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А дождик где-то за стеклом

Темно. Уж полночь за окном,
И темнота мне давит плечи.
А дождик где-то за стеклом, 
Стучит он, словно душу лечит.

Казалось, дождь, обычный дождь,
Но он как будто понимает,
Что больно мне и в теле дрожь, 
Он словно боль мою снимает.

Я у окна, рука в окне, 
А дождик капает в ладошку.
Он словно шепчет что-то мне, 
Снимает боль мне понемножку.

И мне становится легко,  
Уходит боль, он лечит рану.
И дождик словно далеко, 
Уносит боль всю к океану.

А там бросает он на дно, 
Всю боль, тревогу и обиду.
Потом стучится мне в окно
И ждёт, когда я снова выйду.
   16.03.2014

Ты дороже всех! 

Ты мой сын, и ты мой свет.
Свет души и сердца радость.
Никого дороже в мире нет,
Ты моя надежда, гордость!

Ты мой сын, ты свет очей,
Ты душа бесценная, родная.
Ты дороже всех из всех людей,
Лучшая душа моя златая.

Ты мой сын, ты солнца луч.
Знай, душа твоя теплее солнца,
Ты с души моей развеял грусть,
Когда погибало, ныло сердце.

Ты мой сын, ты бриллиант.
Ты сокровище, подарок Бога,
Ты дороже всех на свете благ,
Помни, нет дороже человека!
   29.05.2015

О чудный ангел!
   Елене Антоновой

Спустился словно бы с небес,
О чудный ангел в теле девы.
Явилась, словно вишней спелой,
Молюсь, чтоб ангел не исчез,
        Как радует глаз этих блеск.

О дева, ангелок земной,
Откуда, ангел, ты откуда?
Ты безупречна абсолютно,
Ты словно ангелок святой.
        Пленишь своею красотой.

Ты распустившийся бутон
Прекрасной розы ароматной,
Цветок душистый, нежно сладкий,
Мой сын без памяти влюблён.
        О Боже, как же счастлив он.
 
Скажи, земное мне создание,
Откуда ты, чей ангел будешь?
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Быть может, тоже его любишь?
Алмаз, восторг, очарование,
        Счастье его, его дыхание.

Ты словно ангелок с икон,
Молюсь, чтоб охранял вас Бог,
Ты Ангел наш, его восторг,
Одна на целый миллион.
        Скажи, Елена, – это сон? 
              11.09.2014

Научитесь прощать

Порою мы бываем так суровы,
К тем людям, кто безмерно любит нас,
И обижаться мы на них готовы,
За пару слов иль пару резких фраз.

Но кроме них открыто кто нам скажет,
Что мы не правы, очень мы горды?
Ведь кроме них никто нам не поможет.
Кто с нами будет рядом в час беды? 

Порою гордость затмевает разум,
И, отстранившись, мы не видим свет.
Хороним к ним любовь, запомнив фразу,
И колкости мы дарим им в ответ.

Мы попадаем в собственные сети 
Мы не приемлем правду от родных,
А ведь для них дороже всех на свете,
И любят нас хороших и плохих. 

Прощает Бог людские прегрешения,
Так почему не можем мы прощать?
В родных объятьях ищем мы спасение,
Тогда лишь, когда гложет нас печаль.

Забудьте обо всех своих обидах,
Не забывайте, что родная кровь,
Должна быть крепче стали, она в силах
Сплотить родных и сохранить любовь.

Откройте сердце и оставьте место
Для тех, кто сердцем любят вас любых,
Чтобы могли любовью их согреться,
Прощайте своих близких и родных.

Не забывайте Божие заветы!
Прощайте вы, и вас Господь простит,
Так будьте же сердцами их согреты,
Позвольте сердцу искренне любить.

Не забывайте, жизнь так быстротечна,
Цените каждый миг и каждый час.
Любовь родных, она так бесконечна,
Вы радуйтесь, что есть они у вас.   

И вместо колких слов дарите лучик,
И несколько хороших, добрых фраз,
Пусть день приносит радость, 
   будет лучшим,
Любите их, прощайте каждый раз.  

Чтобы потом когда-то не жалели, 
Что не сумели их обнять, понять,
Что сердцем оттолкнули, не согрели,  
При жизни научитесь их прощать.
      20.07.2016

Цените каждый миг

Мы на земле всего лишь гости,
Мы рождены чтоб жизнь любить,
Беречь родных от всех напастей,
Должны мы каждый миг ценить.

Не зря Господь семью, нас создал,
И наставлял всех жить в любви.
Держаться в горестях, быть другом
Стихиям всяким вопреки.

Покой семьи, души храните,
Родных любите и всегда,
Прощайте близких и цените,
Оберегайте их сердца.

Стеной глухой не закрывайтесь,
А отречётесь – Бог судья.
С родными чаще обнимайтесь
И относитесь к ним любя.

Мы все грешны и допускаем
Порой ошибки, но всегда
Родные, близкие прощают
И дарят много нам тепла.

Лариса Шульга
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По жизни чаще улыбайтесь,
Творите добрые дела,
Цените жизнь и наслаждайтесь,
Ведь жизнь у нас всего одна.
   08.09.2016

Мамино сердце

Мамино сердце – оно бескорыстно.
Мама всю жизнь отдавала тепло.
Деткам с рождения это известно,
С мамочкой рядом так хорошо.

Мама как солнышко тёплое греет,
С нею не страшно, нигде, никогда.
Мама всегда защитит и согреет,
Мама нас любит, любых и всегда.

Если коленки разбили до боли,
Или болеем, быть может, порой,
Мама излечит своею любовью,
Мама отдаст всю заботу, любовь.

Даже порою, когда не послушные,
Мама ругает, но вскоре простит.
Мамино сердце не равнодушное,
Она расцелует и будет любить.

Сердце у мамы – оно драгоценное, 
Мама наш ангел-хранитель земной,
Богом дана нам. Мама – бесценная!
Мы для неё человечек родной. 

И никогда не предаст сердце мамы,
Не променяет ни на кого,
Детки для мамы любимые самые,
И в мире роднее нет никого.
          22.11.2016

Когда состарюсь я, сынок…

Когда состарюсь я, сынок,
Меня ты не ругай.
Капризной буду я чуток,
Прошу, не унывай.

А коли стану чуть глуха,
Прошу, не обижайся.
Прости за хлопоты меня,
Будь сильным, не сдавайся!

Коль помощь будет мне нужна,
Будь ты помощник мне.
Увидишь, Бог тебе воздаст,
За всё добро вдвойне.

А коли вдруг когда-нибудь
Уйду я навсегда. 
Не плачь, прошу, и не грусти,
Лишь вспомни иногда.

Когда уйду я в мир иной,
Смотреть буду с небес.
Душа моя будет с тобой,
Я словно буду здесь.

***

Будь счастлив, сын,
И лишь вперёд иди.
А я даю тебе наказ:
– Живи и жизнь цени!
       25.02.2014
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