
Петушок красный гребешок

Петя, Петя, петушок,
Красный ты наш гребешок,
Ты на реку не взыщи,
Ты нам правду расскажи.

Что случится, и что будет,
Что почём, и что куда,
Кто огонь судьбы разбудит,
Кто исчезнет в никуда.

Ты рассвет инстинктом чуешь,
Сон не сон, хоть в полутьме,
Время чутко ты считаешь,
В этой серой кутерьме.

И проснувшись утром рано,
Когда люди ещё спят,
Ты трубишь громче баяна,
Солнца радости аккорд.

Сумрак ночи разрывая,
Прекращаешь страшный сон,
Целый век который длился,
Всех измучил уже он!

И лисы хитрющей путы,
Как беспутье на пути,
Хитрый замысел вскрываешь,
Тех, кто нам вредит в пути!

Вот вперед Петух выходит,
Как орел на всех глядит,
Сразу видно клюнуть в темя,
Дурь и злыдство норовит.

Гребешок огнем играет,
Грудка золотом горит,
Фокус взял на то, что разом,
На душе у всех лежит.

Просыпайтесь лежебоки,
Открывайте свои очи,
Царство лежа на боку,
Кукареку реку ку.

Я вам правду говорю,
На мой крик рассвет приходит,
Кукареку реку ку,
Я реку, реку, реку.....

Я реку, что ночь проходит,
Скоро утро в нас встает,
И рассвет Души заводит,
Тот, кто дружно в ряд встает.

Вы в потемках затерялись,
Заблудились в трех соснах,
Уж РасСвет в затылок дышит,
А Вы все, не при делах.

Задом к переду не ходят,
Будто вы тянитолкай,
А открыто произносят,
То, что движет в Божий Рай.

Скоро годик мой начнётся,
Бог в России развернется,
И поставит как сказал,
Ноги твердо в Русский стан.

Сколь верёвочка не вьется,
Есть конец и ей всегда,
Правда в Душу к нам пробьется,
Будет дружба! Навсегда!

Так Он сразу всем с порога,
Громко разом вслух сказал,
Весть, несущую свободу,
Божий смысл - нам передал.

А еще желал рожденья,
Царства Божьего в Руси,
Пожелал объединенья,
Душам вязнущим в скорби.

Снял разлуки наважденья,
Правду приказал сказать,
То, что каждый знал с рожденья,
Но боялся вслух признать.

Кукареку реку ку,
Я реку, реку, реку.....
Что бы, не бранить себя,
Делать нужно все любя.

А когда минуло время,
Народилось ново племя,
И по восемь и по семь,
И по три, по два, по десять.

По четыре, одному,
Быть Рожане на миру,
Многo женщин захотят,
НаРодить в Руси ребят.

Солнце свет давало яркий,
День струился теплотой,
Дождь омыл нас свежей каплей,
Все блестели чистотой.

Кукареку реку ку,
Я реку, реку, реку.....
Кукареку реку ку,
Реку РА я вам, реку!

Вот и сказочке конец,
А кто слушал молодец,
Река Ра вольется в Вас,
И продолжится рассказ.




