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Аннотация
Дневник написан для вдохновения и поддержки читателей.

Нет. Это не философия и не психология. Как человек, имеющий
небольшой опыт в жизни и любовь к наблюдению за окружающим
миром, хочу поделиться с молодой аудиторией здоровым и
свежим взглядом на жизнь. Здесь нет никаких скучных терминов
и непонятной воды, которою льют в учебниках. Лёгкое чтение
и место для написания своих мыслей, когда говорить ни с кем
не хочется, а высказаться нужно. Желаю хорошо провести время
за чтением книги. С уважением и любовью к моим лунным
кроликам. Seo Taeon.
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Безумие – это когда люди считают,
что имеют право говорить Вам,
кто Вы такие и кем Вы должны быть.

Story 100.
« У тебя всегда всего два выбора. Быть собой или

быть счастливым »

Когда Я ещё училась в колледже, Я пробовала себя во
всем, чём только можно было. И ещё не знала, чего хочу от
жизни не осознавала того, что еще немного, и Я должна буду
сделать свой выбор, должна буду понять, чего Я хочу и начи-
нать «взрослую» жизнь. Тогда мне и посчастливилось встре-
тить ТОГО самого человека, который вдохновил меня и на
написание книги и на стиль моей НАСТОЯЩЕЙ ВЗРОС-
ЛОЙ ЖИЗНИ.

Этот разговор прошел не в непринужденной обстановке,
но Боги, как же я благодарна ему за этот разговор.

«…-Как вы пришли к этому? – спросила Я ЕГО в середине
нашего диалога.

–К чему именно, дорогая? К тому, что Я просто оставил
всё и уехал жить один?

–У Вас ведь есть родители, семья…



 
 
 

–Да, Я общаюсь с родителями и со всеми родственника-
ми в хороших отношениях, но всю жизнь чувствовал, что
делаю что-то не так, поступаю не правильно. Будто это не
моя жизнь. Тогда Я решил переехать в другой город, а спустя
время понял, что хочу чего-то большего и уехал жить загра-
ницу. Лишь пару раз в 2-3 года приезжаю на Родину, дабы
повидать родителей и показать им, что всё хорошо, Я жив,
здоров и не о чем не жалею.

Так что, тебе девочка моя, повезло увидеть меня.
–Сейчас Вы не женаты?
–Нет, но Я об этом и не жалею. Нам всю жизнь с само-

го детства вбивают в голову, что мы должны обзавестись се-
мьёй, но никто не сказал, что этого делать необязательно.
Зачем ради галочки вступать в брак, рожать детей, а потом
разводиться, причиняя боль не только детям, но и самому
себе?

Люди всегда говорят: « А Вы подумали, что будет с Ваши-
ми детьми? » А что с ними может случиться? Родители живы
и здоровы, разве не это ли главное?

Хм, что-то Я отошел от вопроса.
С самого своего осознанного возраста, Я понимал, что не

хочу вступать в брак. Я боялся потерять свободу. Это может
показаться странным, но детей Я очень хотел, поэтому, сей-
час, Я отец-одиночка. И в этом Я ничего не вижу плохого.

–Кто мать детей?
–Моя первая и последняя любовь.



 
 
 

–Почему свобода так важна для Вас?
–А почему для людей важно иметь хорошую работу и за-

работок? Почему многим важно найти свою любовь, а когда
находят, то не ценят ее? Потому что это выбор каждого чело-
века, так уж мы устроены, каждый ставит себе свои рамки и
свои приоритеты. Мой приоритет – это свобода. Это вовсе не
значит, что я всегда один, нет, просто у меня свободы боль-
ше, чем у любого другого человека, и для меня это важно.

Важно чувствовать себя « живым », а не « проживаю-
щим » жизнь. Так что если ты хочешь что-либо попробовать,
то пробуй. Тебя могут осудить за это, кто-то может даже и
похвалит, но никогда не останавливайся с намеченной то-
бою дороги. Если люди тебя осуждают, сплетничают за твоей
спиной, девочка моя, то ты на верном пути.

Так было у меня, когда Я бросил всё и уехал. Столько гря-
зи на меня ещё никогда не лилось, не только от врагов, но и
от близких мне людей. Тогда Я и понял, что людям не нра-
вится, когда что-то идёт против системы. Но, а кто сказал,
что мы должны быть ЗА правила и систему. Нет, ты должна
запомнить, что быть как все – это потерять СЕБЯ.

Люди вдохновляются спустя время ТОБОЙ и мечтают
стать таким же, как ТЫ. Тогда ТЫ и поймёшь, что ТЫ – мо-
лодец, и был на правильном пути.

Какие у тебя ещё есть вопросы ко мне, дорогая?
– Вы потрясающий человек. Спасибо за такой ценный раз-

говор, я прислушаюсь к Вашим словам.



 
 
 

–Девочка моя, главное знать чего хочешь ТЫ, а остальное
не так уж и важно.

Краснодарский край, г. Новороссийск

июль 2017 года

У каждого человека есть руки, ноги и 168 часов в
неделю, чтобы сделать всё то, что он по-настоящему
желает

Story 102
« Если бы вам предложили навсегда переехать в

другую страну, куда бы вы переехали и почему? »

Seo Taeon, я пишу вам, в надежде, что вы прочитаете моё
письмо. Я отправила вам его во всех социальных сетях, в
которых смогла вас найти. Мне нравится ваш instagram, вы
очень сильно вдохновляете меня.

Мой выбор упал бы на Норвегию. Я очень люблю историю
этой страны, и мне нравится её колорит. Думаю, что и вам
бы подошла эта страна. В Норвегии очень много зелени и
красивая природа. Я живу в Белоруссии, но меня тянет в пу-
тешествие по дорогам Осло и деревням Норвегии.

Вы только посмотрите на эти фотографии, в которые
невозможно не влюбиться.

Причины посетить Норвегию:



 
 
 

1. Норвегия – это страна с необычным ландшафтом, при-
родой и традициями;

2. Норвегия – Земля тысячи озер;
3. Норвегия – страна настоящих викингов.

И это не всё! Мне кажется, что приехав в Норвегию один
раз, то ты просто не захочешь уезжать из этой чудесной стра-
ны.

Беларусь, ноябрь 2016

Я была не везде, но это в моём списке

Story 103
« Жизнь коротка »

Каждая минута, проведённая в соре с дорогим человеком,
каждый день, потраченный на что-то, что не приносит тебе
ни улыбок, ни радости.

Каждая секунда обиды, злости, ненависти – это драго-
ценное время, потраченное на ссору, тоску, обиду, злость и
ненависть.

Это время никто нам не возместит, и каждый нас об этом
знает.

Жизнь коротка, чтобы бояться сделать что-то не так.
Делайте даже, если это приведёт к чему-то плохому.



 
 
 

Да, вы можете содрать коленки, когда будете учиться ка-
таться на велосипеде.

Вы будете тонуть, когда учитесь плавать.
Что-то может не получиться с первого раза.
Но это стоит того.
Однажды вы поедете на велосипеде встречать лучший

рассвет в жизни, переплывёте, озеро или речку, научитесь не
расстраиваться неудачам.

Это всё опыт. Будь он плохой или хороший.

Санкт-Петербург, осень 2013

Достаточно было измениться нашим мыслям – и
мир вокруг нас тоже изменился

Story 104
« Это только твоя жизнь »

Однажды ты поймёшь, что всё, что ты делаешь, ты дела-
ешь в первую очередь для себя. И тебе сразу станет легче.

Ты поймёшь, что всем абсолютно всё равно пропустила
ты сегодня тренировку или нет, потому что это только твоё
здоровье и тело.

Всем всё равно, питаешься ты правильно или объедаешь-
ся по ночам, это только твоё дело.



 
 
 

Только твоё дело, сколько книг ты прочитала за послед-
ний год и сколькими языками ты владеешь.

Мы постоянно боимся чужого мнения, постоянно следуем
чужим советам, а надо слушать лишь себя. Только мы сами
знаем, как для нас лучше и правильно.

Уважай себя, пожалуйста. Люби себя. Балуй. Развивайся.
Становись еще лучше. Но самое главное, делай это в первую
очередь для себя, а не для кого-то.

Душевное спокойствие, июль 2017

Судьба – это то, что мы строим сами. Никогда не
знаешь, что ждет нас за поворотом, но даже во тьме
всегда можно увидеть свет

Story 105
« Твоё отношение к жизни »

Чем больше ты пытаешься все упростить, тем сильнее все
усложняется.

Ты создаешь правила, возводишь стены, отталкиваешь
людей, обманываешь сам себя и не обращаешь внимания на
искренние чувства.

Это не делает жизнь проще.



 
 
 

Хватит усложнять свою жизнь, неужели так трудно просто
понять, что счастье – вот что должно пробуждать тебя поут-
ру, а не накопившиеся проблемы, которые душат.

Не откладывай ничего на потом, потом может не настать.
Разве это не хорошая мотивация?

Место, где ты не убегаешь от жизни, лето 2015

Ведь главное, чтобы кто-то понимал твои безумства

Story 106
« То, чего ты мог стыдиться, но этого делать не

нужно »

Ты мог стыдиться за своё материальное положение – это
глупо, настоящий человек не обратит на это внимание, если
ты будешь личностью.

Ты мог стыдиться за своих родителей – это странно, ведь
родителей не выбирают.

Ты мог стыдиться за свой социальный статус – это ведь не
так важно, потому что его ты сам в праве и силах изменить.

Ты мог стыдиться своего недостатка – это чертовски
несправедливо, ведь то, что тебя отличает от окружающих,
делает тебя особенным.

Ты мог стыдиться своих увлечений или предпочтений –



 
 
 

это ужасно, ведь ты должен делать то, что тебе нравится и
приносит удовольствие.

