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Только через 30 лет я получил права на вождение автомобиля. Моей первой машиной был «Москвич», потом появились
«Жигули». На этих авто я с женой и друзьями много ездил по
стране и за рубежом, много повидал и никогда больше не нарушал правил дорожного движения.
Юрий Рахманин

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЛИРА
ВОПРОС
Мой друг, ты говоришь,
что в жизни смысла нет.
Мол, жизнь пройдет
и не оставит след.
Умрешь –
и позабудут о тебе,
о незаметной, маленькой судьбе.
Я не судья,
но спорить я люблю
и свой вопрос любимый задаю:
А что ты сделал,
чтобы жизнь свою
увековечить яблоней в саду,
увековечить песней иль стихом,
взрастить детей,
построить теплый дом?
А что ты сделал –
где бы ни пришлось –
чтоб близким людям
радостней жилось,
чтоб сердце к сердцу находило путь,
причем, сейчас,
а не когда-нибудь?
А что ты сделал?
И когда в ответ
ты всей души своей
подаришь людям свет,
тогда и сам ты без труда поймешь,
что не напрасно
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хлеб земной жуешь,
и жизнь твоя
оставит добрый след,
как звездный свет –
на миллионы лет…
А что ты сделал?..
Валерий Куксин

Отчий дом
Я много раз рассвет встречала
В красивых, но чужих краях.
Пусть красотой их восхищалась,
Но тосковала, возвращалась
В свой дом, в котором родилась.
Мой дом родной вздыхал устало
И добро двери раскрывал.
Пускай судьба меня ломала –
Дом понимал и всё прощал.
Мой отчий дом, гнездо родное!
Спасибо маме и отцу.
Мой дом со мною в счастье, в горе.
И с благодарностью, любовью
Молитву дому возношу:
Ты, отчий дом, моя защита
От непогоды бытия.
Когда судьба ко мне сердита,
Ты, дом родной, моя защита,
Надежда завтрашнего дня.
Я много раз рассвет встречала
В красивых, но чужих краях.
Пусть красотой их восхищалась,
Но тосковала, возвращалась
В свой дом, в котором родилась.
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Я обрываю лепестки ромашек,
Хочу узнать, спешишь ли ты ко мне?..
А может, ты забыл свиданья наши
И нежный шепот клена в тишине?
Забыл о том, как синеглазый вечер
Заботливой невидимой рукой
Накидывал тебе и мне на плечи
Свой звездный плащ с пурпурной полосой.

Вера Панкратова
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРОШУ ЗАДУМАТЬСЯ

Шутка шутке – рознь

1 апреля, или День дурака, день розыгрышей... Казалось бы,
что тут особенного? Чем плохо повеселиться? Но не всем в этот
день весело, не все шутки – добрые и безобидные. И не все любят этот праздник, как и телевизионную передачу «Розыгрыш».
Почему? Потому что иногда вместо шуток устраивают человеку
настоящий стресс! Подруга рассказывала, как еще при советской
власти девушка пришла 1 апреля на работу и сказала: «Война с
Китаем!» И тут уборщице стало плохо! Оказалось, что эта женщина во время войны с фашистами была в плену в немецком
концлагере!
Есть вещи, которыми нельзя шутить, – война, горе, надежда...
Если соблюдать эти правила и учитывать личность и судьбу человека, которого хотите разыграть (т. е. обмануть), то еще ничего
– еще не как «детский сад» будете шутить, а с умом, добром в
душе и легким юмором.
День дурака можно любить, а можно и не любить. Многие быстро перерастают этот «детский праздник» и просто стараются
не общаться 1 апреля, чтобы не быть превратно понятым, нечаянно не обидеть человека, не сделать другому больно.
Ведь если один хохочет от шутки, а другой плачет или злится,
– какой дурацкий день получается, какой глупый, жестокий
праздник! Хоть и редко такое случается, а задуматься не помешает.
Нина Соловцова
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