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Еще раз

 
Когда Нейман больным стал, прокаженным,
И возжелал он исцеленье взять,
Путь в Иордан предстал уничиженным,
С ним не хотел себя отождествлять.

«Зачем терпеть я должен униженья,
И в эту грязь себя мне погружать?
Не знают, что я воин от рожденья?
И честь мою хотят так растоптать?

Довольно, я и так уже унижен
Тем, что явился я во вражий стан,
Пророком, думал, буду не обижен,
А он – «Иди в вонючий Иордан!»

Я вез подарки, путь проделал дальний,
Хотел почтить пророка, сам смирясь,
Я думал, он проявит состраданье,
Возложит руки, Господу молясь.

В он ко мне вообще даже не вышел,
И посылает в грязный Иордан,
Мечты мои разбиты, я унижен.
Есть ли добро у сих израильтян?

Скорей, скорей, быстрее мои кони
Меня везите в Сирию, домой,
Оплеван я, терпеть нет силы более…
Как отвергают шедшего с нуждой!»

– Послушай, о Нейман, великий воин!
Ведь по пути сюда, ты говорил,
Что все слова исполнить ты настроен,
О чем бы Божий муж не попросил!

А он тебе сказал слуги устами,
Чтоб в воды Иордана ты вошел,
Мы слышали твои обеты сами!
Путь к исцеленью – вот он! Ты нашел!

Сии слова Неймана отрезвили.
– Я честь свою не должен посрамить,
Что обещал, исполню! Поспешили,
Чтоб в Иордан себя мне погрузить!

Вот он стоит уже у Иордана,
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Вошел в него, послушав Божий Глас,
Вся вспыльчивость оставила Неймана,
И погружается он в первый раз!

Но как была проказа, так осталась,
Хоть много он смирялся и молил,
В воде той грязной смерть так ощущалась…
Но погрузиться вновь Нейман решил.

И снова также нету результата,
Все те же язвы, тот же самый вид.
Но ведь за послушанье есть награда!
И в третий раз нырнуть Нейман спешит.

Вот оглядел себя и все как прежде,
Не увидал он перемен нигде,
Усталый вздох, в четвертый раз в надежде,
Он скрылся в мутной, грязной той воде.

Поднявшись, он опять увидел ту же
Картину, снова те же пятна зла…
О, путь, чем дальше, тем намного уже.
На ум его печали тень легла.

Еще раз? Да, еще раз! Ох, как трудно
Вести борьбу и мысли побеждать.
Уж пятый раз, надолго ли, докуда?
…И вновь себя он начал погружать.

И в трепетной надежде он поднялся.
«Теперь достаточно? Или еще?
Уж столько раз я в воду окунался.
Исполнил Слово все… или не все?»

Да, нужно мне еще набрать дыханье,
Собраться с силой, чтобы вниз нырнуть.
О, кто разделит вопли и стенанья?
Я должен сам, да, сам пройти весь путь.

И вновь он в эти воды Иордана
Себя продолжил в вере погружать,
Глотая смерть. Пускай пример Неймана
Поднимет веру, даст нам благодать!

Семь раз, все семь он в воду погружался,
Он вовсе не ушел после шести,
Сказав, что в Божьем Слове ошибался,
Что Дух Христа нельзя нам обрести.
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Был тверд и не оставил он попытки,
Но верой двигался вперед, еще!
Пока все Слово точно, без ошибки
Он не исполнил, Божье Слово все!

О, продолжай, борись, и не сдавайся,
Ведь может, нужен еще только раз,
Ты глубже в Слово Божье погружайся,
Придет и твой, друг, исцеленья час!

Нейман решил, был крепок и не сдался,
Он продолжал и днем, и в поздний час!
Он обновленным из воды поднялся!
А ты как? Может, нужен еще раз?
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Будь уверен в Боге

 
Голод, засуха и зной,
Нет воды и пищи,
Всюду плачь и всюду вой,
И богач стал нищим.

Вот Сидонская вдова,
Не израильтянка,
Чья-то бедная жена,
И не самарянка.

Жизни суть ее была -
Упованье в Бога,
В это время тьмы и зла -
Ждет с небес подмогу.

С ней сыночек без еды,
Жизнь в нем угасает,
Потому что им воды,
Пищи не хватает.

Хоть Израиль согрешил,
Все вокруг страдают,
И Господь Свой суд излил,
Люди умирают.

