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Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Священный час»  

Священный час!  

О, драгоценный час! 

Целует нежно ночь  

Прелестную утешницу –  

От дня уставшую планету.  

В молчанье вечном  

Постепенно затихают  

Жизни голоса… 

Серебряной луны вуаль  

Окутала покойные луга, 

А с высоты –  

Нетленный свет звезды,  

Царит беззвучно волшебство  

Столь бесконечной тишины. 

И только иногда  

Рокочет что-то  

В листьях пышных, 

Будто в объятьях посторонних сил 

Дрожат деревья и кусты, 

Они как будто бы хотели известить  

О вечных тайнах,  

Что царили испокон веков 

В высотах и глубинах… 

Словно спасение оплетает 

Измученный угрюмый разум 

Настолько сладкое забвение, 

Что усыпляет облаками, 

Тихо журчащими гимнáми, 

Обыгранное сонным дуновением 

От матери-природы, 

Которая так кротко дремлет. 

Так пью и я,  
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С неизъяснимой страстью, 

Благочестивым упоеньем,  

Бесконечным счастьем… 

В майской ночи соломы аромат.  

В вечном дыханьи  

Тела лихорадный пульс,  

Что умирает, 

Со звездами и прочими мирами  

Брожу 

Я к восходящему утру.  

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Цель»  

Еще когда я был юнцом, прельщали звездочки иные, 

Тяга окутала меня, но в жизнь мечта не воплотилась. 

Я лихорадил день за днем и зачастую шел на поле боя… 

Страстное тело охлаждалось в дождь и орудийном шуме громком. 

И крик души: его в мелодиях я слышал в тысячу гласов, 

На темных крыльях лицезрел мертвых товарищей-бойцов.  

И вечный сумрак расступился: дым собрался в ворох, 

Миры раскрылись пред моим призрачным взором. 

Ни боль, ни тяга больше не терзали грудь, в конце же завершился бой, 

Всем этим был я, я был всем: так наступил в ночи и мой покой. 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «К погибели месту…» 

К погибели месту я часто шагаю  

Чуть слышно вдоль ряда могил. 

Порой на гробовой доске читаю  

Проникновенные слова верной любви. 

Шум города так сказочно звучит в ушах, 

Как будто потерялся на блаженных я лугах.  

Гаснет душа: уходит вечное страдание навсегда,  

Глубокие мечты стремятся в облака.  
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Я мотылек, к цветочной чаше он летит, 

Пылиночка, что на свету дрожит.  

Я жив и мертв четыре сотни лет,  

И знаю, что однажды был и нет.  

Во времени, пространстве безгранично угасаю,  

Как вялый лист, сорвавшись с древа, улетаю. 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Уйдите прочь...» 

Уйдите прочь и Ваши образом манящие желанья,  

И Ваше набухающее тело с белыми грудями, 

И Ваших глаз безжизненных горенье,  

Ваши уста столь сладостны, а поцелуй ведет к кровотеченью!  

Я не хочу объятий мягких дланей,  

Женского вздоха пелены, что согревает, 

Мысли кружатся в вихре наслажденья 

И к протосолнцу требует душа стремленья!  

Позволь мне искупаться в преподобной чистоте!  

Откройся, путь к нетленной Божьей истине! 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «В кругу гуляк» 

Вот ночь уже. Мерцает тускло лампы свет,  

И блеск луны сквозь окна шлет привет. 

В кругу сидим за праздничным застольем 

И по рукам передаем бокалы с пойлом.  

Ведь в большинстве своем мы знатны выпивохи, 

Многие шутки льются здесь от стопки к стопке.  

А между делом слышен смех блудниц прелестных, 

Звучит он так пронзительно, так резко… 

Ах, это изобилья наслажденье!  

Сладко дурманит демон похмеленья.  

Быть может, в следующий момент 

Погладит смерть по голове: 
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Нам все равно. Волнуется в груди,  

Так пусть же мы умрем в пылу страсти́! 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Никогда не...» 

Переулки гаснут, снегом занесло,  

До лета далеко, так далеко!  

Еще недавно грезил мир весной:  

Каждое древо было с почек бахромой. 

Теперь же уничтожено все в корне, 

Повеяло дыханием морозным!  

Невыразимо горестна душа,  

Солнечных дней память полна.  

Ей больше не найти любви отрады,  

И никогда не приласкает вечерок прохладный. 

И никогда цветочный аромат не успокоит,  

А снег холодный уж могилу, подстилая, роет.  

И в одиночку встретит смерть, 

Ей никогда не увидать рассвет. 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Благоговение весны» 

Грозы весны промчались по земле...  

И возжелания пожар в моей душе.  

Храм одиночества манит собой, 

В потоке ветра охлаждаю зной.  

А в глубине лежит воспоминанье:  

Вечности солнце шлет приветствия посланье.  

Любовно ручейки журчат, 

Птицы счастливым быть велят.  

Деревья наклонились в честь приема, 

Молебном чудным преисполнен я и кроток. 

Блаженный трепет веет на меня:  

И дарит свет творения величия. 
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Вкушаю дуновенье божества,  

Единый с естеством теперь и я. 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: «Для начала» 

Священник – это вечный стихотворец, 

Хранитель он поэзии сокровищ. 

В пьяну безумия страстнó провозглашает: 

Те откровенья, что Божьи уста вещают. 

Людей сердца бьются в его груди, 

Похоть и боль теперь в изгнании. 

Ведь он пророк, что ночью темною 

Тоску по свету разжигает новую. 

Ведь он король в прекрасном царстве, 

Грешного рода Спас всех разом. 

Ведь он огонь, горящий вечно, 

Солнце народов поднебесья, 

И не утихнет голос песнопенья, 

Пока последний человек жив во Вселенной. 

 

Автор: Вильгельм Арент 

Название: В адрес *** 

К вечному трону так стремитесь вверх, 

С упрямой гордостью и храбростью от льва, 

Ищете вход к вратам небес, 

Вам мира не видать еще сполна. 

Возьмите же меня вы в свой союз! 

Я очень бедный и устал страдать, 

С вами в борьбе здоровье закалю, 

Быть может, песнь удастся зачинать. 

Ту, что мне душу разорвет, 

Столь непреодолимо из уныния ночи, 

Что дух мой ввысь свободно вознесет, 

В запах цветов и солнца красоты. 
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Песнь громкую, как откровенье, 

Как шторм весны в лесу и на лугу, 

Что видит в свете Господа творенье, 

Природы обнаженной полноту. 

Что разливается как слезы, 

Спасая нас от тяжкого мученья, 

Что усмиряет всякую тоску и грезы,  

Для сердца будет сладким утешеньем. 

Ту, что так горячо не спросит, 

Что преподобно знает всё, 

В которой утро свет приносит, 

В которой солнце воссиёт. 

 


