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И свѣтомъ истины въ святилищѣ блистая,Поэзія, какъ жрецъ, приступитъ къ алтарю;И снова загремитъ въ
немъ лира золотая,Побѣдоносный гимнъ глася Царей Царю.
Благослови, въ вѣнцѣ изъ терній!
Вотъ дрогнулъ колоколъ въ глуши...
То благовѣстъ зоветъ къ вечерни.
И вздохъ помчался отъ души
Съ молитвой къ свѣтлому Престолу,
На легкомъ, рѣющемъ крылѣ,
За всѣхъ живущихъ на землѣ,
Въ трудѣ, по Божію глаголу.

Горитъ въ смиренномъ уголкѣ
Предъ Богоматерью лампада.
Перо завѣтное въ рукѣ,
И стихъ, какъ жемчугъ водопада
Въ живомъ, кипучемъ серебрѣ,
Метая долу искры свѣта,
Гремитъ и, въ радужной игрѣ,
Течетъ рѣкой изъ устъ Поэта...
Огонь дрожащій въ хрусталѣ,
Разбивъ свой яхонтъ золотистый,
Скользитъ, какъ радость по землѣ,
По лику дивному Пречистой.
Хоръ свѣтлыхъ ангеловъ прильнулъ

Къ ея нетлѣнному покрову:
И помыслъ въ тучахъ потонулъ,
Теряя думъ земныхъ основу...
Весь міръ, какъ синій океанъ
Въ огнѣ мелькающемъ кружится;
На морѣ думъ упалъ туманъ;
Слеза росой на долъ ложится...
То во дворцѣ, то въ шалашѣ
Мечты въ пылу, снуютъ какъ пчелы,
И просвѣтлѣли на душѣ
Пѣвца гремучіе глаголы.
Сугубый праздникъ: Рождество
Небесной матушки Царицы
И въ Царскомъ домѣ торжество...
Чу! громъ потрясъ оплотъ столицы!
Какая теплится заря
На полунощномъ небосклонѣ?
Наслѣдникъ бѣлаго Царя
Передъ отцомъ въ вѣнцѣ, на тронѣ,
Какъ лучь разсвѣта въ янтарѣ,
Предъ краснымъ солнышка восходомъ,
Облекся въ силу при дворѣ,
И храмы залиты народомъ....
Ему указанъ путь на тронъ
При тихомъ свѣтѣ отчей славы.
И шлютъ Царю со всѣхъ сторонъ
Поклонъ великія державы.
Стоитъ величественъ и тихъ,
Второе солнце предъ восходомъ,
Какъ въ церкви Божіей женихъ,
Грядущій царь передъ народомъ...
Избранникъ Божій на землѣ,
Посланникъ Господа -- Мессіи,-Съ небесной думой на челѣ
Надежда юная Россіи!
Орелъ державный надъ Царемъ
Развилъ широко въ небѣ крылья;
Лежитъ въ пыли предъ алтаремъ

Яремъ раскованный насилья.
Въ улыбкѣ Царственной привѣтъ.
Съ плеча откинута порфира;
Въ вѣнцѣ струится правды свѣтъ;
На скипетрѣ -- съ оливой лира...
Мечъ грозный опущенъ въ ножны;
Въ забвеньи крѣпкій щитъ и латы;
Ему доспѣхи не нужны -На стражѣ, херувимъ крылатый,-Любовь народная .. Она,
Опора трона и державы;
Въ ней правда Божія видна,
Какъ свѣточь мудрости и славы,
Въ разладѣ съ шумной суетой,
Блестящей въ пурпурѣ и златѣ,
Богатый міра нищетой,
Въ кругу семьи, въ убогой хатѣ:
Такъ я, со вздохомъ, шлю свой взоръ
Въ восторгѣ, полный умиленья,
Туда -- за тучи, выше горъ,
Къ отцу, въ небесныя селенья,
Гдѣ духъ гнѣздо родное свилъ...
Молю Творца слезой покорной:
Чтобъ онъ народъ благословилъ
Своей десницей благотворной,
Чтобы щитомъ онъ осѣнилъ
Царя съ Наслѣдникомъ Престола,
И Русь отъ скорби заслонилъ
Крыломъ и силою глагола.
Чтобъ помыслъ Царственный развилъ,
Крѣпя отъ усыпленья вѣжды,
Желанья всѣ осуществилъ,
И славой увѣнчалъ надежды...
Сверкаютъ яхонтомъ огни;
На ризу ночи море свѣта
Отрадно пролили они.
Ура! Державнымъ многи лѣта
Да ниспошлетъ Богъ съ высоты!

И улеглись въ душѣ Поэта
Золотокрылыя мечты.