Но ведь истинен Господь
Праведного с грешным,
Не погубит, хоть их плоть
Такова же. Здесь же,

Видим бедную вдову
С чтущим Бога сердцем,
Хоть пришла она ко дну,
Некуда ей деться,

Денег нет и пищи нет,
Смерть стоит у двери,
Все ж, от Бога ждет ответ,
Ожидает в вере.

И когда саму себя,
Сына возложила,
В жертву, на алтарь, любя,
Богу посвятила.

То раздался чудный Глас:
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«Масло не убудет,
И с мукою кадка враз
Наполнятся будет,

Пока дождь не изолью,
Будет тебе пища,
И сыночку твоему.
Ты не будешь нищей.

Вот пророк и ты его
В скудости кормила,
Не забуду Я сего».
Вера победила!

Если, как и та вдова,
Ты изнемогаешь,
Искренни твои слова,
Сердце, это знаешь,

Все, что знал, принес под Кровь,
Бога ожидаешь,
А в ответ молчит Он вновь.
Ты не понимаешь…

О, послушай, разумей,
Унывать не надо,
Богу больше только верь,
Ждет тебя награда.

Именно теперь, сейчас
Будь уверен в Боге!
И тогда услышишь Глас!
Победишь в итоге!

Будь уверен в Нем, что Бог
Верных не подводит,
Жди Его, ведь точно в срок,
К ждущим Он приходит!

Не смотри, что Он молчит,
Сбрось непониманье,
В Свое время посетит,
Будь лишь в упованье!
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Однажды царь израильский

 
Однажды царь израильский
Решился взять Рамоф
И Божье обещание
Восхитить у врагов.

– Ответь мне, царь Иосафат,
Пойдешь ли ты со мной
Вернуть наследие назад
У сириян войной?

И, не исследовав сперва
С Ахавом есть ли Бог,
Царь Иудеи отвечал:
–«Пойду с тобой в Рамоф».

Женою сына ведь его
Была Ахава дочь.
Бывает трудно родственные
Узы превозмочь.

– Но все же, царь, ты вопроси,
Что скажет нам Господь.
Пророка Божьего зови,
Он сможет нам помочь.

Тот час четыреста мужей
С пророчеством пришли,
И добрую, благую весть
Ахаву принесли:

«Иди, Ахав, Господь с тобой,
Тебе Рамоф предаст!»
Но тут Иосафат спросил:
«Еще ль есть Божий Глас?»

«Да, есть еще один – Михей,
Его я не люблю,
Не одобряет он путей
Моих и жизнь мою.

Лишь зло пророчествует он,
Худое говорит».
«Но приведи скорей его!»
Царь евнуху велит.

Всё это время два царя
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Сидели у ворот,
Средь них пророки, говоря:
«Иди, царь, твой Рамоф!»

Слуга пришел к Михею,
Сказав: «Едины все.
О, будь и ты добрее
Пророчествуй успех».

«Жив Бог! Что Он мне скажет,
Лишь то я изреку».
Бог все ему покажет,
Не бросит Он слугу.

И вот он пред престолом,
Звучит царя вопрос:
«Идти ли нам войною
Иль нет, на сей Рамоф?»

Михей сказал: «Идите,
И будет вам успех.
Рамоф же вы возьмете,
Господь предаст вам всех».

Коль сердце человека
Лукаво пред Творцом,
То по его лукавству
Ему воздаст и Он.

Успех сей изреченный
Ахав не смог принять,
И к Истине Господней
Он начал призывать.

Тогда Михей ответил,
Все, что он увидал:
Рассеянный Израиль,
Как овцы по горам.

Без пастыря бродили…
Тогда Господь сказал:
«Начальника у них нет,
Идут пусть по домам»

– О, царь Иосафат, тебе
Ведь я же говорил:
Пророчествует зло о мне
Сей Иемвлая сын!
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Как может нечестивец
Обетованья брать?
За все свое притворство
Придется отвечать.

И на закате солнца
В сраженьи за Рамоф,
Исполнилось пророчество
И умер царь Ахав.

Обетованья Бога
Для тех, кто сердцем чист.
Тому Господь подмога,
Для них Он – меч и щит.

Тогда свое наследье
Ты можешь верой брать,
Но если ты в неверьи,
Тогда не смей дерзать.

Склонись у ног Иисуса,
О милости взывай.
Смирись и стань послушным,
Дом Божий устрояй.

