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Дай, добрый товарищ, мне руку свою,
И выйдем на берег морской, там спою.
Спою там я песнь про жизнь, про людей,
Про синее море, про шторм кораблей.
Ты видишь, как на море ветер все рвет,
Ты видишь, как синее стонет, ревет.
Вот волны, как горы, вот бездны кипят,
Вот брызги сребристые к небу летят.
И в море житейском и в жизни людской
Бывают такие ж невзгоды порой.
Там буря страстей, словно море, ревет.
Там злоба подчас, словно ветер, все рвет.
Там зависти речи, как волны шумят,
И слезы страдальца, как брызги, летят.
Вот видишь! Вот вверх челн, вот в бездне
исчез, вот снова поднялся, как мертвый воскрес.
Но ветер безщадно ударил, рванул,
И челн, колыхаясь, в волнах утонул.
И в море житейском и жизни людской
Не часто ль встречается случай такой.
Там бьется страдалец, как рыба об лед,
То явится помощь, то все пропадет.
Там мучится бедный, в борьбе одинок,
И часто он гибнет, как гибнет челнок.
Товарищ! Ты плачешь при песне моей.
Скучна эта песня, но истина в ней.
Что плакать, товарищ, ты слезы отри,
На тихую пристань теперь посмотри.
Пусть ветер бушует, пусть море кипит,
Но в пристани тихой ничто не страшит.
Тут люди спокойны, бедам тем конец,
Которые на море терпит пловец.
А в море житейском, а в жизни земной,
Где тихая пристань, где людям покой.
Вот тихая пристань — святой Божий Храм.
Сюда, мой товарищ, спешить нужно нам.
Здесь в горе и нуждах всегда Благодать
Готова нам скорую помощь подать.
Что плакать, товарищ, ты слезы отри,
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На светлое небо еще посмотри.
Ты видишь, как на небе солнце горит,
И всем оно светит, добро всем творит:
И этим деревьям, и этой земле,
И этой былинке, растущей в скале.
И в море житейском, и в жизни земной,
Как солнце на небе, Творец Всеблагой.
Он всем управляет, Он каждого зрит
И всем за их слезы блаженство дарит.
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