
«НЕЛ»

Страницы «НЕЛ» я открываю

С огромным трепетом души.

С писателями пребываю,

Читая бережно в тиши.

Знакомлюсь с каждым в одиночку,

Пытаюсь в душу заглянуть,

Ценю написанную строчку,

Ища в ней подлинную суть.

Я каждой строчке поклонилась,

Всегда мне есть что почитать.

И в альманах я «НЕЛ» влюбилась,

В ответ мне хочется писать.

Спасибо вам, мои коллеги,

За всё, что дарите душе,

И зарождаются побеги

Из тех семян добра уже.

Мне одиночество не страшно,

В большой семье я среди вас.

Люблю я тех, кто пишет страстно,

Сроднили эти чувства нас.



МОЙ  ПУТЬ

Старалась жить я с совестью в ладу,

Не привлекая горькую беду,

Часто в жизни шла неосторожно,

И порою было очень сложно.

С прямого не свернула я пути

И не старалась на олимп взойти,

Смогла любовью душу наполнять,

Чтоб каждый мог всегда меня понять.

Пыталась, веруя, не согрешить,

Достойно, что отпущено, прожить.

За то, что разбросала по дорогам,

Я сегодня каюсь перед Богом.

Предстану перед ликами святых,

Божественных, высоких, неземных,

Прощенье за ошибки попрошу,

За всё, чем перед Господом грешу.

РАЗГОВОР  С  МАМОЙ

Я так часто тебя вспоминаю,

Очень много хочу рассказать.

Как тебе донести, я не знаю,

Но сумеешь меня ты понять.

Сквозь года об одном сожалею —

Что так мало с тобою была.

В мыслях душу твою отогрею

Всей любовью, что ты мне дала.

Я гордыню свою успокою,

Ей не дам в себе разгуляться,



Добрым словом навечно укрою,

Чтоб соблазнам её не поддаться.

Я сегодня немного другая,

И мне некуда торопиться.

Я хочу с тобой, моя родная,

Всем наболевшим поделиться.

Обо всём расспроси меня, мама,

Без тебя я как проживала.

Жизнь — она ведь коварная дама.

Всё ль сполна я о ней узнала?

И с улыбкой тебе я отвечу:

Как могла, всегда жить старалась,

И что будет — достойно всё встречу,

Чтобы светлая память осталась.

В  ЛАДОНИ  Я  СНЕЖИНОЧКИ  ЛОВЛЮ

В ладони я снежиночки ловлю,

Что осторожно падают на плечи,

Им тихо колыбельную пою,

И, кажется, подвластны небу речи.

О, как я зиму снежную люблю!

Её всегда мне в детстве не хватало.

Сибирскую признала за свою,

А на Донбассе снега было мало.

Весной в Донбассе в ярком всё цвету,

Я с радостью вдыхала ароматы.

Нет, не забыть мне эту красоту,

Не вычеркнуть из жизни детства даты.

В Сибири снег, вокруг белым-бело,

Он величав на зимнем пышном троне.

Завидую себе: мне повезло,

Что я ловлю снежиночки в ладони.


