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Горизонт заклубился тучами — грозовая идёт волна.
В  небесах, в облаках дремучих громыхает своя война.
Силы светлые, силы тёмные в сокрушительной битве сошлись,
Потому и не светит солнышко и холодные льют дожди.
Блещут сполохи синих молний — отголоски небесных битв -
Нам бы  надо немедля вспомнить золотые слова молитв.
Богу нашему, Богородице, Сыну Бога Иисусу Христу,
Колокольный акафист звонницы устремляется в высоту.
Силы светлые, силы тёмные — белый день иль глухая ночь…
В наших силах молитвой праведной светлым силам небес помочь!
Чтоб сияла на небе радуга, обдавали теплом дожди,
Чтобы день тишиною радовал и курлыкали журавли.
Постараемся встать с рассветом, дань молитвою воздадим,
И тогда вместе с Силой Света силы тёмные победим!

Сергей ИОНОВ, выпускающий литературной страницы

Призёры третьего  конкурса имени Бориса Жукова
НОМИНАЦИИ:

России верные сыны
* * *

Застыли буквы памятной доски, 
Где чётко обозначенные даты, 
Когда душманами зажатые в тиски, 
Стояли насмерть юные солдаты.

Годами под прицелами врага, 
Сражались, защищая честь державы. 
Никто из них не помышлял тогда 
Ни о наградах, ни о пике славы.

Приказ звучал: «Высотку не сдавать!» 
И бились, и позиций не сдавали. 
А сколько всех осталось здесь лежать, 
Их после боя, и считать устали.

За каждым камнем 
притаилась смерть, 

И горы ощетинились зловеще. 
Как много здесь мальчишеских сердец, 
Прострелянных, и замерших навечно.

А кто-то выжил и сейчас живёт, 
С кровоточащею, открытой раной. 
Чтоб никогда не забывал народ 
Героев, не вернувшихся с Афгана.

Екатерина МАЛЫГИНА,
г. Бор

Бессмертный  полк
Бессмертный полк на улицах столицы,
На площадях российских городов.
А на портретах – дорогие лица, 
И каждый защитить страну готов.
Они на бой под пулями вставали,
Все понимали:  Миру враг грозит!
И твердо верили, душой 

и сердцем знали,
Что будет он в конце концов разбит.
Бессмертный полк – 

России мощь и слава,
Единство патриотов всей страны.
Крепка по-прежнему российская 

Держава.
Мы Родине своей всегда верны!
Бессмертный  полк!
                            Народа  полк!
                                        Потомков  полк!

Валерий ПОВШЕДНЫЙ,
г. Нижний Новгород

Размышления о сыне
Я окно распахнул, 

город в комнату шумно ворвался 
Голосами, сигналами, криками, 

стуком колес.
Я в плену обстоятельств 

от дома вдали оказался
И с тоской осознал, 

как к провинции сердцем прирос. 
Пусть в моем городке 

нет больших площадей и вокзалов. 
Нет большой суеты, 

жизнь здесь медленней вдвое течет,  
Но незримая нить меня 

с Родиной малой связала. 
Лишь вдали окажусь, 

как с тоской меня к дому влечет.   
Инна СМОЛИНА,

г. Лукоянов

Смотрите на звёзды
Падает звезда..

Падает звезда...
Какая жалость!
Нам темнее будет без нее...
Так и мне надежды не осталось

На вниманье нежное твое.
Разыграли пьесу как по нотам,
Ты далек и дела тебе нет...,
Что тихонько напевает кто-то:
На тебе сошелся клином белый свет...

Нина БАЧУРИНА,
г. Сергач

Сны
Ласковые летние дожди
Снятся мне зимой под вьюги заметь.
Образ твой в ночи рисует память,
И теплей становится в груди.

До сих пор забыть я не могу
Синий взгляд  и губ цветок манящий.
Голос твой, волнующе звенящий
Смехом на ромашковом лугу.

То, о чем мечтали мы тогда,
Кануло, как говорится, в Лету.
Так вот без ответа и привета
Пролетели вешние года.

За ошибки юность не виня,
Я на склоне лет надеюсь всё же,
Что с тобой мне 

встретиться поможет
Телепередача «Жди меня». 

Евгений ВЯТКИН,
г. Бор

Жизнь и смерть
Меня никто не убедит,
Что смерть не страшная бывает.
Она безжалостно вредит - 
Людей любимых забирает.
Неважно, старый или молодой,
Любая смерть – она ужасна.
Мечты и планы – всё долой,
И жизнь сама была напрасна.
Уходят люди в никуда.
Увы, оттуда нет возврата.
Родным и близким навсегда
Невосполнимая утрата.
Никто не знает день и час,
Когда жизнь наша оборвётся.
В момент предсмертный вдруг из глаз
Слеза прощальная прольётся.

