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Мой храм

Бог вдохнул в меня чистую душу,
С ней тернистой дорогой иду.
Не приемлю я слова «разрушу»,
В сердце солнечный храм возведу.

Светлый храм мой землею зовется,
Звездный купол сияет над ним,
Из небес свет божественный льется,
Жизнь даруя созданьям земным.

Пусть живут в храме добрые люди,
Счастьем пусть их Господь одарит,
Пусть о горе, невзгодах забудет
Каждый, кто храма дверь отворит.

Пусть в приветствиях руки сплетутся 
И любовью наполнится дом,
Пусть надеждой сердца обретутся, 
Вера душу согреет теплом.

Пусть получит душа очищенье,
Станет горной твердынею дух
Да свершится грехов отпущенье,
Исцелится телесный недуг.

Я хочу, чтобы солнечным светом
Каждый был на Земле обогрет,
Чтобы жить всем по божьим заветам
В храме нашем мы дали обет.
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Вперед, Россия!

В русском сердце вы всегда,
Шум берез, снега седые,
Вера, удаль, доброта
И любовь к тебе, Россия!

Ширь земли, сердец размах,
Девиц косы золотые,
Глубь морей в твоих очах:
Ты краса, моя Россия!

Куст черемухи в цветах,
В небе звезды голубые,
Запах сена, трав в лугах:
О весна, моя Россия!

Пусть летит надежды птах
В те края, до слез родные,
Верю, в будничных трудах
Расцветешь, моя Россия.

Время ускоряет шаг,
Уж несут в галоп гнедые,
Твой успех в пяти верстах,
Так вперед, моя Россия!

Гордый герб, победный флаг,
Храмы все и все святые
Славят пусть тебя в веках
Да хранят тебя, Россия!


