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Воин света
Пролог
Бог
Послушай, человек, что я говорю.
Что творишь ты с этой землёй?
Если не позаботишься об этом ты,
Погубишь землю свою.
Ни деревьев, ни цветов сейчас не прорастает,
Ведь человек всё уничтожает.
Ты себя великим королём мнишь,
Но я вижу, что ты ребёнком выглядишь.
Все, кто имеют власть и могут богато жить,
Должны о других заботиться уметь.
Человек
Господь, зачем усложняешь ты всё?
Жить на этой земле легко!
Бог
И с тьмой бороться?
Человек
Тьма
Покинула этот мир навсегда.
Человек может без помощи Бога справляться,
А все его обязанности взять на себя.
Бог
Вот как… вижу я, что ты
Уже находишься в объятиях тьмы.
Ты думаешь, что помощь тебе не нужна;
Ошибок ты не творишь,
А жизнь эта – легка…
Если так, человек, я тебе говорю,
Ты больше не получишь помощь мою.
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Однажды в горах меж скал,
Маленький город одиноко стоял.
Как и в других городах, там люди жили,
Но они слишком бедные были.
Работали чересчур много и тяжело,
Со здоровьем было плохо, умирали рано;
Что такое богатство не знали они,
Считали чудом, если без нужды
Хватало хлеба для себя и потомства.
Но все люди в этом городе были сильны.
Однажды произошло необычное явление…
В ночь тёмную, страшную, холодную
Был ребёнок рождён. А рождение
Состоялось в неурожайном году.
И младенец был слаб, и подумал народ,
Что он скоро умрёт. Но люди ошиблись.
Малыш рос. За годом шёл год,
И ребенок, хоть и был мал,
Поборол все болезни, не ослабевал.
И к шести годам прекрасным
Мальчиком он стал.
Из младенца, который был слабым,
Народу сильным предстал.
У него были светлые, вьющиеся волосы
И прекрасные глаза,
Цветом весеннего, чистого неба,
Неземные, словно звезда.
Его помыслы были светлы и вольны,
Словно великий ветер.
А душа и сердце были добры и сильны.
Незаметно он на родине жил,
И любил тёмными ночами
Смотреть в необъятное небо прекрасными глазами.
Когда юноше четырнадцать было,
Он Воином Света стал,
Но сам о том он не знал.
Он бедным людям всегда помогал,
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Детей, женщин и остальных защищал.
Он всё любил – людей в том мире,
Сияющие далёкие звёзды в том небе,
И всех остальных существ.
Юноша, с восемнадцатилетием,
Начал участвовать в боях.
Он был мужественным, сильным рыцарем,
В его сердце не мог пробраться страх.
Но смелых много гибло в те времена,
Ведь воины тьмы появились тогда.
Умирало много людей, как никогда.
И тому виной ужасные существа,
Появившиеся из тьмы и зла.
Жестокие воины хотели все уничтожить,
И стало людям опасно жить.
Существа тьмы стремились всех убить,
Ничто и никого не щадить.
И вскоре люди надежду потеряли,
Ведь все, один за другим, погибали.
Они уже тогда понимали,
Что скоро всему придет конец.
Но они бились, хоть и не побеждали...
Армии становились все меньше и были очень слабы.
И вскоре люди изо всех стран решили
Собрать последнюю битву.
И все те, кто в руках оружие держать могли,
На поле последнего боя шли.
И среди всех пришедших
И Воин Света был.
Он знал уже много ушедших
В иной, небесный мир.
Он видел уже много смертей
Тех, чье имя могло бы стать легендой.
Он видел уже много взрослых и детей,
Которые стали беззащитною жертвой.
Каждое насилие, каждое убийство
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Причиняло боль его душе.
Но он был сильным, и несмотря на все злодейства,
Не сдавался. Он был другим, не как все...
Он жизнью был к трудностям подготовлен,
И шел по полю боя шагом легким.
Зорким глазом он увидел в дали
Жестокие и беспощадные образы тьмы.
Он знал, что они несправедливы, сильны,
А люди-воины земли- истощены.
Но он видел, что хотят биться они,
Несмотря на то, что прекрасно знали,
Что победа не их, ведь они слишком слабы...
