И будете вы мною воскрешенные.
Ох как звучит в ночи бездонной,
Мол так прекрасен человек!
Но в душе, грехом сражённой,
Слагает ужас в этот век;
И доблесть рода удалого!
И в блеске золота дворцы.
Пред ним склоняется природа,
Пред ним раскрыты все ларцы.
И будем вечно на потеху,
К звёздам путь свой пробивать.
Но не найдя в душе утеху,
Друг друга будем пожирать.
Про это песни мы напишем,
Про это сочиним стихи!
Ружьё на стену мы повесим,
А кожу друга - на мехи...
Нет печалям, покаяниям.
И в сердце злобном нет стыда;
Предавшись адским злодеяниям,
Любовь откинув навсегда
Вперёд, как боги вступим в мир.
Мы разорвём его на части...
На полымя устроим пир,
Предавшись сексуальной страсти...
Хотите вспомнить римлян древних?
Их право изучают все!
Столь скрупулёзных и прилежных,
Рабов казнивших по росе...
Пройдём мы дальше в глубь историй!
Пройдём мы ужасы войны...
Как нищий пал в страданьях гнойных
Как не были князьки честны!
Стреляли танки, да гремели поезда.
И шли солдаты, не вернувшись никогда.
В сердцах огонь, в глазах отрада,
Но смерть одна для них награда.
А кто не пал, их вспомнят напоследок...
Пообещают им и золото, и мир,
Но голос обещавших очень едок.
Как пуля просквозившая мундир.
Они солгут, как когда-то лгали

За родину отправив на войну!
Кинут им регалии, медали
И отправят всех ко дну...
Так было, так всегда и будет.
Не пустые ль "родина" слова?
Тебя в тот миг она забудет,
Как им отдашь ты все сполна
И деньги разум помутили,
И любовь забыли мы.
И все святое погубили,
И ставни заперли тюрьмы...
И грозно цифры будоражат Отряд семьсот тридцать первой!
И крики жертв их оглушают,
Где старый пал, там и малой.
А индейский геноцид Есть демократии свобода!
А ведь никто и не простит.
И нет прощенья вместо гроба...
Инквизиция Европы, так губившая народы.
Во имя бога истерзали;
Колеса, дыбы, и костры,
Того ли Бога они знали?
Фашистский ужас прожил мир.
И все равно не научился...
Хотя... когда же он любил?
Когда с грехом своим простился?
Когда создался терроризм?
Когда адепты всех религий
Свой проявили фанатизм
Дабы добиться просветлений?
Себе мир идолы воздвиг:
Семью, природу, человека...
Но только слово, только миг...
И все проходит мимо века!
Проходит мимо, как вода.
Как облака на небосводе...
А мы все топчемся... "Когда?" Звучит вопрос в тюрьме - свободе.
Нам смерть дана не в наказанье.
Но сами выбрали её.
Разрушив гневно мирозданье,
Вечность возжелав ещё.
Но не нами мир спасённый,

Воскреснет в день прекрасный свой.
Во славе вечной, окрылённый,
Скинет сна и тьмы покрой.
Однажды все уже свершилось!
С Креста слова к нам обратились!
И в храм завеса распахнулась,
Тогда мы с Богом примирились...
Прости, о Господи, ты нас,
За все грехи по беззаконию.
Тебя покинули мы раз,
Вкусив сполна сию агонию...
И дьявол нас связал бессильных,
Окутал кольцами как змей.
Лжецов, убийц, благочестивых,
Во грех низвел лукавый сей.
И я в молитве, Господи, прошу:
Помилуй грешное своё творение,
Я только во Христе не согрешу,
Твоё пусть будет мне благоволение...
И да свершится воля на земле,
Воля нам любви желавшая!
Как вспышка молнии во мгле,
Землю светом осиявшая!
И вот стою и вижу впереди
Надежды отблеск и в любви прощение.
И я забыл, что позади,
Откинув грешное своё сомнение.
И всех зовёт себе Господь с креста:
Придите страждущие и обременённые,
И будет жизнь у вас со Мной чиста.
И будете вы мною воскрешенные!
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