Елена МАТКИНА,
г. Нижний Новгород

Родом из детства
Край лесной

Я сочувствую тем, кто не видел зимы,
Кто не видел деревьев 

в морозном убранстве.
Я сочувствую жителям южной страны,
Не познавшим восторгов 

от северных странствий…

Лапы елей укрыты слоями парчи,
У берёз серебрятся упругие ветви.
В тишине оглушающей, как ни кричи,
Звуки тают вдали, 

не оставив ответа.

След лыжни устремляется 
в сказочный лес,

Берендеево царство – 
на пике расцвета.

Высь и синь необъятная зимних небес
Наполняет округу сиянием света.

Запах дыма знакомый идёт от домов,
Ностальгией вернулось 

далёкое детство.

Край лесной мой явился 
из розовых снов,

На него я никак не могу наглядеться!
Фаина ЦВЕРОВА,

г. Нижний Новгород 

Родная Хохлома
Моя Россия! Необъятны
Твои просторы и моря,
Но все ж милее и приятней
Мне Ковернинские края.

По всей России прогремела
Ты – «Золотая Хохлома»,
Прославив свой народ умелый,
Названье промыслу дала.

Мой милый край, пою я гимны
Истории, богатству недр,
И люду, чей труд дивный,
На ярмарках в торговой Хохломе.

Мой северный район, тебя я
Малой Родиной зову,
Тебе желаю славы, процветанья
Во все года, пока я на Земле живу.

Валентин КОНОНОВ,
п. хохлома Ковернинского района 

Зимняя вишня
Была холодная весна, 
И запоздало где - то лето,
И замерзала ты одна, 
И солнцем не была согрета. 

Уж май ручьями отзвенел, 
И лето к осени скатилось, 
Но вдруг к зиме ты ожила 
И к новой жизни возродилась.

Ты, ветки к солнцу протянув. 
Подняв их гордо и высоко, 
Раскрыла нежные цветы 
На удивленье всем без срока. 

Так женщина на склоне лет , 
Презрев и зависть, и немилость, 
На зов любви дала ответ 
И вновь, как вишня,

к жизни Возродилась. 

Пусть будет запоздалая любовь! 
И пусть дает надежду, веру, силы. 
Пусть женщина в себя поверит вновь, 
И пусть ее оберегает милый!

Нина ЗАЙЦЕВА,
г. Выкса

Почемучка ты моя
Даню очень я люблю –
Боженьку благодарю,
Что мне дал такого внука –
Без него ну просто скука.
С ним никто не заскучает, 
Любопытством донимает. 
Почему? Зачем? Что это? 
Кто, где делают конфеты? 
Почему зажёгся свет,
Если спичек даже нет?
Как же движется машина? 
Где канистра для бензина? 
Почему трава зеленая? 
Сахар сладкий, соль соленая?
Почемучка ты моя. 
Отвечать готова я. 
Любопытным быть неплохо, 
Подрастай скорее, кроха.

Валентина ЛАЭТИНА,
г. Балахна

Кукла
Я кукла с грустными глазами,
Живу на полке среди книг,
А дни сменяются ночами, 
Я пылью покрываюсь вмиг.

Забыта я, давно заброшена.
Мои друзья - обрывки фраз,
Что вырваны из прошлого
И вставлены в чужой рассказ.

Я кукла, я бездушная красавица.
Завишу я от прихотей людей,
Поэтому когда мной наиграются,
Стремятся выбросить быстрей.

Мои растрепаны кудряшки,
И платье выцвело давно,
Но я игрушка – это значит,
Что мне должно быть всё равно!

Я кукла с грустными глазами, 
Мне плакать хочется навзрыд.
Я без души – судьба такая,
Но что-то ведь в груди болит?!

Мария ГОРДЕЕВЦЕВА,
г. Нижний Новгород

Вверх по вертикали
Настанет день…

С седых времён идут до нас преданья,
Как по указу Божьего перста:
Воскреснет, как основа мирозданья,
Святая Русь, сошедшая с креста.

Исчезнет ненависть. 
Порок войны исчезнет.

Исчезнет ложь, 
предшественница смут.

И на земных просторах 
жизнь воскреснет,

Невзгоды в прах, в небытие уйдут.

Храни любовь, дари улыбку другу,
И мир земной улыбкой полыхнёт,
И вновь земля по солнечному кругу
Трудом, добром и счастьем 

расцветет.
Анатолий ЛУКАШИН,

г. Нижний Новгород

Лето, лето красное,
Солнечное, ясное,
С ягодами, травами,
Речками, дубравами...


