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Я НЕ ПИШУ СТИХИ, ВСЁ ЭТО МОИ МЫСЛИ… 

Все мы гости, пришельцы 

На земле этой грешной, 

И друг друга не видим 

В суматохе и спешке. 

Мы друг друга не слышим, 

Даже если мы рядом, 

И скользим равнодушным 

И поверхностным взглядом. 

Часто не замечаем 

Чужой боли и горя, 

Близких мы обижаем, 

Чувствам низменным вторя. 

Время, стой, не спеши, 

Задержись на мгновенье, 

Прегрешенья души 

Отпусти, дай терпенья. 

Дай способность любить, 

Не терзай понапрасну, 

ЖИТЬ хочу, а не быть,  

ЖИТЬ, ведь это прекрасно! 

 



 

 

Как жаль, что мы уже не верим в сказки, 
Не верим в чудеса и превращенья,  

И детских тайн и грёз поблекли краски, 
Лишь в памяти возможно в детство возвращение. 

А так хотелось бы, чтоб постучался в двери 
Под Новый год к нам добрый Дед Мороз, 

И хочется как прежде нам поверить,  
Что это он подарки нам принёс. 

Не мама и не папа долго выбирали, 
Что сыну или дочери в подарок бы купить, 

И как же они точно узнавали,  
Что так хотелось детям получить! 
Проходит детство и уходят сказки, 

Не замечаем мы теченья лет, 
Но, как и прежде, мы мечтам подвластны, 
На все вопросы ищем в сказках мы ответ. 

Так верить хочется, что есть Добро на свете, 
Что будет Зло наказано в конце концов, 

Какими б не были мы- всё-таки мы – дети, 
Для матерей своих хотя бы и отцов. 

 
 
 

Сквозь землю пробивается росток, 
Он крепнет, свет и влагу получая, 

И вот уже смотри - расцвёл цветок, 
Своею красотой и ароматом сердце наполняя. 

Так и с детьми, вчера ещё малыш- 
Сегодня уж мужчина сильный, статный, 

А ты всё чаще об одном грустишь, 
Что время так уходит безвозвратно. 
По времени ушедшему ты не грусти, 
От корня вновь росточек прорастёт, 

И от детей, которых в люди вывел ты 
Младое племя, новое пойдёт. 

И будут внуки, правнуки твои носить черты, 
И в ком-то твой характер будут узнавать, 

А это значит- вечным будешь ты, 
Вот это счастье - в детях, внуках вечным стать. 

 


