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Примечание для читателя 
Эта книга появилась необыкновенным образом, потому 
что стихотворения я писала на русском языке, а потом 
переводила их на родной сербский. 
В каждом стихотворении есть послание для души, 
которая в настоящее время совсем забыта. Люди 
страдают из-за того, что не обращают внимание на 
душу и её желания. 
Эти стихотворения появились в результате моего 
собственного душевного исцеления, поэтому я публикую 
их с надеждой, что они найдут путь к сердцу моего 
читателя и помогут ему на пути собственного 
душевного исцеления. 
Несмотря на то, что все мои стихотворения о любви, 
душе, жизни, наших отношениях с окружающими, все 
они разные. Поэтому я разделила их на четыре группы, 
хотя они тесно связаны между собой.  
В первой группе стихотворения о любви: любви между 
людьми, самой природе любви, отношениях между 
людьми. 
Во второй группе стихотворения о сущности и 
неизбежности человеческой жизни. 
В третью группу входят стихотворения, 
рассказывающие о душе, которая смотрит в небо. 
В четвёртой группе стихотворения о чувствах: боли, 
печали, возвращении надежды. 
 
Книга начинается стихотворением о том, как 
рождаются стихи. 
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Я узнаю эту тишину 

Я узнаю эту тишину, 
В этой тишине песня рождается, 
Её жизнь начинается, 
И всё вокруг неё 
Чувством чуткости и нежности опьяняется, 
А сердце радостью и тоской наслаждается. 
 
Песня к нам из другого мира приходит 
И необыкновенные подарки приносит, 
Подарки, которые наша душа принимает, 
И сразу она чувствовать волшебство  
Этого мира начинает. 
 
Тогда песня в душе oживает 
И весь мир изменяет, 
Так, что темноту светом зажигает, 
А бесчувственность чувствительностью украшает, 
Счастье сердцу возвращает. 
 
И так песня в тишине к нам приходит 
И волшебство другого мира нам приносит.   
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Стихотворения о любви  

(любви между людьми,  
самой природе любви,  

отношениях между людьми) 
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Ты не плач, душа моя  

Ты не плач, душа моя, 
Что не сможет быть вся любовь земная твоей, 
Что не сможешь в объятиях страсти  
Быть навсегда, 
Что лететь на крыльях влюблённости  
Тебе можно лишь иногда,  
Что восхищаешься волшебством любви  
Только тогда, когда судьба тебе позваляет.  
 
А ты, душа, мечтаешь  
И когда в одиночестве тоскуешь,  
И когда по кому-то любимому скучаешь,  
И когда в тишине одна молчишь.  
И молча в темноте свою тоску обнимаешь,  
Даже и тогда ты, душа моя, мечтаешь.  
 
Ты не плач, душа моя,  
Что такая судьба земная твоя.  
 
Но ты мечтай, душа моя,  
Вместе с мечтой ты улетаешь  
И с высоты весь мир обнимаешь,  
Сквозь мечту ты освобождаешься,   
Всё, что любишь в мечте посещаешь  
И что бессмертная тогда себе напоминаешь.  
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Мне так хочется любить 

Мне так хочется любить,  
Когда дождь в окно стучит, 
Когда весь мир о любви не хочет говорить, 
Когда все задумчивые по улице ходят 
И не чувствуют как быстро  
Волшебные моменты жизни уходят.  
Когда всем глаза туман застилает,  
А душа молчит,  
Мне так хочется любить! 
 
Мне так хочется любить  
Сильно, страстно,  
И, может быть, что всё вокруг меня  
Либо кричит, либо молчит,  
Всё равно, мне так хочется любить! 
 
Мне так хочется любить,  
Но ты этого не понимаешь,    
А я не знаю как тебе объяснить    
И, когда задумчивый волнуешься,    
Что будет завтра,     
Всё во мне кричит:      
Мне так хочется любить!    
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Спасибо тебе за всё 

Спасибо тебе за всё, милый мой,    
Спасибо за каждый тёплый, спокойный миг,    
Который ты мне всегда даришь,   
И любовь нашу    
Нежным взглядом своим хранишь.   
 
Спасибо тебе, что ты всегда рядом со мною,   
Когда солнце светит  
И целует нас своим теплом,   
Когда можно услышать,  
Как птицы поют весёлую песню свою.   
Когда весь мир улыбается,   
И в сердцах всех любовь скрывается.    
Когда утром весёлая просыпаюсь    
И с радостью новый день начинаю,    
Когда вечером спокойно улыбаюсь.   
 
Спасибо тебе за всё, любимый мой,   
Спасибо, что так сильно меня обнимаешь,    
Когда вокруг нас шумят холодные дожди,  
Когда весь мир тоскует,    
Когда душа моя плачет.    
Тогда мне нужна рука твоя,   
Она бы меня держала,  
Чтобы я не упала  
И сердце своё не сломала.    
 
Иногда трудно со мною бывает,  
И, наверное, сердце твоё тоску скрывает.    
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И когда жизнь нас ломает,  
Когда тяжело бывает,   
Когда ничего не понимаю    
И что будет не знаю,  
Тогда появляется чувство,  
Которое я узнаю, 
Которое приносит мне мир и покой.  
Это когда слышу голос твой,    
Когда чувствую нежность твою,   
Тогда знаю, 
Что ты хранишь душу мою,   
И что даришь мне всю любовь и жизнь свою.  
 
Спасибо тебе за всё... 
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Почему ты мне снишься? 

Почему ты мне снишься?   
Я пыталась столько раз понять,  
Я сильно старалась узнать   
И в тумане сна распознать,  
Почему ты в сон мой приходишь,    
Почему ты меня во сне так часто навещаешь   
И чувства мои как огонь зажигаешь.  
 
Там, во сне, время стоит,  
Не проходят дни и года как наяву.   
И там, во сне, мы ещё молодые,  
И я могу почувствовать запах прошлого.   
И увидеть свет глаз твоих   
И красоту молодости твоей.  
 
И тогда начинает быстро биться    
Сердце моё,     
И мне бы так хотелось услышать  
Как бьётся сердце твоё,  
Желания рождаются из чувств моих,   
Чувства мои сквозь желания шепчут,    
А потом кричат... 
 
