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ВЕЧЕВАЯ РЕПУБЛИКА АВАЛОН И ТАРТАРИЯ АТЛАНТОВ (ВРАТА)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ГОСУДАРСТВО ДЕТСТВА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ ДЕТСТВА И ЗАЩИТЫ ДНК
ПРОЕКТ «СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ»

www.childhoodworld.org

Певица (русский бард)

Екатерина Ратушная
Слова (текст) песни «А ты люби»
1 куплéт:
Даже если беда постучалась в дверь,
Не печалься – в себя поверь.
Есть на свете любовь, ты вспомни сейчас о ней, –
Та что делает нищего богачом
И подставит своё плечо,
И вночи для тебя зажжёт миллион огней.
Эта сила дремала веками в нас, –
Ей проснуться пора сейчас!
Припев:
А ты люби!
Судьбе навстречу смеясь иди,
Стань океаном живой любви
И несмотря ни на что люби.
А ты люби!
Собой других согревай в пути
И ярче солнца сияй в любви,
И не смотря ни на что люби.
2 куплéт:
Лишь она помогает не вешать нос
Находя ответ на вопрос,
Лишь она одна успокоит из глаз ручьи,
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Обогреет тебя и к груди прижмёт,
Крепко руку твою сожмёт,
И спасёт даже там где не могут спасти врачи.
Эта сила что вновь зажигает кровь
Распахнула врата свои – Любовь!
Припев
А ты люби!
Лай, ла-ла-лай-лай,
Лай-лай лай-ла-ла,
Лай-лай-лай. (2 раза)
3 куплéт:
Эта та что начало из всех начал,
Это жизни вечной причал,
На ладонях Бога 1 алым цветком горит,
Добротой прорастая в душе у нас,
Проявляясь в сиянье глаз,
И из недр сердца каждого говорит:
„Время страха прошло, оборвалась нить.
Царство жизни настало. Время любить!”.
Припев
А ты люби!
Лай, ла-ла-лай-лай,
Лай-лай лай-ла-ла,
Лай-лай-лай. (2 раза)
А ты люби!

1

Бог ‒ в значении “Вселенная”, “Высший Разум”, “Лоно Природы” и т. п.
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