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•

Лунный холодный свет
Льется на спящую землю,
Белый пушистый снег
Пению неба внемлет.

В час, когда замирает
Жизнь на планете людей,
Космос приоткрывает
Завесу тайны своей.

Тихо плывут облака,
Покоя не нарушают…
Откуда? Зачем? Куда? 
Сами они не знают.

•

Зима 1966 г. 
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•

Почему, отчего мне так грустно порой?
Не хочу я тогда возвращаться домой,
А хочу побродить по полям, по лугам,
Где не видно людей, и не слышен их гам.

Небосвод голубой, лес и зелень полей,
Вы вдохните в меня свой целебный елей.
Ветер ласковый, спой ты мне песню свою.
Не услышит никто – я одна здесь стою. 

• 

Весна, 1965 г. 
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•

Священник нашего времени,
Каким ты должен быть?
Не согнешься ль под тяжестью бремени,
Что решил на себя возложить?

Путь твой будет усеян шипами,
Не жди аромата роз.
Бога надо славить делами.
До этого ты дорос?

Тебя окружают невежды,
Лицемеры, возможно, ханжи.
Тебя не покинут надежды?
Ты все вынесешь это? Скажи!

А детей, у тебя что родились,
Сможешь ты воспитать,
Чтоб тобою они гордились,
На судьбу чтоб не стали роптать?

Ты должен быть добрым, ласковым
К другим, а к себе – суров.
Настроенье всегда прекрасное.
И к этому ты готов?



15

Как никто, должен быть ты честен,
Людям смело глядеть в глаза.
Миру будешь ты чужд, безвестен,
Ты знаешь все это, да?

Ты должен быть смелым, разумным,
Умеющим дать отпор,
Скажи, с атеистом «умным»
Готов вступить ты в спор?

За идеи свои, убежденья
На смерть готов ты идти?
Не коснется ль тебя сомненье?
Не свернешь ли с прямого пути?

Дело твое – Истина,
Ученье твое – Свет. 
Глаза твои – ясные, чистые.
Такие они или нет?

Жизнь твоя – это мужество, 
Совесть твоя – кристалл.
Семья – образец супружества,
Таким ли, скажи, ты стал?

•

1965 г. 
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В день похорон Валентины 
Вячеславовны Соллертинской

(20.08.74 г. – день смерти)

•

В последний путь земного странствия
Мы Вас собрались проводить,
Сказать последнее «прости»
И низко голову склонить.

С улыбкой милой на лице
Всегда с любовью и радушьем,
Кто б ни стоял там, на крыльце,
Встречали Вы без равнодушья.

Всех угостить и всех приветить,
Всех приютить и обогреть,
Любовью, лаской всем ответить,
Слезу страдальцев утереть.

И верим мы: Любовь Святая
С любовью встретит нынче Вас,
И Вам откроет двери рая,
И там Вы вспомните о нас.
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А мы дадим Вам обещанье
О Вас Спасителя молить,
Ко всем радушье, состраданье
Иметь, и всех, как Вы, любить. 

•

22 августа 1974 г., село Середниково
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На Рождество 

•

Почти уже 2000 лет
Шлет Вифлеемская звезда
Немеркнущий свой дивный свет
И не погаснет никогда.

И сердце каждого из нас
Забьется радостью небесной.
И мы – как пастыри в тот час,
Когда раздался гимн чудесный.

И вместе с ангелами мы
Готовы славословить Бога,
Его Рожденьем спасены,
Он к Небу указал дорогу.

Ликуйте, люди всей земли!
Любовь несите в дар Христу.
Тогда и в пасмурные дни
На небосклоне вашей жизни
Узрите яркую звезду.

•
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•

В ответ на дивное «Христос Рождается»
В душе людей простых свет загорается,
И хорам ангелов народный вторит хор,
Несется песнь хвалы ввысь, на простор.

•
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•

Свет рождественской звезды
Уже почти две тысячи лет
Посылает с высоты
Нам небесный свет.

И вот слышится опять:
«Днесь рождается Христос!»
Как же нам не ликовать?
Он спасенье нам принес. 

•
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Христос Воскрес!
•

Уже двадцатое столетье
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
Звучит на «земляной» планете
И достигает до небес.