И теперь точно знаю,   
Что я бы с тобой обнималась и целовалась   
И навечно во сне осталась.  
 
Но ты во сне обычно от меня уходишь,   
Сон заканчивается -  
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Печаль на душе остаётся.   
 
Новый день наяву начинается,  
А я всё равно понять не могу,  
Почему ты мне снишься,    
Почему ты в мои сны приходишь.   
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Одна звезда 

Одна звезда 
С небес на землю смотрела 
И думала она, как бы это чудесно было,   
Если бы у неё жизнь земная была. 
 
Она мечтала  
Девушкой прекрасной стать, 
Ах, если бы у неё было  
Прекрасное нежное лицо, 
Глубокие, голубые, сияющие глаза, 
Длинные волосы,      
Как бы это чудесно было,     
Если бы она свой лик сменила 
И образ женщины получила. 
 
Тогда бы она могла танцевать,     
По полям бегать,      
В глубоком море плавать,      
В его глубину нырять,       
Воздухом дышать,      
Руками своими цветы срывать.      
 
Так она на землю заглядывалась     
И всё больше, и больше своими желаниями     
Восхищалась.       
 
А потом на земле       
Молодого человека увидела,     
Красоту его сразу заметила.    
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Чем больше на него смотрела,      
Тем больше его красотой восхищалась    
И, наконец, сильно в него влюбилась.    
 
Говорили другие звёзды:      
„Не смотри больше на землю так внимательно,   
Не смотри на него,       
Твоя жизнь здесь на небе.      
Если на землю спустишься,      
Никогда больше не вернёшься.     
Спокойную жизнь, которая у нас звёзд есть,   
Потеряешь,       
А вместе с любовью, восхищением,   
Которые жизнь земная дарит,    
Трудности земные получишь.     
Поэтому забудь всё о чём мечтала,     
На нас твоих сестёр, посмотри,    
Желания о жизни на земле отпусти! “    
 
Но она не смогла их отпустить...    
 
Обо всём она могла бы забыть:      
Об образе женщины,       
О прекрасном лице, танце, цветах.     
Но человека, теперь уже любимого,     
Не смогла забыть.      
Тоска и печаль её мучили,     
Разлуку не смогла выдержать. 
    
Наконец на землю спустилась,     
Перед любимым человеком появилась. 
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Когда он её увидел       
Сразу в её сияющие глаза влюбился    
И понял,        
Почему так долго в небо смотрел     
И кого-то ждал. 
      
Свою звезду-невесту поцеловал     
И до конца жизни никогда не отпускал.   
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Большая любовь 

Когда я ещё маленькая была, 
Я о любви мечтала. 
      
В деревне у окна старого домика стояла,    
Историю печальную       
О любви дяди и тёти слушала.      
Вдаль смотрела       
И всё в мечте своей видела:      
Как они влюбились,       
Как счастливы вместе были,     
Как в этом старом домике они в любви жили,      
Как он её утром целовал, когда она просыпалась,   
Как она на него нежно смотрела     
И взором своим всегда берегла.    
И как он остался печальный, со слезами на глазах,   
когда она с земли на небо ушла. 
 
Но его душа всегда её вспоминала    
И так жизнь его наполняла,     
И трудности жизни преодолевала.    
 
Маленькая девочка у окна стояла,     
Сердцем своим эту огромную любовь чувствовала,   
Вдаль смотрела и мечтала,      
Ах, если бы у неё была любовь такая большая,    
Но, если можно, без разлуки и печали.   
 
Маленькая девочка на берегу моря сидела,    
Вдаль смотрела       
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И опять мечтала,       
Ах, если бы у неё была любовь большая,     
Такая, чтобы на горизонте вечно стояла,    
Чтобы море, небо и солнце      
Её вечно обнимали и берегли      
И домом хрустальным её стали.      
 
Маленькая девочка взрослая стала,     
Но она ещё о любви мечтала.    
 
И когда судьба ей любовь большую подарила,   
Она так счастлива была,      
Что теперь чувствовала       
Всё, о чём ещё в детстве мечтала.    
 
Но тогда ещё не знала,       
Что по закону, который здесь на земле царит,  
Печаль часто любовь навещает,      
Любовь лёгкой не бывает,     
Она огонь в сердце зажигает,      
И оно от страсти и счастья поёт,     
Но трудности жизни  
Сердце счастливое посещают,   
А оно влюблённое не знает, 
Зачем страдает  
Теперь, когда любит.       
 
А любовь -  
Это и счастье, и страдание, 
И радость, и тоска, 
Но самое главное, чтобы любовь всегда была.  
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Силу дарила, 
Чтобы душа легче на земле жила,     
Небесной водой через любовь лицо умывала,  
Чтобы мудрой душа стала,      
Чтобы любовь до последнего момента обнимала,   
В жизни и вечности своего любимого целовала.   
Чтобы и маленькая девочка,       
И взрослая женщина  
Любовь всегда любили     
И её красотой себя красили!     
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Милая девочка моя 

Милая девочка моя,     
Ах, если бы любовь лёгкой была,  
Если бы только радость и восхищение приносила,    
Если бы вечно волшебство своё нам дарила       
И никогда от нас не уходила.     
 
Тогда бы каждый миг в нашей жизни    
Её красотой опьянён был.     
Лепестки очаровательных роз     
Кружили бы между нами и вокруг нас,   
В облаке из роз мы бы жили      
И друг друга вечно любили.     
 
Но нам не дано      
В волшебстве любви вечно жить,    
Это только кусочек блаженства,     
Который судьба нам дарит.     
Часть времени, когда душа наша    
Любовью очарованная от счастья поёт    
И всё вокруг нас блестящим светом освещает. 
 
Мы бы это время никогда бы не отпускали,       
И всю свою жизнь за него бы отдали.    
Но наше желание судьба не исполняет   
И каждый раз волшебство мира любви прерывает.    
В старый, знакомый образ жизни     
Судьба нас возвращает,     
Волшебство из сердца исчезает,    
А тоска его навещает,      
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И так каждый раз бывает!     
 
И как нам это понять?      
Я пыталась много раз узнать...    
 
