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От автора 
Православные братья и сестры во Христе, 

мне очень приятно приветствовать вас миром и 
благодатью Господа нашего Иисуса Христа. В 
своей творческой работе с любовью, всем серд-
цем и душою я благодарю нашего Спасителя 
Иисуса Христа за Его бесценную Жертву на кре-
сте во спасение рода человеческого. 

Я безгранично рад, что Спаситель наш Хри-
стос истинный Бог не покидает своих чад ни на 
минуту и по милости Своей сниспосылает благо-
датные таланты каждому по силам. Вот и меня 
коснулся свет Его чудесной благодати, раскрыв-
ший во мне духовно-поэтический потенциал, ко-
торый по слову Господа, служит на моем пути 
той самой солью и тем самым светом, о котором 
говорит Спаситель: 
 «Вы - соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни 
к чему не годна, разве выбросить ее вон на по-
прание людям. Вы - свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на верху горы И, за-
жегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф.5:13-16) 
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На протяжении десяти лет моей поэтиче-
ской жизни Господь помогает мне, дает силы 
творить, любить, радоваться и за все эти духов-
ные блага я каждый день возношу Ему свои мо-
литвы. 

Господь сподобил меня на этот труд и я, во-
истину, рад послужить Ему своим пером, верой 
и правдой, дабы свет Христов наполнил сердце 
каждого человека безграничной благодатной лю-
бовью. 
 

  
 С молитвенным поклоном, Владимир 
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    Свет мира, соль земли 
 
Святы, мудры, как меч остры  
Животворящие стихи –  
Нам Богом данные дары. 
В них путь к спасению души! 
 
Из века в век они являют  
Всю полноту Христа любви  
И в духе кротком наставляют  
Нас слово Божие нести! 
 
Мы верим в Истину святую, 
Господь сказал: « Вы - соль земли».  
Всем возвестите речь благую,  
Дабы из тьмы людей спасти! 
 
По слову праведного Сына  
Не забывайте: « Вы - свет мира», 
И в послушании Творцу  
В душе несите доброту! 
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      Источник благодати 
 
Непогрешимая благая весть  
В Завете нашего Христа  
Во свете Истины нам в радость  
И во спасение дана! 
 

Ее исток - живительная сила,  
В глубинах благодатных строк  
Нас в Господе объединила.  
И ты в Христе не одинок! 
 
В духовной брани укрепила  
Быть в вере непоколебимым.  
Дорогой праведной идти  
И Божий мир везде нести! 
 
От клеветы, молвы безбожной  
Щитом евангельским укрыла, 
С небес Премудростью святой  
От стрел лукавых защитила! 
 
Во мраке мира Свет явила, 
Излила в душу благодать,  
Мечом Завета ободрила, 
Чтобы Христа нам возвещать, 
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Ведь в Божьем Сыне мы едины,  
И наши кроткие сердца  
Врагом Творца непобедимы.  
Мы крест несем свой до конца! 
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        Гефсиманская молитва 
 
Святой удел есть на земле,  
Иерусалим - град всем известный.  
Неподалеку от него,  
Через поток Кедрон,  
Стоит во славе сад чудесный. 
Он расположен под горой  
В селении прекрасном. 
Там Божий Сын взывал к Отцу  
В последний час пред мукой страшной. 
 
Молитва та была в саду 
В поту кровавом возносима. 
Смиренно Сын Отца молил  
О прохожденьи чаши мимо  
Иисус в молитве говорил: 
«Благоволи, Мой Отче! 
Возможно если, отведи  
Часы страдания Мои, 
Но все ж не так, как Я хочу, 
Пусть будет так, как Ты захочешь!» 
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На этом пробил Сына час. 
Он в руки грешников Себя отдаст.  
Вот-вот должно свершиться  
Обетование Небесного Отца  
Победой Сына и поражением греха.  
Возлюбленный Его на смерть идет,  
Бесценной жертвой за людей  
Себя на крест Он отдает! 
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    Христово Воскресение 
 
Воскресение Христово –  
Светлый праздник христиан! 
Весть пришла, что живо Слово. 
Он Воскрес! Явился нам! 
 
В свете чудного явленья  
Славу Божью показал. 
Победил все искушенья, 
В коих мир наш погибал. 
 
И все злые поношенья –  
 Плеть, удары, грубый крик, – 
Иисус Христос смиренно  
На Голгофу возносил! 
 
