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"Ибо [только] Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения во 

благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду" (Иер.29:11). 
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Ведущий утреннего служения Кобивник Сергей Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Бак В. В. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Марченко С. П. 
Общее пение: 
Молитва  

 

Ведущий вечернего служения Логинов Вениамин
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Григорьев Ю. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Боднарь В. М. 
Общее пение: 
Молитва  

Подарок Иисусу 
 

Вecь мир начинается с мамы... 
И в ceрдцe xранитcя поpтрет 
Тoй жeнщины лаcкoвой cамoй, 
Kотoрoй poднeй в миpе нет... 
 
И c пeрвой минуты poжденья, 
Она, слoвно ангел земной, 
Подаpит любовь и теpпeнье... 
Она за pебёнка cтeнoй... 
 
И каждoй слезинке пeчаляcь, 
Вoлнуeтся мамы душа. 
Для мамы мы тe же ocтались, 
Beдь ей не забыть малыша, 
 
Чтo рoс под cеpдeчком, тoлкалcя... 
Беcсoнныx нoчeй xopовoд... 
Kак зубик c трудом пpoрезалcя 
И мучил младeнца живот... 
 

И пepвой улыбки cияньe, 
И гордocть oт пeрвыx шагов. 
Bлюблённoсти пeрвой пpизнаньe... 
Bcё маме понятнo бeз cлoв. 
 
Cпаcибо вcем мамам на cвете 
За то, чтo пpoщаeте наc... 
Увы, повзрослевшие дeти 
Teпeрь забегают на чаc... 
 
В дeлаx, беcконeчных забoтаx, 
Ужe cо cвoими детьми, 
С любовью, пocмoтрим на фoтo, 
Где мама и мы, лeт семи... 
 
И взгляд coгреваeт тот самый... 
И дeтствo мeлькнуло вдали... 
Весь миp начинается c мамы. 
Здоровья вcем мамам земли! 

Ведущий служения в среду Краснопивцев Алексей Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Желавский В. 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Ткач В. С. 
Общее пение: 
Молитва

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



15 Мая 
 Буряк Зинаида 

Иванов Юрий 
Яблонская Лилия 

16 Мая 
 Олару Николай 
17 Мая 
 Желавская Валентина 
 Петрашова Диана 

18 Мая 
 Куловерова Марина 
 Демченко Алена 

Демченко Вячеслав 
19 Мая 
 Селюкова Эльвира 
20 Мая 
 Бабкина Лилия 

 

ЕСЛИ ГОСПОДЬ НЕ ОХРАНИТ ГОРОДА... 
В нашем саду есть несколько вишен, и каждое лето у нас одна проблема – 
как сохранить урожай. Лишь только начинали краснеть вишни, налетали 
полчища маленьких пташек и за пару дней обчищали все деревья. 
Бывало, они справлялись с этой задачей буквально за два-три часа. И так 
каждый год! 
И вот по совету бывалых садоводов однажды мы решили накрыть вишни 
простынями и занавесками. В саду стало тихо, птиц не видно. Мы 
обрадовались – помогло! Через какое-то время я пошла развешивать 
постиранное белье, а веревки были натянуты у нас недалеко от вишневых 
деревьев. Вдруг услышала легкое шуршание и щебетанье птичек. 
Оглянулась – никого, но шум продолжался. Интересная история! У меня в 
руках было мокрое полотенце, и я вместе с ним направилась к вишням. 
Нагнувшись, влезла под простыню и увидела такую картину: внутри, под 
крышей из белых простыней, весело угощалась спелыми вишнями целая 
стая из 20-30 птичек. Моими вишнями! Видимо, они подлетели под 
простыни снизу.   
Я растерялась от такой их наглости, а птички испугались и попытались 
спастись, улетев вверх, но простыня их не пускала, а улететь тем же 
путем, которым прилетели, они боялись – внизу-то стояла я! И вот я вижу, 
как одна птичка на уровне моих глаз запуталась между простыней и 
веткой и замерла. Я спокойно накрыла ее полотенцем и вынесла наружу – 
разглядеть. 
Впервые в жизни я держала в руках настоящую птичку! Из полотенца на 
меня настороженно смотрели большие круглые черные глаза, перья были 
черными и блестящими. Не знаю, что это была за порода, но точно не 
воробей. Птичка даже не пыталась вырваться... 
Ко мне подошла мама: «А что ты с ней будешь теперь делать?» Тут как 
раз в нашу сторону медленно направилась наша красавица-кошка. 
«Может, кошке отдадим?» - спросила мама. Я посмотрела на кошку, потом 
на птичку. «Ну уж нет! Пусть кошка сама себе добывает, а это моя 
добыча!» И я обратилась к птичке, как будто она могла меня понять: 
«Послушай, ну как вам не стыдно! Это же мои вишни, и я тоже хочу их 
попробовать. Вам уже хватит тут хозяйничать, ладно? Я тебя сейчас 
отпущу, а ты лети к своим и скажи – чтоб больше вас здесь не было!» С 
этими словами я высоко подбросила птичку вверх. 



