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Осень. Ноябрь 
Вновь осень дышит мне в лицо...
С деревьев листья облетели..
Их задувает на крыльцо...
А там уже пойдут метели...

Ноябрь, туман... И серость... Стужа...
И руки прячутся в карман...
Как никогда уж снег бы нужен...
Не этот серенький туман. 

А солнце уж на посошок...
Так просто светит, но не греет...
Морозу выдать бы мешок...
Он до подарков враз созреет...

Ноябрь кажется, что пуст:
На серебро богатый куст...
Дорожка тоже серебрится...
И свет от инея струится, 

Как только тронется лучом, 
Природе тоже метель снится...  
Природа спит, всё нипочем... 
Зима должна уж вскоре сбыться... 

Галина КОЧЕТКОВА,
пос. Сатис (Дивеевский район)

Сияние Душ
Любви Небесное Сияние!!! 
Развеянные точки бытия 
В каком краю, в каком Небесном Храме? 
Истертые, но позабыть нельзя. 
На жизненном пути и всюду с нами.
 
Вернуться в прошлое, 

в ту глубину веков,
Постичь душою мудрости Наветы,
Чтоб не нарушить пустотою слов 
Святую тишь в преддверии рассвета.

К чему слова, здесь царствует Любовь.
Уймитесь злые помыслы и страсти,
Деянию Божьему молчи, не прекословь.
Покинут душу горести, напасти.

Любви учиться никогда не поздно,
Небес Любовь Неоценимый дар.
Пусть даже с тучи, 

что нависла грозно,
Льёт тёплый дождь, 

как сладостный нектар.

За все что есть, 
благодарить нам Бога,

Вся наша жизнь дана не просто так. 
И даже если кончится дорога,
Сияние Душ не одолеет мрак!!!

Геннадий ПАТАРАКИН,
г. Нижний Новгород

Вечер осени
Посвящается всем, кто в онлайне.

Мне нравится сидеть за компом,
Когда на улице дожди
С небес спускаются потоком,
Слова чеканя: «Ты тепла не жди!»

Холодный и надрывный ветер
Всё громче хлещет по стеклу.
А я люблю в осенний этот вечер
Настольной лампой 

вмиг развеять мглу.

Неяркий свет повсюду разольётся,
Уютно станет в комнате моей.
Сердечко радостно забьётся,
Ведь я же вновь среди друзей.

Непонятно что в мире деется… Невдомёк человекам, нам.
На кого и на что надеяться, и молиться каким богам?
Всё смешалось. Не в доме, в мире! Хоть на волю не выходи.
Может быть, я запрусь в квартире и всю жизнь просижу  один… 
А планета скрипит, качается, и Вселенную всю штормит,
Словно боги с похмелья маются со  времён седых пирамид.
Но не хочется лапки складывать, духом падать не стоит нам.
Мы себя ещё можем порадовать и творить вопреки штормам.
И пускай что-то в мире деется, и качаются острова, 
Будем верить, творить, надеяться,  значит, будет жива Земля! 

Сергей ИОНОВ, выпускающий «Светлицы» 

Я ее спросила.
А в ответ на это
Осень прокричала:
– Для того, чтоб жизнь ты
Во всей красе узнала!

Людмила  САПОЖНИКОВА,
г. Нижний Новгород
***

Раскинула осень пасьянс на тропинках,
Прохладою влаги кусты обдала,
Пурпурные бусы развесив в рябинках,
Нас солнца последним лучом обожгла.

Как дети, резвятся 
в промасленных лужах

Два брата пернатых, 
смешных воробья.

В преддверии серой и жалящей стужи
День банный затеяли перьев мытья.

Ребята смотрели на птичек с улыбкой,
Тихонько подкравшись, 

чтоб их не спугнуть,
Как бодро ныряли 

вновь в лужице зыбкой
Друзья-воробьи не замерзнув ничуть.

Раскинула осень пасьянс на тропинках,
Прохладою влаги кусты обдала,
В душистых запуталась 

трав паутинках,
Кленовые листья в букет собрала.

Татьяна ЕРЗУТОВА,
г. Арзамас

Ты послушай, сынок
(Совет матери сыну)

Побеседуем, сын, на досуге,
Очень многое нужно сказать.
Знай, сынок, что не сыщешь в округе
Друга ближе, вернее, чем мать.
Так послушай мои размышления,
Или просто о жизни урок,
Или просто мои наставления.
Знай, сынок, что пойдут они впрок.
Впереди у тебя дороги,
“Жизнь прожить – не поле пройти.”
Неудачи, сомнения, тревоги,
Будет все на твоём пути.
Только б белое виделось белым
Ну, а чёрное? Всё впереди ...
Будь, мой мальчик, и добрым и смелым,
Огорчениям счёт не веди.
Если ты не встречал ненастья,
А удачи да радости сплошь,
Значит, ты не заметишь и счастья,
Значит жизни ты не поймёшь.

