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Красота и женственность 
 

Лёгкая и мягкая походка, 

Прямой спиной и шагом от бедра. 

Ах, женственность большим трудом даётся, 

В награду окрыляет мир во все века. 

 

И модные наряды 

На витринах. 

Изысканные блюда, ресторан. 

Красивый макияж, 

Духи с маслами – 

Весь этот нежный образ – он о нас. 

 

Спешим домой, чтоб с близкими столкнуться, 

И утром просыпаемся с зарей. 

Чтоб в зеркало с любовью улыбнуться – 

Я верю, что любовь всегда со мной! 
 

 

Октябрь 2019  
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Как же это прекрасно –  

быть любимой женой 

 
Как же это прекрасно – 

Быть любимой женой. 

Как же это прекрасно – 

Слышать голос родной. 

 

Как же это прекрасно – 

Во взаимности жить. 

Как же это прекрасно – 

Чистым сердцем любить. 
 

 

Ноябрь 2019  
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Как хорошо, когда любимый рядом 
 

Как хорошо, когда любимый рядом. 

Когда с любовью смотрит мне в глаза. 

Как хорошо, когда любимый рядом. 

Из сердца исчезает суета. 

 

Как хорошо, когда в одной постели, 

Проснувшись утром, 

Слышу: ”Я люблю”, 

Как хорошо, 

Когда на самом деле 

Ты понимаешь, ценишь жизнь, судьбу. 
 

 

Ноябрь 2019 



10 

 

Верьте - расстояние не помеха 
 

Верьте – расстояние не помеха, 

Верьте своим чувствам и любви. 

Верьте –  и да будет вам утеха 

В верности, смирении и любви. 
 

 

Ноябрь 2019  
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О любви и победе! 
 

В жизни моей Бог любовь мне послал, 

Пусть она в моём сердце играет. 

И с каждым днём прорастает она 

И окрыляет меня, укрепляет. 

 

Рядом, вокруг, посмотри, оглянись – 

Ах, как приятно любить, жить и верить. 

Верь в позитив и люби жизнь, 

В победу поверь и в правое дело…. 

 

Смело вперёд – 

Бог рядом с тобой. 

Бог защищает, а ты сердцем веруй… 

 

Смело вперёд, 

И борися за жизнь. 

Веруй в победу, веруй в победу… 
 

 

Ноябрь 2019 
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Любовь играет в сердце 
 

Любовь играет в сердце, в тишине, 

И чувства оживают понемногу. 

Любите, люди, честно, в доброте. 

И будет жизнь наградою от Бога. 

 

В молчаньи просыпается любовь, 

Она бурлит и как весна играет. 

Храните чувства счастья в тишине, 

И в благодарность радость вам подарят. 
 

 

Декабрь 2019 
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Вода и любовь 
 

Как вода омывает всё тело, 

Так любовь заполняет сердца. 

Так тепло и мягко на сердце, 

Оттого, что повсюду вода. 

 

Обнимают тело волны, 

И приятно в воде плыть. 

А нырнешь, так понимаешь, 

Что так хочется любить. 
 

 

Декабрь 2019 
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Море 
 

Свежий воздух, 

Шум прибоя. 

Жёлтым светится песок. 

Небо, мир над головою, 

И в душе – любовь и Бог. 

 

Волны к берегу игриво 

Льнут и весело шумят. 

Лучик света отражают, 

Множа радость во сто крат. 

Разум злобу отпускает, 

Каждую ловя волну, 

Море душу очищает, 

И она поёт: “Люблю!” 
 

 

Июнь 2019  
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Светлые волны 
 

Ясное небо, 

Солнце сияет. 

Светлые волны и шумный прибой. 

Люди у берега плещутся в море, 

Дети шумят, играя с волной. 

 

Радость на лицах  

От бурного моря. 

С радостью плещутся люди в воде. 

О, как прекрасно жаркое лето, 

Когда с любовью живёшь на Земле. 
 

 

Июнь 2019 
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Осенний день у моря 
 

Осенний день у моря, 

Свежий воздух. 

Вышел народ, 

Чтоб поймать солнца луч. 
 

Собрались люди,  

                              с близкими, друзьями, 

У моря,  

              подышать и отдохнуть. 

Ах, 

       морской воздух, 

Сердце океана. 

      Как радостно 

                     бежит  

                            волна к волне. 

Пусть,  

         так же радостно 

Да будет всегда в сердце, 

В ком,  

         вера,  

                 милосердие 

                                        в душе. 
 

 

Сентябрь 2019  
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Моряки 
 

Моряки – добытчики еды, 

Моряки, смелы в своем пути. 

