Рецепт счастья.
На что мы тратим жизнь?!
На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу - вновь и
вновь...
На что мы тратим жизнь?
А надо б на любовь…
Сжигаем жизнь дотла,
всё на пустое что-то На нудные дела,
ненужные заботы…
В угоду обществу придумываем
маски,
На что мы тратим жизнь?
А надо бы на ласки...
Мы распыляем жизнь
на сумрачную скуку,
На имидж и престиж, ненужную
науку,
На ложь и хвастовство,
на дармовую службу.
На что мы тратим жизнь?
А нужно бы на дружбу…

Куда-то всё спешим,
чего-то добываем,
Чего-то ищем всё –
а более теряем…
Всё копим - золото,
тряпьё и серебро…
На что мы тратим жизнь!
А надо б на добро…
Волнуемся, кричим,
по пустякам страдаем,
С серьёзностью смешной
вещички выбираем.
Но сколько не гадай —
ты выберешь не ту…
На что мы тратим жизнь?
А надо б на мечту…
Боимся радости,
боимся верить в сказки,
Боимся и мечты,
и нежности, и ласки.
Боимся полюбить,
чтоб после не тужить…
На что мы тратим жизнь?!
А НАДО ПРОСТО ЖИТЬ!!!

Учитесь управлять собой,
Во всём ищите добрые начала,
И, споря с трудною судьбой,
Умейте начинать сначала.
Не надо жаловаться всем
Ни на судьбу, ни на болезни,
Ничто не будет бесполезней
Избитых этих грустных тем.
Споткнувшись самому вставать.
В самом себе искать опору,
При быстром продвиженье в гору
Друзей в пути не растерять.
Не злобствуйте, не исходите ядом,
Не радуйтесь чужой беде.
Ищите лишь добро везде.
Особенно упорно в тех, кто рядом.
Не умирайте, пока живы.
Поверьте, беды все уйдут,
Несчастья тоже устают,
И завтра будет день счастливый!

Бочонок здоровья
смешайте с любовью
И в это же зелье
добавьте веселья.
Успехом приправьте,
добром поперчите,
Удачи добавьте
побольше, сварите.
Юмора горсть
вскипятите немножко
И счастья насыпьте
огро-о-мную ложку!
Охапку улыбок в
раствор подмешайте
И близких своих от
души угощайте!

Как знать:
Зачем друг с другом мы живём?
Что вместе держит нас, соединяет?
По жизни мы идём и день за днём
Себя друг в друге лучше узнаём
И шляпу перед зеркалом снимаем.
Нас манит даль
не пройденных дорог,
А друг в дороге –
радость и подмога.
И не сочтём высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог.
И слава Богу – нас у Бога много!

Б. Пастернак

Нас всех друг другу посылает Бог.
На горе иль на радость – неизвестно,
Пока не проживём цикличный срок,
Пока мы не ответим свой урок
И не сдадим экзамен жизни честно.
Мы все друг другу до смерти нужны,
Хоть не всегда полезность очевидна.
Не так уж наши должности важны, и
Не всегда друг к другу мы нежны Бывает и досадно и обидно.

