
ГДЕ РОДИВШИЙСЯ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ?

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода,
в Иерусалим пришли волхвы с востока и говорят: «Где родившийся
Царь Иудейский, ибо мы видели звезду Его на востоке
и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1)

Глас Вселенский с далекого детства
Слышу я наяву и во сне:
«Где родившийся Царь Иудейский?»
И становится радостно мне.
Трудно выразить чувства словами,
Если радость, как солнечный свет.
Царь Царей! Он со мною и с вами, —
Вместе с нами две тысячи лет!
Дух неверья витает над миром,
У язычников в душах живет.
«Где родившийся?» —  в ярости Ирод
На себе одеяние рвет.
Нрав жестокий, коварный,

злодейский
Показал, обезумев совсем:
«Где родившийся Царь иудейский?» —
И направил свой полк в Вифлеем.
Как не дрогнуло сотника сердце?
Как солдаты такое смогли?
Всех вокруг перебили младенцев,
А Царя между тем не нашли.
Бог Отец всё Святое семейство
Уберег. В злобе мечется бес:
«Где родившийся Царь Иудейский?»
«Жив! Здоров! Под Покровом Небес!»
Грех толкает мирян в катастрофу,
Но не в силах он солнце затмить.
Крест Спаситель несет на Голгофу,
Чтобы Кровью заблудших омыть.
О, Мария! Не плачь, а надейся, —
К свету вечно терниста тропа:
«Где родившийся Царь Иудейский?»
«Уж не Ты ли?» —  хохочет толпа.
Люди, что вы?

Опомнитесь, бросьте!
Перед вами невинный распят.

Но слова ударяют, как гвозди.
Знать, не ведают то, что творят.
Царь из мертвых воскрес.

Слава Богу!
С ним любая беда —  не беда.
Мне всю жизнь освещает дорогу
Вифлеемская чудо-звезда.
Глас Вселенский с далёкого детства
Слышу я наяву и во сне:
«Где родившийся Царь Иудейский?» —
Обращается Небо ко мне.
О, Господь мой! Тебя величаю
Светом миру, Небесным отцом.
«Где родившийся?» Я отвечаю:
«В каждом жаждущем сердце

людском».
Как прекрасно души пробужденье,
Что восходит, как солнце, лучась!
Происходит Христово Рожденье
Каждый год, каждый день,

каждый час.
Свет Божественный

льётся на землю,
Разрешая извечный вопрос:
Кто уверует, Бога приемлет,
В том рождается тотчас Христос.
Встаньте рядом, глашатаи Слова,
Да отверзнет Спаситель уста!
Мы едины —  мы тело Христово,
Каждый в мире —

частичка Христа!
Слышу голос Всевышнего:

«Действуй,
Души ближних спасая во мгле!»
Где родившийся Царь Иудейский?
Вот Он! Рядом! В тебе! И во мне!



ТИХАЯ ПРИСТАНЬ

Дух устремлен в сиянье Истины, —
Она прибежище и щит.
Хочу причалить к тихой пристани, —
Страстями я по горло сыт.
Какие бури были пройдены,
В каких штормах пришлось грести.
Хочу в глубинке тихой родины
Покой душевный обрести.
В дремучий бор войду, затюканный,
Рай обретая в шалаше.
В избушке ходики затикают,
И тихо станет на душе.
Кот приласкается, мурлыкая,
А время раны исцелит.
Навечно Истина великая
В меня смирение вселит.
Не полыхать в объятьях пламени,
Свечой, блаженствуя, гореть.
Хочу причалить к тихой гавани,
Чтоб тайну Истины узреть.

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ

…и я видел видения Божии (Иез. 1:1)

Я видел виденье:
Следы на песке.
Шли двое пустыней
К священной реке.
Жег ноги песок.
Каждый зноем палим.
Шел первым Спаситель,
Спасенный —  за Ним.
Путь —  длинный-предлинный, —
Велик белый свет.
И друг одного
Обрывается след.
Неужто не выдержал,
Пал впопыхах?
Лежит недвижим
В раскаленных песках?
Вопрос за вопросом
Толкают в тупик.
А путь продолжает

Один Проводник.
И к Небу воззвал я:
— Господь, дорогой!
Прошу, подскажи мне,
Где путник другой.
И слышу божественный
Глас с высоты:
— Возлюбленный сын Мой,
Да это же ты!
Я видел: в дороге
Ты очень устал,
И стал спотыкаться,
И сильно отстал.
Я взял тебя на руки,
Дальше понес.
Зачем волноваться?
С тобою Христос!

РАДУГА

Возликуй, возрадуйся!
Люди глаз не сводят:
Появилась радуга
На небесном своде.
Чудо семицветное,
Божие, заветное.
Господом ниспослана,
Чтоб дивились после мы.
Как в волшебной сказке,
Водяные краски.
И на лицах торжество:
— Это просто божество!
Из домов спешит народ:
Как на выставку, идет.
— Глянь, картина без холста!
— Нам в подарок от Христа!
— Ах, какая красота!
— Без подобной красоты
Не бывает доброты!
Над широкой Ладогой
Мост воздушный: радуга.
Ай-да, радуга- дуга:
Обхватила берега!
— Это нам привет от Бога!
— Шлет Господь нам благодать!
Божьи заповеди строго
Просит всех нас соблюдать.


