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День приходит – небо голубое
Солнце льёт в окно свои лучи
Сердце полно счастьем и покоем
Пой со мною вместе не молчи

Если одолела вдруг тебя усталость
И ты не знаешь, где искать свой путь
Ты забудь про жалость,
Злобу, зависть, жадность
Чтобы себя вернуть

В горе и в радости
В невежестве в благости
Счастье всегда внутри
Если не веришь, сам смотри
В доброте, в зависти
В богатстве и в бедности
Счастье всегда внутри
Хочешь проверить – вглубь смотри
Радость и тепло и вдохновенье
Дарят всем любовь и Божий свет
Ценно в жизни каждое мгновенье
Пусть так будет много-много лет
Нам Господь дает всегда что нужно
Жизни полнота у нас внутри
Стоит лишь поверить в счастье дружно
Мир вокруг меняется – смотри
Прочь отбрось все страхи и сомнения
И навстречу чуду дверь открой
Успокой все боли и волнения
Просто пой со мной и будь собой
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Благодарю тебя
Благодарю любя
Радуюсь миру и солнцу
Радуюсь свету в оконце
За леса и океаны
За цветочные поляны
Горы, реки и моря
Благодарю тебя, Земля
За печали и веселье
За мечты и вдохновение
Слезы, радость и любовь
Благодарю тебя я вновь
За случайности и встречи
Зиму, лето, утро, вечер
Тропы, степи, виражи
Благодарю тебя я жизнь

Ты иди туда, где Солнце светит ярко
И дует ветер и поет прибой
Пусть Природа-Мама,
Птицы, звери, травы
Всем делятся с тобой
Только решись на шаг
Оставь и боль и страх
Ангелам дверь открой
Просто позволь им быть с тобой
Сердце в твоей груди
Это путь радости
Слушай голос сердца своего
Больше не нужно ничего
Ты лови моменты вдохновенья жадно
В свете Луны, в журчании ручья
Пой с ним вместе песни
И не стой на месте
Двигайся как земля
А когда почувствуешь с Землей единство
В мир возвращайся, счастливо живи
И тогда все силы
Горы и равнины
Будут тебя вести
Только решись на шаг
Оставь и боль и страх
Ангелам дверь открой
просто позволь им быть с тобой
Сердце в твоей груди
Это путь радости
Слушай голос сердца своего
Больше не нужно ничего
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Далеко, бежать далеко
В чистом поле дышать так легко
Птицы, травы, цветы полевые…
И небо так высоко

Так трещит, костер так трещит
Огонь на поленьях танцуя горит
Дарит защиту, покой, вдохновенье
Любое зло вмиг сокрушит

Ой, ты беги по полюшку
Ой, да беги по травушке
С птицами радостно песни пой
Ай, да раскинь ты рученьки
Ай, дотянись до небушка
Силы земные пребудут с тобой

Ой, светом озари свой путь
Ай, разожги огонь внутри
Будь словно факел другим и себе
Ой, свою жизнь легко танцуй
Ай, слезы горя всем утри
Сила огня да пребудет в тебе

Так блестит, водица блестит
Свежестью манит, плескаться велит
Дарит прохладу, дает очищенье
И сердце в груди так стучит

Так молчит, простор все молчит
Тишь поутру эхом звенит
Горы, реки, леса и озера
Жизнь в пространстве творит

Ой, ты забудь про горести
Ай, да отдайся радости
Тело земное в водице омой
Ой, да отдай недуги все
Ай, да наполнись благостью
Силы воды пусть пребудут с тобой

Ой, не держи ты лишнего
Ай, свято место просится
Жизни картину ты сердцем напой
Ой, ты прославь Всевышнего
Ай, воля его сложится
Сила пространства пребудет с тобой

Так зовет, ветер зовет
Про дальние страны красиво поет
Всех обнимает ласкает и нежит
Вдохнуть полной грудью дает

Ой, ты забудь о жадности
Ай, ты дари тепло души
Все что отдашь возвратиться с лихвой
Ой, слушай голос радости
Ай, да благодарить спеши
Жизни все силы пребудут с тобой

Ой, ты оставь все тяжести
Ай, да наполнись легкостью
Стань словно перышко в жизни земной
Ой, позабудь жестокости
Ай, да наполнись мягкостью
Воздуха силы пребудут с тобой
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Словно дерево большое
От земли расту до неба
Я Природу знаю
Мамой называю

Я вижу свет
То Души моей рассвет
Птицей запоёт она
Чтобы всем была слышна

Ну-ка тучи расступитесь
Улетайте восвояси
Путь к Истоку чистый
Мне освободите

Чтобы люди всей Земли
Подпевать её могли
И сливаясь вместе с ней
Становилось всем светлей

Ветки к небу поднимаю
И макушку направляю
Звёздам улыбаюсь
Солнцу открываюсь

Засветилось всё вокруг
Так давайте встанем в круг
Посмотреть глаза в глаза
Что в словах сказать нельзя

Ты беги волной привычной
Голос света мой Родимый
Я хочу отныне
Быть с тобой единым

Запоёт Земля в ответ
Рассияется рассвет
Станет всем вокруг тепло
Это Солнышко взошло!

Полный радости и света
На Душе легко спокойно
Что за счастье это
Жить на Белом Свете

Я вижу свет
То Души моей рассвет
Птицей запоёт она
Чтобы всем была слышна

Вот Я – Дерево Большое
От Земли расту до Неба
Так по Воле милой
Стал Я целым Миром
А когда глаза открою
Я пойду с улыбкой в сердце
Вместе с этой песней
По дороге светлой
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Когда я был камнем, и не был ног
Я не знал, как ходить по дороге
Не было рук и даже ладоней
Чтобы громко и весело хлопать

Смотрю на Волны
Они несутся
Смывая всё

А теперь я человек, и у меня есть ноги
Я могу ходить и бегать по дороге
Есть руки и даже ладоши
Чтобы громко и весело хлопать
Когда я был деревом у дороги
Я видел миллионы прохожих
Я молча стоял, мечтая однажды
Своею дорогой пройти улыбаясь
А теперь я человек, и я свободен
Всю жизнь ходить своею дорогой
Падать, смеяться – и подниматься
И ошибаться, и улыбаться
А если ты проснулся, не помня кто ты
Ты выдохни страх – и хлопни в ладоши
Дорога любая станет твоей
Пока ты смеёшься, пока ты идёшь
Пока ты живешь
Вперёд!
Когда я был ветром, ветром в поле
Я летал и знал все дороги
Но было мне этого мало
По своей одной пройти мечтал я
А теперь я человек, и не летаю
Всё, что нужно, в своё время узнаю
Дорога меня по-своему любит
Просто иди – и будь что будет
А если ты проснулся – и вспомнил кто ты
Ты радость вдохни – и хлопни в ладоши
Дорога любая станет твоей
Пока ты смеёшься, пока ты идёшь
Пока ты живешь
Вперёд!

Смотрю спокойно
И вижу Небо
За стеной Воды
Я выйду новый
Я выйду новый
А сейчас Я
~~~
Смотрю на Волны
Дыханье Ветра
Гонит их вперёд
Им нет начала
И нет предела
Они везде
Я выйду новый
Я выйду новый
А сейчас Я
~~~
Смотрю на Небо
И вижу Звёзды
На своём пути
Их голос льется
Ручьями Света
С Неба до Земли
Теперь Я новый
Я снова новый
На Волне Сейчас

