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minoo jan salam
nemidonam ke che joori az to bayad
tashakor karad? az pairshab ta hala 
ke dar mord man sohbat kardi va on
dostan ro ba man ashna kardi besiar
besiar khoshhal hastam . minoo jan
nemidoni ke man va bacheha che
joori khoshhal shodh boodim faght
vaedh komak mali ro gerfth boodim
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vali engar ke haman lahzeh pool
be dasteman residh bood va
kholaseh ke jashan bozorgi to
khonamon barpa shodh bood. to
khodt  yek madar hasti va midoni ke
faght yek madar khoshi va
moafaghiat  farzandansh ro mikhad
be har hal man dast to ro mibosam
ke mesl  yek  khahr ya hata
nazdiktar az khahr be man komak
kardi omidvarm ke rozi betonam az
nazdik to ro bebinam va jobaran
mohabat to ro bokonam. minoo jan
on shab aghaee omad roy khat va
ba man chat kard va az usa bood
ghol komak mali dadh ast vali ta
alan ke minvisam hanoz khabri nist
va hamintor on dost khob  to ke dar
alamn bood ham goft ke komakam
mikonad va shakhs digee bod ke
man moaafagh nashodam ba on
chat konam be nameh ... yek
hamchin id dasht . kholaseh ke ta
hala pooli be dastam narsidh ast
vali yek donay omid darim va digeh
khodmon ro tanha nemibinim. man
baz ham az to mamnoonam. va har
zaman ke pooli be dastam resid fori
be to migam ke dar jarayan bashid.
khob midonam ke mesl man bikar
nisti pas kotah mikonam va
mibosamt. qorbanat ...
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