
ВДВОЁМ

Рука в руке —  доверия печать,
Как совокупность слабости и силы,
Решили вместе новый путь начать,
Два сердца, две души объединились.
Плечом к плечу, висок к виску и в ногу,
Одной тропой, по жизни навсегда,
Вдвоём осилят трудную дорогу,
Ступая твёрдо по следам Христа.
Две личности, два полюса Земли.
Такие разные, но близкие такие!
Сошлись в одно под знаменем любви,
Слились в единое

и обновились в силе!
Дерзайте!

Помните, Христос всегда за вас!
Ступайте смело!

Враг вас сам боится,
Когда идёте вместе, каждый раз
Храня друг друга,

чтоб не оступиться!
Любовь поможет горы одолеть,
И покорить такие дали!
Когда в конце пути —  рука в руке,
И сердце к сердцу —  также,

как в начале!

ДЕВОЧКА ЧИТАЕТ О ЛЮБВИ

Девочка читает о любви,
Книгу открывая вновь и вновь:
— Мамочка, со мной поговори!
Веришь ли ты в вечную пюбовь?
Давнюю превозмогая боль
Мать ответит:

—  Она есть, я знаю!
— Я сейчас про Грея и Ассоль
Вот уже в который раз читаю!
Я хочу такую же любовь!
Ты мне веришь?
— Верю, дочка, верю!
Я когда-то так же, как Ассоль

Своё сердце доверяла «Грею».
Только в жизни часто так бывает;
Паруса из боли и утраты
Алые собою затмевают,
И любовь уходит безвозвратно.
Чтобы не случилось, верь дитя,
Бог тебя всегда безмерно любит!
Алые, святые паруса
Будут в твоей жизни!

Верь, что будут!
Пусть не в этой жизни,

пусть в другой
Царь царей к возлюбленной 
невесте
Подойдёт и скажет: —  О, Ассоль!
Я пришёл! Мы вечно будем вместе!

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА

Верить! И пусть нелегко порой
Веру свою сохранить.
Верить! Иначе, где силы взять, 
Чтоб продолжать любить.
Верить и петь, верить —

мечтать,
Верить в Святые слова!
Верить, надеяться и любить —
Вера без дел мертва.
Верить, прощать и благословлять
Тех, кто обидел тебя.
Верить и помнить,

а что-то забыть,
Больное не теребя.
Верить и ждать, верить и жить,
Верить, когда пролетают года!
Верить, надеяться и любить —
Вера без дел мертва.


