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Современный человек, погружённый в мир тревог и забот, очевидно, ис-
пытывает нехватку в духовной и душевной поддержке и утешении. Так уж 
получается, что истина и доброта, изложенные в стихотворной форме, легче 
усваиваются человеком и глубже проникают в его сердце.

Сборник православной поэзии Дмитрия Лапаева — это книга, в которой 
каждый читатель может найти духовную отдушину. В своей книге автор за-
трагивает большой спектр жизненно важных для каждого неравнодушного 
человека тем. Стихи о природе и сменяющихся временах года напоминают 
читателю о красоте окружающего мира и о скоротечности человеческой жиз-
ни. Сюжеты о паломнических поездках отправляют мысли в русские мона-
стыри. Аскетическая тематика раскрывается стихами о покаянии, тяжести 
грехов, сердечной молитве, Слове Божием, духовной брани и настраивает 
читателя на преображение своей жизни: быть духом «в час трудный нероб-
ким», хоть «гонений ненастье прошло, но в сердце бои не стихают», зовут 
душу человека к пробуждению от греховной жизни.

Источником духовных перемен автор видит Иисуса Христа, мыслями о 
Котором пропитаны все произведения данного сборника. Путь ко Христу 
начинается тогда, «когда луч веры сердце озарит… Тогда — всё в человеке 
просветлеет». Поэт уверен, что прикоснувшись ко Христу как «к Роднику» и 
«испив живительной водицы», каждый христианин «жажду утолит свою и в 
жизнь Небесную родится»!

Душа автора, глубоко пропитанная православной верой, свидетельству-
ет человеку, ищущему счастья: «Для счастья нужен человеку Бог, к Нему 
он должен, жаждая, стремиться»! Чтобы достичь счастья, нужно правильно 
расставить жизненные приоритеты, и Дмитрий Лапаев утверждает: «Смысл 
жизни — Любовь» к человеку и Богу, Который и есть любовь (1Ин 4:8). 

Невозможно не согласиться с поэтом, что делая добро, «пребываешь как 
будто в Раю и вокруг свет его зажигаешь». Авторский рецепт для тех, кто 

«Для счастья нужен человеку Бог…»

3

Предисловие



хочет научиться любить, оригинален и лаконичен: «А просто нужно с малого 
начать: Кому-то утром мило улыбнуться, … И зернышко благое зародится!»

Особо хочется отметить цикл стихов, посвящённых православным 
праздникам. Поэзия о Рождестве Христовом, Великом посте, Пасхе Христо-
вой наполнена духовным смыслом и глубоким пониманием сути празднуе-
мых событий. Будем надеяться, что данные стихи обретут своё музыкальное 
оформление и лягут в основу песнопений, прославляющих воплотившегося, 
пострадавшего и воскресшего Господа и Его Святую Церковь.

Хочется искренне поблагодарить Дмитрия Лапаева за его произведения, 
которые научают просто радоваться жизни, любить Бога, ближнего и Роди-
ну. Пожелаем поэту новых творческих успехов. Пусть он и дальше продол-
жает творить с Богом, ведь благодаря подобной поэзии, будет много «тех, 
кто оживёт в тепле творений ваших и восполнит нужды».

Священник Александр Диканёв, 
духовный наставник Тульского клуба 
православных писателей «Родник».
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Дорогие мои читатели! Книга, которую вы держите в руках — это тема-
тический сборник стихов, в котором доверительно повествуется о том, как 
меняется восприятие человеком жизни, когда его озябшее сердце озарится 
живительным лучиком веры и согреется светом Божьей благодати. 

Тяжело жить на свете без веры! Особенно в наше время, когда телеви-
дение, интернет, соцсети и другие средства массовой информации стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Повседневная суета, рутинная работа, 
всяческие трудности, проблемы и заботы житейские опустошают человека, 
обезсиливают духовно и телесно, приводят порой в удручённое состояние. 
Огромные потоки лживых новостей смущают, тревожат, лишают мира, ду-
шевного покоя. Человек живёт в постоянном страхе. Боится завтрашнего 
дня. Переживает за себя, за своих родных и близких. И как тут не истомить-
ся жизнью, если в сердце не горит спасительный огонёк веры и упования 
на Бога? Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет, что, где вера, там нет ни 
печали, ни страха, там мужество и твердость ничем неодолимая.

Мучительно страшно жить без веры в Бога потому, что каждого человека 
в минуты тихих раздумий терзает один и тот же вопрос: для чего я появился 
на свет? Неужто для того, чтобы, прожив свой скоротечный век, навсегда 
уйти в небытие? Какая нелепость! Без веры в Бога на этот вопрос никогда не 
будет ответа! Без веры и днём-то живёшь как без света, и канешь навсегда в 
бездыханной тьме. Мысли о смерти неестественны и невероятно болезнен-
ны для человека, поэтому он гонит их от себя, переключаясь на мысли о зем-
ном. Цепляется сердцем за земные блага, прилепляется к разным вещам, 
устраивает карьеру, стремится к богатству, гонится за славой. 

Всё, что человек наживает, может быть у него внезапно отнято. Он может 
потерять работу, машину, дом, здоровье и даже родных и близких. Но есть 
то, что у него никто и ничто никогда не отнимет — это вера в Бога — Богоче-
ловека и душа, в которой Он живёт. Душа, которую Бог сотворил по Свое-

На свет вечной жизни
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му образу, безсмертна и не может погибнуть, пишет датский писатель Ганс 
Христиан Андерсен. Наша жизнь на земле есть семя Вечности. Но если это 
так, то нужно так прожить свою жизнь, чтобы посаженное здесь зёрнышко 
дало благие всходы в живой Вечности. «Не будьте мёртвыми душами, но 
живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь — Иисус Христос». С 
таким призывом обращался к своим современникам великий русский писа-
тель Николай Васильевич Гоголь в книге «Выбранные места из переписки с 
друзьями». Но как можно быть мёртвым душой, если она безсмертна? Для 
того чтобы жить, душа подобно телу должна питаться. Только ничем земным 
она насытиться не может. Её пища — это общение с Творцом. Когда чело-
век живёт вдали от Бога, его душа скучает по своему Создателю, страдает, 
голодает, засыхает, как цветок без влаги, и умирает. И наоборот. Рядом с 
Богом — оживает, расцветает, наполняется благодатным светом, радостью, 
мирным покоем. 

Я родился в конце 70-х годов прошлого века. Это было время, когда в 
умах многих людей царил научный атеизм. Я рос, ничего не зная о Боге. 
Однажды, когда мне было около семи лет, я осознал, что все люди смертны. 
Это очень меня испугало. Мысли о смерти мучили, терзали, не давали покоя, 
сковывали, словно льдом изнутри. Они то отступали, вытесняясь различны-
ми развлечениями и занятиями, то снова накатывали сокрушающей волной. 
Когда ты осознаёшь, что однажды умрёшь, со временем начинаешь пони-
мать, что жизнь только ради земного лишена всякого смысла. Такова была 
моя жизнь до окончания школы.

Но, оказывается, есть иная жизнь на земле, жизнь к которой можно при-
коснуться только верующим сердцем — жизнь, у которой есть смысл и цель. 
В беседе с Н.А. Мотовиловым о смысле жизни прп. Серафим Саровский рас-
крывает истинную цель земной жизни христианина. Она состоит в правой 
вере в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего в мир для 
спасения людей от грехов и в стяжании в себе благодати Духа Святого — Бо-
жественной силы, которая даётся человеку по милости Господа как дар. Бо-
жья благодать таинственным и непостижимым образом преображает сердце 
человека, дарует ему невыразимое внутреннее состояние мира, радости и 
покоя, вводит в него Царствие Божие и прокладывает дорогу к приобрете-
нию блаженства жизни будущего века. 
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Бог любит каждого человека и всем желает спасения. В Евангелии от  
Иоанна Христос говорит об этом удивительные слова: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Однако Бог сотворил человека со 
свободной волей и поэтому не посягает на неё, никому Себя насильно не 
навязывает, не принуждает к тому, чтобы человек поверил в Него. Но как 
мне теперь думается, если Всезнающий Господь видит, что сердце челове-
ка жаждет встречи с Ним, то однажды Он помещает его в такие жизненные 
обстоятельства, в которых эта встреча таинственным образом происходит. 

Моя первая встреча с Богом произошла в 1998 году. Тогда я уже являл-
ся студентом физического факультета Казанского государственного уни-
верситета. Из-за некоторых проблем со здоровьем я оказался в больнице 
в одной палате с человеком, который постоянно читал довольно объёмную 
книгу в чёрной мягкой обложке. Я спросил его: Что за книгу вы так увлечённо 
читаете? Книга носила неизвестное тогда мне и интригующее название — 
«Библия». Видя мою заинтересованность, он подарил мне экземпляр этой 
таинственной Книги. И я начал читать её с самого начала — с первой кни-
ги Ветхого Завета «Бытие». Она начиналась словами: «В начале сотворил 
Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Эти сокрытые и поразительные слова стали 
откровением для меня. Незыблемые школьные знания, базирующиеся на 
туманных и противоречивых теориях о случайном и самопроизвольном 
возникновении этого мира, столкнулись с простыми словами о том, что всё 
создано Богом. Читая дальше, я с изумлением обнаружил, что последним 
актом Божьего творения стало создание человека: «и сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину со-
творил их» (Быт. 1:27).

Я читал с утра до вечера, всё глубже и глубже погружаясь в Ветхий За-
вет. Многое было тяжело для чтения и понимания. Но я всё равно продол-
жал читать, впитывая словеса этой Богооткровенной Книги, как живую воду, 
иссохшейся за долгие годы душой. На страницах Ветхого Завета я прочитал 
историю о жизни удивительного человека — Иова Многострадального. Об-
ладая большим имением, он отличался непорочностью, справедливостью, 
богобоязненностью, имел крепкую веру, жил с полным доверием к Богу и 
удалялся от всякого зла. Бог попустил сатане испытать его веру. В одно 
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мгновение Иов лишился всех своих богатств, своих детей, а потом подвергся 
телесным страданиям. Всё его тело было изъедено лютой проказой. Порази- 
тельно то, что придя даже в такое ужасное состояние, он не возроптал на 
Бога, не хулил Его. Перенося терпеливо свои страдания, Иов сказал слова, 
которые стали для меня ещё одним потрясающим откровением, утешением 
и ободрением: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день вос-
ставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я сам во плоти моей узрю 
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает 
сердце мое в груди моей!» (Иов. 19:25-27). Иов непоколебимо верил в то, 
что Бог воскресит его для вечной жизни. Это придавало ему духовных сил 
стойко переносить свои ужасные временные телесные страдания.

За время пребывания в больнице я прочитал практически всю Библию. 
Она всё внутри меня перевернула, всколыхнула все уголки ума и сердца. У 
меня созрело твёрдое желание соединить свою жизнь с Богом. Я выписался 
из больницы одновременно с человеком, познакомившим меня с этой жи-
вотворящей Книгой. Он принадлежал к одной из протестантских общин и 
приглашал меня присоединиться к ним. Но что-то внутри меня отклонило 
это предложение. Спустя некоторое время я принял Православие и крестил-
ся. Первые ощущения после Таинства Святого Крещения незабываемы! Как 
будто ты был долгие годы грязным и вот однажды смыл с себя всю грязь 
и оделся во всё чистое и белоснежное. И так было хорошо, легко, светло и 
радостно внутри! Господь даёт человеку на некоторое время ощутить это 
благодатное состояние, чтобы он узнал, какой невероятно радостной стано-
вится его жизнь, когда он живёт с Богом.

После принятия Православия и Крещения, Господь повёл меня по но-
вому пути, знакомя с верующими людьми. По окончании третьего курса я 
определился на кафедру «Оптика и спектроскопия». Там оказался верую-
щий человек, преподаватель. Общение с ним дало мне новые знания и ещё 
больше укрепило в вере и намерении идти по неведомому для меня пути. 
Через этого человека Господь определил меня потрудиться в Зила́нтовом 
Свя́то-Успе́нском женском монастыре, который находится на Зилантовой 
горе в городе Казань. Сегодня это неописуемой красоты монастырь, а тог-
да, в 1998 году — он только начинал восстанавливаться после практически 
полного уничтожения за годы советской власти. Помню, как в летние студен-
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ческие каникулы я ездил туда почти каждый день. Помогал, как мог. Работы 
было много. Расчищать территорию, дрова напилить и наколоть. Кирпичи 
таскать. Баню конопатить. Днём работал, а вечером шёл на многочасовую 
монастырскую службу. Службы тогда проходили в маленьком, но уютном по-
мещении Настоятельского корпуса, поскольку основной храм требовал пол-
ной реконструкции. На моих глазах монастырь постепенно преображался. 
Здесь я впервые ощутил невыразимую радость во время благодатной Пас-
хальной ночной службы. Тогда особо ярко переживалась разность ощуще-
ний от принадлежности двум мирам. Один — тихий, спокойный, умиротворя-
ющий в стенах монастыря. Другой — шумный, суетливый, обрушивающийся 
волнами бушующего житейского моря, который поджидал за его стенами. 
Стоило только выйти из монастыря, как тут же возникало ощущение, что 
ты потерял что-то незримое, но очень важное и драгоценное — то, что не 
восполнят все блага этого мира.

Так чудесно и незабываемо начиналось моё воцерковление. Господь пока-
зал мне иную жизнь на земле, ангельскую жизнь — жизнь, выходящую из пло-
скости обыденного мирского бытия — таинственную, благодатную. Эта жизнь —  
лишь малый отблеск той Жизни, о которой говорит апостол Павел в первом 
послании к Коринфянам: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Коринф. 2:9). 

Благодатное состояние, которое Господь даёт ощутить в Таинстве Свято-
го Крещения, длится до тех пор, пока сердце человека устремлено к Богу. В 
Евангелии от Матфея, Христос говорит что нужно, прежде всего, искать Цар-
ства Божия и правды Его, а всё остальное, что нужно нам для земной жизни, 
приложится нам (Мф. 6:31-33). А где искать это неземное Царство? В Еван-
гелии от Луки, Христос отвечает на этот вопрос: «Царство Божие внутрь вас 
есть» (Лк. 17:21). Христос говорит о сердце человека. Внутри своего сердца 
нужно искать Царство Небесное. 

Крестившись, человек должен внутренне умереть для прежней мирской 
жизни и следовать за Христом. Но крестившись в 20 лет, я был уже сфор-
мировавшимся молодым человеком, со своим характером, укоренившимися 
страстями, привязанностями и греховными наклонностями — всем тем, что 
отгоняет благодать Духа Святого. Я падал и падал духовно. Пытался бороть-
ся с грехами своими силами, но вновь и вновь терпел поражение. Доходил 
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почти до отчаяния. Теперь я понимаю, что всё это было нужно для того, что-
бы осознать, насколько человек немощен, духовно слаб, одинок, потерян и 
несчастен вдали от Бога. 

В Евангелии от Матфея Христос говорит, что Царство Небесное силою 
берётся, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11:12). Это говорит 
о том, что мирное устроение жизни не достаётся даром, что нужно потру-
диться, чтобы стяжать в себе зачатки Царства Божия. Вся наша жизнь — это 
непрестанная борьба за искоренение из своего сердца всего того, что отрав-
ляет душу и делает человека духовно мёртвым ещё при земной жизни. Это 
борьба за преображение души, борьба за то, чтобы вернуть ей утраченный 
образ Божий, борьба за вечную жизнь с Богом. Очень тяжела эта борьба! Тя-
жела потому, что враг рода человеческого непрестанно воюет с тем, кто стре-
мится к Богу. Искушает мирскими соблазнами, чтобы сбить со спасительного 
пути, увести на просторную дорогу, ведущую в вечную погибель. Надеясь 
лишь на свои силы, никогда не победить в этом сражении, потому что враг 
очень силён, опытен и искусен. Но мы не одни на поле брани. С нами Бог! 

Бог настолько сильно любит нас, что не пожалел Сына Своего Едино-
родного — Господа нашего Иисуса Христа. Христос пришёл на землю, чтобы 
стать человеком, не переставая быть Богом. Познал все тяготы и всю боль 
земного существования, пережил предательство ученика, непонимание со 
стороны близких людей, перенёс насмешки, оскорбления, унижения. Пре-
терпел за каждого из нас страшные мучения на позорном Кресте! Пролил 
Свою Пречистую Кровь! Умер, а потом — воскрес! Какие дивные, радостные и 
вдохновляющие слова: Христос воскрес! Любовь Христова победила смерть, 
умертвила её навсегда! Воскресение Христово — это невиданное чудо, да-
рованное нам по неизреченной милости Божией для того, чтобы показать 
свет Жизни, которая сильнее смерти, истинно живой жизни — вечной жизни. 
Если Христос воскрес, то и мы воскреснем, если поверим Его словам и по-
следуем за Ним. В Евангелии от Иоанна Христос говорит удивительно вдох-
новляющие слова: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если 
и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»  
(Ин. 11:25-26). 

