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Лариса Шульга   
г. Ростов-на-Дону

Нет от памяти спасения

Мне ночами часто снится
Дом родной, родные лица,
Так зовёт далёкий край родной,
И щемит, тоскует сердце,
Как душе моей согреться?
Как же манит край родимый мой.

Там, где мать меня встречала,
Сердцем душу согревала,
И снимала боль своей рукой.
Господи, куда мне деться?
Разрывает память сердце,
Как же обрести душе покой?

Как земля родная манит,
Как домой до боли тянет,
Только дома нет уже давно.
Не даёт покоя память,
Жжёт мне душу словно пламя,
Сердцу больно, давит, тяжело.

Нет от памяти спасения,
Дай мне, Боже, исцеления.
И верни душе моей покой.
Прояви же сострадание,
Душу рвут воспоминания,
Прояви ко мне свою любовь.

Как хочу я поклониться,
Той земле, что часто снится,
Как хочу я, Господи, домой.
Как хочу я исцелиться,
Мне водицы бы напиться,
Родниковой, чистой и живой.

Прояви же, Боже, милость, 
Чтобы сердце не разбилось,
Прояви ко мне свою любовь.
Помоги же, Боже правый,
Дай покой душе усталой,
Исцели меня своей рукой.

Край родной до боли манит,
Память душу больно ранит,
Отнимает сон и мой покой.
Встану утром с зорькой ранней,
И отправлюсь в путь я дальний,
И приеду в край любимый мой.

И ступлю на землю эту,
Ведь роднее её нету,
Наберу я горсть земли в ладонь.
Расцелую я землицу,
Ту, что долго так мне снится,
И на время обрету покой.

Нет родных, одни могилы,
Господи, о, дай мне силы,
Чтоб смириться, отпустить всю боль.
Поклонюсь родным могилам,
Тем, кого я так любила,
Попрощаюсь и вернусь домой.
           22.09.2016

Друг – это тот…

Друг – это тот, в ком всегда ты уверен, 
Тот, кто годами и жизнью проверен. 
Друг – это тот, кто в беде с тобой рядом, 
Тот, кто утешит словом и взглядом. 

Друг – это тот, кто в беде дверь откроет, 
Тот, кто не бросит в печали иль в горе. 
Друг – это тот, кто поделится хлебом, 
Тот, кто поможет, где бы ты ни был!
      19.01.2015
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Нет, никто с ней 
не сравнится!

Мамин взгляд, родные руки,
Сердце, полное любви.
Где же ты? Ушла навеки.
Сердце гибнет от тоски.

Не нашла на белом свете,
Я теплее твоих глаз.
Мир был ярок, очень светел,
Без тебя померк тотчас.

Нет души твоей роднее,
Хоть ищи, хоть не ищи!
Ведь никто так не согреет
И не даст столько любви.

Кто же с мамою сравнится,
Кто простит, как мама, нас?
Кто за нас будет молиться,
Каждый день и каждый раз?

Кто так предан нам по жизни,
Кто так верил в нас всегда?
Кто прощал нам все ошибки?
Только мамина душа!

Нет. Никто с ней не сравнится!
Никого с ней не сравнить,
Чтобы смог так раствориться
В нас, так преданно любить.
           06.08.2015

Ты есть, и мир совсем 
другой! 

Не исчезай, а то мир станет тусклым, 
Ведь солнце вслед исчезнет за тобой. 
Мне без тебя на сердце станет грустно, 
Ведь без друзей мир хмурый и пустой. 

Не исчезай, молю тебя, не надо! 
Ведь без тебя мир блеклый и чужой. 
Ты есть, мне хватит слова, взгляда, 
Чтоб мир сиял и стал совсем другой. 
            19.11.2014

В чудо верь!

В чудо верь, когда надежды нет.  
Поверь ты в чудо, не сдавайся!
Пусть даст надежду солнца свет, 
Борись за жизнь, держись, сражайся!

Ведь жизнь дана один лишь раз  
И наша жизнь не повторится.
Живи, борись, не пробил час,
Борись, и чудо вдруг случится.

Борись, надейся, верь, не плачь! 
Пусть не услышат сердца крик.
Слезу сотри и боль всю спрячь, 
Живи, цени ты каждый миг. 