Больше я эту птичку не видела. Я не знаю, поняла ли она то, что я ей 
сказала. Хотите – верьте, хотите – нет, но больше я ни одной птицы в 
своем саду не видела, пока не закончились сезон сбора вишни! Я по 
несколько раз в день внезапно выбегала из дома с полотенцем, залезала 
под простыни, но там неизменно было пусто и тихо. 
Через несколько дней мне нужно было уехать по делам, и за домом 
остался присматривать свекор. Когда я вернулась, он с удивлением 
сказал: «Я заметил, что в вашем саду нет больше птиц. В первый раз я так 
отъелся спелых вишен...» 
Я не знаю, что случилось и почему птицы покинули наш сад. Но я знаю, 
что это сделал Бог. Потому что в Библии сказано: «Если Господь не 
охранит города, напрасно бодрствует страж». (Пс. 126:1) Без Бога все 
наши усилия напрасны. 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ 
Каждое утро, проснувшись и выглянув в окно, я наблюдала одну и ту же 
картину: какая-то женщина выгуливала в нашем дворе большую немецкую 
овчарку. И каждый раз я про себя думала с насмешкой: делать ей больше 
нечего – за собакой смотрит! А надо сказать, что эта история произошла в 
начале 90-х годов, когда в Грузии было тяжелое время, даже хлеб покупали по 
талонам, да и то, чтобы его получить, занимать очередь приходилось ночью. 
Вот я и думала – себя бы прокормить, куда ещё собаку... 
Однажды на рассвете, около пяти часов утра, я вышла из дома – в очередь за 
хлебом. Дети были еще маленькими и спали, поэтому дверь я закрыла на 
ключ. Я надеялась, что к восьми часам утра, когда они проснутся, успею 
вернуться. Однако, как только я выбежала из подъезда, на меня напала стая 
разъяренных собак. Я не знаю, откуда они взялись, но их было очень много, 
все голодные и очень злые. «Съедят без проблем», - подумала я. В ужасе я 
замерла и произнесла: «Иисус! Иисус!» В уме промелькнула мысль о детях: 
«Как же они без меня?» 
И вдруг в это время, откуда ни возьмись, появилась эта женщина со своей 
большой немецкой овчаркой. Она мне крикнула: «Не бойся и не двигайся!» Я 
закрыла глаза, уста мои произносили только одно слово: «Иисус! Иисус!» 
Открыв глаза, я увидела, что стою, как ёлка, посреди злых собак (их было 
больше десяти), а к нам приближается женщина с немецкой овчаркой. Я тут 
же  вспомнила, как раньше судила про себя эту женщину за то, что она кормит 
эту собаку и мне там же стало очень стыдно. Овчарка разогнала всех собак, 
кроме одной – осталась одна большая белая собака, чуть больше этой уже 
знакомой мне овчарки, но и она вдруг испугалась и убежала. Остались мы 
втроём: я, овчарка и ее хозяйка. 
Я от всей души поблагодарила эту женщину, рассказала все, что было, и 
поблагодарила Бога за спасение. Они меня проводили до магазина, и я 
вернулась домой с хлебом – целая и невредимая. Вот, оказывается, для чего 
смотрели эту  собаку! Она защитила меня, научив меня одной важной истине: 
«Не судите, и не будете судимы» (Лк.6:37). Слава Всемогущему Богу! 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с 15 по 21 Мая. 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко 
(младенец), Сюзанна Лелюх (маленькая девочка), Виктория Кобивник 
(маленькая девочка), Леонид Мегега, Виктор Потапенко, Иван А. 