Христос и нас призывает к вечной жизни. Он не обещает нам, что наша 
земная жизнь будет лёгкой, беззаботной, лишённой страданий и всяческих 
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трудностей. Всего этого не избежать, потому что Сам безгрешный Богоче-
ловек страдал как человек. Но Христос обещает, что будет непрестанно с 
нами до скончания века (Мф. 28:20), будет поддерживать нас, укреплять, 
заботиться и оберегать, никогда не бросит в беде, в трудной ситуации. А 
если ослабеем настолько, что не хватит сил идти дальше, осторожно возь-
мёт на руки и понесёт через бушующее житейское море. Много страданий 
на спасительном пути, много скорбей душевных и телесных, болезней, но 
и много утешений от Господа. Бог даровал нам Пасхальную радость! Наши 
страдания − временные, а Пасхальная радость − вечна!

Живой Христос всегда будет рядом с нами, но только если мы сами это-
го захотим, если сами впустим Его в свою жизнь, душу, сердце. Христос не 
будет бороться вместо нас потому, что это наша борьба и наш свободный 
выбор. Но Он будет бороться вместе с нами до конца, до победы. Награда за 
эту борьбу — вечная жизнь с Богом, наполненная радостью, блаженством, 
любовью и мирным покоем. Нам есть за что бороться и ради чего терпеть все 
тяготы и страдания кратковременной земной жизни! Пойдёмте же, друзья! 
Пойдёмте на свет вечной жизни!

Дмитрий Лапаев
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Родился я в 1978 году, 7 августа в городе Зеленодольск Республики 
Татарстан. Любовь к поэзии зародилась со школьной скамьи. На уроках 
литературы вдохновенно декламировал лирические стихи русских поэтов. 
Первые признаки поэта-лирика-романтика-философа стали выявляться в 
старших классах. Пытался сочинять стихи, которым не придавал серьезно-
го значения. Огонёк поэтического вдохновения то полностью гас, то снова 
разгорался. 

После окончания школы в 1995 году, поступил на физический факультет 
Казанского государственного университета. В 1998 году принял Правосла-
вие и крестился. Окончив университет в 2000-м году, продолжил обучение 
в аспирантуре Казанского физико-технического института им. Е.К. Завой-
ского.

Крестившись в 20 лет, я уже был сформировавшимся молодым челове-
ком со своим внутренним устроением. Очень непросто сразу перестроить 
свою жизнь на новый лад. Во мне бурлила молодость, сердце захлёстывали 
восторженно-романтические волны. Будучи очень влюбчивым по натуре, 
в 2001 году стал делать первые пробы пера в жанре «Любовная лирика». 
Стихи ярко повествовали о романтических чувствах, юношеских порывах, 
переживаниях, пылкой влюбчивости в созданный мною виртуальный образ. 
Оглядываясь назад, понимаю, что в моих ранних стихах были неправильно 
расставлены жизненные приоритеты. Они были зациклены на болезненной 
привязанности к человеку. Если такая привязанность подавляет устремле-
ние сердца к Богу, то духовная жизнь невозможна. Привязываясь к земно-
му, человек никогда не обретёт мирного устроения в душе, потому что всегда 
будет страдать из-за несбывшихся мечтаний. Но тогда я этого не понимал. 

Взрослая жизнь со своими трудностями, печалями и проблемами при-
тушила творческий запал. Поэтическая деятельность на время утихла. 
Я переключился на научную работу. В 2009 году защитил кандидатскую 

О себе и своём творчестве
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диссертацию с присуждением в 2010 году ученой степени кандидата физи-
ко-математических наук. Я пытался сочетать научную, светскую и духовную 
жизнь. Посеянное во мне духовное зёрнышко медленно созревало, крепло, 
трансформировалось, прорастало сквозь тернии искушений и духовных 
падений. Происходило постепенное переосмысление окружающей действи-
тельности, менялся взгляд на многие вещи. Появились какие-то зачатки по-
нимания и осознания того, что единственно счастливая жизнь — это жизнь с 
Богом. Но укоренившиеся в сердце греховные пристрастия и привязанности 
никуда не делись. Тяжело быстро изжить из себя то, что росло с детства и 
заглушило духовное. На это требуются долгие годы напряженной борьбы со 
своим ветхим человеком с Божьей помощью. 

Порой наступают такие моменты в жизни, такое состояние, когда чело-
век невероятно ослабевает и телесно, и духовно, испытывает такую тяжесть 
и помрачение внутри, что кажется, что всё рушится, и сил больше нет идти 
вперёд, к чему-то стремиться, для чего-то жить. Но это именно тот пере-
ломный момент, когда жизнь человека должна кардинально поменяться. Это 
тот момент, когда долготерпеливый, многомилостивый и безмерно любящий 
Господь очень близко приближается к человеку, чтобы вытянуть его из про-
пасти гибельного отчаяния и повести тем спасительным путём, на котором 
он сможет реализовать своё высшее предназначение, принести духовную 
пользу не только своей душе, но и душам соприкасающихся с ним людей. 
Так произошло и со мной. Находясь в тяжёлом душевном состоянии, будучи 
человеком фундаментальной и прикладной науки, без литературного обра-
зования, не владея техникой стихосложения, я начал в преддверии своего 
40-летия писать стихи в жанре «Религиозная лирика». Сейчас я понимаю, 
что это произошло по Промыслу Божию. Мне думается, что в первую оче-
редь это нужно было для того, чтобы через поэзию излить всё мрачное из 
своей души — всё то, что мучило, терзало и разъедало её. Мне думается, что 
Господь вложил в мои мысли и сердце поэтические духовные крупицы и для 
того, чтобы ими смогла насытиться каждая алчущая душа, особенно в наш 
лукавый век.

Очень удивительно происходило развитие моего поэтического творче-
ства. Поначалу это были весьма корявые стихи, в большинстве своём ли-
шённые размерности, не имеющие ритма и звучности. Несомненно, они 

13

От автора



нуждались в серьёзной шлифовке. Но как это сделать, я не имел представ-
ления. Но Бог всё устроил.

В моей жизни стали появляться люди, находящиеся в разных уголках 
нашей необъятной страны. Наталия Васильевна Вялкина (г. Москва) научи-
ла меня придавать стихам размерность и ритм, принимала активное уча-
стие в редакции многих стихотворений, делала конструктивные замечания 
и давала ценные советы, способствующие моему росту как поэта. Татьяна 
Сергеевна Каплиева (г. Новошахтинск), удивительно солнечный человек, ак-
тивно взялась за облечение стихов в знаки препинания, а также принимала 
активное участие в их смысловой доработке, за что я ей очень благодарен. 
Отдав многие годы и силы вдохновенной работе с различными творческими 
коллективами, Татьяна Сергеевна обрела способность видения и внутрен-
него чувствования того, как нужно облечь стихотворение в знаки, чтобы оно 
не просто красиво звучало, но и доносило глубинный смысл и внутренний 
посыл поэта до читателя и слушателя. Благодаря вдохновенным усилиям и 
несомненной вере, она пробудила во мне способность к декламации своих 
стихов. Только теперь я начинаю осознавать, насколько важную, нужную и 
трудную работу она проделала. Трудность этой работы состояла в том, что 
проживая в разных городах, мы общались только удалённо. Я очень рад и 
благодарен ей за то, что её усилия были не напрасны и принесли обильные 
плоды.

Чудо в том, что в реальной жизни я никогда бы не встретился с этими 
замечательными людьми. Господь свёл нас на просторах всемирной сети 
Интернет. Постепенно стихи стали обретать лёгкость, размерность, музы-
кальность.

Все мои стихи не выдуманы. Они спонтанно родились и рождаются под 
впечатлением услышанного, увиденного, прочитанного, пережитого, вы-
страданного. Это выплеск изнутри того, чем были переполнены мои мысли 
и сердце. 

Тематический спектр стихов весьма широкий. Это размышления о смыс-
ле земной жизни, её суетности, скоротечности; размышления о Вечности, 
о душе, тяготах существования вдали от Бога; cтихи о поиске и обретении 
Бога среди житейской суеты, непрестанной рутинной работы, всяческих 
трудностей, проблем и забот; стихи о тернистости духовного пути человека 
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к живому Богу, о борьбе на этом пути, падениях, колебаниях веры, покая-
нии, милости и помощи Божией; стихи-молитвы; cтихи о Христовой любви 
к ближним, доброте, сострадании, милосердии; тематические стихи, по-
свящённые годичному кругу православных праздников; cтихи о природе 
(пейзажная лирика), отражающие состояние души лирического героя под 
впечатлением того, что он видит вокруг себя; духовно-патриотические стихи 
о любви к Родине. И многое другое.

Член тульского клуба православных писателей «Родник» (г. Тула), пра-
вославного литературного объединения «Свете Тихий» (г. Луганск) и Диве-
евского литературного союза (село Дивеево Нижегородской области).

В 2021 году напечатана первая подборка стихотворений в книге «Родник 
у храма: литературный сборник», вышедшей в связи с 10-летием тульского 
клуба православных писателей «Родник».
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«Не в одних стихах поэзия: она разлита везде,  
она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо —  
отовсюду веет красотой и жизнью,  
а где красота и жизнь, там и поэзия».

Тургенев Иван Сергеевич 

О поэзии

Художник Владислав Баранов.



Стихи – вестники святые
Стихи — как вестники святые 
Летят, спешат во все концы, 
Как птички Божии, живые, 
Как быстрокрылые гонцы.

Летят и летом, и зимою, 
Весной и осенью летят, 
Текут неспешною рекою, 
Как колокольчики звенят.

Поют без устали, воркуют, 
Щебечут словно соловьи, 
Без кисти красочно рисуют, 
Журчат, как горные ручьи.

Поют о жизни скоротечной, 
Об исцеляющей любви, 
О жизни в Боге безконечной 
Псалмы небесные свои.

Стихи дарованы от Бога, 
Слагаются в ночной тиши 
И освещают путь-дорогу 
Идущей к Вечности души.

21 января 2019

18

Дмитрий Лапаев



Творите с Богом
Стремитесь умножать в себе талант, 
Дарованный от Всеблагого Бога. 
Заложен в каждом сердце бриллиант, —  
Пусть освещает чью-то путь-дорогу.

Творите с Богом, созидайте мир, —  
Не тратьте зря безценные минуты. 
Пусть не складны порою звуки лир, 
Но в них неповторимые этюды.

Не бойтесь быть нелепыми в толпе, — 
Кому-то будете всегда вы чужды. 
Но, сколько тех, кто оживёт в тепле 
Творений ваших и восполнит нужды.

29 января 2019
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Вечное Слово Божие
Однажды я оставлю бренный мир. 
И память обо мне изгладит время. 
Но не умолкнут звуки Божьих лир, 
И прорастёт стихов благое семя. 
Взойдя, духовный даст на ниве плод 
И алчущее сердце напитает. 
А может быть, его коснётся тот, 
Кто средь неверия Христа познает. 
Не зарастут средь терний никогда 
И не прейдут, покуда светит солнце, 
Дарованные Господом слова, 
И не иссохнут, как вода в колодце.

3 февраля 2019
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Откуда мне сие призванье?
Откуда мне сие призванье — 
В великий просвещённый век, 
В минуты дум и созерцанья 
Писать тебе, о человек?..

О су́етности этой жизни, 
Крадущей Вечности венец, 
О сердцу дорогой Отчизне 
И правде, льющейся с Небес.

О Воскресении Христовом, 
Разрушившим навеки смерть, 
О человеке, в Боге новом, 
Способным Вечное узреть.

О вере истинной, заветной, 
До нас дошедшей сквозь века, —  
О Православной и не тщетной, 
Сияющей нам свысока.
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И о боренье в своём сердце 
За доброту с оравой зла, 
Чтоб из его открытой дверцы 
Сияли лучики тепла.

Ниспосланы все строчки свыше 
По воле Господа-Творца, 
Чтоб каждый сердцем мог услышать 
Призыв Небесного Отца.

Чтоб средь бушующего мира, 
Среди лукавых бренных дней, 
Средь обольщающих кумиров 
Он видел свет Его огней.

7 мая 2020, 15 июня 2021
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О поэзии
Куда ни глянь, везде поэзия видна. 
Во всём и всюду её можно слышать. 
Во всё прекрасное она облачена. 
Всё в ней живёт и благодарно дышит.

Она не там, где строк заумные слова, 
Не там, где рифмою поэт блистает. 
Поэзия вся там, где души и сердца 
Мир красоты и света созидают.

8 августа 2020
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Живя, я жить хочу не в жалком опьяненье, 
Боясь себя «зачем?» пытливо вопросить, 
А так, чтоб в каждом дне, и в часе, и в мгновенье 
Таился б вечный смысл, дающий право жить.

Надсон Семён Яковлевич

Размышления о жизни

Художник Владислав Баранов.



В тишине раздумий
Жизнь пролетает словно сон, 
А день проходит как мгновенье. 
Но ведь дарован Богом он, — 
Есть у него предназначенье.

День пролетает в суете, 
В заботах о насущном хлебе. 
Все мысли только о земле. 
Подумать бы о вышнем Небе…

О нашей жизни в Небесах. 
О том, что неизменно, вечно, 
Что не развеется как прах. 
А не о том, что скоротечно.

А вечна лишь одна Любовь — 
Она всем миром управляет, 
Дарует радость вновь и вновь, 
И к жизни с Богом воскрешает.

Вся наша жизнь — дорога вверх. 
Туда, где Жизни безконечность, 
Пройти чрез бурю грозных вех 
И не утратить человечность.

9 мая 2019, 10 января 2022
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Неотъемлемое богатство человека
Можно всё отнять у человека: 
Всё земное — то, что видим мы. 
Только это «всё» — в пределах века. 
Да и то нам отдано взаймы.

Но есть то, что невместимо веком, 
Что ни здесь, ни после не умрёт: 
Вера в Бога — Богочеловека, 
И душа, в которой Он живёт.

31 января 2020
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О душе
Неслышно звёзды кроткие мерцают 
В заоблачной космической дали́ 
И ни о чём мирском не помышляют, 
Возвысившись над суетой земли.

Но в человеке дух воюет с телом: 
Плоть, жаждущая, тянет грузом вниз; 
А дух стремится словно голубь белый, 
Взмахнув крылами, вознестися ввысь.

А между ними — нежное созданье, 
Дарованная Господом душа —  
Томится в клетке призрачных желаний, 
От истощения едва дыша.

Ей не насущно пиршество земное. 
Как заключённому, ей нужен свет 
И со Творцом общение благое 
Среди бурлящих жизненных сует.

9 мая 2020
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Запахи лета
Чем пахнет лето? Земляникой 
И разновкусьем свежих трав, 
Малиной сладкой и брусникой, 
И зеленью лесных дубрав.

Чем пахнет лето? Ежевикой 
И медуницей на лугах, 
Налившейся в саду клубникой 
И рожью спелой на полях.

Чем пахнет лето? Пряной липой, 
Кедровой шишкой и сосной, 
И ароматностью душистой, 
Всё наполняющей собой.

Чем пахнет лето? Васильками, 
Берёзок молодых листвой, 
Родными с малых лет местами 
И юностью моей былой.

5 июня 2020
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В оковах мирской суеты
Как в гуще городского шума 
Найти пристанище в тиши, 
Чтоб хоть мгновение подумать 
О Вечности своей души?

Как сбросить груз дел повседневных 
С болящих от натуги плеч 
В потоке этой жизни бренной 
И в Божие себя облечь?

Как убежать, когда ты связан 
Верёвками своих страстей, 
Когда к житейскому привязан 
Телесной сущностью своей?

Не убежишь, не оторвёшься 
И не вспорхнёшь над суетой, 
Пока смиренно не коснёшься 
Чела молящейся рукой.

6 июля 2020
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Где обретёт пристанище душа?
Где обретёт пристанище душа? 
Найдёт ли в тишине упокоенье, 
Земными лишь богатствами дыша? 
Пожнёт живую Вечность или тленье?

Не разорваться сердцу пополам 
И в верности своей не раздвоиться: 
Служа с усердием двум господам, —  
Лишь к одному способно прилепиться.

К чему прилепится, с тем будет жить 
И на земле, и там, где безконечность. 
Сей век дарует выбор: с чем нам быть. 
Но верх берёт пропащая безпечность.

А жизнь течёт как быстрая река… 
Всё ближе, ближе точка невозврата. 
К каким бы не пристала берегам, 
Не будет там накопленного злата.

Душа моя, чем ты сейчас живёшь?.. 
А сердце?.. Ты кому вернее служишь? 
Живя духовным — Божие пожнёшь, 
А страстным — навсегда себя погубишь.

14 июля 2019
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Просыпайся, душа
Расцвело лето буйное, лето душистое, 
Расплескав по лугам и полям аромат. 
Расцвело, подставляя под солнце лучистое 
Свой чарующий красками нежный наряд.

Расцвело, закружилось, запело пленительно, 
Одурманило запахом сладким своим 
И, как роза в букете, увяло стремительно, 
Уступая палитру цветам золотым.

Где ты, лето моё, как заря промелькнувшее? 
Где ты, детство моё, иль привиделось мне? 
Где ты, юность моя, невозвратно минувшая? 
Всё исчезло, как утром в прервавшемся сне.