Твоих рук да не будет
С тем, кто неправ и льстив,
Злой родственник погубит,
Святой – благословит!



И.  А.  Коробова.  «Библейские герои»
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Две лепты

 
У меня всего две лепты
Больше нету ничего,
Их отдам, надеюсь это
Примет Бог, ведь это все!

– Рассуждала так та леди,
И несла свои гроши.
Побеждая мысли эти:
Это ж мало! Что же ты?

Да от этого нет проку
Никому, ни для чего.
И заслужишь лишь упрек ты.
«Приношения! Ого!»

Но она несла две лепты –
Я хочу Творца почтить!
И не составляла сметы-
То – Ему, то – мне, чтоб жить.

Всю себя у ног Господних
Совершенно отдала.
Не взывала о свободе,
Но свободная ушла.

Что же мы? Имея лепты
Не спешим их отдавать.
Все свои считаем беды.
Продолжая что-то ждать.

Нет даров, и я не знаю,
Что могу Иисусу дать…
– Ну а это? – Не считаю,
Что Он станет принимать.

Это ж мелочь… Лишь молиться,
Возносить Христу хвалу,
Или бодрствовать, трезвиться?
Нужно ль это всё Ему?

И мы просто оставляем
Дар, что можем Богу дать,
И на полку убираем,
И пылится там опять.

И опять в пренебрежении,
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14

В непочтении Творец,
И те лепты в унижении,
Средь напыщенных сердец.

Но для тех, кто ищет Богу
Угодить хоть чем-нибудь,
О! Две лепты-это много!
Бьется в предвкушении грудь!

Я бегу отдать Спаситель
Свои лепты, всю себя!
Все, Тебе, мой Избавитель
Посвящаю нынче я!



И.  А.  Коробова.  «Библейские герои»
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Однажды Авраам

 
Однажды Авраам, взывал в молитве:
Здесь голод, чем же мне людей кормить?
Тогда решил пойти, пожить в Египте,
Не навсегда. Чтоб голод пережить.

И знаем мы, что много разной боли
Он испытал. Извлек такой урок:
Что лучше быть в нужде, но быть на воле,
Придет от Бога помощь в нужный срок.

Он был муж веры, жизнь его как образ
Была потом для всех израильтян,
Ошибки все и то, что было добрым.
Иаков сторонился Египтян.

Исаак отец сказал ему однажды:
Мне Бог велел в Египет не ходить,
Не допусти ошибки этой дважды,
И не ходи в Египет этот жить.

Египта избегал всегда Израиль,
Но, а когда пришел на землю глад,
Он сыновей своих туда отправил,
Лишь за едой, купить, и вновь назад.

Когда обман раскрылся и Иосиф
Был найден там, в Египте, “как глава”.
Иаков был смущен, хотел все бросить,
Идти к Иосифу, но как же те слова:

«В Египет не ходи». О, Боже, Боже,
Что делать мне, мой сын Иосиф там.
Я не хотел идти туда, но все же…
Что делать мне, направь меня Ты Сам.

Раздался глас, и Бог ему ответил:
Я – Бог отца Исаака и твой Бог:
Идти не бойся к сыну, что в Египте,
Там от тебя размножу Я народ.

С тобой пойду и выведу обратно,
В Египте не останется народ.
Иаков сбросил страх: теперь понятно,
К Иосифу скорей! Господь ведет.

Дела, ошибки, выбор детей Божьих
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Бесследно не проходят, просто так.
Ходи пред Богом очень осторожно,
Ведь за тобой охотится злой враг.

Он хочет образ, что в тебе – нарушить,
Скомкать, испортить, сильно очернить,
И ад весь на тебя готов обрушить,
Чтобы Христа не смог ты отразить.

И выбор твой, твоей души, поступки
На детях будут отражаться все,
И не давай врагу ни в чем уступки,
Пусть только Бог ведет тебя везде.
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Он нужен Господу

 
«Господь, Ты дал мне избавленье!
Явил мне благодать!
Чем я могу в благодаренье
Тебе, Господь, воздать?

Вот я, и вот мое именье,
Возьми, что хочешь Сам!»
– Взывал в ночи в уединенье,
Кому Бог милость дал.

Наутро же, взглянув в окошко,
Увидел он мужей.
Они дворовой шли дорожкой
К осленку поскорей.

Он был на привязи, ел травку,
И кротко так взирал,
На незнакомца, что веревку,
Отвязывать вдруг стал.

