
СКАЗАВ  ЛЮБВИ  НАВЕЧНО  —  ДА

Мы дорожим всем тем, что было,

И каждый миг в душе храним,

Ведь наше чувство не остыло,

Его в достатке нам двоим.

Теперь одно у нас желанье —

Как можно дольше вместе быть,

Чтоб не покинуло сознанье,

Пока на свете будем жить.

Держась за руки, всегда рядом,

Нас светлый путь к себе зовёт.

Окинув всё надёжным взглядом,

Мы будем двигаться вперёд.

День пройденный — для нас подарок,

Его с любовью проведём,

И станет светел он и ярок

Сердец не гаснущим огнём.

Нас небеса благословили,

Чтоб мы друг друга берегли

И верность, преданность хранили,

Любовь свою сберечь смогли.

Все годы те, что мы прожили,

Остались с нами навсегда,



Мы души наши в них вложили,

Сказав любви навечно — ДА!

7 августа 2021

НАПУТСТВИЯ  ВНУЧКУ�

Внучок мой милый, будь успешен,

Внедряя в жизнь мечты свои,

Пусть каждый шаг твой будет взвешен

На все решения твои.

Решая сложную задачу,

Терпенье надо приложить.

Расчёт не делай на удачу,

Лишь знанья могут всё решить.

Источник знаний — путь к успеху,

Пытайся шанс не упустить

И устранить с пути помеху,

Ту, что мешает тебе жить.

В делах своих не расслабляйся,

Где нужно — волю напряги,

Соблазнам лени не поддайся,

От чар её всегда беги.

Успеха в жизни чтоб добиться,

Надо сильно потрудиться

И жизнью так распорядиться,

Чтоб собою мог гордиться,

Путь пройденный не испоганить

И имя доброе сберечь,

Чтоб душу болями не ранить,

По пустякам себя не сжечь.

Когда уверен и спокоен,

На мир не смотришь свысока,



Ты уважения достоин,

Потянется друзей рука.

Успеха только тот добьётся,

Кто к делам подходит строго,

Всегда всё выполнить стремится,

Силы вкладывает много.

Всё состояться в жизни может,

Признанье важных, добрых дел,

Вниманье заострить поможет

То дело, в чём ты преуспел.

Дерзай, внучок, смелей иди,

Не бойся трудностей в пути,

Если цель наметил впереди,

Старайся до неё дойти.

6 сентября 2021

ТЕБЕ  ПИСАЛА  И  ПИШУ

Может, тридцать или сорок лет тому назад

Стихи тебе писала, которым был ты рад.

Я главное, как прежде, могу их повторить,

Улучшить настроение, улыбку подарить.

Ты нужен мне, как воздух, тобою я дышу,

И большего от жизни себе я не прошу.

Тебе две эти строчки писала и пишу,

Все чувства, что имею, в душе своей ношу.

Хоть сединой, как пеплом, покрыта голова,

Я всё же не забыла любви своей слова.

Хотелось бы, конечно, чтоб помнил их и ты.

Скажи, что не забыты тобою все мечты.

Ну ладно, милый, ладно, я вовсе не сержусь,

Своей к тебе любовью я до сих пор горжусь.



В жизни мы — два лебедя, друг другом дорожим.

Грустно, что со скоростью мы сквозь года бежим.

Всё вместе мы решаем, всегда везде вдвоём,

А годы наши мчатся, мы в суете живём.

Не остановишь время и годы не сотрёшь.

Тебе спасибо, милый, что рядышком идёшь.

Все пятьдесят два года моя рука — в твоей.

Судьба нам дарит счастье, мы благодарны ей.

Стихи тогда писала и вновь тебе пишу,

Тобой, как кислородом, по-прежнему дышу.

29 октября 2021

ЧЕГО  ПОПРОСИТ  СЕРДЦЕ

Чего же сердце вновь попросит?

Ты пожелай ему любви.

Оно обмана не выносит,

Напрасно сердце не трави.

Рубцами раны остаются,

И тяжело будет дышать,

А во�роны над сердцем вьются,

И можно их добычей стать.

Пусть сердце радости попросит,

Своё дыханье оживит,

Оно печали не выносит,

Печаль, как вороньё, кружит.

Непросто от неё отбиться,

Сознанье надо изменить,

Навеки в жизнь свою влюбиться

И с этим чувством в сердце жить.

27 января 2021


