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Видит Бог

На Вас надеяться не смею,
Обиды в памяти храня.
Оставьте лживую затею,
Не тратьте время на меня.

Хватило мне сполна раздоров,
Хоть я в стремлениях чиста!
И стану выше всяких споров,
Неся улыбку на устах! 

И видит Бог, что вы не правы, 
Но я прощаю в сотый раз…
Пишу я это не для славы, 
Коль слёзы катятся из глаз.

И коли совесть вас не мучит,
То пожинайте пустоту.
Я разгоню печаль и тучи,
Чтоб видеть жизни чистоту.

Душой своею непорочна, 
Но до неё вам дела нет.
А коль обидели нарочно,
То заберите свой букет!   
       24 октября 2014 г.

Поклон вам до самой земли! 

Мы память навеки в сердцах сохраним,
Героев Великой войны не забудем!
Вам низкий поклон до самой земли!
Мы вечно за мир благодарны вам будем!

За мир, за Победу, за светлые дни,
За новые жизни, рождённые в мире,
За детство счастливое, что видели мы,
Спасибо, спасибо за всё, дорогие!
       23 апреля 2015 г.

Поклон им до земли 
за небо чистое! 

Гордится ветеранами страна, 
Благодарить их будем бесконечно,
В сердцах мы сохраним их имена,
И в памяти останутся навечно.
 Сражались до победного конца
 И не щадили жизни, шли к Победе.
 Навек они останутся в сердцах,
 Герои-ветераны, отцы и деды!
Спасибо им за мир над головой,
Поклон им до земли за небо чистое,
За то, что посчастливилось с тобой,
Увидеть мир и солнце золотистое.
   22 апреля 2015 г.

Гори, огонь любви, всегда!

Пылай в груди, любви огонь,
Живи, живи, наша любовь!
Играй в душе прекрасный вальс,
Дай Бог, чтоб наш огонь не гас.

Цвети, цвети, любовь, как сад, 
Свети как яркий звездопад.
Нам душу грей как тёплый луч,
Как солнце яркое ты будь.

Согрей и радуй нас, любовь,
Как радует краса цветов.
Согрей в ненастья, в холода,
Гори, огонь любви, всегда!
  18 сентября 2015 г.
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Всё в твоих руках

Упал – не плачь, вставай, иди,
В кулак всю волю ты сожми.
Запомни: жизнь всего одна,
Ты душу не сжигай дотла.
 И время ты не трать на гнев,
 Борись за жизнь, как дикий лев.
 Трудись во благо, для семьи
 И лишь вперёд всегда иди.
Оставь хороший, добрый след
И не жалей для бедных хлеб.
Будь нищим, но душой велик,
Цени ты в жизни каждый миг.
 Пусть жизнь порою как смола,
 Не плачь, наладятся дела,
 И непременно солнца луч
 Пробьётся среди серых туч. 
Запомни: всё в твоих руках,
Ты изгони душевный страх.
Удача постучится в дверь,
Мечты все сбудутся, поверь.
  22 февраля 2015 г.

Спасибо тебе за всё, 
дорогая!

Спасибо тебе за бессонные ночи,
За то, что носила ты нас на руках,
Спасибо за добрые, ясные очи,
Которые нежно смотрели на нас.

За сердце спасибо тебе золотое,
За душу бесценную, мама, твою,
За то, что не слышали слово плохое,
О мама, как сильно тебя я люблю!

Спасибо тебе за любовь неземную,
За то, что с тобою нам так повезло,
Спасибо, Всевышний, за маму такую,
Рядышком с мамой так было светло.

Спасибо тебе за всё, дорогая,
За то, что дарила так много любви,
Ты лучшая мама на свете – Святая,
Низкий поклон тебе до земли.
        3 декабря 2016 г.

А я люблю деревни

А я люблю деревни, 
 а я люблю посёлки,
До боли всё знакомо, 
 я там росла ребёнком.
Люблю ручьи и реки, 
 и гор люблю вершины,
И воздух чистый, горный, 
 и Родины долины.

Люблю полей широты и хлеб, 
 что колосится,
Какое это счастье – 
 в таких местах родиться,
Где по траве вдоль речки бегут, 
 пасутся кони!
У родника водицы 
 люблю я пить с ладони.

А вечерами в речке 
 луна с неба глядится,
Любуется, красуется, 
 как в зеркале девица.
А на рассвете солнышко 
 здоровается с нами,
Щекочет, прикасаясь, 
 к нам ласково лучами.

Здесь поле васильковое,  как небо голубое,
Под ветерком колышется, похожее на море.
А белые берёзки под ветерком качаются,
Ветвями, словно косами, 
 земли они касаются.

И виноград душистый, 
 что щедро дарит осень,
И золото листвы люблю я очень-очень.
Люблю пейзажи зимние, заснеженные горы,
Морозные на окнах красивые узоры.

Люблю, люблю природу, 
 и радуется сердце,
Ну как объять красоты и ими наглядеться?
О, как красиво очень в любое время года,
О, как щедрó балует нас матушка природа.
    21 июля 2017 г.
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Ты будешь мною 
вечно пьяный

Я напою тебя водою,
Живой, из чистого ручья.
Я околдую красотою, 
Полюбишь – я навек твоя.
 А хочешь, солнышком я буду?
 И буду греть тебя всегда.
 Лучи раскину я повсюду, 
 Ты не замёрзнешь никогда.
А хочешь, буду я голубкой?
Кружить я буду над тобой,
Я нежной буду, буду хрупкой 
И ворковать буду с тобой.
 А хочешь, розой твоей буду? 
 Пленить я буду красотой
 И нежный аромат повсюду, 
 Раскину в темноте ночной.
Захочешь, радугой я стану,
Не загрустишь ты никогда.
Я соберу  цветов поляну, 
Чтоб был уют и красота.
 А поутру я зорькой ясной,
 Твоей я буду, ты поверь.
 С любовью буду, буду с лаской,
 И ты меня, прошу, согрей.
Я буду ласковым котёнком,
Я буду верною женой.
Я буду маленьким чертёнком,
Я буду лучше всех, родной.
 Ты будешь мною вечно пьяный,
 Я опою тебя собой.
 Ты будешь милым и желанным, 
 А я буду твоей звездой.
       15 сентября 2014 г.

