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Размышления на досуге…

Что любим мы, то мы не ценим,

Что любим мы, то не храним.

В пустое счастье часто верим

И ждем дождя в сухие дни.

А счастье, может быть, уж рядом,

И дождь  прольется миг спустя,

Прольется сильным, крупным градом,

Сделав счастливее тебя.

И часто мы не замечаем

Тех искренних, столь дивных чувств.

О, что мы ценим, о чем мечтаем?

И на душе возникнет грусть.

Ценить нам нужно доброту,

Ценить чувствительную верность,

Дарить всем сердцем теплоту - 

Всем  этим чувствам придать цельность

Но ценим мы совсем не то,

Торопимся куда все время?

Забыты чувства все давно,

Осталось лишь на сердце бремя…

***



                                 ***

На часах уже . давно 37 минут..

Я стоял, смотрел на звезды – дома не поймут

И зачем же мне пытаться что-то доказать?

Лучше не сопротивляться, проще показать.

Их краса заворожила, с места не сойти.

Думают: «А все ль в порядке?» те, кто на пути.

А я просто улыбаюсь  и смотрю им вслед -

Радостней людей на свете на сегодня нет.

 Счастье можно отыскать даже в кромешной тьме,

 И об этом я сейчас рассказал тебе.

 Позитива вокруг – море, его не сосчитать,

 И если вдруг вам  стало грустно, нужно лишь сказать:

«Ладно, ничего, бывает, все, как всегда , наладится,

Ведь и с делами важными не каждый в жизни справится,

Надо  просто улыбаться проблемам всем назло.

Я живу, и я в порядке – вот мне повезло!»

Если ты будешь ценить каждый день и час,

Сразу будет все отлично, сил появится запас.

И проблемы все исчезнут, просто испарятся,

От ежедневных скучных дел уметь надо расслабляться.

***



                                              ***

Смотря в глаза, ты мне лгала,

И жизни омрачились краски,

Не попрощавшись, ты ушла,

И стало все тогда мне ясно.

Ты не любила, все – обман,

И чувства были ложью страстной.

Очнулся – в голове туман,

И то, что было, все напрасно

Зачем же чувства, поцелуи?

Те разговоры в полуночи?

Из сердца вынимая пули,

Я вспоминаю твои очи.

Хоть и расстроен, но спасибо

За дни, что провели мы вместе,

Когда чувства были взаимны,

Дней не было в жизни чудесней.

 Но все пропало, что копилось

 Так много лет с тобою рядом.

 И знаешь, ночью ты мне снилась,

 А дождь уж льет, и видно, с градом…

***