Может быть, это две стороны любви,   
Которые надо обнимать,     
От судьбы как подарки  
С благодарностью принимать,     
Даже, если нам это не легко понять    
И примирение с судьбой трудно признавать,       
Но и тогда нам нужно любовь всю обнимать     
И обе стороны любви целовать.  
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Маленькая девочка 

Может быть, что я для вас      
Всегда маленькой была,      
Но знаю, что я вас всех родила.      
Может быть, что вы все старше меня,     
Но это опять не значит,      
Что я вас не родила.      
 
Чувствую, что вы все как дети мои,     
Часто волнуюсь и беспокоюсь о вас     
Как мать о детях,       
И у меня есть желание одно,      
Чтобы я вас всех за руки держала,     
Чтобы вы все всегда были рядом со мною,   
Чтобы я могла согреть вас теплом любви своей,       
Чтобы заботилась о вас      
Любимых, родных для души моей.     
 
Но вы этого не понимаете     
И маленькой меня считаете,      
Но всё равно        
Я вас сердцем своим  
И душой своей берегу    
И мудрость вам взрослым       
Дарю. 
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Милые души мои 

Милые души мои, 
Вы дорогу мне показываете, 
Когда у меня затуманится в голове, 
Когда запутаюсь в душе, 
Когда задумываюсь о судьбе 
И теряю смысл жизни своей.    
Когда всё неясным мне кажется,    
Разобраться в мыслях и чувствах не получается,   
И каждый день        
В одном и том же тумане начинается,     
А тоской и беспокойством оканчивается.    
 
Тогда вы,       
Милые души мои,       
Как будто каким-то чудом       
В моей жизни появляетесь      
И как будто лучше меня      
В моих чувствах разбираетесь.     
Дорогу новую        
Каждый раз снова мне показываете,     
И радость жизни ко мне возвращается,     
Новый мир в моей душе и голове открывается.   
Мир, в котором        
Каждая усыплённая идея просыпается,   
И её жизнь начинается.       
 
Милые души мои,      
Не без причины      
Мы здесь на земле все вместе оказались,    
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Чтобы свою жизнь земную  
Прожить в одно и тоже время.      
Может быть, что мы радугу счастья пришли искать  
И любовь земную друг другу показать,    
По дороге судьбы друг другу помогать,    
Радость жизни всегда,  
Когда она в тумане тоски исчезает,    
Возвращать.        
 
Милые души мои,      
Я так благодарю судьбу,  
Что вас мне подарила,    
А с вами и всю красоту, свет и мудрость мира.      
Я так рада, что у меня есть именно вы,     
С которыми мне довелось любовь и счастье делить      
И жизнь свою так и прожить.      
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Ты всегда всё понимала 

Ты всегда всех вокруг себя понимала     
И надежду теплом своих чувств им давала,    
Ты слушать других всегда умела,     
Раненные от боли и печали души     
Ты всегда обнимала.       
 
Хотя многие тебя не понимали     
И совсем другого от тебя ждали,     
Они сочувствия и чуткости      
От тебя не ожидали.       
Любовь, которую ты хотела им подарить    
Тоже не понимали,       
И, если бы даже и сами страдали,    
Опять бы по незнанию       
Или из-за ревности, зависти      
Хотели тебя обидеть       
И обиженной тебя увидеть. 
 
И иногда этого достигали... 
 
Потому что в их сердцах  
Любви очень мало,    
И трудно им её понять,       
Великодушие, которое только из любви  
В душе рождается,       
Они не могут узнать.      
 
Но есть другие,        
Которые тебя понимают,      
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И сочувствие, любовь-всё что ты им даришь,      
С радостью и благодарностью от тебя принимают,   
Потому что сами знают,      
Что если в душе любовь живёт,     
Тогда душа поёт,       
И весёлая песня сердца наполняет,     
Душа меньше страдает,     
А любовь навсегда сердца связывает.     
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Люди, которые сердца пробуждают 

Есть между нами люди, 
Которые сердца пробуждают,      
Впечатление на душе оставляют,     
Они жизненную силу возвращают,    
А что делают сами не знают.     
 
Они живут жизнь свою,      
Работают, любят, тоскуют,      
Но когда на своём пути        
Нас встречают или с нами разговаривают,    
Они какую-то силу нам посылают,     
Силу, которая чувства зажигает,      
Радость нам возвращает,      
И всё, что в темноте спало  
Теперь просыпается.       
Свет в душе зажигается,      
Весна в сердце приходит,     
Оно от счастья расцветает,      
А запах цветов душу опьяняет.     
 
Мы так опьянены чувствами,  
Которые пробудились:      
Можем ходить, а ничего не замечать,      
Можем смотреть, а не видеть,      
Можем слушать, а не слышать,     
Можем счастье и восхищение чувствовать     
Без причины.      
 
Это дар, который может в нашу душу прийти,    
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Если люди, которые сердца пробуждают,     
На нашем пути оказались.      
А если дар придёт,      
Он сможет многое в душе изменить,     
И каждый из нас,       
Который этот дар получил,      
Почувствует, что как будто  
Новую жизнь начинает,     
Жизнь, которая смысл возвращает.     
Теперь рождение чего-то нового      
Каждый из нас ожидает.  
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Когда мы все вместе сидели 

Когда мы все вместе сидели,      
Друг на друга смотрели,     
Понять хотели,        
Кто из какого мира приходит      
И какие мысли с собою приносит.     
 

Мы все вместе сидели,      
Ели, пили, разговаривали,      
И в душе моей желание родилось,     
Чтобы мы все всегда дружили,     
Про одиночество забыли,      
Чтобы все люди друг друга любили.     
 

Думаю, что и все другие  
Тоже самое почувствовали,      
Потому что в их глазах я видела   
Счастье и искреннюю радость,      
Что человек к человеку         
С вниманием и сочувствием относится,    
Что в один чудесный миг      
Мы все разные здесь  
По воле судьбы собрались,   
Единение почувствовали.      
 

Подумала тогда,       
Как это прекрасно, когда душа душу понимает,   
Когда какая-то сила людей связывает,     
И тогда и от тоски, и от боли  
Человек меньше страдает,      
Можно сказать, что их забывает.     
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Потому что с другими всё делит:    
Плачет и смеётся,       
Молчит и говорит,       
Чувствует, что к кому-то присоединяется    
И тогда ему легче становится.     
 