Не поймёшь и чужой печали,
Не заденет чужая беда.
Всё, как будто из дальней дали
Не оставит в сердце следа.
Ну, а если трудом да потом,
Да потрёт тебя жизнь по бокам,
Да сроднишься с любой работой, –
Человек выйдет – наверняка.

Валентина МИЛЕНЬКИХ,
г. Нижний Новгород

Предзимье
Безлюдье, тишина. Угрюм осенний лес.
Прогнулись облака 

под тяжестью небес.
Ещё не весь туман улегся за рекой,
он наполнял карман серебряной мукой.
Через денек, другой наступят холода, 
покроется ледком в лесном ручье вода.
Ну, а пока – покой. 

Лишь редкий слышен хруст.
Швыряет янтарем боярки спелый куст,
Да мокрая листва по веточкам рябин 
Сползает тихо вниз, 

как желтый серпантин.
Не видно суеты.Лес в ожиданье сна. 
Продрогшие кусты. Безлюдье. Тишина.

Алла КОВАЛЕВА,
г. Володарск 

Первый снег
Лёгким белым покрывалом 
Лёг на землю первый снег..
Осень властвовать устала,
Зимушка берет разбег.

Закружила, завертела-
Сыплет снежною крупой,
Ей до осени нет дела-
"Потягайся -ка со мной!"

Пробежалась по тропинкам,
Меж деревьев, по полям,
Ледяную паутинку
Сплела рекам и ручьям.

А от свежести морозной
Идёт кругом голова!
Околдует ночью звездной-
У зимы свои права!

Валентина ЛАЭТИНА (СМИРНОВА),
г. Балахна

Шаги осени
День, как день, листвы охапку 
Осень бросила к порогу.
Набекрень надвинув шапку,
Вновь отправилась в дорогу.
По-хозяйски зная дело,
Обошла поля и пашни.
Наследить везде успела.
Золотым стал день вчерашний..
Вновь осень скребется 
Лохматою лапой, 
Играет поземкой на рыжих дорожках,
И дождь разноцветной 

осенней окрошкой 
Все лавочки в скверах и парках заляпал.

Любовь СВЕТЛОВА,
р.п. Володарск 

Компьютер весело мигает,
Друзья в онлайне ждут меня.
А за окном уже зима шагает,
Теперь любуюсь снегом я!

Елена МАТКИНА,
г. Нижний Новгород

***
Город не спит, встречая закаты,
Небу в закате все очень рады.
Только и утро нежит наш глаз,
Краски восхода радуют нас.

Плещется Волга  с Окой в берегах,
Солнце восходит, спускаясь в закат.
Радости красок – всё пополам.
Город родной, дорог ты нам.

Утро восходит над городом ратным,
Город не может быть 

только закатным.
Люди, поверьте, но нужно понять –
Неразделимы восход и закат!  

Нам не увидеть красоты просторов
Без упоительно-нежных восходов.
Город любимый  встаёт на рассвете,
За красоту  твою все мы в ответе.

Николай НОСКОВ,
г. Нижний Новгород

    Осень пришла
Осень пришла, все вокруг изменилось,
Солнце от нас за тучами скрылось.
Холодно, сыро, неуютно совсем.
Осень такая не нравится всем.

Все ожидали тепла в бабье лето,
Но бабье лето спряталось где-то.
Не хочет порадовать солнцем, теплом,
Так некомфортно стало кругом.

Лишь ветер холодный ветви качает ,
Листвой потемневшей всё засыпает,
А где же красивый  ковер из листвы
С осенним шуршаньем 

опавшей листвы?

Надеемся осень к нам будет добрее.
Характер погоды будет теплее.
Солнце украсит золотом лес
И осень подарит нам много чудес.

Ольга ДАВЫДОВА,
г. Арзамас

***
Расплескала осень
Серебряные плёсы,
Растрепала, рыжая,
Золотые косы.
Разбросала, жаркая,
Жемчугов икринки,
Растопила, милая,
Мне на сердце льдинки.
Расставила сети
На лесных тропинках,
Расплакалась нежная,
Робкими слезинками.
Разводила, хитрая,
Все мосты влюбленных.
Разъедала мысли
Одухотворенных.
Растравила душу
Призраками счастья,
Расплатилась, злая,
Горем и ненастьем.
Всёж на миг, капризную,
Я остановила.
– Чтож так расходилась то? –

Первый  лёд  на  рекеПервый  лёд  на  реке
Так  прозрачен  и  чист,Так  прозрачен  и  чист,
Он  скользит  по  рукеОн  скользит  по  руке
Словно  ватмана  лист.Словно  ватмана  лист.

Стас ОсеннийСтас Осенний