Хозяин, чувствуя волненье,
Спросил их, подходя:
«Осленок – есть мое именье,
Зачем он вам, друзья?»

И их ответ пронзил всю душу,
И участился пульс.
– «Он нужен Господу, послушай,
Послал нас Иисус».

И тотчас сердце закричало:
«О, милостивый Бог,
Я счастлив! Солнце засияло!
Тебе служить я смог!»

– «Возьмите, да, его скорее,
Храни вас Бог, в пути!
Какую радость, наполненье,
Мне в сердце принесли!»
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Мы так благодарны за дар, за младенца

 
Мы так благодарны за дар, за младенца,
Которого Бог нам послал.
Явил нам спасенье, открыл Свое сердце,
И путь избавления дал.
****
Этот младенец, когда Он подрос,
Книжников всех удивлял.
И отвечал на труднейший вопрос,
Хоть был совсем еще мал.

Этот «младенец», когда Он возрос.
Как-то вошел в Божий Дом.
Плетью торговлю Он в Храме разнес,
Был для дельцов словно гром.

Этот «младенец» Себя расточал,
Силу Свою для других.
Он исцелял, воскрешал, научал
Много свершил дел благих.

Этот «младенец» ученья людей
В прах обратил, был так строг.
Он обнажил глупость многих идей,
Гибель «широких дорог».

Этот «младенец» характер явил
Бога, Святого Творца,
Как бы иначе познать мы смогли,
Личность благую Отца.

Этот «младенец» закончил Свой путь
Словно разбойник и вор.
Но на кресте из крови вышла суть,
Там Он забрал наш позор.

Там совершен искупления план.
Вечная Жизнь. Вечный Бог!
Жизнь изошла из проколотых ран,
Чтоб Вечно жить и ты мог.

Этот «младенец» положен во гроб,
Но там Его не нашли.
Он победил всех врагов у ворот.
Смерть вопияла: кто ж Ты?

Кто, что нарушил проторенный путь:
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Роды, дни жизни и смерть?
Рай теперь пуст. Как подставил ты грудь?
Как Ты сумел, и воскрес?
****
Мы так благодарны за дар, за младенца,
Которого Бог нам послал.
Чтоб в Божьей крови мы смогли омыть сердце,
Чтоб Дух Божий в нас обитал!
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Иоанн

 
О, апостол Иоанн, друг земных скитаний,
Кто с Иисусом путь прошел, у Креста стоял.
И внутри весь полон был боли и терзаний.
В верхней горнице Святой Дух он получал.

Муж исканий, муж любви, праведный и верный,
Проникая внутрь души доставал там грех.
Обольщенья выявлял, оголял неверье,
И любовь превознося, обнажал он всех.

Словом Божьим отделял ложь, обман от правды.
Объяснял, какая Жизнь, если Бог внутри,
Результаты и плоды, мысли, чувства – святы,
Если нет в тебе Любви, то себе не лги.

Да, апостол Иоанн – сильный, смелый воин.
Он не нянчился с грехом, корни вырывал,
Лишь такой суровый муж Господа достоин,
Тот, кто полностью себя Богу посвящал.
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Иисус Христос есть камень драгоценный

 
Иисус Христос есть камень драгоценный,
Испытанный и крепко утвержденный.
Хоть Он для многих очень преткновенный.
Но Камень этот есть краеугольный.

И много тех, кто на Него упали,
И много тех, кто были Им разбиты,
А те, кто строя, Камень отвергали,
Не распознавши, лишены защиты.

Закона правды ведь они искали,
Но не постигли этого закона.
А почему его не достигали,
И что для них стояла за препона?

А потому что поиск был не в вере,
А в их делах, чтоб сей закон исполнить.
И потому преткнулись в полной мере,
И не смогли нужду души восполнить.

Иисус Христос есть камень драгоценный,
Испытанный и крепко утвержденный.
Хот Он для многих очень преткновенный.
Но Камень этот есть краеугольный.
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Лишь капля елея и горстка муки,

 
Лишь капля елея и горстка муки,
Есть то, что для жизни осталось.
Огонь и дрова, о Господь, помоги.
И скорби душа предавалась.

Неся все страданья и боли души
К ногам Всемогущего Бога.
С мольбой прихожу, мои нужды реши.
Для жизни осталось немного.

Но помню обилье великих чудес,
Тобой совершенные прежде,
Я буду стучать в двери Божьих небес,
С усердием веря, в надежде.