Моряки – спасатели Земли, 

Моряки, мы ждём вас от души! 
 

 

Ноябрь 2019 
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Приезжайте поскорее, моряки 
 

Приезжайте поскорее, моряки, 

Мы же ждем вас с верой внутри. 

Приезжайте поскорее, моряки, 

Вы нам целыми, здоровыми нужны. 

 

За смелый труд, вас уважаем, 

И с радостью бежим, встречаем. 

И по заботимся о вас, 

Спасибо, что вы есть у нас! 
 

 

Ноябрь 2019  
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Когда рядом любимый мужчина 
 

Когда рядом любимый мужчина, 

То сердце наполняется добром. 

Как хорошо, когда душа любима, 

Когда взаимно телом и душой. 

 

Любимый взгляд, и голос, и привычки, 

Всё это принимается в душе. 

Как хорошо, когда рядом любимый, 

Когда живётся вместе – в доброте. 
 

 

Декабрь 2019 
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Здравствуй, любовь! 

 
Здравствуй, любовь, 

Заходи, не стесняйся, 

Я же так долго искала тебя! 

Здравствуй, любовь, 

Ты располагайся – 

Всё для тебя, всё для тебя! 

Здравствуй, любовь, 

Поселись же на веки 

В разуме, сердце моём и душе! 

Счастьем моим и радостью в сердце 

Будь же, любовь, со мною везде! 
 

 

Декабрь 2019 
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Что-то сердце счастливо сжимается 
 

Что-то сердце счастливо сжимается, 

Да и бабочки в животе. 

Так приятно любовь просыпается: 

В мире, вере, надежде – везде. 

 

И пускай с каждым днём, просыпаясь, 

Я впускаю любовь в свою жизнь. 

Всё готово – 

Любовь запускаю! 

Я любима и люблю жизнь… 
 

 

Декабрь 2019  
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Вместе быть 
 

Вместе быть и до конца – 

В этом воля Господа. 

Вместе верить и любить, 

И любовь честно хранить. 
 

 

Декабрь 2019  



23 

 

Вот оно – счастье! 
 

Вот оно – счастье,  

Где рядом любовь. 

Вот оно – счастье, 

Когда сердце бьётся. 

Вот оно – счастье 

И телом, душой. 

Вместе – единое, 

Сердце пусть бьётся. 
 

Декабрь 2019  
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Дух любви радом витает 
 

Дух любви рядом витает, 

И на сердце так легко. 

Душу, тело наполняет 

Неуёмное добро. 

 

Счастье, радость и веселье – 

От таинственной любви. 

Как чудесно, в самом деле, 

Во взаимной жить любви. 
 

 

Декабрь 2019 
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Любите моряков и уважайте 
 

Любите моряков и уважайте, 

За смелый труд 

                           любите  

                                        их вдвойне. 

И с радостью, с любовью  

                                           ожидайте, 

И с верой в сердце, 

                                   и с добром   

                                                       в душе. 
 

 

Декабрь 2019 
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Когда два сердца вместе бьются 
 

Когда два сердца вместе бьются, 

Как будто бы волна к волне. 

С любовью, радостью и честью, 

Любите молча, в тишине. 
 

 

Декабрь 2019 
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Музыка, как вода 
 

Как море музыка играет, 

Как шум волны она звучит. 

И как любовь – она благая, 

Всё исцеляет, оживит. 
 

 

Декабрь 2019 
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И покрою тебя поцелуями 

 
И покрою тебя поцелуями, 

Да сольются в едино сердца. 

И покрою тебя поцелуями, 

Да сольются в едино тела. 

 

И покрою тебя поцелуями, 

Да любовь обратится в сердцах. 

И покрою тебя поцелуями, 

Потому что люблю я тебя. 
 

 

Декабрь 2019  
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Как же хочется прикоснуться 
 

Как же хочется прикоснуться 

В поцелуе к твоим устам. 

Как же  хочется прикоснуться, 

Нежно-нежно к твоим рукам. 

 

Я считаю дни и живу 

В ожидании радостной встречи. 

Я люблю тебя и честно жду. 

Для меня ты – один на свете. 

 

Бог поможет быть вместе везде, 

Вместе быть и жить вере и чести, 

Во взаимной любви и добре, 

И дождаться радостной встречи. 
 

 

Декабрь 2019 
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В душе моей любовь играет 
 

В душе моей любовь играет, 

И мне так хочется любить! 

В душе моей любовь играет –  

И как прекрасно в мире жить! 
 

 

Декабрь 2019 
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Обниму тебя нежно и радостно 
 

Обниму тебя нежно и радостно, 

Чтоб услышать твой аромат. 