Так и жизнь промелькнёт, суетою гонимая, 
И потухнет, как в небе осеннем закат. 
О, душа! Что ты спишь? Просыпайся, родимая, 
Устреми от земного к Небесному взгляд.

Там, за далью седой, верой сердца лишь зримою, 
Солнце жизни твоей незакатно горит. 
Подымайся, душа! Что ты спишь, нерадивая? 
Слышишь, звон колокольный призывно гудит.

9-18 августа 2020
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Стремлюсь всё больше к тишине
Стремлюсь всё больше к тишине, 
Чтоб замереть в благом покое. 
Не привлекает уж былое — 
Нет тяги страстной к новизне.

Земное душу тяготит... 
Нездешних мест она жилица. 
Взлететь мечтает как орлица 
Туда, где Вечное парит...

Но всё ещё облачена 
В лохмотья низменно-земные 
И чувства, Горнему чужие, 
Но всё ещё грехом больна.

И как безпомощный птенец, 
Пытается махать крылами, 
Чтоб воспарить под небесами. 
И взмыть туда, где ждёт Творец.

Но тщетно бьётся на земле... 
Лишь на себя надеясь слепо, 
Подняться не сумеет в небо. 
Да так и пропадёт во мгле...

И лишь познав всем существом 
Свою губительную самость, 
Своё ничтожество и слабость, —  
Душа обрящет Божий дом.

25 августа 2019
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Уходящий август
Разлив повсюду дивный аромат, 
Вот-вот уйдёт, а вместе с ним и лето. 
Вновь опустеет плодоносный сад, 
И будет всё в осеннее одето.

Ах, август, август, странник дорогой, 
Куда же так стремительно уходишь? 
Хотел бы я ещё побыть с тобой, 
Да время ведь обратно не воро́тишь.

Бежит оно быстрее и быстрей —  
Боится словно опоздать куда-то. 
Ах, время, время! Придержи коней!.. 
А за окном опять уж темновато.

Накатывает, как волной, хандра. 
И от тоски порою не укрыться. 
А в дверь стучит осенняя пора 
И просится на время приютиться.

Ну, что ж с тобою делать? Заходи. 
Усталая, поди… Присядь с дороги, 
Чайку попей, погрейся, обожди, 
Сними с себя печали и тревоги.

Ночь за окном. И холодно уже. 
Вот и сентябрь хмурый подступает. 
Но как тепло и солнечно в душе, 
Когда Христос с ней мирно вечеряет.

27 августа 2019
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Золотая осень
Зажглась листва и стала золотой. 
Ну вот и осень за порог шагнула 
И, рядышком присев, взгрустнула. 
И я взгрустнул с ней о поре былой…

О тех цветущих, благодатных днях, 
Когда кругом всё так благоухало 
И ликованьем сердце наполняло, 
И возвышало дух в златых полях.

А за окном дождь мелкий моросит… 
И холодом осенним обдувает —  
И оттого так грустное пленяет, 
И потому так прошлое манит.

Но прочь тоску!.. Что было то прошло —  
Но только для того, чтоб повториться 
И благодатною росой пролиться, 
И подарить вновь летнее тепло.

Да и в осеннем, если рассмотреть, —  
Таинственное есть очарованье: 
Когда душа, укутавшись в молчанье, 
Способна Вечное в земном узреть.

15 сентября 2019
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В осеннем саду
Ещё недавно жизнь кипела 
В душистом, молодом саду. 
Но быстро время пролетело, —  
Под голой яблоней сижу.

Где пышность трав? Где ароматы 
Налитых яблок золотых? 
Иссякло всё, как свет лампады... 
Как влага капель дождевых.

Придёт весна, всё повторится: 
Младой зазеленеет сад. 
Лишь мне уже не воротиться 
Из лет сегодняшних назад.

Сижу среди опустошенья. 
Душа раздумьями полна: 
Вся жизнь земная — лишь мгновенье, 
Лишь переходная пора.

Дано нам время жизни этой —  
От дней младенческой весны, 
Чтобы наполнив душу светом, 
Жить вечно в Божией любви.

18-19 октября 2021
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Пора седого ноября
В какие дальние края, 
Краса осенняя, уходишь? 
Куда наряд берёз уносишь 
Из золотого октября?..

А помнишь, как мы шли с тобой, 
Шурша опавшею листвою, 
И наслаждаясь тишиною 
В лесу, где каждый куст — родной?

Ах, осень, радость и печаль… 
О жизни в Боге безконечной 
И о земной — так скоротечной, —  
Дух устремляющая вдаль...

А мне бы удержать тебя, 
С тобой о Вечном пошептаться... 
Да уж пришла, чтобы остаться, 
Пора седого ноября.

1 ноября 2019
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Об истинном счастье
Вот так живёшь, заботами гоним, —  
Как лист осенний, ветром закружённый, —  
Не думая, что в час нежданный с ним 
Падёшь, покровом хладным погребённый.

И всё, за чем гонялся в жизни ты, 
К чему так страстно на земле стремился, 
Исчезнет вдруг, как утренние сны, — 
Всё то, над чем тщеславно так трудился.

И ничего с собою не возьмёшь 
Из этой жизни в вечные селенья: 
Нагим пришёл, нагим же и уйдёшь, 
Не осознав своё предназначенье.

Когда же мыслить? Всё дела, дела... 
Весь день как белка в колесе кружи́шься 
И, утомлённый суетою дня, 
С голодною душою спать ложишься.

Но спишь ли как невинное дитя? 
Увы. Порой и сна совсем-то нету. 
И ночь, безсонницею истомя, 
Власть уступает новому рассвету.
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Для счастья нужен человеку Бог. 
К Нему он должен, жаждая, стремиться 
На перепутьях жизненных дорог 
И лишь к Нему сердечно прилепиться.

Лишь в Нём вся нашей жизни полнота. 
В Нём — нашей жизни вечное горенье. 
А без Него — одна лишь маета 
И пустота, и средь всего — томленье.

2 ноября 2020
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«Ещё покоя я не знаю, 
Ещё свет вечности не вижу, 
Но с каждой скорбью приближаюсь 
Я к Небу ближе».

Инок Всеволод (Филипьев)

Я устремляю взор  
на небо

Дорожка. 1890-е. Художник И.И. Левитан. 



Живой Родник
Течёт Родник, но не земной, — 
В Нём правда Божия сокрыта. 
Течёт Родник вовек живой. 
Дорога всем к Нему открыта.

Но не найдёт её слепой, 
Во тьме неверия блуждая. 
Пройдёт и гордый стороной, 
В потёмках разума витая.

Лишь сердцем чистый и душой, 
В смиренье кроткое одетый, 
Пойдя по ней, найдёт покой, 
В объятьях Божиих согретый.

И, прикоснувшись к Роднику, 
Испив живительной водицы, 
Он жажду утолит свою 
И в жизнь Небесную родится.

О, Сыне Божий! Мой Христе! 
Я зрю Источник жизни вечной! 
Позволь припасть к Нему и мне 
С горячей верою сердечной.

5 марта 2020

42

Дмитрий Лапаев



Не сон ли жизнь моя?
Иль сон… иль нет… не разберу —  
Та жизнь, которая промчалась. 
Не сон ли то, что мне осталось?.. 
Умом понять я не могу.

Но верю сердцем и душой, 
С рожденья данной мне от Бога, 
Что жизнь моя есть лишь дорога 
Туда, где вечный ждёт покой.

Лишь странник я в краю земном. 
Душа моя — небесный житель —  
Стремится в райскую обитель, 
В покинутый когда-то Дом.

7 мая 2020
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Христос – мой надёжный Кормчий
Прошедший день уже не изменить. 
И не прожить жизнь с самого начала. 
Что было, то назад не возвратить, — 
Плывёт ладья всё дальше от причала. 

Ошибок много сделано в пути, 
Но не пройти путь вновь, чтоб их исправить. 
Но есть ещё возможность впереди — 
Свою ладью на верный путь направить.

Кто мне укажет этот верный путь? 
Кто силы даст не повернуть обратно? 
Спасёт кто, если буду вдруг тонуть, 
Кто мужество даст до конца сражаться?

Христос! Вот Кто надёжный Кормчий мой! 
Лишь на Него сердечно уповаю: 
Чтоб ни случилось, Бог всегда со мной, 
И потому в пути не унываю.

28 июля 2019

44

Дмитрий Лапаев



Журавлиная грусть
Пришла пора задумчивой печали 
И тихих размышлений о былом... 
И журавли мне что-то прокричали, 
Махнувши на прощание крылом...

Смотрю им вслед, а слёзы тихо льются. 
Летят они, как вдаль мои года. 
Но по весне опять домой вернутся, 
Лишь не вернётся детство никогда.

Летите вдаль, я вас благословляю, 
Летите, невозвратные года... 
За каждый день я Бога прославляю, 
За каждую минуту, что дана.

И крики журавлей понятны стали, 
И грустное махание крылом: 
Сильнее нету на земле печали, 
Когда ты оставляешь отчий дом.

А журавли уж точкой стали в небе. 
Стою я, размышляя о былом... 
Горит листва в заката дивном свете, 
И грезится души родимый Дом.

3 сентября 2021
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Покоем дышащая даль
То радость, то тоска объемлет, 
А временами и печаль... 
Но верю, сердцу тихо внемлет 
Покоем ды́шащая даль. 
И я смотрю с надеждой светлой, 
Взор устремляя в небеса… 
И чувствую, как Взор ответный 
С любовью смотрит на меня.

15 ноября 2019
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Одухотворённая осень
Ах, осень... Зрелая пора... 
В ней глубина, благоуханье 
И жизни бренной увяданье, 
И красок золотых игра;

И светло-грустная печаль 
По неизменному, святому, 
По благодатному, живому; 
И восхитительная даль.

Среди унылости дождей 
И посреди опустошенья 
Вдруг ощущаешь оживленье 
От стаи крепких журавлей.

И, сбросив всю печаль с души, 
На небо взор свой устремляешь 
И Божью милость прославляешь 
За светлый миг благой тиши.

17 сентября 2019
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Догорает осень в пламени заката
Догорает осень в пламени заката, 
Настилают листья красочный ковёр... 
Всё проходит мимо, уходя куда-то... 
Не изменен только Вечности простор.

Мне бы оторваться от земной юдо́ли 
И, поднявшись птицей, в небо воспарить, 
И, припав смиренно к Божией ладони, 
Каплю благодати всей душой вкусить.

15 октября 2019
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Я устремляю взор на небо…
Я устремляю взор на небо... 
Где б я ни жил и где бы ни был, 
Стремится ввысь душа моя — 
В непостижимость бытия. 
Трудна, терниста вверх дорога. 
Но уповаю я на Бога! 
Он — мой Спаситель, Пастырь мой, 
Идёт со мной одной тропой. 
В пути меня оберегает 
И никогда не оставляет. 
Мне руку помощи даёт, 
На плечи слабого берёт… 
И милует, и всё прощает, 
И благодатно укрепляет... 
И, как отец своё дитя, 
Порой за шалости, любя, 
Накажет, а потом простит, —  
Так и Господь меня целит 
От скверн духовных, язв души, 
Чтоб я обрёл покой в тиши.

13 декабря 2019
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«Где вера, там нет ни печали, ни страха,  
там мужество и твердость ничем неодолимая».

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Когда луч веры  
сердце озарит

Хождение по водам. 1890-е. Художник И.К. Айвазовский. 



Душа надеждою полна
А снег всё сыпется с утра, 
Сугробы наметает… 
Опутала всё небо мгла, 
А на душе — светает.

Душа надеждою полна. 
В ней радость пребывает 
От встречи Господа Христа. 
И никогда не тает.

С Христом всегда жива душа. 
Всегда теплом согрета, 
Когда живёт, лишь Им дыша, 
Будь то зима иль лето.

26 января 2019, 24 января 2021
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В шторме ежедневных новостей
Лукавый в смуту повергает нас, 
Чтоб человек тревогой заразился 
И слухами различными смутился. 
И от расстройства, как свеча, угас.

Но в шторме ежедневных новостей 
Очами веры зрю я лучик света: 
Там, где казалось, нету и просвета, —  
На хмуром небе суматошных дней.

К нему я, приникая всей душой, 
Покой в потоке мыслей обретаю, 
И мир Небесной тишины вкушаю 
Среди бурлящей суеты земной.

И не страшусь того, что ждёт в пути: 
Я знаю, что всё будет так, как надо. 
Я не один — Христос со мною рядом! —  
Идёт как пастырь добрый впереди!

17 марта 2020
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Я во Христе обрёл покой
Я врос корнями в Русь Святую, 
Соединился с ней душой, 
И веру восприняв живую, 
Я во Христе обрёл покой.

Нет, жизнь моя не безмятежна —  
Порою крутит и штормит. 
Но свет спасительной надежды, 
Как маячок, внутри горит.

И этот свет дарует радость, 
И вдохновляет, и бодрит, 
Когда несносная усталость 
Как камень на груди лежит.

Живу, всем сердцем уповая 
На помощь Господа Христа, 
И потому не унываю 
Под ношей своего креста.

5 мая 2020
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В ожидании лета
Уж поникла сирень, 
Гаснет свечкой заря. 
Скоро кончится день 
Майского торжества.

Но я верю, придут 
Лета ясные дни 
И повсюду зажгут 
Красок ярких огни.

И наполнится мир 
Ароматом цветов 
Под звучание лир 
Разнотравных лугов.

О, как хочется мне 
Убежать в те луга 
И прижаться к земле, 
Что так мне дорога.

24 мая 2021
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Мы все едины во Христе
Мы — дети Божьи. Вся земля — Его, 
И всюду есть кресты на белых храмах. 
Я вижу, как струится свет в окно 
От солнышка на небе лучезарном.

А если свет от солнца не погас, 
И также звёзды лунной ночью блещут, 
И распевают птицы в ранний час, —  
Жива в сердцах святая человечность.

Жива любовь и вера во Христа. 
И, как свеча, горит кругом молитва. 
Неоскудела в людях доброта — 
Журчит, как ручеёк с водою чистой.

И все мы братья, сёстры во Христе — 
Всех породнила Божья Кровь из Чаши. 
И нет такого средства на земле, 
Чтоб уничтожить единенье наше.

Мы вместе! С нами правда! С нами Бог! 
И Церковь нераздельная веками: 
Одна для стран всех, весей, городов 
С обильными для каждого дарами.

30 мая 2022
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Просто верь
Снова день, догорая, уходит с земли. 
Но об этом, мой друг, не печалься, 
А с цветами главу в час закатный склони 
И с надеждою в ночь устремляйся.

Просто верь, что придёт долгожданный рассвет 
И наполнит всё дивным сияньем. 
Каждый чающий будет им нежно согрет, 
Как озябший благим одеяньем.

Просто верь, что есть Тот, Кому дорог и ты, 
Кто хранит твоей жизни дыханье, 
Словно самые хрупкие в поле цветы, 
Как безценное в мире созданье.

19 июня 2020
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Щедрый август
Прошла пора младая лета. 
Ах, лето, лето! Где же ты? 
Где реки солнечного света 
И васильковые цветы?

Ушло туда, где тихо тлеет 
Вдали рябиновый закат… 
Туда, где поле холодеет, 
И листья жёлтые шуршат.

Но это там — в дали осенней, 
А здесь, под яблоней живой, 
Я каждый миг благословенный 
Вкушаю трепетной душой.

Здесь пахнет сладким ароматом. 
Здесь сочно налились плоды. 
И август, спелостью богатый, 
Всем щедро раздаёт дары.

12 августа 2020
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Мысли об уходящем лете
Уходит август. Но ещё зелёной 
Берёзки машут весело листвой. 
И летом ароматным напоённый, 
Благоухает с детства край родной.

Всему черёд свой в этом мире бренном. 
Сентябрь снова в золоте придёт 
И, отпылав зарёй благословенной, 
Тропинкой увядания уйдёт.

И вновь зима, как жизни миг последний, 
Обдаст всё леденящим холодком. 
А что потом?.. Однажды днём весенним 
Воскреснет вновь природа за окном.

Не грустно мне, что отпылает лето. 
И осень ведь — чудесная пора, 
Когда всё сердце верою согрето, 
И чаяньем весны живёт душа.

Стою один. Вдали горит рябиной 
Отцветших дней ликующих закат… 
И уж идёт сентябрь торопливо, 
Неся цветастый осени наряд.

30 августа 2021
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О, время, время золотое
О, время, время золотое — 
Очаровательная даль. 
И ты расстанешься со мною, 
Оставив светлую печаль.

И вновь среди опустошенья 
Взгрустну я молча о былом —  
О том, как в детстве с упоеньем 
Я жил, не мысля ни о чём.

Но прочь печаль и наважденье! 
Долой осеннюю хандру! 
Уж столько лет зрю воскресенье, 
Встречая чудную весну.

Не для того ли, чтоб окрепла, 
Как виноградная лоза, 
В моём порой смятенном сердце 
Живая вера во Христа?

О, время, время золотое! 
Вслед за тобой и я умчусь —  
Туда, где дивною Весною 
Для жизни вечной пробужусь.

19 сентября 2020
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Свет благоденственных огней
И снова осень тихо плачет, 
Роняя капельки с небес… 
Седые тучи солнце прячут, 
Теряет листья жёлтый лес... 