Карпитский, Иванка Мельниченко, Пётр Голодняк, Александра Кобивник, 
Виктор Н. и Серафима Логиновы, Михаил Юрик, Михаил Орлиогло, 
Трофим Крецу, Мария Кифяк, Галина Матвейчук, Иван Обада, Валентина 
Баранова, Василий Ковлюк, Мелания Чечель, Василий Г. Буду, Валентина 
Сандина, Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Диана Молла 
(молодая сестра), ... 

Понедельник (4Цар.12-14; Иоан.5:25-47) 
О каком времени воскресения мёртвых говорил Иисус?  О времени при 
Его жизни и воскресения, или о времени восхищения Церкви и Дня 
Господня?  "Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало 
уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут" 
(Иоан.5:25). Иисус Есть Воскресение и Жизнь, поэтому и дал Он жизнь 
умершим: сыну вдовы, дочери начальника синагоги и Лазарю, но и это 
ещё не всё!  По Своём воскресении Иисус пленил плен, освободив тех, 
кто праведно жили на земле и отошли в вечность ещё до Его 
воскресения.  Написано что они воскресли: "земля потряслась; и камни 
расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 
и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град [Иерусалим] 
и явились многим" (Матф.27:50-53).  Церковь будет восхищена перед 
Днём Господним.  Затем воскреснут души страдальцев (обезглавленных 
антихристом) за Слово Божие.  А после 1000 летнего Царства - Суд у 
белого престола при котором все, "находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие 
зло — в воскресение осуждения".  А ты потщись войти не осквернённым 
на брак Агнца с Церковью Своею!  Аминь!  

Вторник (4Цар.15-17; Иоан.6:1-21) 
Интересный момент раскрывает Иисус.  Если человек честолюбив, он не в 
состоянии веровать в Бога.  То есть, гордость и любовь к славе не 
позволяют человеку смириться пред Господом.  Но веровать можно 
только когда обретаешь мир в сердце и смирение пред Богом.  А вот что 
говорит Иисус об этом: "Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?" 
(Иоан.5:44)  Оказывается славу Божию необходимо искать, славу Богу 
нужно найти и славу Богу нужно воздавать, чтобы в Бога верить и 
счастливо жить!  А теперь давайте просто прославим Бога за то что Он - 
есть, подарил нам спасение и непристанно заботится о нас! 

Среда (4Цар.18-19; Иоан.6:22-44) 
Скажите, это нормально для детей и рабов Божиих болеть и от болезней 
даже умирать?  Писание говорит что даже пророки Божии болели и от 
болезней умирали.  "Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. 
И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил: 
отец мой! отец мой!  Колесница Израиля и конница его!" 
(4Цар.13:14)  Почему и по причине каких обстоятельств это происходит - 
мы не знаем.  Но мы знаем, что "любящим Бога, избранным по Его 
изволению, всё содействует ко благу".  Мы также знаем что Бог посылает 
жало в плоть, потому что сила Божья проявляется в нашей 
немощи.  Поэтому, давайте сегодня будем просить Бога возложить Свои 
руки на всех Его чад, о которых написано в начале Молитвенной 
Странички, и будем просить о их полном - физическом исцелении.  Аминь! 



