
СИМВОЛ  СЛАВЫ

Не принимаю славы от человеков. Как вы можете веровать, когда друг 

от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?

 Ин. 5:41,44

Любая слава — шум и мода,
Её рождают свет и мир
Для прославления народа —
Народу нужен ведь кумир.
Известно, каждый честолюбец
Готов со славой жить и спать,
И только истый христолюбец
На крест мог славу обменять.
Не для мирской короткой славы —
Для прославления Христа
Сложили страстотерпцы главы:
Их подвиг — славы пьедестал,
Но не земной, а той, небесной,
Что выше всех земных начал.
Той славы символ, как известно,—
Христос распятый и свеча —
Свеча, зажжённая рукою
Того, кто к Богу устремлён,



Кто исповедался слезою
И будет милостью спасён.

Любая слава — шум, и мода,
И насыщение страстей
Честолюбивого народа.
Что может быть ещё страшней?

Январь 1999

***
...ибо много званых, но мало избранных.

 Лк. 14:24

Опередил меня Шекспир,
На свет явился раньше Пушкин,—
Я опоздал на брачный пир
И не попал на званый ужин.
Но я совсем не огорчён —
Доволен был судьбой своею:
С любовью — небом обручён
И счастлив тем, чем враз владею.
Я верю: будет пир ещё
И много, много званых разных,
Но только избранных плечо
Украсит Муза лентой красной;
Венок лавровый на главу
Она возложит принародно —
Поэтов зрите наяву
И чтите труд их благородный!

27–28 августа 2004

ПОЭЗИЯ  КАК  МУЗЫКА  ЗВУЧИТ

Поэзия как музыка звучит,
Ведь строфы — словно струны клавикорда.
Подобен композитору пиит,
Когда в строках шифрует он аккорды
Движений тонких творческой души
И доверяет тайнопись бумаге.



Творцы в тот миг прекрасны, хороши,
И пусть всегда завидуют им маги.

Да, миг творенья есть волшебный миг,
И ты, поэт, к нему причастен.
Поэзия имеет свой язык
И возвышает души, как причастье,
Когда читатель прикоснётся строк,
В себе таящих горний дух нетленный...
Но каждой вещи своё время и свой срок —
Об этом нужно помнить непременно.

Калининград, 25 июля – 10 августа 2010

О  СУДЬБЕ  ПОЭТА

Чуралась слава долго, долго
Его творений и побед;
Он был мирской молвой оболган —
Наполнен завистью наш свет.
А он — поэт: с дырой в кармане,
И только стольник в кошельке;
И жил то в розовом тумане,
То будто нож на оселке.
Его публично распинали —
Любая бездарь, дрянь и мразь,
Потом надолго забывали,
Забвенье — это тоже казнь.
Он был для многих ненавистным —
Искатель правды, моралист.
Поэт остался бескорыстным,
Вечнозелёным, словно лист.

12 июня 2008

ПАХАРЬ  И  ПОЭТ

Остановился пахарь в поле,
Чтоб только дух перевести,
Но мысли пёстрые о доле
Уже успели расцвести.



И он не чувствует услады
От томной прелести весны,
И слышит только: «Надо, надо
Пахать быстрее в эти дни!»

Поэт с восторгом день весенний
В стихах красиво пропоёт,
Но за лирическою сенью
Исчезнут труд, работы гнёт.
Про землепашца скажет глухо,
Так, мимоходом, между строк.
Да, это слово режет ухо.
Но, может быть, я очень строг?

Окончен сев. Поднялись всходы,
И в сердце лёгкость, благодать.
Полюбоваться бы природой,
Но нужно снова работать.
И земледелец снова в поле:
Созрели травы — сенокос.
А дальше жатва. Труд неволит —
Не до ромашек и стрекоз.

Что ж, труд есть труд, у всех он разный,
Зависит всё от бытия.
Дано призванье не напрасно,
Дано как путь, как колея.
И если уж дано призванье
Писать, пахать, копать руду,
Нет никакого оправданья
За небрежение к труду.

13 октября 2010 – 6 марта 2011

***Здравствуй, утро! Здравствуй, день грядущий!
Здравствуй, солнце, небо, облака!
Человек, здесь, на Земле, живущий! —
Радость пробужденья велика!
Сколько дел прекрасных в этом свете?!
Я отвечу: непочатый край!



Добрый труд в почёте на планете:
Что тебе по духу — выбирай!
Сделай труд полезным и приятным,
Чтоб плоды его были видны,
Чтобы кто-то мог сказать: «Невероятно!
Неужели это сделал ты?»
Я люблю вас, мама, папа, братья,
И хочу, чтоб вы гордились мной.
Как мне жаль: малы мои объятья,
Чтоб обнять весь мир, весь шар земной —
Голубую добрую планету,
Добрых созидающих людей.
Пусть на зло наложат люди вето,
Стать чтоб лучше, чище и светлей!
Чтоб могли воскликнуть: «Здравствуй, утро!» —
И соборно делать добрые дела;
Чтобы процветала в мире мудрость
И любовь по жизни нас вела!

24 декабря 2017 – 6 января 2018

***Поэтом невозможно стать —
Поэтом суждено родиться;
На нём особая печать,
В нём духа высшего частица.
Ему даны талант и власть
Так оперировать словами,
В строках чтоб ощущались горечь, сласть,
Души пылающая страсть,
И скорбь, омытая слезами.
Он, как пророк, дан небесами,
Чтоб словом жечь сердца людей
И звать на подвиг, на свершенья,
Вступать со злом, с грехом в сраженье
И биться до последних дней.
Он видит в небе грозный перст
И трудный путь в земных пределах;
Он слышит глас: «Неси свой крест
И счастлив будь своим уделом!»



Об этом каждый должен знать,
Завистник — с этим примириться:
Поэтом невозможно стать —
Поэтом можно лишь родиться.

посёлок Малино, 5–6 апреля 2014

ПОЭТУ,  КОТОРОМУ  ИСПОЛНИЛОСЬ  90  ЛЕТ

Один сказал: «Мои года,
Мои года — моё богатство!»
Другой добавил: «Не беда,
Когда тебе уже за двадцать,
Но только эн десятков лет,
И эн — всего-то лишь девятка!»
Прекрасен мир! Мечты — не бред,
И не предел в мечтах — десятка.

Душой ты молод, ты — поэт,
Живёшь не прошлым, а грядущим.
Что для тебя земные кущи?
Несёшь ты в мир добро и свет.
Стихи стихам, конечно, рознь —
От века всем известно это.
Когда в стихах есть «соль» иль «гвоздь»,
Они — творение поэта.

Ты доказал, что ты — поэт,
Твои стихи рождают эхо.
Прими же пламенный привет
От сотоварищей по цеху.
Раскрыл ты сердце, мир любя,
Твоей душе не нужны платья.
Молиться буду за тебя:
«Господь! Спаси поэта благодатью!»

16 октября 2010

P.S. Редакционный совет «Нового Енисейского литератора» поздрав-

ляет нашего постоянного автора Владимира Афанасьевича ПУЧКОВА 

с 90-летием! Здоровья! Творчества! Новых книг и публикаций!


