
БЕГУТ ГОДА

Бегут года, мелькают даты,
И грустно в зеркало смотреть…
Моложе были мы когда-то,
Хотелось прыгать нам и петь.

Жизнь добавляет нам усталости,
Плетут морщинки свою сеть.
И не хватает самой малости,
Чтобы жить и не стареть:

Тепла нам не хватает, радости,
Заботы, нежности мужей,
Любви последней терпкой сладости
И понимания детей...

Да полно! Мы привыкли к сложностям,
Их не впервой переживать.
И в этой жизни есть возможности
Счастливой быть, а не страдать.

И можно выглядеть прекрасно:
Красивой, стройной, молодой!
И не печалиться напрасно,
Беречь душевный свой покой.

И дорожить всем тем, что мы имеем,
И Господа за жизнь благодарить,
Надеяться, что всё же мы успеем
Своей любовью близких одарить.



Так пусть бегут года и прибавляют
Нам возраста за годом год,
Ведь по-другому просто не бывает —
Жизнь не назад идёт, а лишь вперёд!

О ДУШЕ

Ты пожелал спокойствия моей душе.
Ей разве на покой пора уже?
Спокойствие, покой, покойник...
Душа живёт! Ведь это не отстойник

Для чувств, событий, всяческих моментов...
И состоит она из многих элементов.
Через неё проходит всё, чем жизнь богата,
И добрая душа не скажет: моя с краю хата.

Она тревожится за всех, болит, страдает,
От счастья радуется, плачет и летает,
И замирает от любви, и корчится от горя,
И высыхает от тоски — и ненависти море

Её способно бы убить! Она же выживает
И доброты своей ростки повсюду высевает.
Она прощает тех, кто ей был враг,
Карать она не может, ибо страх:

Себя убить, не быть собою —
Страшнее мести во сто крат!..
Так что, мой друг, ты ещё рад
Душевному покою?



О ДОБРОТЕ

Доброте не научишь, она есть или нет.
Это Богом зажжённый в душе нашей свет.
Он нам позволяет всё живое любить,
Наслаждаться общением, счастливее быть,

Не судить опрометчиво, не обидеть случайно,
И резкое слово не бросить нечаянно,
С уставом своим не лезть в жизнь чужую,
Даже если впервые мы видим такую.

Надо жить деликатно, с добром и любовью,
И букетик цветов принести к изголовью,
И стараться порадовать, счастье дарить.
Вот тогда будет смысл и желание жить.

Помогать надо всем, кому только возможно,
Но и это бы делать нам осторожно —
Не стала б излишней наша забота.
Вдруг её принять кому-то неохота?

А резкость, отвага важны лишь в бою,
Когда защищаем жизнь мы свою
Или за правое бьёмся мы дело —
Тут действовать надо решительно, смело.

Бороться со злом надо твёрдой рукой.
В иные моменты важны нам покой,
Доброта и любви проявления.
Это нам жизнью даёт наслаждение.



РАЗБИТАЯ ЧАШКА… ЛЮБОВЬ

Разбили мы чашку... Ах, как же неловко!
И вот на полу лишь два крупных осколка...
Стоим мы над ними печально с тобой
И понимаем — разбили любовь…

Не хранили её как зеницу мы ока
И с ней обращались порою жестоко,
О ней забывали, не дорожили —
Часто мы ссорились, плохо мы жили...

И что ж нам осталось? Осколки смести
И новых партнёров себе завести?
Новое счастье пытаться построить?
Овчинка та выделки будет ли стоить?

Ведь мы ещё любим друг друга, и можно
Склеить нам чашку, чтоб осторожно
Поставить на полку как хрупкости символ —
И с этого часа начать жить красиво.

Беречь отношенья, друг друга любить,
Внимание, нежность друг другу дарить...
Ты мне улыбнулся и говоришь:
«Одна ты на сердце, родная, лежишь!»

И я улыбнулась смущённо в ответ:
«Мне без тебя, милый, радости нет!»
Решение приняли, легче нам стало,
А чашка, что склеили, просто сияла!



ЛЮБИТЬ НЕПРОСТО…

По мотивам стихотворения Натальи 
Дорофеевой «Не понята, такую не понять…»
Да, любить непросто! Ох, непросто!
Боимся раны от любви мы получить!
Но как прекрасно и как остро
Мы чувствуем, когда «решим» любить!

Шучу... Мы ничего здесь не решаем,
Мы любим, раз пришла Любовь!
В счастливой страсти заживо сгораем
Или в несчастной умираем вновь...

Вот этого боимся — умирать...
Ведь боль такая, что больнее нет!
И всё ж душа не хочет потерять
Любви своей прекрасный свет!

И лишь в любви душа — живая,
По лезвию ножа она пытается скользить,
А то взлетит вдруг вверх! Она такая...
Прекрасна лишь душа, способная любить!

СНЕГА…

Между нами снега километрами тянутся,
А растают снега — расстоянье останется...
Не уменьшат его ни жара, ни дожди,
Хоть твердишь ты упрямо: подожди, подожди!

Ждать можно, конечно, но чего? Знать бы мне,
Что однажды примчишь ты на резвом коне,
Прилетишь самолётом, машиною быстрой…
И будет тот день счастливым, лучистым!..



Нет... не будет такого у нас с тобой дня...
Не обнимешь меня ты, не обниму тебя я...
Только души друг к другу будут летать,
Чтобы нежным касаньем любовь передать…

ВЕЧЕР

Зимний вечер, тихий снег,
От фонаря на снегу жёлтый круг…
А под снегом стоит человек,
То мой давний, проверенный друг.

Смотрит в чёрное небо он
И снежинки ловит губами.
Я сто лет уже с ним знаком,
Но давно не встречался глазами.

Было всё между нами гладко,
Много всякого пережили.
Всё делили: горькое, сладкое,
А вот любимую не поделили...

Как же вышло, что нам обоим
Лишь она одна по душе?
И теперь мы хоть волком завоем,
Ей одного надо выбрать уже.

Зимний вечер, тихий снег,
От фонаря на снегу жёлтый круг...
И надеется каждый из двух человек,
Что счастье ему улыбнётся вдруг…



ЛЮБОВЬ

Женщина любить должна всегда,
Ей трудно в этом притворяться.
И если не горит в душе её любви звезда,
То ничего не будет в жизни получаться…

Не будет глаз сияющих и радостной улыбки,
Не будет крыльев за спиною, чтоб парить...
Не допускайте вы такой ошибки,
Не встречайтесь лишь затем, чтоб вместе жить.

Если женщина не любит — она не живёт,
А грустно и медленно гаснет.
Не торопитесь, любовь вас найдёт —
И станет вокруг всё прекрасней!

Засветится счастье в ваших глазах,
И окажется всё вам по силам,
И радость прольётся в счастливых слезах:
«Ну где ж тебя, милый, носило?!»



МИГ СЧАСТЬЯ

Был миг один, в котором было счастье...
Он улетел, оставив в сердце грусть...
Так получилось, он не мог остаться,
Он улетел уже — и пусть...

Мы будем ждать, что миг тот повторится,
Что счастье снова рядышком мелькнёт,
И восхищеньем нам украсит лица,
И отклик радости в душе найдёт.

Ведь нам несложно сделать тех счастливыми,
Кто смотрит с замиранием на нас,
Поступками, словами мы красивыми
Подарим счастье! И оно подчас

Излечит, и спасёт, и обогреет...
Без счастья плохо нам на свете жить!
И только добрый человек нам счастья не жалеет
И тот, кто любит и любимым хочет быть…