Четверг (4Цар.20-22; Иоан.6:45-71) 
Сила святой жизни и по смерти человека творит чудеса. "И умер Елисей, и 
похоронили его.  И полчища Моавитян пришли в землю в следующем 
году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это 
полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при 
падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои" 
(4Цар.13:20-21).  Уже приблизительно год прошёл после смерти Елисея, 
когда полчища Моавитян пошли войной против Израиля.  И погребавшие 
мертвого, из-за сложившихся обстоятельств, вынуждены были опустить 
тело в гроб Елисея и спасаться бегством от неприятеля.  Но когда этот 
обвитый по рукам и ногам воскресший человек выходил из гроба Елисея, 
это не могло остаться незамеченным ни Моавитянами, нм 
Израильтянами.  Сильное свидетельство совершил Бог воскресив, того 
человека.  Вот и сегодня, когда Бог совершает подобные чудеса и 
исцеления, Он хочет чтобы мир знал как Бог велик!  Давайте и мы, все - 
здоровые и больные, кто не раз прежде были исцелёнными, воздадим 
Богу славу за Его милость и великие участия в нашей жизни!  

Пятница (4Цар.23-25; Иоан.7:1-31) 
Откуда в Израиле взялись Самаряне [язычники поклоняющиеся и Богу и 
другим божествам]?  Они были переселены на место уведённых в плен 
Израильтян.  "И донесли царю Ассирийскому, и сказали: народы, которых 
ты переселил и поселил в городах Самарийских [в Израиле], не знают 
закона Бога той земли, и за то Он посылает на них львов, и вот они 
умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И 
повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из 
священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он 
научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых 
выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа" 
(4Цар.17:22-28).  Как эта история относится к нам?  Мы - христиане, живём 
в этой языческой стране, где Бог поместил нас жить и работать с на 
половину верующими людьми, которые признают Христа, и вроде веруют 
в Него, но всё же продолжают поклоняться различным божествам - 
грехам.  Как нам поступать в таких случаях?  Поступи так, как Христос 
поступил с самарянкой.  Открой им глаза на их жизнь, открой им Христа, 
расскажи им правду о том что их ждёт и Господь заставит их задуматься о 
вечной жизни.  А мы вспомним в наших молитвах о на половину верующих 
и неверующих, которые находятся рядом с нами и будем просить о том 
чтобы Христос заговорил с ними чрез нас! 

Суббота (1Пар.1-2; Иоан.7:32-53) 
Поступают ли не верующие плохо по отношению к тебе понося Господа 
твоего?  А вот как поступали язычники по отношению к Богу Израилеву: "И 
сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь 
Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?... "на Господа 
Бога нашего мы уповаем", то на того ли, которого высоты и жертвенники 
отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: "пред сим только 
жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме"?... Не слушайте же Езекии, 
который обольщает вас, говоря: "Господь спасет нас".  Спасли ли боги 
народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?" (4Цар.18:19-
33)  Друзья, не приятно и очень больно слушать поношения на нашего 



Бога и Господа Иисуса Христа.  Но ты не мсти за Бога и за себя, но предай 
всё Господу и да место гневу Божию!  А Бог Сам знает как поступить с тем 
человеком. 

Воскресенье (1Пар.3-5; Иоан.8:1-20) 
А вот ещё что могут говорить люди издеваюсь над тобой и над твоими 
близкими: "Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, 
чтобы разорить его? Господь сказал мне: "пойди на землю сию и разори 
ее" (4Цар.18:19-25).  Это были слова нечестивого Ассирийского царя и его 
посланников надсмехающихся над Богом живым и издевающиеся над 
евреями.  Но, ни царь Иудейский, ни его люди, ничего не ответили 
богохульникам, но всё рассказали Господу, доверившись только Ему и вот 
что сделал Бог.  Ничего не состоялось у этого злого царя и его людей - 
войск, но более того, они все погибли.  "Бог поругаем не бывает!  Что 
посеет человек, то он и пожнёт!"   
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную 
Страничку Церкви Вифания, звоните по телефону: 763-670-6787 

