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ЗАЧЕМ ЖИТЬ ?
КАК ЖИТЬ ?

О. Роден «Мыслитель» (фрагмент)

ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ
Душа металась и кричала,
Как путник заблудившийся во мгле:
Любовь – великое начало
Всего живого на земле.
Тот, кто не помнит, как влюбился
И тот, кому влюбляться лень,
Тот, кто влюбленности лишился –
Быстрей стареет каждый день.
Здоровья много не бывает.
Совет от Бога – не греши.
Здоровью радость помогает,
От всего сердца, от души.
Тот, кто без радости сердечной
Живёт и ноет каждый день,
Болеет чаще и конечно,
Мешает всем, как старый пень.
Прожить всю жизнь – это искусство
И этим надо дорожить.
Любовь и радость – вот два чувства,
Ради которых стоит жить!
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