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Пароль любовь 

Галина Римская 
Немало есть сюрпризов у Весны  
Мы обе с дочкой в марте рождены,  
Один у нас весёлый день рожденья…   
 
 
ДЛЯ ДРУЗЕЙ КРАСИВАЯ МУЗЫКА, ЦВЕТОЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
http://www.youtube.com/watch?v=h7E27qtsDsU (http://www.stihi.ru/)   
 
 
Итальянский сонет  
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Летели капельки любви, и март, 
Широким жестом сделав мне подарок, 
Исполнил волшебство небесных карт  
И дал вкусить желанья райских яблок.  
 
Мгновенья красоты ловлю я в кадр, 
В оправе милых нестандартных рамок, 
У Мастера такой же редкий жанр, 
Мы в облаках построили с ним замок.  
 
О Боже, сколько в мире красоты! 
Ведут к Тебе воздушные мосты, 
Ты сильный и подхватишь, в чудо верю. 
 
Для нас цветут Счастливые сады 
В портале поэтической звезды,  
Пароль – Любовь, и отворятся двери. 
 
 
 
24.03.2018  
 
 
На фото – моя дочь Юлиана Римская, 
Я родила дочку в свой День Рождения, 
24 марта. 
Доченька, будь счастлива!  
========================== 
 
Мои стихи к моему с дочкой дню рождения: 
 
2012 – “С днём рождения, мама и дочка” http://www.stihi.ru/2012/03/24/61  
2013 – "День рождения и миг любви" http://www.stihi.ru/2013/03/24/65  
2014 – "А чувства были золотые" http://www.stihi.ru/2014/03/24/40  
2015 – "В горах любви" http://www.stihi.ru/2015/03/24/32  
2016 – "Сказка о вечной любви" http://www.stihi.ru/2016/03/24/62   
2017 – “На шпильках высоких бегу” http://www.stihi.ru/2017/03/24/46  
2018 – “Пароль – “ЛЮБОВЬ” http://www.stihi.ru/2018/03/24/6  
 
========================================================= 
=================================================== 
================================================ 
 
Поздравления от моих друзей: 
 
== 
Щебечут птицы за окном http://www.stihi.ru/2018/03/24/31 
  
Агапи-Галина 
 
В День Рождения Галины Римской и её дочки Юли 
http://www.stihi.ru/avtor/galina84 
        
Запах свежей зелени садов, 
Разносит ласковый, весенний ветер, 
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Щебечут  птицы за окном, 
А в доме празднично пылают свечи! 
 
Как много, много здесь цветов, 
Готовятся Галина с Юлей к встречи 
И накрывают щедро стол, 
Мы дружно все придём на этот вечер! 
 
И скажем много тёплых слов, 
Рекою  бурною  польются  наши  речи 
И выпьем мы за дружбу и любовь, 
Два Дня Рождения сегодня мы отметим!  
==============================  
ГАЛИНЕ РИМСКОЙ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 
Поздравляю, Галя, с днем рожденья! 
Снова праздник твой пришел к тебе. 
Не считаю нужным уточненья, 
Сколько раз он был в твоей судьбе. 
Пусть он продолжает посещенья, 
Пусть приносит вишни и вино 
И букет подснежников весенний 
Ставит в день рожденья на окно. 
 
Пусть готовит стол для угощенья, 
Преподносит серьги и колье, 
Пусть, как мастер перевоплощенья 
В образе предстанет шевалье. 
Шляпу сняв, коленопреклоненно 
Он с волненьем молвит: «mon amie" 
Поглядит, в глаза твои влюбленно, 
Поцелует пальчики твои… 
 
Каково у сцены продолженье 
Описать не моему перу. 
Я не против после дня рожденья 
Побывать на свадебном пиру… 
…Пожелаю сохранить здоровье, 
Красоту и тела, и души. 
Не суди меня за многословье, 
И побыть с тобою разреши. 
 
Наши встречи, к сожаленью, редки, 
Только помню о тебе вдали. 
Мы с тобой одной, подруга, лепки 
И тебе я признаюсь в любви! 
 
