
Академия, чао! 

 

Вскрою в памяти шлюз, 

Станет дёрганным пульс. 

Есть в Хабаровске вуз, 

Для меня – Alma mater! 

Память высветит вдруг 

Курсы мудрых наук, 

И студенческий круг, 

Душу трепет охватит. 

 

Академия, чао! Вам, студенчество, слава! 

Я имею диплом, я иду напролом, 

Покоряя державы. Академия, чао! 

 

Я учился, как мог,  

Резал знаний пирог, 

Да простит меня Бог, 

Отрывался по жизни! 

Костерил деканат, 

Гладил белый халат, 

И писал свой трактат – 

Что и как в организме? 

 

Белых ангелов съезд, 

Мы лечили дистресс 

И носили свой крест, 

Пламенели, как свечи. 

Где какая беда – 

Врач по жизни всегда, 

И надежды звезда 

В тёмном небе засветит! 

 

Будь здоров, старина! 

На висках седина. 

Выпьем каплю вина. 

Вот, и стали мы доки! 

Поднимаем бокал, 

Славим город Хабар, 

Милосердия дар – 

Нашей жизни уроки! 

 

В полумраке больничных палат 

 

В полумраке больничных палат 

У кроватей стоят столбы 

Тёмные, как головешки. 

Здесь встречаются рай и ад 

На границе слепой судьбы. 

Решайте без спешки! 

 

   Тени делают обмен: 



   Бомж – старуха – джентльмен. 

   И ни как не разберёшь – 

   На кого ты стал похож, 

   Чью энергию несёшь – 

   Повсюду ложь… 

 

В полумраке больничных палат 

Собирается в угол дым, 

Ищет чистое тело. 

Словно кобра впускает яд, 

Обратиться спешу к святым, 

Спасаемся верой! 

 

Исцеление духовное 

 

Проклятье, словно опухоль врастает, 

И здесь бессильны мудрые врачи. 

Помилуй, Богородицы святая, 

Своим бальзамом раны излечи! 

 

Прости, Всевышний, сердца нераденье. 

Аз недостоин. Покаянный плач. 

Мне грешному – хоть шанс один спасенья. 

Заблудший дух в тенётах неудач. 

 

С иконы свет, смердят голодны бесы, 

Плутают мысли и блуждает взгляд; 

И я, как путник, пробираюсь лесом, 

Надеясь где-то выйти в райский сад! 

 

Наставь в смиренье, Боже, милосердный. 

Благодарю за тяготы пути. 

Ещё я жив, а, значит, есть резервы, 

И есть надежда – счастье обрести! 

 

Магия СПА 

 

Радуйся, друг, наступила лафа! 

Это - волшебное действие СПА! 

Волны любви, исцеляется плоть, 

Море эмоций, полный отлёт! 

 

   Будь здоров - это магия СПА! 

   Красота - это магия СПА! 

   Наслажденье, настроенье, 

   Впечатленье, вдохновенье - 

   Магия СПА, магия СПА, магия СПА! 

 

Поле энергий - нейронная сеть, 

Органы просим - не надо болеть! 

Мы намереньем творим идеал, 

Тело доносит до мозга сигнал! 



 

Врач пациенту - индуктор и друг! 

В чудо поверь, и отпустит недуг! 

Лучше уколов и хитрых микстур 

Мудрость движений и СПА процедур! 

 

Милосердие 

 

Мозг оплетают гибели слуги, 

Во исцеление сердца недуги. 

Бог опекает нас медициной, 

Духа святого вечная сила! 

 

Во славу Божию души усердие, 

По правде сложится путь милосердия. 

Святой молитвою очистим помыслы. 

Все судьбы свитые в безбрежном космосе! 

Все нити вечности к Престолу тянутся. 

Войти в бессмертие, к Христу представиться! 

 

Сердце разделит немощных скорби, 

Бог исцелить и голодных накормит. 

