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 Песня «Монреальская икона Пресвятой Богородицы 

 и брат Иосиф» 
 

 
 

I куплет: 

Монреальскую икону - 

Образ Иверской, святой - 

Божьей Матушки с Афона 

В дом принѐс Иосиф свой. 

Ей молился бесконечно 

И акафисты читал… 
И в ответ, с любовью встречной, 

Образ миро источал! 

Припев: 

Брат Иосиф - брат Амвросий - 

В небе просит, молит, ждѐт, 

Что святыня из пустыни 

Наши души призовѐт. 

И покажет, и расскажет, 

И поможет, и спасѐт, 

И однажды с нею даже 

Брат Иосиф к нам 

придѐт. 
 

II куплет: 

С Монреальскою иконой 

Он прошѐл весь белый свет: 

Клал для Господа поклоны, 

Говорил, что смерти нет… 

Исцелял, крестил, голубил 

И к Спасенью призывал! 

Сам болел, но в пользе к людям 

Постоянно пребывал. 

Припев: Тот же 
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III куплет: 

Монреальскую икону 

До последних дней хранил 

Под святой любви заслоном! 

Смерть предчувствуя, молил 

У Христа за тех, кто предал 

И мучениям подверг! 

Говорил: «Палач не ведал, 

Что вершил смертельный грех!» 

 
Припев: Тот же 

 

 

31.10.2015 г. 
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Песня «Святые апостолы Пётр и Павел» 
 

I куплет: 

Святiе апостоле Петре и Павле 

Молитесь о нас в час, когда будем падать; 

Молитесь о нас в час, когда вознесѐмся; 

Молитесь о нас и душою проснѐмся! 

 
Припев: 

 
Апостоле Петре – наш камень духовный; 

Апостоле Павле – любви чудотворной 

Нам даровал свет, а ключи дал нам Пѐтр; 

Чтоб вера в сердцах не была наших мѐртвой! 

Апостоле Петре, апостоле Павле, 

Молитесь о нас, чтоб свой крест православный 

Несли, как и вы, не робея, а веря… 

Апостоле Павле, апостоле Петре! 

 
 

II куплет: 

В ваш праздник святой в Петропавловских храмах 

Соборной рекой люд течѐт православный… 

В Престольный – особенный дар причаститься: 

В одну Литургию, как в сорок молиться! 
 

Припев: Тот же 

 
III куплет: 

Святые апостолы Пѐтр и Павел, 

Господь вас призвав, ваши души исправил, 

Чтоб спали с сердец пелена и короста 

И стало любить всех людей очень просто! 

 
Припев: Тот же 

 

 
12.07.2016 г. 
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 Песня «Царская семья» 
 

I куплет: 
 
 

Царская семья великомучеников, 

Царская семья святых подвижников, 

Царская семья спасенью учит нас, 

Царская семья крестовоздвижников! 

 
Припев: 

 

Вы за нас молитесь ко Господу, / 2 раза / 

Райские растите соцветия, 

Чтоб в Святой Руси были россыпи 

Спасшихся святых в новолетии. 
 

II куплет: 
 
 

Царская семья всѐ претерпевшая, 

Царская семья всѐ осознавшая, 

Царская семья за Русь восшедшая 

На Голгофский Крест и не предавшая! 
 

Припев: тот же 

 

 
III куплет: 

 
 

Царская семья в любви прожившая, 

Царская семья примером ставшая, 

Царская семья оплот явившая, 

Царственных детей за Русь отдавшая! 

 
Припев: тот же 

 

 

14.03.2017 г.
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 Песня «Соловки» 
 

I куплет: 

За какие грехи, за какие 

Соловки по мне плачут святые: 

И зовут, и печалятся сильно, 

Благодать изливая обильно? 

 

Так хотят, чтоб приехала явно, 

Что не слышать их было бы странно! 

Может быть, там в годины лихие ] 2 раза 

Из семьи моей были святые? 
 

II куплет: 

Обещаю, что к вам я приеду, 

Взяв котомку с водицей и хлебом, 

Поклонюсь вашим древним святыням 

И нечаянно радость нахлынет! 