Поцелую тебя, милый, сладостно, 

Чтобы чувствовать – губы горят. 

 

Как нектар для меня поцелуи, 

Как волшебный напиток  

                                          вина. 

И дыхание твоё на себе я, 

Словно жар почувствую я. 

Я люблю тебя нежно и страстно, 

Я люблю тебя, мой дорогой. 

Я люблю тебя нежно и страстно, 

Приезжай, мой любимый, родной. 
 

 

Декабрь 2019 
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Обласкаю тебя своим сердцем 

 
Обласкаю тебя своим сердцем, 

В каждом ритме услышишь: «Люблю». 

Обласкаю тебя своим сердцем, 

И в тебе всё, что есть, я приму. 

 

Обласкаю тебя своим сердцем, 

Долгожданный, любимый, родной. 

Обласкаю тебя своим сердцем, 

Чтобы жить в любви лишь с тобой. 
 

 

Декабрь 2019 
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Так хочу тебя целовать 

 
Так хочу тебя целовать 

И к морщинкам твоим прикоснуться. 

Так хочу тебя целовать 

И устами в уста пусть сольются. 

 

Так хочу тебя целовать 

И вдыхать твой запах любимый. 

Так хочу тебя целовать. 

Жду тебя – будем вместе, любимый. 
 

 

Декабрь 2019  
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Я – женщина 

 
Я – женщина,  

И я любима, 

Душа сияет и поет. 

Я – женщина, 

И я любима, 

И пусть в душе любовь живёт. 
 

 

Декабрь 2019 
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Любимый взгляд 

 
Любимый взгляд, 

Что обжигает, 

Как будто сердце смотрит мне в глаза. 

 

Любимый взгляд – 

Душа в нём тает. 

И всей душой люблю тебя. 

 

Единственный, любимый рядом, 

И далеко – да и со мной. 

Спасибо, Господи, за радость, 

За то, что этот взгляд – родной. 
 

 

Декабрь 2019 
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В любимые люблю смотреть глаза 

 
В любимые люблю смотреть глаза 

И слышать бархатистый родной голос. 

Как хорошо, что я люблю тебя, 

Как хорошо, что ты мне сердцем дорог. 
 
 

Декабрь 2019  



37 

 

Что-то сердце стучит по-другому 

 

Что-то сердце стучит по-другому 

От взаимной и чистой любви. 

Что-то сердце звучит по-другому 

И до встречи считает дни. 

 

От любимого взгляда – трепет, 

И от голоса – кожа гуськом. 

Долгожданный, любимый и нежный, 

Вместе мы до конца всё пройдем. 
 

 

Декабрь 2019  
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Как хочу тебя обнимать 

 
Как хочу тебя обнимать 

И всем телом к тебе прикоснуться. 

Как хочу тебя целовать 

И губами с губами сомкнуться, 

 

И я таю в твоих глазах, 

И от голоса чувствую трепет. 

Наконец-то на сердце покой, 

Оттого, что ты есть на свете. 
 

 

Декабрь 2019 
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Я люблю тебя, моё счастье 

 
Я люблю тебя, моё счастье, 

У меня ты – такой один. 

Обойдут пусть беды, ненастья,  

Над твоей родной головой. 

 

Я люблю тебя, моё счастье, 

Жажду быть я всегда с тобой. 

Я люблю тебя, моё счастье, 

Мой единственный и родной. 

 

Вместе станем мы веселиться, 

Вместе станем в радости жить. 

И за то, что у нас всё прекрасно, 

Будем Господа Бога хвалить! 
 
 

Декабрь 2019 
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Иметь терпение в любви 
 

Иметь терпение в любви, 

И расстояние в том поможет. 

Иметь терпение в любви, 

И в любом деле надо тоже. 

 

Помалкивать и уповать, 

И с радостью любить и ждать. 

Иметь терпение во всем, 

Да будет вера с вами в том! 
 

 

Декабрь 2019 



41 

 

Как хорошо, когда ты рядом 

 
Как хорошо, когда ты рядом, 

Как хорошо, когда со мной. 

Как хорошо, когда ты рядом, 

И слышать голос твой родной. 

 

Родные, крепкие объятия, 

И сладкие как мёд уста. 

И твоя нежная улыбка, 

Твои повадки, доброта. 

 

Моментами мы так похожи, 

Что ты и я – едина суть. 

Моментами мы осторожны, 

Чтобы друг друга не спугнуть. 

 

Я жду тебя, родной, любимый, 

И каждый миг, и каждый раз. 

Благодарю Творца за милость, 

За всё, что есть у нас сейчас. 
 

