Борис Иванов
СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ
Что суетишься человек?
Не вечным будет жизни век.
Пройдут земные все дела
Смерть всех во гроб свела.
От плоти станет прах и тлен,
Душе пройти бы бесов плен.
Лишь покаянье и смиренье
Дают душе упокоенье.
Не бойся смерти, еѐ презренья,
Она души для вечности рожденье.
Чтоб выйдя из темницы тела,
Душа свободно к Богу полетела!
Славнее смерти нету той,
Что жизнь в Раю даѐт.
Той жизни нет славней,
Из смерти что течѐт.
Смерть украшает жизнь святую,
Конец еѐ венчает жизни дело.
И счастлив истинно лишь тот,
Чьѐ сердце в смерти Господом горело.
Мудрец земной желает одного:
Богатства, славы, всѐ что страсть велела.
Что ж сыщет? – ничего,
Смерть укротит все страсти тела.
О чудо жизни: каждый век,
Все мы течѐм на кладбище к покою,
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Лишь грешный человек
Мятѐтся суетою.
Что ты с рождением принѐс?
Лишь сжатые ручонки,
а что со смертью унесѐшь?
Разжатые ладоньки.
Страстей свобода – губит нас,
Свобода Бога – избавляет.
Страстей свобода – свяжет нас,
Свобода Бога – увенчает.
Так что же делать? как же жить?
А как Евангелие велит!
Молись, постись, трудись,
Крестом Христовым укрепись.
Кто Крест однажды решил несть,
Тот распинаем будет вечно,
Но так как счастье в жертве есть,
Он будет счастлив бесконечно!
Награды нет для добрых дел,
Любовь и скорбь – одно и тоже.
Но этой скорбью кто скорбел,
Тому всех благ она дороже!
Какое дело до себя,
И до других, и до вселенной,
Тому, кто следовал любя
Куда звал Бог наш сокровенный?!
Но кто, боясь за Ним идти,
Себя раздумием тревожит,
Пусть бросит Крест среди пути,
Пусть ищет счастья если может!
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“Только вера делает человека по настоящему счастливым, потому что верой к нам в сердце входит Сам Господь
Бог и просвещает. В этом таинство веры, чтобы жить не как я хочу, а как хочет Бог.” То есть по Его Евангелию. Читай
и исполняй волю Бога. Тогда и жить будешь спокойно, так как всѐ от Бога, и в вечное Царство Божие войдѐшь.
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