Приятного праздника, любви и счастья, дорогая! С любовью! 
 
Татьяна Христенко   24.03.2018 04:33    
=====================================  
Рецензия на «Пароль любовь» (Галина Римская) 
 
С Днём Рождения, милая Галочка! 
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Ах, Галя, Галина, 
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Пусть жизнь будет длинной 
И рядом - родные сердца! 
Печаль не коснётся, 
Весна улыбнётся, 
И счастлива будь до конца! 
 
Ты - Женщина-Радость! 
Любовь сама, Благость! 
Стихи твои - Редкий Талант! 
Цвети, Семицветик! 
Счастливый билетик, - 
Любимому...ты - Бриллиант! 
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
 
Доченьку Юличку тоже с Днём Рождения 
поздравляю от души и сердца! 
Счастья полные охапки вам! 
 
С любовью и нежностью, 
Раиса-сибирячка. 
 
Вараксина Раиса   24.03.2018 03:11    
===================================  
Рецензия на «Пароль любовь» (Галина Римская) 
 
Галочка, дорогая! 
От всей души поздравляю тебя с Днём рождения! 
 
Весенний день по-праздничному светел, 
И слышен вновь знакомый лейтмотив. 
Цветы мимоз слегка колышет ветер, 
И весел чувств нахлынувших прилив. 
 
В цветах акаций – солнечные блики, 
А в них как будто зов твоей души. 
Звучат вокруг взволнованные скрипки, 
Ты на свиданье к Мастеру спешишь. 
 
Не может быть чудеснее подарка, 
Ты встречи предвкушения полна. 
Играют красотой аллеи парка, 
И снова, как когда-то, не до сна. 
 
Ведь ты сегодня – королева бала. 
А значит, для чудес преграды нет. 
И нет любви конца, и нет начала. 
Скорей в полёт – да будет ясен свет! 
 
Этот стих я поместила на своей странице для тебя! 
Стихи твои космические, бесконечно щедрые на любовь! 
 
Доченьке твоей самые тёплые поздравления. 
Будьте счастливы, любимы, вдохновенны всегда! 
 
С любовью, Лена. 
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Елена Ямская   24.03.2018 12:09    
 
====================================  
Рецензия на «Пароль любовь» (Галина Римская) 
 
С Днём рождения, Галочка! 
 
Сегодня день рождения у Гали, 
Хотелось спеть, но будем говорить, 
Но слов таких найдём, увы, едва ли 
Ну, с кем тебя могли бы мы сравнить? 
 
Сравнить тебя с весеннею листвою, 
Что трепетом и радостью дыша, 
Встречает солнце раннею порою 
С улыбкой, величаво, не спеша, 
 
Сравнить с веселой радостною птицей, 
Что песни для души всегда поет, 
Но – вряд ли кто из птиц с тобой сравнится, - 
В мажоре настроение твоё! 
 
Не надо нам сравнений — несравнима. 
Ведь ты, как солнце ясным, летним днём! 
Так с днем рожденья, милая Галина! 
Удачи и везения во всём! 
 
Как радостно побывать на празднике двух красавиц Юлии и Галины. 
Вы солнечные,доброжелательные и необыкновенные! 
Пью за Вас бокал самого лучшего искристого вина: живите долго,в любви и будьте счастливы!!! 
 
Александр Басейн   24.03.2018 12:31  
 
=====================================  
 
Рецензия на «Пароль любовь» (Галина Римская) 
 
Галина, Юлиана, 
Поздравляю!!! 
 
День Рождения весной, 
Когда природа оживает, 
Мама с дочкою родной 
Праздник общий отмечают. 
И каждый миг здесь, 
Что-то значит 
И летуч, как солнца свет. 
Своих чувств они не прячут. 
Между собой секретов нет... 
Живут в райской стороне, 
Где каштаны расцветают. 
Побывать хотелось мне, 
Где дочка с мамой проживают. 
Жить рядом хорошо 
И никуда ехать не надо... 
Пусть жизнь вас балует любовью, 
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Красотой, счастьем, здоровьем! 
И не найти лучше награды... 
 
