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От автора
Добро пожаловать в мой неидеальный, но настоящий Мир.
Мир моей души и сердца. Где тепло и прохладно, не всегда
радужно, но и не всегда грустно. В моём Мире всё по-настоящему, и в нём есть всё: и радость, и боль, и слёзы, и улыбки,
и трепет, и любовь…
Благодаря последнему чувству я и пишу. Здесь всё то, что
я проживала в своей жизни по-настоящему. Всё то, что шло
потоком в моё сердце, а оттуда – на бумагу. Мой скромный,
но искренний опыт. Опыт взаимоотношений.
Взаимоотношений с собой, с Богом и окружающими людьми. В этих отношениях мы и раскрываемся по-настоящему.
Иногда через боль, а иногда через радость. Но всё это задумано лишь для одного. Для того чтобы мы научились открывать своё сердце и любить. Безусловно и искренне. Чтобы мы
вспомнили истинных себя, свои светлые Души. Чтобы научились отпускать всё то, что разрушает и разъедает нас. А значит, весь наш опыт нам на благо и за него всегда стоит благодарить. Пусть благодарность будет вашим верным спутником.
Приняв весь свой опыт, я и стала настоящей, и смогла собрать его по бусинкам – в виде стихов. Возможно, моё творчество придётся Вам по душе, и я буду безгранична рада нашему знакомству. Возможно, Вы узнаете себя и улыбнётесь.
Возможно, Вы прослезитесь и почувствуете освобождение.
Возможно, Вы всё-таки откроете своё доброе сердце и вдохновитесь.
В любом случае я пишу Вам от любви и для любви, от добра для добра, от света для света. Во благо всем, кто держит
этот сборник в своих тёплых руках. Благо Дарю Вам!
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***
Мне нравится писа́ть о незаметном,
О том, что не бросается в глаза,
О самом тонком и заветном,
Где не пугает яркая гроза.
Мне нравится писа́ть о вечном,
О том, что не должны искать.
Где в сердце чистом, бесконечном
Любовь умеем отражать.
Мне нравится молчать о важном,
Когда внутри глубокий штиль.
Так можно стать отважным
И доиграть свою лишь быль.

8 февраля 2020 г.
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Взаимоотношения
с окружающими людьми

***
Твой нежный взгляд, как розы,
Оберегает от любых невзгод,
Ведь только ты поднимешь наши слёзы
И превратишь их в капельки красивых вод.
Ты вся окутана мечтой,
Сияньем звёзд и редкими цветами.
Почувствовав тебя впервой,
Моя Душа зажглась любви огнями.
Твои любимые веснушки
Останутся всегда со мной.
И как ты гладила макушки…
Твой голос сладкий, неземной.
Ты первая, кто дал великую заботу.
Ты обнимала нежно, пока сплю.
Помогла разрушить не одну тревогу.
Мама, я тебя люблю.

24 марта 2019 г.
Родной мамочке Инне
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***
Я, как и ты, жую травинку
И злюсь до ярости в глазах.
Замечу не одну пылинку.
Так холодно порой в снегах.
Я, как и ты, пишу от сердца,
От музыки летаю в облаках.
Закрылась громко дверца.
И вот плыву я на волнах.
Я, как и ты, страстна в словах
И тонко чувствую все боли.
Осталась на твоих следах…
Мне надоели старые пароли.
И я, и ты – единой крови.
Умела всё тебе прощать.
Глаза немножечко суровы.
Смогла заботу я с собой забрать.

Папе
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31 октября 2019 г.