Ты мог стыдиться того, что у тебя нет отношений, когда
твои друзья уже вовсю встречаются – дурная, из-за того, что
ты без пары, не значит, что ты одинока.

Ты мог стыдиться своей вещности – это пугает, потому
что каждый человек прекрасен.

Где живет любовь, июль 2013

В темноте я чувствую свободу

Story 107
« То, что одних пугает – других успокаивает »

Мы любим темноту, потому что в темноте нас трудно пой-
мать.

Мы любим места, где редко бывают люди.
Места, у которых нет глаз и ушей, которые не видят и не

слышат нас.
Места, где нам не тесно.
Места, где ты чувствуешь свободу от всего мира.
Места, где душа цветет, и покидает границы тела.
Места, которые понятны только вам, и то, что вы чувству-



 
 
 

ете, находясь здесь совершенно необъяснимо.
Места, у которых своя история, которую знаете только вы.

Места, где мы счастливы.
И где мы свободны.

То самое место, осень 2019

Каждый из нас коллекционер воспоминаний

Story 108
« Про одиночество »

Начнем с того, что я уже упоминала об этом.
Сейчас ты узнаешь обо мне, а точнее о моей личности,

немного больше. Если вы знакомы со мной лично, то вам
может показаться, что я совру.

Нет.
Я тот тип людей, которым нравится быть в одиночестве.
Мне нравится ходить домой в одиночестве, слушая музы-

ку.
Мне нравится ехать в транспорте с наушниками, чтобы

никто не заговорил со мной. (Нет, это не касается близких
для меня людей).

Мне нравится оставаться дома одной. Мне просто нравит-



 
 
 

ся тишина.
Но это не значит, что я люблю быть одна всегда.
Мне не нравится быть в одиночестве долгое время.
Я думаю, что по мне это малозаметно, потому что я всегда

приветлива и активна. Знаете почему? Всё просто.
Я набираюсь сил, когда одна. Я могу пропасть из поля зре-

ния, но это не значит, что я не думаю о вас.
Я думаю, просто я такой человек.
Думаю, я пытаюсь сказать, что мне нравится быть в оди-

ночестве, но не нравится быть одинокой.

Место, где тихо, январь 2016

Это твоя жизнь, и она становится короче каждую
минуту

Story 109
« А что если… – начало фразы с таких слов, обеща-

ют много интересного »

А что если сейчас ты проживаешь свои лучшие годы, но
ты так и не узнаешь об этом, потому что ничего не хочешь?

А что, если рискнув, ты можешь стать счастливым?
А что если, попытавшись что-либо сделать, то ты пой-

мешь своё призвание?



 
 
 

А что если вместо обиды – поговорить, то человек не уй-
дет из вашей жизни?

А что если сейчас какой-то человек метает о вас, а вы не
любите себя и думаете, что никому не нужны?

А что если когда ты спишь и не видишь сны, то их заби-
рают у тебя, потому что ты делаешь что-то не так?

А что если алкоголь – это сыворотка правды?
А что если, обижая человека или совершая плохие по-

ступки – у тебя отнимаются дни, недели, месяцы, годы жиз-
ни?

А что если ты болеешь, потому что твоя душа больше не
может выдержать всей тяжести?

А что если наша планета – это пробная версия и мы не
прошли проверку?

Так можно думать до бесконечности, но мы так и не узна-
ем правды, если не попробуем.

А что если…2020

Самые яркие воспоминания начинаются со слов:
« Зря мы это делаем…»

Story 110
« Если бы вы могли дать маленькому ребенку толь-

ко один совет за всю жизнь, что бы вы сказали? »



 
 
 

Когда мне было чуть больше 30 и чуть меньше 35, я вер-
нулся из самого долго моего путешествия к своей любимой
жене и детям.

«ДО»
Я работал на тот момент врачом, и меня отправили в одну

из стран, где произошло стихийное бедствие. Нужна была
помощь, а я человек жалостливый и не смог не внести своё
имя в список добровольцев.

Шёл домой, не спеша, прогуливаясь по центральному пар-
ку нашего города. Погода была отличная, поэтому, я решил
прогуляться и обдумать, что скажу своей дорогой. Всю до-
рогу до дома я был в преддверии скандала, потому что моя
любимая жена не захочет, чтобы я уезжал. Тем более туда,
где опасно. Она у меня была на небольшом сроке беремен-
ности, и волноваться ей было крайне опасно.

Как только мои ноги ступили порог нашего дома, я сразу
сказал, чтобы она доставала мой походный чемодан и гото-
вилась выслушать меня.

На её лице было видно, что она в недоумении от происхо-
дящего, но ничего не спросила, терпеливо ждала, когда же
я заговорю.

С ходу, я сказал, что уезжаю добровольцем в . Любимая
поменялась в лице и на её глазах выступали слёзы. Она спро-
сила, как она будет справляться без меня одна с нашим сы-
ном и чудом в животе? Я сразу пожалел о своем решении,



 
 
 

но потом быстро успокоился и вспомнил, что давал клятву
и не имею права от неё отрекаться.

Разговор прошел тяжело, но мы пришли к общему и смог-
ли договориться. Я обещал звонить каждый день, а после
возвращения, взять отпуск и посетить её родителей. Они жи-
ли не в нашей стране.

На такой спокойной ноте мы пошли ужинать, а после со-
бирать мне вещи, для поездки.

Наутро, я поцеловал свою жену, нашего 4-х летнего сына,
погладил небольшой животик и пообещал скорее вернуться.

«ПОСЛЕ»

Вернулся я не раньше, чем через 8 месяцев, жена уже ро-
дила дочь, а я это все пропустил.

Зайдя на порог дома, я понял, как сильно соскучился по
семье, мои ноги несли меня в спальню, ведь приехал я позд-
но ночью, а жена ждала меня лишь к следующему вечеру.

Сыну уже 5, маленькая дочка спит в люльке, а жена уснула
рядом, не дойдя до кровати. Перенес жену в кровать и ушёл
в гостиную.

Спать не хотелось, поэтому я сидел в своём любимом
кресле и думал о прошедшем времени, смотря, как в окне
пролетают хлопья снега.

За всю свою жизнь, я ещё не ощущал себя таким счастли-
вым как сейчас. У меня есть любимая семья, чего ещё мож-
но желать?



 
 
 

В раздумьях, я уснул, пробудила меня жена, она была пе-
ревозбуждена от счастья, когда увидела меня. Ещё немного
и я был бы задушен ею. За полчаса до пробуждения детей
она расспросила меня абсолютно обо всём.

О плохих моментах я умалчивал, чтобы она не так сильно
переживала.

Моя, догорая, жена сказала, что за время разлуки, она по-
няла многое о моей профессии и теперь не будет так критич-
но относиться ко всему, что я буду рассказывать ей.

Я редко говорил ей слова любви, она понимала по моим
действиям, как сильно я ее люблю.

–Я очень соскучилась, я люблю тебя.
–Моя жизнь – подарок судьбы, потому что в ней есть ты, –

это было намного громче, чем обычное признание.
***
Я сказал детям важный совет для жизни, спустя неболь-

шой промежуток времени, когда дети немного подросли. Мы
сидели все вместе у костра, на берегу океана и смотрели на
звезды.

–Пап, а почему мама тебя так часто отпускает на работу
на долгое время?

–Понимаешь сынок, в этом мире, ты должен найти своё
призвание и следовать ему, но, а важнее, найти человека, ко-
торый будет поддерживать тебя во всех твоих начинаниях. В
моей жизни этот человек – твоя мама. Запомни это сынок.



 
 
 

Карелия, июнь 2014

Счастье – это не цель, а стиль жизни

Story 111
« Наши мысли – материальны »

Не думай ни о чём плохом.
Если думаешь о прошлом, то помни, что оно позади и нам

давно ничего не изменить.
Случилось то, что должно было случиться.
Если думаешь о будущем, то знай, все в твоих руках и,

если постараться, ты сумеешь добиться всего.
Если думаешь о настоящем, то помни, что все наши про-

блемы мелочны и решаемы, стоит лишь приложить немного
усилий.

Не сдавайся. Никогда.

Где есть поддержка и понимание, зима 2017

Думая о будущем, мы совсем забываем о настоящем

Story 112
« Понимание старшего поколения »

Ругаем нашу молодежь. Мол тупые, потерянное поколе-



 
 
 

ние.
Почему?
Потому что ярлыки развешивать легко. А вот понять,

разобраться – это сложнее.

А я вам так скажу.
Хорошая у нас молодежь, крутая у нас молодежь.

Да, другая. Да, немножко отличается от нашей молодости.
Да, они могут быть помешаны и сдвинуты на компьютерах
и интернете.

Но душа у них ЖИВАЯ.
Они всё понимают, всё чувствуют, к цели своей идут. Мо-

гут любить. А главное, главное, что они готовы на самопо-
жертвование.

Май, 2018

С тобой я не чувствую потребность казаться лучше, чем
я есть

Story 113
« Вы помните, как ужасно были расстроены лет 5

тому назад? Сейчас это имеет значение? »



 
 
 

Наверное, года 2-3 назад, я бы посчитала, что этот вопрос
глупый. Какое отношение он имеет к будущему, если плохо
было именно тогда?

А сейчас, я даже очень хорошо понимаю, что вложено в
этот вопрос.

Ты сейчас расстроена из-за того, что твой парень тебя не
любит? Дорогая, ты не вспомнишь о нем уже через 5 лет.

Ты получила плохую отметку в школе? Думаешь, что спу-
стя 5 лет при получении красного диплома, ты вспомнишь
об этом?

Не нравится то, как выглядишь на фото и из-за этого про-
пало куда-то настроение? Девочка моя, спустя время, ты бу-
дешь вспоминать это время с улыбкой на лице.

