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СЕМЬЯ
Семья – это не просто слова
Семья – это мама, папа, я и моя двойняшка сестра
Семья – это важно!
Семья – это сложно
Но жить одному не возможно.
Мы были счастливая семья, но…однажды беда.
Вдруг заболела я, и стала страдать семья.
Сначала МРТ, сказали, что опухоль у меня в голове.
Операция, химия лучи.
Но надо это всё пройти.
Мама всегда рядом была,
Ревела и переживала она.
Было плохо мне, вены уходили в руке
Не ела – худела,
Сели мы в самолет: папа, мама и я.
и волос мой выпал.
Все это время папа с сестренкой дома был. В самолете тишина, только слышу молитву я.
Господи, Боже помилуй, прости.
Он всё внутри себя носил.
Дай нам это все пройти.
Любимый папа, друг – и кормилец!
Мы верим в чудо и Бог нам помог.
мама ближе всех и родней.
Для семьи любовь важна,
Очень хрупкая она.
Вроде всё позади, всё мы прошли,
И вот опять беда
Но Москва нас теперь позвала
Папа все внутри носил и Бога одно просил
ГАММА нож впереди.
Что бы выжила я!
Что же делать?
Что бы получила исцеленье
Надо идти……
Бог папу забрал на небеса.
Что такое семья?
Это где папа, мама и я
Конечно моя двойняшка сестра.
Папа смотрит с небес на меня!
Мы все равно одна семья
Семья – это счастье, любовь и удача
Семья – это смех детей.
Храните и дорожите, и как говорят:
родителей не выбирают
Семья – это важно
Семья – это сложно!
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