ВладиМир

СТИХИ

π

Подборка стихов
отражает узловые моменты
в биографии автора

2

ВСТУПЛЕНИЕ В ЖИЗНЬ
Духовно и телесно,
Пугая и маня,
Большой и неизвестный
Мир окружает меня.
Что так гнетёт мне душу,
О чём болит голова?
Мне тяжело слушать
Людей пустые слова.
Но всех судить негоже –
Не стоит плодить врагов –
Давно стемлюсь построже
Себя осудить самого.
Хочу открыто признаться –
И тут не лжёт мой стих, –
Что жажду разобраться
В себе, а не в других.
12 лет
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***
Вчера так много было туч
На грустном, мрачном небосклоне,
А нынче утром светлый луч
Играет на моём балконе.
С души спадает дрёмы тень,
И взор мой блики солнца ловит…
Что обещает новый день?
Что утро жизни мне готовит?
Я знаю будут впереди
И мгла, и холод непогоды,
Но сердце в трепетной груди
Преодолеет все невзгоды.
Оно отчаянно стучит
И как-то странно замирает…
Кого-то очень ожидает…
Кого? О том оно молчит.
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ВЕСНА
Солнце нежное встало,
Светла росы слеза…
Радостью засверкала
Весна в моих глазах.
Рощи, холмы и долины –
Всё оживает вновь.
Природы живые картины
Мне будоражат кровь.
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58-я статья
Всегда за веру мы держались –
Без веры жить мы не должны…
С одной религией расстались,
Зато к другой приобщены.
Когда-то в церковь мы ходили,
Теперь забыли, Кто наш Спас…
Раньше попы мозги сушили,
Теперь парторги душат нас.
Надо сказать неплохо спелись
Наши партийные дельцы,
Только немного зажирелись
Эти новейшие отцы.
Мораль их: «Завтра поживёте,
А мы сегодня поживём,
Лучше сегодня вы помрёте,
А завтра мы, пускай, помрём».
Хоть «веру» всякий отвергает,
Из-за «опричников» молчит…
Сейчас еретик не болтает,
Что б не слыхал иезуит.
1960 г.
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ПРОЩАНИЕ С ДУШОЙ-ДЕВИЦЕЙ
Сберегший душу свою потеряет её;
а потерявший душу свою ради Меня
сбережёт её
(Мф 10:39).

В тот вечер, мрачный и грустный,
Закрался мне в душу страх...
Ты так старалась искусно
Скрыть холодок в глазах.
Всё обернулось туманом,
Душу окутав мою,
Всё оказалось обманом
В нашем наивном раю.

Пс 141:7

Долго ли мрачные тучи
Будут ходить надо мной?
Сердце сжимается круче,
Всё изошло слезой.
Радость моя, до свиданья!
Не говорю “прощай!”
Снова живу ожиданьем...
Где ты, потерянный Рай?

Плач 1:15,16
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НЕКРОСТИХ
На кладбище с тобою мы встречались,
От всей родни и всех друзей таясь,
И у крестов могильных клялись
Святую не нарушить связь.
Но туча грозная разлуки
Прошла над нашей головой;
И вот, неведомые муки
Изведаны разорванной душой.
Прощай душа, теперь ты отлетела
В неисследимый свой полёт;
Моё безжизненное тело
Пускай земля скорее приберёт.
Надеюсь я, что на погосте,
Обид суетных не тая,
Придет ко мне когда-то в гости
Кладбищенская девочка моя.
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БИОСТИХ
По мне, умершем, ты скорбела,
Совместный вспоминая путь,
И, истомившись, захотела
От жизни скорбной отдохнуть.
И души наши повстречались
На несказа´нной высоте
И там навечно повенчались
В своей надмирной простоте.
А на земле всё также слёзы
Текут горючею рекой,
По-прежнему бушуют грозы, –
Но не над нашей головой.
Но чтоб на небе основаться,
Чтоб счастье вечно сохранять,
Почаще нужно опускаться
На мира страждущую гать.
И вот, мы снова на погосте,
Где под оплаканной землёй
Лежат бесчисленные кости…
А мы – с бессмертною душой.
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ЗАЧЕМ
На свете всё давно не ново...
Рутинно жизнь моя течёт.
Лишь поэтическое Слово
Меня магически влечёт.
В глаголе видя смысл нетленный,
Брешь пробивая в суете,
Я отдаюсь самозабвенно
Небесных звуков красоте.
Не долго длится наслажденье —
Заклятый долг меня зовёт.
И я не вижу избавленья
От обывательских забот.
Зачем поэтом я родился
И чувство жгучее познал,
Зачем от всех я отделился
И небо близко увидал?
Зачем питалась ядом знаний
Моя отзывчивая грудь,
Душа, не знавшая страданий,
Зачем хотела всё вдохнуть?
Никем не ведомый, жестокий,
Зачем огонь горит во мне?
Увы, от счастия далёкий,
Зачем влачусь я по земле?
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Ин 1:1