Немногое то, что имею теперь,
Я все отдаю в руки Бога.
Душа, уповай, послушайся и верь.
Бог слышит, придет мне подмога!
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Никодим

 
Мы видим, человек поспешно одевался,
И вышел в ночь, смотря по сторонам,
То выполнял он, что намеревался,
И шаг за шагом к цели поспешал.

Хотим взглянуть, так кто же там скрывался,
И отчего так силен сердца стук,
Куда прийти сей ночью он старался,
Чего боялся? Чей он враг иль друг?

Был человек в годах уже преклонных,
Великий муж, учитель и мудрец,
Он наставлял, учил вникать в законы,
Что дал чрез Моисея им Творец.

Достиг он положения, почета.
Всегда в синедрионе заседал,
Среди великих, знатных из народа,
Пока однажды он не услыхал,

Как Некто исцелил совсем слепого,
И как хромой запрыгал, заскакал,
Болезнь ушла от тяжелобольного.
Кто Он, что так Писанья исполнял?

Услышал он, точны как Его речи,
Так полны благодати и любви.
О, как возжаждал человек с Ним встречи,
О, как вознес он Господу мольбы!

Но фарисейское все окруженье
Не проявляло жажды и огня,
Познать, Кто разбивает обольщенье,
И открывает всем дела Царя.

Не ведал Никодим как узы сильны
Организации, где членом был.
Ее воздействие на ум обильно,
И выход из нее честь не сулил.

Как трудно вырваться из цепких уз,
Но силу даст, поможет Иисус!

И Никодим склонился на колени:
"О, Боже, смилуйся Ты над твореньем,
Душа свободы жаждет и любви,
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Меня спаси и оживотвори!

Господь, я вижу Нечто в этом Муже,
Я увлечен! Ты мне, Господь, так нужен!
Я годы потерял в сем фарисействе…
Душа победы жаждет в назорействе!"

Узнал, где Иисус той будет ночью,
И в доме чьем Он будет пребывать.
Он верил, Бог ему откроет очи,
Укажет путь как в Царствие попасть!

И вот он уж стучится в эти двери,
А грудь его вздымает сердца стук
И словно Ангелы в душе его запели…
Но вот, шаги внутри пришли на звук.

Открылась дверь, и вот Иисуса
Он видит, и пред Ним стоит:
– Позволь, Учитель, выскажусь я,
Мы знаем – прямо говорит,

– Что дел таких творить не может
Никто, коль с Ним не будет Бог.
Истоки мудрости Кто вложит?
Лишь Бог! Да, знаем, только Бог!

Душа моя так ждет ответа,
Хоть стар я и седа глава…
Ты молод, но Источник Света
Я увидал в Тебе! О, да!

Как в Царство Божье мне родиться,
Как путь спасения найти?
Мы учим: Присоединиться.
Но это ложь! Так не войти.

Учителя стары бывают,
Но глупость давнюю несут:
Что в массах – истина сияет,
А сами в темноте живут.

Когда слепой ведет слепого,
Глухой глухих к Истоку вод,
Больной к здоровию больного,
То нужен первый поворот,

Иль яма, малая преграда,
Чтоб погубить большое стадо!
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Там будет вождь и все слепцы,
По воле собственной глупцы.

Но Никодим желал иного,
Желал Творца, притом Живого!

Ушел от Бога он с ответом,
Но все не кончилось на этом,
В час скорби встал он за Иисуса!
И не остался в стане трусов.

Коль Свет сияет над тобой,
Отбрось все в сторону, долой!
Иди за Светом! Он введет
Туда, где вечность с Богом ждет!
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Где Бог Илии?

 
Жив Господь, душа твоя!
Не оставлю я тебя.
Где еще я Жизнь найду?
Я за Илией пойду!

Вот пророки – дар имели,
Но в них веры не узрел я,
Жизнь Господня – только в нем,
Я за Илией – бегом.

Их пророчества, бесспорно,
Даны Богом – но покорно
За Посланьем не идут…
Я ж в Нем Жизнь приобрету!

От воловьей от упряжки
Бог призвал меня – и в тяжкий,
Трудный путь меня повлек,
И в Господню Жизнь облек.

Вот, иду я к Иордану -
Где Бог Илии, Тот Самый?
Расступилася вода…
Я перехожу туда.

Вот пророки видят всюду:
На нем Илии Дух, чудо!
И склоняются пред той
Жизнью верной и простой.

