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Как нам хочется быть счастливыми,
Чтоб любить и любимыми быть
Под житейскими светлыми ливнями,
И нельзя б это счастье забыть.

Моё счастье казалось розовым –
Обманула, похоже, судьба, 
И живу как в глубокой осени: 
Не нашла я того тепла.

Не такую судьбу пророчили
Мне родители и родня.
Поступила я опрометчиво –
Виновата во всём сама.

Но не будем так мы отчаиваться:
Ведь не клином сошёлся свет.
Молодая, красивая, гордая, 
Я открою судьбы секрет.

Вот такие бывают казусы –
На судьбу роптать не хочу:
Ведь не все же рождаются асами…
…Может, я на луну полечу.

Лидия ГОТОВСкАЯ,
г. Бор

Исповедь
От корня, от земли мое начало,
От колоска, что тянется к теплу…
Меня к молитве мама приучала,
Отец учил добру и ремеслу.

Доверясь этим праведным заветам,
В краю берез и песенных стихов
Я деревенской юности рассветы
Встречал под перекличку петухов.

И так бы жить да жить 
при всем при этом,

Но потянуло к жизни городской.
В душе мечта проснулась – 

стать поэтом,
Открыться людям творческой

 строкой.

И как бы трудно не было в пути мне,
На легкую судьбу не уповал.
Как альпинист, я шел к своей вершине,
Взрослел и о стихах не забывал.

Летели дни и годы… Быстротечен
Поток желаний и мирских страстей.
Фортуной, к сожаленью, не замечен,
Я оказался не на высоте…

Стемящихся к Парнасу судят строго:
Всегда найдется слабое звено…
Кому дано от Бога слишком много,
Кому, увы, немногое дано. 

Евгений ВЯТкИН,
г. Бор

Сбился вектор внутри...
Возлюби ближнего, как самого себя (Евангелие)

Сбился вектор внутри. 
Компас сдох изначально.

Вседержитель сказал: Ты себя возлюби.

Но кумиров творим, 
как звучит ни печально.

Ну, а как же тогда - Ты себя возлюби?

Глушим водку с вином. 
Губим душу и тело –

И творца убиваем в себе изнутри.
Мы себя-то не любим, не то что – 

другого,
Ну, а как же тогда – Ты себя возлюби?

Ну, а как же тогда полюбить 
нам другого?

И не друга понять, и простить, 
и забыть?

Важно помнить, что в каждом частица
 есть Бога.

И другого тогда, как себя полюбить.
Галина ФЕДОРОВСкАЯ,

г. Нижний Новгород

Воспоминание 
Вспоминаю из детства 
Небогатый наш дом. 
Моей мамы наследство – 
Образ Павла с Петром.

Как-то так получилось, 
Что однажды зимой 
Разом всё заискрилось 
От проводки плохой.

Все успели проснуться, 
Нас огонь не достал.
Помню, лопнуло блюдце, 
В нём подсвечник стоял.

Стены чуть обгорели, 
Дом успели спасти.
Всем селом говорили: 
"Надо ж так повезти".

А средь гари и сажи 
Лик светился живой,
Не запачканный даже -
Будто вымыт водой.

И тогда поняла я 
Своим детским умом – 
Та икона святая 
Охраняла наш дом.

Алла кОВАЛЁВА,
п. Володарск 

Перемены
Раньше люди были проще,
Были чуточку добрей.
Среди дня не запирали
Своих простеньких дверей.

В сумерки сосед к соседу
Ходил часто на беседу.
Речь велась о том о сем,
О делах,  где, что, почем.

Что овес подорожал,
А от Насти муж сбежал.
А вчера Игнат напился,
Лишь под утро протрезвился.

Сосед соседу 
Добрый даст совет,
Но и сам услышит
Что-то дельное в ответ.

Денег нет… Сосед идет к соседу:
«Дай мне в долг», ну а тот не откажет.
Только скажет:
«Долг сполна отдай до Покрова».

Но прошли те времена.
И не осень, не весна,
А тем более не лето,
Загубили дружбу эту.

Нынче дружба – трын-трава.
Стали люди зазнаваться
И в соседях разбираться.
Этот вроде староват,

Ну а этот – бедноват.
У меня машина, дача,
А сосед живет иначе. 
И от соседа дельного
Нет совета дельного.