 

С соловьиной молитвенной песней 

В Соловках моѐ сердце воскреснет 

И душа переполнится небом, ] 2 раза 

И воздаст за семью свою требы! 
 

III куплет: 

Как теперь хорошо и спокойно - 

Соловки мои тоже довольны: 

Отмолили грехи и отпели 

За совместные дни и недели! 

 

Укрепившись, пора возвращаться, 

С Соловками святыми прощаться, 

Но ростки ваши зѐрна пустили ] 2 раза 

И в душе Соловки прорастили! 

 
Март 2017 г.
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 Песня «Остров Анзер» 
 

 

I куплет: 

До Голгофы - до твоей, Остров Анзер, 

Мы идѐм среди морей, с ветром странствий, 

Мы спешим взойти на крест - к той Берѐзе, 

Что «взяла свой Эверест», с верой в Бозе! 

 
II куплет: 

В Свято-Троицком Скиту - на привале – 

Мыслей Божьих Красоту мы впитали 

И Твоим Святым Отцам помолились: 

Еле`азар и Иов нам открылись – 

 
III куплет: 

Показали «кто есть кто» в мире здешнем, 

Как найти святой альков всем нам грешным! 

И в озѐрной чистоте растворились, 

В Богородичных полях затаились… 

 
IV куплет: 

Ты паси, как лошадей, нас привольно, 

Чтобы к Богу сами шли мы довольно… 

И читай за нас Псалтырь неусыпно, 

Соловецкий Богатырь – Остров дивный! 
 

V куплет: 

Ты природою своей и молитвой 

Даришь силы не робеть в новых битвах, 

Что придѐтся пережить в годы странствий… 

Будем в сердце мы растить Остров Анзер! 
 

VI куплет: 

До Голгофы - до твоей высшей точки – 

Вереницы дочерей и сыночков 

Совершают свой восход, чтобы слиться 
С Тем, Кто любит нас и ждѐт, возродиться! 

 

 

 

Июль – август 2017 г. 
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Песня «Пресвятая Госпоже Богородица» 
 

 

I куплет: 
 
 

Пресвятая Госпоже Богородица, 

Свой Покров над нашим миром раскрой! 

По молитвам по Твоим всѐ устроится 

И царить меж нами будет любовь! 

Отведи семь стрел от нас, Божья Матушка, / 2 раза / 

Крестным знаменьем Своим осени, 

Чтоб Господь в объятья принял, как чадушек, 

Наши души, лишь вернѐмся с земли! 

 

II куплет: 
 
 

Под Покровом под Твоим постараемся 

Избежать земных ненужных оков… 

В храм придя, исповедально-покаемся, 

Избавляясь от смертельных грехов. 

Помолись за нас сердечно, Заступница, / 2 раза / 

Чтоб хватило сил нам всѐ пережить! 

Под Покровом под Твоим тьма расступится 

И захочется весь мир возлюбить! 

 
14.10.2017 г.  
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Стихи на Рождество и Крещение 

«Рождество Христово» 

 

Господь родился, возвещая 
О Божьей Воле: всех прощая, 
Он жизнь за души положил, 
Грехи людские искупил, 
Принѐс на землю Свет Небесный 
Любви Божественной Чудесной. 
Хвалите Господа, друзья! 
Ведь люди все - одна семья, 
Потомки мы Адама с Евой. 
Пусть очень часто неумело 
Мы строим наши отношенья - 
Так вводит враг во искушенья - 
Я верю: Свет Любви Господней 
Подарит - пусть и не сегодня, 
А позже или под конец 
Земной прелюдии - Венец 
И Крест Небесной Горней Выси! 
Ведь Божий промысел немыслим: 
И всех ведѐт Он по нему, 
Как надо каждому - Ему 
Известны лишь пути-дороги 
И часто те, кто здесь убоги, 
Там будут выше богачей, 
Рождая святость средь людей. 
Господь, в который раз, взывает 
О мире в душах, вновь спускает 
На землю Сына, чтоб опять - 
На Рождество - надежду дать, 
Что жизнь земная - лишь начало: 
На Небесах нам ждать финала. 
«Так Помяни нас всех, Господь, 
Во Царстве Божием! И плоть 
Для Вечной Жизни возроди, 
Спаси и в Рай всех приведи!» 