Нужно пользоваться законом 5 и 5.
Если ты сейчас расстроена из-за чего-то, то подумай, бу-

дет ли это иметь какое-то значение через 5 лет? НЕТ? Тогда
не нужно на это тратить больше 5 минут твоих переживаний
и расстройств.

Осень 2017

Вечность есть совокупность коротких мгновений.
Давай их ловить? И копить.
Чтобы у нас была своя общая вечность



 
 
 

Story 114
« А что лучше? »

А что лучше, когда тебя любят или когда бояться?

Хороший вопрос. Хорошо бы и то и другое, но в нашем
мире такое случается редко и довольно таки трудно.

Я предпочел бы чтобы меня боялись. Знаешь почему? По-
тому что страх куда сильнее любви.

Дружба, которая покупается за деньги – ничего не значит.
Ты же видишь как в таком мире.

Я пошутил – они все смеются и не важно, что шутка про-
сто ужасная.

Это страх их всех держит.
Весь фокус сделать так, чтобы страх не переродился в

ненависть.
Вот почему в таком мире нужно с людьми обращаться хо-

рошо, но не настолько.
Будешь слишком хорош – ты перестанешь быть нужным

как личность.

Весна, 1991

Ад пуст – все черти здесь

Story 115



 
 
 

« Я был разбит »

Странно писать какой-то девчонке историю своей жизни
и всё такое. Но мало ли, может это поможет?

Я в этом не уверен, но все же.
В 20 лет еле как слез с наркоты, которую мне подсовывали

мои « близкие » друзья. Ага, да, сейчас я понимаю, что эти
люди никогда не были моими друзьями, они выкачивали из
меня деньги.

Я рос довольно таки в обеспеченной семье и никогда не
жаловался на материальное положение. Не слушал родите-
лей, я же крутой мальчик, зачем мне быть осторожным и во-
диться со скучными людьми?

Не-ет, спасибо, это не для меня.
Крутые тусовки и связь с криминалом – вот это да, это

круто. Это было моей жизнью. А потом еще и подсел на де-
шевую наркоту, со временем она была все качественнее и
дороже, но денег то много и проблем нет. Думал так я, пока
отец не закрыл все мои счета и не послал куда подальше.

Перовое время я еще нужен был своим друзьям, а потом
они все исчезли и я остался один.

Домой я не возвращался, слишком уж это было унизи-
тельно, а денег у меня больше не было и я начал красть все,
что плохо лежит.

Да кого я обманываю? Я просто стал ублюдком.
Я не понимал, что нужно было, остановится, да у меня и



 
 
 

не вышло бы. Все мои мысли были о том, как бы достать еще
хоть немного дозы и кайфануть.

Лишь через полгода таких скитаний я понял, что нужно
прекращать всю эту дурь и браться за ум.

Спросите, как я пришел в себя? Нет, это не слова мамы,
которая на протяжении всего этого времени втайне от отца
звонила и умоляла вернуться.

Это была она, какая-то девочка, которая нашла меня в до-
мике на детской площадке. На тот момент я ее испугал и ска-
зал, чтобы она проваливала, но девочка была не из робких. В
свои 15 лет, она была слишком уже упертая и не давала мне
проходу. Мне уже тогда было почти 21, и я даже не помнил,
что я делаю на этой площадке каждый день.

Она унизила меня, просто унизила и тогда, я пришел в
себя. Будто что-то в моей голове переключилось. Да кто она
вообще такая, чтобы унижать МЕНЯ, а потом понял, что то-
го меня нет. Эта мелкая сказала, что я бомж и что мне нуж-
на помощь. На тот момент я хотел убить ее за такие слова, а
потом понял, что это правда.

Спустя несколько дней я вернулся домой и попросил по-
мощи у родителей. Мне действительно нужна была помощь
специалистов, сам бы я из этой ямы не выбрался.

Больше года я пролежал в больничке. Выйдя, я был опу-
стошен и разбит. Все мои одноклассники уже оканчивали
колледж или же работали, а у меня ничего.

Я – НИКТО. И в этом виноват только я сам.



 
 
 

Я решил, что мне нужно начинать с чистого листа жизнь,
но потом понял, что от прошлого нельзя избавиться. Из него
нужно уяснить уроки и сделать так, чтобы такое не повторя-
лось.

И надо же, какая нелепость, из плохого мальчика, стал
слишком хорошим. Я даже не курил, не говоря уже о выпив-
ке.

Стал помогать отцу в его делах и нашел свое призвание
жизни. В свободное время я фотографировал и играл на ги-
таре. Отыскал эту девочку и поблагодарил за ее унижение.
Она меня не узнала, но потом поняла, кто Я. Была удивлена,
что я нашел ее, ей вроде 16 тогда было.

Сейчас я для неё как старший брат. Дорожу этим челове-
ком, как будто, от нее зависит моя жизнь.

Наверное, если бы не она, я бы сейчас также наркоманил
или уже лежал бы в какой-нибудь яме.

Так что маленькие детки и подростки. Ищите себе пра-
вильную компанию и не влезайте в плохую.

Казахстан, 2012

Легкие деньги затягивают хуже героина

Story 116
« Перед сном »



 
 
 

Когда у вас перед сном появляются мысли:
« А помнишь, ты хотел стать врачом?»,
«А помнишь, что когда-то ты мечтал отправиться в неиз-

вестный тебе город?»,
«А помнишь, ты хотел оставить всё в прошлом и начать

жизнь совершенно другую?»
И много каких еще мыслей.
Так вот.
Это не дурацкие мысли. Это Вы можете поговорить за

весь прожитый день с собой. Ты думаешь о чем-то сокровен-
ном, строишь планы, а потом такой.

«А-а-а, фу, что за дурацкие мысли?»
И сразу лезешь в телефон для отвлечения от этих мыслей.
Дорогой мой, ты этим не даешь своим мечтам реализовы-

ваться и воплощаться в реальность.
Время действовать.

Лето, 2020

Звёзды не могут сиять
без темноты

Story 117
« Кое-что о фотографиях »



 
 
 

Не стесняйся быть на фотографиях. Не стоит отворачи-
ваться и закрывать лицо, если ты боишься, что будешь вы-
глядеть плохо.

Не бойся!

Не относись к этому серьёзно, улыбнись и дурачься. Поз-
воль себе быть на фотографиях. Ничего страшного нет в том,
что это неудачная сторона или ракурс, свет, тень, цвет – это
все не важно.

Забей!

Самые интересные фотографии те, где есть эмоции. Ча-
ще всего окружающие не придают значения неровности то-
на кожи, черных точкам, морщинам, красным глазам из-за
вспышки.

Относись к этому с улыбкой. Будь проще.

Осень, 2014

Если бы у людей не было глаз, мы бы даже не подо-
зревали о существовании цвета.

Так что вполне возможно, что мы не подозреваем о
существовании чего-то важного, потому что для этого



 
 
 

у нас нет определенного органа для восприятия этого
неизвестного

Story 118
« Дорогому подростку »

Научись принимать своё тело таким, какое оно есть.
Это нормально, если ты хочешь побыть один.
Это нормально, если ты устал после школы и лег спать.
Чувство потерянности и подавленности – это не депрес-

сия, это нормально.
Учись, не обращая внимания на насмешки к твоей зуб-

решки, тебя никто не обеспечит в будущем, кроме самого
себя.

Найди хобби и развивайся все свое свободное время.
Не бойся экспериментировать.
Пользуйся тем, что ты молод и иди к своей цели.
Больше проводи времени с дорогими тебе людьми и се-

мьей.
Не позволяй смеяться над тобой и решать за тебя.
Твои родители не всегда правы, но это не значит, что их

мнение и жизненный опыт неважен.
Не бойся рисковать.
Живи полной жизнью, ведь жизнь у тебя одна.

Лето. 2020



 
 
 

Не относитесь слишком серьёзно к жизни – живы-
ми вам всё равно из неё не выбраться

Story 119
« От наших родителей мы получили величайший и бес-

ценный дар – жизнь »

Будь благодарен за подаренную жизнь своим родителям.
Уважай их, не смотря ни на что. Хоть какие у вас были раз-
ногласия и недопонимания.

Родители – это самое ценное, что есть.
Пока живы ваши родители – вы можете чувствовать себя

ребенком. Родители – самое дорогое в жизни. Это осознаёшь
целиком лишь тогда, когда кого-то теряешь!

Родители не ждут, когда им скажут « спасибо ». Именно
поэтому нужно говорить это как можно чаще. Родители – это
единственные люди, кто не оставит Вас в любой сложившей-
ся ситуации.

Родительский дом – это маленький рай: там хорошо спит-
ся и пахнет вкусняшками. Это самый лучший уголок на всей
земле.

Цените каждый миг, прожитый рядом со своими родите-
лями.

Родительский дом, от 1999г.



 
 
 

Пока тебя кто-то любит, ты не умираешь

Story 120
« Друг – это тот, кто дает тебе полную свободу быть

собой »

Что для вас значит « друг »? Каким вы видите своего луч-
шего друга? Какие качества для вас важны в дружбе?

Может для вас « друг » – это человек, который всегда и
везде находится рядом с вами? Может, это человек, который
дарит вам подарки и завет гулять? А может это человек, ко-
торого вы тайно любите, или восхищаетесь им, поэтому вы
и рядом, чтобы просто он знал о вашем существовании на
этом свете?

Может, у вас вообще нет друга? Или вы думаете, что его
нет, не замечая человека, который находится рядом.

Вы хоть иногда задумывались: « А почему я вообще дружу
с этим человеком? Что меня связывает с ним? »

НЕТ?

