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«Эта книга для душевного успокоения 

и размышления читателя». 
Протоиерей Василий Ермаков



Светлой памяти 

моего духовного отца, 

протоиерея 

Василия Ермакова, 

благословившего мой труд, 

посвящяется…

Мой первый сборник стихов под 
названием «Смысл жизни» вы-
шел в 2004 г. Но тогда я был 
еще так далек от этого смысла.

Для меня всё изменилось вес-
ной 2005 г., когда я пришел в 
храм.

Мои знакомые с Ленфильма со-
бирались к священнику, отцу 
Василию, чтобы обсудить с 
ним вопрос о съемках какого 
то документального фильма, и 
предложили съездить с ними, 
мол, батюшка вроде прозорли-
вый и может чем-нибудь по 
мочь. В то время в моей жизни 
было много вопросов, на кото-
рые я не мог найти ответа, и я 
ухватился за этот лучик на-
дежды и поехал с ними. Так я 
в первый раз увидел настояте-
ля храма Преподобного Сера-
фима Саровского протоиерея 
Василия Ермакова, ставшего в 
последствии моим духовным от-
цом, которого я так долго искал.

Когда мы остались наедине, он 
взял меня за руки, посмотрел 
в глаза и ответил на мой воп-
рос, который я еще не успел 
ему задать. Это было чудо. 

Следующее чудо произошло со 
мной дней через десять, когда 
совершенно другой человек сно-
ва привел меня к Батюшке. 

Вся жизнь в поиске «Смысла 
Жизни» – и две встречи за де-
сять дней. Это была не случай-
ность, сам Господь привел меня 
к отцу Василию. Батюшка, как 
рентген, видел насквозь и все 
про всех знал, всех любил и 
всем помогал.

Я стал ходить в храм и стал 
открывать для себя совсем дру-
гой мир, других людей, другие 
истинные ценности – любовь, 
сострадание, честность, искрен-
ность… И я стал писать, по 
благословению Батюшки, дру-
гие стихи. Я нашел смысл жиз-
ни, получил ответы на многие 
вопросы.

На издание этой книги Батюш-
ка благословил меня уже дав-
но, но почему-то все как-то не 
получалось. Может быть, она 
ждала последних стихов… И 
они были написаны, но лучше 
бы не было повода их писать.

 Евгений Румянцев

От автора



Рано утром в этот день, день 
моих именин, я шел в храм 
на исповедь и причастие…

Батюшка, протоиерей Васи-
лий Ермаков, мой духовный 
отец, уже несколько дней на-
ходился в больнице и весь 
храм и весь православный 
Питер, Болхов и многие дру-
гие города России молились 
о его здравии.

Этой ночью, ровно в пол-
ночь, я начал читать Кано-
ны о здравии Батюшки и в 
00 часов 40 минут, закончив 
чтение и готовясь к при-
частию, почувствовал ост-
рую необходимость напи-
сать стихи о Батюшке, о 
том, как мы его любим, как 
нам трудно без него…

Подойдя к храму, я увидел  
рыдающую прихожанку на-
шего храма и услышал го-
лос в репродукторе: «..упо-
кой Господи душу новопре-
ставленного..» – слова, ко-
торым нельзя было пове-
рить, которые не хотелось 
слышать, которые было не 
понять.

И я вспомнил о стихотворе-
нии, которое написал ночью 
о Батюшке. («Батюшка! Ми-
лый!» прим. автора). Позже 
я узнал, что начал писать 
его в тот самый момент, ког-
да Батюшка отошел ко Гос-
поду, и моя скорбящая душа, 
связанная с Батюшкой не-
зримыми узами, наверное, 
почувствовала это...

Я писал пожелания здравия, 
а получалось:

Веру нам дали и путь указали,

Но как жить без Вас – 

 Вы нам не сказали.

Как будто бы я уже знал…
Но узнал только утром.

Три дня и ночи неиссякае-
мым потоком шли люди про-
ститься с нашим любимым 
Батюшкой Отцом Василием, 
ставшим для всех нас духов-
ным пастырем, принявшем 
всех и каждого в свое Боль-
шое сердце. Людям, не ве-
рящим в Бога, и даже тем, 
кто верит, но не нашел еще 
своего духовника, будет труд-
но понять те чувства, объ-
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яснить ту боль и горечь ут-
раты, которые мы испытали.

Великий старец, отец Васи-
лий, 50 лет на службе Богу 
неустанно молился за своих 
духовных чад и за Россию. 
25 лет из них он был на-
стоятелем храма Серафи-
ма Саровского на Серафи-
мовском кладбище в Санкт-
Петербурге.

