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Г.Я. Елин

Избранные стихотворения
Памяти Рудольфа Штейнера
Благодарю Тебя, Господь, за миг узнанья
Земного счастья и земной тоски!
Неповторимостью переживанья
Открой мои мне очи и сомкни.
К Тебе иду, к Тебе стремлюсь вовеки,
О, победивший смерть! О, жизнь и свет!
Лишь на мгновение мои раскрыты веки…
Рождение и смерть… Вопрос - ответ…
Я Твой ребѐнок. Я один из многих
Милльонов чад, заблудших в темноте
И жаждущих омыть слезами ноги
Тебе, Господь! В кресте и в красоте
Познать Твои величие и силу,
И милостью Твоею пропитать
Рождение, цветенье и могилу
За краткий миг, что дал Ты мне узнать!
30 марта 2004 г.
Москва
Максу Волошину
Я Карадага строгий профиль
В твой львиный профиль облекал
И знал, что рядом Мефистофель
Стоит в кругу кривых зеркал.
Душа моя к твоей как море
Идѐт волной в уступы скал.
Взойдѐт ли Слово в разговоре,
Что ты во мне наколдовал?
Молчит неистовая суша.
Молчит холодная вода.
И Мефистофель наши души
Разъять стремится навсегда,
Загнать отныне и навеки
Меж ними мира кривизну:
В отображеньи человеки
Иными кажутся внизу…
Да, ты не узнан будешь мною,
И я останусь для тебя
Душой неведомо-чужою
В отображении живя.
Но ты поймѐшь, что отраженье bdn-steiner.ru
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Лишь лицедейство бытия
И отвернѐшься в пробужденье,
Открывши очи на меня.
И я от зеркала кривого
Смогу отворотить свой взор,
И в этот миг свершится снова
Судьбы целящий приговор.
И ты, Царевич, ты, Прохожий,
Меня узнаешь, и поймѐшь,
Что этот день, на ночь похожий, Лишь мефистофелева ложь,
И тѐмный профиль Карадага,
Хранимый вечным братством скал, Лишь след полуденного мага,
Что профиль твой наколдовал.
Лишь злого оборотня чары Земное счастье и успех!
Мир полон слѐз, его пожары
Лишь внешний отблеск тайных вех.
Его клокочущая слава Скупая тень великих битв;
И нас пьянит его отрава
Соблазном знаний и молитв.
Но жизнь и истина едины
В единстве воли бытия,
И мы идѐм в его долины
Навстречу мировому "Я"!
12 мая 2004 г.
Москва

***
‹Из Гёте›
Два существа живут в одном.
Ты с ними с юных лет знаком.
Знаком ли ты с единством этим:
За вычетом двух первых третьим?
Я тоже знаю этих двух.
Меж ними я - единства дух.
Одна душа моя земная
Живѐт, второй души не зная.
Вторая - ткание небес,
Неведом ей ни дол, ни лес.
Я душу первую вдыхаю.
Вторую - с выдохом вплетаю
В снежинку, в ласточку, в листву.
И так меж этих двух живу.
Никто союз наш не нарушит:
Пребудут в равновесьи души!
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Февраль 2005
Москва
А. С. Пушкину - антитезис
Нам много тѐмных заблуждений
Готовят искушенья мир
И верхоглядство, враг сомнений,
И зависть, мелочный кумир,
И догма, демон назидатель.
29 марта 2005
Москва
"Взгляни на бабочку..."
Взгляни на бабочку,
Присевшую в тени
На куст шиповника...
Ты так же отдохни,
Душа моя,
От дел, от жизни круговерти,
Чтоб снова расцвести...
Чтоб отобрать у смерти
Последнюю надежду...
Этот краткий миг Усталость чувств.
Ты не услышишь даже крик
Легчайших крыл любви,
Безмолвной благодати
И не узришь в листве
Благообразной стати,
Что на свету
Красу цветка
Собой являет
И
Солнца суть
В цветке
С собой отождествляет...
Хорош цветок...
Взгляни:
Сорвался и летит...
Но куст зелѐный
Этот грех ему простит...
Так и земля
Всегда прощает нам полѐт,
Когда в груди
Цветок
Трепещет и поѐт.
Когда любви восторг
bdn-steiner.ru
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И шѐлка трепетанье
Сменяются
На боль,
На тенью испытанье, Тогда и лишь тогда
Приходит
Вечный
Дух,
К которому наш слух
В сверканьи жизни глух.
Душа моя,
От дел,
От жизни круговерти
Скорее уходи,
Не дав надежды смерти,
Ты крылья пѐстрые сомкни
И
Отдохни
Совсем как бабочка,
Присевшая в тени
На куст шиповника...
7 июля 2006 г.
Св. Стефан (Черногория)
Из Шиллера
Учусь у чувств своих напрасно.
Они обманчивы как мир,
Что так наивно и прекрасно
Пред нами выстроил эфир.
Вся эта жизнь - мгновенный опыт
Любить обманность бытия,
Напрасный чувств трезвон и топот
В пустыне жаждущего "Я".
Мгновенный опыт не напрасен:
Когда-нибудь из гроба чувств
Родится солнечно-прекрасен,
Правдив и светел мир искусств.
8 - 9 октября 2006 года
Москва
Несколько восприятий
Между облаков я сколько мог
Всматривался в синий профиль неба.
Так в глаза мои вливался Бог
bdn-steiner.ru
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Золотыми молниями Феба.
Вместе с этим слышал я в тиши
Песнь земли, и нет ее мудрее.
То - стрела из колчана души
Понеслась на крылышках Борея.
Там же я почуял аромат
Самой благоденстующей розы,
Это пробудился темный сад
В огненных лучах метаморфозы.
Чувств моих глубокий океан Истина, желанье иль обман?
12 июля 2007 года
Афон (Греция, Халкидики)
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