Стихотворения Татьяны
Зеранта, милая моя!
Как понимаешь ты меня,
Как мать любимое дитя
Оберегаешь ты любя!

Ты знаешь, как болит, как жжет
И говоришь мне: «Все пройдет!
Я буду рядышком стоять
И боль с тобою разделять!»

Сколько любви в тебе одной!
Ты не проходишь стороной,
Всех понимая и любя
Нас учишь вспоминать себя.

Мы вспоминаем через боль,
Через страдания, порой.
Ведь нелегко, чрез много лет
Узреть забытый свой портрет.

Нам нелегко себя узнать,
Простить за все, понять, принять
В тебе же столько доброты
Что любишь всех всем сердцем ты!

Мы, твои дети, всех времен!
Тебе нижайший шлем поклон!
Прости за наш глубокий сон,
В иллюзии был создан он!

За многомерную любовь
Тебе спасибо вновь и вновь!
Ну подожди еще чуть-чуть!
Очнемся мы и вместе в путь!

Как много предстоит понять
Переосмыслить и принять.
Вернуться на круги своя
Понять, что делал ты не зря?

А если бы не этот свет,
Который льется много лет?
Нас охраняя и любя
Дает не потерять себя.

Зеранта дарит этот свет
И знает на вопрос ответ
Нам светит, как маяк вдали
Чтобы не сбились мы в пути.
*******************
Все образы твои пропитаны любовью,
Несут в себе вселенскую невинность, чистоту,
В них можно непрерывно черпать вдохновенье
И страстно сотворять свою мечту!

О, сколько грации в тебе неповторимой,
О, сколько многомерной красоты
Ты прародитель наш и нами ты любима,
В тебе нет зла, а потому с любовью ты!
********************
Порой бывает так непросто
Себя реального принять.
Путь к своей целостности сложный,
Себя так нелегко узнать.

И у обличий многоликих,
Увидеть вдруг свои глаза
Не испугаться, не обидеть
Не возгордиться, за глаза!

*************
Зеранта знает каждого
И слышит нас всегда,
Когда у нас все здорово,
И если, вдруг, беда!

Всегда подскажет, выручит
И добрый даст совет,
Все просчитав до мелочи,
Вперед на много лет.

И связь хранит с Создателем
И чтит Первоисток
И любит всех, и чувствует
Что для всего свой срок.

Праматерь человечества!
Благодарим тебя!
Что можешь ты без устали
Добро нести любя!

Любовью многомерною
Ты можешь всех любить.
Нести нам первоистину,
Первоисток дарить.

Ты дочь своих родителей
Создателя, любви.
Передаешь нам знания,
Бесценные свои.

Так хочется в Сотворчестве,
В гармонии творить.
В стремленьи к бесконечности

В счастливой сказке жить.

