Rage Against The Machine - Dancing For Rain

We're losing daylight
But I can't work any faster.
Under the veil of dust we go on
Don't close your eyes.
What if it all disappears in the shadows
That reach from the stars?

If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on now
We're dancing for rain
We drink the air but
It's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger, never accept
The blame and I know.. I know

The waters come but
The fire still rages on here
The men all shrugged
Their shoulders and left
We sleep so sound in
Rooms just up the stairs

Will you save us
Like you saved them?

If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on now
We're dancing for rain
We drink the air but
It's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger, never accept
The blame and I know.. I know

You've bled me dry,
But I'm still breathing
I swear I'm s*cking dry the sky
And you won't
Ever find us kneeling
Or swallowing your lies

If I held my ground
Would you ask me to change?
This drought bleeds on now
We're dancing for rain
We drink the air but

It's still not the same
These worlds collide
But the distance remains
We point the finger, never accept
The blame and I know.. I know

This drought bleeds on...
This drought bleeds on...

Мы не видим дневной свет,
И я не могу двигаться быстрее
Под пыльной вуалью мы продолжаем идти
Не закрывай свои глаза
Что будет, если всё исчезнет в тенях?
Или достигнет звёзд

Я на своей земле
Будешь ли ты просит меня изменится?
Эта засуха кровоточит
И мы танцуем ради дождя
Мы пьём воздух
Но уже не такой, как был раньше
Два мира противоборствуют
И противоречия остаются
Мы не поддаёмя, не принимаем
Вину на себя, я знаю... я знаю

Вперёд!

Вода прибыла, но
Огонь всё ещё горит
Люди пожимают плечями
И оставляют нас
Мы занимаемся любовью
В комнатах выше
Спасёшь ли ты нас
Как ты спас их?

Я на своей земле
Будешь ли ты просит меня изменится?
Эта засуха кровоточит
И мы танцуем ради дождя
Мы пьём воздух
Но уже не такой, как был раньше
Два мира противоборствуют
И противоречия остаются
Мы не поддаёмя, не принимаем
Вину на себя, я знаю... я знаю

Ты осушил меня
Но я всё ещё дышу
Я клянусь, что осушу небо

И ты не увидишь нас
На коленях
Внимающих твоей лжи

Я на своей земле
Будешь ли ты просит меня изменится?
Эта засуха кровоточит
И мы танцуем ради дождя
Мы пьём воздух
Но уже не такой, как был раньше
Два мира противоборствуют
И противоречия остаются
Мы не поддаёмя, не принимаем
Вину на себя, я знаю... я знаю

Эта засуха продолжается...
Эта засуха продолжается