И с любовью бесконечной 
Миловал Христос весь мир, 
На кресте явил терпенье, 
Всех прощал и всех любил! 
 
В миг последний Он, страдая,  
Своего Отца спросив: 
«Для чего меня оставил?» 
Тихо дух Свой испустил. 
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И свершилися знаменья: 
Твердь земная сотряслась, 
Камни в местности расселись,  
Бездна в небе разверзлась. 
 
В третий день в пещерном склепе  
Он воскрес из мрака смерти, 
Чтоб спасти сей род земли  
Разорвал Он цепи тьмы! 
 
И случилось во мгновенье, 
В высшей славе Воскресенье! 
 
Ангелы поют с небес  
Всюду радостную весть: 
«Иисус Христос, Сын Божий, 
В третий день для всех воскрес!» 
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     Рождество Христово 
 
В день Христова Рождества  
Милость Божия сошла, 
В ярком свете нам вещает  
Вифлеемская звезда! 
 
В мир родился Божий Сын, 
Славу в Нем Творец явил! 
Он принес нам во спасенье  
От Отца за грех прощенье! 
 
Торжествуют небеса.  
Весть счастливая пришла,  
Ободрила души наши 
 И очистила сердца! 
 
Шестикрылый сонм небесный  
Нам вещает свысока,  
Что на землю сниспустился  
Божий Сын в лице Христа! 
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От Марии Он родился, 
Не от семени отца. 
Непорочное зачатье 
И безгрешная душа! 
 
Во хлеву Его родила  
Дева, славная жена, 
Богом избранная Матерь  
И Царица на века! 
 
Плач младенца в Вифлееме  
В сердце нашем навсегда. 
Величаем день рождения  
Спаса нашего Христа! 
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       Преображение Господне (поэма) 
 
Великолепна, высока, во свете истины Фавор гора.  
Необычайны и прекрасны ее окрестные места. 
Ее история - свет миру, 
Где Бог явил всю славу в Сыне. 
С преображением Христа гора в историю вошла. 
Ведь до земных своих страданий 
Поднялся на гору Фавор Иисус с тремя учениками. 
Он пред страданием своим в сердцах их веру укрепил. 
Он показал им здесь Себя в великой силе Божества, 
Его чудесная одежда была тогда, как снег бела, 
Как будто яркая звезда. 
Перед Спасителем сияли столпы, что в духе истину вещали.  
Дела их в жизни были славны, 
А их святые имена в Завете Ветхом на века. 
Два знатных мужа, два пророка, Моисей и Илия,  
В чудесном свете неземном вели беседу со Христом. 
И в изумлении стояли ученики, все это наблюдая. 
Потом увидели они, как в даль небесную ушли  
Те, что сияли в славе Божьей, великолепные столпы. 
В порыве чувственном спеша, воскликнул Петр:  
«Наставник, подожди пока! Нам хорошо с тобою быть, 
Мы можем кущи смастерить» 
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Как только он сказал слова, на них спустились облака, 
Из чудно-белого плененья, подобно откровенью, 
Звучала речь Небесного Отца: 
«Иисус, возлюбленный Сын мой, 
В котором все Мое благоволенье, Всегда вы слушайте Его».  
То было Божье повеленье! 
Учеников объял вдруг страх, и от такого потрясенья  
При виде дивного виденья упали на землю они. 
Спаситель добрый подошел, учеников в себя привел  
Рукой Своей коснувшись их и, ласково приободрив, 
Господь оставил наставленье: 
«До моего из мертвых Воскресенья  
Не говорите никому, что вы свидетели сему». 
И до поры своим решеньем Иисус сокрыл Преображение.  
Когда же время подошло, открылась истина Его. 
Она явилась во свет миру, во власти данной Богом Сыну 
И ободрила все сердца по воле нашего Творца. 
С тех пор, преславный тот Фавор на век в историю вошел  
И память вечная о нем хранима нами день за днем! 
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         Тайная вечеря 
 
День еврейской пасхи грядет, 
Ветхий праздник торжества. 
Божий сын в путь отправляет  
Иоанна и Петра. 
 

Посылает приготовить  
Место к трапезе святой  
Для пасхального обряда  
Евхаристии живой. 
 
Вот пришли они на место.  
С наставлением Христа  
Все исполнили, как будто  
Божья их рука вела. 
 
