Тупик
1)
Кости переломаны, но я пытаюсь разбить камень ударом кулака.
Мышцы разорваны, надорваны, но я тащу тяжесть повседневного зла,
Не давая внимания болям в теле, еле держат ноги на Земле,
Которая валится вниз. Сердце на осколки разбито
И что такое чувство в моей душе уже забыто,
Но не даю виду я людям, окружающим меня. Я упрям,
Но глупость заставляет верить лживым словам, доверять друзьям,
Говоря о предательстве, утверждать, что ты не пьян,
Услышав от кого-то, что в таком виде ты не желан.
Вода дальше бежит, хоть и крепко затянут кран.
Это же не мой план! Но завершаю я его, ломая всё пополам,
Рисуя глубокий обрыв навитым мечтам,
Непонятки в голове - полный мысленный развал.
Открыто окно, но очень мелким кажется оно, не полезу через него!
Слишком мало уверенности, двери распахнуты, но нет надежды
На конечности. Время застывает в миг, становится вечностью.
Не сделаешь шага ни в вперёд, ни назад, как же быть?
Всё не верится, ведь вчера надо было торопиться, к целям дальше
Стремиться, от и до всё обдумать, чтоб не ошибиться.

2)
Сегодня моя энергия покинула меня, финиш планов густым туманом
затянуло, надежда наивного глупо обманула, кинула на произвол
Судьбы. Оглушивающие звуки стрельбы вызывали только
Раздражающий высокий гул в ушах, раздаваясь в мозгах.
Последний печальный взгляд жизни в кровью затёкших глазах,
Последний глубокий грудью вздох,
Последняя мысль: вот это итог! Не смог больше сам
Переступить порог.
Беспощадно очередь автомата дьявола распотрошила меня,
Притянуло моё тело земля. Всё! Конец! Нет больше сил поднять себя,
Game over , игра короля, на поле боя слишком много врагов.
Сражаться больше толку нет, боевые снаряжения не спасут меня,
Эту битву проиграл я! Рухнула скалой жизнь моя, погас свет в глаза,.
В мгновение развеял ветер стремлённые успехи, жившие в моих мечтах.
Сердце пронзил страх, ведь ад отдалён от меня теперь всего лишь
В двух шагах.
Ну как до этого дошло и так время быстро и бессмысленно прошло?
Для чего годы своей жизни отдал? не знаю. Догорела тусклая свеча дотла.
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3)
Братья, сёстры, друзья! Слушайте сюда! Положите свою жизнь
В руки Господа, как она бы не была вам дорога! Не играйте в вашей жизни
Короля, потому, что придёт момент, когда уткнётесь вы в тупик.
Покайтесь поскорее, разрешите править вашей жизнью настоящему королю,
Нашему милому Господу! Он не даст тебе упасть, если будешь верен ему.
Он наша истина, я за всё, что у меня есть, его благодарю, он зажёг мне
Новый свет, одарил дарами и надеждой новой - убедитесь сами!
Он не только всемогущий Бог, он и самый хороший друг, которого зовут Иисус.
Он и порадуется, и поплачет за меня, и выслушает всегда, и даст
Oтвет на вопросы, и даст совет, в его словах у меня сомнений нет.
Я отдал свою жизнь править ему и дорогу назад я не ищу.
Никогда в ту пропасть я не захочу, всё, что моя душа раньше желала и искала
Я у Господа нашёл и покой обрёл.
Я не стал святой, я так же делаю ошибки, как любой другой.
Но Бог подсказывает мне верный ответ и на мои извенения он не скажет "нет".
Милость, добро и тепло бесконечно его.
Он любит каждого из нас, поверь - не будь глуп, открой ему дверь.
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