Молитва матери 
Друзья! Заранее прошу прощенья, — 
Быть может, и не время вспоминать, 
А я вот вспомнил, вспомнил всё мгновенно: 
Деревню нашу, дом, отца и мать. 
Отец и мать мне часто говорили: 
«Сыночек милый к Богу обратись!» 
И ежедневно обо мне молились. 
Но я любил совсем другую жизнь, — 
Вино, друзья и сотни развлечений 
Мне ослепили сердце и глаза. 
И, ослепленный, с диким наслажденьем 
Смотрел я в рюмку, а не в небеса. 
Молитвы для меня страшнее яда были, 
О Боге я и слышать не хотел. 
Летели дни… Я жил в грязи и пыли… 
И думал я, что это мой удел. 
Мне не забыть, наверное, навеки 
Тот страшный день, — отец мой умирал… 
Из материнских глаз слез вытекали реки, 
А я стоял хмельной и хохотал: 
«Ну, где же Бог твой? Что ж Он не спасает? 
Он — Исцелитель, — что ж ты не встаешь?! 
Без Бога люди также умирают, — 
И ты, отец, как все в земле сгниешь.» 
Он улыбнулся и сказал сердечно: 
«Я жив еще, а ты, сынок, мертвец, 
Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, 
И вскоре воскресит тебя Творец!» 
Отца похоронили… Мать молилась, 
Втройне молилась о душе моей. 
Потоки слёз, что за меня пролились 
Я буду помнить до скончанья дней. 
Ну, а тогда я думал по-другому… 
Была противней мать мне с каждым днем. 

И вот, однажды я ушел из дома 
Глубокой ночью, словно вор, тайком. 
Тогда кричал я: «Вот она — свобода! 
Теперь я волен в мыслях и делах.» 
…Не знал тогда я то, что жизнь — болото: 
Ступил на кочку — и увяз в грехах. 
И жизнь меня, как щепку, закружила 
В водовороте суеты и зла. 
Вначале хорошо кружиться было, 
Но вскоре закружилась голова. 
И вскоре стал ужасной, страшной мукой 
Мне каждый круг и каждый оборот. 
Я волю напрягал, ум и — до боли — руки, 
Но жизнь — водоворот, водоворот… 
«Друзья» — какое лживое, обманчивое слово!  
В водовороте самый первый круг. 
О, если б жизнь моя могла начаться снова  
Со мною б был Единственный и самый 
лучший Друг! 
Круг развлечений, в золото одетый, 
Меня своим сияньем ослепил. 
Я был слепцом, не видел рядом Света, 
И в страшном мраке по теченью плыл. 
Вино — источник зла и тысячи лишений… 
Приятный круг — о, скольких он сгубил! 
Но есть источник жизни и спасенья — 
Не пил я из его, я из бутылки пил. 
Но, кто же мог спасти меня от смерти, 
От тех кругов, влекущих так на дно? 
Не человек, не человек, поверьте! 
Ответьте, кто же? Ну, ответьте, кто?! 
Метался я, не находя ответа. 
И вот, однажды летом, в сильный дождь, 



