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Здравствуйте!
Получили книгу «Я лиру посвя-

тил…». Красива внешне и богата 
внутренним содержанием. Спа-
сибо, что вся творческая группа 
неравнодушна к судьбам людей 
и к их поэтическому творчеству. 
Вашу газету очень любим, читаем 
её от строчки до строчки, особен-
но литературную страницу. 

Слава тебе, Русь святая!
Ах ты, Русь моя святая,
Золотые купола.
Ты, в безбожье срок мотая,
Всё же крылья обрела.
Ты взлетела, ты прозрела,
Помолилася в тиши,
В своё измученное тело
Ты вдохнула жар души.
И плодами благодати
Одарила свой народ,
Он к младенческой кровати
Имя Господа несёт.
В церкви свечи зажигая,
Веру паства обрела,
Слава тебе, Русь святая,
Золотые купола!

Прислушайся к себе

Остановись, 
                         прислушайся к себе,
Делай то, что на сердце ложится,
И своей капризнице-судьбе
Над собой не позволяй 
                                          глумиться.
Затаись, взгляни на мир вокруг,
И успей природой насладиться,
У земли послушай сердца стук,
Удивись, ведь новый день 
                                         родится.
Причастись, 
                        смотри на мир светло,
За спиной пусть 
                          крылья развернутся,

Добрых дел пускай растёт число,
Чтобы перед Богом не стыдиться.

Остановись, 
                       прислушайся к себе,
Делай то, что на сердце ложится.
Знай и помни: никогда к тебе
Жизни луч уже не возвратится.

Галина Суворова 
и муж Юрий Суворов.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Здравствуйте, 
люди!»

Всегда восхищаюсь вашим 
умением делать каждый номер 
газеты ярким, интересным, насы-
щенным разнообразной и полез-
ной информацией. Читаю каждый 
номер от корки до корки. Очень 
люблю читать стихи читателей 
газеты. Все они лиричны, идут от 
сердца и мастерски сделаны. От-
важился и я – посылаю вам свои 
немудрящие стихи, посвящённые 
инвалидам.

***
Желаю бодрости, здоровья,
Ходить, трудиться – не сидеть!
Наперекор годам бегущим,
Болезням, за душу скребущим,
За жизнь бороться, не болеть!

***
Бегут года, и мы стареем,
А как не хочется стареть!
Но что поделаешь - седеем,
Лучи морщинок не стереть.
А тут болезни прилепились,
И инвалидность подошла,
Но мы работали, крепились,
Ну как же можно без труда!
Мы жили в грозовое время,
Нас опалила всех война,

И тех годов суровых бремя
Запало в память навсегда.
Война нас гнула и шатала,
Разруха силилась свалить,
Былая сила обветшала,
Но силу духа не сломить!
И пусть порой спина не гнётся,
И пульс шарахнет до двухсот,
Но всё равно душе неймётся,
Отпустит – выйдешь в огород.
И за работою на грядке
Забудешь боли все свои.
Видать, ты силу получаешь
От нашей матушки-земли.

Инвалидам детства
Когда я слышу, 
                    как поёт незрячая Диана,
Как стометровку бегает хромой,
Незрячего читаю умные романы,
Я забываю, что это инвалиды –
Здесь каждый человек –герой!
Герой за жизнь достойную,
За жизнь без скидок на болезнь,
А полнокровную, счастливую,
Чтоб никто не думал и жалеть.
Им всё подвластно:
                                   и земля, и небо,
Стихия моря тоже не страшна:
В воде безногий плавает, как рыба,
И к жизни полной 
                             устремляется душа.
Колясочник и в баскетбол играет,
Ему по силам и хоккей,
А выйдет час – стихов насочиняет,
И на работе программист – о, кей!
А значит, нет предела
                                       совершенству,
Упорству, воли и труда.
Здоровые у них пусть 
                                 учатся терпенью
За жизнь достойную 
                                бороться до конца!

Михаил КЛОКОВ, 
82 года,

 инвалид 2 группы,
с. Хрипуново,

 Ардатовский район

Осень

Осень, обрамлённая листвою,
Как же на тебя не уповать мне?
Ветрами вдруг вольными завоешь,
Матушке земле меняя платье.
Листьями пожухлыми закружишь,
Красотой отжившей похваляясь…
Кажется, что ты со всеми дружишь,
Ни на чуть себя не умаляя…
Ты нас будто учишь,несмышленых,
Поменять души своей одежды,
Чтобы оказался мир зелёным,
Расцветая по весне, как прежде!...
Скинуть с тихой грустью то,
                                                 что было,
Белизной снегов себя очистив…
Осень, ты не кажешься унылой,
Землю закидав пучиной листьев!...