Наш милый Батюшка «с 
улыбкой доброй и чудесны-
ми глазами» изменил мою 
жизнь, да и не только мою. 
Тысячи и тысячи людей при-
шли в храм и по Батюшки-
ной молитве нашли помощь 
и веру, обрели надежду и 
любовь.

И пусть нам было тяжело 
без Вас, милый, любимый 
Батюшка, первые дни мы 
были в растерянности, но 
Сила Веры, которую Вы про-
несли через всю свою жизнь,  
поможет нам перенести эту 
скорбь и страдания и не те-
рять в своем сердце Хрис-
та – «наше сокровище, на-
шу радость, нашу надежду, 

нашу жизнь, нашу силу и 
крепость, нашего Бога и 
Спасителя!» 

Мы верим, что Вы сейчас ря-
дом с Господом, милый Ба-
тюшка, и молитесь за нас.

«За нашу веру до земли 
             отцу Василию поклон»

Господи, 
Ты соединил нас на земле, 
не разлучи нас 
и в Небесном Твоем 
Царствии.

Во имя Отца, и Сына, 
и Святого духа. Аминь.
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Я с другом говорил о силе веры.

Он из других религий приводил примеры,

Что много, мол, на свете есть людей,

Что Бог один и тысячи к нему ведут путей.

Но почему-то я других путей не вижу,

Родное Православие для сердца ближе.

Совсем недавно сомневался, как и он,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Улыбкой доброй и чудесными глазами

Зажег огонь он Божьими словами.

И дым безверия развеялся как сон,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

И каждый день на предыдущий не похож,

Я стал в храм Бога истинного вхож.

Глаза и сердце смотрят на амвон,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

И стали люди все роднее, ближе,

А вся моя гордыня пола ниже.

И я в людей и в Господа влюблен,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Сила Верьi
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И шепчет что-то снова сатана:

Иди гуляй, греши, ведь жизнь одна.

Но только зря потратит время он,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Я возродился, и хочу я с Богом жить.

Иисус со мной и я могу любить.

Всем управляет в этом мире Он,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Прошу у Господа прощенья за грехи,

Я много в жизни сделал чепухи.

По моей вере даст прощенье Он,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Куда идти, я в мир пришел зачем, —

Теперь понятно стало, без проблем.

Уже не вырвется отчаяния стон,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Мирскими подвигами горд я был.

Уверовав – гордыню усмирил,

В тщеславии своем я был силен,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.
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Мы в жизни можем многого достичь,

Так истины простой и не постичь,

Что Господу не важен внешний наш фасон.

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Когда старушка немощной рукой

Пожертвует для храма рубль свой,

Милее Господу она, чем воровской барон.

За мою веру до земли отцу Василию поклон.

Спасибо, Господи, что я Тебя нашел

И в храм к отцу Василию пришел.

Смирению меня научит он,

За мою веру до земли отцу Василию поклон.
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Я, надеюсь, уже не смогу 

Жить, как раньше я жил.

И в душе своей сберегу

То, что я для себя открыл.

Рядом мир есть совсем другой,

В этом мире все мысли чисты.

Благодать там живет и покой,

Я не видел такой красоты.

И по-детски наивно мудры,

Облаченные в черный наряд.

Принимая от Бога дары,

Со смирением благодарят.

И когда, прикоснувшись к святыням, 

От чудес голова кувырком,

Поверил я, наконец! — и отныне

Стала кровь крутым кипятком.

Разгоревшись, огонь не погаснет,

Божья искра зажгла все внутри.

И на сердце благодатно и ясно,

И о любви поют снегири.

Печоры. Лето 2005 г.  



– 10 –

Фашизм, коммунизм, 

  терроризм —

Грани одной медали.

Название ее — фанатизм,

Шизофреники ее отливали.

Самое страшное в мире,

Причина войн и страданий,

Когда на глазах висят гири,

И стадо идет на заклание.

Когда фанатик убогий

Встает во главе стада

И, забывая Бога,

Ведет всех к воротам ада.

И, одержимые идеей,

Убивают тех, кто им не верит.

И распинают Царя иудеев,

И крови радуются звери.

Говоря красивые слова,

Забывают душой смириться.

И вся в гордыне голова,

И самостью хотят упиться.
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И летят купола с храмов,

И бесы весело свистят.

Под огнем безбожных хамов

Иконы с книгами горят.

И рогатый сеет семя,

Как на дрожжах растут грехи.

У нас уже не осталось время,

Пора вырывать сорняки.