 

Декабрь 2019  



42 

 

Целуй меня нежно, целуй 

 
Целуй меня нежно, целуй, 

Целуй так, как сердце подскажет. 

Целуй меня нежно, целуй, 

Да так, чтоб хватило отваги. 

 

Целуй и меня обнимай, 

Так хочется быть с тобой рядом. 

Целуй, мой любимый, целуй, 

Любимый мой, смелый, отважный. 
 

 

Декабрь 2019  



43 

 

Я всегда о тебе помню 
 

Я всегда о тебе помню, 

Даже если далеко. 

Я всегда о тебе помню, 

И в душе моей тепло. 

 

Жду тебя, что ты придешь, 

Будем вместе мы с тобой. 

Жду тебя, родной, любимый, 

Приезжай и будь со мной. 
 

 

Декабрь 2019  



44 

 

Как прекрасно, когда в душе вера 
 

Как прекрасно, когда в душе вера, 

И на сердце радостно, легко. 

Как прекрасно, когда сердце любит. 

И душе становиться, тепло. 

 

Неминуемы разлуки, расставания – 

Чувства укрепляются вдали. 

Знаю, несмотря на расстояние, 

Что в душе моей всегда есть ты. 
 

 

Декабрь 2019  
 



45 

 

Слава Богу, что всё хорошо! 
 

Слава Богу, что всё хорошо, 

Всё в порядке, мы вместе, все живы. 

Слава Богу, на сердце легко, 

Слава Богу – Всевышний, Всесильный. 

 

Слава Богу за жизнь и за свет, 

За любовь, родной взгляд и за воздух. 

Слава Богу, за разум, совет, 

Слава Богу, за всё, Слава Богу! 
 

 

Декабрь 2019 



46 

 

Я – женщина 

 
Я – женщина, 

Умею и любить. 

Быть вместе, 

Несмотря на расстояние. 

Быть вместе, 

Быть любимой. 

Просто жить. 

С любовью в сердце, 

К миру с пониманием. 
 

 

Декабрь 2019  



47 

 

Спокойно на душе 
 

Спокойно на душе, 

И жизнь прекрасна! 

Когда любовь в душе цветёт, живёт. 

Когда находишь счастье – 

Так прекрасно! 

Любовь моя идёт, любовь живёт. 
 

 
Декабрь 2019 



48 

 

Как хорошо, когда ты рядом 
 

Как хорошо, когда ты рядом, 

Как хорошо, когда со мной. 

Как радостно, когда ты рядом, 

И сердце так стучит с тобой. 

 

Любимый мой, моё сердечко, 

Когда мы вместе – так легко. 

Как хорошо, когда мы вместе, 

И жизнь мне в радость и светло. 
 

 

Декабрь 2019 



49 

 

Как хорошо, что ты со мною есть 
 

Как хорошо, что ты со мною есть, 

Любимый мой, желанный, долгожданный. 

Как хорошо, что ты со мною есть, 

Мужчина мой родной, самый желанный. 

 

С тобой становиться на место всё, 

И сердце начинает чаще биться. 

Как хорошо, что есть любовь, добро, 

Спасибо, жизнь, и за любовь, спасибо. 
 

 

Декабрь 2019 



50 

 

Любовь – есть истина 
 

Любовь – есть истина, 

Она в тиши творит. 

Творит в смирении, 

Радости, надежде. 

 

Любовь – есть истина, 

Что душу исцелит. 

Любите, люди, 

Будет вам спасение! 
 

 

Декабрь 2019  
 



51 

 

Тихая любовь рождает радость 
 

Тихая любовь рождает радость. 

Тихая любовь добро творит. 

Тихая любовь – душе отрада. 

Тихая любовь чудо творит. 
 

 

Декабрь 2019 



52 

 

Любовь и жизнь 
 

Любовь и жизнь – 

Великий смысл. 

Любовь и жизнь 

Нам дал Господь. 

Кто понимает Высший смысл, 

Идёт уверенно вперёд. 
 

 

Январь 2020 



53 

 

Вышли в море корабли 
 

Вышли в море, 

Вышли в море, 

Вышли в море корабли. 

 

Вышли в море, 

Вышли в море, 

Вышли в море моряки. 

 

Трудятся и ловят рыбу. 

Трудятся и груз везут. 

Трудятся на пассажирских, 

Трудятся и стерегут, 

Нашу Родину и землю 

Защищают, берегут. 
 

 

Январь 2020 



54 

 

Да, так тобой переболела 
 

Да, так тобой переболела, 

И сердцу было нелегко. 

Но поднялась и просветлела, 

Иду вперёд врагам назло. 

