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Что такое жизнь?
Тире между днём рождения и датой смерти… маленькая чёрточка – и
вся жизнь. Такой она видится с высоты времён, как с высоты небес
извилистые, тернистые, порой непроходимые дороги видятся гладкими и
прямыми.
Наша жизнь начинается с маленькой тропинки. И бежим мы по ней
радостно и беззаботно, не заглядывая вперёд и даже не глядя под ноги. Мы
безрассудны и смелы,-ведь за руки нас держат наши родители. Они
подводят нас к большой
дороге и отпускают руки.
Куда же теперь
идти? Дорог так много…
кто теперь будет твоим
поводырём?
Но ты решителен и
отважен, ты уверен в себе
и полон грандиозных
планов. Ты САМ всего
добьёшься! Без чьей-то
помощи и поддержки.
САМ! И голова поднимается всё выше… выше…, шаг увереннее и быстрее.
Упал. Расшиб себе лоб, колени. Присел, осмотрелся. Дрога, которую ты
выбрал, оказалась совсем не гладкой и ровной. Что делать?
Выбирать другую или продолжить путь по этой?
Ты обращаешь свой взор к небу… и… вдруг, на горизонте видишь едва
уловимый силуэт женщины. Почти прозрачная, седая она уверенно идёт по
каменистой дороге и манит себя за собой.
Ты веришь ей, ведь имя её Судьба.
И пусть ты ещё спотыкаешься, набиваешь себе синяки, плутаешь в
чащобах, утопаешь в грязи, но Судьба помогает тебе находить верный путь,
ведёт тебя за собой и подставляет плечо.
А рядом бежит дерзкая, отчаянная девчонка, которая хватает тебя за
руку и, смеясь и подпрыгивая, следует рядом, то вдруг исчезает. И тогда
жизнь кажется невыносимой, никчёмной, пустой.

Ты понимаешь, что отпускать от себя далеко эту девчонку нельзя. Её
надо крепко удерживать рядом, ведь имя – Удача.
Так с каждым шагом по жизненному пути ты становишься мудрее,
синяков и ссадин все меньше, но и сил не прибавляется.
Удача часто убегает от тебя, иногда далеко.
А ты продолжаешь путь, держа за руки своих детей, подводя их до
своей дороги жизни.
Одна дорога переходит в другую, и нет ей конца, потому что только со
стороны жизнь видится чёрточкой между двумя датами…
Что такое жизнь?
Бесконечность…

Мгновения

Остановить время хоть на миг хочется иногда каждому человеку.
Только причины для этого у всех разные.
Замедлить быстрое течение времени хочется, когда встречаешься с
чем-то прекрасным и невечным. Например, с цветением сада, дуновением
ветерка на берегу моря в жаркий день, с улыбкой и первыми шагами
малыша. С тем, что невозможно купить и положить на полку.
Однако всё это можно сохранить в своей душе. Из таких моментов,
наверное, и складывается счастье. Именно эти моменты составляют
основное богатство.
Как важно ценить каждое прекрасное мгновение и не огорчаться по
пустякам. И тогда, в конце жизни ты сможешь сказать себе: «Да, я жил, жил
не зря…, и я был счастлив!»

Сумасшедшие

Сумасшедшие – так и не иначе говорят о них те, кому довелось с ними повстречаться.
Людям свойственно называть этим именем других им подобным, чьи убеждения и поступки
не поддаются логике привычного понимания.
Зрелые люди, они держат друг друга за руки, как подростки, всюду, где бы ни
находились. Сумасшедшие… А для них это возможность поделиться теплом своих душ.
Сколько нежности в этих касаниях…
Они часами говорит друг с другом на разные темы, изъясняясь на разных и
незнакомых языках. И как они понимают всё до мелочей? Сумасшедшие… А они говорят на
своём языке, языке любви…
Они ночью вместе смотрят на падающие звёзды и, не договариваясь, загадывают одни
и те же желания. Сумасшедшие… А для них это так естественно: думать и чувствовать одно и
то же.
Они оставили всё в своих благополучных прошлых жизнях только ради того, чтобы
вместе начать всё с нуля и иметь возможность просыпаться и засыпать с отражением улыбки в
глазах друг друга. Сумасшедшие… А они не могут по-другому.
Они одержимы идеей возможности соединения родственных душ. Для этого они
работают дни напролёт, создавая программу, которая позволит миллионам людей обрести
друг друга, найти свою любовь, пусть даже, если она находится на другом конце планеты. Ведь
они смогли сделать это! Сумасшедшие… А они верят в
свой успех.
Сумасшедшая
любовь
порой
случается.
Вспыхивая как огромный пожар, она огромной
волной накрывает влюблённых. Но волны имеют
свойство разбиваться, и на смену одной приходит
другая, менее или более сильная. А вот любовь двух
сумасшедших может жить вечно. Даже, когда старость
сковывает их тела, души остаются молодыми и
продолжают светить друг другу.
Сумасшедшие… Может быть. Но они не
считают себя таковыми. Они идут любя по жизни,
смеясь, с верой в любовь, что может спасти Мир. И
счастливы.

