Песнь Моисеева по прехождении Чермного
моря
Автор: Мерзляков Алексей Федорович

Пѣснь Моисеева по прехожденіи Чермнаго моря.

Пою Всесильнаго! -- Онъ Славой возсіялъ!
Онъ рекъ -- и въ бездну водъ и конь и всадникъ палъ.

Господь, Владыка мой предвечный,
Господь мнѣ былъ покровъ! -Богъ сердца моего! -- прими хвалы сердечны!-Прими мои хвалы, Хвала моихъ отцовъ!--

Кто грозный браней Сокрушитель? -Кто Сильный сильныхъ усмиритель ?-Кто непреложный Царь побѣдъ?-Егова рекъ, и злобныхъ нѣтъ! -Гдѣ воинства твой, тиранъ ожесточенный?
Гдѣ колесницы воскриленны? -Гдѣ сонмы избранныхъ твоихъ?...
Какъ камень, бурей съ горъ низринутый крутыхъ,
Погрязли въ безднѣ волнъ сѣдыхъ.
Твоя рука, Твоя -- неистовыхъ карала!
Десная, Господи, рука Твоя на насъ
И дивной правотой и силой возблистала!
Смутилъ враговъ Твой гласъ;
Какъ воспаленный вихрь плоды полей цвѣтущихъ,
Твой гнѣвъ пожралъ бѣгущихъ! --

Ты яростью дохнулъ на море съ облаковъ, -И воды разступились,
И въ стѣны ставъ, скрѣпились, --

Уснуло мертвымъ сномъ стремленіе валовъ! --

Врагъ рекъ: пойдемъ, постигнемъ, поженемъ,
Корысти раздѣлимъ! -- се, жертва намъ обильна! -Упейся мечь въ крови противника безсильна! -Господствуй, отягчись рука моя на немъ!..
Врагъ рекъ; -- но Ты воззрѣлъ : на воды небо пало;
Пучина, вздулася, и хлынетъ съ ревомъ вдругъ,
Какъ олово, погрязъ строитель нашихъ мукъ!
Слѣда его не стало!...

Гдѣ боги варваровъ? -- гдѣ боги чужеземны?
Кумиры гордые, въ своемъ величьѣ темны,
Да станутъ предъ Тобой, всемощный Богъ боговъ!
Тираны мертвые слѣпыхъ своихъ рабовъ,
Да явятся еще предъ нашими очами! -Богъ велій -- Богъ единъ! -- Кто равный постоитъ?...
Ты страшенъ славою, Ты дивенъ чудесами,
Твое величіе смущаетъ и живитъ!....

Ты руку простираешь -Пожрали воды злыхъ! -Ты кротко провождаешь
Любимыхъ чадъ Своихъ!
Ты шествуешь предъ нами
Съ любовью и громами! -Промчался всюду слухъ о имени Твоемъ:
Народы сильные со ужасомъ внимаютъ;
Блѣднѣетъ Филистимъ въ сіяніи своемъ;
Владыки Моавитъ на тронахъ воздыхаютъ;
Эдомлянъ горду спѣсь вдругъ трепетъ оковалъ,
И тучей мрачною на Ханаанъ упалъ;

Посли на нихъ Твой страхъ,
Простри десницу разъяренну
На всю строптивую вселённу,
И ужасъ насади въ сердцахъ! -Какъ скалы, къ сердцу горъ отъ вѣка пригвожденны;

Безъ силы, безъ движенья блѣдны;
Да станутъ злобные вдали! -Да ноютъ отъ досады тщетной;
Когда спокойно, ненавѣтно
Пойдетъ народъ Твой въ ихъ земли;
Народъ, искупленный Тобою,
Веди, покрой своей рукою!
Да взрастетъ;
Да процвѣтетъ
Онъ на горѣ Твоей блаженной!
Да царствуетъ съ Тобой
Въ обители святой.
Твоей десницей сотворенной!
О Боже! о святый Израиля оплотъ!
Пребуди славенъ въ родъ и родъ!...
Мрзлквъ.
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