Как же Дух тот различили,
До земли себя склонили?
По делам, не по словам,
Тем же проявлениям.

Пусть же Дух, что мы узрели
В Илии сих дней на деле,
В нашу жизнь теперь войдет
И Христа превознесет!
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Вот стрелы здесь

 
«Вот стрелы здесь, ударь-ка по земле»
– Сказал пророк царю. Сам наблюдает.
Царь стрелы взял. Что думал он в себе?
Ударил пару раз. И возвращает.

Пророка гнев вдруг вспыхнул на царя:
– Зачем так быстро ты остановился?
Ведь если б бил ещё, то вся земля
Свободной стала и восстановилась.

Лишь пару раз победу обретешь,
И сириян вконец ты не изгонишь.
Пред ними ты главу свою пригнешь,
И улицы, дома их злом наполнишь.

Пророк кричал и гнев свой изливал,
Как в прошлые века, и ныне также.
“Зачем народ сражаться перестал?
И перестал стоять на Божьей страже?

Зачем с врагом заключен вновь союз?
Зачем под иго вражье преклонились?
Зачем из уст звучат слова: «боюсь»?
Зачем перед мучителем смирились?

Не лучше ль было битву продолжать?
И ударять еще, еще и снова?
И верой в Слово путь свой прорубать
Ко всем обетованьям Иеговы?”

Звучит призыв сегодня также к нам.
Не только победить, иметь чтоб радость,
Но пробивать свой путь ко всем дарам,
Чтоб излилась на нас вся Божья благость.
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Я иду

 
«Я иду, ведь в свитке книжном,
В нем написано о Мне.
Я желаю волю Божью
Всю исполнить, всю, вполне!»

Божья жизнь коснулась деву,
Клетку Крови сотворив.
Раздавались песни Неба,
Божий замысел хвалив.

И Любовь спустилась к людям,
И ходила по земле,
Проявлялась в Слове, в чуде,
В каждой битве, в каждом дне.

Приносила избавленье,
И спасала от грехов,
Разрушая зло неверья,
Вырывая из оков.

Встрепенулись силы ада,
Смерть готовила реванш.
Воздвигая тьмы преграду,
За плечами – долгий стаж.

Наказанье Божье смертью
Все творение несет,
И за грех стегает плетью,
Пока вовсе не убьет.

Смерть раскрыла уж обьятья
Предвкушая Свет затмить,
Чтоб исполнилось проклятье,
К Вечной жизни путь сокрыть.

Но не так все с Сыном Божьим:
«Добровольно Я иду,
Чтоб исполнить волю Свыше,
Упразднить Собой вражду».

Смерть уж руки потирала,
Наконец-то, вот, Он мой,
На Голгофе тьма витала,
С беспощадною злобой.

Смерть, грудь выпятив, кричала:
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29

«Мне победа, правлю я».
Но вскричал Царь, умирая:
«Бог, свершилась цель Твоя».

«Я пришел, ведь в свитке книжном,
В нем написано о Мне.
Я исполнил волю Божью
Всю исполнил, всю, вполне!»

И ни смерть, и ни могила,
И ни ад, ни силы зла,
Не смогли сдержать Ту Силу,
Что от Вечности пришла!

Воля Божья Совершилась,
И Спаситель наш воскрес!
Чтоб вина нам не вменилась,
Тем, кто верит в Божий Крест!

Тем, кто верит, любит, ценит,
Драгоценнейшую Кровь!
И в Крови лохмотья сменит
На Спасителя Любовь!
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Вот колокол звучит

 
Вот колокол звучит, и слышен голос стража,
Пронизывая ночи тишину,
Забрезжил свет в домах, все выбежали сразу
На улицу под полную луну.

– Случилось что? Где враг? – посыпались вопросы,
И сторож из всей силы прокричал:
“Вступить готовьтесь в бой, сраженье будет грозным.
Пришел наш враг, и битвы час настал.

Подкрался тихо, в дымке, очень незаметно,
Но все ж его дела я распознал.
Я наблюдал, молился и все-все исследовал,
И вас уже не раз предупреждал.

Теперь же в бой, вперёд, оружие достаньте,
Которое сумели обрести.
Плечом к плечу за брата в этой схватке встаньте,
Чтобы смогли победу принести.

Ещё немного и начнется злая битва.
Готовы будьте выстоять в тот час.
Пускай летит и рвется в Небеса молитва,
Господь, даруй победу ЕЩЕ РАЗ!”
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