
Адам из праха создан был, 

А Ева – из его ребра. 

В раю пред Богом он ходил, 

Не знал ни зла он, ни добра. 

 

Беда пришла, когда Адам 

Бездумно съел запретный плод. 

Ведь грех вошёл в него тогда; 

Ведь грех теперь во всех живёт. 

 

Грех с Богом разделил людей, 

Грех – порожденье сатаны. 

Долиной плача и скорбей 

Они теперь идти должны. 

 

Едва окреп, едва возрос 

И будто в мире всё моё,- 

Встаёт мучительный вопрос: 

Вот смерть – как избежать её? 

 

Жизнь ведь от Бога нам дана, 

Желанья, разум, бытиё. 

Зачем так коротка она? 

Зачем же Бог нам дал её? 

 

Иисус ответил на вопрос 

И к нам пришёл в страну скорбей, 

Жизнь вечную с Собой принёс 

И от греха Он спас людей. 

Крест, муки, смерть, но жизнь дая, 

Крови бесценной и святой 

Лилась пречистая струя, 

Любовь покрыла грех людской. 

 

Мудрец не может то понять, 

Мир зла, греха идёт войной, 

Но верой можешь ты принять 

Надежду жизни неземной. 

 

Остановись, оставь свой грех, 

Отдайся Богу всей душой! 

Ведь Кровь Христа спасает всех; 

Равны и малый, и большой. 

 

Покайся, отрекись от зла, 

Прими Спасителя Христа, 

Оставь недобрые дела; 

Ведь весть спасенья так проста! 

 

Разрушил Он державу тьмы, 

Расторг и узы смерти Он. 

С тех пор имеем доступ мы 

К Отцу, Кем Сын был воскрешён. 

 

Сел одесную Он Отца, 

Смирит врагов под ноги Он. 

Тернового уж нет венца,- 

Теперь Он славой окружён! 

     Устами всех Своих рабов 

Господь об этом возвестил. 

Услышь и ты небесный зов, 

Чтоб и тебя Иисус простил. 

 

Фанфары с неба зазвучат! 

Фавор, Ермон, Сион – дрожат! 

Христос грядёт! Христос грядёт, 

И не в безмолвии идёт! 

 

Царь славы, Господин всего, 

Царить Он будет на земле, 

Создатель мира самого 

Не будет обитать во мгле. 

 

Честь всем святым Его дана 

С Христом ту славу разделить! 

Читай же Библию, она 

Поможет свет на то пролить. 

 

Шипит с досады древний змей, 

Шум поднимается врагов. 

Щадит Господь ещё людей, 

Щадить тебя, меня готов. 

 

Слова Его, как твёрдый знак, 

      Никто не в силах изменить. 

      Бог объявляет людям так: 

     «Недолго вам в нечестьи жить!» 



 

Уж скорбь великая грядёт; 

То время голода, нужды; 

Народ восстанет на народ, 

Свершатся Божии суды. 

 

Ни мягкости, ни теплоты 

Тогда уже не встретишь ты, 

Но будут все, кому не лень, 

Стяжать и грабить каждый день. 

 

Экран компьютера погас, 

Эмблемы, знаки, ордена – 

Всё потеряет смысл в тот час, 

Падёт и золота цена. 

 

Юдоль скорбей, юдоль нужды, 

День облака и тесноты… 

Всех идолов бросают там 

Мышам летучим и кротам. 

 

Мой друг, Спасителю людей 

Отдайся верою живой 

И не страшись тех скорбных дней, 

 «Я – Твой,- скажи Ему,-  я – Твой!» 
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