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Вірші Блаженнішого Митрополита Володимира 

 

1. Задивлюсь на ясні води 

 
Краю весен, милий з роду, 

Вік з тобою не старіть! 

Задивлюсь на ясні води, 

Закохаюсь на сто літ! 

 

Сивим цвітом черемшини 

З вітром злим не відцвіту, 

Не забуду, не покину, 

Не залишу, як піду. 

 

Хто ці гори промережив? 

Хто стежок прослав рядки? 

Хто за полем рано стежив? 

Заквітчав у колоски? 

 

Бризне сонце з небозводу 

Луг радіє – медоцвіт, 

Задивлюсь на ясні води, 

Закохаюсь на сто літ! 

 

2.Пороги 
 

Приїхав з дороги до рідного дому  

Низенько вклонився порогам своїм  

Пороги привітно завжди зустрічають  

І з радістю кличуть мене в рідний дім 

 

Коли приїжджаю усі зустрічають  

В очах моїх радість і сльози у них  

Бо серденько плаче душа так страждає  

Що матусі моєї немає в живих 

 

Заходжу в оселю кругом так затишно  

На стінах ікони висять в рушниках  

З портрета до мене всміхається мати  

В неї щира усмішка в материнських устах 

 

Огляну подвір’я, пройдусь по садочку  

Зупинюсь на межі, подивлюся у вись  

Як було згадаю усе пам’ятаю  

В далекім дитинстві, що було колись 

 

І ранки у росах і трави в покосах  

Та спів соловейка і клич журавля  

Все гарно розквітло і мило привітно  

Бо тут народився — моя рідна земля 

 

Буває ночами у снах моїх сняться  

Рідненька ненька і батько мої. 

Та батьківська хата ромашки і м’ята  
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Що сіяла мати в саду на весні 

 

Приїхав з дороги до рідного дому  

Присів на хвилинку у домі своїм  

Присів бо втомився, водиці напився  

За все вдячний Богу і рідним моїм 

 

Тобі вдячний брате і Вам вдячний сестри 

І вірним сусідам за добрі труди  

Що Ви у родині по нині єдині  

Так можете вірно любов берегти  

 

За всіх я молюся і Бога благаю  

За нашу країну, за нашу рідню  

Щоб в мирі жилося і все щоб збулося  

У кожному році і кожному дню 

 

 

3.Ромашка белая 
 

Хорошо в саду весной,- 

Я любуюсь день деньской! 

Я смотрю во все глаза,- 

Ах, какая красота! 

 

Ромашка белая,- лепесточки нежные,- 

Мне дороже всех цветов, 

Ведь она моя любовь! 

 

Я нарву цветов букет 

Среди них ромашки нет 

Я её одну сорву 

И к своей груди прижму. 

 

Выйду в поле вечерком,- 

Там цветы цветут кругом. 

Среди синих васильков 

Ждёт меня моя любовь. 

 

Ромашка белая,- лепесточки нежные,- 

Мне дороже всех цветов, 

Ведь она моя любовь... 

 

4.Молитва 
К Тебе, Пречистая, подъемлю руки 

С надеждою и трепетной мольбой, 

К Твоим стопам несу я сердца муки, 

Я истомлен житейскою борьбой. 

Ты мрак души моей, о Матерь Света, 

Своим святым сияньем озари; 

Плащом грехов она всегда одета. 

Грехи мои увидеть умудри! 

Тобой Любовь сошла с Небес  на  землю, 

Пусть  на  меня сойдут ее лучи, 

Пусть благость их мой дух больной объемлет, 
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И недуг мой греховный облегчит. 

 

5.Подорожник 
 

Днем, пылясь, все лето у дороги, 

В долгие и знойные деньки, 

Подстилает людям он под ноги 

Мягкие зеленые листки. 

 

Это ими в детстве нашем раннем 

Бабушки, шепча: "Господь с тобой!" 

Приложив листок прохладный к ране 

Нам, бывало, облегчали боль. 

 

Подорожник — неприметный вроде 

Спутник всех проселочных дорог, 

Сколько он, коль посчитать, в народе 

За века бесхитростно помог? 

 

Он не блещет красотой победно, 

Внешность неказиста и проста. 

Как она скромна и неприметна — 

Подлинная в мире доброта! 

 

 

 6.Березка 
 

У нашего дома березка растет. 

Как мне, ей пошел восемнадцатый год. 

Однажды дружок, что и дорог и мил, 

Играючи, ветку березки сломил. 

