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ЖИЗНЬ
Зачем мы пытаемся лучше казаться?
Улыбаясь всем подряд.
Почему мы боимся сдаться?
Себя истинного показать...
Каждый человек- живой ,
Пытаясь выживать,
Называют жизнь-игрой ,
Чтобы хоть кем-то стать...
Зачем все эти маски,
Фальшивые и лживые слова?
Хотите чтобы все подвергалось огласке Отличная актёрская игра...
Будьте проще, дорогие лицемеры,
Все люди здесь равны
Независимо от нации и веры ,
И от душевного богатства внутри.
Пусть каждый подумает о том ,
Какова их в жизни роль,
Ведь они думают порой
Лишь о том, кто из них главный...Кто из них король...
Оставайтесь самими собой
Вы те, кем хотите быть,
Не называйте жизнь игрой Наша жизнь состоит из вещей:
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Не под силу каждому из нас
Они делают нас сильней,
А слабых заставляют страдать.
В жизни человека
Много испытаний, целей, достижений,
Порой, не прожив и половины века,
Люди не замечают тех самых счастливых мгновений,
Не осознают, что счастье где- то здесьОно прячется под гнётом этих серых дней.
И даже если ваш характер – гремучая смесь,
Найдите его в улыбках счастливых людей.
Мы сами создаем себе проблемы,
Копаемся в том, чего не существует.
Отказываемся от самого чистого: веры.
Когда совесть дико бушует,
Мы должны научиться ждать.
Мы сами должны научиться понимать,
Что все успехи и удачи в будущем нас ждут.
Всё, о чем мы мечтаем,
Рано или поздно придет.
И тут возникает вопрос Но стоит ли это того?
Мы должны ценить то, что имеем сейчас,
И не должны быть недовольны тем,
Что имеем в эту минуту, в этот час Это должен понимать каждый из вас!
Представляйте будущие лучшие времена
Как вы успешны, богаты, любимы,
Но не вспоминайте никогда
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Те самые каверзные из прошлого пробелы.
Не вспоминайте брошенные вслед слова,
Слезы людей, причинивших вам боль,
И без вас им вернется бумерангом,
И все плохое обернется в ноль.
Живите, не думая, что завтра будет,
Эмоциями нынешних дней,
И жизнь наша избавлена будет
От тех самых: лишних людей.

