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Смысл жизни

Зачем-то, наверное,
мы в этом мире живём?..

Зачем-то мы спим,
просыпаемся, кушаем, пьём…

Кому это нужно,
и есть ли какой в этом смысл?..

Имеет ли силу
едва промелькнувшая мысль?..

Откуда приходим?
Куда же уходим потом?

Извечный вопрос…
Мы веками гадаем о том…

Вот нам бы узнать
в самом деле: «А что есть судьба?»

Кому и когда, как и кем она предрешена?

Все вместе живём мы
бок о бок на бренной земле,

Но надо баланс
соблюдать нам всегда и везде.

Почему у кого-то семья есть и куча детей,
А кто-то кровинку

не может родить, хоть убей?

Почему кто-то счастлив,
хотя и не очень богат,

Кто-то сказочной роскоши
вовсе бывает не рад?

Почему люди в здравии чахнут от скуки,
Не опустит больной никогда свои руки?

Может, сами судьбу свою всё же куём? –  
То, что сеем по жизни, – то сами и жнём…

Памяти мамы 

Пятнадцатое декабря... 
Мы вдруг остались без тебя... 
Осиротело всё вокруг... 
Стук сердца прекратился вдруг... 

Душа болит, а сердце ноет, 
Воспоминанья беспокоят... 
Ты где-то там, на небесах, 
Приходишь только лишь во снах... 

Проснуться горько поутру, 
Тебя не видя наяву... 
И душат слёзы, в горле ком, 
Мы здесь, а ты на свете том... 

Так хочется вернуть всё вспять, 
Покрепче, посильней обнять... 
Нам бесконечно дорога, 
Незримо с нами навсегда, 

Мы помним, любим бесконечно... 
Теперь ты там, где время вечно... 

Семья

Это сакральное слово – «семья»…
Это не просто «муж», «дети», «жена»…
Это поддержка, друг другу опора,
Сделанный вывод из каждого спора.

Ужин, прошедший в семейном кругу.
И шашлыки у пруда на лугу.
Будни рабочие, дни выходные.
Радость и горе, что вместе прожили.

Разные взгляды, конфликт поколений.
И компромиссы для их разрешений.
Родители, любящие своих чад,
И дети, что их понимать не хотят.

Семья – это верность, семья есть любовь,
Семья, она там, где найдётся всем кров.
Семья – это счастье, семья – это труд,
Семья – это там, где простят и поймут!