Я горько заплакала возле нее: 

- Вот так не загубишь ли счастье мое? 

- О чем ты, о чем ты? - встревожился друг. 

Тревога понятною стала не вдруг. 

Он милой и глупой меня называл, 

Березку платком носовым бинтовал. 

На дальней заставе он службу несет, 

Клянется в любви с пограничных высот. 

И в каждом письме есть такие слова? 

"Жива ли березка?" 

Конечно, жива! 

 

7.Ах, лето, лето... 
 

Ах, лето, лето... 

Ласковыми днями 

Порой лишь только ты блеснешь - 

Все бесконечными дождями 

На нас из лейки воду льешь. 

Вдруг холод ледяным дыханьем 

Согнет растенья и цветы, 

Но все равно очарованьем 

Просторы Родины полны. 
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8. Леса 
 

А даль лесов безбрежна 

И бездонна. 

Отчеркнут синим окоем. 

И, словно девушка смиренна, 

Березка на пути моем. 

Здесь песни редкостного лада 

Звучат с зари и до зари. 

Ну, что еще для сердца надо? 

Живи и жизнь благодари! 

 

9.Подорожники 
 

Днем, пылясь все лето у дороги, 

В долгие и знойные деньки, 

Подстилает людям он под ноги 

Мягкие зеленые листки. 

Это ими, в детстве нашем раннем, 

Бабушки, шепча: «Господь с тобой», 

Приложив листок прохладный к ране, 

Нам, бывало, облегчали боль. 

Подорожник — неприметный вроде 

Спутник всех проселочных дорог, 

Скольким он, коль посчитать, в народе 

За века бесхитростно помог! 

Он не блещет красотой победно, 

Внешность неказиста и проста. 

Как она скромна и неприметна — 

Подлинная в мире доброта! 

 

10.Рождество 
 

В  яслях  лежит  Ребенок. 

Матери  нежен  лик. 

Слышат  волы  спросонок 

Слабенький  детский  крик. 

А  где-то  в  белых  Афинах 

Философы  среди  колонн 

Спорят  о  первопричинах, 

Обсуждают  новый  закон. 

  

И  толпы  в  театрах  Рима, 

Стеснившись  по  ступеням, 

Рукоплещут  неутомимо 

Гладиаторам  и  слонам. 

  

Придет  Он  не  в  блеске  грома, 

Не  в  славе  побед  земных, 

Он  трости  не  переломит 

И  голосом  будет  тих. 
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Не  царей  назовет  друзьями, 

Не  князей  призовет  в  совет – 

С  галилейскими  рыбарями 

Образует  Новый  Завет. 

  

Никого  не  отдаст  на  муки, 

В  оковы  не  закует, 

Но  Сам,  распростерши  руки, 

В  смертельной  муке  умрет. 

  

И  могучим  победным  звоном 

Легионов  не  дрогнет  строй. 

К  мироносицам,  тихим  женам, 

Победитель  придет  зарей. 

  

Со  властию  непостижимой 

Протянет  руку,  один, 

И  рухнет  Гордыня  Рима, 

Растает  мудрость  Афин. 

 

11.Я осень люблю за туманы 
 

Я осень люблю за туманы, 

За празднично-пеструю грусть. 

Овраги в лесу, как карманы, 

В которых и рыжик, и груздь. 

  

Все светом пронизано тонким. 

И чья-то всесильная власть 

Все манит меня, как ребенка, 

На желтые листья упасть… 

 

12. Риза Господня 
 

И  в  старину,  и  вчера,  и  сегодня 

Наша  земля – это  риза  Господня. 

Благословенна  земная  плоть – 

В  тело  земное  облекся  Господь. 

  

Благословенно  реки  теченье – 

В  ней  совершилось  Господне  крещенье. 

  

Радуйся,  поле  зерна  золотого – 

Хлебом  является  тело  Христово. 

  

Радуйся,  сок  виноградной  кисти – 

Вином  изливается  кровь  Евхаристии. 

  

Благословен  синеокий  лен – 

Соткан  из  льна  Господень  хитон. 

  

Благословенны  земные  цветы – 

В  них  видел  Христос  венец  красоты. 

  

Благословенны  малые  дети – 
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Им  первым  обещано  царство  в  Завете. 

  

Благословенны земные  дороги – 

По  ним  проходили  Господни  ноги… 

  

Так  будь  же  свята  и  блаженна  земля – 

Долины  и  горы,  моря  и  поля! 

