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Что ты стонешь так ужасно,
Что вздыхаешь каждый час?
Твои слезы ведь напрасно
Льются здесь из твоих глаз.
Можно ль плакать, что я скоро
В горный перешла чертог?
Что преплыв житейско море
Я пристала там, где Бог?
Где безсмертие вкушают,
Светит где небесный свет,
Где покой не нарушают
Ни болезнь, ни дряхлость лет.
Ведь не первую сразила
Смерть меня своей косой.
Миллионы уложила
Спать сном смерти под землей.
Что ж слезам без меры литься,
Тяжкой скорбью грудь давить?
Каждый с жизнию простится,
Путь сей каждому лежит.
Мы одно с тобою были
По душе, любви, делам.
Но, чтоб вместе смерть вкусили,
Не угодно небесам.
Юн ты — я тебя юнее,
Но уж так судил нам Бог,
Чтоб я прежде и скорее
Отошла в его чертог.
Отошла, но будь уверен,
Что я все еще с тобой,
Что я та же, друг мой верный,
Хоть живу в стране другой.
Слышу вопли, твои стоны,
Вижу, как ты, друг, грустишь,
Как ты часто пред иконой
Слезы горькие струишь.
Но ты Бога раздражаешь,
Коль с отчаяньем грустишь.
Как ни плачешь, ни вздыхаешь,
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А меня не возвратишь.
Все Его святая воля, Он премудрый наш отец.
Как ни горька твоя доля,
Но всему придет конец.
Да, мой друг, среди ненастья
Ты, будь добр, не унывай.
На земле нигде нет счастья.
Здесь не ад, но и не рай.
С ним поставим ум наш к стражам
У дверей своих сердец,
Не дремли ты, страж, прикажем,
Чтоб не вкрался вор и льстец.
Имя, страж, держи Христово,
Как меч огненный в руках,
И любви Христовой слово
В наших сохрани душах.
Ты, Исус — Жених нетленный,
Верный, истинный, святой,
В обещаньях неизменный —
Нет в Нем лести никакой.
Ты, Исус — Жених небесный,
Весь есть сладость, весь любовь.
Он придет к нам в храм телесный,
Если будет храм готов.
Ах! Омоем мы слезами
Хижину своей души.
Буди, Господи сил, с нами,
Благодати не лиши.
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