Так вот, мои дорогие, пора бы задуматься, правильная ли



 
 
 

у вас компания, комфортно ли вам с ней и правда ли, что
ваши друзья – это действительно те люди, с которыми вы хо-
тите дружить всю свою жизнь. Если нет, то бегите. Бегите
без остановки, потому что так вы спасёте себя от ненужных
вам людей.

Только не обманывайте себя, отвечая на вопрос: «  Это
правда, твой друг? » простым « Да ».

Нет.

Просто вы построили иллюзию, что у вас все прекрасно, а
на самом деле, боитесь что-то поменять. Боитесь больше не
найти настоящего друга и боитесь одиночества.

Если ваш друг стесняется говорить кому-то о том, что вы
друзья – бегите. Если у него часто нет на вас времени – беги-
те. Если он обсуждает вас за вашей спиной – бегите. Если он
дружит с вами из-за вашего статуса, положения в обществе,
из-за того, что вы отличник и у вас можно списать – бегите.
Он вами пользуется – бегите.

И не нужно говорить, читая это, что такое трудно не заме-
тить. Не врите сами себе. Трудно не заметить отличия чёрно-
го и темно-чёрного, все остальное заметить вполне возмож-
но.



 
 
 

Лягте на кровать, расслабьтесь и просто подумайте о са-
мых различных моментах связанных, с вашим другом. Если
найдете какие-либо сомнения, то могу с уверенностью по-
здравить вас. Вас используют, это не ваш человек и он не
дорожит вами так, как это делаете вы.

Настоящие друзья не будут завидовать вашей поездке или
вашей новой вещице. Не будут скрывать того, что вы дружи-
те. Не унизят вас при других людях. Настоящий друг под-
держит ваше любое сумасбродное решение, потому что это
ВАШ ДРУГ и ему важно, то, чего вы желаете.

Ни в коем случае не разочаровывайтесь из-за потери дру-
га. Значит это не ваш человек, он был с вами, чтобы у вас
был опыт, и вы не наделали ошибок в будущем. Поблагода-
рите за подаренное время и отпустите.

Не ворошите прошлое. Не осуждайте и не обсуждайте его,
не поносите после окончания вашего общения.

Не унижайтесь. При встрече просто улыбнитесь и пома-
шите, оставайтесь личностью, хорошим человеком. Не да-
вайте себе опуститься в глазах уже бывшего друга.

Владивосток, октябрь 2018



 
 
 

Дружная Ю. А.

С прошлым надо уметь прощаться

Story 121
« Чего делать не нужно »

Меня предавали, но я все равно прощала человеку все его
поступки, потому что он мне был дорог. Почти всю жизнь я
была рядом с ним, но ничего не менялось, все шло по одному
и тому же кругу.

Потом я поняла, что это продолжаться не может и просто
решила вычеркнуть этого человека из головы и жизни.

Поверьте, сделать это довольно таки сложно, потому что
вас очень многое связывало. Раньше.

А потом просто всё резко закончилось, и я отпустила про-
шлое.

Спустя время, человек дал о себе знать, мол, сожалею, что
так все вышло и давай вернем нашу дружбу обратно.

Для себя я уже окончательно решила, что к прошлому
возвращаться нельзя, оно будет как балласт, тянуть на дно.

Давил на жалось и говорил о том, какая я бессердечная
и не понимаю, что он чувствует. Я сказала, что чувствовала
кое-что и похуже, чем он сейчас. Спросив, что же я чувство-
вала, и, услышав ответ, поменялся в лице.



 
 
 

Знаете, что я сказала?
Представь свои чувства, если бы я рассказала тебе о том,

что хочу убить тебя. Так я чувствовала себя тогда. Дорогой
мой, бывший друг.

Из прошлого

Не думаю, что я снова хочу начать общаться, я про-
сто храню в памяти наши воспоминания. Но прошлое
– это прошлое. А сейчас я тебя даже не ненавижу

Story 122
« Нечто милое »

Я это прочитала в одной из записей одного популярного
человека.

Однажды, он сказал, что моргать – это как хлопать ладо-
шками.

Просто помни, что твои веки всегда аплодируют тебе. И
поддерживают тебя даже в те моменты, когда никто этого не
делает.

Это настолько мило, что я не могу, не поделится с вами
этими словами.



 
 
 

Место поддержки, лето 2018

-А дальше что? Счастливый конец?
-Дальше бесконечное счастье

Story 123
« Цитаты, которые меня вдохновляют »

Тебя настолько нет, что ты везде: в чужих словах,
в течении под кожей. Ты мне не снишься, в этом нет
нужды, ты наяву мерещишься в прохожих

Story 124
« То, о чём ты не задумывался »

Вы можете подумать, что Вы совсем не важны в этом ми-
ре.

Поверьте, это вовсе не так.
Кто-то пьет каждое утро кофе из любимой чашки, кото-

рую Вы ему подарили.
Кто-то услышал песню по радио, которая напомнила ему

о Вас.
Кто-то прочел книгу, которую Вы ему рекомендовали, и с

головой погрузился в нее.



 
 
 

Кто-то вспомнил Вашу шутку и улыбнулся, возвращаясь
вечером с работы.

Кто-то сейчас любит себя немного больше, потому что Вы
сделали ему приятный комплимент.

Никогда не думайте, что Вы ни на что не влияете. Ваш
след, который Вы оставляете за собой, даже небольшими по-
ступками доброты, невозможно стереть…

Где живет доброта, весна 2015

Те, кого видели танцующим, казались безумными
тем, кто не мог слышать музыку

Story 125
« Знаешь, что глупо? »

Глупо искать стандарты во всём, что нас окружает: кто,
что должен делать, что писать, о чём думать, кем работать,
подкрепляя это всё гендерными различиями.

Мне непонятно, почему странно быть полицейским, если
ты девушка. Мне не ясно, почему парень не может быть кос-
метологом, если ему это нравится. Мне непонятно, почему
для всех важнее лишь то, как выглядит, что делает и как ду-
мает человек. и не важно, счастлив он или нет.

Так странно, что в одежде для людей есть разграничения.
Если мне нравятся свободные футболки спокойных цветов



 
 
 

без принтов, то почему я должна искать это в отделе с муж-
ской одеждой? Почему, если у парня яркая футболка, то его
сразу записывают людям с нетрадиционной ориентацией?

Почему весь мир, все социальное общество делит нас по
половым принадлежностям, но женщины все равно выпол-
няют тяжелую работу и могут даже прокормить семью, когда
муж не работает? Почему для людей важно только то, сколь-
ко ты зарабатываешь, а не то, выспался ли ты и как провел
выходные? Почему если ты идешь не по стандарту, то тебя
начинают сторониться и высмеивать? Я что, потеряла из-за
того, что одела мужскую футболку свою личность?

Алло, люди, одумайтесь. Почему старшее поколение не
проявляет уважение к подросткам? Они не помнят себя в та-
кие же годы или что такого случилось? Почему подростки с
уважением относятся к выбору человека и даже поддержива-
ют его, а взрослые суют палки в колёса и портят жизнь. И по-
сле всего этого, подростков и молодых записывают в неадек-
ватных людей.

Очнитесь. Ты никак не сможешь понять по одежде, татуи-
ровкам, макияжу хороший человек перед тобой или плохой.
Ты никогда так и не осознаешь всю сущность этого мира, ес-
ли будешь жить по правилам и стереотипам.

Перестаньте быть чёртовым клише, не теряйте свою ин-
дивидуальность.

Просто оставайтесь людьми, а не будьте животными.



 
 
 

Место, где нет стереотипов, зла и неуважения,

февраль 2019

Учитесь мало говорить и больше действовать

Story 126

« Дело не в глазах, понимаешь? »

У меня есть сестра, и черт какие у нее потрясающие глаза.
Цвет ее глаз – это переплетение чистейшего голубого моря и
синего океана в штормовую погоду. В них и правда хочется
тонуть, ты даже не заметишь как сильно они завлекут тебя и
ты просто не сможешь не влюбиться.

У меня есть мой любимый человек, глаза которого чер-
ные как ночь затянутая плотным покрывалом туч, а ты без
единого фонаря. Но смотришь в эти любимые глаза и будто
попадаешь в мир вселенной, такой красивый, что дух заво-
раживает.

У моей подруги зеленые глаза, они как два малахита с до-
бавлением изумруда и крапинок солнца. Смотря в них у тебя
зарождается летнее тепло во всех клеточках тела и это так
успокаивает, будто ты внеземном царстве, где царит покой.

У моего лучшего друга – карие глаза. Я более двух лет ду-
мала, что они карие, пока не разглядела их на солнечном све-



 
 
 

те в ясную погоду. Это сплетение различных цветов деревян-
ного сруба с добавлением крапинок цвета свежескошенной
травы. Безумные глазки в обрамлении густых черных рес-
ниц.

Каждый день я смотрю в зеркало и наблюдаю за своим
цветом глаз. Я всю жизнь считала их обычными. Глаза-хаме-
леоны, что в них особенного? Нет даже определенного цвета.
А потом, как-то утром дома у моей любви я заметила в зер-
кале ванной комнаты, что мои глаза бирюзовые с небольших
оттенком зеленого и янтарного. Это было просто потрясаю-
щее зрелище, тогда я полюбила свои глазки.

Дорогой читатель, не надо считать, что у тебя "некраси-
вый цвет глаз". Посмотри в зеркало. Там переливаются цве-
та, переходя один в другой. Они могут быть яркими и свет-
лыми, от чего перехватывает дыхание. Они могут быть тем-
ными с четкими линиями, от чего становится так уютно на
душе. А, может, вообще разного цвета, что предает тебе осо-
бенности.

В твоих глазах – целая вселенная

2

Может, однажды мы снова встретимся и объясним,
друг другу, что произошло на самом деле.