Горницу нашли большую,  
Убранную к празднику. 
Трапезу пасхальную  
Подготовив с радостью. 
 
Тем же вечером прощальным  
Вокруг скромного стола  
В духе кротком возлежали  
Божий Сын с учениками. 
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Рядом с Господом лежал  
Ученик Его Иуда, 
В сердце умысел таил  
Он предать Христа на муку. 
 
В Тайной Вечере Христа  
Будто громом Агнец Божий  
Произнес свои слова: 
«Один из вас предаст Меня». 
 
Объял всех страх и удивленье.  
Подумав каждый про себя  
И, затаив в себе сомненье, 
Его спросил: «Неужто, я?» 
 
И, видя в душах их смятенье,  
Господь открыл сих слов значенье:  
«Предатель с нами возлежит  
И скоро сам себя явит!» 
 
Сын Божий, сказано, идет  
Исполнить Отчее веленье, 
Тому ж, кто Сына предает, 
Не будет на века прощенья. 
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Примите, ешьте Мою плоть  
Во хлебе претворенья,  
Она есть к вечной жизни путь  
И с Богом ваше примиренье! 
 
И чаша вам дана Моя  
В знак милосердия Отца. 
Вы пейте из нее всегда –   
В ней скрыто ваше искупленье. 
Не оставляйте никогда  
Святой сосуд грехов прощенья! 
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  Вера 
 
Мне моя вера помогает  
В тот час, когда мне нелегко. 
Господь меня в ней укрепляет, 
Он в моем сердце глубоко! 
 
Когда в молитве пребываю, 
О милости прошу Творца, 
В смиренье дух свой сокрушаю, 
Я уповаю на Христа! 
 
Ведь Он спасенья всем желает,  
Ведет надежною тропой. 
Теперь мой дух не унывает,  
Спаситель мой всегда со мной! 
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       Свеча 
 
Свеча горела в алтаре,  
Вокруг все светом озарялось.  
Взволнованный, я рядом с ней  
Стоял, и сердце согревалось! 
 

Она, как божий светлячок,  
Престол во храме освещала,  
Христа Спасителя весь лик  
Неярким светом обнимала. 
 
Вот огонек на фитильке  
Горит и трепетно мерцает, 
И будто что-то шепчет мне,  
В своем смирении сгорая! 
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 Русь Православная 
 
Расцвела наша Русь православная, 
Много бед понесла она славная, 
Вся в слезах и усыпана ранами  
Укрепилась корнями державными! 
 

Купола по стране златоглавые  
Украшают соборы стоглавые. 
Их простор благодатно святой  
Дарит людям душевный покой. 
 
В храмах службы идут поминальные.  
В русском духе царит сострадание. 
В каждом сердце Господь наш благой.  
Мы живём словно дружной семьёй! 
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       Святой Афон 
 
Под ярко-синим, словно море, небосводом, 
В стране далёкой остров есть святой. 
Гора Афон под богородничным покровом 
Монахам дарит радость и покой! 
 

Стоит утёс, на нём монашьи кельи, 
Их вид под небом будто неземной. 
Приходит свыше в сердце вдохновенье 
В намоленных просторах – Дух Святой! 
 
Пейзаж горы пленяет разум сильно, 
Вокруг царят скалистые места, 
Седые старцы в кельях благочинно 
Стоят у образа распятого Христа! 
 
Подобно в детстве песни материнской 
Звучит неподалёку старческий мотив. 
Великосхимник, постник голосистый, 
Христа взывает, радостный порыв! 
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 Божий странник 
 
Моя душа, на Свет стремясь,  
Поднялась ввысь, подобно птице, 
В простор божественный умчась,  
Жизнь с новой начала страницы. 
 

Теперь я странник вдалеке  
С великой радостною вестью. 
Мой путь по грешной сей земле –  
Нести в сердца людей надежду! 
 
Я вижу - мир погряз во зле,  
Не разорвет порочной сети,  
Но я, как воин во Христе, 
Несу свой крест до самой смерти! 
 
Моё призванье - возвещать  
О Сыне Божьем и спасеньи, 
Чтобы в погибели взыскать  
Венец шестого дня творенья! 
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     Кликуши 
 
Сердца кипят у вас от злости, 
Растлен ваш ум земным грехом, 
Как пес голодный, ждете кости  
И ропщете на всех кругом. 
 