Мир безбожия и безверия

Стал губить Святую Русь.

Но я с Христом и власти зверя

Не хочу и не боюсь.

Молим Господа смиренно

Нас – укрепить, их – обратить.

Властелина всей вселенной

Лукавым бесам не свалить.

Терпит Бог нас век от века,

Его любовь сильней всего,

И ждет прозренья человека,

Мы ж дети грешные Его.

Воздвижение. 27 сентября 2005 г. 
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Оставляя мысли земные,

Я о вечности думаю думу.

Надо мной дубы вековые,

Неподвластные городскому шуму.

Мимо них пролетают века,

Проплывают судьбы людские,

Их уносит жизни река

И хорошие, и плохие.

Ощущая свою ничтожность

Перед величием Божьих творений,

Проявляю я осторожность

В написании стихотворений.

Божье слово не услышать боюсь

Или, услышав, не запомнить его.

И с пожаром страстей борюсь —

Быть смиренным тяжелее всего.

Работу, семью и пучину страстей

На земле мы, оставив, уходим.

Возвращаясь домой из гостей,

Покой вечный у Бога находим.
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Душа покидает бренное тело

И устремляется в вечную даль.

А тело любило, тело хотело,

И тела, конечно, немножечко жаль.

Но, что страсти тела в сравнении с вечным,

Поймешь только сердцем, умом никогда.

Когда вместе с Богом идешь бесконечным,

Душу очистишь с ним навсегда.

И вот лежу с открытыми глазами,

На дубы и небо звездное смотрю,

Бога славлю сердцем и губами

И за жизнь Его благодарю.

Воздвижение. Спасское-Лутовиново,  

усадьба Тургенева. 20-27 сентября 2005 г.



– 14 –

Имя Твое призываем, 
Когда рядом грянет гром.
Покаяться опять забываем,
Оставляя все на потом.

Бежим мы, вокруг не видим,
Зачем и для чего живем.
И больно кого-то обидим,
И грешим каждым новым днем.

Ну а если совесть проснется – 
«Иди», – говорим ей, – «Поспи»,
Ангел падший опять улыбнется:
«Ты о Боге забудь, не глупи».

Но если вдруг сильно прижало,
И слезы, и сердце болит,
В душе словно адское жало,
Молиться не каждый спешит.

Всем по вере воздастся – я верю,
Но люди слепее котят.
Грехом потакая зверю,
Бога любить не хотят.

А это, как сюжет романа,
Где тот, кто любит, – про запас,
А тот, кто создан для обмана,
Сильней притягивает нас.



– 15 –

Взаимность в книгах есть не всех,
А о любви Господней мало пишут.
Есть больше книг о сладости утех,
И люди слово Божие не слышат.

В разгаре пышный бал у сатаны,
Все на него попасть стремятся.
У власти Православнейшей Страны
Комарики лукавые роятся.

Стервятники России треплют плоть,
Растаскивая по частям ее богатство.
Вместо того, чтоб сорняки полоть,
Плодится воровское братство.

Не разберешь, где депутат, где вор,
Во власть идя, лишь о богатстве грезят.
И в нищете Страна, – какой позор,
В России в Бога мало верят.

Но все же верю я, что разум не заклинит

И истины зажжется яркий свет.

Народ Российский все осилит.

Судьбы другой у русских просто нет. 



– 16 –

Откуда болезни телесные

Берутся в здоровом теле?

Законы нарушаем небесные,

Все просто на самом деле.

Заповеди, Богом нам данные,

Мы вспоминаем так редко.

И наши грехи неустанные

Нас вразумляют так метко.

И деньги тратим на больницы,

Внимаем мы словам врачей.

Но власть Божественной десницы

Любых профессоров сильней.

А если доктор не поможет,

То к экстрасенсу мы идем.

И думаем, что этот – может.

Так повод бесам подаем.

И проходя сквозь годы жизни,

Болезней обретая рой,

Живя в такой Святой Отчизне,

Не знаем Бога мы с тобой.
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Пропитаны фальшивой ложью 

Гадалок — колдунов слова,

Но верим им с какой-то дрожью,

И вся в тумане голова.

И получаем  мы лжеисцеленье,

Потом сильнее заболев.

И снова мы живем в сомнении,

Уроков Бога не узрев.

А Бог, любя, нам хочет показать,

Что заповеди надо соблюдать,

Что если дух здоров – здорово тело,

В грехе же жить – пустое дело.

Ранее утро. 4 августа 2005 г.
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Господи! Какой же Ты мудрый 

И как вразумляешь меня,

Кормишь небесной пудрой,

Мысли благие даря.