 
 
 

Story 201
« Что для меня значит любовь? »

Я спрашивала у подруг, что для них значит любить?
Каждая ответила по-своему. Для одной – это уважение и

понимание, для другой – это чувство защищенности и уве-
ренность в партнере.

Я долго думала, что же любовь значит для меня? Думаю,
что Любовь – это когда ты чувствуешь себя свободно и лег-
ко. Человек не твоя собственность и невозможно управлять
им. Нужно чувствовать человека и любить его таким, какой
она есть. Невозможно огородить твоего человека от мира и
никуда его не отпускать. Дай свободу ему, и он будет с тобой
всегда. На этом и строиться любовь.

Если вы не будете любить человека таким, какой он есть,
то этот человек уйдет от вас и ничем его нельзя будет удер-
жать.

А что любовь значит для вас?

Горный Алтай, январь 2014

Без любви жить легче, но без неё нет смысла



 
 
 

Story 202
« Нежность »

Тебе, моя любовь, моя опора и моя душа.

Ты часто не рядом в разъездах.
Ценное время с тобой.
Как приятно просыпаться с тобой по утрам.
Чувствовать твою руку у себя на талии. Слышать, как ты

сопишь, укутавшись в одеяло. Как ты медленно открываешь
глаза, и еще минут сорок не можешь встать.

А когда я собираюсь вставать ты хватаешь меня за за-
пястье, и тянешь обратно под одеяло, и прижавшись, нашеп-
тываешь нежности…

Вот бы утро было вечным.

В твоих объятьях, ∞

ЛЮБОВЬЮ ШУТИТ САТАНА

Story 203
« Боль »

Боль – это потерять близкого человека. Весь мир теряет
прежние краски, ты перестаешь замечать окружающих тебя



 
 
 

людей, а жизнь кажется пустой и бессмысленной. Хочется
все вернуть назад, но что-то в голове говорит, что все будет
неправильно.

Теряя близкого человека, мы плачем по нему. Плачем по
умершему так будто это вернет его к жизни.

На самом деле, мы этим плачем жалеем себя. Жалеем о
том, что больше не увидим человека, жалеем о невозврати-
мости воспоминаний, которые подарил нам человек.

Мы жалеем только себя, но никак не то, что человек ушел
из жизни.

На рубеже твоих страданий, июнь 2017

Я клялся – ты прекрасна и чиста,
А ты как ночь, как ад, как чернота

Story 204
« Я хочу »

Мне не нужны отношения 50/50.

Жизнь так не работает. Должно быть даже и не 100%, а
101%



 
 
 

Я хочу быть твоей силой, когда ты просто хочешь сдаться,
Когда ты уже не можешь нести тот вес, который ты держишь
на своих плечах.

Я хочу быть твоей надеждой. Я хочу быть тем, кто не уй-
дет, когда станет тяжело.

Я хочу быть твоим светом.
Я хочу быть твоим лучшим, когда ты не лучший. Когда

жизнь становится тяжелой, знай, что я всегда буду рядом,
чтобы держать тебя за руку.

Я с тобой, потому что хочу быть частью твоей жизни –
всей твоей жизни.

Я с тобой, потому что мое сердце вынуждено биться в уни-
сон с твоим.

Я не хочу пустых отношений.
Жизнь не так устроена; она реальна, а не совершенна.

Письмо в будущее, осень 2017

Не имеет смысла любить, если не имеешь намере-
ния сделать эту любовь вечной

Story 205
« Зачем быть нормальным, если можно быть счаст-

ливым? »



 
 
 

Посвящаю это тебе, мой дорогой человек.
Я всегда восхищалась твоей легкостью и искренностью по

отношению ко мне, хотя раньше мы друг друга терпеть не
могли (НЕТ).

Всегда готова тебя слушать и слышать, помочь и дать пин-
ка под зад, доведя до слёз, но ты всё понимаешь. Я знаю.

И ты знаешь, что я никогда напрасно не упрекну тебя ни
в чем.

Никогда.
Дорогая моя, хочу тебя сказать такие прекрасные слова,

которые услышала из уст одного мудрого человека.
В жизни каждому дан только один шанс! Схвати его… за

яйца и не отпускай. Цени каждый момент и борись!
Каждый гребанный, прекрасный день!
Я буду уважать всегда твое мнение до тех пор, пока оно

не относится непочтительно к чьему-то существованию.
Люблю тебя ♥
Лето 2018

Почему тебя должны любить люди, если ты сам се-
бя не любишь?

Story 206
« Забавно, не правда ли? »



 
 
 

Забавно, что в мире более 7 млрд. людей, а ты все дума-
ешь, что мальчик, который учится с тобой – это твоя любовь
на всю жизнь.

Забавно, что ты поступаешь с человеком как твоей душе
угодно, а если человек поступит также, то ты обидишься.

Забавно, что любовь потеряла свой смысл и твой нынеш-
ний парень, которому ты клянешься в любви, шестой за этот
сезон.

Забавно, что когда человек ошибся в незначительном мо-
менте, ты его осуждаешь, а свою ошибку, которая принесла
много проблем, ты вовсе не замечаешь.

Забавно, что люди поносят правительство, но ничего не
хотят делать, говоря, что один он ничего не сможет сделать.

Забавно, что подрастающее поколение больше понимает
в уважении прав, чем взрослые люди.

Забавно, что ты надеешься на прекрасное будущее, а сей-
час просто не можешь даже взять себя в руки.

Забавно, что отличник в школе не всегда становится
успешным в будущем, а троечник, которого не любили учи-
теля – является директором крупной компании.

Забавно, что мы успешного человека, который с нуля под-
нялся сам, считаем везунчиком, который просто оказался в
нужное время в нужном месте, а сами даже не хотим поше-
велиться.



 
 
 

Я тебя ненавижу также сильно, как люблю

Story 207
« Любовь любит случайности »

Я всю жизнь убегала от любви. Боялась влюбиться и того,
что если я полюблю – то мне разобьют сердце.

Но как любят говорить « Любовь бежит от тех, Кто гонит-
ся за нею, А тем, кто прочь бежит, Кидается на шею » так
было и у меня.

За 22 года, я никогда не влюблялась и старалась не обра-
щать внимания на парней. Думала, что в моём возрасте еще
рано думать о молодом человеке. Отучусь, устроюсь на ра-
боту, тогда и можно подумать о семье и любимом человеке.

Я жила для себя и не беспокоилась на счёт сильного пола.
Всему своё время, думала я.

Пока училась на свою будущую профессию, одна из мо-
их лучших и любимых подруг увлекалась Корейской куль-
турой. После многочисленных жужжаний о Корее, я начала
также увлекаться культурой этой страны и не заметила, как
уже была влюблена в Сеул и его ритм жизни.

Для практики языка я полетела среди учебного года в Се-
ул, и кто же знал, что там меня ожидает. Вместо прогулок
по городу, я встретила своего будущего мужа и не смогла не
остаться в Корее меньше чем еще на пару месяцев. Учебу я
закончила досрочно, а мой на тот момент парень, все пытал-



 
 
 

ся научить меня корейскому произношению. Спустя полго-
да я вернулась на Родину, но лишь для того, чтобы сделать
документы для жизни в Корее.

Никто не одобрил мой выбор, но я уже с головой ушла в
своего любимого и ничего не могла с этим поделать. Так, в
24 года я уже была законной женой моего любимого, и все
предрассудки моих родственников не повлияли на мои ре-
шения. Сейчас, мне 26 и у нас скоро будет малыш. Для ко-
рейцев это рано, но мы слушаем только наши сердца и дела-
ем так, как нам велят наши души.

Не бойтесь менять что-либо в вашей жизни. Ведь самое
необдуманное решение может сделать вас самыми счастли-
выми.

Владивосток-Сеул, март 2017

Знаете, одиночество лучше, чем гнилые люди

Story 208
«Нет времени объяснять, просто любите »

И я сейчас не о любви к определенному человеку.
Я сейчас имею в виду любовь к танцам, жизни, путеше-

ствиям.
Люби свою жизнь так, будто ты живешь последний день.

Не нужно прятать свои лучшие вещи, свой новый сервиз на



 
 
 

кокой-либо лучший день.
Разве сегодня не праздник? Ты проснулась, здорова и жи-

ва, так почему бы не открыть свой гардероб и не надеть пла-
тье, которое ты купила на лучшее время?

Не бойся, правда, не бойся быть красивой каждый день,
не бойся станцевать на улице.

Делай все, что тебе нравится, что ты любишь, что тебе
приносит удовольствие.

Люби всё, что тебя окружает. Даже жучка, который про-
полз рядом с тобой.

Люби этот мир и принимай все с улыбкой, жить станет
легче, а также ты обретешь новую себя.

Где живет любовь, апрель 2018

Человек, который лжёт в любви, не заслуживает да-
же ненависти

Story 209
« Для девочки, у которой нет парня »

Для моей дорогой и любимой девочки.

Позволь я тебе кое-что скажу, милая. Это кое-что придет-
ся немного послушать, поэтому, прошу, удели мне пять ми-



 
 
 

нут. Пять минут ровно, хорошо?

Когда-то давно, ну, когда мы были не вместе, тебе сказали,
что ты не вырвешься из сетей своего города, помнишь?

Скажи мне, моя хорошая девочка, что тебя заставило пой-
ти против системы и доказать, что ты все сможешь?

Знаешь, пусть я и не видел, сколько слез ты пролила по
этому поводу. Но следы слез прожитого времени я вижу на
твоих щеках сейчас.

Могу поклясться тебе, что иногда мне казалось, что ты –
моя родная рядом со мной. Хоть мы и не были тогда даже
знакомы, но я чувствовал тебя.

Над тобой насмехались даже родные, говорили, что ты не
сможешь и все это – пустая трата времени.