Нападки, крики, осужденья, 
Как воздух, вам уже нужны  
Подняв на Церковь возмущенье, 
Что вы добились, наглецы? 
 
Вы очернить царя пытались  
В своей проклятой грязной лжи, 
С оскалом хищным отзывались  
О страстотерпце сей земли. 
 
Над Божьей Церковью смеялись  
В угоду князю - духу тьмы.  
Но как бы вы и не старались, 
Мы с Божьей помощью сильны! 
 
Вам не сломить наш дух церковный, 
И силы тьмы нам не страшны. 
Под вашей маской – взгляд холодный. 
Почто ж вы так на зло сильны? 
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Задумайтесь, остановитесь! 
Ведь вы попали в сети тьмы. 
Пока есть время, отвернитесь  
От чуждой Церкви всякой лжи! 
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 Что есть любовь? 
 
Скажи мне, друг, что есть любовь? 
Мечта иль может сон манящий, 
Что оставляет в сердце боль  
От грез земных, ненастоящих? 
 
Она падет печалью вновь  
На душу тем, кто в плотской страсти  
Порок и грех назвал «любовь»,  
Запутавшись в сетях несчастья. 
 
Быть может, кто и скажет мне, 
Что он познал тот плод прекрасный,  
Что выше тленных всех страстей  
Во славе Божьей беспристрастной! 
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 Пробуждение 
 
В своей душе всегда храню  
Христа святые наставленья. 
 Я волю Господа люблю  
В ней Бог Иисус - мое спасенье! 
 
Мне жаль, что дух лежит во тьме,  
Людей растленных в наслажденьях,  
Соблазн гуляет по земле  
И жизнь скудеет в искушеньях. 
 
Я слезно Господу молюсь, 
Прошу за падший род прощенья,  
Чтоб каждый к Богу путь нашел,  
Расставшись с мраком заблужденья! 
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     Благовест 
 
Звон благовеста издали струится  
И в воздухе парит, как птица.  
То ввысь летит, то вниз стремится.  
Нет в мире для него границы. 
 
На сердце с радостью ложится  
Тот звучный бой колоколов, 
Что над просторами кружится  
Средь белоснежных облаков. 
 
И в чувствах тонких отразится  
Напев мелодии простой,  
В палитре звуков возвратится  
Издалека в мой дом родной. 
 
Душа воспрянет, озарится  
Певучей зазвучит струной.  
Чудесно дух преобразится  
Под дивный благовест святой! 
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       Животворящий свет 
 
Я помню юность своих лет.  
Животворящий Божий свет, 
Он в благодати неземной  
Открылся чудно предо мной  
Тернистой, узкою тропой. 
 
Сквозь время тяжких, горьких бед,  
Чрез боль падений и побед  
Господь, мой Пастырь, впереди  
На свет ведет меня из тьмы! 
 
Его благие наставленья  
В моем дыхании души –   
Путеводитель ко спасенью  
В удел нетленной красоты! 
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Посвящается маме 
 
Благодарю тебя я, мама, 
За ласку теплую твою, 
За то, что ты мне посвящала  
Заботу нежную свою! 
 
За все терпенье, воспитанье, 
Что не далось тебе легко, 
За то, что вынесла страданья,  
Душой любя свое дитё! 
 
Порою ты меня ругала, 
Печаль на сердце затая, 
Но в кротком духе все прощала,  
Не обижалась на меня. 
 
О, как же много в тебе, мама,  
Чудесных сил, любви, добра, 
Ты вразумляешь непрестанно  
Свое несносное дитя! 
 
Я буду славить неустанно  
Все добрые твои дела,  
Все драгоценное то время, 
Что ты со мною провела. 
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Твоя лишь милая забота-  
Покров бесценный для меня. 
Ты в моём сердце, моя мама, 
Родней на свете нет тебя! 
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       Осенняя пора 
 
Вот и лето пролетело, 
Осень славная пропела, 
Закрутила маскарад. 
Пожелтел зеленый сад. 
 
Лес стоит в листве опавшей,  
Потускневший и уставший, 
Вот и канула пора –   
Летних дней вся красота! 
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      Все от Бога 
 
Взгляни на мир, как он прекрасен! 
В палитре радужных цветов,  
Как холст, красиво он украшен,  
Из разноцветных лепестков. 
 