Мы во служенье Христа принимаем, 

Мы милосердием души спасаем! 

 

Врачеватель 

 

В медицине кроют гены. 

Нас сканируют рентгеном, 

И на каждую проблему 

Есть готовый препарат. 

Есть уколы и таблетки, 

Наноробот лечит клетки, 

Из пробирок лезут детки 

И на памперсах сидят. 

 

Врачевание - не трюки! 

Помогают нам науки. 

Мозг дает команды в руки, 

И плетет слова язык. 

Где отрежем, где уколим, 

Закачаем силиконом, 

Если хвори не прогоним, 

Ну, тогда уже - кирдык! 

 

Все равно не унывайте, 

Нас - врачей не забывайте, 

И на бога уповайте, 

Ведь, бывают чудеса! 

Где бессильна медицина, 

Есть неведомая сила. 

Там, где сердце попросило, 



Благосклонны небеса! 

 

Стал Адам из праха твердью, 

Ломит нас судьба, как жерди, 

Мир хранится милосердьем, 

И глаза горят звездой! 

Пост, забота и молитва, 

За живую душу битва. 

Духом божьим исцелиться, 

Врачеватель - дух Святой! 

 

Белые одежды 

 

Скажите, как могло случиться, 

Что привлекается болезнь? 

И вот в надежде исцелиться 

Мы уповаем на врачей. 

Им поручаем мы с надеждой 

Свою измученную плоть. 

Мы верим в белые одежды, 

Как в милосердье и любовь! 

 

    Белые одежды, врачеванья труд, 

    Белые одежды, ангелы спасут! 

 

И мы по правде и по клятве 

Поддержим яркий свет свечи, 

И в поединке смертной схватки 

За жизнь сражаются врачи! 

А в небе ангел зрит хранитель, 

И тоже молится за нас! 

Светла небесная обитель, 

Земной ещё не пробил час! 

 

Я – док, не бог и не волшебник, 

По мере мудрости и сил… 

Дух святый людям в исцеленье 

Нас в скорбях мира посетил! 

Читайте, медик есть – посредник 

Меж небесами и землёй, 

Служитель скромный милосердья. 

Благому славу воспоём! 

 

Исцеленье 

 

Исцеленье на кончиках пальцев, 

Исцеленье – живая душа; 

Сила космоса лечит страдальца, 

Протекая сквозь тело врача! 

 

В медицине особые люди, 

Милосердию вечно служить; 



И душа, словно пламень в сосуде, 

Согревает угасшую жизнь! 

 

Исцеленье исходит из веры, 

Исцеленье приносят уста, 

Очищенье сияющей сферы, 

Облегчение ноши креста. 

 

И когда нам оказана помощь – 

Благодарность судьбе и врачу; 

О причинах и следствиях помнить, 

Всей душой обратиться к Творцу! 

 

Чудо врачевания 

 

Ординатор мне намедни 

Прописал рецептов воз; 

Вот, строчила, вот, затейник – 

И куда же смотрит ВОЗ?! 

 

В медицине без иллюзий, 

Доки – мудрые врачи; 

Только часто ты, как лузер – 

Хоть лечи, хоть не лечи! 

 

Врач вещает, как оракул, 

Жизнь сюрпризами полна; 

Кто избавился от рака, 

Кто уехал в пеленах… 

 

Организм всегда – загадка, 

Можно ждать любых чудес: 

Вдруг, проходит лихорадка, 

Исцеляется процесс! 

 

То подействует плацебо, 

То надежда жизнь даёт; 

Возвращает души небо, 

Если срокам – не черёд! 

 

А потом – гуляют байки – 

Кто от смерти был спасён? 

Для врача – цветы и лайки, 

Он немало удивлён. 

 

Да, случилось, да, спасенье! 

С Божьей помощью – живой. 

Я надеюсь на везенье, 

На порядок мировой! 

