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 Ксении Корчагиной  

День Вам добрый, москвичка Ксения! 
В стольном граде, поди, капель, 
Растрезвонились дни весенние? 
...А в Сибири — опять метель. 
Вновь завьюжило над сугробами — 
А сугробы у нас до крыш... 
С Иннокентием* нынче оба мы 
От забот отдохнем, глядишь. 
...Перед Пасхой отбелит вьюгами  
В наших душах и ржавь, и гнусь. 
Все невзгоды осилим с другом мы — 
Ради веры в Святую Русь. 

 2 

Хорошо на травушке 
Заглядеться в синь. 
Облака-журавушки 
Нам несут теплынь. 
Солнечные зайчики 
Скачут по воде. 
Вербы-одуванчики 
Расцвели везде... 
Золотится солнышко 
В платьях щеголих. 
Звонкий жаворóнушка 
Песней славит их... 
Вновь душа по-вешнему 
Трепетно чистá, 
До чего же здешние  
Хороши места! 

* Иннокентий — друг и собрат по творчеству. 



...Красотой особенной 
Дышит все окрест. 
Над Пасхальной Родиной 
Льется благовест. 

 3 

Светлой памяти православного русского 

писателя Глеба Иосифовича Пакулова  

Молясь светозарным иконам, 
Воскресшего славя Христа, 
С пасхальным малиновым звоном 
Слилúсь православных уста. 
...Бессмертную жизнь воспевая 
В соборах святыми людьми, 
Ликуй, моя Русь горевая! — 
Обретшего в муках прими! 

 4 

Замечательному русскому поэту, 
Юрию Сергеевичу Павлову 

В мире ханжески суровом, 
Где цена стоит всему, — 
Окормляясь Божьим Словом*, — 
Мы посыл даем уму. 
...И хотя грозит нам строго 
Лютой карой Сатана, — 
Нас к Христу ведет дорогой 
Православная страна... 
И чтоб свет духовной жизни 
В наших душах не погас, — 
Бог с рожденья и до тризны 
Окормляет Словом нас. 

 5 

Ткаченко Александру Дмитриевичу  

Спасенье души —  
самородное русское слово, 
Несущее силу святой  
родниковой воды. 
...Когда твое сердце  
от горя взорваться готово, 
То словом тебя ободрят 
и спасут от беды... 
И хмурь на лице  

* Словом — вначале Слово было Бог. 
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озарится улыбкой приветной. 
И край, где родился,  
вдруг станет до боли родным... 
И отчий наказ —  
жить в согласии с верой заветной — 
Тебе он не даст  
поклоняться законам иным. 
...Но если душа 
растеряет с годами святое, — 
Ты к Божьему слову,  
к святыням его обратись, — 
И снова, как в детстве,  
вернется понятье простое, 
И душу очистит,  
и смыслом наполнится жизнь. 

 
 

 
 
 


