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1.

Ровно в полночь, когда над землёю небесный пастух
На прогулку выводит весёлое звёздное стадо
И, томясь ожиданьем, восстаёт человеческий дух,
Тёмных сил и страстей прорывая глухую осаду,
Где-то там, в закутке даже самой заблудшей души,
Родилось что-то светлое, лёгкое, как дуновенье…
Это семя любви проросло в заповедной тиши,
А навстречу ему пролились волхованье и пенье.
Вышла Дева Мария, дитя прижимая к груди,
И склонились пред ней пастухи и волхвы,

            и, подъемля
Сына Божьего к небу, она прошептала: «Гляди!»
Так впервые увидел Христос нашу грешную землю.
И на стёклах оконных расцвели ледяные цветы,
И над Млечной дорогой, к нам в души струящейся 

плавно,
Разгоралась, сияла Звезда Рождества, с высоты
Освещая наш путь к торжеству света истин 

и правды.

2. 

Лейся, сеево млечной пыли,
Звёздной музыки торжество!
Он пришёл, чтобы возлюбили
Люди ближнего своего.       
Он явился под хор небесный –
В сердце радость, душа чиста.
Это ангелы светлой песней
Восславляют приход Христа.
Снят покров с заповедной тайны,
И плывут с четырёх сторон
Перезвоны цветов хрустальных,

Колокольчиковый перезвон.
Просыпайтесь, лесные чащи!
Эй вы, ёлочки, – в гости ждём!
С опрокинутой звёздной чаши
Льются ноты златым дождём.
Запевают за далью дали
И морозная пыли взвесь.
Главный колокол посылает
Радость миру, благую весть:
– Он уже среди нас! Он с нами!
Славь Христовое Рождество!
Лейся в души, владей сердцами,
Божьей музыки торжество.

3.

…Когда подступит одиночество –
Вечерний Ангел нас отыщет.
Мы вознесём молитву «Отче наш!..»,
Отныне духом мы не нищие.
Спасибо, Господи, за вестников
С рождественского небосвода.
К нам с песнею по лунным лестницам
Вновь ангелы любви нисходят.
Мы стали вновь друг другу близкими,
Сердца – открытые и искренние.
Тьмы истин отступили низкие,
Зато открылись света истины.
Теперь мы видим в каждой матери
Святую Деву-Богородицу,
Цветы любви на снежной скатерти.
Поёт душа небесной горлицей.
Возлюбим и мужей-заступников
За их суровость и за нежность,
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И дело ратное и трудное
Поддержим Верой и Надеждой!
Лишь тот, кто и по бездорожию
Пронёс Иисуса лик отеческий,
Не обижая тварей Божиих,
Зовётся сыном человеческим.
В разливе детских глаз сияющих –
Загадочное звёзд мерцание.
И это значит, что не все ещё
Создатель приоткрыл им тайны,
Что ждёт их чудо – откровение
Христовых заповедных слов,
Что жизнь не знает берегов,
Что в этом мире сокровенном
Любовь – рождает лишь Любовь.

4.

Угасают звёзды в вышине.
Утро Рождества плывёт над миром,
В городе на Северной Двине
Освящая каждую квартиру.
Настигает странников в пути,
Согревает сирых и убогих.
Шепчут губы: «Господи, прости!»
Но теперь ясней к Тебе дорога.
Если есть согласие в сердцах,
Значит будет мир родному дому,
Душами не овладеет страх,
Доброе да не уступит злому!
И когда Господний сонм светил
Застилает темью туча злая,
Райский страж Архангел Михаил
Дьявола мечом своим пронзает.
Божие свершилось: «Аз воздам!»
И опять горит неистребимо
В небе Вифлеемская звезда
Радости, согласия над миром.
Нас зовёт к добру и чистоте
Колокола песня заревая.
До тех пор, пока мы во Христе,
В нас струится кровь его живая!..

* * *

Незаметно подкрались, швырнули в глаза
Горсть песка беспощадные годы.
Смотришь в небо – но это не те небеса,
Глянешь в воду – не те уже воды.
Остаётся одно: жить, как Бог повелел,
От истока – неспешно – к исходу,
Не метая друг в друга отравленных стрел,
Сохраняя свой дух и породу.
И строку поднимать, как в атаку полки,

Отрабатывать лет своих ссуду,
Даже если бессонно ночные стрелки
За тобою следят отовсюду.

И когда подойдёшь ты к заветной двери
И замрёшь на мгновенье в смятенье –
Колокольную песню начнут звонари,
Возвестив о твоём возвращенье.
Ты бессмертен, ты сам своих дней звездочёт.
Солнца бег направляя к востоку,
Сквозь тебя покорённое время течёт
От исхода обратно к истоку,

Где в античной глуши младокрылых дубрав,
Слыша тайные гулы и зовы,
Погружаясь в глубины земли, аргонавт
Ищет золоторунное слово,
Где слились воедино восход и закат
И богов колесницы сверкают,
Разъярённые кони храпят и летят
Всё по кругу, по самому краю.

* * *

Закат побагровел от взорванного солнца.
И вздрогнула земля, и кувырком – во мглу.
Былинки ли коснись, громады гор дотронься,
Всё стонет, и дрожит, и плачет: «Не могу!»

Ужели наша жизнь на знаках Зодиака
Мышиная возня, травы полночный бред?
Закроем ли глаза – не вырвемся из мрака,
Откроем – бьёт в лицо неотразимый свет.

Чем нестерпимей он, тем яростней влеченье
Войти в него, пройти, не опуская век, –
Паденье пережить, и смерть, и возрожденье
Седых материков и утомлённых рек.

Но мчится разум наш по замкнутому кругу,
И тут один исход, он равнодушно крут –
Над бездною замрём в смятенье и испуге,
Но беспощаден гон и хищно хлещет кнут.

И кажется, вот-вот в воронке мирозданья
Земная жизнь и смысл исчезнут без следа.
Космический паук прервёт своё вязанье
И потеряет нить. И выпадет звезда.

Как давит тишина! Мир на куски разломан.
И сердца островок закован в жгучий лёд.
И всё трудней сберечь тепло родного дома,
Души орлиный взор, и клёкот, и полёт.