И в этой серости унылой 
Порой пришедшая печаль — 
О летней юности счастливой — 
Взор устремляет скорбно вдаль.

А я шепчу ей: «Ты послушай, 
Какая рядом тишина, 
И ощути, как льётся в душу 
Покоя Божьего волна.

А там — в дали, на вид тоскливой, 
За горизонтом хмурых дней, 
Сияет верой сердца зримый 
Свет благоденственных огней».

2 октября 2019
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Когда луч веры сердце озарит
Когда луч веры сердце озарит, 
Когда Божественным теплом согреет, 
И, прикоснувшись нежно, оживит, 
Тогда — всё в человеке просветлеет.

И эта вера будет согревать, 
Как солнышко, незримыми лучами. 
И эта вера будет укреплять 
И ободрять в напастях и печалях.

Как маячок, горящий в темноте, 
Путь верный мореходам пролагает, 
Так и светильник веры на земле 
Тропинку в мир Небесный освещает.

16 октября 2019, 8 июля 2021
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Отгорела листва золотая
Отгорела листва золотая, 
Опустел увядающий лес… 
И всё ближе зима уж седая 
Смотрит холодно с тучных небес.

Жаль мне каждый цветок и травинку, 
Каждый листик, отживший своё. 
Вновь иду по знакомой тропинке —  
Там, где детство гуляло моё.

Жаль немножко, что юность — как лето, 
Распустивши бутон, отцвела. 
Но и там, где закат, — много света 
И текущего с миром тепла.

Но и там, где кончается осень, 
Как последняя жизни глава, 
Вижу оком души своей просинь — 
Это жизнью лучится Весна.

19 октября 2020
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Печальный ноябрь
Тоскливо-грустный и озябший 
Притих ноябрь в тишине... 
И первый снег, с небес упавший, 
Лежит в смиренном полусне...

Свинцом повисли в небе тучи, 
О чём-то плача и скорбя, 
И лес, пустынный и дремучий, 
Стоит, ветвями шелестя...

Но ярок свет живой надежды 
На милосердие Творца! 
И вера шепчет, как и прежде, 
О новой Жизни без конца...

2 ноября 2019
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Христос – всё  Тот же
Мир изменяется. Но верю, тот же 
По небу свет Божественный разлит — 
Тот, что и в день осенне-непогожий 
Собою сердце каждого живит.

Мир изменяется. Но верю, тот же 
Огонь любви Божественной горит. 
И оттого порою так прохожий 
Как солнышко на каждого глядит.

Мир изменяется. Христос — всё Тот же 
Вчера и ныне, и в грядущий век. 
И ничего нет на земле дороже, 
Что смог найти бы в жизни человек.

23 ноября 2020
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Наверное, одна из главных потребностей человеческих —  
потребность в покое, не столько даже во внешнем,  
сколько во внутреннем, сердечном. И когда он даётся  
на какое-то время, то кажется: ничего больше и не надо…

Игумен Нектарий (Морозов)

В тиши  
небесного покоя

Художник Наталья Мудрюк.



Молитвенное отдохновение
Когда душа устанет от забот, 
Когда в житейском сильно изнеможет, 
Когда закрутит как в водоворот, — 
Тогда молитва лишь одна поможет.

В молитве к Богу отдохнёт душа 
И в тишине Небесной возродится. 
И радостью Божественной дыша, 
Взметнётся ввысь свободно, словно птица.

И я, устав, в молитве отдохну — 
Наполню душу благодатным светом. 
Впущу в себя святую тишину 
И оживу, в её лучах согретый.

28 июня 2019
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Наедине с природой
Я вновь вдали от шумной суеты — 
Там, где гуляет ветер на просторе, 
Где воздух свеж и много чистоты, 
И льётся стрекотанье в дивном хоре.

Там лес густой и чудная краса 
Гвоздичек, колокольчиков, ромашек. 
И по утрам небесная роса, 
И неземное пенье малых пташек.

Разлита всюду Божья благодать, 
И живность человека не боится — 
Кузнечик дал с собою поиграть, 
И стрекоза поблизости резвится.

Так дышится свободно и легко 
Под сенью тишины в уединенье. 
И тишина, проникнув глубоко, 
Дару́ет от мирского отрешенье.

Продлить бы это время, удержать, 
Зависнуть, воспарив над суетою. 
Вдохнуть поглубже Божью благодать, 
Налюбоваться дивною красою.

Ах, лето, лето, не спеши домой, 
Давай с тобой ещё мы погуляем. 
Останься, посиди в тиши со мной, 
Давай о Горнем вместе помечтаем.

15 июля 2019
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Слово Божие
Вращается быстрее с каждым днём Земля. 
И мир весь в суматохе утопает. 
Просвета нет заботам бренным и делам. 
О, как же это душу утомляет.

Среди потока повседневной суеты 
Лишь Слово Божие живит, спасает 
От удушающей порою пустоты… 
И душу благодатным наполняет.

Лишь Слово Божие дарует тишину, 
Покой сердечный, неземную радость 
И от мирского устремляет в Вышину, 
И гонит прочь духовную усталость.

21 августа 2019, 11 марта 2020
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На всенощной
Божий храм. Свет потушен. Лампадки горят. 
Со старинных икон лики кротко глядят… 
И в тиши благозвучное пенье псалмов 
Разливает бальзам из Божественных слов.

Возвышается ум, проникая в слова, 
Наполняется мирным покоем душа. 
А вокруг что-то вечно-живое парит 
И незримой, таинственной силой живит.

Ожила вновь по милости Божьей душа, 
В умилении радостью Горней дыша. 
А с церковных икон при мерцанье лампад 
В тишине лики с кроткой любовью глядят…

27 сентября 2019
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В тишине октября
В городской суете утомившись душой, 
Я вкушаю по капле природы покой 
На дорожках лесных, в тишине октября, 
Где пропитана детством родная земля. 

Чистый воздух вдыхая, иду не спеша... 
Наполняется радостью светлой душа! 
Нежный шелест листвы, за собою маня, 
От никчёмных забот прочь уводит меня.

В позолоте смиренно блистая красой, 
Лес стоит сокрушённо — с поникшей главой, 
И в безмолвье Небесном молитву творя, 
Дух живит благодатью осеннего дня.

23 октября 2019
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Души моей отрада
Живёт моя отрада 
За далью бренных лет, 
Там, где ярчее злата 
Сияет Божий свет,

Там, где ни зла, ни боли 
Не знает человек, 
Где слёз пролитых море 
Иссушится навек.

Живёт моя отрада 
В неведомом краю, 
Средь благостного Сада, 
В обещанном Раю.

Но есть и здесь отрада 
Средь тягостных сует, 
Когда мерцает рядом 
Лампад церковных свет.

18 августа 2020
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В тиши обители святой
Лучится кротко пред лампадой 
Лик сердцу самый дорогой. 
И в миг молитвенный отраду 
Незримо дарит и покой.

Потушен свет и даже свечи. 
Касанье чувствую тиши. 
О, сколько льётся в этот вечер 
Благодеяний для души!

От дел житейских отрешенье, 
Как воду, пью на всенощной… 
С необъяснимым умиленьем 
В тиши обители святой.

29 сентября 2020
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Белая берёзка
Скромная берёзка ясным февралём 
Облачила ветви, словно серебром. 
На свету блистает веток бахрома. 
Как невеста в белом, вся стоит она.

Мимо люди ходят, ездят на авто. 
Многие не знают вовсе про неё. 
А она, как Ангел лучезарный мой, 
Меня кротко манит белою рукой.

Вроде тот же город, та же суета, 
Но вокруг берёзки — мир и тишина. 
Словно черноризец в глубине лесной, 
Обрела берёзка неземной покой.

Белая берёзка ясным февралём 
Стала мне средь будней тихим уголком, 
Словно Ангел светлый, в середине дня 
Возле церкви белой встретила меня.

3 февраля 2021
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Ночь в Дивеево
Мерцают звёзды в вышине ночной... 
Мирское потихоньку умолкает. 
Нисходит, как роса с небес, покой… 
И в сердце благодатно проникает.

Уснула речка. Сном младенца спит 
Благословенная земля святая... 
Над ней туман, как фимиа́м, парит 
И словно одеялом укрывает.

И кажется, что и душа моя, 
Как и земля, заботливо укрыта. 
И засыпает сладко, как дитя, 
Внимая пению полу́нощной молитвы…

29 июля 2021
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Берёзки нежные – Небесная краса
Берёзки белоствольные украшены листвой, 
Под ве́твями зелёными царит лесной покой. 
Стоят берёзки белые — какая чистота! 
Стоят берёзки нежные — Небесная краса.

Берёзоньки нарядные — душистый аромат, 
Берёзоньки кудрявые смирением манят. 
Как де́вицы невинные застенчивы, скромны. 
Как всё же вы, берёзоньки, красивы и стройны!

Я подойду к берёзоньке, коснусь её ствола, 
Под листьями зелёными забуду все дела. 
Вдохну лесного воздуха и погружусь в покой, — 
Как будто детство летнее вновь встретилось со мной.

16 июня 2019
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В Дивеево, где монастырь стоит
Душистый запах ладана парит... 
В душе покой, на сердце — умиленье. 
И пьёшь, как воду, каждое мгновенье 
В Дивеево, где монастырь стоит.

Иду вновь по Канавочке святой, 
В тиши, где лишь берёзок шелестенье. 
И кроткое прохлады дуновенье 
Витает благодатно надо мной.

Заботы все, волненье, суета, 
Как буря в море, вдруг внезапно стихли. 
Всё растворилось в благостной молитве 
К Пречистой Мати Господа Христа.

Душистый запах ладана парит... 
От слов святых в душе успокоенье. 
И радость, и восторг, и умиленье 
В Дивеево, где монастырь стоит.

29 сентября 2020
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«И вот настоящая смерть: когда душа разъединяется  
с Божественною благодатию и сочетается со грехом».

Свт. Григорий Палама

Борьба  
за жизнь души

Исповедь. Художник К.В. Лебедев (1852-1916).



Не рви, душа, связь с Богом
Грехи от Бога душу закрывают, 
Как мгла скрывает солнце от цветка. 
Душа вдали от Бога погибает 
И восстаёт, когда с Творцом близка.

Душа... Какое тонкое творенье!.. 
Вся выткана из Божией любви. 
Подобна Богу. В Нём — твоё спасенье. 
Не рви, душа моя, с Ним связь, не рви.

2018, 30 января 2021
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Размышление о грехах
В делах греховных с болью каюсь. 
И снова совершаю их. 
Придя в себя, скорблю, смущаюсь 
От скверн безчисленных своих.

Порою так бывает стыдно 
Нести багаж греховный в храм, 
Что хочется мне схорониться, 
Сокрыв души заблудшей срам.

Но вот, однажды услыхал я 
Из уст священника слова, 
Что в огороде без ухода 
Всё глушит сорная трава.

Так и в душе: подобно грядке 
Грехов взрастают сорняки. 
Всей жизни труд — блюсти порядок, 
Полоть в душе все уголки.

Монахи вон и то годами 
В молитве, подвиге, трудах 
Грехи свои искореняют, 
Живя в пустынях и лесах.

А мы — в миру, в соблазна путах. 
Во много крат нам здесь трудней. 
Упал? Вставай! — борись с недугом 
За Божий свет в душе своей.

14-16 февраля 2021
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Люди последних времён
Мы — люди последних времён — 
Живём в расслаблении духа. 
Лукавый безчинствует в нём, 
Как хитрый охотник — без звука.

И вроде бы всё хорошо, 
И жить будто бы не мешают. 
Гонений ненастье прошло, 
Но в сердце бои не стихают.

Незримые полчища тьмы 
Пронзают без устали душу, 
Ввергают в нещадность войны, 
Наводят духовную стужу.

Вращается руль суеты, 
И скорость забот возрастает. 
И натиск немой пустоты 
Порой человека терзает.

И холодно, холодно жить… 
Хоть солнце, как прежде, сияет… 
Когда дар безценный — любить —  
В сердцах как свеча угасает.

Но верю, наступит рассвет. 
И Солнце любви засияет! 
И будет Им каждый согрет, 
И вечное счастье познает.

23 февраля 2020, 15 июня 2021
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Когда уж сил телесных нету
Когда уж сил телесных нету, 
И дух в сраженьях изнемог, 
Я устремляю мысли к Древу, 
Где был распят с позором Бог.

Он на Кресте в ужасных муках, 
Страданье за весь люд терпя, 
Жизнь полагая как за друга, 
От смерти искуплял меня.

Ничтожны все мои мученья 
Пред каплей Божией Крови. 
И дух живится воскресеньем 
Самоотверженной Любви.

26 февраля 2020
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Когда нас хвалят 
Когда нас хвалят, возвышают, 
Когда талант наш признают, —  
На бой с лукавым обрекают 
И вред большой душе несут.

Вот здесь и там нас похвалили, 
Сказали лестные слова, 
Восторгом сердце поразили, 
И… закружилась голова!

Ах, вот какой я необычный! 
Как же умён, талантлив я! 
Творю усильем своих мыслей 
Неординарные дела!

И так помалу, по крупице, 
Растёт тщеславия гора. 
О, как легко с неё свалиться 
На дно погибельного рва!

О, как хитёр враг-искуситель! 
Как незаметно день за днём 
Он сеет, как ночной вредитель, 
Сорняк в сознании моём.

84

Дмитрий Лапаев



Не доглядишь — и разрастётся 
Лукавой похвалы трава. 
И в гордой славе задохнётся, 
Как рыба без воды, душа.

Беги же разум, как от стаи 
Изголодавшихся волков, 
От мыслей, что тебя прельщают 
Слащавостью похвальных слов.

Всё, что дано нам — всё от Бога. 
Всегда об этом вспоминай. 
И стрелы гордого восторга 
Щитом смиренья отражай.

7 марта 2021
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Борьба за жизнь души
Вся наша жизнь — духовная борьба 
За то, чтоб кротость обрести, смиренье, 
Стяжать Любовь, стать лучиком добра 
И Богу принести лишь сокрушенье.

Плывёшь по жизни, словно по волнам 
Разбушевавшегося страстью моря. 
Кораблик ветхий справится ли сам, 
Самоуверенно с ветрами споря?

Не устоит, надеясь на себя! 
Утонет, атакованный волна́ми! 
И только лишь надеясь на Христа, 
Коснётся дна морского якорями.

Спаси же, Боже, сохрани меня, 
Я весь в грехах, мне нечем оправдаться. 
Всем сердцем уповаю на Тебя, 
Дай сил, чтобы за жизнь души сражаться.

6 апреля 2018, 1 сентября 2019
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Сквозь бурю
Сильнее станешь, если ты упал. 
Как без падений в вере укрепиться? 
Господь ведь для смиренья немощь дал, 
Чтоб научить о помощи молиться.

Как возрастёт духовно человек, 
Не ощутив всю горечь поражений? 
И лишь пройдя путём скорбей свой век, 
Он выйдет закалённым из сражений.

И упованье в сердце обретёт, 
И станет верить Богу несомненно, 
Когда грехом сражённый, оживёт 
Для жизни благодатной и нетленной.

15 августа 2019
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Души успокоенье
Всё то, что так порою угнетает, 
Тревожит душу, мучает, томит 
И суетой удушливой терзает, 
Осенним листопадом облетит.

Вдруг ощутит душа успокоенье 
И с лёгкостью утраченной вздохнёт, 
Когда с раска́янным внутри гореньем, 
Как бедный мы́тарь, ко Христу прильнёт.

13 сентября 2020

88

Дмитрий Лапаев



Духовная брань
Как тяжело идти духовною тропой.  
Лукавый непрестанно нападает: 
Старается увлечь враг хитро за собой, 
Соблазнами без устали прельщает. 

То лень наводит, то грызущую тоску, 
Порой печалью сердце поражает. 
Бывает, так насядет, — что есть сил, кричу: 
«Помилуй, Боже!» И Господь спасает. 

Как всё же немощен духовно человек!.. 
Но лишь в борьбе с лукавым понимаешь, 
Что без Христа ты коротаешь слепо век — 
Во мраке. И во мрак навечно канешь.

Навечно... Ёжится от ужаса душа, 
О помощи к Создателю взывая. 
И я шепчу, едва от трепета дыша: 
«Помилуй, Боже, пред дверями Рая.»

29 марта 2019, 14 декабря 2019
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«Молитва — постоянное чувство своей духовной нищеты и немо-
щи. Созерцание в себе, в людях и в природе дел премудрости, 
благости и всемогущества силы Божией, молитва — постоянное 
благодарственное настроение».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Молитвенные  
размышления

Христос-Вседержитель. 1885-1896 гг. Художник В.М. Васнецов.



Покаяние
Блуждал я, Господи, в кромешной темноте, 
Как блудный сын, в чужой земле скитался. 
Живя безпечно, предавался суете, 
И о душе я печься не старался.

Лежал я, Господи, раздавленный грехом, 
Измотанный, духовно поражённый, 
Но Ты касался меня бережно перстом, 
И я вставал, душою обновлённый.

