
меняю жизнь, меняю Встречи
Меняю жизнь, меняю встречи,
Меняю мысли и дела,
Но лишь когда погаснут свечи,
Свободной станет вновь душа.

Она уйдёт, а я останусь,
Ей дальше жить, а что же мне?
В душе ли Богу я преставлюсь,
Иль буду спать в сырой земле?

И где есть я, в душе иль в теле?
Как ощутить сознаньем боль?
Так кто же я на самом деле?
Пустая Точка! Просто ноль?

Душа, возьми меня с собою,
Воспоминанья сохрани,
Неужто разные с тобою?
Дыханье жизни не прерви!

Не загони биенье сердца,
Не обрывай святую нить,
А преврати меня в скитальца
И дай души твоей испить.

Будь моей сущностью живою,
Не оставляй плоть на Земле,
И станем вечною звездою,
Что странствует одна во мгле.

у отжурчаВшего Потока нет сознанья
У отжурчавшего потока нет сознанья,
Ему неведомо, что стало с ним потом,
Он песнь отпел, но должного вниманья
Не получил в течении своём.

Он не решал проблем глобально важных,
Не орошал пустыни и поля,
Он был из племени отчаянно-отважных
Безумных рек, что вспять несут себя.

Потерянное Время
Время, перепутавшись с мыслями,
Движется, удручённое бременем,
Мы, как звёзды, летящими искрами,
Зарождаясь, уходим со временем.

И, едва прикоснувшись к дыханию
И познав, что такое шаги,
Приближаемся мы к бессознанию,
Задохнувшись в бесчувственной лжи.

Получив Свыше по воздаянию,
Никогда не поймём почему,
Жизнь подарена по приказанию
Отработать греховную мзду.

Но растягивать дни бесполезно,
Долгожители так же грешны,
Нам давно на Земле уже тесно,
Нам планеты другие нужны.

А за то, что мы здесь натворили,
Разве Свыше другое дадут?
Перепутанное нами время
На задворках Вселенной крадут. 

гуляют зВёзды В моём сердце
Гуляют звёзды в моём сердце,
Одна прекраснее другой,
Простоволосые кометы,
Смеясь, толпятся предо мной,

Но мне не нужно их веселье,
Средь них нет той, кого люблю,
В душе моей одно стремленье –
Увидеть лишь тебя хочу.

Кто ты – звезда или комета,
В каком блуждаешь сердце ты?
Моей любовью не согрета
В холодном небе пустоты.

Не торопись на Землю падать,
Лети на сердца огонёк.
И он подарит тебе радость,
Сам превратившись в уголёк.

Ищи меня в далёком
царстве,

На пси-ковре лети,
спеши.

В эквивалентном
государстве

Задачу мудрости
реши.

Ищи в материальном
море,

Где серебрится гладь 
воды,

Там, в том заманчивом
просторе,

Оставил я свои следы.

Где скалы вечности, 
вздымаясь,

Зовут всё выше 
в облака,

Там, с жарким солнцем
обнимаясь,

В лучах любви
сгораю я.
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