Мария Магдалина в первом веке
Яичко красное дает Тиверию,
И дорог сей обычай человеку
В век космоса и в век неверия.

С чем сравнится радость Воскресенья
В незабвенный полуночный час?
Сердце замирает в то мгновенье,
Когда «Христос Воскрес!» доносится до нас.

И этот миг торжественно-великий
Мы долго, долго будем вспоминать,
Средь суеты, забот и волокиты
Вновь ночь пасхальную переживать.

(О, этот праздник так торжественно-велик!
Его мы долго будем вспоминать,
Как проявления божественного миг
Вновь ночь пасхальную переживать).

•
22 апреля 1979 г., Пасха, Москва
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•

Христос Воскрес!
Мой друг, внемли
И пенью ангелов с небес,
И ликованию земли. 

«Христос Воскрес!» – щебечут птицы.
«Христос Воскрес!» – ручьи журчат.
Нам в ночь пасхальную не спится,
И стар, и млад – все в храм спешат.

Ночь воскресения – святая,
И на душе у всех весна.
Свечей огнями залитая,
Вся церковь радости полна.

Повсюду радостные лица,
И служба Божия идет.
Сегодня сердце веселится,
«Христос Воскрес!» – оно поет.

Ликуй, природа, вместе с нами,
Прославь воскресшего Христа!
Земля сравнялась с небесами,
И дверь нам рая отверзта.  

•

29 марта 1980 г.
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•

О, светлый лик Воскресшего Христа!
Тебя не затуманят годы.
К Тебе, о Жертва дивная Креста
С любовию припадают народы.

О, сколько, сколько поколений
За два тысячелетия сменилось!
И в трепете, склонив колени,
Той Жертве страшной поклонилось.

Не в состояньи ум понять,
И сердце то вместить не может,
Как мог Один за всех страдать
О Ты, великий Боже!

За всех, кто был, кто есть и будет,
Кто умер, жив и будет жить.
Что создал Бог, то не забудет,
И пострадал, чтоб искупить.

•

29 марта 1980 г.
Пасха – 6 апреля 1980 г.  
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На Рождество

•

В день рожденья
Обычно приносят друзья
И подарки, и поздравленья.
Ну, а что подарю Тебе я?

Что можно подарить 
Рожденному Христу?
Как мне Тебя благодарить,
Спасителя, и Бога, и Творца?

Вся природа приносит подарки,
Ангелы – пенье, пастухи – поклоненье,
Земля – вертеп, звезда – свет яркий,
Волхвы – дары, волы – умиленье.

Мы, в наш XXI век,
Приносим в дар Богомладенцу
Цветы любви, аромат добрых дел,
Душевный мир и доброе сердце. 

•
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Как хорошо в согласьи жить
И ближних искренно любить,
Любовью, дружбой дорожить,
Друг друга тяготы носить.

Да, это вовсе нелегко:
Тут уступить, а там приветить,
Кого-то надо извинить,
А что-то просто не заметить.

Но Тот, Кто дал любви Завет,
Всем помогал, любил, прощал,
И, исполняя Свой обет,
За нас и жизнь Свою отдал,

Он и поныне учит нас
Своею речию святою:
«Кто первым хочет быть из вас,
Да будет тот для всех слугою».

Всяк на своем посту стоит
И долг свой так пусть исполняет,
Как Бог и как закон велит,
И гласу совести внимает.
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И пусть царят согласье, лад
Участье, помощь, доброта.
И все, и каждый будет рад
И даров Духа – полнота.

•

14 июля 1980 г.
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Души чистые и цельные,
В этом мире тесно вам.
Ввысь, в просторы беспредельные,
Вы стремитесь, к небесам.

Там, в пространстве многомерном
Счета времени уж нет.
Там все ясно, просто, верно,
И без теней вечный свет.

Теоремы все доказаны,
Нет гипотез, аксиом.
Все понятно, все показано,
Все и вся слилось в Одном,

В Том, кто есть Причина – Сущий,
Кто Зиждитель и Творец,
Бог великий, всемогущий.
Он – начало и конец.

Ограничены мы телом,
И уму пределы есть,
Лишь душе, как капле в целом,
Ни секунд, ни лет не счесть.
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О всех, ушедших в мир иной,
Мы вспоминаем с тихой грустью,
И, затаив утраты боль
Испытываем долга чувство.