Как безусловна, как чиста Твоя любовь, 
Ты падшего на руки поднимаешь, 
Как любящий отец, прощаешь вновь и вновь 
И с радостью в объятья принимаешь.

Помилуй, Господи, очисти, обнови, 
К тебе смиренно во слезах взываю, 
Омой все язвы, покаяние прими, 
На милость Твою, Боже, уповаю.

1 сентября 2018
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Памятование о Боге
Не дай забыть мне, Господи, Тебя 
Средь повседневной круговерти. 
И в ранний час, и на закате дня, 
Не дай забыть до самой смерти.

Не дай забыть мне, Господи, в пути, 
Что Ты меня оберегаешь. 
Даёшь и сил, и мужества идти 
И обо мне не забываешь.

Не попусти мне, Господи, забыть, 
Что всё даётся во спасенье. 
Жить научи смиренно и любить, 
И даруй капельку терпенья.

Удо́бри почву сердца моего, 
Омой слезами покаянья, 
Взрыхли глаголом Слова Твоего, 
Посей крупинку послушанья.

Не допусти, чтоб добрый плод во мне 
Зарос заботами мирскими. 
Не дай забыть мне, Боже, о Тебе, 
Соделай все дела благими.

Не попусти мне, Боже, утонуть 
В трясине гордости надменной, 
Но дай хоть каплю малую глотнуть 
Из чаши немощи смиренной.

30 мая 2019
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Духовное непостоянство
Во всём живом, Господь, Твое дыханье — 
Тобой всё дышит и Тобой живёт. 
Весь день слышно́ повсюду ликованье — 
Букашка, вон и та хвалу поёт!

А я — венец творенья — забываю 
За новый день воздать Тебе хвалу. 
Работать без молитвы начинаю 
И в суете мирской весь день тону.

И средь желаний бренных забываю, 
Что всё во благо, Боже, мне даёшь. 
Как часто в нетерпении стенаю, 
Не получив своё! А Ты лишь ждёшь,

Когда отброшу в сердце свою волю, 
Когда гордыню усмирю свою, 
Когда с доверием Тебе позволю 
Взять в руки, осторожно, жизнь мою...

4 июня 2019
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Благодарю
Благодарю, Господь, Тебя 
За то, что я живу на свете, 
За то, что милуешь, любя 
И пробуждаешь на рассвете.

Благодарю, Господь, Тебя 
За то, что Ты всегда со мною, 
За солнца луч и радость дня, 
За то, что вновь дышу Тобою.

Благодарю, Господь, Тебя 
За всё, что в жизни посылаешь, 
За то, что грех во мне терпя, 
Своей любовью согреваешь.

Не дай забыть мне никогда, 
Что всё ниспослано Тобою. 
Позволь, прошу, узреть Тебя 
И сердцем чистым, и душою.

14 июня 2019
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Изведи меня, Боже, из рабства
В глубине души верю — хороший... 
Но веду себя скверно порой: 
Как дурак творю то, что негоже, 
И теряю душевный покой.

Сколько немощи в сердце сокрыто! 
Как же я без Тебя, Боже, слаб! 
Как сосуд на осколки разбитый, 
Тот, кто служит страстям, будто раб.

Изведи меня, Боже, из рабства 
Убивающих душу страстей!.. 
Всё приму от Тебя, как лекарство, 
Быть бы только мне в пастве Твоей.

18 августа 2019
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Дай мне, Боже, Создателю мой
Дай мне, Боже, Создателю мой, 
Встретить день со спокойной душою, 
Напитаться молитвой святою 
И прожить день в общенье с Тобой.

Дай мне силы и веры живой 
В то, что всё для спасенья даётся, 
И однажды бальзамом прольётся, 
Даровав благодатный покой.

Научи меня, Господи, жить 
По Твоей промыслительной воле, 
Не скорбеть о ниспосланной доле, 
И за всё в жизни благодарить.

Научи меня, Боже, любить 
Тех, которых Ты мне посылаешь, 
Средь которых меня очищаешь 
И даёшь порой горькое пить.

Научи меня, Боже, терпеть. 
Научи быть смиренным и кротким. 
Дух соделай в час трудный неробким. 
И не дай мне душой очерстветь...

24 сентября 2019
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Податель вечной жизни
О, верю, Господи, что Ты 
Воистину Христос Спаситель, 
Единородный Божий Сын, 
Создатель мой и Искупитель.

Тобою лишь Одним живу, 
Тобой духовно укрепляюсь, 
В Тебе покой и мир ищу, 
Тебя чрез Таинства касаюсь.

О, как дерзаю приступать 
К Животворящим, Страшным Тайнам, 
Святую Плоть и Кровь вкушать, 
К Твоим, Христе, касаться ранам?

О, Милосердный Боже мой, 
Да будет мне не в осужденье 
Источник вечно Твой живой, 
Дарующий душе спасенье.

29 января 2020
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Воскрес Христос в моём ли сердце?
Воскрес Христос в моём ли сердце? — 
Вопросом задаюсь в тиши. 
Открыта ль настежь Ему дверца 
В незримый храм моей души?..

Когда я всей душой спокоен 
И ощущаю мир в себе, 
Когда не склонен делать злое, 
Тогда живу я во Христе.

Но если гневаюсь и злюсь я, 
И раздражением объят, 
Обидеть ближних не боюся, 
Тогда во мне — ужасный ад.

О, Господи! О, мой Спаситель! 
Помилуй грешного меня: 
Терзает сердце искуситель, 
Сжигая в пламени огня!

Избави, Господи, от плена — 
Мой ум и сердце обнови, 
И зёрна сумрачного тлена 
Во мне навеки попали.

Будь в этой жизни Обличитель, 
Как знаешь, наказуй меня... 
Но, Боже мой! Мой Искупитель! 
Умилосердись в День Суда...

22 апреля 2020
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Перед лицом опасности земной
Перед лицом опасности земной, 
Когда обступит враг, пытая веру, 
Дай, Боже, мужества пребыть с Тобой 
И не склониться в ноги Люциферу.

Дай силу духа, стойкости бойца, 
Не дай, о Господи, мне усомниться, 
Дай крепости держаться до конца 
И с верного пути не уклониться.

И в час, когда заглянет смерть в глаза, 
Дай, Господи, тогда пылать мне верой, 
В Твои смотря с надеждой Небеса, 
В тот Мир, где жизнь не ведает пределов.

31 мая 2020
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Молитва
Дай сил мне, Господи, начать 
Свой новый день с благодаренья. 
И всё, что будет, принимать 
Как Твоей воли изволенье.

Дай сил мне, Господи, прожить 
Хотя бы день один безгрешно, 
Чтоб мысль ничем не очернить 
И быть на слово не поспешным.

Дай сил мне, Господи, нести 
Как свет, Твое живое Слово. 
Всех согревать Им на пути, 
И к ближнему не быть суровым.

Дай, Боже, сил хоть день прожить, 
Чтоб средь житейских искушений 
Мне каждого как Ты любить 
До жертвы самоотреченья.

6 июля 2020
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Не всё пройдёт, не всё исчезнет
Не всё пройдёт, не всё исчезнет 
За далью лет в смертельной мгле. 
По Слову Божьему, воскреснет 
Христом живущий на земле.

А дни сгорают будто свечки, 
И годы плавятся как лёд. 
Вся жизнь сгорит, как угль в печке, 
И словно лето промелькнёт.

Я верю, Господи, я верю 
В безсмертие своей души! 
Но как же часто не умею 
Я жить в Твоей благой тиши!

О, как же часто я безпечно, 
Как отлетевший лист, кружусь 
В своих заботах безконечных 
И для мирского лишь тружусь.

С чем подойду к закату жизни? 
Впитаю тьму иль свет благой? 
Обрящет ли душа Отчизну 
В селеньях Вечности живой?

О, Господи! Не дай потухнуть 
Лампадке сердца моего! 
Чтобы и мне в час Страшный, Судный 
Стать частью Царства Твоего.

2 августа 2020

102

Дмитрий Лапаев



Молитвенное размышление  
на Новый год

Ушедший год остался позади. 
Остались в нём ненастья и печали. 
Пусть радость ожидает впереди 
И свет, лучащийся из вышней дали.

Пусть Новый год сияет добротой! 
Пускай сердца наполнятся Любовью! 
Пусть солнце мира светит над Землёй! 
Пускай земля не обагрится кровью!

Пошли, Господь, Свою всем благодать! 
Пусть в душах мир Твой, Боже, воцарится! 
Ты помоги нам год с добра начать! 
Пусть имя Твое чрез дела святится!

Пусть в каждом сердце станет посветлей! 
Пусть равнодушья лёд в нём истончится! 
Пусть боль страдающих вокруг людей 
В нём отзовётся слёзною молитвой!

О, верю, верю, Господи, что Ты 
Внимаешь сердца каждого моленью! 
Умилосердись, Боже, ниспошли 
На род людской Свое благословенье!

1 января 2021
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Не дай мне,  
Боже, теплохладность

Не дай мне, Боже, теплохладность 
В душе измученной стяжать. 
Но вдохнови хотя бы малой 
Свечою огненной пылать.

Тот День, когда в Святом Крещенье 
Душою я воскрес в Тебе, 
Дай помнить каждое мгновенье 
Средь жизни бренной на земле.

И то сердечное горенье, 
С которым в храм я Твой спешил, 
Да не потухнет среди терний 
Манящих в плен мирской светил.

И да не смолкнет в сердце бедном 
Молитвы покаянной глас, 
Согретый верой и надеждой 
На Твою милость в Судный час.

5 декабря 2021
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«Природа есть в некотором смысле Евангелие, громко благове-
ствующее творческую силу, премудрость и величие Бога.  
И не только небеса, но и недра земли проповедуют  
славу Божию».

Ломоносов Михаил Васильевич

Природа – книга жизни

Художник Наталья Мудрюк.



Русская берёза
Как ты терпелива, русская берёза: 
Выстояла зиму в нищете своей. 
Претерпела вьюги, лютые морозы, 
Чтобы вновь увидеть свет весенних дней.

Знаю, снег растопят лучики благие, 
И воскреснет к жизни матушка-земля. 
Устремятся к небу стебли молодые, 
И тебя укроет новая листва.

Облечёшься в платье, заблагоухаешь 
И расправишь ветви, радостно дыша. 
Милая берёзка, с малых лет родная, 
Как в тебе сияет русская душа!

2 марта 2022
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Берёзонька
Что ты, берёзонька, желаешь 
Сказать, ветвями шелестя? 
Ты так участливо внимаешь, 
Безмолвно слушая меня.

И я, в тиши тебе внимая, 
Понять пытаюсь шелест твой, 
Но ничего не понимаю, 
Лишь восхищаюся тобой.

Ты так стройна, кротка, прекрасна 
В зелёном платьице простом, 
Скромна, чиста и неподвластна 
Страстям, бушующим кругом.

Вот бы и мне хотя б немного 
Покоя твоего впитать, 
Чтоб мира внешнего тревоги 
Спокойным сердцем принимать.

7 мая 2020
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Стремление к Свету
Как мал цветок по меркам человечьим… 
Но сколько в нём Небесной красоты. 
С ним рядом ощущаешь себя вечным, 
Смотря на утончённые черты.

Цветочек — чудо Божьего творенья 
Вдруг раскрывает к солнцу лепестки, 
И сердце зажигает вдохновеньем 
Стремиться к Свету, злому вопреки.

4 июня 2019
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Я учусь у всей земной природы
Я учусь у всей земной природы 
Господа за всё благодарить, 
Принимать и радость, и невзгоды, 
Всё терпеть, смиряться и любить.

Вот стоит седой весь одуванчик 
Неподвижно на одной ноге 
И, как в детстве удивлённый мальчик, 
Зрит, как солнышко парит к земле.

А вон там, склонившися устало 
И бутон на склоне дня закрыв, 
Без кровати и без одеяла 
Спит пион, молитву сотворив.

И луна на звёздном небосклоне, 
Ровно в обозначенный ей час, 
Словно часовой в ночном дозоре 
Смотрит всюду, не смыкая глаз.

Всё, что жи́во, благодарно дышит, 
Слышу в каждом возгласе хвалу. 
Я учусь, смотря вокруг и слыша, 
Благодарным быть за всё Творцу.

20 июня 2020, 17 июня 2021
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После дождя
Как чисто и свежо после дождя, 
Какая благотворная прохлада! 
И как по сути-то немного надо, 
Чтоб ощутить вдруг радость бытия.

Вот солнышко, раздвинув облака, 
Так ласково, приветливо сияет 
И теплыми руками обнимает, 
Их протянув незримо свысока.

Ах, солнышко... Ах, добрая душа! 
Ты каждого улыбкою своею 
Легко так делаешь вмиг веселее, 
Святым веселием с небес дыша.

30 июня 2020
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Златой сентябрь
Златой сентябрь в тишине 
Прохладою бодрящей дышит. 
И ветерком листву колышет, 
Иль шепчет что-то тихо мне.

Рябина как закат горит 
И дивною красой пленяет. 
Листва покорно опадает. 
И кротко на земле лежит…

Во всём: такая благодать 
И совершенное смиренье, 
Что не могу я в час осенний 
Слёз умиления сдержать.

Вдыхая эту благодать, 
И я хочу — хотя б мгновенье, —  
Познав природное смиренье, 
Красой рябиновой пылать.

17 сентября 2020
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Берёзы за окном
Уж сколько лет гляжу, как за окном 
В благой тиши стоят берёзы —  
То в зелени, то в платье золотом, 
То без листвы совсем и бо́сы.

Вот и сейчас, в преддверье ноября, 
Последние роняя листья, 
Стоят покорно, чуть главу склоня, 
И нечем в холода укрыться.

О, сколько же смиренной красоты 
И кротости, и послушанья, 
И трогающей сердце простоты, 
И терпеливого страданья.

29 октября 2020
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«…Совершаемое здесь, на земле, богослужение есть последовательное раскрытие во 
времени тайн вечности. А для каждого верующего оно есть путь, ведущий нас к вечной 
жизни. Поэтому церковные праздники представляют собой не случайное собрание па-
мятных дней, но сияющие в нашем временном мире точки вечности, прохождение через 
которые подчиняется неизменному духовному порядку. Точки эти сменяют друг друга в 
определенной последовательности, как ступени единой лестницы духовного восхожде-
ния, так что, стоя на одной из них, мы уже видим свет, озаряющий нас с другой ступени».

Сщмч. Сергий Мечёв

Годичный круг  
церковных праздников

Рождество Христово. 1877 г. Художник П.Г. Даре. 



На  Покров
Особый день сегодня, светлый — 
Покров Заступницы Небесной. 
С народом Божьим в храм войду, 
К Пречистой Деве припаду: 
«Царице, Мати Преблагая, 
Услышь, как молится, взывая, 
Весь люд соборною мольбой 
С надеждой, верой пред Тобой, 
На Твою помощь уповая, 
К Тебе всем сердцем приникая. 
И Ты Пречистыми руками 
Простри Свой омофор над нами — 
Под ним, Владычице, укрой 
От бед в час лютый сохраняя, 
И от напастей защищая, 
Как нерушимою стеной».

11 октября 2019

Покров Пресвятой Богородицы
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Мой светлый Ангел
Мой светлый, добрый Ангел, 
Хранителю святой, 
В Крещенье Богом данный, 
Везде всегда со мной.

Мой Ангел белокрылый — 
Надёжный, верный друг, 
Помощник мой незримый — 
Хранит от всех недуг.

Мой Ангел милосердный, 
Молю: прости меня 
За то, что жизнью грешной 
Расстраивал тебя.

Небесный покровитель, 
Надеюсь на тебя. 
Мой скорый защититель, 
Не покидай меня!

Мне помоги подняться, 
Молитвой укрепи, 
На верный путь настави, 
До Рая доведи!

24 июля 2019

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных
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Размышления в Рождественский пост
Путь озаряют Рождества лучи: 
Пещера, хлев и ясельки с Младенцем; 
Звезда, ведущая волхвов в ночи. 
О, как тепло и радостно на сердце!

И первый снег с приходом декабря 
На землю лёг пушистым покрывалом. 
А в небе хлопья белые, паря, 
Кружа́тся в зимнем танце запоздалом…

Уснула вся природа крепким сном 
Под пение в незримой колыбели. 
Пост на дворе. Все мысли об ином, 
Стремятся прочь от шумной канители.

Церковный клир возвышенно поёт 
И устремляет дух в живую Вечность — 
Туда, где радость неземная ждёт 
Того, кто не утратит человечность.

Ах, не уснуть бы равнодушным сном! 
Не променять нетленное богатство 
На мир, манящий бренным серебром. 
Не потерять бы путь в Христово Царство!

1 декабря 2019

Рождественский пост
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В ожидании Рождества
Поблекло всё, метель метёт… 
За серой мглою скрылось солнце. 
Но верю, Рождество придёт, 
И звёздочка блеснёт в оконце.

И сердце чудно оживёт, 
И затрепещет от волненья, 
Хваленье Богу воспоёт 
И возрыдает в умиленье.

И снова праздник Рождества, 
Как и когда-то в Вифлееме, 
Наполнит радостью дома, 
И станет на земле светлее.