С Днём Рождения, Галина, Юлиана! 
 
Тамара Макеева -Пахистахис   24.03.2018 12:45 
 
===============================  
 
Скольжение в любовь 
Светлана Доля 
Поздравляю любимую поэтессу Галину Римскую с Днём Рождения!http://www.stihi.ru/avtor/galina84 
Счастья и любви,Галочка!Счастья и любви доченьке, 
у которой тоже День рождения в один с тобой день! 
С любовью... 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hQLGCX8D-1Y 
Barbra Streisand - Woman in Love 
 
Лёгкое, волшебное 
Скольжение в любви.. 
Нежное, душевное 
Зажгло вокруг огни.. 
 
Радость улыбается, 
Огонь горит внутри.. 
Мастер догадается - 
Шаги твои к любви! 
 
Свет  не знает уровня,    
Сияет до небес.. 
Миг – и  ярким  пламенем  
Охватит всех, всех, всех! 
 
Истина пропишется  
В твоих строках-стихах.. 
Радостью вновь  дышится 
Любовь, живи в сердцах! 
 
  24.03.2018 
 
   Поздравление Галине за другие года 
http://www.stihi.ru/2017/03/23/12507 
 http://www.stihi.ru/2016/03/23/11467  
 
=========================================  
 
Приглашение на день рождения. Галине Римской 
 
Валео Мн 
                С днём рождения, поздравляю тебя 
                дорогая Галина и Юлию! 
                ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ ЖИЗНИ, СЧАСТЬЯ И УДАч! 
 
 
Всё неожиданно так было. 
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-Карета подана! – И вот 
На мир взглянула я счастливо 
И поспешила к той, что ждёт. 
 
Лечу, себя опережая, 
В счастливый день рожденья твой, 
Моя венчальная, родная, 
Давно уж сердцем я с тобой. 
 
Пока на сердце нет тревоги, 
От боли воздух не дрожит, 
Ты подожди меня немного, 
Карета подана – бежит. 
 
Пусть мне в глаза ударит замять 
Прошедших мук и трудных дней. 
И пусть пройдёт перед глазами 
Сквозь память искренность друзей. 
 
И через годы укрепилось, 
Что нашей дружбой рождено. 
Не в силах верить, что открылось, 
Что открывается давно. 
 
Прекрасный образ человека, 
Бесценной женщины  святой, 
Я, человек, отпав от века, 
Хочу объять простой строкой. 
 
Ты протянула ко мне руки, 
Да уж не снятся ли мне сны, 
В которых горько от разлуки, 
В которых тесно от весны. 
 
Тебя  глазами я пронзаю, 
Храня в себе слова твои. 
Ты обнимаешь. 
Принимаю 
Твой нерушимый знак любви.  
 
==============================  
 
Галине Римской 
 
Лилия Хованская 2 
 
http://www.stihi.ru/2018/03/25/5746  
 
Весь мир земной сейчас в азарте: 
Расцвёл подснежник голубой! 
Вы с Юленькой родились в марте - 
Одною связаны судьбой! 
 
Умны, талантливы, красивы, 
Вдвоём похожи на цветы. 
Весной обласканы - счастливы, 
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И обе любите мечты! 
 
Любуясь миром с восхищеньем, 
Несёте людям свет любви... 
И пусть нисходит вдохновенье 
Небесной радостью в крови! 
 
 
Поздравляю замечательную поэтессу Галину Римскую 
и её доченьку Юлиану с Днём Рождения! 
 
СЧАСТЬЯ!!!!! СЧАСТЬЯ!!!!!СЧАСТЬЯ!!!!! 
 
==================================  
 
Рецензия на «Пароль любовь» (Галина Римская) 
 
Дорогая! Гала! 
Поздравляю Тебя и Дочь с Днем Рождения! 
 
Прекрасных глаз волшебное сиянье 
И красота стихов о мире и любви 
Нас одаряют с Солнышком свиданьем! 
Желаю Вам лишь только счастья Дни! 
 
Натали Талисман   25.03.2018 22:38  
     
 
 
 
 
 


