Так долго и неумолимо быстро проходит время на земле
Соблазны, искушения, чужие мысли не подступаются к тебе
Что же тогда тебе осталось, безжалостно, отвергший сон,
Наверно, молчаливая усталость, скрывающая сердца стон.
.
Что мне по нраву, то я и оставлю, на то мне воля и дана,
Чтоб выбирать: эта усталость иль эта истина огня…
И снова, делая свой выбор, себя увижу сквозь века
И то и то, в конечном счёте, светлее сделает меня.
.
Ну почему тебе не захотеть бы избрать короткие пути,
От помощи не отказаться тех, кто тебя видит впереди.
Тех, кто таким же был когда-то, учился верить и любить,
И знанья собирая по крупицам, старался в мудрость воплотить.
.
Я слышу зов дорог коротких, но к сожалению, как ни ходи,
На физике нет опыта ценнее, чем грабли и мозоли на пути.
В мирских потёмках заблудился среди огней вселенской красоты
И остаюсь, чтобы учиться, надеюсь, в этом мне поможешь Ты.
.
Я делаю всё, что возможно, поверь без неуверия! услышь!
Не говори, что невозможно, я слышу, как безмолвно ты кричишь.
Я помогу не стать рогатым, копытом землю не долбить,
Собрать все части воедино, согласно статусу служить
.
Всем сердцем слышать я желаю, но что поможет различить
Твой голос среди собственных фантазий, с пути пытающихся сбить.
Как этот голос многомерный уметь переводить в слова?
Хотя... они уже всё меньше становятся понятны для меня.
.
Спешить не надо и бояться, что неспособный ученик.
Я знаю, как, можешь стараться, лишь голос мой тебя достиг
Известно мне – добиться цели сумеешь, коль захочешь ты.
Ты постарайся только, чтоб потери не оставляли след в груди.
.
Сомнений нет! Лишь радость в сердце, что Ты услышал голос мой.
Я этой цели добивался и вот стою перед тобой.
Я подтверждаю утвержденье, что всё, подаренное мне,
Хочу наполнить твоим словом, корректным выразителем в огне!
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