Но в настоящее время      
Такие моменты редко случаются,    
И у всех нас желание остаётся,   
Чтобы от одиночества избавиться,      
Чтобы снова всем вместе быть,      
Но это пока не удаётся,      
И каждый из нас после дружбы,     
Снова один остаётся.       
 

Почему так случается не знаю,     
Но предчувствие есть,      
Что скоро всё изменится к лучшему,    
Что человек с сознанием на вышем уровне появится,      
И тогда мы единство почувствуем,    
И наш мир 
На вышем уровне любви и мудрости родится.   
Одиночество тогда забудем, 
И вместе всегда мы люди будем. 
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Закон любви - закон сердца 

Вопреки всем законам,      
Только один закон вечным остаётся.   
 
Для него время не проходит,      
Он никогда от нас и из мира не уходит,    
Как исконная сила весь мир обнимает,    
И каждое сердце на планете,      
Если захочет, его понимает.      
 
Может быть, многие о нём забыли     
И для подарков от него       
Своё сердце закрыли.       
 
Но этот закон        
Никого никогда не забывает,      
Для каждого сердца он подарок хранит     
И ждёт, и молчит,        
И ждёт сколько надо,       
Чтобы каждое сердце,       
Которое кажется навек уснуло,     
Проснулось и свои глаза открыло,     
Чтобы тогда оно удивилось 
Волшебству и красоте этого закона,   
Чтобы бессмертие его почувствовало и поняло,      
Чтобы бессмертным сердце стало.     
 
Правда,       
Иногда весь мир человека осуждает,     
Человек чувствует, что сильно страдает,    
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Но сердцем своим знает,      
Что у него что-то есть,       
Что никогда не умирает.     
Знает, что за такие прекрасные чувства,   
Которые любовь ему подарила,     
Можно и страдать,       
И всю прежнюю жизнь отдать.     
 
Но вопреки всему, этот закон,     
Закон любви,        
Сердце хранит и силу сердцу дарит,      
Чтобы оно выдержало всё      
И бессмертным в любви стало.     
 
Так любовь        
Своим невидимым законом      
Сердца связывает,       
И мы можем его называть       
Законом любви или законом сердца.    
Всё равно он тайну исконную скрывает      
И только верным сердцам её всегда открывает.   
Так, вопреки всем законам мира,     
Вечный и бессмертный стоит     
И весь мир хранит.       
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Стихотворения о сущности и 
неизбежности человеческой 
жизни 
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Человеческая жизнь 

Человек свою судьбу исполняет, 
Когда жизнь свою 
Как будто солнце 
На рассвете начинает, 
А на закате кончает. 
 
Перед рассветом выпадает роса, 
Её серебряные капли 
Всю землю утром умывают,      
Словно кто-то с небо их высыпает     
И рождение нового солнца      
С радостью объявляет, 
А потом солнце на горизонте появляется,    
И новый день начинается.     
 
Лишь только молодое солнце      
В небо поднимается,      
Небесная дорога быстро открывается,    
Солнце всё выше и выше поднимается,    
С высоты на землю заглядывается     
И в её очаровательную красоту влюбляется.    
 
В этот самый миг влюблённое солнце 
На высоте стоит и блестит  
И не понимает оно,        
Что закат уже начался.       
Невозможно больше ничего изменить,    
Чтобы его остановить.      
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И так солнце медленно заходит,     
По своей небесной дороге уходит     
И теперь уже замечает,       
Что больше так сильно не блестит,     
Это его очень печалит,       
И грусть всё больше его мучит.   
 
Но вдали что-то новое       
Как будто свет зажигает      
И надежду возвращает.     
 
Это мудрость к солнцу приходит     
И радость зрелой жизни приносит.        
Судьбу свою солнце принимает,     
Свою уже уходящую жизнь отпускает.    
Час заката приходит,      
Сон его глаза закрывает,     
Спокойное солнце за горизонтом исчезает.  
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Когда ты спал 

А я на тебе смотрела,  
Когда ты спал,      
И словно сон  
Твоё лицо ласкал.   
Я задумалась тогда,      
Где же теперь ты находишься     
И что с тобою        
В каком-то незнакомом мире случается,   
Хорошо ли у тебя там всё получается.  
 
Я так долго на тебя смотрела,     
Когда ты спал,       
И мне казалось, что сон,  
Как ласковый ветер,   
По твоему лицу танцевал.    
И всё вокруг тебя      
Каким-то таинственним светом светило.  
Если бы каким-то чудом у меня получилось   
Открыть невидимую дверь     
Этого незнакомого мира     
И заглянуть в него,     
Может быть, тебя бы там встретила,   
Ты протянул бы руки свои ко мне,    
Чтобы я с радостью к тебе подбежала,   
Бросилась в твои объятия     
И тебя обнимала.     
 
И, может быть,      
Мы бы под светом этого другого мира    
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Вместе стояли,      
Тайну его внимательно     
В наши сердца принимали.    
Думаю,       
Мы бы не ожидали      
И чудом огромным считали 
Всё, что нам там бы открылось.     
 
Но чувствую,       
Что нам там всё было бы ясно    
И мы бы сразу захотели,     
Чтобы у нас появились крылья,         
Чтобы по этому чудесному миру летать     
И волшебство его пространства познавать.    
 
Но не было бы нам этого дано,    
Потому что есть причина:    
Всё это должно остаться тайной.    
 
И так, я задумчиво на тебя смотрю,    
Смотрю как ты спишь,       
Представляю себе весь этот закрытый мир,   
В котором мы все      
Каждую ночь бываем,     
Но о нём так мало знаем,   
Когда просыпаемся сон в дар забираем,  
Но быстро его забываем     
И снова здесь жить начинаем.     
 
И вот, ты просыпаешься      
и лаского мне улыбаешься.      
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Цветение черешни 

Цветение черешни,  
Весной начинается,       
Белая и розовая красота      
Внезапно на свет появляется,     
И новый круг жизни зарождается.     
 
Солнечным днём черешня распускается,    
Нежные почки стыдливо появляются.    
Всем привет посылают,      
Красивой и волшебной жизни желают.   
Что зима ушла,         
Все люди теперь понимают      
И весну с радостью в сердцах принимают.    
 