 

Лучший врач всегда – целитель, 

Ясен помысел любви; 



Потянув за нить событий, 

Сердцем чудо сотвори! 

 

Ура - врачам! 

 

Во время электронных аппаратов 

Горошины не спрячешь от луча, 

Желаю магам белого халата 

Я мудрой силы земского врача! 

 

   Желаю здоровья, желаю добра, 

   Светитесь любовью, врачи - мастера! 

   Надежды таблетки целитель дает, 

   И каждая клетка от счастья поёт! 

   Ура - врачам! 

 

Желаю чутким быть и милосердным, 

Отзывчивым и скорым на добро, 

Чтоб добрым словом возразить надежду, 

Спасая жизни всем смертям назло! 

 

Пусть долг врача затиснули в регламент, 

Живое сердце испускает свет, 

Дана нам сила - исцелять устами, 

И краски жизни возвращают цвет! 

 

Взяв силу знаний и зерно традиций, 

Здоровью служат техно и душа; 

И вся земля - огромная больница, 

Мы - персонал благого Главврача! 

 

Курорт 

 

Доставляет жизнь заботы, 

Тают силы на работе, 

И неважная среда. 

Тело требует поддержки - 

Отдохнуть без лишней спешки, 

В дальний путь зовёт звезда! 

 

   Анионы, катионы, 

   Двести грамм воды студёной, 

   Ванны, души, грязи и массаж! 

   Мудрый рёк: "Memento morte!" 

   Поправляйся на курорте - 

   Там земля заботится о Вас! 

 

Вспомнит тело гор дыханье, 

Здесь - лечебное питанье 

И целебные ключи! 

Солнце, климат, грязи, воды - 

Силы добрые природы 



Это - лучшие врачи! 

 

Дети Авиценны 

 

Клятва Гиппократа, 

Белые халаты, 

Здравствуй, Alma mater - 

6 весёлых лет! 

Милосердья гены, 

Дети Авиценны, 

Жизни дар бесценный - 

Береги студент! 

 

   От первых курсов, и до диплома, 

   И жизни мало о всём узнать! 

   Душа - загадка, загадка - сома, 

   Рукой и словом людей спасать! 

 

Как всех нас учили? 

Как людей лечили? 

Все ли мы врачи ли. 

Или так себе? 

Минет время сессий, 

В генах - код профессий. 

Исцеляет сердце - 

Верь своей судьбе! 

 

Скажите, доктор 

 

Скажите, доктор, я имею шанс, 

И долго мне лежать ещё в постели? 

А за окном проехал дилижанс, 

Ведущий нас к последней колыбели. 

 

Скажите, доктор, правду обо всем, 

Я не боюсь, но надо сбить итоги; 

Быть может, мне увидеть скоро Бога, 

А я пекусь, как прежде, о земном. 

 

Вам слышен, доктор, колокольный звон? 

И этот гул уносит в небо разум 

Скажите, доктор, скоро вечный сон? 

Мне батюшкою лоб уже рамазан. 

Смотрите, доктор, ангел входит в дом, 

И смерти нет, лишь перемена фазы... 

 

Стойкая ремиссия 

 

Я когда-то вытворял, 

А теперь уж завязал! 

Ангелов комиссия - 

Стойкая ремиссия! 



 

Я крутил души селектор, 

Что по жизни сбился вектор; 

И теперь из всех зеркал 

Виден дьявольский оскал! 

 

Дух - под дых, как валит кегли, 

Небо падает на землю; 

Словно буря треплет парус, 

Предо мною - тьма и хаос! 

 

Хлад и голь, как в снежной тундре, 

В голове советник чуждый, 

Он тусует очень ловко 

Все желания из подкорки! 

 

Бес, как вежливый диктатор, 

Но ответил разум: "Хватит!" 

Если дух бросает вызов, 

Значит, гений против шизы! 

 

Чтоб не пялить треуголку, 

Гнать всех гадов из подкорки! 