Творец Наш, Вседержитель строгий,  
Великий Мудрый и Святой,  
Чудесным образом устроил, 
Создал для нас Эдем живой! 
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       Клирос 
 
В церковном хоре голоса  
И солнца утреннего блики  
По храму кружат не спеша, 
Как будто ангельские лики! 
 

Поет на клиросе душа, 
В молитве Бога прославляя,  
Возносятся горе сердца,  
Творца немолчно восхваляя! 
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       Молитва 
 
С утра молитва так легка! 
Она от сердца у меня, 
Перед иконою Христа, 
Как птица взмыла в небеса! 
 

Из уст смиренного раба  
Летят к Творцу мои слова, 
Летят за синий небосклон, 
В слезах, к Владыке на поклон! 
 
Там, где Его святой Престол  
Великой славой окружен, 
Здесь тех молитвы, кто обрел  
Дух мирный, тот, что сокрушен! 
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    Вдохновение 
 
В прохладе утренней зари  
Чудесный воздух во мгновенье  
Питает душу изнутри,  
Рождая в сердце вдохновенье! 
 
Во свете дивной красоты  
Твой дух плодами процветает. 
 О, как прекрасно, посмотри, 
Вокруг тебя все оживает! 
 
Все дышит жизнью от земли, 
Корнями в недра прорастая, 
Ты береги ее, храни, 
Она тебе как мать родная! 
 
В великом замысле любви  
Дух Божий с нами пребывает.  
Господь, Создатель сей земли, 
Нас никогда не покидает! 
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                 Березка 
 
Посадил березку под своим окном,  
Расцвела, родная, летним вечерком. 
В красочном наряде предо мной стоит, 
Листьями зелеными песню шелестит.  
А когда-то, прежде, веточкой была.  
Помню, как с любовью поливал тебя.  
Время пролетело, вот и подросла,  
Стройностью девичьей радуешь глаза.  
Солнышком согрета милая моя, 
Ветви, словно руки, теплые всегда.  
Под высоким небом долгие года  
С ветерком играешь, листьями шумя. 
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    Божий голос 
 
Я словно связанный цепями  
И тяготит мне сердце грусть,  
Обуреваемый страстями  
Со злобным веяньем борюсь! 
 
О, Боже мой, я шел по краю  
Бездонной пропасти немой.  
Порок, как яд, все разрушая,  
Глумился злобно над душой! 
 
В оковах страсти погибая, 
Дух, перетянутый петлей, 
С любовью ко Христу взывая, 
Питал надежду на покой! 
 
И мудрый голос, вразумляя, 
Меня, как будто бы родной, 
От сей погибели спасая, 
Вел за собой на свет благой! 
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      Покаяние 
 
Душа растерзана грехами, 
Как пес в погибели смердит, 
В печали горькими слезами, 
О прошлом времени скорбит! 
 

Взывает к помощи, рыдает,  
Страдает в муках и болит, 
В порыве к Богу с покаяньем 
 С главой опущенной стоит! 
 
Господь услышит покаянье, 
Он, Милосердный, все простит,  
Приняв души моей страданья  
От ран греховных исцелит! 
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 Сила Православия 
 
Мы в Бога верим и идем 
Путем нелегким сквозь страданья,  
От мира мы наград не ждем,  
Грехам не ищем оправданья! 
 

Борьба со злом есть подвиг наш,  
Нам чужды плотские желания,  
Что губят образ Божий в нас 
 И ставят на порог отчаяния. 
 
К Творцу, с молитвой каждый час  
Мы взор возносим с упованием,  
И хитрый враг бежит тотчас, 
От Русской Церкви Православной! 
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 Нищий духом 
 
Все время ждем, чего-то ищем  
В мирской обыденной среде. 
Мы чуда чаем, но не видим, 
Что Бог есть Дух, и он везде. 
 

А тот, кто в Нем по духу нищий,  
Несет свой крест по всей земле,  
Такого есть покров - Всевышний  
И Царство Божие в душе! 
 
Венец его - награда свыше  
От Всемогущего Творца. 
И дух его светлей и чище, 
Чем у земного мудреца. 
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 Порыв души 
 
Взгляни с земли на небеса, 
Что бесконечностью пленяют! 
О, как прекрасна высота, 
Душа моя легко взлетает! 
 

Под твердью облачной, живой 
 Полет мой дух переполняет,  
Где небеса хранят покой, 
Там моё сердце пребывает! 
 