24 декабря 2018, 12 декабря 2019
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В преддверье Рождества
Кругом становится всё тише 
В преддверье чуда — Рождества. 
И с каждым стуком сердца ближе 
Схожденье в падший мир Христа. 

Идут Иосиф и Мария. 
Идут в далёкий Вифлеем. 
Ещё мгновенье и Мессия 
Родится во спасенье всем.

Родится Божий Сын в пещере —  
В ней нету роскоши дворца. 
Родится Царь царей во хлеве, 
Смирению уча сердца.

Пещера озарится светом... 
И Вифлеемская звезда 
Зажжётся ярко в мире этом, 
Встречая своего Творца.

И песнопенье в дивном хоре 
С Небес хвалебно прозвучит, 
И пастухов на ближнем поле 
Благою вестью восхити́т.

А мудрецы — волхвы с востока, 
Узрев заветную звезду, 
Уйдут в далекий путь-дорогу, 
Чтоб принести дары Христу.

А я что принесу Младенцу? 
Нет у меня златых даров. 
Очищу покаяньем сердце, 
Чтоб Он обрёл в нём тёплый кров.
5 января 2020
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Свет Рождества
Сегодня много снега намело... 
Земля оделась в белую одежду. 
И стало как-то на душе светло 
От лучика живительной надежды. 
И огонёчек веры не угас —  
Горит в лампадке сердца, согревая. 
Я верю, что наступит снова час, 
Когда вдруг вспыхнет звёздочка, вещая: 
О том, что ждали множество веков; 
О предречённом на земле Рожденье 
Того, Кто мир избавит от грехов 
Через Распятие и Воскресенье. 
И этот свет, горящий впереди, 
Даёт духовных сил и вдохновенье 
Среди волнений жизненных идти, 
Чтоб встретить дивное Христа Рожденье.

16 декабря 2020
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Спасительные лучики Рождества
Неправда ныне торжествует, 
Сметая правду на пути. 
Но верю в истину простую: 
Зажжётся в небе свет звезды.

Вдруг вспыхнет над угрюмой тьмою, 
Засеребрится, заблестит… 
И с вышней радостью святою 
О Рождестве всем возвестит. 

Спасенья лучики прольются, 
Как в предрассветный час роса, 
И с миром Божьим прикоснутся 
К земле смятенной Небеса.

26 декабря 2020
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Неугасимо пламя Рождества
Рождество. Так празднично кругом… 
Взошла звезда, Спаситель наш родился. 
Свет Рождества струится в каждый дом, 
И светлой радостью сияют лица.

От света Божьего воспрянула земля, 
Ликуют Ангелы, волхвы дары приносят, 
С землёю снова вместе Небеса, 
И Богу все хваление возносят.

Какое чудо, в умилении душа, 
Христос от Девы непорочно воплотился. 
Предвечный Сын в любви смирился, 
Родился для тебя и для меня.

Нашлось лишь место в яслях для Него. 
Младенца Матерь Божья спеленала, 
Улыбкой нежной светится лицо… 
И у меня в душе светлее стало.

Бегут года, сменяются века, 
Но свет Христов из вечности сияет. 
Неугасимо пламя Рождества, 
И звёздочка торжественно блистает.

Церковный хор так радостно поёт, 
По всей земле хваление возносят. 
Свершилось! Наступило Рождество, 
И весть благую в каждый дом приносят.

5 января 2019

Рождество Христово
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В ночь Святого Рождества
Идут волхвы, идут верблюды, 
Горит звезда в тиши ночной... 
Свершилось неземное чудо — 
Бог стал таким, как мы с тобой.

Вдали от роскоши и блеска, 
Вдали от славы мировой, 
В хлеву, где холодно и тесно, 
Рождён был Девой Пресвятой.

Лежит в яслях Младенец Чистый: 
И человек, и Божий Сын... 
Склонила Дева лик Пречистый 
С улыбкой светлою над Ним.

А рядом ослик кротко дышит, 
Даря тепло своей любви. 
Ещё мгновенье и услышат 
О дивном чуде пастухи...

И с песнопеньями святыми 
Скорей отправятся туда, 
Где тихо спит Спаситель мира 
У Приснодевы на руках...

И собрали́сь в пещере тесной 
Волхвы с дарами, пастухи. 
И всем нашлось им рядом место 
С Владыкой неба и земли.

5 января 2022
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Святые дни Рождества
Святые дни, Святые дни!.. 
Как сердцу дороги они! 
Свет Рождества горит кругом 
И проникает в каждый дом.

Святая радость на устах, 
Святая радость и в глазах. 
Ликует с трепетом душа, 
Небесным на земле дыша.

Святые дни... И Дух Святой 
Дарует мир, любовь, покой. 
Всё обнимает, всё живит 
И силой вышнею целит.

О, Вседержитель, Боже мой, 
Дару́й и мне Твой Дух Святой, 
Чтоб радость мирная Твоя 
Коснулась в Святки и меня.

11 января 2020

Святки
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Дни святого торжества
Снег искрится под ногами, 
Вьётся, блещет в вышине! —  
Словно радуется с нами 
О Христовом Рождестве!

Белый снег — какое чудо! — 
Образ чистоты святой. 
Чистота теперь повсюду, 
Сердце для неё открой!

Дни-то ныне, дни какие! —  
Дни святого торжества, 
На земле как неземные, 
Дни целящего добра.

Снег скрипит, мороз крепчает, 
Руки мёрзнут, мёрзнет нос. 
А душа? Душа сияет 
Светом, что принёс Христос.

Снег искрится под ногами, 
Вьётся, блещет в вышине! 
Видно, радуется с нами 
О Христовом Рождестве.

11 января 2021
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Жива Христом душа
Как сердцу дышится легко, 
Какая в теле лёгкость! 
Душа поёт! Душе светло! 
Жизнь изменила плоскость.

В ней появилась глубина, 
Насыщенность и сила! 
Душа свободу обрела —  
Душа преобразилась!

Душа свободна от греха —  
С Творцом соединилась. 
Жива душа Христом, жива —  
Навечно изменилась.

20 января 2019

Крещение Господне
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В Крещенскую ночь
А нынче на Крещение тепло, 
И лужи вместо снега под ногами… 
Но радостно на сердце и светло, — 
Бог неизменно пребывает с нами!

Ночная служба... Мир в душе, покой, 
Особые поются песнопенья... 
И Дух Святой животворит Собой, 
Дару́я благодатные мгновенья.

Нисходит умиление, восторг, 
Исполнена душа благоговенья... 
А в сердце — покаянья тихий вздох 
И Божией любви прикосновенье.

В ночь на Крещенье дождик моросит, 
Но в сердце лишь одно благодаренье. 
И величание Христу звучит… 
И в Боге ощущаешь обновленье.

19 января 2020

126

Дмитрий Лапаев



В канун Богоявления
Как в детстве на Крещенье снега намело, 
Земля красуется в пуховом одеянье. 
И оттого на сердце так моём светло, 
И потому душа исполнена сияньем.

Так хорошо сейчас, что хочется молчать, 
И пить, и пить, как воду, каждое мгновенье. 
Нисходит в ночь Богоявленья благодать, 
И Дух Святой, и Божие благословенье.

О, верю! Верю! Силой вышнею Своей, 
Ничьим умом земным вовек непостижимой, 
Преобразит Бог воды рек, озёр, морей 
И освятит весь мир касанием незримым.

Как в детстве на Крещенье снега намело. 
Трещит мороз. И звёзды как лампадки блещут. 
И оттого так в сердце празднично, светло! 
И потому уста Творцу хваленье шепчут.

18 января 2021
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Креститель  Господень Иоанн
Он в Иудейской жил пустыне, 
Акриды ел и дикий мёд, 
Вдали от мертвенности мира. 
Был праведен, в законе твёрд.

Он послан был как Ангел Божий, 
Чтоб приготовить путь Тому, 
Кто лишь Один помочь нам может 
Прийти к Небесному Отцу.

Он вышел с проповедью грозной: 
О Царстве Божьем возвещал, 
И покаяния вздох слёзный 
Принесть людей он призывал.

И шёл народ к нему толпою, 
Раскаявшись в своих делах. 
Крестил их Иоанн водою, 
Смывая с душ греховный прах.

Но вдруг узрел вдали Креститель 
Его — Он тихо шёл к нему: 
Христос — Сын Божий, Искупитель, 
Чтобы креститься Самому.
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Пророк всем существом смутился: 
«Он — Сын Предвечный! Мой Творец! 
Мне нужно у Него креститься!.. 
А я — посланник лишь Небес».

Христос сказал ему: «Так надо! 
Исполнить правду мы должны! 
Я должен, следуя обряду, 
Крещёным быть в струях воды».

Смиренно Бог к воде спустился, 
Вошёл в неё, чтоб освятить. 
Пречистой Плотью погрузился, 
Чтоб оживить, преобразить.

Когда Он вышел, то случилось 
Явленье Троицы Святой: 
Сын глас Отца с Небес услышал, 
Дух вился над Его главой.

20 января 2022
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Исповедникам  
и новомученикам Российским

О, исповедники Российской всей земли, 
Пронесшие свет веры сквозь лишенья! 
Вы — как колосья среди терний проросли, 
Терпя мученья, скорби, униженья.

О, исповедники намоленной земли, 
Вы как лампадки кроткие горели. 
Вы и в гонениях любовь сберечь смогли, 
И в лагерях для Вечности созрели.

О, новомученики праведной Руси, 
Вы жизни за Христа свои отда́ли! 
И пребываете теперь на Небеси —  
Там, где венцы нетленные прияли.

Вы — словно звездочки небесные зажглись, 
Святые новомученики наши! 
И ручейком за нас незримым полились 
К Престолу Божьему молитвы ваши.

Вы помолитесь, заступитесь за всех нас, 
С горячею молитвою взываем! 
Чтобы помиловал Господь Россию, спас, 
К вам ныне с упованьем притекаем.

10 февраля 2019

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
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Праведный Симеон Богоприимец
Жил в древнем Иерусалиме старец Симеон — 
Муж всесторонне образованный и праведный. 
В Александрию был он Птоломеем приглашён, 
Чтоб Библию перевести дословно, правильно.

По Промыслу Господню жребий пал ему 
Переводить пророчества Исайи. 
В одном лишь встало вдруг препятствие уму: 
Сомнения, как поступить, напали.

Не мог понять он, как такое может быть: 
Родит Младенца Дева, Девою оставшись? 
Хотел уж было слово «Дева» заменить, 
Но Ангел помешал, пред ним представши.

И Ангел возвестил тогда его ушам 
Небесное послание от Бога: 
Что не умрёт, пока всё не увидит сам, 
И будет длинной его путь-дорога.

С тех пор уж больше трех столетий пронеслось, 
А Симеон томился и томился, 
Но вот однажды предсказание сбылось: 
Господь Христос от Девы воплотился.

По вдохновению пошёл тот старец в храм, 
Что был во славном граде Иерусалиме. 
И только лишь Младенца с Девой увидал, 
Возрадовался, что свободен будет ныне.

Сретение Господне
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Младенца старец трепетно на руки взял, 
Узрев в Нём долгожданного Мессию, 
И с велии́м смирением Ему сказал: 
“Владыко! Ныне с миром я почию.

Увидел напоследок Бога моего, 
Свет правды, от грехов освобожденье, 
Свершилось то, что было мне возвещено, 
И ждёт всех к вечной жизни воскресенье.

Теперь же отпусти в иную жизнь меня, 
Чтоб возвестить благую весть во аде, 
Что в образе Младенца видел я Тебя, 
О жизни радостной в Небесном Граде”.

13 февраля 2019
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Масленица
Последняя неделя пред постом. 
В народе время шумного веселья. 
Заходит масленица в каждый дом, 
Одаривая щедро угощеньем. 

Обильно масло по блинам течёт. 
Скоромен стол, но мяса уже нету. 
И пиршество разгульное идёт, 
Порою ударяя по бюджету. 

Чрезмерно наедается народ... 
Как будто это силы даст поститься. 
Страдает человеческий живот, —  
О, сколько яств должно в нём уместиться! 

Так было раньше. Ну а как теперь? 
А нынче — всё метают без разбору, 
Равняя постный и скоромный день, 
Резвятся словно ветер на просторе. 

И потому-то хилый нынче люд. 
И оттого так чахнут и болеют, 
Что бездуховно на земле живут, 
Плотское лишь в себе лелея. 

Последняя неделя пред постом —  
Не время для безу́держных гуляний. 
Всё строже, отрешённей за окном… 
И уж отверсты двери покаянья.

24 февраля 2020

Седмица сырная (масленица)
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В день  Прощёного воскресенья
Как часто мы, друг друга обижая, 
Таимся и убийственно молчим, 
И ближних колем равнодушья жалом. 
По гордости мириться не хотим.

Обида, как удары ножевые, 
Пронзает сердце, ранит без конца. 
Обида, словно пули роковые, 
Рвёт душу от незримого свинца.

Прощёный день сегодня — Воскресенье. 
А завтра — дни Великого поста… 
Смирившись, попрошу скорей прощенье 
У всех, кого обидел сгоряча.

8 марта 2019, 13 февраля 2022

Прощёное воскресенье
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Чистый  Понедельник
Сегодня в доме прибирают, 
Меняя жизнь на новый лад, 
Дух праздный напрочь выметают, 
Снимают праздничный наряд.

Хоть за окошком посветлело, 
Но строже стала детвора: 
Капелью слёзной зазвенело, 
Зовёт к молитве со двора.

Нелёгкое для плоти бремя 
Во дни Великого поста. 
Особое настало время — 
Пройти дорогою Христа.

Трудна дорога и терниста —  
Ловушкам вражьим нет числа. 
Но вижу: вдалеке лучится 
Пасхальной радостью весна.

10 марта 2019, 22 февраля 2020

Великий пост
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Великий пост – время покаяния
Великий пост… Померкло, посерело, 
Всё стихло на земле и в небесах, 
Переменилось вдруг и поскучнело, 
Скорбя и сокрушаясь о грехах.

И даже снег хрустящий, ярко-белый, 
Размяк от сырости и почернел, 
Стал вовсе неприглядный, застарелый, 
И словно от грехов своих просел.

Великий пост... Пред Богом предстоянье, 
Как будто жизнь Небесная близка. 
И оттого сильно так покаянье, 
И потому молитва так кратка.

Неведомым томишься ожиданьем, 
Как узник в день последнего суда, 
С неугасимой верой, упованьем 
На милость безграничную Творца.

11 марта 2019
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Раны Христа
Как быстро время улетает вдаль —  
Остались в прошлом сорок дней поста. 
Идут Страстные дни, неся печаль… 
Как больно за страдания Христа.

О, сколько претерпел безгрешный Бог!.. 
Невинный за виновных пострадал. 
В ответе мы за каждый Его вздох. 
За нас жизнь о́тдал Тот, Кто всё созда́л.

Покорно шёл Христос, чтоб умереть, 
С позором пригвождённый ко Кресту… 
Святую Плоть Его терзала плеть, 
И Кровь Творца струилась по челу.

И за меня текла Святая Кровь, 
И за мою вину Христос страдал… 
Как жертвенна и велика любовь 
Того, Кто жизнь за грешника отда́л!

И до сих пор течёт Христова Кровь, 
А раны от людских грехов болят!.. 
Всё покрывает Божия любовь. 
И раны от гвоздей за всех кровят.

22 апреля 2019

Страстная седмица
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Гефсиманское моление
Ночь... Он один в саду у камня, 
Ученики сном крепким спят... 
Всё погрузилось в состраданье, 
Узрев Христа печальный взгляд. 
А в этом взгляде — скорбь земная, 
В нём — боль мучений на Кресте 
И горечь тягостных страданий 
В бездушной, мёртвой темноте. 
Пав на лицо Свое смиренно, 
Под тем, что выше Его сил, 
Скорбя, вздыхая сокрушенно, 
В молитве Господа просил: 
«О, если, Отче Мой, возможно, 
Пусть чаша горькая сия 
Меня минует, но, о Боже, 
Да будет воля лишь Твоя». 
Явился Ему Ангел Божий 
И благодатно укреплял, 
А пот Его, как капли крови, 
На землю грешную стекал.

15 апреля 2020
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Страстная  Пятница
«Распни Его!» — толпа кричала... 
А Он — Создатель наш и Бог. 
Тот, Кто был Сущим от начала, 
От мук едва стоять лишь мог.

Стоял Он молча перед теми, 
Кого кормил и исцелял, 
Пред теми, кто в Него поверил, 
Но под давлением преда́л.

То слева гул стоял, то справа: 
«Распни, распни Его, распни! 
Его распни, а не Варавву!» — 
Кричали яростно они. 

И превозмог их крик Пилата: 
Он руки пред толпой умыл, 
Чтоб в казни быть не виноватым, 
И к ним убийцу отпустил.

А Иисуса на Голгофу, 
Как душегубца повели, 
Чтобы распять с позором Бога — 
Творца и неба, и земли.

17 апреля 2020
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Распятая Любовь
Христа предали на распятье, 
Безгрешный Бог наш осуждён, 
К злодеям Иисус причтён, 
К Кресту с позором пригвождён.