Но ты, любовь моя, смогла. Вопреки всеобщим неодобре-
ниям, злобы и упрекам, ты смогла склеить себя по частям.

Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать: как бы там не было,
кто бы, что не говорил – не сдавайся.

Просто сейчас, читая это, скажи мне, что не сдашься. И
пообещай…

Так вот, пообещай мне, что мы встретимся.
Пойми, что совершать ошибки, мечтать, быть наивной и

плакать – абсолютно нормально.
Я верю в тебя, девочка.

Хочешь, я расскажу, как сильно люблю тебя?



 
 
 

Мне порой кажется, что ты – мой воздух. Ну, знаешь, ино-
гда я задыхаюсь. Мне тебя порой так сильно не хватает.

Если ты окажешься океаном – я готов тонуть в нем веч-
ность. Готов бесконечно захлебываться тобой, вдыхать в лег-
кие воду с твоим запахом и вкусом твоего тела.

Знаешь, если бы ты была небом – я хотел бы быть птицей.
Если ты окажешься солнцем, а у меня будет Болезнь Гюн-

тера, то я выйду к тебе, так сильно я хочу увидеть тебя и по-
чувствовать. Я хочу прикоснуться к тебе.

Нет, милая, мне будет не больно. Ты никогда не сделаешь
мне больно.

Ах, черт, все равно не выходит нормально сказать все то,
что чувствую. Я такой глупец.

Я слепо влюблен в тебя, прости.
Обещаю, мы когда-то встретимся.
И не как обычно – во снах, а на самом деле.

Запомни: мечты сбываются
Я люблю тебя, солнце

В будущем не ищи прекрасного принца, найди чудо-
вище, которого сможешь изменить.

И тогда ты по-настоящему будешь счастлива

Story 210



 
 
 

« Твои мысли »

Напиши мне, какая должна быть любовь, чтобы хо-
телось запомнить её, не смотря на боль, из-за которой
ты не можешь ни есть, ни спать?

Моя рука…
Ты мог меня бросить, но ты держал её…

Story 211
« Мы все плохие в чьей-то истории »

Серьёзно? Ты так и будешь всю жизнь пытаться всем уго-
дить и быть для всех хорошей?

Очнись.

Мир не без добра и зла, стараясь угодить всем, ты затап-
тываешь себя в грязь. Об тебя можно вытереть ноги и спо-
койно пойти гулять.

Научись ты уже разделять то, где нужно быть хорошей и
то, где нужно уметь показать своё Я. Ты же не хочешь всю
жизнь прожить помогая всем, а на себя не оставляя и секун-
ды.

Ты еще парня своего предложи какой-нибудь брошенной
девушке, которая сидит и плачет. Включи мозг, как только



 
 
 

ты включаешь « добрую » девочку, все, АБСОЛЮТНО ВСЕ
лезут тебе на шею и свешивают ноги.

Приди в себя.

Не будешь ты никогда для всех ХОРОШЕЙ. Каждый себя
выставляет в выгодном свете, а такие « хорошие » обычно и
страдают по итогу.

Нет, я не говорю становиться расчетливой стервой, нужно
знать грани дозволенности.

Но и не позволяй никому вытирать о себя ноги.

Место, где нет сплетен и зла, осень 2016

Сначала вы будете улыбаться, а потом плакать – и
не говорите, что вас не предупреждали

Story 212
« Чем на самом деле восхищаются люди? »

Нет, речь идёт не о величайших художниках, композито-
рах и скульпторах.

Поговорим о нас. вероятно мы восхищаемся всем, что
только попадается на глаза: картины, природа, музыка, еда,
перечислять можно до бесконечности.



 
 
 

Но почему мы, люди, не восхищаемся людьми? Потому
что не встречали прекрасных людей? Или потому что не за-
метили прекрасного в них?

Почему с первого взгляда мы влюбляемся лишь в актеров,
моделей, певиц? Почему не в прохожих, не в незнакомцев?

В каждом есть что-то прекрасное, во внешности, в харак-
тере, в том, что он делает, а иногда в одном человеке есть
все это разом.

Не совершенен? Нет, но его таковым считают, и я думаю,
это нечестно.

Мы говорим о том, как любить себя, но не о том, как лю-
бить других.

Ты не полюбишь себя, не полюбив окружающих. Вечная
проблема в сравнении: она лучше тем, что у нее красивые
черты лица, он шикарен своей выразительной речью.

Почему ты так думаешь? Да, у нее приятные черты лица,
у него неплохо поставлена речь, но разве, если у всех будет
так же, будет ли это красивым? Смотри на это лицо, слушай
эту речь и понимай, насколько прекрасно, что все мы разные,
что мы можем восхищаться чем-то друг в друге.

Приняв эту мысль, ты полюбишь себя.

Люди и правда прекрасны, просто оглядись вокруг и за-
мечай эти мелочи.

Изучая ленту в instagram, глаза привыкают к однообраз-



 
 
 

ным фотографиям лиц, ретуши и обработки.
Но вдруг попадается та самая фотография, которую чув-

ствуешь каждой клеточкой тела. Это есть момент, не приду-
манный по сценарию, настоящий момент, в котором люди,
прекрасные люди. На таких фотографиях не бывает некра-
сивых людей, не потому что там дружба с Photoshop, а пото-
му, что люди счастливы.

Все просто.

Мне бы хотелось быть смелой, чтобы говорить людям о
том, как они удивительны, Не хотелось бы выглядеть в этот
момент странной или чувствовать стыд.

Я хочу, чтобы каждый, кто это прочитал, просто стал доб-
рее и понял, что считать кого-то невероятным не стыдно.

Под редакцией Taeon

Автор, Дарья, лето 2020

Бесценны те люди, с которыми даже молчание ка-
жется душевным разговором

Story 213
« Твоё – не твоё »



 
 
 

Если есть на свете что-то такое, чем ты дорожишь больше
всего, не пытайся это удержать.

Либо оно само к тебе вернется, чтобы остаться с тобой
навсегда.

Либо, если не вернется, значит, с самого начала это было
не твоё.

Дай этому « дорогому » полную свободу и ты увидишь,
что он не хочет уходить от тебя.

Даже имея полную свободу выбора действий.
А если твоё « дорогое » уйдет при первой же возможно-

сти, то можешь выдохнуть спокойно и расслабиться.
Твоё уже в пути, а это ошибочное « дорогое » поспешило

освободить для него место.

Место свободы, август 1999

Не рассказывай о своих планах,
Удиви всех результатами

Story 214
« В прошлое »

Мечтаю побывать на балу XVIII века.
Хоть один вечер потанцевать в красивом платье с настоя-

щим джентльменом.
Я настолько сильно потеряла веру в настоящих мужчин и



 
 
 

джентльменов, что для меня уже дико, когда меня пропуска-
ют вперед или открывают дверь.

Для меня как какая-то сказка, когда молодой человек
уступает место в автобусе или же пускает в дождь под свой
зонт.

Я могу позволить себе купить кофе, заплатить за себя в
кафе или ресторане. Могу сама забить гвоздь, чтобы пове-
сить картину.

Но чёрт, как же приятно, когда мужчина делает это сам.
Для меня не важно, сколько ты купишь мне цветов, какие

красивые слова ты говоришь. Просто будь мужчиной.
Нет, я не говорю, что таких джентльменов нет. Они есть.
Но их чертовски мало, если у тебя такой вот весь из себя

прекрасный мужчина, то держись за него.
Тебе безумно повезло, счастливица.

В мыслях о XVIII веке, зима 2017

Прежде чем начать осуждать или обсуждать – под-
нимись до моего уровня

Story 215
« То, что одних пугает, а других успокаивает »

Мы любим темноту, потому что в темноте нас трудно пой-
мать.

Мы любим места, где редко бывают люди.



 
 
 

Места, у которых нет глаз и ушей, которые не видят и не
слышат нас.

Места, где нам не тесно.
Места, где ты чувствуешь свободу от всего мира.
Места, где душа цветет, и покидает границы тела.
Места, которые понятны только вам, и то, что вы чувству-

ете, находясь здесь совершенно необъяснимо.
Места, у которых своя история, которую знаете только вы.

Места, где мы счастливы.
И где мы свободны.

То самое место, осень 2019

Ты – мой мир

Story 216
« Чего делать не нужно »

Меня предавали, но я все равно прощала человеку все его
поступки, потому что он мне был дорог. Почти всю жизнь я
была рядом с ним, но ничего не менялось, все шло по одному
и тому же кругу.

Потом я поняла, что это продолжаться не может и просто
решила вычеркнуть этого человека из головы и жизни.

Поверьте, сделать это довольно таки сложно, потому что



 
 
 

вас очень многое связывало. Раньше.
А потом просто всё резко закончилось, и я отпустила про-

шлое.
Спустя время, человек дал о себе знать, мол, сожалею, что

так все вышло и давай вернем нашу дружбу обратно.
Для себя я уже окончательно решила, что к прошлому

возвращаться нельзя, оно будет как балласт, тянуть на дно.
Давил на жалось и говорил о том, какая я бессердечная

и не понимаю, что он чувствует. Я сказала, что чувствовала
кое-что и похуже, чем он сейчас. Спросив, что же я чувство-
вала, и, услышав ответ, поменялся в лице.

Знаете, что я сказала?
Представь свои чувства, если бы я рассказала тебе о том,

что хочу убить тебя. Так я чувствовала себя тогда. Дорогой
мой, бывший друг.

Из прошлого

Если я должна бороться за твоё внимание, то к чер-
ту твоё внимание

Story 217
« Самая изменчивая вещь в этом мире – человече-

ское сердце »

О любви можно говорить бесконечно.



 
 
 

Каждый понимает и воспринимает ее по-своему, но есть
общие убеждения и стереотипы, поэтому сложному и неве-
домому чувству.

