
8

Благовест 
Я ждал его с понятным нетерпеньем,
восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
он громом неба всколыхнул меня.
 
Издревле благовест над Русскою землею
Пророка голосом о небе нам вещал;
так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
 
К тебе, о Боже, к твоему престолу,
где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.

 К. Бальмонт

светлый ПРазднИК
Как душе моей легко!
сердце полно умиленья!
все заботы и сомненья
отлетели далеко!
 
Мир мне душу наполняет,
Радость светится в очах,
И, как будто, в небесах
Ярче солнышко сияет!...
 
люди — братья! наступил
день великий, день спасенья!
светлый праздник воскресенья
Бога правды, Бога сил!...
 
Прочь от нас вражда и злоба!
всё забудем! всё простим!
Примирением почтим
днесь восставшего из гроба!
 
он не злобствовал, не мстил,—
но с отеческой любовью
всечестною своей кровью
недостойных нас омыл...
 
он воскрес! — настанет время
воскресенья и для нас...
нам не ведом этот час...
Что ж грехов не сбросим бремя?
 
Что ж не думаем о том,
с чем в минуту возрожденья
Из ничтожества и тленья,
Мы предстанем пред Христом?...
 
он воскрес! обитель рая
вновь открыта для людей...
но одна дорога к ней:
Жизнь безгрешная, святая!
 Протопресвитер Василий Бажанов

(1800-1883)

ПасХа
на полях черно и плоско,
вновь я Божий и ничей!
завтра Пасха, запах воска,
запах теплых куличей.
 
Прежде жизнь моя текла так
светлой сменой точных дней,
а теперь один остаток
Как-то радостно больней.
 
ведь зима, весна и лето,
Пасха, пост и Рождество,
если сможешь вникнуть в это,
в капле малой - Божество.
 
Пусть и мелко, пусть и глупо,
Пусть мы волею горды,
но в глотке грибного супа -
Радость той же череды.
 
Что запомнил сердцем милым,
то забвеньем не позорь.
слаще нам постом унылым
сладкий яд весенних зорь.
 
Будут трепетны и зорки
Бегать пары по росе
И на Красной, Красной горке
обвенчаются, как все.
 
Пироги на именины,
дети, солнце... мирно жить,
Чтобы в доски домовины
тело милое сложить.
 
в этой жизни Божья ласка
словно вышивка видна,
а теперь ты, Пасха, Пасха,
нам осталася одна.
 
Уж её не позабудешь,
Как умом ты не мудри.
сердце тёплое остудишь -
Разогреют звонари.
 
И поют, светлы, не строги:
дили-бом, дили-бом бом!
ты запутался в дороге,
так вернись в родимый дом.

 Михаил Алексеевич Кузмин 
(1875-1936)

КолоКола
гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
за луга, за степи вольные,
за дремучий тёмный лес.
Миллиардом звуков радостных
льёт певучая волна…
вся мгновений дивных, сладостных
ночь пасхальная полна,
в них, в тех звуках - миг прощенья,
злобе суетной - конец.
Беспредельного смиренья 
И любви златой венец,
в них - молитвы бесконечныя,
гимнов дивные слова.
в них печаль и слёзы вечныя
смыты кровью Божества.
в них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
в них Бессмертный и единственный 
Бог воистину воскрес!

Лидия Чарская  (1875-1937)

У Бога МёРтвыХ нет
сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы,
но некогда весна бессменная придёт.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы,
воскреснет человек: у Бога мёртвых нет!

 Н. И. Гнедич

ПасХа
На смерть отца

Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
так как же нет тебя? ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядёт весна господня,
растёт, зовёт... тебя же нет.

но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели -
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети»,- тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живёшь!..

1922 г., Владимир Набоков