Если мысль держать в зените, 

Неба крепкая защита! 

 

Из зеркал нельзя вернуться, 

Шоу вечных эволюцией; 

Чтоб средь скал найти фарватер, 

Страх безумья - мотиватор! 

 

Так сработали все вместе: 

Воля, ум, живое сердце! 

Бог разрушил чары злые, 

Верным - гений, стойким - силы! 

 

Врач - универсал 

 

У кого-то мозг - направо, 

У кого-то - левый сдвиг; 

Кто-то ищет звездной славы, 

Кто-то к формулам привык. 

 

Физик и гуманитарий, 

Словно разный класс людей. 

Где найти универсала? 

Поищите средь врачей! 

 

Мы - алхимики и маги, 

И художники словес; 

Можем резать, можем гладить, 

Видим насквозь весь процесс! 



 

Служим свято милосердию, 

С супертехникой на Вы; 

Мы творим на струнах нервов, 

Из фантазий головы! 

 

Кто повенчан с медициной, 

Стал посредником богов; 

И ему даются силы, 

Исцеления любовь! 

 

В белых ангельских халатах 

Мы - служители добра; 

Рыцари врачебной клятвы, 

На все руки - мастера! 

 

Путь мудрости 

 

Нет ни правильных студентов, 

Ни сэнсеев - докторов, 

Мозг гудит на три процента, 

И кипит гормоном кровь! 

 

Много мусора в программе, 

Я в отличники не рвусь, 

И не ради папы с мамой 

Новых знаний наберусь! 

 

Пошалит мы все горазды, 

И халява - благодать; 

Лишь бы меру знать соблазнам - 

По предметам успевать! 

 

Все по полкам не уместишь, 

Ум копает глубоко. 

Черепушка, чай, не треснет, 

Если жить без дураков! 

 

Мы по жизни все - студенты, 

Выбор только: где и как? 

Что зерно забросил в землю- 

Сладкий плод иметь в годах! 

 

Учим мысли, учим сердцем, 

Строим навык, как рефлекс; 

В каждом - множество потенций, 

И по жизни - свой проект! 

 

Лень, порой, рождает гений, 

Чаще - мусорит мозги; 

Путь любви и вдохновения - 

Чистить семя от лузги! 



 

Даждь нам, мудрость, день грядущий, 

Процветание в делах! 

Для земли - порядок лучший, 

Счастье в душах и сердцах! 

 

Дедушка ХГМУ 

 

Чтоб ходить в халате белом, 

Раньше ездили в Москву; 

Поздравляет с юбилеем,  

Дедушка ХГМУ! 

 

Мы из первых на Востоке, 

Прямо с кафедры, и в бой! 

Так завещает потомкам - 

Милосердие и любовь! 

 

Славен вуз делами сердца, 

Славен подвигом души; 

Марафон в 12 сессий, 

И диплом - путевой в жизнь! 

 

Знают нас стационары, 

Поликлиники, "03"; 

В сострадание исцеляем 

И с снаружи, и с внутри! 

 

Даже если врач - чиновник, 

Бизнесмен или поэт - 

Дух любви передаётся, 

Милосердия вечный свет! 

 

Пусть горят сердец лампады, 

Все постичь дано уму! 

Будь здоров! Живи по правде! 

Многих лет, ХГМУ! 

 

Молюсь во здравие 

 

Сердце родное в тревоге, в смятенье. 

Боже, любимым даруй исцеление! 

Верю, что есть для здоровья резервы, 

Нас поддержки, Господин милосердный! 

 

   Молюсь во здравие, во исцеление, 

   Мир душам праведным, в любви спасение! 

   Растают сумерки в потоке солнечном, 

   Вселенской мудрости всех благ источники! 

 

Видятся сердцем тревожные всполохи, 

Но и коса часто делает промахи! 



В небе чудесные слышатся звуки, 

Ангел отводит костлявую руку! 

 

 