Перед нашими глазами почки распускаются,    
Белые и розовые лепестки      
Теперь красотой блещут     
И всех вокруг восхищают.      
 
Подумать можно,       
Что опьянение и очарование этой красотой   
Никогда не пройдёт,      
Что она никогда не уйдёт.      
Но потом всё меняется,     
И увы,         
Лепестки уже увядают,      
Они опадают,        
Ветер их разносит      
И тоску в сердце приносит.      
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Грустные мысли человека охватывают,   
Кажется, что жизнь его        
На цветение черешни похожа.    
 
В жизни всегда повторяется одно и тоже:   
Человек рождается,      
Детство в юность распускается,     
А потом жизнь расцветает,      
И сила жизненная огромной бывает,    
Но в тот же самый час,      
Когда человек подумает,      
Что так всегда будет,       
И сила жизненная его не уйдёт,      
Предчувствие у него появляется,     
Что сила уже уходит,       
А старость медленно приходит.     
  
Так быстро жизнь проходит,      
И ветер судьбы её,       
Как лепестки черешни уносит.  
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Жить свободно 

Если бы смогла,         
Я бы совсем по-другому жила,      
Свобода бы всегда, всюду была,      
Она бы свою красоту показывала,       
Свои светлые глаза никогда бы не скрывала,    
А я бы с радостью всем любовь дарила.      
 
Если бы можно было,        
Я бы только сердцем жила,        
Свобода бы душу мою хранила,    
А любовь радость и свет жизни приносила.   
 
Тогда я бы: по полям танцевала,       
Руками своими небо обнимала,    
Солнца свет целовала,        
Под дождём своё лицо умывала,       
Вечером бы на мою ладонь звезда с неба упала,    
И свет свободы в темноте ночей бы зажигала.  
 
Не было бы вчера и завтра для меня,     
Потому, что в из любви созданом моменте       
Я бы вечно жила,       
И все мои чувства -      
Радость, боль, счастье и тоска -      
Соединились бы в тот самый момент.   
И так бы они без вчера и завтра      
Вечными стали        
И в настоящем      
Прошлое и будущее обнимали.    



~ 46 ~ 

Если бы можно было...        
 
А может быть, что ещё возможно!    
 
Потому что есть одно чувство,      
Которое в моей душе рождается,     
И тогда надежда к ней возвращается.      
Это чувство, которое приносит что-то драгоценное,       
Что-то, что мечтой называется,     
А если мечта реальностью      
Души, сердца и ума становится,      
Тогда весь внутренний мир меняется,         
И свобода свою жизнь внутри души начинает,        
Душу от скованности освобождает,       
Душа тогда всем свою любовь дарит,       
А на ладонь звезда свободы с неба падает.  
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Белое и чёрное 

В каждом белом есть точка чёрного,     
В каждой темноте есть луч света,      
В каждом чёрном есть точка белого,      
А в каждом свете есть какая-то тень.     
 

Так навсегда перемешиваются       
Белое и чёрное, свет и темнота,    
Жизнь каждого из нас составляют     
И никогда из неё не исчезают.      
 

Чем быстрее понятно нам это станет,     
Тем легче нам будет       
Всё, что у нас в жизни случается, 
Принимать,    
В тяжёлое время       
Надежду не будем легко мы терять.     
А в счастье       
Про сочувствие к другим, которые страдают,    
Не будем забывать.  
 

Все бы мы хотели,       
Чтобы только счастье к нам приходило,    
Но это вопреки всем законам жизни,     
Поэтому надо всегда себе напоминать,    
Что нужно осторожнее счастье принимать, 
Может быть, оно тоску скрывает,     
А душа из-за неожиданной тоски      
Страдает. 
 

Но утешает то,       
Что несчастье может спокойствие принести,    
Поэтому надо обе стороны жизни принимать   
И её чёрно-белую всегда обнимать.     



~ 48 ~ 

В конце жизни 

И в конце жизни, что остаётся,  
Что остаётся,     
Если любви не было?  
 
Всё, что в жизни важно было,   
О чём душа мечтала,    
Всё, что сном считалось,   
А наяву не понималось,  
Всё, что сердцем чувствовалось,   
А в уме непонятним оказывалось,    
Всё, что в чувствах скрыто было,   
И всё, чем сердце в жизни восхищалось,   
Всё это любовью называется.  
 
И когда из-за неё страдается,    
И когда прежняя жизнь забывается,   
Всё это любовью называется.   
 
И когда сердце с радостью поёт,  
И когда душа восхищённая летит,    
И когда чувства успокоить невозможно.   
 

Всё это любовью называется!   
 

А без неё как и зачем нам жить?!    
 

И в конце жизни, что остаётся,  
Что остаётся,     
Если любви не было?  
 

Ничего!   
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Река жизни 

Протекает река жизни      
И судьбы душам приносит.      
Она души судеб одевает,      
И каждая душа свою дорогу начинает.    
Что по дороге будет она не знает,     
Но надеждой одарена бывает.     
 
И как река жизни протекает,      
Так душа в молодости  
Видит сон красивый о своей судьбе.       
О любви вечной, чистой она мечтает,     
Волшебство жизни она ожидает,    
Но ещё молоденькая не понимает,     
Что в жизни так легко и просто не бывает,    
Что каждое волшебство обыденность навещает,   
Что свет глаз темноту тоже скрывает,    
Что, если сердце влюблённое стучит,       
Тоска свой миг поджидает,       
Чтобы сердце любовь потеряло,     
А тоску и боль впитало.      
Чтобы всё красивое некрасивим стало,    
Чтобы солнце темноту осознало,     
Чтобы сердце умным стало.      
 
Ведь в жизни радости и счастья      
Без тоски очень мало.       
 
Так протекает река жизни:      
Счастье и невинность молодости уносит,    
Но житейскую мудрость приносит.      
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Душа смотрит в небо 
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Небесная дорога 

На земле стою, а в небо смотрю:        
В его пространстве и облаках     
Вижу глубину,        
Которая глубокие тайны скрывает,     
А нам людям на земле       
Легко их не открывает.      
 
Однажды, ты и я вместе      
У окна стояли        
И в небо задумчиво смотрели...     
 
