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По земле мы шагали прочно
АРСЕНЬТЬЕВА Виктория

ПетрГУ (Пр. Ленина , 33),
goryunovavictorya@yandex.ru

***
***
И не важно, о чем говорили,
И не важно, кого вспоминали,
Важно то, как мы жизнь любили
И какими ходили шагами.

Жизнь менялась, и в калейдоскопе
Дней, событий, часов, минут
По земле мы шагали прочно.
А идти, это тоже труд.

Жизнь бежала, летела, кипела,
И шаги сменялись на бег.
Так хотелось к ходьбе возвращаться, —
Слишком взрослый я человек.

И не важно, о чем говорили,
И не важно кого вспоминали.
Важно то, как мы жизнь любили,
И какими ходили шагами.

***
Как хорошо, что можно просто жить,
Держать в руках любимые ладони,
Молиться Богу в храмах во святых,
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Искать забытое и находить родное.
Как хорошо, что в жизни есть цена
Вещам и людям, образам, предметам
И именам, и адресам…
Забытым письмам без ответа.
Как хорошо, что так свободно жить
Тебе никто не запретит и не отымет
Твою свободу у тебя и имя
У всех живущих на земле.

***
Для меня Россия любимая
Единична в своей красе.
Не устану гордиться святыней
На далекой, родной стороне.

Пусть найдутся земли богаче,
Мне России своей не забыть.
Я по родине своей плачу.
Лишь её могу я любить.

***
Море, сегодня ты радуешь песней прибоя!
Как дорога мне твоя синева
Море, сегодня я рядом с тобою
И о тебе лишь мои письмена

Море, ты завтра бушуешь, волнуешься
Бьешься об скалы с неясной тоской
Море мое, мы с тобою подружимся
Море мое, ты меня успокой.

Море, о море, так в чем твоя сдержанность?
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Любят тебя за твою красоту.
Море, в тебе столько тайн неизведанных
Но я о них, мое море, молчу.

Море, в тебе столько чувств, столько мыслей:
Каждое прожито в буйстве, в тиши.
Так за что же тебя не любить, и не слышать?
Море, скажи.

***
Вот уже вся жизнь перед тобою
Так куда теперь ты держишь путь?
Может быть она совсем другою.
Главное в дороге не уснуть.

Главное — не потерять опоры,
Верить, ждать, надеяться, любить,
Жить, как будто завтра будет новым
Днем, который обещался быть.

Вот уже вся жизнь перед тобою.
Не печалься схожести дорог,
Будет день, пойдешь тропою новой,
У всего всегда измерен срок.
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