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Аннотация

В поэтический сборник «Единство» вошли стихотворения
Веры Валентиновой, ранее опубликованные под псевдонимом В.
Л. в сборниках:Стихи 2015. Книга девятая / Российский союз
писателей. – М.: Литературный клуб, 2015. Стихи 2014. Книга
третья / Российский союз писателей. – М.: Литературный клуб,
2015.Российские писатели. Книга шестая. – М.: Литературный
клуб, 2014.Сборник литературных произведений. – ЛенинскКузнецкий: «Литературная газета «ЛИК», 2012.

Любимые мои читатели!
Я дарю эти стихи вашим чутким, открытым и прекрасным
сердцам.
Вера Валентинова
***
Стихотворения, опубликованные в сборнике
Стихи 2015. Книга девятая / Российский союз писателей. – М.: Литературный клуб, 2015. – 300 с.
***
Я принимаю всю себя:
Ошибки, страхи и сомненья.
Сожгу я в пламени огня
Свои душевные волненья.
Рождаясь снова каждый час,
Себя всё глубже постигая,
Благодарю, что Божий глас
Точней и лучше понимаю.
Всё послано не просто так —
Во всём глубокое значенье.

Во всём увидеть тайный знак —
Вот в этом наше назначенье.
***
На руках у Бога,
Словно в колыбели,
Все мои тревоги
Разом улетели.
Он всегда поддержит
Добротой Своею,
Перед Ним с восторгом
Я благоговею.
«Как река струится
И журчит чуть слышно —
Будь и ты потоком,
Но стремись всё выше.
Всё, что происходит, —
К лучшему, поверь Мне.
Ты живи достойно —
И тебе поверят.
Делай всё с любовью,

Не скупись на ласку —
И твоя сердечность
Мир наполнит сказкой!»
***
Любовь – это горение,
Сердечный пламень твой.
Любовь – это служение
Тому, кто стал судьбой.
Любовь – это и преданность,
И нежность, и тепло.
Любовь – это и трепетность,
И на душе светло.
Любовь – это моление,
Чтоб счастье – навсегда.
Любовь – это мгновение
Дороже, чем года.
***
С тобой играть, с тобой смеяться,
С тобой беседовать, шутить…
И вновь, и вновь в тебя влюбляться

И одного тебя любить.
Я не устану поражаться
Твоей духовной глубине,
Тобой безмерно восхищаться
И думать только о тебе.
Спасибо, милый, за заботу,
За нежность, преданность твою,
За нашу чуткую свободу
И сердца стук: «люблю, люблю»!
***
Без тебя мне так тоскливо,
Добрый, славный, золотой…
Знаю: буду я счастливой,
Если будешь ты со мной.
Полюбила твою душу,
Твой Божественный Огонь.
Так люблю тебя я слушать
И держать твою ладонь…
Поцелуем встречу скрепим
И пошепчем о любви,

День грядущий вместе встретим,
Наше счастье сотворим!
***
Подарю я тебе всю шкатулку стихов.
Ты люби их так, как меня…
И нарви для меня ароматных цветов,
Свет любви навсегда сохраня.
***
Тихо шелестит камыш —
Он тоскует, как и я.
Я спешу к тебе, малыш,
Не могу я без тебя…
***
Поняла я: жизнь сложна,
Очень странная она:
Если хочется чего-то,
Не получишь всё сполна.
Надо ждать уметь часами,
Месяцами и годами,

Чтоб сбылось, о чём мечталось,
Чтобы в сердце постучалось
Наше счастье…
***
Стихотворения, опубликованные в сборнике
Стихи 2014. Книга третья / Российский союз писателей. – М.: Литературный клуб, 2015. – 292 с.
***
Благоухание ландыша
Вспоминаю с лёгкой грустью…
Близится осень.
***
Струятся лунные ручейки…
Хочется чаще
Общаться с одиночеством…
***
Мир зеркальный:
Сосны – мачты

Тучки-корабля.
***
Летний лес…
Последнее волшебство
Августовского солнца.
***
Солнечный подсолнух —
Дитя уходящего лета —
Улыбается каждым лепестком…
***
Затянул ветер песню.
Утро проснулось
Под капли дождя…
***
Уличный музыкант
Играет озябшими руками…
Пронзительны звуки флейты…

***
Раскидистое дерево,
Каждый день прохожу мимо тебя,
Жду встречи с тобой.
***
Алую рябинку
Из окна увидела —
Радость для глаз.
***
Уточка на берегу
Спрятала клюв под крыло.
Вот и мне стало теплее.
***
Твой задорный смех
Заражает радостью!
Подмигивают ёлочные огоньки.
***