Здесь кружит славный ветерок, 
Порывом песню напевая, 
Своим игривым голоском 
Мой дух свободой вдохновляя! 
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  Летняя пора 
 
Солнце за окном сияет яркими лучами, 
Нежно прогревая воздух и листву. 
Как прекрасен свет, что чудными огнями 
Блик свой оставляет в речке поутру! 
 
Летняя пора теплом благоухает, 
Радует природа, жизнь цветёт вокруг, 
Покрывалом мягким землю застилает 
С тополей цветущих лёгкий белый пух! 
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 Ангел-хранитель 
 
О, белокрылый небожитель, 
Мне Богом данный покровитель,  
Тебе доверена моя  
Многострадальная судьба! 
 

Оберегаешь ты меня. 
Как мать хранит свое дитя, 
Ты укрываешь от невзгод, 
От зла хранишь из года в год! 
 
Узреть мне не дано обличье  
И чудный свет вокруг тебя, 
Твое лицо, твое величье, 
Лишь сердцем чувствую, любя! 
 
Я верю, что не безразличен, 
Не брошен в пламени огня. 
Твой голос мною был услышан  
Вблизи святого алтаря! 
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       Предсказания 
 
Не верьте всяким предсказаньям,  
Они приносят боль, страдания,  
И с каждым новым обещаньем  
Доводят душу до отчаяния. 
 
Словами в сети уловляют  
Народ простой, что чуда чает,  
И ложь повсюду возвещают  
Тому, кто Истины не знает. 
 
Просторный путь нам предлагают, 
Соблазны в сердце насаждая, 
И враг людской им помогает,  
Незримой цепью дух пленяя. 
 
Но, если в Вере пребываем, 
На милость Божью уповая, 
То Сам Господь нас укрепляет, 
От лжи погибельной спасая! 
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 Святая Родина 
 
Отчизна, Родина святая, 
Ты для меня, как мать вторая.  
Тебя люблю я и скучаю, 
Душой с тобою встречи чаю! 
 

Сейчас о многом вспоминаю, 
Но ближе всех ты, дорогая. 
Вернуться бы к родному краю  
И повидать тебя, родная! 
 
Твои просторы лицезреть, 
И о тебе одной лишь петь. 
И день, и ночь грущу, мечтаю, 
В твоих объятьях быть желаю! 
 
Я на чужбине понимаю, 
Как по тебе в душе скучаю, 
Но в скором времени, родная, 
Вернусь к тебе я, Русь святая! 
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 Тайна счастья 
 
Как славно, в светлом слове «счастье» 
Есть тайна, что на всех одна, 
Та, что спасает от ненастья 
 Все одинокие сердца! 
 

В душе людей она прекрасна  
С ней не сравнится никогда 
 Вся мудрость века, что напрасно  
Разгадку ищет, как всегда. 
 
Ей незнакомы злоба, страсти, 
Любовь в ней - яркая звезда, 
Та, что сжигает все напасти, 
Добро и мир в душе храня. 
 
Она, как дар с небес сходящий, 
Из века в век нам в жизнь дана. 
Она есть свет животворящий, 
Что освещает нам сердца! 
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  Родные места 
 
Смотрю я в окно и мурашки по коже,  
Морозный декабрь, серебристые ночи.  
Вдали слышен гул, паровозный, похоже,  
Иль вьюга ревет у заснеженной рощи. 
 

И лет вереница проходит, но все же  
Я крест свой несу и держусь, что есть мочи,  
С надеждой и верой, что пусть и попозже,  
Вернусь в дом родной, где душе будет проще. 
 
Я знаю, что снова увижу места,  
Где юность моя в духе кротком цвела. 
Где веру, любовь восхваляли уста  
И к небу тянулись свечой купола! 
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 Ностальгия любви 
 
На тропах ледяных безлюдных 
Мне не найти твоих следов, 
Но в мыслях, может быть безумных, 
Я для тебя на все готов! 
 

Приду к тебе в одно мгновенье, 
Найду, где ты бы ни была, 
Спасу тебя от тьмы забвенья, 
В которой ты томишь себя! 
 
Туман рассеется на сердце, 
Как призрак сумрачного дня, 
И ты взлетишь, подобно птице,  
Оковы сбросившей с крыла! 
 
Мне твой полет во сне приснился  
Среди бескрайности небес.  
Моя душа к тебе стремится,  
Порывов мне её не счесть!  
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