Иногда,  
Когда ты задумчиво в небо смотришь,       
Тогда тебе что-то открывается.      
Иногда,  
Когда я задумчивая стою и в небо смотрю,       
Тогда мне что-то открывается.    
Но всё это так неясно,      
Как в тумане чувства       
Пытаюсь что-то почувствовать,     
И знаю что с тобою тоже самое случается.    
 
Может быть, что ты как и я  
Небесную дорогу ищешь,      
Дорогу, которая вечно связывает небо и землю.   
Может быть, по этой дороге ангелы ходят,    
Спускаются с небес на землю,      
Каждого из нас навещают      
И вечно нам помогают.     
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Может быть, что души наши,       
Когда земную жизнь завершают     
По небесной дороге с земли уходят,  
А на небеса приходят,     
Чтобы спокойствие найти   
И там спокойно жить.       
 
Иногда ты смотришь,        
Иногда я смотрю,       
Как блещут звёзды       
На голубом пространстве небесном.    
Звёзды мерцают,        
Но словно они не на небе,     
А в душе моей.      
Они её отражение,  
Которое в звёздах на небе я вижу.     
Мерцают звёзды на небе,  
Словно в душе моей,    
Я чувствую мерцают они и в душе твоей,    
И в душах всех людей,       
Связывая нас здесь на земле.     
 
Эти невидимые связи -       
Самое драгоценное что у нас есть,   
Охраняют нас, всегда нам помогают,     
Чтобы всю жизнь земную      
Любви мы учились       
И в конце исцелились.      
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Следы внутри души 

Следы внутри души -  
Это звёзды на небе.      
Они блестят на ночном небе     
И показывают путь душе,      
Чтобы она свою дорогу не потеряла    
И судьбу свою исполняла.      
 

Следы внутри души -        
Это следы любви.      
А за любовью надо идти      
И внутри каждого следа её открывать,    
Никогда о ней не забывать. 
 

Замечать, что каждый след     
Блестящим светом освещён.      
И, может быть,        
Что в свете темнота скрыта,      
Но, вопреки всему,       
В каждом следе огонь жизненный горит,    
Огонь, который сама любовь зажигает    
И усталому сердцу силу возвращает.  
 

Любовь на пути, 
Созданном из этих следов,  
Бессмертие душе дарит.  
Душа через любовь земную     
Путь до небо находит,      
И больше волшебство жизни      
От неё не уходит.       
Душа эти следы обнимает      
И вечность в себя принимает.     
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Когда-нибудь 

Когда-нибудь 
Не будет больше страха на этом свете,    
Когда-нибудь 
Не будет страданий, боли,    
Не будет слёз в глазах людей,  
Когда-нибудь 
Любовь вернётся в сердца всех,    
И не будет больше тех,    
У кого любви в сердце нет.   
 
Тогда понятно будет,   
Что ничего на этом свете значения не имеет,    
Кроме яркого чувства любви,    
Потому что любовь волшебная.   
Она чудесна сама по себе,   
И когда она придёт к тебе   
Ты в неё поверишь,     
Твоё сердце её почувствует.   
И тогда всё, что невозможно было,  
Возможным станет,   
Всё, о чём мечталось,    
Теперь реальностью оказалось.   
 
Когда любовь в своё сердце впустишь,    
Люди вокруг тебя это почувствуют   
И, может быть,  
Что они сразу начнут  
В свои сердца её впускать    
Так, как и ты.    
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И тогда не будет больше:    
Он-она, я-ты   
Будем только мы.    
 
И чудо в людском мире родилось,   
И чудо в нашем мире началось,    
Смотрим друг на друга,    
Как душа на душу,   
Понимаем, что боль одного- 
Боль всех нас.   
И чудо родилось,     
И чудо началось,   
Боли больше нет,     
Потому что любовь  
В каждом сердце царит.     
 
Когда- нибудь...   
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Зачем на землю мы пришли?  

Зачем на землю мы пришли?  
Я пыталась это понять,   
Но мне не удалось,     
Почему?  
Сказать не могу.     
 
Вопрос задан,   
А ответ,    
Ответ в моей душе кричит,    
Но я его услышать не могу,   
А стараюсь...   
 
Но первое чувство, которое ко мне пришло  
Было очень тяжёлое,   
Это был сам страх, 
Который начал мучить душу мою,    
И я была готова отдать ему жизнь свою,    
Не могла больше дрожать,    
Не могла силу его выдержать.    
   
Но не отдала. 
 
Почему? Не знаю.    
Может быть, захотела узнать,  
Что ему от меня надо,     
И зачем он здесь.     
 
Но тогда,    
В голову пришла мысль,    
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Что страх у всех нас есть,  
Но кажется, что у каждого он разный,  
А как его понять 
И душу от его страшного объятия освободить,   
Ответ на это ко мне ещё не пришёл.    
 
Но знаю, что его потерпеть надо,   
И он пройдёт,   
А время, когда на душе легче станет,  
Придёт.     
 
Это незаконченная борьба    
И думаю, что причина    
Возвращения страха тайна.     
Может быть, что страх душу мучит,  
Чтобы она в боли росла,    
Чтобы стала способной    
Дверь свою открывать только любви,  
Чтобы тогда только любовь  
Стала её судбой.   
   
Может быть, может быть,    
Ответа не знаю,     
Но надеюсь раю,   
Раю на земле,     
Раю для всех людей     
И, может быть,  
Что мы сюда пришли,    
Чтобы сквозь боль  
Любовь принести.   
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Отпусти его, мать 

Отпусти его, мать,       
Ему теперь надо уйти,       
Мир и спокойствие на небесах  
Ему надо найти.    
Там его ждут сродные души,      
Чтобы их встретить по небесной дороге      
Ему надо пройти       
И жизнь свою земную забыть.      
 
Но он тебя там не забудет      
И с неба на тебя смотреть будет.    
 
Отпусти его, мать,       
Со сродными душами        
Он там новую небесную жизнь начинает.    
От земных страданий и боли отдыхает,    
И, если он знает,        
Что ты здесь на земле его отпускаешь     
И свою земную жизнь         
По законам судьбы продолжаешь,     
Душа его спокойствие найдёт      
И, однажды, когда всё пройдёт,      
Вы снова встретитесь.      
 