Запомните, что обычно люди не любят тех, кто от них от-
личается.

Запомни, что противоположности определённо притяги-
ваются.

Запомни, что чем больше ты бежишь о любви, тем быст-
рее она тебя догонит.

Запомни, что если бьёт – это не значит, что он тебя любит.
Запомни, что любимому человеку не изменяют.
Запомни, что любовь, как и счастье – любит тишину.
Запомни, что ради любимого не нужно меняться, с люби-

мым нужно быть настоящей.
Запомни, что влюбиться – это не значит любить. Влюбить-

ся, можно и ненавидя.
Запомни, что любовь не завидует, не превозносится, не

гордится, не бесчинствует. Любовь все покрывает, всему ве-
рит, все переносит».

В мире любви, весна 2014

Не люби того, кто считает тебя обыкновенной

Story 218
« Мои страхи. И как я с ними боролась»



 
 
 

Невозможно ничего не бояться, если тебе кто-то говорит,
что он ничего не боится. Не верь. Этому человеку нельзя до-
верять. Он врёт.

У каждого человека есть страх. Будь он связан с прошлым
или просто с предрассудками и опасениями.

Мой страх – это море. И вовсе не из-за предрассудков, я
выросла на берегу Черного и Азовского моря и мой страх
связан как раз таки с прошлым.

Будучи ребенком, я чуть ли не утонула и после этого я
испытываю не самые радужные ощущения, находясь рядом
с водой. ( Нет, хорошие мои девочки и мальчики, купаться
в ванной я не боюсь ).

Но со временем, я научилась контролировать ситуацию,
не заплываю далеко, не иду в воду одна.

Так и вы, дорогие читатели, можете научиться контроли-
ровать свои страхи.

Кто-то боится темноты, а разве вы боитесь именно темно-
ты, а не неизвестности в ней?

Кто-то боится молнии и грозы. Может все дело в том, что
вас запугали в детстве?

Про боязнь змеи и мышей я ничего не могу сказать, это
живые существа, ты не может предугадать как то или иное



 
 
 

животное себя может повести.
Но спешу сообщить, что самые опасные животные за все

существование планеты – ЛЮДИ. Вот кого действительно
нужно опасаться.

Возможно, если вы опишите ниже ваши страхи, то вам
будет немного легче.

На дне страхов, лето 2018

То что на не убивает, делает нас сильнее

Story 219
« Расскажи, что тебя беспокоит »

У старых грехов длинные тени

Story 220
« Согрешить не страшно, страшно не покаяться »

Я неидеальный человек, у меня полно грехов, но я этого
не стыжусь и не выдаю себя за безгрешную.

Врать, между прочим, тоже один из грехов.
Гордыня – один из смертных грехов, но я всё равно про-

должаю грешить. Нет, я не презираю людей, не разделяю их



 
 
 

на социальные статусы. Я возвышаю себя до небес и тща-
тельно выбираю свой круг общения, но это можно всё равно
приписать к данному смертному греху.

Гнев – я часто коплю в себе всё негативное, но потом за
один раз выплескиваю весь свой гнев. Да, это делает меня
грешной, но я не отрицаю.

Самозамкнутость – я тот человек, который часто может
пропасть из всех социальных сетей и не отвечать на звонки.
Мне так комфортно, я набираюсь сил и провожу анализ сво-
его прожитого периода. Это также является грехом, я знаю.

Пренебрежение ближним, равнодушие – бывает такое,
что хочется покинуть мир и успокоить свою душу – это тоже
грешно.

Главное понимать, что ты согрешил. Не выставляй себя
прекрасным человеком, мы все не без грехов.

Покаяние души, зима 2018

Слухи подпитывают страхи

Story 221
« Ты не снял свой нимб,
Хоть грешили вместе »

Время высказаться, мой дорогой читатель.



 
 
 

Я не просила о многом: я просто хотела жить с ним
вместе и чтобы мы любили друг друга

Story 222
« Иногда я веду себя чертовски глупо, но это не зна-

чит, что мне все равно на тебя »

Мне нравится, когда ты интересуешься о моем прошед-
шем дне, потому что хочешь знать, что со мной произошло,
тебя ведь не было рядом.

Мне нравится, что ты можешь просто приехать среди ночи
и увезти меня куда угодно, лишь бы мы были рядом.

Мне нравится, как ты смотришь на меня и как ты отво-
дишь взгляд, когда я тебя поймаю на этом.

Мне нравятся то, как ты пытаешься меня развеселить, ко-
гда у меня нет настроения.

Мне нравится, как ты зовешь меня « космос ».
Мне нравится, что у нас есть с тобой общая песня. Для

нас двоих.
Мне нравится, что ты представляешь меня своим друзья-

ми как дорого тебе человека. Мне нравится в тебе всё.
Ты действительно нравишься мне.
Сильно.
Я знаю, что иногда я все порчу и делаю вещи, по которым

кажется, что мне все равно, но поверь мне…



 
 
 

Ты моя вселенная.
Мы никогда не были парой, нам сватало духовной близо-

сти.

Спасибо, что был в моей жизни, твой космос,2017

Удивительно, но счастье приходит от банальных
вещей

Story 223
« Что-то важное, для тебя »

Он сказал мне такие слова, который я долгое время не
могла выбросить из головы, слова которые заставили меня
задуматься.

« Запомни, моя маленькая девочка.
По жизни не надо выбирать того человека, которого лю-

бишь ты.
Да, послушай, не перебивай, это правда, важно.
Что этот человек сможет сделать для тебя? Ты отдашь ему

всё, что у тебя есть. Будешь отдавать каждую частичку себя.
Но ответь на такой вопрос: что ты получишь взамен?
Что можно получить взамен от нелюбящего тебя челове-

ка?
Правильно, ничего.



 
 
 

Нужно ценить того, кто любит тебя.
И любит не тогда, когда ты накрашена, красиво одета, в

хорошей форме, а любит всегда.
Просто любит за то, что ты у него есть.
Мужчина, который любит тебя, сделает всё для твоего

блага. Запомни это ».

Там, где тебя любят, весна 2017

Если он пишет ей несколько сонетов – значит, он
любит её

Если он пишет ей 100 сонетов – значит, он любит
сонеты

Story 224
« То, что одних пугает, а других успокаивает »

Мы любим темноту, потому что в темноте нас трудно пой-
мать.

Мы любим места, где редко бывают люди.
Места, у которых нет глаз и ушей, которые не видят и не

слышат нас.
Места, где нам не тесно.
Места, где ты чувствуешь свободу от всего мира.
Места, где душа цветет, и покидает границы тела.



 
 
 

Места, которые понятны только вам, и то, что вы чувству-
ете, находясь здесь совершенно необъяснимо.

Места, у которых своя история, которую знаете только вы.

Места, где мы счастливы.
И где мы свободны.

То самое место, осень 2019

Из-за чьего-то гнева
Кто-то умирает

Story 225
« Признание мужчины »

Всегда удивлялся, как парни относятся к своим возлюб-
ленным, строят из себя принцев, хотя таковыми не являются.

Да, дорогие девушки, мы всё замечаем и знаем что и как
нужно преподнести. Это все не проблема для нас. Вопрос не
в этом, а лишь в том, что просто ваш молодой человек не
хочет ничего делать. Это может значить то, что ему все равно
на вас и вы не задержитесь в это жизни надолго.

А вот сейчас для парней.



 
 
 

Ты можешь быть у неё не первым, не последним и не един-
ственным.

Она любила перед тем, как полюбила снова. Но если она
любит тебя сейчас, что не так?

Она не идеальна, но ведь ты тоже, и вы оба никогда не
будете идеальными вместе.

Но если она заставляет тебя смеяться, тем более подумай
дважды, если она даёт тебе возможность быть человеком, де-
лать ошибки, держаться за неё и давать ей всё, что ты мо-
жешь.

Она может думать о тебе не каждую секунду в день, но
она может отдать тебе часть себя, потому что она знает – ты
можешь разбить её сердце.

Так не рань её, не меняй её, не анализируй и не ожидай
от неё того, что выше её возможностей. Улыбайся, когда она
делает тебя счастливым, давай ей знать, когда она тебя злит,
и скучай по ней, когда её нет рядом.

Тогда ты сможешь стать для неё единственным, разве я не
прав?

Место правды, ноябрь 2017

Предаваясь воспоминаниям, не переделывайте их

Story 226



 
 
 

« Если бы ты могла оставить только одно воспоми-
нание о себе. Какое это было бы воспоминание? »

Для маленькой частички себя, 2020

Story 227
« Письмо-пожелание самому себе в будущее »

Давай уже поставим цели, которые будут переплетаться с
мечтами.

Бери лист бумаги, ручку и пиши.
Для начала установим временные рамки, сколько ты да-

ешь себе лет на достижение поставленных целей?
Только помни, что чем больше времени ты себе даешь,

тем больше вероятность, что ты сдашься и просто забудешь
обо всем. А нам этого не надо. Поэтому, предлагаю выбрать
от одного года до трёх лет. Не больше, хорошо? Я доверяю
тебе.

Поздоровайся с будущим тобой и напиши твои пережива-
ния.

Напиши то, что тебя беспокоит и то, что тебя радует.
Не пиши огромный список своих « Я хочу ».
Пожалуйста, напиши самое стоящее и важное.
Теперь пожелай себе удачи и напиши то, что ты получишь,

когда осуществишь свою цель.



 
 
 

Спрячь письмо в укромном месте и не говори никому об
этом, хорошо?

Удачи, мой дорогой читатель.

Где сбываются мечты, 2020

Всё ещё будет

Story 228
« Все никак не могу понять ЭТОГО »

Расскажите мне, почему МЫ не глупые люди, а соверша-
ем такие наиглупейшие ошибки.