Святые руки Божьи, ноги 
Прибиты к древу — Кровь бежит… 
За прегрешенья наши многи 
Бог высший акт любви творит.

Тот, Кто один непогрешимый, 
За грешных душу отдаёт, 
Тот, Кто один непобедимый, 
На жертву ради нас идёт.

Терпя смиренно униженье, 
Терпя палящий тело зной, 
Страдая за Свое творенье, 
Бог искупляет всех Собой.

Как велика цена спасенья — 
Божественная Плоть и Кровь… 
Себя распяла на мученья 
Дарующая жизнь Любовь.

25 апреля 2019
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Христовой любви торжество
Пасха праздничная! Желанная! 
Жизни истинной алый рассвет! 
Удивительная, долгожданная, 
Воскресенья Божественный свет!

Пасха сладкая! Пасха красная! 
Как цветущая дивно весна! 
Словно солнышко в небе ясное, 
Дарит светлую радость она!

Пасха новая! Величавая! 
И Христовой любви торжество! 
Неизменная, Православная, 
И земного с Небесным родство!

Пасха Божия! Благодатная! 
Разрушение смертных оков! 
Во спасение людям данная 
И сейчас, и во веки веков.

23 апреля 2020

Пасха Христова
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Чудо из чудес
«Христос воскрес! Христос воскрес!» —  
Звучат торжественно слова. 
Свет изливается с Небес! 
Свет Пасхи — это навсегда.

«Христос воскрес! Христос воскрес!» —  
Какие дивные слова! 
Свершилось чудо из чудес —  
Любовь Христова ожила.

Христос воскрес! Христос воскрес! 
Несите радостную весть —  
Страх смерти навсегда исчез, 
Есть жизнь иная, в Боге есть!

Христос воскрес! Христос воскрес! 
На сердце — радость торжества! 
Свет Воскресения с Небес 
Вещает — в Боге жизнь жива.

13 мая 2019
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Берёзки платья уж надели
Берёзки платья уж надели. 
Нарядно в зелени стоят 
И, оживившись птичьей трелью, 
Ветвями радостно шумят.

Повсюду вижу пробужденье 
И торжествующую жизнь! 
И красок бурное цветенье, 
Стремящееся в неба синь...

Как радостны весны мгновенья! 
Какой пылает в сердце свет!.. 
Живой свет веры в Воскресенье 
И в то, что в Боге смерти нет.

6 мая 2020
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Природа вновь благоухает
Природа вновь благоухает 
Цветеньем майской красоты 
И в молодой листве вещает: 
Воскреснем к жизни я и ты.

Вот и сирень незримой силой 
В свой срок для жизни ожила. 
И ничего нет, чтоб не жило 
В любви воскресшего Христа.

17 мая 2021
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В Пасхальную ночь
Кажденья звон и сладкий запах, 
И аллилуйя с Небес... 
Я в умиленье светлом плакал 
От слова дивного «Воскрес».

Врата открыты — словно в вечность, 
За ними Свет, но неземной: 
В Нём Божество и человечность, 
И душ измученных покой.

Кругом одеты все нарядно, 
На лицах радость торжества. 
И оттого внутри отрадно, 
И потому светла душа.

И песнопения святые 
С Пасхальной радостью поют... 
Воскрес Христос — все в Нём живые, 
Кто с Ним, вовеки не умрут.

Кажденья звон и сладкий запах, 
И аллилуйя с Небес... 
От радости я пел и плакал: 
Воскрес! Воистину воскрес!

25 апреля 2022
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Мир веры
Мир веры, он неизреченный, 
Недоказуемый ничем, 
Таинственный и сокровенный, 
Но простирает руки всем.

Невидим внешними глазами 
И разумом непостижим, 
И лишь сердечными очами 
Его мы с трепетом узрим.

О, Господи! Всем сердцем верю! 
Но сомневаяся порой, 
Я думать как Фома не смею, 
Тебя увидеть пред собой.

Господь и Бог мой! Не остави, 
Хромого верой укрепи, 
В сомненьях падшего восстави 
И дальше помоги идти.

25 апреля 2020

Антипасха
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Вознесись, душа
Вознесись вслед за Христом, душа, 
Воспари над жалкой суетою 
И, блаженной Вечностью дыша, 
Просияй нездешней чистотою.

И, вернувшись, сохрани, душа, 
Чистоту и свет животворящий! 
И живи, Христом всегда дыша —  
Тем, что вечно, а не преходяще!

6 июня 2019

Вознесение Господне
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Помяни, Господи
Тишина здесь, покой,  
Лишь берёзки шумят  
Молодою листвой  
И безмолвно стоят. 

Нет земной суеты  
И забот нет мирских.  
Всюду только кресты  
У могилок своих… 

Всё оставлено там,  
За оградой, вдали,  
А туда — к Небесам —  
Одни души ушли. 

С чем в иной мир ушли?  
Обрели ли покой  
В завоздушной дали —  
В жизни вечно живой? 

Устремим к Небесам  
Свой молитвенный глас,  
Да простит Бог их там,  
Здесь — помилует нас.

17 мая 2020

Троицкая родительская суббота
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На  Троицу
Растворив оконницу, 
Свет впущу домой, 
А быть может Троицу —  
Нынче — День святой.

Дух Святой спускается 
С Божиих Небес. 
Всё Им освящается: 
Во́ды, твердь и лес.

Ароматной свежестью 
Всё напоено́ 
И какой-то нежностью 
Веет мне в окно.

А вдали берёзоньки 
Стройные стоят 
И листвой молоденькой 
Весело звенят.

Нынче всё нарядное — 
Празднично кругом! 
Что-то благодатное 
Наполняет дом.

Оттого так радостно 
В сердце и светло — 
Будто солнце красное 
В нём, лучась, взошло.

7 июня 2020, 19 июня 2021

День Святой Троицы
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В день всех святых,  
в земле Русской просиявших

Матушка-Земля — Русь Православная — 
Кроткая сторонушка моя. 
Духом сильная, святыми славная. 
Верю, что восстанешь как заря!

Русь моя, молитвами укрытая, —  
Все святые рядышком с тобой, 
Кровью праведной от скверн омытая, —  
Прозвени соборною мольбой.

Пробудись, восстань на покаяние —  
Ко святым молитвы вознеси. 
С сокрушенным плачем, воздыханием, 
Дух смиренный к Небу устреми.

Вознесётся к Богу птицей быстрою, 
Раздвигая плачем Небеса, 
Зов о помощи с молитвой чистою, 
И прольётся милости роса.

30 июня 2019

Неделя всех святых, в земле Русской просиявших
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Путём Успенского поста
Вновь предстоит Успенский пост пройти. 
Владычице, мне помоги в пути! 
В духовной брани рядом будь со мной, 
Спаси, когда вступлю с лукавым в бой!

Когда плоть разгорится — охлади, 
В уныние впаду — не отходи! 
Надеюсь, уповаю на Тебя —  
Утешь меня, как мать своё дитя.

К Тебе взываю, Дево, не оставь, 
Ум просвети, на верный путь наставь! 
Чтобы и мне стать капельку мудрей, 
Смиренней, милосердней и добрей.

17 августа 2019

Успенский пост
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Свет  Преображения
Такой восторг на сердце, так тепло: 
Божественно Христос преобразился! 
Как будто Солнце новое взошло 
И яркий свет чудесно засветился!

А свет-то этот — неземной, живой, 
Нетленный, неизменно благодатный. 
Свет этот всё животворит собой, 
Такой непостижимый, необъятный.

Нечистым оком боязно смотреть: 
Слепит он, словно огнь опаляет. 
Но он же может благодатно греть 
Того, кто оком праведным взирает.

Не опали, Господь, не порази! 
Помилуй Своё грешное созданье! 
Фаворским светом чудно озари, 
Зажги в душе свет вечного сиянья!

17 августа 2019

Преображение Господне
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В день Успения Богородицы
Как осознать, как сердцем пережить 
То, что Она в тот час переживала, 
Когда не в силах что-то изменить, 
С великой скорбью у Креста стояла?..

А на Кресте — распятый, как злодей, 
И Сын, и Бог, страдающий невинно. 
Кто в силах перенесть-то средь людей 
То, что земному сердцу непосильно?

А Матерь Божья, боль Свою терпя, 
Из глубины сердечныя молилась 
За неразумных, предавших Христа! 
И перед волей Вышнего смирилась…

И не сломившись, крест Свой понесла, 
Всецело воле Божьей покорившись. 
И жизнь окончив, в мир иной ушла, 
Навеки вместе с Сыном поселившись.

О, Приснодева! Не оставь в пути! 
Услышь все воздыханья и моленья! 
К кончине непостыдной приведи 
И в Боге удостой упокоенья.

25 августа 2019

Успение Пресвятой Богородицы
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«В последние времена людей спасёт любовь, смирение  
и доброта. Доброта откроет врата Рая, смирение введет туда,  
а любовь покажет Бога».

Преп. Гавриил (Ургебадзе)

Смысл жизни – любовь

Добрый самаритянин. Художник У.Г. Маргетсон (1861-1940).



Свет доброты
Тьма отступает... Тихо-тихо 
Встаёт светило над землёй 
И разливает, словно миро, 
Румянец благодатный свой.

Все ярче, ярче золотится 
Улыбкой солнечной своей 
И ослепительно лучится 
В мир исчезающих теней.

Вот так и доброта людская, 
Незримой светлостью своей 
В сердца и души проникая, 
В них зажигает свет огней.

8 мая 2020
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Проситель милостыни
Сидел старик бездомный у дороги 
И милостыню у людей просил. 
Кто мало подавал ему, кто много, 
Кто молчаливо мимо проходил.

А человек тот слова ждал живого, 
Скучал по человечности в душе. 
Просил он сердцем не монет, иного — 
Тепла и света в леденящей тьме.

А люди шли и шли своей дорогой, 
И молчаливо клали медяки, 
Но было, как в пустыне, одиноко… 
И горестно, и больно от тоски.

6 февраля 2020
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Размышления о любви
Люблю тебя, люблю — звучат повсюду, 
Срываясь с уст, священные слова. 
О, как легко в любви клянутся люди, 
Не зная, что без дел она мертва.

Любовь — это распятие на Древе 
За человека Господа Христа, 
Смерть, оживленье, вознесенье в Небо —  
Туда, где жизнь не ведает конца.

Любить кого-то — значит взять на плечи 
Все немощи и тяготы его, 
И, будь то утро раннее иль вечер, 
Нести, не ждя в награду ничего.

22 мая 2020
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Жизнь без Любви – пропащий век
Я верю... Но как мало дел 
Любви Христовой совершаю. 
Молюсь, пощусь, псалмы читаю, 
В ученье Божьем преуспел.

Кому помог? Кого согрел? 
Кого утешил добрым словом? 
Кому хоть в сердце стал я кровом? 
Кого хотя бы пожалел?

Чем оправдаюсь на Суде, 
Когда пред Господом предстану? 
Что говорить тогда я стану 
О своей жизни на земле?

Что жил на свете для себя: 
О преходящих увлеченьях; 
О книжной мудрости, моленьях; 
О днях, прожитых не любя…

Всё, чтоб ни делал человек, 
К чему бы сердцем не стремился, 
Каких высот бы не добился, 
Жизнь без Любви — пропащий век.

Помилуй, Господи, меня. 
Зажги свечу в холодном сердце, 
Чтоб каждый ею мог согреться, 
Как бедный путник у огня.

18 февраля 2021
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Как научиться любить?
Как научиться ближнего любить, 
Когда любви и вовсе не имеешь? 
Как научиться с добротою жить? 
Как сделать мир вокруг себя светлее?

А просто нужно с малого начать: 
Кому-то утром мило улыбнуться, 
Кому-то слово доброе сказать. 
И, вот увидишь, чудеса начнутся!

Ведь доброта с любовью — как цветок: 
Польёшь водицей, он и оживает. 
Любовь — она, как маленький росток, 
Из сердца постепенно возрастает.

И день за днём хоть капля доброты 
Пускай росой Божественной ложится. 
Грей лучиком хоть малой теплоты, 
И зёрнышко благое зародится!

27 июня 2019
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О  Божественной  Любви
Как можно на земле Любовь познать? 
Любовь скромна, тиха, невозмутима, 
Всегда готова всю Себя отдать. 
Любовь смиренна, но непобедима.

Как можно на земле Любовь познать? 
Любовь всё в этом мире сотворила. 
Она стремится всё Собой обнять. 
Распятая Любовь всё всем простила.

Как можно на земле Любовь познать? 
Любовь есть Тот, Который Безначальный. 
Любовь в душе рождает благодать, 
Она — неведомая ныне тайна.

Любовь не перестанет никогда. 
Кто в Ней живёт, в том жизнь не прекратится. 
Всё бренное исчезнет навсегда, 
И лишь Любовь жить будет и светиться.

26 июля 2019, 29 мая 2021
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Дела милосердия
Однажды чудо дивное увидел я: 
Жива ещё любовь на этом свете! 
Сияет, согревая души и сердца, 
И благодатным светом раны лечит.

Среди житейских дел и низменных забот, 
И круговерти суетливых мыслей 
Господь воочию мне показал, без слов, 
В чём состоит любовь, и кто мой ближний.

Старик бездомный неприметно так сидел 
В лохмотьях, но со светлыми глазами, 
Сиял небесным светом, как свеча горел, 
Маня к себе нездешними чертами.

Сидел он на ступеньках и чего-то ждал, 
Озябший, но по-своему счастливый… 
Народ в пекарне чай с баранками вкушал, 
А он — голодный и слегка тоскливый.

Но вдруг открылась дверь, и вышел человек, 
В руках был пирожок и чай дымился. 
Он, к старику приблизившись, пода́л обед 
И, словно Ангел, скромно удалился.

Как часто человек идёт своей тропой 
И на пути Христа не замечает, 
А Он в обличье обездоленных порой 
Стоит и к милосердию взывает...

А старец с благодарностью немой смотрел 
Вослед того, кто сделал мир добрее… 
Растроганный до слёз, я словно просветлел, 
И в день холодный сделалось теплее.
7 декабря 2018, 29 ноября 2019
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Жалейте друг друга
А я прошу вас только об одном: 
Жалейте своих ближних, люди. 
Не оставляйте милость на потом, 
Когда уж ближнего не будет.

А я прошу вас только об одном: 
Не обижайте тех, кто рядом.  
Их грейте сердца своего теплом 
И полным пониманья взглядом.

А я прошу вас только об одном: 
Тех, кому плохо, утешайте, 
Укройте нежности своей крылом, 
Поддерживайте, ободряйте.

А я прошу вас только об одном: 
Не раньте человека словом, 
Не унижайте благородства в нём, 
Пронзающим, как нож, укором.

А я молю вас только об одном: 
Сияйте солнышком рассветным, 
Светите исцеляющим добром, 
Дарите радость в мире этом.

19 ноября 2020
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Плоды добра
Когда делаешь ближним добро, 
Ощущаешь незримую радость: 
На душе так легко и светло, 
А на сердце — какая-то сладость.

Когда даришь улыбку свою, 
Теплотою души согреваешь, 
Пребываешь как будто в Раю 
И вокруг свет его зажигаешь.

1 апреля 2018, 30 января 2021
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Молитесь
Молитесь, жёны, за мужей. 
Мужья, и вы за жён молитесь. 
Молитесь, люди, за людей, 
В молитву сердцем облекитесь.

За близких, дальних, за друзей, 
За всех, кто в жизни повстречался. 
Молитесь всей душой своей 
За тех, кто с нами поругался.

Молитесь, мамы, за детей. 
И, дети, вы за мам молитесь. 
За всех молитесь все скорей, 
Молитвой в Небеса стучитесь:

За духовенство, за царей, 
За Русь, за мир на всей планете, 
За то, чтоб стали все добрей, 
Чтоб злобы не было на свете.

Быть может, душ просящих глас 
Достигнет Божьего чертога, 
И приоткроется для нас 
В мир Божией любви дорога.

16 апреля 2021
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Гори, гори, моя свеча
Гори, гори, моя свеча, 
Гори хоть малым огонёчком, 
Чтоб свет его и днём и ночью 
Сиял как ближняя звезда.

Гори, гори, моя свеча, 
Гори добром неугасимым, 
Чтоб свет его неуловимый 
Обогревал собой сердца.

Гори, гори, моя свеча, 
Воспламеняй другие свечи. 
Быть может, доброта залечит 
То, чем кровит в слезах земля.

Гори, гори, моя свеча...

7 декабря 2020
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«Начинать надо с благодарения за всё. Начало радости —  
быть довольным своим положением».

Преп. Амвросий Оптинский

Художник Наталья Мудрюк.

Просто  
радоваться жизни



Просто радоваться жизни
Если радоваться жизни 
С детской верою простой, 
Чистым сердцем быть и в мысли, 
Ввысь стремиться за мечтой.

Излучать тепло как солнце. 
Быть источником любви. 
Растворить души оконце, 
Чтоб свет лился изнутри.

Всем дарить одну лишь радость. 
Словом добрым ободрять. 
Раздражение и зависть 
В своё сердце не впускать.