Рим 13:8
Иов 7:16

Еккл 1:18

Я ПОЧИЛ
...если кто приходит ко Мне и не
возненавидит ... самой жизни своей,
тот не может быть Моим учеником
(Лк 14:26).

Мне не хочется больше жить,
Я достаточно всё обдумал...
Вот и саван уж мой лежит,
И отпет я давно без шума.
Все безмерно удивлены —
“Это явь или это грёзы? ”
Я почил. И у гроба видны
И ухмылки людей, и слёзы.
“Как же так? Жил, как все живут,
И вдруг — на тебе! Кто б подумал!?”
И унылые песни поют,
Поминая меня угрюмо.
“Человеком был! И каким!
Бедный, разве его не жалко?”
И несут на кладбище венки,
И идут за моим катафалком.
Не нужны мне словес вороха,
Объяснять здесь совсем немного:
Просто умер я для греха
И живу, наконец, для Бога.

Рим 6:11
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ГОСПОДЬ — ПАСТЫРЬ МОЙ
Законом я умер для закона, чтобы
жить для Бога. Я сораспялся Христу...
(Гал 2:19).

Я упрямо и дерзко грешил,
И пред совестью грех извинял,
Но Христос милосердный простил,
Словно блудного сына, меня.
Чтобы грех победила Любовь,
Бог с креста не сошёл, хоть и мог,
И, пролив драгоценную кровь,
Приготовил мне вечный чертог.
Я стал нищ и презрен, и гоним
И терплю поношенья везде,
Но оправдан пред Богом моим
Во Христе, во Христе, во Христе.

12

Ин 10:17,18

2Тим 3:12

ПАСХА
Царство Небесное подобно
человеку царю, который сделал
брачный пир для сына своего...
(Мф 22:2).

Не для унынья и слез
Мы посетили мир.
Наш Вседержитель Христос
Паству зовёт на пир.
В Светлое Воскресенье,
Мир, пробудись от сна,
Нам благодать спасенья
Смертью Христа дана!
Дар этот — “бронь” от тлена,
Щит от любых грехов,
Радость склонять колени
Перед Творцом миров.
Примем души обнову,
Сбросим власть суеты
И через кровь Христову
Вступим в “Святое-святых”.
“Мир сей” наказан Богом,
В Сыне давно распят.
С временем очень строго —
К Пасхе готовься, брат!

Еф 6:16,17

Евр 9:1-28

Еф 5:16
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Кто созидал Отчизну,
Цену познав Креста,
Смело пойдёт на Тризну
Бога богов — Христа.
Нет среди наших труса,
Нам не знакома лень.
Встретим же Иисуса
В Вечный Пасхальный День!
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Откр 21:8

Мф 22:2

ПРОРОК
Из Барбье

Мне говорят: “Забыл ты осторожность,
Ты будешь сам своей судьбы виной.”
Но я увидел невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Мне хочется любить возвышенней и шире.
В моей душе нет помыслов мирских.
Жить для себя присуще в ветхом мире,
Но во Христе жить должно для других.
Так мыслю я, и смерть уже мне любезна…
Жизнь прозябанья мне не нужна…
Не говори, что гибель бесполезна;
Моя судьба давно уж мне ясна…
Меня ещё покамест не распяли,
Но час придёт – я буду на кресте.
Меня послал Бог гнева и печали
Рабам греха напомнить о Христе.
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В ОДИНОЧЕСТВЕ
Внемли, ибо я к Тебе молюсь
(Пс 5:3).

