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Татьяна Трофимова-Воронцова

Отзыв на книгу Валентины Самсоновой  
«В порыве вдохновений»

Валентина Самсонова издавать свои стихи начала недавно. 
Первая книга вышла в 2016 году под названием «В прекрас-
ном мире я живу».

Вторая книга автора «В порыве вдохновений» вышла в 2017 
году. Автор рассказывает о своих впечатлениях и душевных 
переживаниях. Значительное место уделено духовной тема-
тике.

Каждый человек, переживший горе, измену, особенно 
тонкие натуры – женщины, ищут выход.

Существует такая притча: «У одного мудреца спросили: 
«Почему ты разбил стеклянный сосуд?» Он ответил: «Если 
бы я не разбил сосуд, то лопнуло бы моё сердце».

Мужчины, столкнувшись с трудностями, находят выход 
по-разному. Некоторые выходят на улицу колоть дрова (всё 
польза!), большинство же спиваются, и это не секрет.

Женщина же либо начинает писать стихи, либо обращается 
к Богу.

Так и автор этого сборника: она и к Богу обращается, и 
благодарит его за помощь в своих искренних стихотворных 
строчках:

За все дела твои земные
Благодарю тебя, мой Бог.
За то, что выбраться помог
Из тех тенёт и испытаний,
Которые так давят, жмут,
Вздохнуть свободно не дают…
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Видимо, много пришлось пережить этой женщине, мечет-
ся душа, ищет успокоения и на природе и на своём дачном 
участке:

Босичком по росоньке похожу,
На святое солнышко погляжу,
На зелень-травушку лягу ниц,
Чтоб послушать пение вольных птиц.
Но она не теряет веру, знает, что помощь обязательно при-

дёт, должна прийти… У каждого человека есть свой Ангел-
хранитель, и она верит в это:

Ангел мой, хранитель мой!
Ты всегда везде со мной.
Всё ты знаешь, всё узришь,
И поможешь, и простишь.
Даже боль мою утешишь
И проблемы разрешишь.
Она надеется и верит, что Путь свой отыщет и пойдёт 

дальше по жизни смело. Помогает ей в пути Молитва, она у 
каждого своя:

Она мне помогает
  уверенною быть
И верю, мне поможет  
  все беды пережить!
Она признаётся нам, читателям, как сложно было выпу-

таться «из тех тенёт» и жить, жить дальше:
Жизнь свою я по крупицам собирала
Как пчела, летая от цветка к цветку…
Но Бог создал людей для любви, и героиня ждёт, ждёт 

встречи с человеком, который восполнит то, что она не до-
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получила в жизни. И Бог помогает – она встречает человека, с 
которым хорошо и легко. Ведь жизнь не кончилась, а любви, 
как говорят – «все возрасты покорны». 

Она желает отдать тепло и жар сердца своего людям, не 
только одному человеку. Её всеобъемлющее сердце желает 
обогреть весь Мир:

Зачем пришла я в Мир?
И тут же отвечает: 
Гореть. И не сгорая – греть!
И заиграла Природа разными красками, и увидела Весну, 

ту, которая раньше приходила к ней:
Весна идёт!
Она совсем уж близко.
Идёт, спешит, шумит она
И полноправною хозяйкой
Вступает вновь в свои права.
Душа и сердце снова наполняются радостью. И увидела 

она за окном берёзку, которую почему-то раньше не замечала:
За окном берёза белая стоит
И тихонько веткой мне в окно стучит…
Жалуется берёза на промозглую погоду, и душа успокаи-

вает её:
Милая берёза,
 немного подожди,
Скоро будет вёдро,
 кончатся дожди.
И берёза её вмиг приободрилась, ожила и уже сама встала 

на защиту маленькой ели:
Склонилась берёза над маленькой елью.
Стоит, охраняет её, не сбило бы ветром.
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Не смяло б метелью, пушистое тельце её.
Так и стоят, обнявшись ветвями,
Обласканы солнцем, омыты дождями.
Всё как у людей, каждый ищет опору, защиту, сочувствие 

и любовь…
Сердце – страдает,
Сердце – вещует,
Сердце – подскажет,
Сердце – врачует.
Я – загадаю,
Оно – отгадает…
А душа всё витала в облаках и искала, искала…
Весь день душа трудилась честно,
Не зная отдыха от суеты и бед,
А по ночам блуждая где-то…
Другой души отыскивая след.
Имея такую силу воли и оптимизм – разумеется, найдёт!
И эта поздняя Святая Любовь, словно первая! Это она даёт 

женщине силы жить дальше. И спрашивает у читателя:
Ты когда-нибудь влюблялся?
Ты когда-нибудь любил?
И сама же отвечает:
Всё она, она родная,
Что от края и до края
Сотворила, подсказала,
Всё она – Любовь Святая!
Автор видит цель, видит доброту и взаимно отдаёт её лю-

дям, цветам, природе… 
И это замечательно!