Ведь дорог каждый миг и час,  
Цени всё то, что сердцу любо.
Твори добро ты каждый раз, 
Пусть для тебя свершится чудо.
           06.06.2014

Как прекрасна Мать Россия 

Загляну в озёра синие, 
 взором обниму леса,
Как прекрасна Мать Россия, 
 словно алая заря.
Обниму поля златые, обниму твои хлеба,
Никогда тебя, Россия, не покину никогда!

Эту землю, эти реки, 
 всей душою я люблю,
Эти чувства я на веки 
 в своём сердце сохраню.
Не могу я наглядеться на бескрайние поля,
За тебя молюсь, Россия! 
 О, Священная Земля!

Здесь мне дороги долины, 
 все озёра, островки,
Все цветочные поляны, 
 все деревья у реки.
Сосны, тополя, берёзки, ели, ивы и дубы,
И крещенские морозы, 
 и снега русской зимы.
           02.04.2015

Лариса Шульга
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Без мамы 
мир наш опустел

Без мамы мир наш опустел, 
Но так же в небе светит солнце.
Исчез тот лучик, что нас грел,
И чаще ноет, щемит сердце.

Такая боль, не описать, 
И нет лекарства в целом мире, 
Ну как же эту боль унять?
Так пусто без неё в квартире.

Хожу, брожу, ищу я след,
Быть может, ходит где-то рядом,
В чужих глазах увидев свет, 
Как будто мама греет взглядом.

Гляжу, платок как у неё 
И доброта в глазах старушки:
– Ты что печальна так, дитя? –
Трясутся у старушки ручки.

Я протянула ей пакет: 
– Да мне бы помянуть бы маму.
Она кивнула слёзно в след: 
– Молить за вас я, дочка, стану.

О Боже, голос был похож.
Иль просто что-то показалось.
Меня трясло, по телу дрожь, 
Мне словно мама повстречалась.

Я в каждой маме вижу взгляд, 
Такой же добрый, тёплый, нежный,
В них словно огоньки горят, 
Живой взгляд, добрый, безмятежный.

                         ***
О Господи! Храни их Бог!
Пусть жизнь их длится долго-долго.
Оберегай мам от тревог, 
Здоровья дай им много-много!
    24.10.2014

Спасибо, Господи, за сына!

Спасибо, Господи, за сына,
За всё что дал, благодарю!
За то, что есть, за то, что было,
Я лишь о нём Тебя молю.

Храни его везде в дороге,
По жизни, Боже, помоги!
Я кланяюсь за сына в ноги,
От бед, Господь, убереги!

А за себя просить не смею,
Что дал мне, искренне ценю.
За сына я, Господь, болею,
Я всей душой его люблю.

Убереги от всех ненастий,
Убереги от всех невзгод,
Пусть будет он любим и счастлив,
И пусть продлится его род.
                 29.10.2015

Нет тебя

Как хочется уткнуться и укрыться,
В твоих объятья нежных оказаться,
И на мгновение на чуток забыться,
Не думать ни о чём, не волноваться.

И спрятаться от мира и от боли,
Забыть о всех заботах на мгновенье,
И целовать родимые ладони,
И чувствовать твоё прикосновенье.

И материнский поцелуй от сердца,
Твоё дыхание, ласковое слово,
Я от него могла бы вновь согреться,
Я ноги целовать твои готова.

Но нет тебя и некуда укрыться,
И нет теплее, ласковей объятий,
Не хочет сердце и душа смириться,
Я без тебя, как будто на распятии.
          22.11.2016

Лариса Шульга
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Желаю вам, люди, 
волшебного утра! 

Желаю вам, люди, волшебного утра! 
Пусть солнце сияет, согреет теплом. 
Пусть радуга светит и с каждой минутой
Наполнится счастьем уютный ваш дом. 

Желаю вам счастья, огромного, много, 
Желаю вам чистой, красивой любви. 
Живите вы в радости, живите долго, 
Желаю, судьба чтоб цвела, как сады. 

Желаю от чистого сердца здоровья, 
Желаю вам мирного неба всегда! 
Пусть счастлива будет судьба, ваша доля, 
Всегда пусть сияют от счастья глаза.
         11.12.2014

Край родной

Этот берег мне дорог до боли,
Здесь девчонкой бежала босой,
Я дышала здесь воздухом вволю,
Этот берег такой мне родной.

Я встречала рассветы, закаты, 
По траве здесь бежала босой,
Этот край красотою богатый,
Здесь всегда отдыхала душой.

