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Аннотация 

 

В данной книге поэтически рассказывается, о 

женственности, празднике, природе. Сравнивается 

женственность с цветами и весной. Открывается 

любовь в сердце. Прочитав ее,  Вы почувствуете 

добро, легкость, радость, женственность и любовь. 

 

 Ссылка на мой сайт: stihi-i-muzyka-dlya-dushi.com.ua  

 С уважением, всегда Ваша Елена Малик! 
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Любовь, как весна 
 

Любовь, как весна,  

Приходит желанно. 

Обиды утихли, спокойно в душе. 

И словно бутоны цветов распустились,  

Так сердце открылось природе, весне. 

 
Все пахнет любовью, добром и заботой. 

Спокойствие, радость приходит с весной. 

Цените себя, семью, веру, природу – 

И станете вы ко Вселенной добрей. 

 

Март, 2019 
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Весеннее утро 

Весеннее утро, 

Радость и вера. 

Ясное небо, 

Добра синева. 

Ласково ветер качает деревья, 

Тихо по небу плывут облака. 

 

Вот распустились шишки на ёлках, 

Птички щебечут, очистив наряд. 

Радуйтесь, дети, весеннему солнцу! 

Радуйтесь, люди, пришла к нам весна! 

 

Март, 2019 
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Просыпайтесь с зимней спячки 
 

Просыпайтесь с зимней спячки, 

Люди, радуйтесь весне. 

Пусть приходит к вам удача, 

Вместе с верой на века. 

Пусть утихнет зимы стужи, 

Ведь уже пора тепла. 

В доме пусть уютно будет, 

А в душе цветет весна. 

 

Март, 2019 
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Женственность 
 

Цените сердцем, женщины, 

Любите. 

Носите в радость женственный наряд, 

И косу временами заплетите, 

И нежностью наполните свой взгляд. 

 

Любите, будьте счастливы, любимы, 

Рождайте в радость, в счастье вы детей. 

Мужчине помогите быть мужчиной, 

И из детей растите вы людей. 

 

И сердцем будьте нежными, ранимы; 

Вы делаете этот мир добрей. 

Цените сердцем, женщины, 

Любите, 

И душу открывайте для людей. 

 

 

Март, 2019 
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Быть Женщиной прекрасно 

и легко 

 

Быть Женщиной прекрасно и легко -  

Ухоженность, уверенность, улыбка; 

Заботиться, любить, творить добро, 

Надеяться и верить, быть любимой. 

 

Пускай взаимность – это целый труд, 

Который лишь по силам двум влюбленным. 

Быть Женщиной прекрасно и легко, 

Единственной, родной и окрыленной. 

 

Март, 2019 
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Цените себя, женщины 
 

Цените себя, женщины, 

И будьте же счастливыми. 

Цените себя, женщины, 

И будьте же собой. 

 

Цените себя, женщины, 

И будьте же любимыми. 

Цените себя, женщины, 

Сияйте добротой. 

 

2018 
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8 Марта 
 

8 Марта, Женский день. 

День радости, заботы. 

Здоровья, процветанья вам, 

Всем женщинам в природе. 

 

Хороших, доблестных мужчин, 

Внимание, заботу, 

Улыбку, счастье каждый день, 

Ухоженность природой. 

 

Прекрасны женщины везде, 

Вы для мужчин – отрада. 

Пусть станет в вашей же душе, 

Любовь, мир, вера, радость. 

 

Март, 2019 
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С 8 Марта поздравляю 
 

С 8 Марта поздравляю 

И весны в душе желаю. 

Пусть весенний женский день 

Будет светлым каждый день. 

 

Тишины, любви, заботы, 

И, конечно же, добра. 

Милосердия и правды, 

Честной веры в Господа! 

 

Март, 2019 
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Потеплело 
 

Потеплело, птицы вновь щебечут, 

Распускаются листочки на кустах. 

Деточки играют на площадках, 

Всё цветет – и расцвела душа. 

 

Тихо шумит море в побережье, 

Радуется сердце и душа. 

Дует снова теплый, свежий ветер. 

Потеплело; вновь пришла весна. 

 

Март, 2019 
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Распустилася душа моя 

 
Распустилася душа моя, 

Словно сирень весной расцвела. 

Словно белая цветет сирень, 

И любовь дышит вновь  каждый  день. 

 

Распустилася душа моя, 

Потеплело сердце и душа. 

Словно белая цветет сирень, 

И запахло счастьем каждый день. 

 

Март, 2019 
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Весна  пришла 
  

Пусть распускается природа, 

И оживает вся Земля. 

Весна пришла! 

Любовь! 

Свобода! 

Открылось сердце для добра. 
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Приход весны 
 

Распускается тихонечко природа, 

Потихоньку отступают холода. 

С радостью, с любовью и от Бога 

В души к нам приходит вновь весна. 

 

Все живое смело оживает, 

Распускаются подснежники весной. 

Почки набухают на деревьях, 

Небо засияло синевой. 

 

Несмотря, что все еще прохладно, 

И последний выпал зимний снег –  

Приближение весны прекрасно! 

Также  расцветёт и Человек! 