Тебе не перестаю удивляться!

Как можно не верить в Тебя

И миром не восхищаться,

Где не было лучше Царя?

И сердце по-новому бьется,

О, чудо – я с Богом прозрел!

И пение ангелов льется,

Услышать его я успел.

И хочется крикнуть всем людям:

«Смотрите, с нами есть Бог».

Мы счастливы с Господом будем,

И ждет нас райский чертог.

А если еще кто-то не верит, 

Считая, что это дурман,

Храма откройте двери,

И испарится туман.
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В сердце свое посмотрите – 

Неужели для зла мы живем?

И Бога там поищите,

А мы вас в церковь зовем.

На исповеди душу очистить, 

И всех, кто нам должен, простить,

Даров Святых причаститься,

И всех, как себя, полюбить.

Ранее утро. 4 августа 2005 г.
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Икона Божией Матери «Знамение»
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Боль душевная, боль телесная...

Где же истина, нам неизвестная,

Где источник страданий и мук?

Тишина! Тишина! Сердца стук.

Порой силы вот-вот — и оставят,

И терпенья близок предел...

И веревки на шее так давят,

И жалеешь, что мало успел.

Но какое же чудо в прозрении,

Когда чувствуешь – все неспроста,

Что Божественное провиденье

Хочет, чтобы жизнь была не пуста.

Для осознания муки даются,

И не больше, чем сможешь нести.

Раны мудростью в нас остаются,

Чтобы дальше по жизни вести.

Ночь. 27 августа 2005 г.
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Кто хочет праведником стать

И встал на этот трудный путь,

Того лукавый будет соблазнять

И заставлять с пути свернуть.

Препоны он начнет чинить,

Смущать Ваш неокрепший дух.

Вокруг соблазнов хоровод крутить,

В глаза пуская дым и пух.

И изощренный, черный ум

Поднимет много сладких дум.

И, сидя на плече, он будет говорить –

«Не надо плоть в расцвете сил губить.

Ведь создан ты счастливым быть

И должен свою плоть любить,

Лелеять, холить, развлекать,

И всем, чем можно, ублажать.

Зачем с молитвой в храме напрягаться,

Когда вином и сексом можно наслаждаться.

Что разговоры о бессмертии души

Одним бабулькам бедным хороши.
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Покаяться успеешь, погоди,

Ведь жизнь большая впереди.

Когда не будет сил грешить,

То все успеешь отмолить».

Но забывает, гадкий, он одно,

Что жизнь – не театр, не кино.

И третий прозвенел давно звонок,

И режиссер не скажет, когда срок.

И если пьесу-жизнь по – 

 грешному сценарию играть,

То в черный ящик 

 можно раньше времени сыграть.

Не надо в душу 

 грешных мыслей допускать,

Узнал о Боге?! Начинай Его искать.

25 августа 2005 г.
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Спаситель



– 25 –

Я стою на морском берегу,
В море плавают скорби людские.
Я от скорбей куда-то бегу,
Но везде вижу скорби другие.

Как покоя и радости ждешь,
Как не хочешь страданий и боли...
В рай другого пути не найдешь,
Если раны будут без соли!

Коль Господь хочет в рай нас забрать,
То сначала Он нас испытает.
Захотим ли мы крест свой поднять,
На Голгофу путь трудный бывает.

И пусть ноша непосильно трудна,
Наша вера нас выручает.
Помогает подняться со дна
И до неба с нами взлетает.

И пусть чашу выпьем сполна
И не встретим в жизни покоя.
Православная Церковь одна
Наши души и плоть успокоит.

И на берег другого моря
Я приду и нырну с головой.
В этом море не будет горя,
В этом море Господь и покой.

Август 2005 г.
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Чудес на свете не бывает, 

Мы сами чудеса творим.

Когда мы к Господу взываем,

Его за все благодарим.

По вере нашей будет чудо

И излечение души.

И будут силы ниоткуда,

Своей ты Верой дорожи. 

Всё что сложно – не от Бога,

Бог простой дает ответ.

Если на душе тревога,

Лекарства лучше храма нет.

Если кто тебя обидел,

Чары злые напустил,

Надо, чтобы он увидел,

Что ты все ему простил.

Пожелай ему удачи,

Навеки с миром отпусти.

Не давай с обиды сдачи,

Простить его грехи проси.
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Пожелай ему скорее,

Чтобы веру он нашел

И надежду стать добрее,

Чтобы к Богу он пришел.

Мы не злые от рожденья.

