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1. Слушайте, слушайте голос Господний гром исходящий из уст у Него
Все кто судьбою своей недоволен, Бога винит в своей жизни за всё
Кто ты? Что так омрачаешь словами, Бога который даёт тебе жизнь
В этих словах и малейшего смысла, против Его, не имеешь совсем.
2. Если ты можешь то встань предо Мною, и препоясавши чресла свои
Мне отвечай на вопросы, какие, буду сейчас задавать Я тебе
Где находился? - скажи, если знаешь, - ты? Когда Я оснавал землю всю
Или на чём утверждал основанье, краеугольного камня её?
3. Кто затворил океан? - если знаешь, чтоб не исторгся из чрева его
Но утвердил и поставил запоры, и повеленье ему дал своё
Знаешь ли ты как Господь судит землю, или являет к ней милость Свою
Знаешь ли ты что Я дал устав солнцу? Иль согревает как землю оно?
4. Как облака наполняются влагой? Что заставляет держать в них её?
Или потом кто даёт повеленье, чтобы излились на землю дождём
Где место света и тьмы? - если знаешь, где есть хранилища снега и льда
Видел ли ты их? - когда нибудь глазом, жду Я на это ответ от тебя.
5. Ну а теперь говори: Что ты можешь? Чтоб Я признал что десница твоя
Полна могущества, сильная тоже, точно такая же как у Меня
Сможешь ли дать приказанье утру ты, место заре, где она быть должна
Чтобы она охватив землю светом, всех нечестивых стряхнула с себя.
6. Сможешь ли ты так излить свою ярость и возгреметь своим гласом как Я
В трепет и страх приводя нечестивых, чтобы разрушить их замыслы зла
Можешь ли дать повеление небу, знаешь ли ты все уставы его
Чтобы его подчинить своей воле и чтоб оно исполняло её.
7. Видел ли ты пред собой врата смерти, иль открывались они для тебя
Сможешь ли ты отворить их? - скажи Мне, и возвратится оттуда назад
Ну а теперь отвечай Мне на это, чтоб Я узнал что ты так-же как Я
Можешь взглянуть на всех гордых, надменных и усмирить их на ихних путях.
8. Будешь ли ты состязатся со Мною, после того что тебе Я сказал
Или ты будешь учить Меня чтоб Я, знал как с тобой должен Я поступать
Хочешь ли ты ниспровергнуть суд Божий, и обвинить Меня что Я неправ
В том что тебе допускал Я порою, чтоб через это тебя испытать.

9. Хочешь ли ты оправдатся пред Мною, и всю вину на Меня возложить
Что поступаю жестоко с тобою, ты ж всего этого незаслужил
Я Бог богов и Начало начал всех, Я знаю лучше что нужно тебе
Чтоб удостоить тебя быть со Мною, если во всём этом ты устоишь.
10. Я не даю испытанья сверх силы, чтобы в них кто-нибудь не устоял
Но облегчаю их, если нет силы, всякому, чтобы он в них не упал
Только Я знаю Свои намеренья, все те, какие имею о вас
Чтобы дать будущность вам и надежду, благом которые станут для вас.
11. Вы же с терпеньем всегда проходите, Мной предлежащее поприще вам
И в обстоятельствах разных храните, вы упованье своё на Меня
Чтобы исполнивши Божию волю, что предназначил Я в жизни для вас
Вы в воздаянье своё получили, всё то что Я вам уже обещал.
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