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РОЖДЕСТВО 
 

Теплота с небес прольется в души —  

Ясная во тьме зажглась звезда. 
И покоя ночи не нарушит 

Юной Богородицы слеза. 
Замирает любящее сердце.— 

Мир увидит правды торжество. 
А пока так сладок сон Младенца 

В первый день на свете — в Рождество. 
И поет то радостно, то грустно 

Колыбель святая Иисуса… 

 

*** 

Слова в молчанье раствори. 
Здесь и сейчас замри! — Смотри, 

Как пламя радостной зари 

Поспешно гасит фонари, 
Как снег румянят снегири.— 

И счастье теплится внутри!..  
Его с собою в путь бери 

И благодарностью гори!     
 

*** 

Тоскует дождь над белым майским садом, 
И яблони в слезах его чисты. 
Деревьям дождь — желанная отрада, 
Хоть с ним теряют лепестки цветы. 
Вот так и мы теряем дни и жажду 

Прожить светло. Стал чужд наивный взгляд. 
Но в сердце тайно верим, что однажды 

Нам распахнутся двери в Райский сад. 
 

РОДИНЕ 
 

«Звени, звени, златая Русь...» 

С. А. Есенин 

Русь моя — беспредельно святая, 
Ясен твой поднебесный лик! 
В облака с куполами взлетая, 
Встречи с Богом даруешь миг. 
Дерзких нас ты так кротко прощаешь, 
Долготерпишь, любовь храня, 
Православной душой ограждаешь 

От неверия злого огня. 
Сквозь березово-нежные дали 

Взор пьянят красоты твои. 
Утоляющая все печали, 
И мою тоску утоли!.. 
Я прильну к тебе, можно, родная? 

Пусть твой воздух наполнит грудь! 
Русь моя — чудотворно живая, 
Процветай и вовеки будь! 

 

*** 

Поэзия жизни, звучи, не смолкай!..— 

С тобой на земле обретается рай. 
В рябиновых гроздьях на бликах играй! 
И радости грани мне вновь открывай!.. — 

Не только весной, когда мир весь поет 

И весел души легкокрылый полет, 
А каждый мой день, каждый тягостный час, 
Когда свет надежды, померкнув, угас… 

 

 

 