Вот тогда обрящет сердце 
Неземную благодать. 
Будет радостным и светлым, 
Будет Вечностью дышать.

13 марта 2018, 7 мая 2019
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Парит кругом благоуханье
Парит кругом благоуханье. 
Какой-то сладкий аромат. 
И белоснежное сиянье 
Украсило весенний сад.

В лазури солнышко играет, 
Роняя свой бодрящий свет. 
Природа дивно расцветает, 
Дару́я радость средь сует.

Слышны ликующие трели. 
И щебетанья без конца. 
Шуршат над всеми даже ели, 
Благодаря за всё Творца.

И я в сердечном умиленье. 
И с ликованьем на устах. 
Благодарю о сотворенье! 
Всего, что здесь и в Небесах.

9 мая 2020
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Красота мгновения
Как хорошо — вот просто так идти 
И любоваться Божией природой! 
А сколько радостных улыбок на пути 
От благодатной солнечной погоды!

А то идёшь... Весь в мысли погружён, 
И красоту мгновенья пропускаешь. 
А жизнь-то настоящая вся в нём!.. 
Но ты идёшь, о призрачном мечтая.

А жизнь проходит мимо, стороной —  
Мелькает в изумительных мгновеньях...  
Эй, человек! Остановись! Постой!  
Почувствуй жизни чудной дуновенье!

28 мая 2019
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Встану я вместе с птахою ранней
Встану я вместе с птахою ранней, 
Встречу льющую радость зарю. 
И, наполнив все ею карманы, 
Просто так получив, раздарю.

Только радость ведь штука такая: 
Сколько ближним её не дари, 
Она словно вода ключевая. 
Не кончаясь, течёт изнутри.

22 июня 2020
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Лета чудная пора
Какая всё же чудная пора! 
Так вкусно пахнет спелой земляникой. 
Резвится возле речки детвора. 
И Божья благодать кругом разлита.

А дышится... Как дышится в полях! 
Чист воздух и живительно прохладен. 
Объята светлой радостью земля. 
А день-то… День-то как лучист и ясен!

О, лето, лето! Как же хорошо! 
Гулять с тобой на солнечном просторе! 
И любоваться тем, что не грешно. 
И наслаждаться пеньем в дивном хоре!

24 июля 2019
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Осенняя радость
Как мало человеку надо, 
Чтоб с оживлением вздохнуть. 
В тиши пустеющего сада 
На астру в октябре взглянуть.

Пройти неспешно по тропинкам. 
Родной вдыхая аромат. 
Где даже маленькой травинке 
Ты, как дитя малое, рад.

16 октября 2020
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Я верю умиленным сердцем
Как можно не поверить в чудеса?.. 
Смотрите: крошки пчёлы строят соты. 
Какая в них гармония, краса! 
Как сладок мёд — плод тяжкой их работы!

Как можно не поверить в чудеса?.. 
Вот муравьишка. Мне ползёт навстречу. 
И тащит груз массивнее себя. 
Иду и думаю: что дальше встречу?

Я не могу не верить в чудеса. 
Вот, спать ложусь, а утром просыпаюсь. 
За новый день благодарю Творца. 
И красотой вселенной восхищаюсь!

Я, несомненно, верю в чудеса. 
Не разумом, а умиленным сердцем. 
Не рассуждая. Верю как дитя. 
И быть всегда хочу в душе младенцем.

28 мая 2019
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Первый снег
С утра мороз. И солнце светит. 
И первый снег, искрясь, лежит. 
И счастлив каждый, кто заметит, 
Как небо ласково глядит.

Взираю ввысь. Какая радость! 
Незримо теплится в груди! 
С плеч камнем падает усталость, 
И оттого легко идти.

Иду как будто окрылённый. 
Нет мыслей бренных в голове. 
Иду как заново рождённый 
По запорошенной земле.

16 ноября 2020
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Чудо жизни
Ты посмотри, мой друг, какая красота: 
Как небо синью радостно пылает, 
Как солнышко приветливо сияет, 
И словно лебеди парят вдаль облака!

Ты посмотри, мой друг! Замедли жизни шаг. 
Остановись в минутном созерцанье. 
Всё пролетает в су́етном мерцанье. 
Остановись и подыши с природой в такт.

Мы ждём от жизни нашей призрачных чудес. 
А чудо в том, что вновь живыми встали. 
А чудо в том, что кто-то в час печальный, 
Согревшись светом нашим, вдруг душой воскрес.

7 декабря 2020
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Падает снег
Падает снег. Так легко и так тихо. 
На тротуары, прохожих, дома. 
Вьётся, кружится, проносится лихо. 
Светописуя рукой января.

Падает снег. Я иду по дорожке. 
Всё мне знакомо. Я был здесь вчера. 
Только сегодня как будто немножко 
Стало светлее в душе у меня.

Как хорошо в этот миг! И отрадно. 
Просто идти, облачившись в покой. 
Просто дышать чистотой благодатной. 
Просто внимать тишине неземной.

13 января 2022
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Зимняя рябина у дома
Рябины красной ягодки 
В окно моё глядят... 
На них из снега шапочки 
На солнышке блестят.

Задумчивы, застенчивы, 
По-девичьи чисты. 
Смотрю я в умилении 
На чудо красоты.

Теснятся они рядышком. 
Под шапочкой простой. 
Зато тепло им, радостно 
Ненастною зимой.

Прохожим улыбаются. 
Друг другу. И вот, мне. 
Не оттого ли радостно 
Вдруг стало на душе?!

Рябины красной ягодки. 
В окно моё глядят. 
На них из снега шапочки 
На солнышке блестят.

20 января 2022
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«О Русь, покойный уголок, 
Тебя люблю, тебе и верую».

Сергей Есенин

Матушка Русь

Художник Наталья Мудрюк.



Родная земля
Деревеньки, деревеньки, 
Сёла русские, пруды, 
Белокаменные церкви 
И поклонные кресты…

Как же дышится свободно 
На родной своей земле! 
Моя матушка, Россия, 
Сердцем предан я тебе.

В поле пахнет земляникой. 
Солнце дарит всем тепло. 
Девочка идёт с корзинкой —  
На душе моей светло.

Позади бурлящий город, 
Где царит водоворот 
Повседневных дел житейских, 
Мыслей шумных и забот.

лето 2018
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Моей души любимый край
Мой край родной — наследие веков. 
Земля родная сердце согревает, 
А дивный перезвон колоколов 
На покаянье душу пробуждает.

Мой край родной — рождение цветов, 
Когда весной природа оживает. 
В нём возвышенье славное крестов 
Победой Воскресения сияет.

Родная Русь — златые купола, 
Родная Русь — страдалица святая — 
От света Божьего всегда светла 
И верой праведной вовек живая.

И Богородицы Удел земной 
Молитвами Её от бед хранимый, 
И храмов белых неземной покой — 
Мой край — до глубины души любимый.

2 мая 2019
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Свети, сияй, златая Русь!
Свети, сияй, златая Русь, 
Величьем славных куполов! 
С тобою вместе я молюсь 
В церквях, соборах, у крестов.

Неси, неси, Святая Русь, 
Неси свет Божий, свет живой! 
Я сердцем от него зажгусь 
И понесу тот свет с тобой.

Храни, храни, живая Русь, 
Храни свет веры во Христа! 
За веру я твою держусь — 
Без веры в Бога жизнь пуста.

Звони, звони в колокола — 
На покаянье пробуждай! 
Чтоб вера в Бога ожила, 
Звонить с небес не прекращай.

Сияй, сияй, Христова Русь, 
Свети как солнце в вышине! 
Я в свет твой вечный облекусь 
В животворящей тишине.

17 июля 2019
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Всем сердцем Родину вдыхая
Поля раскинула без края, 
Дух возвышая в Небеса, 
Моя сторонушка родная — 
Моя раздольная краса!

Ах, эти русские просторы, 
Взгляд устремляющие вдаль... 
Всмотрюсь в нетканые узоры 
И отступает грусть-печаль.

Моя страдалица седая, 
Моя сияющая Русь! 
Всем сердцем Родину вдыхая, 
В её убранство облекусь...

И Божий Дух над русским полем 
С Пасхальной радостью парит. 
И силой вышнею, святою 
Незримо всё животворит.

Душа, объятая покоем, 
Почуяв Божью благодать, 
Забвенью предает земное, 
Чтобы Небесное впитать.

2 сентября 2019, 15 августа 2022
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Дарованная мне земля
Ромашки, клевер, вероника 
И цвета неба васильки, 
Нали́тая в полях клубника 
И запах пряный у реки.

Тени́ берёзовой прохлада, 
Ликующие соловьи, 
Цветенья летнего отрада 
И радость утренней зари.

Листвою дышащая свежесть, 
Раздумчивость лесных дорог, 
Благоухающая нежность 
И среди зноя ветерок.

И храмов Божьих возвышенье, 
Их устремлённость в небеса, 
И величавость и смиренье, 
И дивной кротости краса.

Всё это с детства мне родное, 
Всё это — Родина моя, 
Исконно русское, святое, 
Дарованная мне земля.

15 июня 2020
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По земле своей пройдусь
По земле своей пройдусь, 
По родным местам, 
Каждой травке поклонюсь, 
Припаду к цветам.

Ах, ты, матушка моя, —  
Русь душистая, 
Золотистые поля, 
Небо чистое.

Запах скошенной травы, 
Аромат лесной, 
Свежесть молодой листвы 
И лугов покой.

Как раздольно, как свежо, 
Как же дышится!.. 
В каждом шорохе живом 
Детство слышится.

9 июля 2020
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Моя Родина
Да есть ли где свежее 
Места, чем моя Русь? 
Я Родиной своею, 
Дыша, не надышусь.

Замру, как колос спелый, 
Склонившись до земли... 
О, край мой несравненный, 
О, синь живой дали!..

Да есть ли что звучнее, 
Напевнее Руси? 
Звени, о Русь, звончее, 
Свой звон живой неси!

Неси его по небу, 
Неси и по земле… 
Везде, где я бы ни был, 
Не смолкнет он во мне.

19 июля 2020

186

Дмитрий Лапаев



Матушка Русь
Я шагами тебя не измерю, 
Необъятная матушка-Русь. 
Но я словно дитя в колыбели 
К тебе сердца руками тянусь.

Не богата ты роскошью мира — 
Обветшалой церквушкой стоишь... 
Но какой-то неведомой силой 
К себе кротко, как Ангел, мани́шь.

Песнопеньям твоим я поверил: 
О святых, о воскресшем Христе, 
О живой и спасительной вере, 
О далёкой Небесной стране.

Ты мне пой свои песни благие 
В час ночной и на ранней заре. 
Пой псалмы и молитвы святые 
О спасающем душу добре.

Ты мне пой, буду петь я с тобою! 
Я в стихах о тебе воспою 
И о том, что лучась надо мною, 
Устремляет мой дух в синеву.

Я шагами тебя не измерю, 
В глубь веков уходящая Русь... 
Но люблю тебя свято и верю! 
И гордиться тобой не стыжусь!

15 августа 2021
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Под знаменем воскресшего Христа
Сойдёт весь снег, трава зазеленеет, 
Весной запахнет на земле моей. 
Но кто-то уже больше не сумеет 
Вдохнуть всей грудью чистоту полей.

Он жизнь отдаст за Родину Святую, 
За Правду, за униженных людей. 
Не дрогнет он в минуту роковую, 
Смотря в глаза погибели своей.

Так было, есть и непрестанно будет 
На православной Родине моей... 
Страна своих героев не забудет —  
Ей преданных до смерти сыновей.

И в этом Русь. И в этом её сила —  
Стоять за Честь и Правду до конца. 
Идти в кровавый бой неустрашимо 
Под знаменем воскресшего Христа.

14-25 марта 2022
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Свечкой горит за Россию душа
Я пишу на обрывке бумаги слова — 
Это сердце неистово молится. 
Это свечкой горит за Россию душа 
И не может никак успокоиться.

Верю, каждый наш вздох с покаянной слезой 
Птицей быстрою ввысь устремляется — 
В глубину облаков, где свет Божий со тьмой 
До сих пор, распинаясь, сражается.

Сколько вздохов сейчас прямо в небо летит! 
Сколько душ за Россиюшку молится! 
А над ней омофор Всецарицы раскрыт — 
Молит Сына за Русь Богородица.

Все ненастья пройдут. Отсверкает гроза. 
Засияет вновь солнце лучистое. 
Встанет с битых колен Русь Cвятая моя — 
Обновлённая, Славная, Чистая.

24 марта 2022
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Славной эпохи Заря
Как витязь могучий восстанет народ, 
Заветам отцов древних преданный, 
И знамя Христово в руках понесёт 
По новым путям неизведанным.

Тогда вновь взойдёт над страною моей 
Победное солнце лучистое, 
И звон колокольный старинных церквей 
Наполнит собой небо чистое.

И будут как встарь почитать все Царя, 
И станет Россия державною... 
И славной эпохи зажжётся Заря 
До самых глубин православная.

И новая будет под небом земля, 
И Солнце над ней негасимое. 
Жить будет Им вечно Россия моя, 
Христовой любовью хранимая.

21 апреля 2022
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«Взывайте к Богородице, просите Ее о Благодати, которая во 
все века будет изливаться на род человеческий: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою… Подаждь и нам, недостойным, 
росу благодати Твоея, и яви Милосердие Твое».

Старец Николай Гурьянов

Заступнице  Преблагая

Казанская икона Божией Матери (Свято-Троицкий собор).



Заступнице  Преблагая
Всецарице, Пречистая Матушка, 
Ты — источник любви и тепла, 
Ублажают Тебя, Благодатная, 
На земле и на небе всегда.

Богородице Дево, Всепетая, 
Негасимая наша Звезда, 
Всем взывающим с верой спасение, 
Утешенье, Надежда моя.

Пред Твоим чудотворным образом 
Предстою, главу долу склоня, 
Сердце слезно и трепетно молится: 
Не отринь, не остави меня.

Богородице, Богомолице, 
Ты — Заступнице Русской земли, 
Слышишь, Матушка, народ молится, 
И взывает: спаси, сохрани.

Мати Божия, Богородице, 
Недостойных моленье прими, 
Под Покров нас возьми, Богородице, 
И на Страшном Суде защити.

4 ноября 2018

192

Дмитрий Лапаев



Мати  Бога нашего
Мати Бога нашего, Заступнице моя, 
Странных всех Пристанище — приюти меня. 
Знаешь Ты, Владычице, всю печаль мою: 
Дево Богородице, успокой, молю.

Припадаю, Матушка, кротко я к Тебе: 
Смилуйся, Пречистая, и вонми мольбе. 
Грешных Заступление, Ты — моя броня. 
В час беды Спасение, не отринь меня!

Милости Источниче, душу пощади. 
Скорбных Утешение, дух возвесели. 
Богоблагодатная, светом озари, 
Под Покров спасительный и меня возьми.

24 мая 2019
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Пред иконой «Всех скорбящих Радость»
К Тебе, о Дево Богородице, 
Моленье сердца возношу! 
О тех, кто с упованьем молится, 
Кто терпит скорбь или нужду.

Обрадуй тех, кто опечалился, 
И падших духом подыми. 
И тех, кто уж совсем отчаялся, 
По-матерински обними.

За всех неправедно обиженных, 
За всех гонимых заступись! 
За всех поруганных, униженных 
Пред Сыном, Дево, помолись!

И будь опорой, Мати, в старости 
Тем, у кого опоры нет. 
Даруй им лучик вечной радости 
И благодатный сердца свет.

6 ноября 2019
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Пресвятая  Богомолице
Грустные, печальные Матушки глаза 
С образа участливо смотрят на меня: 
Катится слезиночка по Её щеке — 
Обо мне Владычице плачет, обо мне.

Плачет Богородице, плачет за народ, 
Плачет, Сыну молится — всех к Себе зовёт. 
Сердце материнское за детей болит, 
Потому печальная, оттого грустит.

Слёзы горько катятся — образ весь в слезах, —  
Молится Спасителю Дева в небесах. 
Молится Пречистая, чтобы пощадил, 
От войны губительной землю исцелил.

Слёзы сами катятся по моим щекам: 
Мати Богородице, помоги Ты нам. 
Смилуйся, Владычице, под Свой кров прими, 
Омофор спасительный от нас не отыми.

24 мая 2019, 5 января 2020
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Пред иконой  Богородицы
Пред иконой Богородицы 
Я с надеждою молюсь 
За родных, друзей, за Родину, 
За истерзанную Русь:

«Пресвятая Богородице, 
Не остави, помоги 
Всем, кто в час печали молится, 
Лучик света обрести.

Кто скорбит иль впал в отчаянье, 
Кто тревогой изнурён, 
Буди, Матушка, Пристанищем 
И надежды Маяком.

Слышишь, Дево Богородице, 
Воздыхания людей?.. 
Тем, кто слёзно Тебе молится, 
Утешенье дай скорей.

Русь мою многострадальную 
Средь напастей сохрани. 
Веру предков Православную 
Возродить нам помоги.

Заступись за нас, Владычице, 
Буди крепкой нам стеной. 
Не оставь без покровительства 
В мире вечности живой».

3 декабря 2020
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