По тебе так скучаю, болею,
Край родной, как тебя я люблю!
Не могу не любить эту землю,
С нетерпением встреч новых жду! 
        26.03.2015

Открой своё сердце

Пусть смоют печали шальные дожди,
Уносят пусть ветры печаль.
А ты не грусти и чуть-чуть подожди,
С надеждой смотри только вдаль.

И скоро останется грусть позади,
Ты новому дню улыбнись.
Открой своё сердце для новой любви,
И снова наладится жизнь!
             16.05.2015

Я завещаю вам любовь

Я завещаю вам любовь. 
Я завещаю вам навеки, 
Передаю вам в ваши руки, 
Она дороже всех даров. 
 Я завещаю вам любовь. 
 И пусть она вам ярко светит, 
 Пусть душу, сердце отогреет, 
 Когда на сердце вьюга, боль. 
Я завещаю вам любовь. 
Прошу вас, бережно храните, 
И трепетно всегда любите, 
Цените этот дар богов. 
                   11.10.2016

Счастье там 

Счастье там, где есть взаимность, 
Где с любовью счастье холят, 
Там, где сохраняют верность, 
Берегут любовь, не сорят. 
 Счастье там, где вдохновляют, 
 Где предательству нет места. 
 Там, где крылья не ломают. 
 Счастье светит там лучисто. 
Счастье там, где есть забота, 
И останется навеки. 
Где добро живёт и Бога 
Почитают человеки.
         23.11.2016

Луч добра

Ваши слова идут от сердца
И греют душу мне, друзья!
Ваш луч добра как в небе солнце,
Он греет душу мне всегда.
 И если в стужу я замёрзну,
 Я вспомню вашу доброту.
 Она согреться мне поможет
 Души заполню пустоту.
И вновь душа моя воскреснет,
И снова красками весны,
Цвести начнёт, слагая песни,
Рождая новые стихи.
       09.09.2016

Лариса Шульга
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Мама

Стала б пред тобою на колени,
Целовала б руки твои вновь.
Мама, ты ушла от нас навеки,
Я храню бесценную любовь.
 Ту, что без остатка отдавала
 Нам и наполняла нам сердца.
 О себе так часто забывала,
 Ты была за мать и за отца.
Как и ты, тепло всё отдавала,
Передала сыну своему.
Нить души, любви не разорвала,
Передала этот дар ему.
 И теперь, надеюсь, по цепочке,
 Передаст он сыну своему.
 Нежные все чувства своей дочке,
 Всё тепло отдаст, как я ему.
                 02.07.2015

Храни, Господь, 
моих друзей! 

Кто молча понимал без слов, 
Кто не закрылся на засов, 
Кто не воздвиг стен до небес, 
И в трудный час он не исчез. 
 Тот, значит, друг мне, а не враг, 
 О, дай, Господь, им всяких благ! 
 Знать их душа – чистый ручей, 
 Ценю, молюсь за тех друзей! 
Мне с ними в жизни повезло, 
На сердце радостно, светло, 
Я с ними становлюсь сильней, 
Храни, Господь, моих друзей! 
              01.04.2015

Друзей и их добро 
не забывай! 

Всегда найдётся в мире человек, 
В ком есть душа и лучезарный свет. 
Он вам согреет душу в холода 
И другом станет, может, навсегда. 

Вокруг ты оглянись и посмотри, 
Луч светлый в человеке разгляди. 
Он может где-то рядом иль в дали, 
Ты друга настоящего найди! 

А коль нашёл ты друга, так дружи! 
Ты этой верной дружбой дорожи, 
Ты никогда друзей не предавай –
Друзей и их добро не забывай! 
          23.07.2014

В синем поле васильковом 

В синем поле васильковом я сплету венок, 
Я люблю, я обожаю синенький цветок. 
Он небесной красотою восхитил меня, 
Соберу цветочки эти трепетно, любя. 

Лягу в поле васильковом, небо надо мной, 
Я любуюсь, восхищаюсь этой красотой, 
И вокруг лишь пенье птиц, а у ног – ковры, 
Нам природа преподносит щедрые дары. 

Сердце и душа ликуют, как прекрасен мир, 
И куда не брошу взор – 
 красота вдоль, вширь. 
Ветер в поле колыхает коврики цветов, 
Как чудесен этот мир, не найти мне слов.
          24.03.2015

Лариса Шульга
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