Господи, поддержи,
Господи, не оставь,
Чтоб до конца служил,
Не ослабел, не устал.
Жизнь для меня, как шторм —
Снова не видно Земли.
Очень хочется, чтоб
Свет засиял вдали,
Чтобы печаль забыл,
Похоронил тоску,
И против шквала плыл
К Новому Материку.
Чтобы, как мускулы рук,
Волю свою напряг
И закрепил на ветру
Веры солнечный стяг.
Трудно мне — в самый тыл
Снова заходит беда...
Господи, дай мне сил,
Радости в скорби дай.
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Притч 12:25

Мф 5:4

ПИСЬМО ВЕРЕ
Тихо тает надежда,
Силы мои слабеют...
Вера, милая, где ты?
Страстно стремлюсь к тебе я.
Я немею, но если
Свою руку подашь ты,
Запою снова песни...
Поспеши ко мне, жажду!

Плач 3:18

Мк 9:24

Мне с тобой и в тревогах
Унывать не придётся.
Без тебя, что без Бога,
Моя жизнь разобьётся.
Во Христе Иисусе
Ты несёшь мне спасенье.
О, священные узы
Дорогого плененья!
Ты Апостолов знала,
Насыщая их миром,
И была от начала
Сотворения мира.

Рим 3:28

Евр 11:1-40
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В естестве бестелесна,
В бытии не случайна,
Ты давно мне известна,
Но для многих ты — тайна.
Ты была мне всех ближе,
Но теперь я оставлен,
Бесконечно пристыжен,
Безутешен, подавлен.
В скорби я осторожен:
Не делюсь с каждым встречным...
Кто мне в горе поможет,
Коль оно бесконечно?

Плач 3:1

Я письмо моей грусти
От тебя лишь не скрою,
Может ты не упустишь
Дать мне знать — что с тобою.
Не забудь, не отвергни,
Не отринь мои руки;
Если ты не ответишь,
Я умру от разлуки.
Как важна твоя помощь,
Как нужна твоя сила,
Вера, ты меня помнишь?
Ты меня не забыла?
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Евр 11:6

СИЛА
Не бойся, ибо с тобою Я
(Ис 41:10).

Сердце моё, как берег,
Мир, как морской прибой...
Ломит гранит моей веры
Рыкающей волной.
Миру очень не нравится,
Что и в нелёгкой борьбе
Всё же Спаситель славится,
Всё же зовёт к Себе.
Мир на меня наступает,
Яростный вид приняв,—
Бьёт, и волна любая
Много сильней меня.
Сам по себе — я ничтожен,
Слабость свою сознаю.
В чём же секрет заложен,
Что как скала стою?
Против мирского прибоя
Сила есть у меня
В Божьем Слове: “Не бойся,
Ибо с тобою Я!”

1Пет 5:8

2Цар 22:3
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РУССКИЙ СФИНКС
«Демки» обещали свободу,
Но нет никаких перемен:
Им трудно спуститься к народу,
Нам трудно подняться с колен.
Разбойники и компрадоры,
Чиновничья мелкая гнусь,
Свои и заморские воры
Собою наполнили Русь.
Но Русский народ не индеец;
Культуру его не подмять…
Напрасно спешит европеец
Ньюштатный сценарий сыграть.
Обратный эффект атлантисты
Получат от планов своих:
Мы сами теперь глобалисты,
Но только под сенью святых.
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ТИХИЙ ДОН
Люди, я вернусь к вам!
[Степан Разин (перед казнью)].

Спустилась Ночь на край казачьей воли,
Дон в забытье устало погружён;
Тяжёлых ран не чувствует он боли,
Не слышно буйства в плеске волн.
Безжалостно богиня Мнемозина
В реку забвенья обратила Дон,
И Клии канула в неё картина,
Затих победных сабель звон.
Но чем державней Мрак, тем ближе к Свету...
И Новая Заря уже грядёт;
Нога Победоносца в стремя вдета,
И пробуждается Народ.
Не умерла река в своём стремленьи.
На время, Дон, Морфей объял тебя.
Ты завершил Купалово крещенье
И погружение в себя.
Нет, не напрасно в славные походы
Непобедимая ходила рать...
Мы слышим её зычный клич Свободы,
И в сердце Разин стал стучать!

