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Ирина ИСТОМИНА

* * *

Всё же, хоть будни нас всех одолели,
Живы едва,
Мы на каком-то последнем пределе
Ждем Рождества.

Хочется счастья хоть самую малость — 
В мире оков. 
Всем нам доныне навеки досталась
Доля волхвов.

С нею одной по земле колесите.
Знаете ль вы? —
Это ведь нас ждет рожденный Спаситель,
Все мы волхвы.

Что принесем Милосердному Богу
В трепетный дар?
Надо любви, ну, хотя бы немного,
Веры, добра.

Мы их поднимем, как светлое знамя
Из темноты. 
Страшно идти не с пустыми руками — 
С сердцем пустым.

Порознь, но вдруг мы окажемся вместе:
Зрячий, слепой — 
Все мы идем за звездой Вифлеемской
Вечной тропой. 

CARMINA MORTE CARENT

Стихи лишены смерти (лат.)

Скитаясь средь картин несмелых штрихов
Седой зимы и юной весны,
Я ничего не вспомню, кроме стихов.
Мне этих дней заботы — лишь сны.
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Забыты — новый век наш, видно, таков —
Сомнений детских слезы, увы.
Я ничего не помню, кроме стихов
Творцов, ушедших в вечность. А вы?

И в сонме лет давно минувших эпох
Из хроник, дат, событий любых
Мы ничего не вспомним, кроме стихов:
Забвенья смерть обходит лишь их.

* * * 

...Буква убивает, а дух животворит.

Второе послание к Коринфянам 
св. апостола Павла

Не буквы, но духа ищу я в стихах,
Рожденных на бренной земле,
Где ведом нам смерти безжалостной страх,
И всё у нее в кабале.

Что вечности скажем суровой в ответ
Мы, в рифмы вплетая слова?
Не мертвою буквой жив будет поэт.
Чтоб память осталась жива

Сквозь все времена и громады веков,
Безвременья твердый гранит,
Не буквы, но духа прошу у стихов,
Который их животворит.

* * *

Пришел еси от Девы не ходатай, 
ни Ангел, но Сам, Господи, воплощся...

Канон

Ни ходатая, ни ангела
Не видать в кромешной мгле.
Не ласкала нас, не гладила 
Осень в этом ноябре:

В зиму грозную и снежную
Воплотилась вдруг она,
В плен взяла нас неизбежного 
И томительного сна.
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Не сыскать нигде отдушины: 
В мире бедам нет конца.
Может, всем нам ранней стужею 
Заморозило сердца?

Ни ходатая, ни ангела, — 
Ночь вселенская пуста. 
Встретить в ней, чтоб жизнь наладил нам, 
Все пытаемся Христа.

* * *

Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче
мой и хранителю, от Бога данный ми Ангеле.

Канон Ангелу-хранителю

Свете светлый, светло освети
Трудной жизни путь, тернистый, грешный,
Где не наберется и горсти
Дней благополучных, безмятежных.

Строгий мой наставник, посреди
Зла мирского сдаться ты не дай мне
И не допусти с креста сойти,
Всякий раз поддерживая тайно.

Добрый мой хранитель, впереди
Что бы Богом ни дано мне было,
Душу — в самый темный час, унылый — 
Свете светлый, светло просвети.

* * *

Любовь никогда не перестает...

Первое послание к Коринфянам 
св. апостола Павла (13:8)

Вновь под ногами несчастий лед,
Жухлая грусть-листва...
Правда ль, любовь не перестает,
Только она жива?

Птица-надежда убита влет.
Снова взойдет трава?
Верю, любовь не перестает. 
Только она права.

Ночи, и дни, и жизнь напролет
В сердце стучат слова:
Если любовь не перестает,
Значит, душа жива.