Но юноша верил, что Бог и ангелы
Могут на помощь прийти.
Он верил в это, хоть и говорили все,
Что не может такого произойти.
Воин Света надежду чувствовал и начал Богу молиться.
Подняв свою сильную руку наверх,
Он начал с врагом своим биться.
Много противников пали навек
Из-за меча его, который тогда обратился
Оружием Света и Божьей воли...
Прошло много времени, и когда, не без боли,
Юноша оглянулся, заметил он,
Что только лишь несколько человек вдали
До сих пор борются с силами тьмы,
А все остальные убиты, мертвы.
И юноша подумал- никто не поможет.
Он пал на землю, которая была в крови.
Он понял, что ничего больше сделать не сможет;
Понял горечь безнадежности, боли, слабости...
У него не было сил, и дожидаясь смерти,
Он взглянул наверх. Вдруг стало небо светлым...
Там ангел возник, он был в сиянье одетым.
У него было два больших белых крыла,
И в сердце юноши вновь надежда ожила.
Ангел молвил: “Ты не должен сдаваться!
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Как только ты на свет родился,
Говорили, что ты должен скоро скончаться.
Но ты в этом мире не зря появилсяТы стал сильным, ведь ты боролся.
Тебе одному суждено всех спасти.
Воином Света являешься только ты...”
Божий ангел так сказал
И на голову юноши руку положил.
И Воин почувствовал силы-опять зажил.
С холодной, залитой кровью земли он встал.
Меч в его сильной руке засверкал.
“Спасибо”-он ангелу, небесам прошептал.
Воин Света предназначение свое осознал:
Ему нужно спасти этот мир. Он понимал,
Что судьба всего света в его руках.
Он взглянул наверх и перед собой увидал
Беса, который темным войском повелевал.
Он выглядел страшно: без лица,
Без рук и без ног...сплошная тьма.
Но у Воина Света не было страха.
Он нанес удар первым, и большая рана
Появилась на теле разъяренного черта.
Он закричал и попытался тоже нанести удар,
Но промахнулся, ведь ловкий Воин Света увернулся.
Бой между Тьмой и Светом долго продолжался...
Но вот, когда бес от ярости упал,
Воин Света над последним ударом постарался
И мечем прямо в чертово сердце попал.
Бес рухнул в предсмертных муках...и скончался.
Но Воин Света на землю тоже пал.
Он был слишком слаб и из последних сил взмолился:
“Господь, услышь меня! Пожалуйста! Молю!
Я эту битву выиграл для людей. Я прошу
О прощении Твоем. Сейчас уже все знают,
Что существа без помощи Твоей не выживают!
И если надо так, я обещаю,
Что для жизни людей и мира я умру!”
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И услышал Господь Воина Света,
И пересоздал заново мир тот.
В Новом Мире у людей была крепкая вера
В Бога, ангелов и светлую любовь.
А сильный Воин, победивший тьму,
Стал ангелом Божьим, он помогает каждому
Справиться с тьмой, ведь то бывает сложно
Совершить как слабому, так и отважному...
Воин Света любил людей,
Таких, которые заблуждались;
Которые не верили в Бога, ошибались,
И даже видя ошибку свою, не сознавались.
Но Воин Света всех любил,
И любовь его спасла тот мир.
Каждый может попросить его помочь,
Ведь в этом мире в помощи нуждаться
Нормально... И каждый может заблуждаться.
Но лучше помощи попросить, чем уйти
Во тьму, где ничего кроме предательства нету...
Не бойся. Своим путем иди...
К свету...
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Меня зовут Амелия Хайруллова, мне 14 лет, я учусь в восьмом классе
вальдорфской школы. Я живу в России, в городе Тольятти (Самарская
область). Я очень люблю немецкий язык и изучаю его. Я увлекаюсь
рисованием, иногда сочиняю небольшие произведения на фортепиано и
пишу стихи и рассказы на немецком, русском, реже английском языках.
То, что я пишу для меня очень важно, так как я считаю, что в этом есть
смысл, что это правда и мне хочется поделиться этим с другими. Я
очень рада, что предоставляется такая возможность почитать
произведения учеников со всего мира.