Поэтому, отпусти его, мать...      
 
Всё это очень трудно и больно,      
Но так должно быть       
И это никак не изменить.     
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А ты, мать, если сможешь,      
Тоску и боль из сердца отпусти,     
А веру в небесную,        
Нам на земле невидимую жизнь     
Прими.        
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Стихотворения о чувствах: 
боли, печали, возвращении 
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Всё однажды пройдёт 

Всё однажды пройдёт,   
Как будто ничего и не было.    
 
Эти слова я себе говорю и повторяю    
Каждый раз, когда боль  
Разрывает душу мою,   
Когда печаль надо мною   
Одерживает победу свою.   
 
Думать о прошлом   
Больше не хочу,     
Не хочу, чтобы воспоминания мои   
Ко мне приходили     
И душу мою мучили.  
 
Они иногда жили  
И реальностью моей были.   
 
Но только были!   
 
Это самое главное,    
О чём надо сказать,     
И не хочу им больше доверять.  
 
Оставляю себя в прошлом   
Такой, какой я была,   
А вместе с собой    
И все воспоминания свои.   
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Но думать о будущем    
Тоже не хочу,     
Будущее для меня как туман,   
И видеть дорогу свою  
Ещё не могу.   
 
Стараюсь жить    
Только в настоящем,    
В котором теперь эту песню пишу,  
Но знаю, что ещё не могу.   
 
Но и это однажды пройдёт,  
И тогда я смогу.   
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Если судьба, пусть будет так  

Страх часто ко мне приходит   
И свой немилый взгляд      
В дар мне приносит.      
 
Когда он начинает стучать      
В дверь души моей,      
Мне хотелось бы никогда не открывать  
И душу свою от него скрывать.   
 
Но он всегда знает    
Как меня обмануть,      
Дверь души открыть      
И душу мою навестить.     
 
И тогда всё снова начинается,    
Каждый раз история повторяется...    
 
Такое страшное появление душу пугает:   
Она дрожит,       
Страх на неё снова и снова нападает,    
Она всё больше и больше дрожит.    
Уже голова кружится,     
И сердце сильно стучит,     
Тогда вопрос в душе появляется:    
„Что со мною будет?      
Как всё это закончится? ” 
     
А потом,    
Как будто какой-то голос объявляется,   
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Голос, который сначала шепчет,    
А потом всё громче и громче говорит,    
И, наконец, он уже кричит:             
„Если судьба, пусть будет так! ”     
    
И тогда голос страх прогоняет,     
Душа дверь за ним закрывает,     
И в тишине душа с судьбой примиряется.   
 
И вот,       
Она уже свою судьбу благодарит,    
Какая-то необъяснимая сила тоску уносит,         
А в дар спокойствие душе приносит.    
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Никто ни в чём не виноват 

Люди часто друг друга осуждают     
За боль, тоску, горе,       
За разное, многое.      
Они друг друга не прощают      
И так радость и свет жизни     
В темноте сердца теряют.     
 
Жить без любви и сочувствия,        
Хранить в сердце тёмные чувства -       
Самое тяжёлое, что может случиться.       
Человек тогда страдает,        
Тепло и свет любви в сердце не впускает,      
Горит в огне жестоких чувств тьмы,      
Сжигает всё с признаками красоты. 
      
Огонь страдания  
И дальше в душе горит,      
И всё больше, и больше болит,      
И в конце человек от боли кричит...       
 
Но помощи нет,        
О помощи надо молиться,       
Молиться Богу,      
Просить прощения у каждой души,      
Которую огонь гнева сжёг.       
Надо простить каждого,  
Кто когда-то тебя обидел,     
Никого не винить,        
Надо себя простить        
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И прошлого себя забыть.     
 
В судьбу надо верить.       
Принимать от людей,       
Которые на нашей дороге оказались    
Как радость, любовь и доброту,     
Так и боль, обиду и тоску.       
Не винить их за всё плохое,    
А благодарить их,         
Что, когда боль нам дарили      
Мудрости научили.        
 
Если бы люди в судьбу верили,  
Если бы судьбу свою обнимали,     
Никого бы не обвиняли,     
Меньше бы страдали,       
А больше бы любви получали. 
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Мы должны любить свою душу 

Мы должны любить свою душу,    
Должны её слушать  
И следить за ней каждый день,    
Каждый миг своей жизни,    
Никогда её не забывать      
И всегда о ней вспоминать.    
 
Иногда, неслышной она кажется,      
Но только нам.    
Иногда, у нас мысль появляется,      
Что с ней трудно справиться.    
Иногда, мы бы хотели нашу жизнь  
Разумом построить,     
Всё как в мыслях устроить,     
Но так никогда не получается,      
Всегда нехорошо кончается.   
    
Потому что без души     
Жизнь счастливую и спокойную   
Невозможно построить,      
Если даже сделаем вид,    
Что у нас всё как в мечте происходит,    
В глубине души      
Всё наоборот случается,     
И все наши плани о счастье и удовольствие    
Разрушаются.   
 
И только тогда, когда мысли утихнут,      
Из тишины ума    
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Тихий голос души появляется,      
Надежда к нам снова возвращается,     
Сердце улыбается,      
А на горизонте жизни     
Солнечный свет рождается.      
 
Из-за этого сильного чувства,       
Которое из глубины души к нам пришло,    
Искреннюю радость мы испытываем,   
И даже, если кому-то по-другому кажется,     
Наше сердце всё равно улыбается,   
А если сердце улыбается,    
Значит душа о нас заботится.     
 
И поэтому,       
Мы должны любить свою душу!    
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Я так долго не могла тебя простить 

Я так долго не могла тебя простить,     
За то, что ты от нас ушёл       
Так внезапно, неожиданно,        
Что оставил нас в этом мире,      
Который я совсем не понимала,     
Потому что всегда над нами      
Твоя сила любви стояла      
И от страданий нас защищала.       
 
Я так долго не могла тебя простить!      
С тобою невинность моей молодости ушла,    
Я внезапно в темноте мира      
Тоску и боль нашла. 
 
Я так долго не могла тебя простить,       
За то, что девушку, которая ради любви жила,    
Которой мечта дарила крылья,       
Которая всегда задумчивая       
В своём мире чувств и желаний была,      
Что я эту девушку        
В глубине своей души похоронила      
И совсем о ней забыла.     
 