 

Теперь спокойна, улыбаюсь, 

Умею верить и любить. 

Люблю и счастлива, любима. 

Умею каждый миг ценить. 
 

 

Январь 2020 



55 

 

Моряки, моряки, моряки 
 

Моряки, моряки, моряки, 

Будьте же вы в труде терпимы. 

Моряки, моряки, моряки, 

Будьте духом своим нерушимы. 

 

Вы цените себя и свой труд, 

И цените тех, кто ждёт дома. 

Моряки, моряки, моряки, 

Дай вам Бог тишины и отваги! 
 

 

Январь 2020  



56 

 

Труд моряков 
 

Такой тяжёлый труд 

И качка, 

И зной и холод, дождь иль снег. 

Ночи без сна, 

Сквозь шторм и ветер, 

Идёт корабль, как Творец. 

 

Вы возвращайтесь к нам живыми, 

И потрудитесь-ка в поту. 

Да будете вы удалые – 

На берегу вас тихо ждут. 
 

 

Январь 2020  



57 

 

А любовь – она ведь одна 
 

А любовь – она ведь одна, 

Добрым чувством меня окрыляет. 

А любовь – она ведь одна, 

Помогает и душу спасает. 
 

 

Январь 2020  



58 

 

Любовь сквозь истину приходит 
 

Любовь не начинается со лжи, 

Любовь сквозь истину тихонечко приходит. 

Несёт собою чувство доброты, 

Уверенность с надеждой с ней приходит. 
 

 

Январь 2020  



59 

 

Уважайте, женщины, мужчин 
 

Уважайте, женщины, мужчин, 

И цените жизнь и ваше счастье. 

Уважайте, женщины, мужчин, 

Научитесь слышать, не смущайтесь. 

 

Уважайте, женщины, мужчин, 

Доверяйте и свободу дайте. 

Уважайте, женщины, мужчин, 

И себя ценить не забывайте. 

 

Смело и уверенно – вперёд, 

Верной будьте сердцу, своим целям. 

Радуйтесь, ведь любовь живёт, 

И в душе, конечно, честно верю. 
 

 

Июнь 2020  



60 

 

Пришла любовь родная и желанная 
 

Приходит к нам любовь всегда негаданно, 

Родная, долгожданная любовь. 

Приходит к нам любовь всегда негаданно, 

Ты мой, единственный, родной. 

 

Вы оглянитесь, люди, и подумайте, 

Как радостно жить вместе и в любви. 

Вы осмотритесь, люди, и подумайте, 

Что смысл – жить в прощении любви. 

 

Ты мой, Ты мой, Ты мой… 

Ты мой, Ты мой, Ты мой… 

Ты мой, Ты мой, Ты мой… 

Ты мой, Ты мой, Ты мой… 
 

 

Июнь 2020 



61 

 

Пахнет ладаном, любовью 

 
Пахнет ладом, любовью, 

И уютно так душе. 

Чувства радости, покоя, 

Наполняют всё – везде. 

 

Пусть появится мужчина, 

Пусть утихнет суета. 

Пусть защита и надежность 

Вновь окутают меня. 
 

 

Май 2020  



62 

 

Музыка так льётся для любви 

 
Музыка пусть льётся для любви, 

Для любви, для любви земной. 

Музыка пусть льётся для души, 

Для души, души благой. 

 

Пусть несёт покой и мир она, 

Ведь онa же блага. 

Ведь она – доброта всегда. 

Пусть несёт покой и мир она, 

Ведь она – доброта. 

Ведь она – доброта твоя. 

 

Напевайте музыку с любовью, 

Пусть она у вас в душе стучит. 

Напевайте музыку с любовью, 

Пусть надежду вашу укрепит. 

 

Напевайте музыку с любовью, 

Пусть она у вас в душе стучит. 

Напевайте музыку с любовью, 

Пусть надежду вашу укрепит. 
 

 
Июнь 2020  



63 

 

Для любви и веры – я открою двери 
 

Для любви и веры – я открою двери,   

Для любви веры – я открою сердце. 

Для любви и веры – стану честно верить, 

Для любви веры – я открою двери. 
 

 

Июнь 2020  



64 

 

Цените себя, женщины 
 

Я – женщина, 

И я ценю себя. 

И в доме, на работе и в хозяйстве. 

 

Пускай моя любовь и доброта, 

Спасает, сохраняет наше счастье. 

Цените женщины, себя в душе, везде. 

 

Следите за собой, будьте здоровы, 

И пусть ваша взаимная любовь. 

Подарить вам надежду, мир с покровом. 
 