Светлана ШИШКИНА 
Выкса

Про ноябрь

Вот заката стозвонная звонница,
А в окладах домов – заря!
Проплывает и мимо сторонится
Оголённая ветвь ноября….
Фосфорически светятся кроны,
Вспышки сварки ярче стократ:
Я какой-то силой влекомый,
На горящий смотрю закат…

Поздняя осень

Трепещет лист, летит и вьётся.
Полупрозрачна роща вся.
Настала осень, так ведётся,
И птиц уносится косяк.
И в лужах тонкий лёд хрустящий
Ломается под каблуком;
Мороз ударит настоящий,
Снежок укроет листьев ком…

Николай БАКШЕЕВ
Нижний Новгород

Осенний вечер
Весь сад уж снегом заметён,
Настала встреча,
И на морозец обречён
Осенний вечер.
И прогуляться нам с тобой
В мороз не хочется,
А посидеть в тепле родном
До самой ноченьки.
Ах, ты, осенний вечерок,
Ты нам не страшен,
Беседой радостной такой
Ты будешь скрашен…

Зима
Деревья присмирели сразу,
И зимнею порой
Одеты все, как по заказу
Зимушкой – портной!
Холмам пошиты покрывала,
Весёлою игрой,
Зима метели зазывала
Снежинок падал рой…
Морозец был немного грубый,
И тропки замело,
Наверное, под этой шубой
Земле теперь тепло!

Галина РОМАНЧЕНКО
Нижний Новгород

***
Снежное, снежное, снежное.
Нежное, нежное, нежное.
Стих под пером рассыпается,
Строчки летят безмятежные.
Раннее, раннее, раннее.
Странное, странное, странное.
В строчках моих отражается
Что-то далёко-туманное.
Давнее, давнее, давнее,
Памяти очень желанное.
Кружат снежинки и падают.
Падаю я, безымянная,
Словно ни роду, ни племени.
С дальней дали прилетевшая,
Нежной снежинкой на землю я,
Горе и боль претерпевшая.
Звёздочки, звёздочки, звёздочки.
Звёздочки в небе холодные.

Ветром колючим подхвачена-
Я улетаю свободная.

Светлана МАХАЛОВА
 Городец

Приди…
Опять мои ломает кости,
Я тщетно призываю сон.
Но ты, войди почётным гостем
В мой опустевший грустный дом.
Придёшь – я самовар поставлю,
Что в доме есть, подам на стол.
И поплотней прикрою ставни,
Чтоб кто случайный не зашёл.
Упьюсь своей былой любовью
И уложу до света спать.
Сама же сяду в изголовье
Твой сон беречь и охранять. 

Проплыть павою
Студёной зимнею порою,
Когда всем было не до сна,
Родилась я порой ночною
И в Книгу Жизни внесена.
И вот, доныне всё шагаю,
Хотя живого места нет.
Дожить, конечно же, мечтаю
До самых до преклонных лет.
Не так, чтоб как-нибудь додвигать,
А чтобы павою проплыть,
Кого-нибудь увлечь интригой
И даже голову вскружить. 

Евгения ЕЛИЗОВА
Нижний Новгород

Разговор с Пушкиным
Шагает Пушкин по аллее,
А я стою столбом и млею…
Ах, Александр, скажи-ка друг,
Как побороть мне мой испуг?
Ты, может, дашь свою мне руку,
Мою пожмёшь, как будто другу.
Мне помощь, знаешь ли, нужна -
Куда ни ткнусь, везде стена;
Нет ни Татьяны, ни Людмилы,
И не найду подруги милой.
И молвил Пушкин: «Друг, терпенье-
Твои стихи – твоё спасенье».

Артём ЕРМОЛАЕВ
 Вязники

декабрь 2013 г.декабрь 2013 г.дек

Весь сад уж снегом замело...
В «Светлице» нашей

Ах, зима, что же ты наделала! Потерял я опять покой.

С неба падают звёзды белые – их потрогать можно рукой…

Снегири за окошком светятся, как фонарики на заре.

И позёмкой кружит метелица в зимнем месяце – декабре…

Первый снег, словно радость жизни, поразвесил своё серебро

Взял художник мольберт и кисти, а поэт ухватил перо.

Белых красок неоднородность – и картина идёт легко

Да и рифмы полёт свободный белым кружится мотыльком.

Мне снежинка секрет поведала – я  его никому не скажу.

Ах, зима, что же ты наделала! Хочешь, песню тебе сложу?!

                                                                                                      Сергей ИОНОВ

Стихи из конверта




