
ВИРТУАЛЬНАЯ  СОВРЕМЕННОСТЬ

Нереальные жизни реальных людей,
Нас опутали сети пространств и идей.
Мы сегодня онлайн, завтра тоже в сети,
Даже если устал, спать не можешь пойти.

Сотни букв заменяют простые слова,
В сообщениях видим: «Привет. Как дела?»
Если нравится — лайк, если очень — коммент.
Можно выложить фото и ждать комплимент.

Сотни новых знакомств, миллионы друзей,
Да и чатов так много, как звёздных огней.
Не бери целый день в руки свой телефон!
И попробуй понять: жизнь — не там, где смартфон.

Обними, поцелуй, но не смайлом в сети.
Ты с товарищем верным в кафе посиди.
Поболтайте о жизни, посмейтесь вдвоём.
Мы умеем смеяться, а значит — живём!

Удели в этот день всё внимание семье!
Счастье в лицах, в улыбках, повсюду, везде.
Интернет нам даёт очень многое тоже,
Только киберреальность на жизнь не похожа.



***Мне надоело отвечать за всех.
Устала от пустых я разговоров.
Как тяжко принимать на душу грех,
В котором ты, по сути, невиновен.

Так холодно от зла, обид и лжи.
Так сумрачно от этого страданья.
Перед глазами словно витражи.
И кажется, теряю я сознанье.

Так тяжко от оков чужих грехов.
Мне со своими впору б разобраться.
Как много напридумано врагов,
От коих тоже надо отбиваться.

Прошу не вешать людям ярлыки.
Не зная правды, не винить напрасно.
Я всё стерплю, всей боли вопреки,
Хоть боль терпеть порой, увы, опасно.

***Давайте быть немножечко добрее.
Давайте думать, если говорим.
Когда молчишь, то кажешься мудрее.
От слов бывает горестно другим.

Что нам смешно — кому-то, может, больно.
Смеяться над слезами так грешно...
Вы не грешите и дышите вольно,
Не осуждайте никого и ни за что.

И пусть средь нас блаженных не найдётся,
Все оступаются — такая жизни суть,
И за ошибки пострадать придётся,
Нам их простят, возможно, как-нибудь, —

Но я прошу быть чуточку добрее!
Я обращаюсь к миру и к себе!
Давайте будем хоть слегка умнее,
Чтоб не предать своих же на войне!