Но нами крутит сатана.

Для души нашей спасенья

Вера и любовь нужна.

И когда нас жизнь покрутит,

Но не сможет поломать,

Мудрость в дар душа получит –

Любви, Надежды, Веры мать.

И Софией умудренный,

Светом Божеской свечи,

Человек одухотворенный

Дарит добрые лучи.

27 августа 2005 г.



– 28 –

Совсем недавно в школе нас учили,

Чтоб Веры все ростки в душе почили.

«Живем без Бога, потому что Бога нет», –

«Всегда готов!» – у нас на все ответ.

Готов убить, готов предать,

Готов к лукавому послать.

Готов не слушать отца, мать,

Готов наркотики принять.

Готов жизнь водкой заливать,

Готов начальству зад лизать,

Готов о Боге забывать 

И о душе не вспоминать.

Готов голосовать за грех,

Готов над праведником смех,

Готов и на глазах у всех 

Предаться радости утех.

ВСЕГДА ГОТОВ
или Антилениниана
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Готов забыть свои истоки,

Готов забыть молитвы строки,

Готов у нищих выкрасть крохи,

Готов податься в скоморохи.

Готов на верующих орать,

Готов чужую вспомнить мать,

Готов о золоте страдать,

И душу за него продать.

Все! Не могу, устал считать,

Куда хотел нас бес загнать.

Своей козлиной бородой

И лысой подлой головой.

И вместе с ним его братишка,

Иосиф с трубкою, мартышка.

Над Русью долго так глумились,

Но в преисподню провалились.

Ранее утро. 29 августа 2005 г.
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Икона Божией Матери

«Тихвинская»
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Говорите любимым слова о любви,

Говорите с утра до рассвета.

Только ради любви, человек, живи,

В мире значимо только это.

Не стесняйся родителям о любви говорить.

Им другого счастья не надо –

Только знать, что всегда их будут любить

И что счастливо в жизни их чадо.

Не жалейте сердечных запасов,

Их дарите, дарите другим.

И не бойтесь судьбы выкрутасов,

Тот, кто любит, тот будет любим.

Август 2005 г.
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Совсем по-другому думаешь,
Совсем по-другому живешь.
Когда слово Божье слушаешь,
Когда вместе с Богом идешь.

И если ты смог почувствовать,
И если поверить смог,
Что кто-то стал рядом присутствовать,
То знай, тебя любит Бог.

И если все изменилось,
И стало интереснее жить,
То это тебе не приснилось,
Ты просто научился любить.

И каждое утро с радостью,
И каждый день расцветет.
Наполнилось сердце благостью,
В нас Бог с тобою живет.

Спасибо за жизнь, о Боже,
Спасибо за ночь и день.
За утро и вечер тоже
Тебя благодарить не лень.

Во всем Твоя есть воля, 
Ты знаешь, что нужно мне.
Досталась мне лучшая доля –
Жить, работать, любить и молиться Тебе.

Ночь. 29 Июля 2005 г.
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Я знаю, все, что в жизни суждено,

Как ни старайся – все же испытаешь.

И сколько лет тебе определено, 

Ты никогда, конечно, не узнаешь.

И если мы не знаем час кончины,

То вправе ль мы транжирить время зря.

На лень и праздность нет причины,

Нельзя нам жить минутами соря.

И каждый час, и каждую минуту

Должны прожить мы, как последний день.

Чтоб не пришлось сказать кому-то –

«Ты прожил жизнь, как старый пень».

И если жизнь свою наполнил смыслом,

Трудился для других, не для себя,

То не получишь по мозгам ты коромыслом,

И добрым словом вспомнят все тебя.

С любовью и заботою живущие сердца

Бессмертны будут в памяти людей,

И дух поселится в обители Отца,

В молитве к Богу силы не жалей.
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Господь воскрешает сердце,
Господь оживляет плоть
И в вечность открывает дверцу,
Поможет и грех побороть.

Откройте Владыке душу,
Откройте сердца свои,
И увлажнит Он сушу,
И сделает счастливыми дни.

И дни не будут похожи,
И ночь благодатью полна,
И люди поверят тоже, 
Что немощен был сатана.

И каждое слово Божье 
Дороже любых богатств.
И с благодатной дрожью 
Постимся, не желая яств.

И свою очищая душу, 
Гасим похоть страстей.
Мы Божий закон не нарушим,
На чело нам показан елей.

Мы в Троицу верим Святую
И верим в Животворящий Крест.
И воспоем: «Алуллуиа» –
Паломники святейших мест.

Печоры, лето 2005 г.
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