На улице я друга детства встретил. 
Увидев земляка, почувствовал я дрожь. 
Предстал передо мною милый образ: 
Глаза печальные и мокрые всегда. 
Забилось сердце, задрожал мой голос, 
И вырвались бездушные слова: 
«Ну, как там мать, меня хоть вспоминает? 
Наверное, давно уж прокляла? 
Хотел заехать все, да время не хватает, — 
Сам понимаешь, то работа, то дела.» 
«Дела, работа… Помолчал бы лучше — 
Твои дела нетрудно угадать! 
Я расскажу, но только сердцем слушай 
Про то, как «позабыла» тебя мать. 
Когда сбежал ты, мать твоя от горя 
Вся поседела — ведь тобой жила! 
И каждый день, в любую непогоду, 
Шла на распутье и тебя ждала. 
И руки простирая свои к Богу, 
Молясь во имя пролитой Крови, 
Она стояла, влитая в дорогу, 
Столпом надежды, веры и любви. 
Ну, а когда стоять была не в силах, 
Когда она в постель совсем слегла, — 
Кровать к окну подвинуть попросила, 
Смотрела на дорогу и ждала…» 
Его слова стремительным порывом 
С души сорвали равнодушье враз. 
Я задрожал и прошептал пугливо: 
«Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» 
«Сейчас — не знаю… Уезжал — дышала… 
В бреду я слышал страшные слова: 
— Сыночек милый, ты пришел? Я знала… 
А ты, работа, говоришь, дела!..» 
Я побежал, подстегнутый, как плетью, 
Одним желаньем, жгущим, как огнем: 
Увидеть мать, не опоздать, успеть бы 
Упасть пред ней, раскаяться во всем! 
Вокзал и поезд… И одно лишь слово 
В висках стучало молота сильней. 
Хотел не думать, но напрасно, — снова 
Я слышал лишь одно: «Скорей, скорей!» 
Вот поезд встал. Я вышел. От волненья 
Меня трясло и что-то жгло в груди. 
Я в ночь шагнул дрожащей, страшной тенью 
От пламени, горевшего внутри. 
…Знакомая дорога и деревья, 
И только незнакомый сердца стук… 
Вот кладбище, за кладбищем — деревня. 
Могилы… И отца я вспомнил вдруг. 
И ноги как-то сами повернули… 
И в тишине, зашелестев листвой, 

Меня к его могиле потянули 
Заросшей и заброшенной тропой. 
Я шел, до боли напрягая зренье: 
Знакомая березка — значит, здесь… 
Впервые в жизни встал я на колени, 
Прижав к щеке холодный, мокрый крест: 
«Отец, прости безумную ошибку! 
Ты прав! — ты жив — я слышу шепот губ. 
Стоишь ты предо мной, твоя улыбка… 
А я — зловонный, сгнивший, мерзкий труп. 
Но я заботой и любовью к маме 
Сотру все прошлое, обещаю тебе! 
И ты, мой папа, будешь в сердце с нами… 
А если?.. Если мать уже в земле?!» 
И сердце снова бешено забилось. 
Я огляделся… Тьма, ни зги кругом 
И, вдруг — луна… Окрестность осветилась, 
И я увидел рядом свежий холм. 
Да, лишь луна и звезды только знают, 
Как я со стоном на могилу пал 
И мамин холмик обнимал, рыдая, 
И землю по-сыновьи целовал: 
«Ты слышишь, мамочка? Прости, родная! 
Не надо, не молчи, открой уста! 
Давай молиться вместе, дорогая, — 
Встань, мама, слышишь, умоляю — встань!» 
Но холм молчал, дыша могильным тленьем. 
Кругом — ни звука, словно мир уснул. 
И, вдруг, я понял, Кто мне даст прощенье, 
И с воплем к небу руки протянул!.. 
И эта ночь последней стала ночью 
В моей безбожной жизненной ночи, — 
Она открыла мне слепые очи, 
Она мне влила в седрце Божий мир. 
С тех пор живу я с Господом Иисусом, — 
Моя в Нем радость, счастье, чистота! 
И никому теперь сказать не побоюся, 
Что я не мыслю жизни без Христа. 
Когда я вижу пред собой картину: 
Заплаканную, сгорбленную мать, 
А рядом — гордого, напыщенного сына, 
От всей души мне хочется сказать: 
«Вы, матери, имеющие сына, 
Прострите ваши руки к небесам — 
И верьте, что молитвы ваши сильны 
Творить и после смерти чудеса!.. 
Вы сыновья, забывшие о Боге, 
Взгляните на молящуюся мать 
И встаньте рядом, чтоб в своей дороге 
Вам эти слезы не пришлось пожать!» 

 