Плачет зима —
Растеклась лужами
По сонному городу.
***
Стук часов
Не слышу – застыла.
Впереди – Вечность.
***
Тишина кругом…
Под свет ночника
Мечтается хорошо.
***
Жёлтый листик
В серой луже…
Середина осени.
***
Невысказанное
Бьётся в душе,

Как пойманная птица…
***
Пускай земля ещё в снегу —
Я, как подснежник, распущусь!
Пускай чего-то не могу,
Но я стремлюсь, но я учусь!
В стремленьи – жизнь, в стремленьи – суть,
Стремленьем можно победить!
И я иду в весенний путь,
Чтобы любить, цвести и жить!!!
***
На самом дне моей души —
Полнейший штиль.
Ведь я прошла к свободе путь
Длиной в сто миль.
От своего не отступлюсь,
Храню покой.
Глаза закрыла, вижу мир —
Он неземной.

***
Всё впереди!
Тепло в груди…
«Со Мной иди!
Цвети! Твори!
И Свет неси!
БлагоДари!
Свой Дух храни!
Меня люби!»…
Тепло в груди…
Всё впереди!
***
Бог – надежда и подмога,
Человек же – радость Бога.
Чтоб порадовать Творца,
Сей добро во все сердца!
***
Природа зеленью бушует,
Хотя начало сентября.
Мы лето всё ещё смакуем,
Оно уходит всё ж – пора…

Ещё зелёные газоны
И цветики то тут, то там…
За радость летнего сезона
Я слёзы осени отдам.
Но осень властно наступает:
Похолодало и дождит.
Листочки тихо опадают,
И ветер северный летит…
***
Вечное Настоящее
Только в Настоящем —
Сила и покой.
Только в Настоящем
Быть могу собой.
Только в Настоящем —
Здесь я и сейчас.
Только в Настоящем
Всё как в первый раз!
Не зовётся счастьем,

Что не пережил.
Только в Настоящем
Бог себя открыл!
***
Беспредельность красоты,
Беспредельность знаний…
Беспредельный свет звезды
Светит в мирозданьи.
Беспредельны все миры,
Беспредельны мысли…
Чутким быть старайся ты
К свету мудрых истин.
Беспредельность – наша суть,
Беспредельность Бога…
В Беспредельность заглянуть
Подвигу подобно.
***
Стихотворения, опубликованные в сборнике
Российские писатели. Книга шестая. – М.: Литературный клуб, 2014. – 328 с.

***
Проникни
В мои владенья,
Приникни
К моим твореньям.
Почувствуй
Покой душевный,
Прочувствуй
Поток волшебный.
Откройся
Счастливым мыслям,
Умойся
Росою смысла.
Пойми же:
Проста дорога.
Приди же
В объятья Бога.
***
Песня о сердечности
Гитары струна заиграет,
Сердечно в тиши зазвучит…

Сердечность, друзья, воспитаем —
Пусть пламенно сердце горит!
И так сокровенно проникнет
Простая мелодия слов,
Что тихая радость возникнет
В душе, как основа основ.
Сердечная может забота
Спасти человека в пути,
Помочь над собою работать,
Других и понять, и простить.
Как мягкие звуки гитары —
Сердечная песнь волшебства.
Под тихие сердца удары
Сердечность творит чудеса!
***
Через лужи и снег почерневший
Пробираюсь размытой весной.
Этот плен, мне уже надоевший,
Пусть растопится вместе с зимой.
Не наполнюсь отчаянной грустью,

Знаю твёрдо: «И это пройдёт».
Я свободу вдохну полной грудью —
И душа соловьём запоёт.
Разукрасившись ландышем чистым,
Сердцем чувствуя запах лесов,
Танцем бабочки пламенно-быстрым
Растворюсь в океане цветов.
***
Стихотворения, опубликованные в сборнике
Сборник литературных произведений. – Ленинск-Кузнецкий: «Литературная газета «ЛИК», 2012. – 60 с.
***
Сколько в мире красоты!
Пенье птиц и блеск луны,
Радость встречи и свиданья,
Счастье первого признанья.
Кофе чашечка с утра,
Милые черты лица.
Снег пушистый, серебристый,
Ландыш майский и душистый,

Радуги-дуги краса,
Солнца луч, в траве роса,
Волны пенные, шальные,
Люди близкие, родные,
И цветов волшебный сад,
Розы дивный аромат,
Музыки волшебной звуки,
Друга ласковые руки…
Ты сумей в себя вместить
Всё, что помогает жить,
Всё, что радость вызывает,
Дивный свет в душе рождает!
Всё заметить, всё принять,
Всё прочувствовать, понять.
Ты вглядись и рассмотри —
Сколько в мире красоты!
***
С любовью,
ваша Вера Валентинова
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