Как будто что-то им не дали
Иль вовремя не сделали,
Не все слова любви сказали,
О чем-то не поведали.

И, если б время возвращалось,
Мы меньше б огорчали их,
И многое б тогда прощалось,
И больше б мы любили их.

Но нет причины сокрушаться:
Связь душ бессмертна – знаем мы,
И можно с ними нам общаться,
И мы для них – слышны, видны.

Нет для любви границ, запретов,
Она всесильна, бесконечна.
Не в ней ли кроются ответы
Как жить? Вопрос извечный.
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Христос Воскрес!

•

Наступил уж апрель,
Прилетели грачи,
Отзвенела капель,
Побежали ручьи.

Солнце щедрое льет
К нам на землю лучи,
Скоро все оживет,
Ну и мы – не молчи.

От земли до небес
Пусть звучит голос твой,
Что Господь наш Воскрес,
Воскресив нас с Собой.

•

28 апреля 1997 г.



143

•

Ты видишь, солнышко играет?
Ты слышишь пение с небес?
И радость душу наполняет:
Христос воистину Воскрес!

•

28 апреля 1997 г.
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Христос Воскрес!
Мой друг, внемли
И пенью ангелов с небес,
И ликованию земли.

•

28 апреля 1997 г.
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Оглянись, мой милый друг,
На природу посмотри:
Заиграло все вокруг,
Все сияет изнутри.

Если спросишь, почему,
То на твой вопрос
Я отвечу: потому
Что воскрес Христос!

Эту радость Воскресенья
Господа из Гроба,
Это чудо обновленья
Празднует природа.

Солнце ярко светит
С голубых небес.
Кто же не заметит
Что Христос Воскрес? 

•

28 апреля 1997
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Гимн воскресной школы
•

Богородский храм и школа
Свет учения несут.
Все, что свято, нужно, ново
Всем нам здесь преподают.

Припев:
Пусть каждый день и каждый час
Ведут к добру и Богу,
И пусть выводит школа нас
На верную дорогу.

Огонь любви и веры,
Надежды, дружбы и добра
Пусть разгорится полной мерой
И не погаснет никогда.

Припев.

Радостно в школу приходим,
Нас радушно здесь встречают,
Святые Кирилл и Мефодий
С любовью нас благословляют.

Припев.

•
27 апреля 2006 г.



163

Детям воскресной школы

•

И к храму, и к школе воскресной дорога
Да будет для вас путеводной звездой,
Она приведет вас к познанию Бога –
Единой потребе в сей жизни земной.

В безмятежные детские годы
Светлым взором ты смотришь на мир,
Пусть житейские бури, невзгоды
Не нарушат твой внутренний мир.

Много встретишь пороков и зла,
Мало чуткости, мало участья...
Не беда! Помни только всегда
Что в душе у тебя – твое счастье.

Будет солнце нещадно палить,
Бури, грозы и ветра порывы
Устремятся искру погасить
Ту, которою с детства мы живы.

Пусть искра в огонек разгорится,
Он согреет, осветит твой путь.
Пусть душа к совершенству стремится,
Христианином всегда, везде будь.
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Что бы в жизни твоей ни случилось
Постарайся, чтоб в сердце твоем
Силы, мужества, правды хватило
Сделать так, не жалеть чтоб потом.

У ангела есть два крыла,
И у тебя должно быть два:
Вера в Бога – боголюбие
И второе – трудолюбие.

С этими крыльями не пропадешь,
Как бы ни трудно было,
Правильный путь в жизни найдешь,
И всеми будешь любимым.

Учись добру, любви, согласью
И Бога возлюби душой,
Тогда здоровье, радость, счастье
Всегда будут с тобой.

Любуйся звездным небом
И радуйся снежинке,
Не ведай зла и гнева,
Не затопчи травинку.
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Пусть будет взор твой чистым, ясным,
Разум светлым и глубоким,
Сердце добрым, душа прекрасной,
И ты – с друзьями – не одиноким.

Педагоги, дети и родители
Пусть поддержку и помощь находят
У этой школы покровителей –
Святых Кирилла и Мефодия.

•

18 сентября 2009 г.


