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«Рождение богатыря»

Как всё переменилось на Руси,
С эпохи деревянных храмов,

Ушли одни богатыри,
Украсив Русь святую славой,

Исчезли Пересвет и Святогор,
Прославив Родину делами,

Эпоха храмов настаёт,
Уже с другими куполами.

Былины старой и святой Руси,
Что воспевалися волхвами,

Ты слышал, Господи, и сохранил,
Для тех, кто уповал богатырями.

Вот двое в дальней стороне,
Сражаются под отчим стягом,

И Кочубей с Русланом наравне,
Освобождает земли от варягов,
Они прошли огромный путь,

Переживаний и ошибок,
Объединяя жизни суть,

В один священный поединок.

Былины новой золотой Руси,
Что возрождается с годами,

Послушай, Господи  и рассуди,
Как мир склоняется пред нами.

Всё изменилось на Руси,
 С эпохой золочёных храмов,

Стоит Руслан на полпути,
А Кочубей под чуждым стягом,

И вроде Родина одна,
И помыслы обоих пылки,

Но обнажается рука,
В одном смертельном поединке.

Спаси же, Господи и сохрани,
Святую Русь Эпохи новых храмов,

Рождаются на свет богатыри,



Но правят ими люди катафалков.

«Храм на Крови»

Святое излиянье крови,
До безрассудности пусто,

Когда стреляют в изголовье,
Не разбирая, кто за что,
Что сотворили эти дети,

Не знавшие пороков тьмы,
И эти взрослые миледи,

Не жаждущие войны.

И пало царское семейство,
К ногам бушующей толпы,

За совершённые злодейства,
Содеянные без вины,

И погребённые навеки,
Под оживлённый миром тракт,

Они забыты поколеньем,
Как недоступный саркофаг.

Златые купола над Кровью,
Поставлены через года,

Как символ сущего безбожья,
Мы вспоминаем те года,

Над прахом воссияло время,
Как символ утренней зари,
Не то, что нынешнее племя,

Были Российские цари.

«Волк на псарне»

Матёрый волк, проживший много жизней,
И не обретший до сих пор покой,

Свой верный путь, упорно пролагая,
Готовился вступить в последний бой,

Когда-то он водил большую стаю,
От взрослых хищников и до щенков,
В родном краю, владенья охраняя,

От злобных, ненасытных псов.

Когда-то в собственных владеньях,
Царили радость и покой,



Волчицы вольные ходили,
Неся потомство в край родной,

Щенки, взрослея матерели,
И превращалися в самцов,

Матёрый волк учил их жизни,
По заповедям мудрецов.

Вдруг край родной накрыли тучи,
И злую нечисть принесли,

Из кровожадных псов, несущих,
Погибель из чужой земли,

И долго билась волчья стая,
Покрыв телами отчий край,

И матери оплакивали мёртвых,
Их души, отправляя в рай.

Матёрый волк, познавший запах крови,
И увидавший смерть своих юнцов,

Пришёл на псарню и порвал на клочья,
Всех, от вожака и до юнцов,

Затем присел, и помолившись богу,
У неба покаянья попросил,
За те невинные созданья,

Что к праотцам отправил в мир.