 
07.01.2009 г. 
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«Звезда Рождества» 

 

Снова шлейф заблестел волшебства – 

Фея-ночь оживила огни – 

И настала пора Рождества: 

Бесконечно счастливые дни! 

 

Словно в детстве, почувствовав свет 

И тепло благодарных сердец, 

Вдруг поймѐшь: смерти, в общем-то, нет – 

Есть Любовь, что дарует Творец, 

 

Возвещая живущим о том, 

Что спасѐтся любая душа – 

Возвратиться в Свой Радужный Дом, 

Вылив в землю греховный ушат, 

 

Удобряя для Новой Весны 

Почвы тысяч проторенных лет… 

Небосклон распахнѐтся и мы 

Вмиг увидим духовный Рассвет! 

 

В ожидании явных чудес, 

Мир вкушает плоды естества… 

Бог-Спаситель Распят и Воскрес,  

А предтечей – Звезда Рождества! 

 
07.01.2011 г. 
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«Крещение Спасителя Иоанном Крестителем» 

 

(Мф 3: 1 – 17) 

 

Иудейская пустыня… Иоанн Креститель 

Проповедует, глаголя: «Явится Спаситель 

Очень скоро – все покайтесь: в Мир грядѐт Благое – 

Царство Божие так близко, что подать рукою!» 

 

Иоанн одет в одежду из волос верблюжьих, 

Пояс кожаный на чреслах; облик - грозный дюже... 

Пища – дикий мѐд, акриды: аскетизм - от Бога! 

Путь для Господа готовит, делая дорогу 

 

Столь прямою, сколь возможно, вопия в пустыне: 

Он пророчество Исайи подтверждает ныне - 

Крестит в водах Иордана, близ Иерусалима - 

Сам Спаситель в час особый не проходит мимо 

 

И Крещенье принимает от Него, чтоб снова 

На земле исполнить Правду Прорицанья Слова! 

Покрестившись, Он выходит из воды - и тут же  

Дух Святой над Ним нисходит Голубем и Лучший 

 

Глас с Небес, открытых взору, громко всем вещает: 

«Сей есть Сын Мой, Он Любим Мной, и в Себе вмещает 

Волю Божию благую!» Нет чудес красивей - 

Проявленья Ипостасей Божьих в Этом Мире! 

 
24.05.2007 г. 
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«День Крещения Господня» 
 

 

В День Крещения Господня 

Наберу святой воды: 

Проспала опять сегодня 

Весь молебен - знать, на «ты» 

 

Перейти - с трудом - не в силах… 

Лень – подруга хоть куда: 

Тянет скарб на грешных жилах, 

Рушит дней моих года! 

 

Мне б еѐ - Крещенской - сразу 

Взять и быстро погубить: 

Но сильна своей заразой – 

Вновь находит способ жить! 

 

Пусть пока смеѐтся, шельма: 

Я - последней посмеюсь: 

В иордань* пойдѐм раздельно... 

На Крещенье – исцелюсь! 

 
19.01.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

«С покрещеньем тебя!» 
 

 

С покрещеньем тебя, мой хороший, родной человек: 

С покрещеньем тебя, мой невидимый лучик надежды! 

Ты склонился - под гнѐтом грехов - в свой неистовый век 

И очистился Духом Святым, сняв мирские одежды... 

 

Восхищаюсь тобой и горжусь, что знакомы давно 

И, хоть мало общаемся, ниточка радости цела: 

Я влетаю пичужкой в открытое небом окно - 

Ты не бойся примет, расставляющих сети умело! 

 

Вижу крест на тебе... Как красив! Хоть и тяжек порой... 

Продержись до конца: ведь спасѐтся, осиливший пашню, 

Бесконечно пропащий, но в духе возросший герой, 

Что развеял пески и на камне воздвиг Веры башню! 

 

С покрещеньем тебя, мой весѐлый и преданный друг! 

С покрещеньем тебя, закадычный мой символ свободы! 

Видишь: птицы летят?! Среди них есть твоя - значит юг 

Примет нежно того, кто провѐл в зимних поисках годы! 

 
21.01.2011 г. 

 

Тел.: 8-903-154-60-81 

t-o-p-777@mail.ru 
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