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Вдохновение 

Я черпаю благое вдохновение
Сквозь череду простых вещей.
И узнавая в откровении
Что для меня родней.
И не щадя, и не жалея,
Оставив позади борьбу,
Бросаю всё, что не умея,
Признала за свою игру.
Без суеты на шаг ступаю,
И тихо, нежно Красота,
Меня волненьем согревая,
Меняет мир внутри сполна.

9 июля 2017

Кружево 

Заплетается кружево нитей,
В ощущении есть только миг.
Всё, что можем слегка увидеть
В отголоске рождает крик.
Я бреду неустанно и смело,
Благодарность в улыбке неся,
Что от Бога принять сумела,
Отражаю внутри себя.
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Октябрь 

Читаю то, что на душе…
И складываю звуки в рифмы,
Печалью Октября проникнув,
Сквозь пробегающую дрожь во сне.

Я поддаюсь волшебной силе,
И ускользая в тишину,
Простых два слова: я люблю.
Мне понимаются всё шире.

И я стою на разветвлении
Своих сомнений и игры,
И в ощущении глубины
Я вижу суть своих стремлений.

И силы странные шаги
Рождаются во мне взрослением,
Ликуя смелым вдохновением,
Мне открываются они.

3 октября 2017
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Чуть слышно

Чуть слышно рвутся изнутри
Слова, что сердцем берегли.
И в отражении волшебства
Я стала той, какой едва
В небрежном выдохе мечты
Не перепутала пути.
И миг, назначив красотой,
Я нежно встретилась с собой.
Несмело окружить смогла
Тем, что сама себе сплела.
Благодарю. И не спеша,
Иду, куда зовёт душа.

Когда уходит суета

Когда уходит суета.
И время движется иначе.
И миг становится богаче.
Другой рождаюсь я сама.
И выбирая тишину,
Живые звуки, вкусы, краски,
Свои придумывая сказки,
Я понимаю, что люблю.
И прикасаясь к бытию,
Себя красивой ощущаю,
Вокруг, внутри преображаю,
Прощаю и благодарю.

24 мая 2018

9 июня 2018
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Радость

Я собираю каждое мгновение,
В волнительной душе хранимое,
Чтоб в каждый новый час сомнения
Согреть непобедимое.
Окутать радостью тревожное
И вспомнить настоящее,
Понять иллюзию ложную,
И красоту дарящую.
Остановить. Остановиться.
И миг, окутанный собой,
Даёт потребность насладиться
Огромной радостью живой.

27 июня 2018
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На море

Безмолвно. Тихо. Созерцаю.
Дыша в морские берега,
Ловлю волну и отпускаю,
Любовно чувствуя себя.
А мысли в поиске прозрения,
Они хотят понятных фраз.
Но сердце в сладком упоении
Ликует в ворохе прикрас.
Красивый танец ощущаю,
А радость близкая мечте
Своим дыханием ласкает.
И мысли отпускаю все.
В безумном трепете ликуя,
Я начинаю просто быть.
И разрешаю жизнь живую
В своём пространстве воплотить.

29 июня 2018
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Мечта 

Собираю силу у Вселенной,
Отпускаю веру в Небеса.
Пусть же станет в миг благословенной
Моя крошечная хрупкая мечта!
И мольбы мои, и страхи, и сомнения
Ветру, Звёздам, Солнцу отдаю.
Ощущаю духа возрождение
От Земли, которую люблю.
Доверяю, слышу, принимаю
Все волнения измученной души.
Твердым шагом не спеша ступаю,
Сберегая чистоту внутри.

4 августа 2018