 

2019 
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Весенний день  у моря 
 

Весенний день у моря, 

Шумит морской прибой. 

И чайки над волною 

Шумят со всей толпой. 

 

И солнце ясно светит, 

Гоня волну к волне. 

И свежий, свежий ветер 

Приятен так душе. 

 

Любите, люди, место, 

Где живет душа. 

Храните его в сердце 

Во славу Господа! 

 

Март, 2019 
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Весна 
 

Весна, пора любви и света. 

Весна – и вся Земля цветет. 

Весна! О, как прекрасно это! 

О, как прекрасно, 

Когда в сердце есть любовь. 

 

Март, 2019 
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Луч весны 
 

Сквозь прохладный ветерок и холод, 

Вдруг пробился первый луч весны. 

Распускаются вновь почки на деревьях, 

Ну, а женщины цветут, прям как цветы. 

 

Как прекрасна женственность, забота, 

Скромность, верность, радость, красота. 

Женщины прекрасны и свободны, 

Пусть сияют добротой ваши глаза. 

 

Помните, зачем вы здесь живете: 

Продолжать свой род, любимой быть. 

Помните, что всё, что вы даёте, 

К вам вернется; учитесь Мир любить! 

 

Март, 2019 
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Любовь 
 

Только любовь не осуждает, 

С любовью в сердце можно жить. 

Когда любовь пришла благая, 

Сумей любовь свою ценить. 

 
 

  



  21 
 

Я узнаю тебя 
 

Я узнаю тебя 

Среди белого дня, 

Среди разных миров, 

Средь других городов, 

Среди ночи и дня. 

 

Я узнаю тебя 

С радостью добра, 

Я узнаю тебя. 

Я услышу тебя, 

Добром встречу тебя. 
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Мелодия сердца 
 

Мелодия сердца 

Звучит и звучит. 

Мелодия сердца 

Пусть счастьем летит. 

Мелодия сердца, 

Спасибо за всё! 

Мелодия сердца 

Несет в мир добро. 

 

Мелодия сердца 

Звучит и звучит. 

Мелодия сердца 

Пусть мир окрылит. 

Мелодию сердца 

Всевышний даёт. 

Мелодия сердца 

Есть вера, любовь. 
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Пришла любовь 

 

Пришла любовь, 

Добро настало. 

На сердце стало  

             так  

                   легко. 

 

Утихло всё, 

И слава Богу. 

Пусть на душе  

            моей 

                  светло… 

2018 
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Благословенная любовь 

желанная 
 

Благословенная любовь желанная, 

Благословенная мелодия добра. 

Благословенная любовь, что я живу, 

То, что я люблю, тех, кого люблю. 

 

Благословенная победа Господа, 

Благословенная Вселенная, земля. 

Благословенная душа, что жизнь даёт, 

Значит с ней Господь. 

  



  25 
 

Пусть пахнет любовь 
 

Пусть пахнет любовь, 

И душа расцветает. 

Пусть пахнет любовь, 

Расцветает Земля. 

  

Пусть пахнет любовь, 

Ну а злоба вся тает. 

Обновляется мир и душа. 

 

2018 
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Запах любви 
 

Запах любви –  

Это дивное чувство. 

Запах любви 

Пусть живет среди нас. 

Запах любви – 

Это словно искусство, 

Запах любви, пусть запахнет сейчас. 

 

Запах любви –  

Это доброе слово. 

Любовь и вера 

Окутали нас. 

Запах любви –  

Это нежное чувство. 

Мир и забота 

Пусть будут у нас. 

 

2018 
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Ищите вы любовь настоящую 
 

Ищите вы любовь настоящую, 

Примите же любовь 

Будьте счастливы! 

 

Ищите вы любовь настоящую, 

И не спешите жить! 

Будьте счастливы! 

 

2018 
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Пусть появляется любовь 
 

Пусть появляется любовь. 

Что так давно прийти хотела. 

Пусть принесет она везде 

Спокойствие, добро. 

 

Пусть появляется любовь, 

Что согревает душу, тело. 

Пускай всегда будет любовь, 

Надежда, доброта. 

 

2018 
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Любовь, здоровье, радость 
 

Любовь, здоровье, радость 

Пусть селятся в душе, 

И женственность с заботой 

Сияет же во мне. 

 

Всё делается с Богом, 

Всё вовремя везде. 

Всевышний благосклонный 

Всегда поможет мне. 

 

2018 
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Красивая женщина 
 

Красивая женщина 

Утром проснулась, 

И глянула в зеркало,  

Ахнув, сказала: 

- Ведь я же красива, 

Люблю и любима,  

И каждый свой день 

Начинаю с добра. 

 

2018 
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Волшебства пора пришла 
 

Волшебства пора пришла, 

Чуда, мира и добра. 

Заполняет пусть весь дом, 

И любовь пусть живет в нем. 

                                                                               2019 
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Любовь окрыляет 
 

Любовь окрыляет, 

Любовь дает жизнь. 

Любовь исцеляет всем душу. 

Люби, надейся, верь и живи, 

Люби, чтобы страх был разрушен. 

 

Март, 2019 

 