А вдруг разбогатеешь
Иль случится что еще.
Тут не переживешь,
Раньше смертушки умрешь.

Хорошо, если при встрече
Сосед скажет: «Будь здоров!»
А иной раз отвернется
И пройдет без лишних слов.
Уж какая тут беседа?
Не кратка и не длинна.
Вот что делают с народом
Нынешние времена!

Анна БЕЗРУЧкИНА, 
с. Шишадеево, Починковский р-н

Урановый год
По данным астрономов, период обращения  

Урана вокруг Солнца составляет 87 земных лет.. 

Относительно время для нас –
Как его нам измерить иль взвесить?
Что длиннее – Урановый час,
Иль один человеческий  месяц?

Что такое Урановый год?
Почти сто человеческих лет.
Это жизни короткий полёт,
Это правнукам нашим завет.

Что такое Урановый месяц?
На Земле это смена времён,
На Земле это будет лет десять,
По истории стран и племён!

Сколько в мире имён и событий
Нам узнать впереди предстоит?
Ныне – время для новых открытий.
Наступает Урановый год!

Игорь ЧЕБОТАРЁВ,
г. Бор

***
Сёла, сёла, деревеньки,
Перелески да поля.
И куда ни кинешь взгляда –
Всё российская земля.

Пусть твердят, что город краше,
А вот мне мило село.
Здесь уютней, люди проще,
По-домашнему тепло.

Распрощаюсь с жизнью прежней
И уеду навсегда, 
Где шумит над сенью нежной
Родниковая вода.

И от вечера до ночи
Буду Господа просить,
Чтобы русские деревни
На земле остались жить.

Анна ЗАБРОДИНА,
с. Дивеево 

Полыхают летние рассветы, зарево в полнеба на закате,
Машет веткой шаловливый ветер и луна, как в подвенечном платье.
Тишина. Мерцание созвездий. Ветерану-дедушке не спится,
Горьких дней прошедшего столетья перед ним проходят вереницы.
Отступленье. Черный сорок первый. У Москвы упёрлись. Всё! Предел!
Несмотря на страшные потери, наш солдатик выстоять сумел!
И погнал врага назад, на запад. До Берлина, в  общем – в фатерланд,
Знайте, ждёт врагов расплата, коль на Русь с мечом нагрянет враг.
Вот и солнце, зарево рассвета осветило мирные поля...
Машет веткой шаловливый ветер, просыпайся, милая Земля. 

Сергей ИОНОВ, выпускающий литературной страницы

Отцвели вишневые сады
Отцвели вишнёвые сады,
Завязались ягоды тугие,
Далеки мы были от войны
В эти дни по-летнему цветные.

Над страною грянула беда,
Небо дымом гари  закоптилось,
И легли сиротами поля
В миг, когда вокруг всё изменилось.

Не найти ни края, ни села,
Где бы смерть дорог не находила.
Кровью пропиталась мать-земля,
Плакала, когда нас хоронила.

Труден и нелегок был Ваш путь,
Но упорно, стойко шли к Победе.
Вы смогли свободу нам вернуть,
Спят спокойно дети на рассвете.

Каждый год несем мы все цветы,
Вам спасибо говорим, родные,
И о павших у могил скорбим,
В памяти навек они живые.

Татьяна ЕРЗУТОВА,
г. Арзамас

Русь
Русь – полей просторы,
Русь – живой родник,
Зимние узоры,
Журавлиный крик.
Русь – стога, покосы,
Колос до земли,
Утренние росы,
Горизонт вдали.
Русь – любви рассветы,
Девичья коса,
Добрые приметы, 
Вера в чудеса.
Русь – земная небыль,
Борозда и плуг,
Голубое небо
И в ромашках луг.
Лес душистых ягод,
Яблоневый сад,
Песенная радость
И гармошки лад.
Русь – резьба умельцев,
Предков дальних близь.
Русь – живое сердце,
Рвущееся ввысь.

Владимир ЛЕБЕДЕВ,
г. Нижний Новгород

Тихий берег. Церквушка.
Голубая вода.
И считает кукушка
Наши с вами года.

Ты приди в это место,
Вод ладонью коснись
И наивно, как в детстве,
За себя помолись...

Сергей ИОНОВ


