут всемирный скандал
Те, кто основывал интернационал.

Уж трансвестит с лесбиянкою
Не смущают сознанье людей
Моисеев Борис, проститутки валютные
Стали героями наших дней.

И глумятся со всех экранов,
Днем и ночью шуты вертлявые:
Педросяны, жванецкеры, галкны,
Над былою Российской славою.

Наконец - то за тысячу лет,
Получили вы власть реальную,
В этой вам ненавистной стране,
Бывшей некогда подкагальною.
Как на чеке телицу кошерную,
Обескровили ловкие резники,
Березовские, грефы, ельцыны,
Князя тьмы и антихриста вестники.
Украину и Белую Русь,
Как лопатки от тепленькой туши,
Отхватили одну за другой
Меркитаны от Джорджа Буша.
Закавказье и туркестан,
Как брюшина ножом разрезанная,
И дымится чечня как кишки,
Возле туши ими разделанной.
А Сибирь и восток (бока и задок)
Потихоньку грызут китайцы
И японцы крепко держат за хвост,
Даже дергаться не пытайся.
И сакральный квадрат малевича
Перед нами встает воочию,
Как награда за отступление

От Царя и от Слова Отчего.

Где ж вы?! Вещий Олег и князь Святослав!
Где ты воинство русское славное,
Не пора ли сбирать православную рать
И на место поставить хазарию.
Вставай проклятьем заклейменный,
Грех февральский омочи потоком слез,
Род заблудший россиянский и совковый,
Чтоб достойно принять дар небес.
И тогда по слову Саровского старца,
Он прославит того, кто его прославлял,
Государя нам грешным укажет,
Чтоб погибели сына крепкой дланью держал.
Сгинут лживой блудницы слуги,
Яко дым исчезает с небес,
У престолов станут Божии люди,
От лица их бежит всякий бес.
Кто сказал вам, что избежите гнева,
Ехидны порожденье, презрители чудес.
Вы сорок лет вкушали ангельского хлеба
Из рук Того, Кто к нам сошел с Небес.
Будет сильным царство Гога и Магога,
Неподвластно Божиим врагам,
И до славного пришествия второго
Оградит последних христиан.
Скоро ваша кончится ханука,
Возсияет в славе Третий Рим.

Мы умоем в вашей крови руки
И это будет уже наш пурим.
Русь восстанет как из пепла феникс,
Не мечом, но силою Небес.
Русские придут в Константинополь,
Над Софией возсияет Крест!
Близок час, грядет Жених желанный,
Девы мудрые светильники возжгли,
Трубы ангелов юродивых разбудят,
Жатва спеет, ей, Господи - гряди!

