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Жизнь как чудо: мысли вслух 
 

 

Не замечаем мы, как жизнь идет. 

Нам кажется, она полна забот: 

Уроки выучить и школу посетить, 

За младшим братом в детский сад сходить, 

Пол подмести, учебники сложить 

И ссору с другом попытаться пережить. 

А вечером с собакой погулять 

И в Интернете важное скачать. 

 

У взрослых тоже дел невпроворот: 

Кого – то в 7 утра начальник ждет, 

На письменном столе громадный  план работы, 

И вместо выходных – рабочие субботы, 

Командировки, служба, дом, дела, 

А передышка не видна… 

 

И лишних нет пяти минут, 

Часы всегда вперед идут. 

И не хватает времени порой 

Взглянуть на дерево, одетое листвой. 

Не позволительно на месте замереть, 

Чтоб белку рыжую получше рассмотреть. 

Чтоб вдруг приметить, что она в дупле 

Орешки прячет на зиму себе. 
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Весной не чувствуем благоуханья сада, 

А осенью - всех красок листопада, 

Не слышим, как в лесу журчит ручей, 

Как трели распевает соловей. 

Котенок рыжий нас не удивит,  

Что по росе за бабочкой бежит. 

Не видим мы, как пляшет солнца луч, 

Подмигивают с неба звезды из-за туч. 

Нет времени у нас, чтоб танца красоту 

Почувствовать глазами. Доброту 

Улыбки светлой девичьей поймать… 

Нет времени смотреть и ждать. 

 

Бежим по жизни, не жалея ног, 

Торопимся, как будто на урок. 

И часто жалуемся близким и друзьям: 

«Ну, что за жизнь! Она не оставляет шанса нам!» 

 

Чуть-чуть остановитесь! Бросьте вдруг 

Спокойный  взгляд  на все вокруг! 

И вот тогда познаешь сам -  

Есть в жизни место чудесам! 

 

Волшебною кистью рисует природа, 

Меняет для нас времена она года: 

Пороша на улице словно из сказки, 

Весной средь проталин подснежников краски. 

Совсем лишь недавно трещали морозы, 
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Сейчас же цветут уж махровые розы.   

А вот позолотой покрылись сады, 

Моргнуть не успели – сковало пруды. 

 

Коротким стал день, а ночи длиннее, 

И важно уже одеваться теплее… 

А как необычна природы краса! 

Талантом чудесным она рождена. 

Попробуйте  шире  раскрыть чуть глаза, 

На время свои отложите дела 

И  просто всмотритесь в такие картинки: 

Вот в солнца лучах заискрились снежинки, 

А здесь в темном небе упала звезда, 

Желанье исполнить она помогла. 

Взгляните сюда: в малахите травинки, 

Росы бриллианты горят как снежинки. 

А здесь волны в бездну несет водопад, 

Вдали в перламутре растаял закат. 

А как совершенны жемчужин горошки,  

Что россыпью белой лежат на ладошке… 

 

Я вряд ли сумею с природой сравниться 

 И все же заставлю тебя удивиться!  

Попробую чуду сейчас  научить,  

Для этого нужно внимательным быть. 

Семечко  яблока  в руки возьми 

В теплую землю весной посади. 

Ласково солнце пошепчется с ним, 
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Семечко станет росточком живым. 

Тоненький, хрупкий такой стебелек,  

Словно зеленый горит огонек. 

Ты не успеешь еще повзрослеть, 

Яблоки будут на ветках краснеть. 

Семечка нет и в помине давно, 

Чудом природы стало оно! 

 

Жизнь, как и чудо, цены не имеет, 

Только лишь возраст над нею довлеет. 

Главное – верить, во всем видеть свет, 

И жизнь подарит вам чудо в ответ. 

 

Знаю историй таких я немало… 

Вот детский дом - судеб начало. 

У всех ребятишек мечта здесь одна: 

Чтоб поскорее мама пришла, 

 Чтоб папа им нежность и ласку дарил, 

Любовью бы дедушка их окружил, 

Страницу сиротства из жизни стереть, 

На дом свой родной побыстрей посмотреть. 

 

А рядом женщина который год ждала, 

Когда же улыбнется ей судьба, 

И в комнате раздастся детский смех, 

Хотя терпенье кончилось у всех. 

Порой, казалось, шансов больше нет, 

И на вопрос нельзя найти ответ.  
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И можно было руки опустить. 

Но как же без детей семье прожить? 

Известно, за деньги не купишь ребенка, 

И женщина плакала, словно девчонка. 

А утром пораньше вставала к врачу 

И мужу твердила: «Я верю, смогу» 

 

Однажды она мимо детского дома 

Медленно шла из гастронома. 

Услышала вдруг за спиной детский смех,  

Но только совсем не такой, как у всех. 

Как будто в нем нотки грусти звенели, 

Где-то вдали заскрипели качели. 

Она обернулась, там за забором 

Три пары глаз смотрели с укором. 

Они словно в душу глазели упрямо 

И вдруг осмелели: «Ты наша мама?»   

Она им ответила ласковым взглядом: 

«Я вас искала, а вы были рядом». 

 

Жизнь малышам теперь кажется сказкой, 

Словно покрасили розовой краской. 

Папа им на ночь стихи почитает, 

С дедом в песочнице утром играют. 

Мама же просто от них без ума: 

«Как же без вас я так долго  жила?» 

Чудо второе случилось в семье, 

Ждут прибавленья они в декабре.  
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Жизнь – это сказка и нет ей конца, 

Нужно лишь верить в ее чудеса, 

Важно уметь разглядеть волшебство, 

Часто в привычном таится оно. 

Со скоростью света по жизни бежать 

Опасно. Есть риски себя наказать 

И не понять второпях на бегу,  

Что жизнь -  это чудо на каждом шагу! 
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