Всё никак не могу понять, почему мы сейчас защищаем
права афроамериканцев, но неуважительно относимся к ар-
мянской, таджикской, еврейской и другим нациям и культу-
рам?

Что это за разделение такое?
Алло, очнитесь, в нашем веке глупо делить человека по

нации, половому различию, цвету кожи, социальному стату-
су.

Вы серьезно?
Хватит.
Не бывает плохой страны, нации, есть только отдельные

люди, только они несут ответственность за свои поступки.
ОНИ и никто другой.



 
 
 

Если тебя обидел человек – это не значит, что все его со-
родичи такие же, как он.

Очнитесь.
Хватит уже идти по пятам общества, и заставьте работать

свой мозг. Поймите вы, наконец, что только так мы сможем
жить без предубеждений.

Да, я не боюсь пройти рядом с девушкой, которая одета
в паранджу.

Да, я не боюсь быть в обществе с чеченцем или дагестан-
цем, остерегаясь того, что они украдут меня или что вы еще
себя там, в голову били?

Да, я не боюсь пройти вечером мимо компании веселя-
щихся парней.

Да, я не сужу по тому, что если девушка блондинка, зна-
чит она глупая.

Глупо судить нации по каким-то общепринятым заблуж-
дениям.

Глупо всех ровнять под одну гребенку.
Глупо не понимать этого.

Место разочарования, 2020

Потому что ты тот, кто создал меня

Story 229



 
 
 

« Люцифер »

Мне нравится мысль о том, что Отец Люцифера не выго-
нял сына из Рая.

Мне нравится та мысль, что он выбрал своего любимого
сына, потому что Люцифер был самым сильным, рассуди-
тельным, величественным, особенно умен, красив и талант-
лив.

Денница был ангелом, сотворенным Отцом в первую оче-
редь, отсюда и появляется мысль о том, что Ангел был создан
для чего большего. Например, для правления падшими.

Мне правда нравится эта мысль. Не говорите, что я ничего
не понимаю в Библии. Вы много понимаете? Что можно по-
нять в книге, которую просто написали и дали как образец.

Мне такое не нравится. Мне нравится размышлять на раз-
ные темы. Сейчас, я думаю об этой.

Ведь правда, Падший Ангел очень силен и смог бы выне-
сти правления над «испорченными». Денница настолько та-
лантлив, что им можно даже восхищаться. Нет, я не говорю
сейчас о сатанистах и тому подобному – это глупо.

Я говорю о восхищении духовном, ведь он, Люцифер, по-
шел против Отца, а мы люди, порою даже не можем сделать
первый шаг к чему-то малому, не говоря о большем.

В потаенных мыслях, 2020



 
 
 

У всех есть демоны внутри

Story 230
« То, что я хочу посвятить своим подругам »

« Хороших друзей можно найти только за хорошие заслу-
ги из прошлой жизни. Видимо я в прошлом хорошо поста-
ралась, раз мне достались именно ВЫ, мои любимые » – ду-
маю, что вы вспомните, откуда это.

FSB.
Человек, который понимает меня как никто другой, мы

с тобой очень близки стали за последнее время и я правда,
очень дорожу нашей дружбой.

Ты часто встаёшь на мою сторону и поддерживаешь меня,
когда у меня опускаются руки, и я ничего не хочу делать.

Рада, что ты стала моим другом, не могу сказать « подруга
», потому что это слишком уж пафосно звучит, а мне такое
не нравится.

Я безумно люблю твои истории из детства и проводить с
тобой время, даже если мы просто будем сидеть и молчать
или смотреть видео из YouTube. Не важно, важно только то,
что нам комфортно. Мы можем с тобой в разных социальных
сетях обсуждать совершенно разные темы и ситуации, и это
для нас это будет комфортно.

Я люблю тебя.♥
Pavuk.



 
 
 

Дорогая моя 언언,
So show me?
Я знаю, что ты поймешь это, потому что ты моя ARMY.

Не смотря на то, что ты часто обижаешься на шутки, я все
равно продолжаю шутить, потому что люблю твою реакцию.
Не обижайся, в этом вся я.

Мы с тобой как начнем обсуждения Кореи, так всё, мож-
но собирать вещи и покупать билеты. Мне нравится с тобой
говорить ни о чем, и мы просто можем не заметить, как про-
летит миллион часов за разговорами.

Ты часто стоишь на своём и за это тебя можно уважать.
Часто ты эмоциональна, но за это тебя невозможно не лю-
бить.

Мы с FSB хотим вместе путешествовать, так что тебе нуж-
но быть готовой ко всему, что будут происходить в наших
жизнях.

Я люблю тебя.♥
Там, где живут друзья, зима 2018

Друг – это тот, кто дает тебе полную свободу быть
собой

Story 231
« For my SIBLING ♥ »

Dear sister.



 
 
 

I want to thank you for all the things you've done for me and
keep doing.

I don't always do myself well with you, but that doesn't mean
I don't love you.

You're my best friend, my best bro, my therapist and my
support.

I can always rely on you and you know that I will always help
you out so that things don't happen between us.

I love you very much ♥

Лучшее место там, где есть ты
Лето 2015

Отвергать родную сестру – все равно что лишать
себя части тела

Story 232
« Обо мне »

Лет с 12 я начала писать глупые рассказы и стихи. Дальше
было все больше и больше идей и истории сами возникали
в моем воображении. Чаще всего это было в неподходящий
момент и мне судорожно приходить искать то, на чем можно
записать азы истории.

Лет в 15 я осознано начала писать книги и рассказы, но
всегда боялась осуждения и того, что меня не поймут и мои



 
 
 

труды пойдут в урну общественности.
Один человек меня очень огорчил тем, что сказал, что я

занимаюсь полным бредом и мне пора прекратить тратить
время впустую.

И знаете что?

Я послушала. Послушала человека, который даже не про-
читав моих рукописей просто опустил меня на дно.

Только сейчас я понимаю, что поступила глупо и зря из-
бавилась от всего. Что было мною написано.

Лишь в 2020 году я нашла на одной из носителей файлы.
Который напомнили мне о том, как я творила.

И знаете что?

Я решила попробовать все воссоздать и сделать работу до
конца. Даже если никто это не оценит.

Я просто хочу творить для себя и для людей, которым
правда понравится моя лепта, и они будут взахлеб читать
мои мысли и делать выводы по мои история.

Слова автора, 24.06.2020

Послесловие…



 
 
 

« Не бойся тратить »

Речь сейчас пойдет совсем не о деньгах.

В жизни, мы боимся что-либо потерять и держимся за эти
ненужные порою вещи.

Боимся, что потеряем свою любовь, хотя это уже и лю-
бовью нельзя назвать. А вдруг больше никого не найду? А
вдруг никто не полюбит? А потом живем с нелюбимым че-
ловеком и терпим его, потому что всего лишь боялись тогда,
давно, что-то поменять.

Боимся, что закончится дружба с человеком, с которым
уже давно нет ничего общего. Но все равно боимся с ним
расстаться и начать новую жизнь.

Боимся высказаться, сказать свое мнение, не поддакивая
остальным. А по итогу, живем не своими решениями.

Боимся принимать решения, потому что думаем, что пой-
дет что-то не так.

Боимся выбрасывать нелюбимые вещи, покидать работу,
которую так ненавидим, покинуть город который душит, а
по итогу мы теряем самого себя и просто существуем в этом
мире.

Жизнь, как и технологии – не стоит на месте, а все рав-
но пытаемся остановить прогресс своей жизни и тем самым
убиваем себя.

Да, возможно ты пожалеешь, что ушел с той работы, а



 
 
 

если нет? Ты не узнаешь о последствиях до тех пор, пока
не сделаешь выбор. Лучше рискнуть, чем проживать жизнь,
будто это день сурка.

Конечно, перемены не всегда веду к лучшему, ты можешь,
и будешь ошибаться. Но разве это плохо? Разве по ошибкам
ты не поймешь, чего больше делать не стоит, а что наоборот,
нужно делать чаще?

Ты не найдешь того единственного, если не будешь искать
себя. Ты не сможешь ничего добиться, если уже сейчас не
примешь решение, как жить и чего на самом деле ты хочешь.

Ты не обязана воплощать мечты своих родителей, когда
они говорят делать то, чего у них не получилось в свое время.

Запомни, что это твоя жизнь, тебе и только тебе решать,
как жить и что делать.

Не бойся тратить, деньги, свои мысли, не бойся прини-
мать решения, не бойся рисковать.

Жизнь не будет вечной и когда-то, ты уже не сможешь
просто сделать то, что хотел.

Всему есть свое время. Ты ведь не хочешь прожить эту
жизнь зря? Ты не кот, у которого в запасе 9 жизней, она у
тебя одна. И прожить ее нужно так, что твои потомки вспо-
минали о тебе как о герое, а не как о человеке, который про-
существовал свой век и всё.



 
 
 

Краснодарский край, мой дом, 21 июня 2020
Автор

«Я рискнула, написав эту книгу и не знаю, понравится она
моим читателям или нет.

Но я рискнула и не жалею об этом ни капли!
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Все годы написания книги я боролось сама с собой. Было
море слез и переживаний, из-за того, что я занимаюсь бре-
дом, и у меня ничего не получится.

А потом я поняла, что это мнение мне навязали, и я могу
делать всё, что моей душе угодно.

Очень переживала из-за такого оформления, но потом по-
няла, что не готова сделать половину работы, я хотела выло-
житься на 101%, для меня это было важно.

Я не такая как все, неправильная, но мне это нравится.

Спасибо, что не опускала руки и не слушала мнение окру-
жающих, Seo Taeyon.

Для письма мне, вы можете использовать такие сети как:
Instagram @cavannigood
Почта taeonhaengbog@gmail.com


