
Надо верить в чудеса! 

 

Жизнь событиями свита, 

Как цветная полоса. 

Поглощают волны быта, 

Надо верить в чудеса! 

Над главой бездонный космос, 

Под ногами прах земли. 

Человек любовью создан, 

Чтобы души расцвели! 

 

   Надо верить, надо верить, 

   Свято верить в чудеса! 

   Без гордыни, без истерик 

   Чистить истиной глаза. 

Воспарится мысль мечтою, 

   Сбросив тленного свинец; 

   Мир творится добротою, 

   Намерением сердец! 

 

Жизнь – не уксус и не сахар, 

Можно веру растерять. 

Как орало держит пахарь, 

Дух мятежности смирять. 

Думы космос засевают, 

Что посеешь – то пожнёшь! 

Где любовь – душа живая, 

К небу мысли вознесёшь! 

 

Будь счастлив всегда! 

 

Духа просторы – нашим мечтам! 

Если ты врач – исцели себя сам! 

Если – философ, будь мастер идей! 

Воин отважный, иди, не робей! 

 

Дух укрепи, как солдат на войне. 

Если взлетел – осторожность вдвойне! 

Мысли есть – образ небесных зеркал! 

Взялся учить – сам сияй, как кристалл! 

 

Путь чист и светел, как солнечный луч! 

Помыслы злые закрыты на ключ. 

Если талантлив – сияй, как звезда! 

Если ты счастлив – будь счастлив всегда! 

 

День рождения 

 

Жизни бег на скорости, 

Выдай ускорение! 

Нет у женщин возраста, 

Только Дни Рождения! 



 

   Новый круг орбиты, новый круг! 

   Поздравляю с Днём Рожденья,  

милый друг! 

   Видишь, звёзды, как и прежде – улыбнись! 

   И звездою ясной в небе загорись! 

 

День Рожденья выстрелил. 

В жизни быть решительной! 

Как Эйнштейн вычислил, 

Время относительно! 

 

Света, чистой радости, 

Дом любовью полнится. 

Будь всегда прекрасная, 

В звёздном юном возрасте! 

 

Маме, многие лета! 

 

Многие лета, многие лета, 

Милой мамочке моей! 

Солнца и света, солнца и света! 

Нет её умней, добрей! 

 

Мама родная, мама родная – 

Ангел небесный и святой! 

Счастья желаю, счастья желаю! 

Яркой сияешь ты звездой! 

 

Днюха 

 

Искры праздничного духа, 

У моей подружки днюха, 

Отмечаем всем гуртом! 

Сласти тортики, конфеты, 

Поздравленья и приветы, 

Заходите, гости, в дом! 

 

Именинница в фаворе. 

Для неё подарков горы. 

На устах улыбки – светлячки. 

Поцелуи и салюты. 

Зажигай, чтоб было круто, 

Бейте в танцах каблуки! 

 

Наплевать, что спать и поздно. 

Пусть тебя поздравят звёзды, 

Все цветы – виновнице торжеств! 

Счастья, мира и здоровья. 

Мы пришли к тебе с любовью. 

Славим, славим до небес! 

 



Своя волна 

 

Льётся музыка в эфире, 

Наполняя тишину, 

А душа пребудет в мире, 

Чтоб поймать свою волну! 

 

   Моя волна, моя частота! 

   Сердца струна, душа чиста! 

   И я на волне, на светлом луче 

   Лечу к мечте, к моей мечте! 

 

Жизнь - дорога испытаний, 

Сердцем трогаю струну, 

И небесные созданья 

Дух настроят на волну! 

 

В звёздном космосе вибраций 

Разум видит глубину. 

Вот - моя орбита счастья, 

Нахожу свою волну! 

 

Вечных циклов обновленье 

Будет каждую весну. 

Дарит Гений вдохновенье, 

Улови свою волну! 

 

Я создать желаю сказку, 

Как волшебную страну; 

В молодом задоре странствий 

Оседлать свою волну! 

 

Новый год на Востоке 

 

Ёлка горит огнями, 

Праздник – волна цунами 

Радостно наступает этот Новый год! 

Время, бегут минуты, 

Дальний Восток – салюты 

Первыми мы встречаем этот Новый Год! 

 

Ура! Ура! Ура! ДВ! 

