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ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
Наверно, скатилась в чащобы травы,
Исчезла в провале.
Звезду потеряли из виду волхвы –
Звезду потеряли.

ПРИВЫЧКИ ДЕКАБРЯ

За нею прошли они ночи и дни –
Огромные дали.
Но в город вошли, всюду светят огни –
Звезду потеряли.

Посетуют о жизни декабри,
Что нет любви среди зимы и снега…
А смерть придёт и спрячется внутри
В гостеприимном сердце человека.

И рынок шумит и привычно поёт
О хлебе и стали.
Что в городе Ирода ищет народ?
Звезду потеряли…

У нас такие зимние края,
Что человеку кто+то близкий нужен.
Смерть говорит: – Согрей, любовь моя…
И сердце прячет смерть от зимней стужи.

Душа моя, где мы? С собой не в ладу –
Пьём дым на вокзале...
Зачем потеряли из виду звезду –
Звезду потеряли.
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СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА
Помогая медлительным срокам природы,
Землероб неразумный вытягивал всходы,
Чтоб быстрее росли – ожидал урожая…
А они засыхали, труды отвергая.
Мы неспешность поступков порою не ценим,
Душу тянем, как злак, на высокие цели –
Вырастай поскорее, душа, для полёта…
Как бы ей не засохнуть от нашей заботы.

ТИХИЙ СВЕТ
Я в зимний день без всякой цели вышел,
И был я рад, что снова одинок,
И свет дневной всё тише был и тише…
Храни вас Бог.
Я шёл без цели, но небесным знакам
Необратимо подступает срок –
И я учился понимать и плакать…
Храни вас Бог.

32

Андрей Попов

НЕБЕСНОЕ ВРЕМЯ
…до скончания неба он не пробудится…
Иов. 14, 12

Иссыхают озёрные воды,
Иссякают ручей и река.
Укрепляют небесные своды,
Как колонны и стены, века.
Небо
времени держат опоры –
Уходящие дни и года…
Разрушаются скалы и горы,
Исчезают в песок города.
Человек, как планета, остынет…
Где укроет его тишина?
До скончания неба отныне
Не сумеет воспрянуть от сна.
Человек будет спать, представляя,
Что не зря появился на свет,
Что не зря – ни конца и ни края
По небесному времени нет.

ВОРКУТИНСКИЙ ВОПРОС
Я родился в краю гагар,
Куропаток и белых сов,
И сюда никакой Макар
Не гонял телят и коров.
И в судьбе моей падал снег,
Снова падал – как будто впрок.
Я смотрел на него, как зэк,
У которого долгий срок.
Я смотрел на него в упор,
С ним легко соглашаясь в том,
Что не я выбирал простор,
Что не я выбирал роддом.
Кто же выбрал? Какая цель?
Непонятно. Туман и тьма.
Но зато впереди метель,
Но зато впереди зима.

* * *
Иисус направился в город, называемый Наин.
Шли с ним ученики.
Приблизился к городским воротам.
И выносили покойного – умер единственный сын
У матери и вдовы. И было народа без счёта.
Мать уже по обычаю надорвала одежды ткань,
Сердце она надорвала от муки без всяких правил.
Пожалел Господь её:
– Юноша! Тебе говорю, встань!
Мёртвый, поднявшись, сел, заговорил – и Бога восславил.
Не знаю точно, восславил ли.
Знаю, вернулся домой.
Знаю, объятые страхом восславили Бога люди…
Сын мой единственный на кладбище Гатчины.
Всеблагой!
Это город под Питером. Пройди там, как время будет.
Там ходит летом автобус.
Часовня есть. Не глухомань.
Не надо идти мелколесьем, чтоб не попасть в болотце.
Боже, скажи Ты сыну:
– Юноша! Тебе говорю, встань!
Пройди там, как время будет.
И сын мой домой вернётся.