Помню слёзы твои,        
Когда нам сказали, что ты уходишь из этого мира.    
Знаю, что всё это не твоя вина,      
Но всё равно,         
Я тебя так долго простить не могла.    
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И так я много лет жила...     
 
Жила как будто в каком-то сне,       
В котором себя не узнавала.      
В чувствах своих не разбиралась, 
Мир вокруг себя не понимала.      
       
Но теперь,        
Теперь со мною что-то случилось,     
Не знаю, как это всё получилось,      
Может быть, что после долгих лет страданий,    
Боль и тоска мудрости меня научили   
И сердце для любви снова открыли.  
    
А когда божественная сила любви      
В моё сердце пришла,        
Я чувствовать вновь начала  
Давно забытые чувства.              
Я полюбила весь мир, 
Созданный из света и тьмы.      
Я почувствовала радость, потому что жива      
И тогда поняла, что её я нашла.      
 
Я нашла девушку,        
Которую на много долгих лет потеряла,    
И все эти годы не понимала,      
Что без неё мне жить нельзя,      
Потому что она в моём сердце любовь хранит,    
А без любви мне нельзя жить.      
 
И тогда я тебя простила...     
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Я тебя простила за твоё отсуствие     
В этом мире.      
 
И тогда я себя простила...      
 
Я себя простила       
За всё, что в жизни пережила,      
Я всем всё простила,       
И любовь мне подарила крылья,      
Чтобы душа моя могла вновь лететь,    
Чтобы я могла другими глазами     
На жизнь посмотреть.      
 
Тогда я тебе всё простила! 
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Не говорите мне о том 

Не говорите мне о том,      
Что такое боль.       
Я её хорошо знаю,       
Я испытывала её много раз. 
 
Не говорите мне о том,      
Что вы лучше меня знаете,     
Как больно бывает, когда мы в жизни  
Самое драгоценное теряем,     
Как болит, когда чего-то сильно желаем,    
А не получаем.        
Как трудно бывает,       
Когда своё невыполнимое желание     
Навсегда отпускаем.       
 
Не говорите мне о том,      
Что надо жить как все,       
Что надо делать       
И как жизнь свою менять. 
 
Не говорите мне о том,      
Как вы всё хорошо понимаете,     
Что вы всё так легко  
Разумным советом решаете.    
Обсуждать мою жизнь вы права не имеете,   
Вы просто так легко осуждать      
Различие во взглядах не смеете!     
 
Не говорите,        
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Потому что вы не знаете,      
Что внутри души моей происходит.     
В чувствах моих не разбираетесь,     
Вы просто не понимете,      
Что в женском сердце находится,     
Когда оно страдает       
И только тоску и боль получает.     
 
Не говорите мне о том,      
Что такое боль,       
Может быть, что лучше вас я её знаю,     
Иногда проклинаю,       
Иногда благословляю.      
За тяжёлые слёзы проклинаю,     
За возвращение веры и скромности благословляю,  
Но только вы не говорите мне о том!   
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Почему слёзы на глазах твоих 

Почему слёзы на глазах твоих,      
Я пытаюсь понять.       
Они от счастья или от тоски,     
А, может быть, от чуткости души.       
 
Душа очень нежная,      
Она всё чувствует,       
И даже, если умом  
Мы чего-то не понимаем,    
В душе нашей знаем. 
      
Если бы мы хотели её услышать,    
Тогда бы всё поняли:       
Чувства наши полюбили,      
Даже, если бы они       
Счастье или тоску приносили.     
 
А чувства,         
Они в слезах выражаются.      
Слёзы их отражение на поверхности,     
И почему слёзы на глазах твоих -    
Это неважно,       
Они чувства отражают,      
А если ты чувствуешь,       
Тогда душа живёт  
И от радости поёт.     
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На перекрёстке жизни 

На перекрёстке стою, 
Куда пойти дальше не знаю. 
 
Позади меня дорога долгая прожитая осталась,   
Когда по ней ходила -       
Нет другой дороги мне казалось.     
Я в юности не понимала,     
Что всё, что начинается,      
Однажды и кончается.     
Всё, что сегодня действительностью называется,  
Завтра в прошлом остаётся.      
 
Не понимала...  
      
Но в один миг, 
Как будто какая-то сила  
Мне затуманила глаза,      
Свою дорогу не могла больше распознать.    
Правда,        
По дороге как и прежде ходила,     
Но какое-то странное предчувствие      
Мне говорило,       
Что для меня больше счастья и спокойствия      
Там не найти.        
 
И так по дороге жизни я ходила,     
Но больше в своих чувствах,     
В своих мыслях не разбиралась,    
Себя не узнавала.      
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Дорогу свою прежнюю, любимую     
Всё больше и больше теряла      
И в конце сильно устала.      
 
И тогда какая-то сила      
Мои глаза снова открыла.      
Вот я на перекрёстке стою,  
Так неожиданно и внезапно.     
Куда пойти дальше не знаю -     
Назад пути нет.      
 
Так я на перекрёстке стою,      
Стараюсь почувствовать душу свою,     
Услышать её хочу. 
      
Может быть, что она мне скажет,      
Куда мне пойти надо,       
Как усталость на силу поменять,    
Как снова себя узнать.    
 
Долго я так стою, жду и молчу,      
И как будто вдали слышу шёпот...    
Пытаюсь слова распознать,     
Молчу и жду, что мне так нежно    
Моя душа хочет сказать.     
      
Чем больше я её чувствую,       
Тем лучше слышу и понимаю,       
Что дорогу новую она мне показывает,    
Что о судьбе рассказывает.      
Говорит, что надо себя прежнюю 
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В прошлом оставить,     
А дорогу свою прошлую  
Воспоминаниям подарить.      
Отпустить всё что было,        
Всё, о чём сердце прежде мечтало,     
Чтобы я новая родиться смогла     
И свою новую жизнь начала.      
 
На перекрёстке стою,       
Дорогу новую передо мною вижу    
И чувствую, что уже делаю первый шаг,   
А теперь уже иду,      
Иду вместе со своей душой      
И радость жизни снова чувствую!  
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