 

Июнь 2020 



65 

 

Возрадуйся и пой 
 

Возрадуйся и пой – 

Пришла к тебе любовь. 

Возрадуйся и пой – 

С тобой Всевышний твой. 

 

За всё благодарю 

Спасителя, судьбу, 

За истину и за любовь твою. 

 

За всё благодарю 

Спасителя, судьбу, 

За истину и за любовь твою. 

 

Возрадуйся и пой – 

Любовь всегда с тобой. 

Спасибо, Господи, за то, что ты со мной! 

 

Возрадуйся и пой, 

Господь-Спаситель твой, 

Спасибо, Господи, что надо мной. 
 

 

Июнь 2020  



66 

 

Любовь жива 
 

Любовь пришла, 

И она твоё сердце омоет. 

Любовь пришла, 

И она твое сердце откроет. 

Любовь пришла, 

И Господь твою душу очистит. 

Любовь пришла, 

Где любовь, там есть чувства и мысли. 

Любовь жива, 

Любовь благословенная. 

Любовь жива, 

Любовь сильна вселенская. 

Любовь жива, 

Любовь сама нашла меня… 

Любовь, жива, 

Любовь всё чувствует всегда. 

Радуйся с каждым днём,  

Что рождается свыше. 

Радуйся чистому сердцу, душе и теплу. 

Радуйся – к своим целям ты движешься 

ближе, Радуйся, верь, люби и иди до конца. 



67 

 

Любовь жива, 

Любовь моя нашла меня. 

Любовь жива, 

Любовь окутала меня. 

Любовь жива, 

Любви есть место у меня, 

Любовь жива, 

Любовь со мной и до конца. 

Июль 2020  



68 

 

Любовь приходит 
 

Приходит к нам любовь, 

Любовь нежданная. 

Приходит к нам любовь, 

Любовь желанная. 

 

Приходит к нам любовь, 

Благословенная любовь. 

Пришла любовь, окутала меня. 
 

 

Июнь 2020  



69 

 

Любовь нас делает смелей! 
 

Будь смелей, веселей, 

Будь с любовью, будь добрей. 

Будь сильнее, смелее с верою своей. 

 

Будь смелей, будь смелей, 

Будь с любовью, будь добрей. 

Будь смелей, будь смелей, 

И с верою своей. 
 

 

Июнь 2020 



70 

 

Живи на сердце с целью 
 

Когда живешь ты с целью, 

Когда на сердце – вера. 

Когда живешь ты с целью, 

Тогда любовь – есть дело. 
 

 

Июнь 2020 



71 

 

Ты любовь не зови 
 

Ты любовь не зови, 

И так часто не думай. 

Просто верь – впереди, 

Что любовь обретёшь. 

 

Ты её отпусти, 

И доверься Вселенной, 

Что судьба у тебя, 

Господом послана. 
 

 

Июль 2020  



72 

 

Быть спокойной и успешной 
 

Быть спокойной и успешной, 

С твердой верой в сердце жить. 

В тишине благой стремиться, 

В тихой радости любить. 

 

И на Бога уповая, 

В мире жить в любви – везде. 

Честно сердцем потрудиться, 

Оценив всю жизнь в добре. 
 

 

Июнь 2020  



73 

 

Цени с душой простые вещи 
 

Цени душой простые вещи, 

Проснувшись, – раннюю зарю. 

Улыбку, голос у мужчины, 

И искренность, и доброту. 

 

Умей ценить простые вещи, 

Что каждый день нам Бог даёт: 

Еду, внимание родных и близких, 

И силы, чтоб идти вперёд. 
 

 

Июль 2020  



74 

 

Счастье ты моё долгожданное 
 

Счастье ты моё долгожданное, 

Верное моё и желанное. 

Счастье ты моё долгожданное, 

Вместе ты со мной. 

 

Счастье ты моё долгожданное, 

Нежное и самое-самое. 

Счастье ты моё долгожданное – 

Вместе и вперёд! 
 

 

Июль 2020  



75 

 

Любовь, как музыка играет 
 

Любовь, как музыка играет, 

Любимый голос, как струна. 

И сердце словно замирает, 

И в душе радость расцвела. 

 

И каждый день теперь нам в радость, 

А в сердце, на душе – покой. 

Любимый голос пусть играет,  

А на душе цветёт любовь. 
 

 

Июль 2020 



76 

 

Любовь не размышляет много 
 

Любовь не размышляет много, 

Она в тиши добро творит. 

Любовь не размышляет много, 

Она смирением исцелит. 

 

Любовь не размышляет много, 

Она прощает сердцем зло. 

