РАДОСТЬ
Она невидимкой приходит
Порою в сердечный тайник,
В гармонию чувства приводит...
И час тот блаженный велик!
Она, как сердец чаровница,
Улыбку рождает средь слёз

И светит, как будто денница,
И шлёт нам рой радужных грёз,
Она словно врач исцеляет
Недуг истомлённой души.
И снова в груди воскрешают
Надежды на лучшие дни.

Любовь
Не нужно мне твоих ни ласки, ни
признаний.
Я счастлив и без них... Я все
теперь стерплю,
Любя тебя душой без умственных
терзаний,
Без стона страстных грёз... Да, я
тебя люблю!
Но не люблю твой вид, твой
стан, твои движенья,
Твой смех и томный взгляд. Вся
кровь во мне молчит,
А ум с усиленным отрадным
откровеньем;
Об истинной любви мне с жаром
говорит.

Я счастлив, что тебя позором
беспристрастно;
Не допущу себя безжалостно
покрыть, Что мир твоей души, моим
страстям. подвластный,
Любовью светлою могу я
осенить…
Не следуя страстям опошленного
века,
Не женщину в тебе я вижу и
люблю:
Я вижу пред собой больного
человека.
И для тебя всегда о счастье я
молю.

Вечерний звон
Закат бледнеет; тихий сон
Парит неслышными крылами;
Безмолвно всё... лишь дальний звон
Святой напев несёт волнами.
Вечерний этот благовест,
Напомнил край родной мне дальний,
Поля, леса родимых мест
И часть разлуки там печальной...
Где-б он ни был, но кроткий зов
Его страдальца манит в сени,

Под храма Божьего покров
Молиться, ставши на колени.
Он говорит: "Твой труден путь",
Спеши сюда скорей, прохожий:
Здесь облегчишь молитвой грудь,
Взглянув на образ кроткий Божий".
Вечерний звон мне тихий: мил...
Напев в нём слышен утешенья,
Он с детских лет во мне вселил
Мечты раздумья и смиренья...

Молитва
Минуты невзгоды, душевных тревог...
Усталое сердце томится...
О, праведный Боже, мой жребий жесток,
Я с жизнью бороться устал, изнемог,
А долго-ль страданье продлится?!.
О, смилуйся, Боже, Надежда людей,
Вселенной грехов Искупитель,
Единый Смиритель безумных страстей,
Одно утешение в жизни моей,
Погибшего мира Спаситель!
Итак, утоли все печали мои,
Души истомлённой волненья,
От всех искушений меня сохрани,
Да счастливы будут грядущие дни,
Да прахом исчезнут сомненья!

Зимняя ночь
Трещит мороз. В парчу одеты,
Стоят печальные берёзы...
О! лето золотое, где ты?
Где птицы, песни, зелень, розы?
Вас нет — и радостей нет боли;
Тоскует садик обнажённый,

Гуляет с плачем вьюга в поле,
И стелет саван похоронный.
И, вместо огоньков приветных,
Что вечером, было, мигают.
В раздолье степи, нив заветных,
Теперь глаза волков сверкают ...

Молитва
Если Крест твой тяжёл, если в жизни земной,
Нет отрады тебе, безутешному,
Облегчай, друг, себя ты молитвой одной:
«Боже, милостив буди мне грешному!»
Коль постигла беда, если путь твой земной.
Уподобился аду кромешному,
Обращайся к Творцу ты с молитвой святой:
«Боже, милостив буди мне грешному!»
Может всяк обрести в этой чудной мольбе
Исцеленье недугу сердечном у,
Только с верой молись, покоряясь судьбе:
«Боже, милостив буди мне грешному!»
Если горький извет промелькнёт над тобой
Прибегай тогда к средству успешному.
Повторяй каждый миг со смиренной душой
«Боже, милостив буди мне грешному!»

