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Посвящение… 

 
Ну, вот и настал тот торжественный вечер, 

Когда вы вступили в семейный союз! 

Накрыты столы, и зажжѐнные  свечи 

На стих вдохновляют… Мотайте на ус!!! 

Как мало нам в  жизни  для радости надо! 

Мы рады, что осень! Что мы собрались! 

Сегодня день славный! И мы очень рады! 

Что вы от нас, деточки, оторвались!!! 

Мы - ваши родители! Ваша опора! 

Поможем мы, дети, во всѐм и всегда!  

А если нам внуков подкинете вскоре,  

То этим продлите вы  наши  года! 

Мы очень горды  и Купцом,  и Товаром! 

И их  от души мы поздравить спешим! 

Сегодня мы этой  красивейшей паре 

Дать  пару советов об  жизни хотим! 

Обязанности выполняйте  исправно! 

Кто мусор  выносит, кто рубит дрова! 

На то получила жена равноправье, 

Чтоб в равных правах быть с супругом могла! 

Он книгу читает, жена  пусть стирает! 

В компьютер играет? - Жена,   не мешай! 

Он лѐг отдохнуть – пусть детишек качает! 

Он спит – она ждѐт, чтоб подать ему чай! 



Везде будьте рядом! Всѐ делайте дружно! 

Умейте трудиться! Копейку беречь! 

Сказать, дети, главное нам сейчас  нужно, 

Чтоб вас от опасности предостеречь: 

Не ссорьтесь без принципов, будьте мудрее! 

Щадите друг друга:  так легче нести! 

Ведь в жизни, ребята, тот будет главнее, 

Кто в споре  уступит и скажет: «Прости!» 

В семейной ведь жизни  оно не бывает 

Без крика, без ссор, без обиды… Друзья! 

Поэтому- то и  СЕМЬЁЙ называют 

Лишь тех, кто расстанется  с собственным «Я»! 

Пусть мир для вас, добрым и нежным предстанет, 

Страна ведь Любви – это  Чудо-Страна! 

И Рыцарю  будет дано испытанье, 

И  Даме Прекрасной «отвесит» сполна! 

В Стране  Той вас ждут розы, (только с шипами), 

Их нежный бутон привлекает, манит… 

Но узы супружества – ноша большая! 

«Оковы тесны!»,- так Христос говорит… 

И в новый ваш дом белым стражем пусть встанет 

Супружества Честь, долг и верность храня! 

И пусть оградит  ваших  уз  сочетанье 

Господь - от напастей и бедствий Броня! 

Любите друг друга и счастливы будьте! 

Желаем улыбок, добра и тепла! 

И  нам  помогать,  дети,  вы  не  забудьте! 

Ведь  мы  как- никак,  а  вам  всѐ  же  родня!                                   Осень, 2015 