 

Праздник, поднимем чарки! 

Дед раздаёт подарки 

Будет светло и ярко в этот Новый Год! 

Дружба сердца согреет, 

В чудо легко поверить! 

Пусть он придёт скорее – этот Новый Год! 

 

Кругом 16 

 



Кругом 16, кругом 16, 

Любимый праздник – Новый Год! 

Желанья сердца должны сбываться, 

И что посеешь – то пожнёшь! 

 

Кругом 16, кругом 16, 

Кругом 16, Новый Год! 

 

Бутылки хлопнут, пробьют куранты, 

Вошла планета в новый круг. 

Давайте верить в свои таланты, 

Успех везенью будет друг! 

 

Сменился год, и мир с надеждой, 

И не один нас ждёт сюрприз. 

Оденем чистые одежды 

Для исторических реприз! 

 

Стартуют праздничные вахты, 

За ними будни побегут. 

Любви и мира, с новым счастьем! 

Кругом 16, всем – салют! 

 

Счастья путь! 

 

Не уткнуться, не сорваться 

И скользить, как по воде; 

В жизни может много статься, 

Долгий путь твоей звезде! 

 

     Звёздный путь, счастья путь! 

     Можно горы свернуть! 

     Реки вспять повернуть, если надо! 

     Звёздный путь, счастья путь! 

     Приз заветный добудь! 

     О любви не забудь – жди награды! 

 

Пусть звезда всегда сияет 

В отражённом свете глаз! 

Пусть течёт вода живая, 

Исцеляя в каждый час! 

 

Видеть замыслов полёты, 

Постигать законов суть! 

Мир в семье и на работе, 

Сердцу свет, счастливый путь! 

 

Акты 

 

Сотни актов в арсенале, 

Стелет время под сандалии 

Путь, который только твой! 



Будут впадины и пики, 

Бес цепляет за улики, 

Так – работай головой! 

 

Жемчуг сыпет жизнь под ноги, 

Благодарным все дороги, 

Все ключи от тайных врат! 

Золотой поход не ближний, 

Дух укажет всё, что ищем 

И проводит в райский сад! 

 

Там, где тропы сны открыли, 

Луч звезды, и хватит силы, 

Хватит сердца и ума! 

Входим истиной и кровью. 

Дай, Бог, крепкого здоровья! 

Благолепны терема! 

 

Отогрей свою удачу! 

 

Не бреди унылой клячей 

По булыжной мостовой, 

Отогрей свою удачу 

Ты сердечной теплотой! 

Пусть надежду дух питает 

В день, когда не зреть ни зги, 

Из тигрёнка вырастает 

Мудрый Амба – хан тайги! 

 

Если биться лбом о древо – 

Лопнет череп, как орех! 

Не мути рассудок гневом, 

Чтобы в дом привлечь успех! 

Улыбнись и будь счастливым, 

Выйдет солнце из-за туч; 

Для таланта – ветвь оливы, 

И по жизни – добрый путь! 

 

Гимны неба 

 

Пусть сердце светится любовью, 

Душа чиста, как бриллиант; 

И ангел Божий над тобою – 

Успехам жизненный – гарант! 

 

Тебе, прекрасной, гимны неба, 

Тебе – чудесные цветы! 

Любви, здоровья, веры, света, 

Ума, богатства, красоты! 

 

Вселенский дух сильней заклятий, 

И солнца луч растопит льды; 



Путь сердца – истинное злато, 

Бессмертен луч твоей звезды! 

 

8 марта 

 

Вот, подкрался март, как кот, 

Испекли мы сладкий торт! 

Розы, лилии, тюльпаны – 

Для дочурки и для мамы! 

 

День весенний, день волшебный, 

Милым дамам – гимн хвалебный! 

Самым добрым и прекрасным – 

Солнца, радости и счастья! 

 

День весенний – шанс мужчине – 

Дань прекрасной половине! 

Календарный день пройдёт, 

Вы – наш праздник круглый год! 

 

Встречаем праздник –день 8 марта, 

Любимым женщинам – поклон, цветы, подарки! 

 

Мамин праздник 

 

Мамин праздник, красный день, 

В нашем доме канитель, 

И опять готовится сюрприз! 

