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Анна Кобелева
п. Уральский, 
Свердловская обл.

Папины руки

Папины руки – солнце в ладони,
Голос любимый звучит в телефоне,
Крепкие плечи, ласковый взгляд,
Всё с тобой легче в тысячу крат,
Ветер теплее и небо светлей,
Мир с твоих плеч намного добрей.
Звони мне почаще из дома, с работы,
Мне так хорошо под отцовской заботой.
С тобою хочу быть везде и всегда
И снова прошу: «Не спешите, года...»
Я небо не раз уже благодарила
За то, что оно мне тебя подарило.
И этим подарком я так дорожу,
Творцу на рассвете спасибо скажу –
За папины руки и солнце в ладони,
За голос любимый в моём телефоне.

Безмолвный разговор

Глаза умеют говорить,
Безмолвно плакать, улыбаться,
Им сложно что-то утаить,
В них невозможно ошибаться...
Могу тебя понять без слов,
Нашу беседу не подслушать!
Глаза в глаза, ладонь в ладонь –
Так разговаривают души...

Что такое возраст 
для души?

Что такое возраст для души?
Цифры на песке, подсчёт и только.
Есть сегодня, завтра и всегда...
Много ль их? А неизвестно сколько!
Миром восхищайся как дитя,
Искренне любуясь красотой,
Юным оставайся навсегда,
Воспарив над серой суетой.
Что такое возраст для души? –
Это просто маленькая веха.
Все секунды жизни хороши,
И часы для счастья не помеха!

Следы счастья

Не ищите лёгкого пути,
Каждая секунда жизни – чудо!
Мы пришли однажды, чтоб уйти,
Следы счастья оставляя всюду.

Не жалейте ласки и тепла,
Доброту не прячьте от прохожих,
Гордая осина – лишь зола,
Добрый жёлудь – дуб в объятьях 

Божьих.

Не ищите повода для встреч,
Берегите каждое мгновенье!
Свет души похож на пламя свеч,
Что дарует ближнему спасенье.

На потом не стоит оставлять,
Пожеланий искренних букет,
Время не вернуть и не догнать,
Лучший день – сегодня! Не секрет!

Каждая секунда жизни – чудо,
Не ищите лёгкого пути,
Следы счастья оставляя всюду,
Главное стремитесь обрести.
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