Любовь не размышляет много – 

Она есть Бог, Творца добро. 
 

 

Июль 2020 



77 

 

Летний вечер 
 

Чайки пролетают над волною, 

Шелестит безропотно листва.  

А на сердце радостно, спокойно, 

Лето и природа расцвела. 

 

Люди, оживите, осмотритесь, 

Как велик и как прекрасен мир. 

Каждый день за всё благодарите, 

И любите жизнь и этот мир. 
 

 

Июль 2020 



78 

 

Не осуждайте, женщины, мужчин 
 

Не осуждайте, женщины, мужчин, 

А будьте с ними вы собою. 

И лишь своею добротою, 

Заботою и красотою, 

Спокойствие вы дайте им. 

 

Смирение, скромность и любовь 

Пусть в вашем сердце обитает. 

Пусть вера вами управляет, 

И честь дарует вам любовь. 

 

Будьте вы сердцем милосердны, 

В труде внимательны и верны. 

А главное – душою чисты, 

Мудры, настойчивы, умны. 
 

 

Август 2020 



79 

 

Берите, мужчины, женщину замуж 
 

Берите, мужчины, женщину замуж, 

И будьте же вы ей верны. 

Берите, мужчины, женщину замуж, 

И будьте же с ней вы нежны. 

 

А женщины в браке, вы рано вставайте, 

И первой вы будьте везде. 

Ах, женщины, вы же всегда улыбайтесь 

Победою в вашей душе. 
 

 

Август 2020 



80 

 

Радуйся, когда веришь в любовь 
 

Радуйся, когда веришь в любовь, 

Радуйся, когда чувствуешь вновь. 

Радуйся, когда хочешь сказать: «Люблю», 

Тихо действуй сквозь доброту. 
 

 

25.08.2020 



81 

 

Привет, любовь! 
 

Привет, любовь, 

Да здравствует лето! 

Любовь пускай ищет меня. 

 

Прощай, вся боль. 

Да здравствует, лето! 

Любовь жива 

И сердце поёт, живя. 

 

Привет, любовь, 

Да здравствует лето! 

Теперь судьба мне дорога. 
 

 

Август 2020 



82 

 

Сила любви 
 

Сила любви пускай мной управляет, 

Сила любви пусть живёт впредь всегда. 

Сила любви все желания знает, 

Сила любви всё исполнит сполна. 

 

Верьте любви, ведь она бесконечна, 

Верьте в любовь, живя с верой добра. 

Верьте любви – и она будет вечной, 

Верьте – и станет сильнее она. 
 

 

Сентябрь 2020  



83 

 

Сила ответной любви 
 

Сила ответной любви – 

С радостью в сердце прими. 

Почувствуй сердцем покой, 

И радость придёт и любовь. 

 

Силу ответной любви, 

В сердце своём сохрани. 

Силу ответной любви, 

За неё благодари! 
 

 

Сентябрь 2020  



84 

 

Сильна любовь 
 

Сильна любовь, 

Любовь сильна. 

Сильна любовь, 

Ответная. 

 

И тем сильней она сильна, 

Когда душа твоя светла. 
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Пусть любовь заполняет меня 
 

Пусть любовь заполняет меня, 

Пусть любовь заполняет моря. 

Пусть любовь дарить сердцу тепла, 

Пусть любовь заполняет меня. 

 

Смело люби, живи, радуйся, 

Смело живи, жизни, радуйся. 

Смелою будь, жизни радуйся, 

Верь, что любовь остается с тобой навсегда. 

 

Смело люби, живи, радуйся, 

Смело живи, жизни радуйся. 

Смелою будь, жизни радуйся, 

Верь, что любовь остается с тобой навсегда. 
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Ах, любовь, любовь! 
 

Ах, любовь, любовь, 

Ты меня заполняешь. 

Ах, любовь, любовь, 

Ты меня защищаешь. 

 

Ах, любовь, любовь, 

Ты моя вера. 

Ах, любовь, любовь, 

Ты со мною всегда. 
 

 

Сентябрь 2020  



87 

 

Спасатели Земли 
 

Благословенные дельфины – 

Спасатели людей, Земли. 

Благословенные дельфины, 

Что плещут воду всей Земли. 

 

Пришли, чтобы людей спасать, 

Чтобы омыть всю Землю. 

Пришли, чтобы надежду дать, 

И смелость сердцу с верой. 

 

Давайте, люди, с верой жить, 

Чтоб с совестью, с любовью. 

Начните, люди, жизнь любить, 

И верьте Божьей воле. 
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Каждый миг любви 
 

Как дорог каждый миг любви, 

Улыбка, взгляд, дело и слово. 

