Осознание правды

Раздавленный смех, в плену неудач
И спиртом привычно, разбавленный плачь
Здесь за все дадут цену, ты только назначь
Где спорить слезам, с хмельною слезой
И что было эхом, то стало грозой
И что было искрой, то стало звездой
И если ты правду как и я осознал
И стало так больно и горько
И в сердце залили жидкий металл
Поплачь же братишка, пока этот мир не достал
Пока ты живешь еще веря, в свой идеал…
Не стать мудрецом… простому глупцу
И что им не к месту… ему все к лицу…
И за грехи небо, нас хлещет руками дождя по лицу…
Горячей мечты, вдохнём дух любви
И небо на вечность нас благословит
И может быть даже, за бездну, за пропасть простит…
И к звездам ты душу свою отпусти
Чтоб свое послание, к творцу донести…
Куда запустить живые слова
Чтоб в душах поднялась, святая трава…
А ты, как и я, один на Земле,
Один в небесах… один в пустоте…
Зачем нам дано познанье и бред
И в каждом заложен небесный секрет
Что только откроем когда вдохнем свет
И нам будет не нужно, ждать свою смерть…
Все дети творцы, но не всем дают ключ
Чтоб в счастье свое, открыть дверь, сквозь мир туч
Но время покажет,
Чей талант будет сладок и жгуч…
Средь тысяч убийц, людского ума
Нет злее и хуже, хмельного дерьма…
И тот кто не знает живого огня
Не понял зачем, он меняет себя…
Пустые глаза… отличия знак
И тот кто не всплыл, тот вечный дурак
А в снежном дыму, всё меньше любви…
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И мир наш построен был не на крови
На первой и чистой, небесной
Для нас непонятной и необъяснимой любви…
Здесь время живой и мертвой воды…
А смерть в темноте, заплетает следы
И только в конце будет ясно, кто я, а кто ты
Суровая жизнь… но мы не слабей
Пугает среда… но ты не робей
Жестокие будни… безденежье лет
Жаль не было в юности, кто дал бы совет
опоры и средства, на дело Души
Чтоб подвиг пророченный свой совершить…
Не спящие в днях, продолжат полет
Где будет иной миг, иной мир и света отсчет
И каждый достигнет, что раньше не мог
И каждый получит, сколько возьмет
Распустится сразу, душа как цветок
А время уйдет за границы видимых лиц
За черту умирающих дней, без границ…
А мы в Бытие, а значит живем
А значит мы любим, творим и поем
И что у нас есть, близким мы отдаем
И делимся тем что дать можем
И чем мы живем
А наше сознание, растёт как кристалл
Обнимет Бог тех, чья вера чиста…
Оттает Любовь, воскреснут звезды-глаза
И мы полетим в мудрые небеса
Туда где живут чудеса
Душа слышит космос всем своим существом
Оставив боль тела, почуяв родство
Всей цельностью слыша их голоса
Красивые звуки мыслей и чувств…
Мы все через жизнь, пронесём мыслей груз…
Мы в центре страданий…
Придуманных нами…
Не время здесь спорить
И кровь проливать нам сейчас
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Пришло уже время, к добру лодку править
И общество мира вещей, нам исправить
Ведь битва за власть, это глупый мираж
Что унесет время, в который уж раз
Не нужно стремиться к пустому
Пустое есть зло, пустое вне нас…