  

И   в  старину,  и  вчера,  и  сегодня 

Земля  наша – светлая  риза  Господня! 

 

13.Мама 
 

Домой вернусь без телеграммы, 

Чуток помедлю на крыльце, 

Потом шагну навстречу к маме, 

Переменившейся в лице. 

Поглажу темные морщины, 

Прильну к ее груди лицом 

И стану вновь - седой мужчина - 

Белоголовым сорванцом. 

И мама охнет, как от боли, 

Кривя в слезах усталый рот: 

- Как постарел ты, мой Владимир! - 

И понимающе вздохнет. 

Потом спохватится в тревоге: 

- Да, что же, дура, я стою?! 

Проголодался, чай, с дороги? 

Сейчас борща тебе налью. 

Натащит мама всякой снеди, 

Присядет с краешка стола 

И скажет: 

- Знать бы, что приедешь. 

А то ведь вовсе не ждала. 

 

14.Поздний дождь 

 

Проспавший чуть не до пороши, 

То моросит, то сыплет вновь, 

Осенний дождик так похожий 

На опоздавшую любовь. 

Кому он нужен? 

Он в лесочке 

Не вызовет уж птичий гам, 

Не лопнут на деревьях почки, 

Не вспыхнут маки по лугам. 

И, сколько он не будет литься, 

Не прогремит веселый гром, 

Давно созревшая пшеница 

Не помянет его добром. 

Отец вернулся. 

Он когда-то 

Жену оставил с малышней. 

Теперь он дряхлый, виноватый, 

Стоит, стыдясь перед родней. 
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А у детей слеза блеснула: 

- Живи... ведь свой... 

Куда пойдешь... 

Но будет в памяти села 

Он жить 

Как запоздалый дождь. 

 

 

 

 

 

15.                *** 

 

Бродя по случайным дорогам, 

В каком-нибудь знойном овражке, 

Бывает сорвешь ненароком 

Цветок многокрылой ромашки. 

Ощупаешь пальцами, слепо, 

И что-то в душе растревожишь. 

Как дождиком с ясного неба 

Обдаст тебя чем-то хорошим. 

Из прошлого капелька меда 

Печаль подсластит и растает… 

Не о тебе сейчас кто-то - 

“Любит - не любит” - гадает. 

 

16.Я грибник 
 

Я не принц из семьи родовитой, 

Я грибник, и в четвёртом часу, 

Окруженный берёзовой свитой, 

Я грибы собираю в лесу. 

А когда набирается много 

Крепышей, как один, молодых, 

То обратная к дому дорога -  

Как добротно сработанный стих. 

Выхожу из промокшего леса, 

Оставляю я свиту в лесу... 

А друзья мои будто бы принцы 

Смотрят сны и в девятом часу. 

 

17.Преподобному 

Серафиму Саровскому 
 

Склоняюсь ниц я пред тобой, Целитель! 

Ты звал себя — убогий Серафим, 

Но в теле был ты уж небесный житель 

И духом ты парил, как серафим. 

 

Ты подвиг верою свершал великий 

Смирения, терпения, молитв. 

Несли их Богу ангельские лики, 

И с дьяволом ты не страшился битв. 
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Ты ни во что считал страданья тела, 

Ты был родник великого добра, 

Любовь в душе твоей огнем горела 

От юных лет до смертного одра. 

 

И осенил тебя Господь дарами: 

Ты стал целитель, стал и прозорлив, 

Ты судьбы знал, закрытые годами, 

Твоим очам был ясен тот, кто лжив. 

 

Ты был отцом для Саровского люда, 

Ты утешенье ищущим давал. 

И величайшего ты удостоен чуда, 

Какое редкий из святых встречал! 

 

К тебе сошла Небесная Царица, 

Ты зрел Ее неизъяснимый лик 

И спутников Ее святые лица. 

Как этой радости был миг велик! 

 

О, диво, Матерь смертного народа 

С улыбкой молвила: "Встань, Серафим, 

Я — твой Оплот, из нашего ты рода. 

Всегда твой подвиг будет Мной храним". 

 

Нам ты сказал: "Придите на могилу, 

Почувствую я вашей веры свет: 

И душам вашим новую дам силу". 

Увы! Давно твоей могилки нет… 

 

И я пред образом твоим взываю: 

"Моих страстей тенета разорви, 

От искушения я изнываю, 

Моей души ты волю обнови!" 

 