Надо надеяться, верить

Люди твердят: что чувства не склеить,
Если разбились, не оживить.
Можно! Надо надеяться, верить,
Если трудиться, тепло не жалеть.

Если вам кто-то дорог до боли,
Сердцем согрейте, согрейте душой.
Чувства остывшие воскреснут вскоре,
Вы непременно спасёте любовь.
   5 октября 2015 г.

Письма
                                              
Я храню твои письма из детства,
И рисунки храню я твои,
Ты вложил в них всю душу и сердце,
В них так много тепла и любви.
 Как святыню храню эти письма,
 Берегу, как Священный Грааль.
 Они дороги мне и для сердца,
 Как волшебный, целебный бальзам.
Когда грустно, я письма читаю,
Прижимаю их к сердцу любя,
Я душой, сердцем их обнимаю,
Как же сильно люблю я тебя!
 Я скучаю по крохотным ручкам
 И по глазкам твоим озорным,
 Подари же скорее мне внучку,
 Или внука, прошу, подари!
Мне так хочется нежно прижаться,
Ручки, щёчки опять целовать,
И улыбкой детей наслаждаться,
И за ручку по парку гулять.
 На руках их носить, обнимая,
 Всю любовь им до капли отдать,
 И с любовью их на ночь целуя,
 Сказку внукам своим рассказать.
Подари же скорее мне внучку, 
Внука тоже ты мне подари,
Чтоб гулять с ними всюду за ручку
И купать их в огромной любви.
           3 декабря 2016 г.

Ты не плачь, не рыдай!

Ты любила безумно его одного,
О прекрасная женщина, хрупкая,
Ну а он не любил никогда никого,
Не горюй, ты красивая, мудрая.

После ночи приходит прекрасный рассвет,
И исчезнут с рассветом все беды,
Как туман, растворятся, как дым сигарет,
А в ночи засияют вновь звёзды.

Ты не плачь, не рыдай, оглянись же вокруг,
Мир прекрасен, и радуга светит.
Знай, что после ужасных и горьких разлук
Настоящее счастье ты встретишь.
    24 июня 2015 г.
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А помнишь?
      
А помнишь, какими мы были?
Как лето мы ждали, весну,
Гулять мы вдоль речки любили,
Ходить босиком по песку.
 Как плавали в речке всё лето,
 На солнышке грелись с тобой,
 А утром, вставая с рассветом,
 Мы в лес уходили толпой.
А дикие, помнишь, тюльпаны?
Охапкой несли мы домой. 
Объятия нежные мамы,
И дом наш любимый, родной.
 А помнишь, любили порою
 Разбрасывать злата листвы,
 И прыгать в неё с детворою,
 А вечером жгли мы костры.
А помнишь, зимою снежинки 
Ловили в ладонях с тобой?
На санках девчонки, мальчишки,
Катались вдали за рекой.
 А спелую, спелую вишню,
 А яблоню, помнишь, в саду?
 Ночами родимый дом снится,
 Забыть я его не могу.
   28 января 2017 г. 

Не ревнуй, не ревнуй, 
милый друг

Мы закружимся в танце любви, 
Наши души Господь обвенчает,
Ты покрепче, родной, обними,
Пусть от счастья глаза засияют.
 Не ревнуй, не ревнуй, милый друг!
 Ревновать, милый мой, нет причин,
 Нет причин ведь для ссор и разлук,
 Ты всегда будешь в сердце один.
Мы закружимся в танце любви –
Наши души, сердца ведь едины,
Мы с тобой навсегда! Ты люби!
Не нужны мне другие мужчины!
 Ты ведь лучший из лучших мужчин,
 Так скажи же, зачем мне другой?
 Ты послушай, как сердце стучит, 
 Я люблю тебя, милый, родной!

19 ноября 2014 г.

Не грусти

Не грусти, своё счастье жди,
Шепчет ветер: пройдут дожди.
Будет радуга ярких цветов,
Снова встретишь свою любовь.
 Ты не плачь, прошу, не грусти,
 Коль не любит, его прости.
 Коль не ценит, пускай идёт,
 Будет поздно, но он поймёт.
Пусть уходит, теряя свой рай,
Он вернётся, ты так и знай.
Рядом будет с тобой другой,
Будешь яркой его звездой.
 Хочет он потерять, ну пусть.
 Отпусти и развей всю грусть.
 Не грусти, не плачь, отпусти, 
 Отпусти, пусть идёт, прости.
        17 июля 2014 г.

Ты мой единственный – 
моя любовь

Ты моя нежность, ты моё счастье, 
Сердце, душа, мне дарящая свет.
Чувства, любовь моя – настоящая!
Богом дарована на склоне лет.

Солнышко тёплое в зимнее утро, 
Радость очей моих, солнечный свет,
Как мне в объятиях твоих уютно,
Тёплый и ласковый, нежный рассвет.

Ты, словно радуга, ярко мне светишь,
Как я люблю тепло твоих глаз.
Душу и сердце любовью мне лечишь,
Солнце, сокровище, ты мой алмаз!

Мой лунный свет, месяц мой ясный,
Ты мой волшебник из сказочных снов.
Самый отважный, самый прекрасный,
Ты мой единственный – моя любовь!
   1 декабря 2014 г.