В кухне виснет сладкий смог, 

Выпекает дочка торт, 

А для хохмы – парочка реприз! 

 

   Радуйся, мамочка, с праздником весны! 

   Улыбнись, как солнышко – радуемся мы! 

   Ты, как ангел пестуешь блага для семьи, 

   Замыслы успешные – все дела твои! 

 

Мамин праздник – женский день, 

Пусть позволит мама лень, 

Отдохнёт, а мы покажем класс! 

Всё помоем, всё зашьём, 

Сварим, сжарим, испечём… 

Мама – ангел, радуйся за нас! 

 

Путь надежды 

 

Не спешит душа в гербарий, 

Пишет жизнь иной сценарий, 

Для победы - верный знак! 

Прах со стоп оставив в прошлом, 

Душу ангел прополощет, 

Чтобы свет сиял в очах! 



 

   Верен выбор, верен курс, 

   По судьбе не промахнусь! 

   Ангел в небе, в сердце жар, 

   Путь надежды – суперстар! 

 

Шанс даёт судьба героям, 

С боевым иду настроем, 

Светят звёзды в вышине! 

Сердце радостью наполнив, 

Жизни путь вершить, как подвиг, 

Верю – Бог поможет мне! 

 

Восхваляем маму 

 

Восхваляем нашу маму, 

Счастья, мира, долгих лет! 

Обожаем нашу маму, 

И её чудесней нет! 

 

   Светит, как звёзды, добра, как земля – 

   Милая мама, родная моя! 

   Светит, как звёзды, добра, как земля – 

   Милая мама, родная моя! 

 

Неразрывнымы сердечно 

В общем поле доброты, 

Пусть звучат для мамы песни, 

Украшают жизнь цветы! 

 

Юбилейное 

 

В юбилей иначе смотрит зеркало, 

Хохма жизни со дня рождения; 

Пусть вернётся судьба успехом, 

Верь прекраснейшим отражениям! 

 

Вспять прокрутится лента памяти, 

Как из поезда дни проносятся; 

Все мы в юности были «чайники», 

Выбирали благое поприще. 

 

В этом мире довольно серости, 

Как умели – творили праздники, 

Заходили струёю свежести, 

Уж такие мы все – проказники! 

 

Жизнь стреляет как ночь фестивальная, 

В тёмных буднях гремит салютами; 

В чистом поле дорога странника, 

Как ребёнок по лужам хлюпая… 

 



И, быть может, что радость чистая 

Сохранилась, как прежде светится – 

Злая доля души не стиснула, 

В сердце ум, и язык со специей. 

 

Так и славно! Пусть мысли молоды, 

Пусть удачи ещё добавится; 

Море счастья и груды золота, 

И любви, чтоб во век не стариться! 
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Две четвёрки сложат вечность – 

Космос ангельских миров; 

Огоньки бегут навстречу, 

Сердце празднует любовь! 

 

Светит небо звёздной пудрой, 

И селены млечный лик; 

Мирный дух вмещает мудрость, 

Помощь ангелов святых! 

 

Бог не медлит на запросы, 

Лишь лукавый дух шалит; 

Пред тобой – открытый космос, 

Чудеса любовь творит! 

 

Путь укажет анлел света, 

Рядом верные сердца; 

В небе – Божья планета, 

Лучезарный лик Отца! 

 

В мире – правдою воздастся, 

Скорый праздник на земле! 

Возвещает время счастье, 

Сила – в ангельском крыле! 

 

Мастера 

 

Творилась разумом земля, 

И люди созданы работой; 

Ума и сердца мастера, 

В любви и в творческом полёте! 

 

   Мастера создают этот мир чудес! 

   Мастера, Ваши руки творят прогресс! 

   Мастера - на Земле расцветает сад! 

   Мастера - сердцу с разумом нет преград! 

 

Радеет дух за результат, 

Всё могут опытные руки, 

Творится сердцем чудный сад - 



Единство практик и науки! 

 

Пояс счастья 

 

Слово вечное звучит, 

Притянуть удачу! 

Воля - меч, вера - щит, 

Прошлое в раздачу! 

Светлый ум - голове, 

И любовь всем сердцем! 

Шаг навстречу судьбе, 

Глобусу - вертеться! 

