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XI , 2 8 .
Съ души какъ бремя скатится,
Сомненье далеко,
И верится и плачется,
И такъ легко... легко...

Лермонтовъ.

Мучительно день пережитый въ исхода,
Вечершя краски ложатся везд'Ь....
Пора отдохнуть, позабыть о невзгод^,
О гор* дневномъ, какъ о прошлой б^д^ ...
Я дома теперь въ своей комнагЬ скромной,
Разстроенъ, измученъ тревогами дня,
И кажется тихШ мой уголъ укромный
Ч уть чуть

не эдемомъ самимъ для меня.

Теперь отдохну я отъ лютой печали,
Забуду всЬ дрязги, терзавппе днемъ,
T i дрязги, что душу мою возмущали,
И

все, что я вид1>лъ и слышалъ кругомъ.

Невзгодъ и печалей я встрйтилъ не мало,
Я

видйлъ, какъ горыия слезы лились,

К а к ъ люди другъ съ другомъ порой враждовали,
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Хотя въ обоюднейшей дружб* клялись....
И было MHt, полному личнаго горя,
И больно, и страшно за братьевъ моихъ;
Вражд* ихъ напрасной и pacnpi не вторя,
Мучительао было глядеть мн* на нихъ....
Я думалъ: гач^иъ эти в*чныя брани?
Зач'Ьмъ эта злоба? Ужели она
DpiaTHte мирсыхъ и братскихъ лобзанШ,
Ужели отраднМ любови она?,..
Ужели не снидетъ для всЬхъ ожидавшихъ,
Для всЬхъ, утомленныхъ тревогой дневной,
Озлобленныхъ, слабыхъ и духомъ упавшихъ
Желаемый отдыхъ и тихш покой?...
И такъ-же, какъ всЬ, я усталъ отъ волненья
И жаждалъ покоя ce6t, тишины,
Чтобъ ночью забыть вс* дневныя мученья
И видеть одни лишь волшебные сны....
И вотъ теперь тихо.... Души возмущенной
Я

тоже невольно смиряю вражду

И къ лику Спасителя взоръ умиленный
Смиренно поднявши, отрады я жду....
Припомнилъ я р*чь Его кротко - благую:
„Придите ко M iit вс4 больные душой,
„И

Азъ ваши муки и боль уврачаю

,,И дамъ вамъ желанный и тихШ покой*...
Я вспомнилъ и вЪрю, что Онъ лишь въ несчастьи
Нодаетъ Свою помощь, поддержитъ въ борьб'Ь,
И думы свои о любви

и о ечастьи

Предъ Ннмъ изливаю въ горячей мольб*:
Съ яркимъ св'Ьточемъ спасенья,
Съ кроткимъ счастьемъ, съ тишиной,
Богъ любви

и примиренья

Снизойди къ намъ въ м1ръ земной.
К ъ намъ враждующимъ, болящимъ,
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К ъ намъ озлобленным!» душой,
Снизойди съ животворящимъ
Словомъ кротости святой....
йсц’Ьли насъ отъ недуга,
Отъ

тревожныхъ думъ и сновъ,

Научи любить другъ друга
И прощать своихъ враговъ....
Снизойди, да св^тъ узная
Отдохнемъ отъ б4дъ и зла,
Д а разсЬется густая,
Воцарившаяся мгла....
Да минетъ проказа в'Ька,—
Ж ажда

крови н вражда,

Д а взойдетъ для человека
В ъ жизни новая звезда....
И св4тиломъ путеводпымъ
Пусть мяетъ на пути.
Чтобы къ ц’Ьлямъ благороднымъ
И къ добру его вести. ..
И жаркой молитвой себя успокоя,
Съ надеждой, безъ страха впередъ я гляжу
И , видя тамъ царство любви и покоя.
Я

съ миромъ душевнымъ ко сну отхожу.

И кажется

mh 4 ,

что и горе, и яуки,

И все, что я пережилъ, виетрадалъ днеиъ,
Есть только миражъ. обманувинй напрасно,
Солгавшая сказка съ иечальнымъ концомъ,
Что въ жизни ни кривд!*, ни злоб’Ь н^тъ воли,
Что я это вид'Ьлъ въ бол'Ьзненпомъ снЬ,
Что люди не знаютъ нерадостной доли,—
И славно... отрадно становится ami. ..
Струятся изъ глазъ моихъ сладк!е слезы,
Картины мелькаютъ одна за другой,
Сменяются я р ш

чудныя грезы,
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Рисуя мн1) счастье и миръ, и покой...
Наплакавшись вволю, счастливый, довольный,
Крестомъ осенившись, глаза я сомкну
И крепко и сладко, какъ малый ребенокъ,
Прильнувши къ подушк'Ь, я мирно засну....

в . 11. Савиновъ.

Молитва.
Приходятъ порою минуты невзгоды—
Н 4 тъ силы бороться съ упрямой судьбой
И мы, малодушныя

д^ти природы,

Готовы поникнуть уже головой....
Не видитъ тогда челов’Ькъ себ’Ь счастья,
Не в'Ьритъ онъ въ правду и честность людей,
Не ждетъ утешенья отъ нихъ и участья
И даже бЪжитъ отъ родныхъ и друзей...—
Отъ горя и злобы онъ страшно страдаетъ
Куда обратиться? Гд^ помощь искать?
И тутъ о Распятомъ Христ£ вспомииаетъ.
Что любитъ страдатя Онъ облегчать.
И

въ храм^ тогда предъ иконою Бога

Онъ шепчетъ молитвы одну за другой,—И вотъ утихаетъ печаль и тревога,
И въ душу нисходитъ желанный покой.
Горяч1я слезы невольно струятся'.
Он^ облегчаютъ страданья души,
И снова надежды на счастье родятся,
И кажутся люди добры, хороши....

Ночь. Природа засыпаетъ,—
Тишина царитъ кругомъ,