Песн 6:10
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БОЖИЙ ДУХ
Проснёшся ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь ты клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?
М.Ю. Лермонтов

Он Третья Ипостась, Он Триединый Дух,
Новейшей Эры, Эры Духа Учредитель.
С “железным жезлом” для неверных Он — Пастух,
А для своих Он — добрый Пастырь и Спаситель.
Последняя труба трубит конец времён,
И на Святой Руси, где “мерзость запустенья”
Установила свой богопротивный трон,
В сердцах правителей посеял Бог смятенье.
Для них настал неотвратимый день суда,
Им не поможет сатанинская корона.
Не оправдаться перед Богом никогда
Врагам Святой Земли, противникам Закона.
Грядёт Игумен Свыше, как лавина с гор,
Глава Второй Руси, а значит — всего мира,
И цель Его суть Кафолический Собор,
В котором места нет для ложного кумира.
Не умирала Русь-деви´ца, но спала
И Всемогущий Дух принёс ей пробужденье.
Она дыхание второе обрела
И указала всем народам путь спасенья.
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Откр 2:27

Мф 24:15
Мф 2:3

Мф 7:23

Откр12:8
Мф9:24

Дух Пантократор знает воинов Своих
И ставит их на Путь уверенный и ровный,
Чтоб крепко “устрояли из камней живых”
Великий Русский Дом, Заветный Дом Духовный.
Он Царь, Священник и “осмеянный Пророк”,
Неподражаемый пример долготерпенья,
И Слово уст Его — разительный клинок,
Очищенный от “ржавчины презренья”.

1Пет 2:5
Иер 6:10
Откр 2:16
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ПЕСНЬ БЕССМЕРТНОГО ВЕТЕРАНА∗

Отечество, кому Ты не известно,
Кто о Тебе, бескрайнем, не слыхал?
Но сколь Ты справедливо и чудесно,
Не всякий в мире суетном познал.
Мне враг в лицо плевал, твердя картаво,
Что нету у меня Земли отцов,
Что мне дано единственное право:
Собой умножить армию рабов.
Но чтоб освободиться из полона,
Ещё есть право умереть в бою;
И вместо раболепного поклона —
Я насмерть встал за Родину свою.
Отчизны Сокровенное Богатство
Открылось Мне в огне передовой;
Название Ему — Святое Братство
И Человек с Бессмертною Душой.

∗

24

Деян 3:15

Ин 6:62

Ин 8:23
Мф 26:67
Ин 8:34
Kop 7:23

Мф 10:39
Мф 4:9

1Пет 4:12

От лат. veteranus — старый (воин); испытанный, опытный
(Иов 12:12); Греч. эквивалент: "пресвитер".

Моя Любовь к Отчизне проверялась
Плетьми остервенелых палачей,
И вера в Справедливость закалялась,
Когда меня бросали в жар печей.
Я пережил вселенские страданья:
Это меня вели на эшафот,
На дыбе слышали мои стенанья,
Я закрывал собою огнемёт.
Я в битве отрицал себя всечасно,
Чтоб мирные сияли Небеса,
И твёрдо знал: судьба моя прекрасна, —
Над ней не властна смертная коса.
Разрушен Отчий Дом в аду сраженья,
Но Дух мой торжествует над врагом,
И супостат пьёт горечь пораженья,
Поверженный карающим Мечом.
Моя победоносная Держава,
Племён миролюбивых Монолит,
Отечество Добра и Горней Славы,
Никто меня с Тобой не разлучит!
Отчизна-Мать, для многих Ты — загадка,
Но я, как сын, Твой Млечный Путь познал,
И вечно Юный, в упоеньи сладком
К Твоей груди навеки я припал".

Дан 3:20

Мф 27:46

Мф 16:24
Откр 21:1

Ин 2:21
1Пет 3:18
Откр 2:16

Мф 5:9
Ин 10:28
Лк 1:28
Мф 18:3
Ин 13:23
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МОЕЙ СУПРУГЕ – УТРЕННЕЙ ЗАРЕ
С тобой сошлись мы, две зари:
На утро вечер наложился.
Сказал светилу я: «замри!»
И бег времён остановился.
Но вот в душе возник пожар,
В моём сознании – смятенье:
Я вдруг увидел, что я стар,
Что нет от старости спасенья…
Но есть иное Солнце-свет;
Оно, всегда паря в зените,
Не говорит о смене лет,
Об их пределе, их лимите.
То – Солнце Разума, мой друг,
Я лишь к Нему стремлюсь отныне…
В Нём вечно юный жизни круг,
В Нём кровь кипит, в Нём кровь не стынет.
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π
адреса почты
obschina@narod.ru obschina@mail.ru
адреса сайта
obschina.narod.ru obschina.nm.ru
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