 

   Кружи Земля - планета счастья, 

   Плескаясь в солнечных лучах, 

   Светись, душа, любовью страстной, 

   И звёзды радости в очах! 

 

Тайны путников зовут, 

Космоса просторы, 

В небе ангелы поют 

Звонницей соборов! 

И летят корабли, 

Бороздят пространство, 

На орбите Земли 

Строят пояс счастья! 

 

Санта 

 

Здравствуй, Санта - мастер гросс - 

Зарубежный Дед Мороз! 

Задержался на Руси, 

Так давай, мешок неси! 

 

   Happy Cristmas! Happy Cristmas! 

   Santa Claus - very good! 

   Happy Cristmas! Happy Cristmas! 

   In the Russia дети ждут! 

 

Выпьешь водку - красный нос - 

Настоящий Дед Мороз! 

Микс городки с кока-колой - 

Так сойдешь и за Николу! 

 

Много выпьешь из мензурки - 

Откачаем со снегуркой! 

А пропьешь свои таланты - 

Новый Год пройдёт без Санты! 

 

Звёздные врата 

 

Зажигает на небе 



Вифлиемскую Бог звезду. 

Даждь насущного хлеба, 

В наступающему Новом Году! 

Даждь надежды и силы, 

Укрепи на пути добра; 

Чтоб любовь воцарилась, 

И по жизни к звезде вела! 

 

   Тесен мир сует за стеной, 

   Звёздные врата предо мной! 

   Отряхну со стоп серый прах, 

   Ангел ждёт любви в тех мирах! 

 

В тёмном космосе кружит 

Возле солнца земля - наш дом; 

Люди веруют в чудо, 

Осеняя чело крестом. 

Ели, как космпланы, 

Намерению нет преград; 

В вечность брошены планы, 

На открытие звёздных врат! 

 

На 8 марта 

 

Пригрело солнце, радостно душе, 

Для милых женщин – сердце и букеты! 

Любовью строится волшебный мост к мечте, 

Восходят к счастью верные дуэты! 

 

8 марта – праздник всей семьи, 

Мужской презент и мамочке, и дочке; 

Свет путеводный, свет живой любви, 

И не иссякнет радости источник! 

 

Праздник женщин 

 

Что нам, право, Клара Цеткин 

И багровые платки? 

Отмечаем праздник женский, 

Суетятся мужики! 

 

На столе вино и яства, 

И весенние цветы, 

Дарим женщинам подарки – 

В исполнение мечты! 

 

Маму, бабушку и дочку – 

Не забудем никого! 

Вам сиять, как звёзды в ночи, 

Милых женщин торжество! 

 

Мир спасётся красотою, 



Жизнь хранит в ладонях мать! 

На Руси гудит застолье – 

Праздник женщин отмечать! 

 

Воплощение желаний 

 

Не помеха - юный возраст, 

Если масло в голове! 

Пусть душа взлетает к звёздам, 

Излучают очи свет! 

 

Пусть звучит из сердца песня, 

Тает мёд в твоих устах; 

И судьба откроет дверцы, 

Как в реальных чудесах! 

 

Этот мир загадок полон - 

Вызов дерзкому уму; 

Будет путь по жизни долог, 

Звёздный свет разгонит тьму! 

 

В небе ангел лучезарный, 

Путеводные огни; 

Воплощение желаний - 

Только руку протяни! 

 

Дух взрослеет 

 

Солнце ласковое греет, 

Время мчится, дух взрослеет, 

От весны, и до весны! 

Шлёт улыбку лунный заяц, 

Ангел дочку примечает 

И цветные дарит сны! 

 

Рождена душа светиться, 

В небесах щебечут птицы, 

Соки жизни - от корней! 

Верь в звезду, любовь и счастье, 

На Востоке ветер странствий, 

Жди прекрасных новостей! 

 

Отправляет ангел вести, 

Их прочтет живое сердце, 

Дышит музыкой эфир! 

Во Вселенском резонансе 

Звёздный круг зовёт на танцы, 

Добротой наполнен мир! 

 

Любит Бог во всем порядок, 

Ангел - чтец волшебных сказок 

Охраняет свет души! 



В ясный день и в звездной ночи 

Пей устами мёд пророчеств, 

Все возможно совершить! 

 

 


