
Расти наш сад! 
 

Возле школы Воскресной - 
Неприглядный пустырь. 
Место есть, здесь не тесно, 
Лишь убрать бы кусты. 

 
Наша сельская церковь - 
Святой Троицы Храм, 
Купала взмыла  в небо - 
Удивляется нам! 

 
Для чего здесь собрался 
И старик, и юнец, 

И ансамбль народный, 
Настоятель-отец? 

 
Всю ненужную поросль – 
Ивняковый кустарь, 
Уничтожили дружно, 
Чтобы не прорастал. 

 
Разровняли канавы 
И,  разметив ряды, 

Поддорчане  так  браво 
Принялись за труды. 

 
 

Вот перчатки надели 
И лопаты несут, 

Вроде бы,  в самом деле 
Сад разбить хотят тут! 

 
И кому же идея 

Эта, право, пришла? 
Сил своих  не жалея, 
Торф несёт ребятня, 

 
Роют ямки их деды, 
Воду папы несут. 

Здесь счастливые дети 
В сад вложили свой труд. 

 
С настроеньем,  под песни, 



Что поёт «От души» 
(Коллектив певчий, местный), 
Каждый «клад» заложил. 

 
Да, не «Поле чудес» здесь, 

Золотых не дают, 
Возле школы Воскресной 
Люди «рай» создают. 

 
Будет он, рукотворный, 
Цветом белым цвести, 
Садик  птицы заполнят - 
Будут  радость нести. 

 
И,  заслушавшись песней, 
Остановимся вдруг, 
Осенив себя крестно, 
Прогоняем недуг. 

 
В рукотворные кущи 
Возле Церкви Святой 
Заходи и послушай, 

Как гудит в цветах рой. 
 

Эти пчёлки-трудяги 
Нам пример подают - 
Ведь без всякой присяги 
Службу днями несут. 

 
Лето яблоки соком 
Наливным наделит. 
И нас всех ненароком 
Сад от-благо-дарит. 

 
Ну, а осень наступит, 
Урожай наливной 

Собирать будут люди 
Снова дружной семьёй. 

 
Много разного люда 
Сад наш объединил. 
Наши разные судьбы 
Очень крепко сплотил. 

 
И не часто встречаясь, 



Будем мы вспоминать, 
Как когда-то сажали 
Дивных саженцев рать. 

 
Не посмеет проказник 
Ветки  яблонь ломать, 

Будем Спас – дивный праздник 
С восхищеньем справлять. 

 
И опять коллективы 
Песни здесь запоют – 
Разливные мотивы 

Прославлять будут труд. 
 

По России чудесной 
Слава сада пройдёт 
И уже новой песней 
Нас в саду соберёт. 

 
Может люди продолжат 
Этот опыт везде – 

Пусть народы умножат 
Рай садов на земле! 

 
Разрастайся, родимый! 
Расцветай вновь весной! 
Мы торопимся, милый, 
В тень твою, как домой! 

 
Любовь ВАСИЛЬЕВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