Как дорог голос тишины, 

Где истина полна любовью. 

 

Как хорошо, когда душа, 

Смеётся без сомнений. 

Как хорошо, когда живешь теперь без 

сожалений.  

 

Не сожалея ни о чем, 

Благодарю за всё, что было. 

Благодарю теперь за всё, 

Что я люблю и что любима. 
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Синее море 
 

Синее море – 

Волна за волною. 

Ясно сияет от солнца песок. 

Вновь бьёт волна, одна за другою, 

Снова бурлит, освежает, поёт. 

 

Люди, цените вы море, природу, 

Радости миг и умение любить. 

Помните, что сохраняя природу, 

Вы сохраняете веру и жизнь. 
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Дельфины 
 

Как чайки кричат, 

По-собачьи лают. 

Как птицы щебечут, 

Плескаясь в воде.  

  

Они любопытны, 

Они благосклонны. 

Они полны радости 

К людям, к Земле. 

 

Ах, люди, Вселенную вы берегите, 

Живите с любовью в вере, добре. 

На наших дельфинов, вы посмотрите, 

Откройте любовь в своём сердце, в душе. 

 

Они дружелюбны, 

Они социальны. 

Они полны смелости и доброты. 

Ах, люди, учитесь у них состраданию, 

И станете дружно жить на Земле. 
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Живой тaлисман 
 

Живой талисман 

Для любви и надежды. 

Живой талисман, 

Будь в моей ты душе. 

 

Живой талисман, 

Пусть сомнения уходят. 

Живой талисман, 

Будь со мною везде. 

 

Живой талисман, 

Укрепи во мне веру. 

И пусть всё хорошее 

Будет вдвойне. 

 

Живой талисман, 

Моя ты надежа, 

Верую, верю – поможешь ты мне. 
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Дарите женщине цветы 
 

Дарите женщине цветы, 

Дарите ей любовь и ласку. 

Дарите женщине цветы, 

Храните мир и безопасность. 

 

Любите женщину душой, 

Любите её добрым взглядом. 

Любите её добрым словом, 

Да так, чтоб за неё – и в бой… 
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Берегите, люди, своё счастье 
 

Берегите, люди, своё счастье, 

Ведь оно даётся для души. 

Берегите, люди, своё счастье, 

Ведь оно источник доброты. 

 

Берегите, люди, своё счастье, 

И храните свой семейный круг. 

Берегите, люди, своё счастье, 

И чтобы в радости вам было тут. 

 

Берегите, люди, своё счастье, 

И любите честно, до конца. 

Пусть уходят все ваши ненастья, 

И любовь – отрада вам всегда. 
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Любовь, пришла ко мне 
 

Любовь пришла ко мне, 

Любовь пришла ко мне. 

Любовь живёт в душе, 

Любовь живёт в душе. 

 

Любовь пришла ко мне, 

Любовь, живёт в душе, 

Любовь твоя. 

 

Поверь в любовь – к тебе пришла, 

Поверь, любовь к тебе пришла. 

И научися жить без зла, 

И научися жить без зла. 

 

Поверь, любовь к тебе пришла, 

Поверь, любовь к тебе пришла. 

Поверь, поверь… 
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Про любовь, про любовь 
 

Про любовь, про любовь, 

Все сердца вновь поют. 

Про любовь, про любовь, 

Вышел семейный круг. 

 

Про любовь, про любовь, 

И уходит печаль. 

Про любовь, про любовь, 

Вера, вновь воскрешай. 

 

Про любовь, про любовь 

Я ещё раз спою, 

Потому что живу, 

Потому что люблю. 
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Когда любима женщина 
 

Когда любима женщина, 
Её боготворят. 
Когда любима женщина, 
То носят на руках. 
Когда любима женщина, 
То дарят ей цветы. 
Когда любима женщина, 
Лепечут о любви. 
Когда любима женщина, 
Не сводят с неё глаз. 
Когда любима женщина, 
Звонят в день по пять раз. 
Когда любима женщина, 
На подвиги легки. 
Когда любима женщина, 
Уверены, смелы. 
Когда любима женщина, 
Замуж её берут. 
Когда любима женщина, 
То ценят саму суть. 
Когда любима женщина, 
То создают семью. 
Когда любима женщина, 
Благодарят судьбу! 
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Мой любимый, мой супруг 
 

Мой любимый, 

Мой супруг. 

Самый лучший в мире друг. 

Ты защитник мой, благой, 

Ты спокойный и родной. 

Слов на ветер на бросаешь, 

А по сердцу поступаешь. 

Я судьбу благодарю, 

Что с тобой вместе живу… 
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