РАСПЯТИЕ
Иск'усство быть самим собой - тво'я вина.
Им вс'е равно, Мессия ты иль С'атана:
Давн'о известный приговор венч'ает суд,
И д'аже ангелы от боли н'е спасут.
И вновь откроется кредит на давний грех,
И снова будешь ты платить - один за всех.
В который раз сухие губы повторят:
"Прости, Господь, они не знают, что творят."
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Am10 Am9 Am E7 E7/9Возлюб'ить и простить всех своих палачей и муч'ителей,
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Не суд'ить подменяющих Веру крикливыми хр'амами
Dm E
И, на гр'ани безумия став и Врагом, и Спас'ителем,
Am F
Быть опл'еванным и корон'ованным т'еми же с'амыми...
Dm F Dm E
Удерж'ать этот м'ир на краю Равнов'есия,
Dm E7 Am
Унест'и из неволи в усталых лад'онях...
A7 Dm
Между Тьм'ою и Светом - т'онкое л'езвие,
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Между Св'етом и Тьмою - пр'опасть безд'онная.
Dm F E
А над спящей Землей как смерчи пролетают столетия,
И ничем не сдержать ледяного дыхания Времени.
Ты опять заставляешь себя забывать о бессмертии,
Чтобы кровью платить за надежду для смертного племени.
Но слепым и покорным, к несчастью, немыслимо
Разобраться в сплетеньи противоположностей:
Что считают Добром - значит свято и истинно,
Что помимо - как Зло быть должно уничтожено.
Значит снова слезами прольется священное миро Слабый шанс замороженным душам от бед отогреться,
Ведь страданье твое - это жизнь обреченного мира,
Пара лишних ударов клинком рассеченного сердца.
Но сломавший тюремные стены незыблемых правил Будь разодраным надвое эхом хвалы и проклятья.
Господи, для чего Ты его оставил?!
За любовь ли к живым - бесконечное это распятье?
DmFE
...А потом будет мир, что не знает заката и полночи,
Где хрустальные звезды ослепнут в безмерном сиянии...
И - задушенный крик, утонувший в оранжевых сполохах.
Это плата за счастье по счету Противостояния.
Удержать этот мир на краю Равновесия,
Унести из неволи в усталых ладонях.
Между Светом и Тьмой быть навеки разрезанным,
Между Ж'изнью и Смертью заст'ыть в бесконечной аг'онии... Dm E Am
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