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“We’ll never make it!” Joshua exclaimed.“We’ll never make it!” Joshua exclaimed.“We’ll never make it!” Joshua exclaimed.“We’ll never make it!” Joshua exclaimed.    
    
Rabbi ben Shalizar put his hand on the young man’s arm to calm him. “Have faith.  God will lead us through.”Rabbi ben Shalizar put his hand on the young man’s arm to calm him. “Have faith.  God will lead us through.”Rabbi ben Shalizar put his hand on the young man’s arm to calm him. “Have faith.  God will lead us through.”Rabbi ben Shalizar put his hand on the young man’s arm to calm him. “Have faith.  God will lead us through.”    
    
“Will He?  For seven nights we’ve ridden, and for seven nights we’ve lo“Will He?  For seven nights we’ve ridden, and for seven nights we’ve lo“Will He?  For seven nights we’ve ridden, and for seven nights we’ve lo“Will He?  For seven nights we’ve ridden, and for seven nights we’ve lost people.  He kills at random, without mercy, st people.  He kills at random, without mercy, st people.  He kills at random, without mercy, st people.  He kills at random, without mercy, 
with pure hatred and malice.  Last nightwith pure hatred and malice.  Last nightwith pure hatred and malice.  Last nightwith pure hatred and malice.  Last night————““““    
    
“Yes, I know.  Last night we lost more than ever before.  But what choice have we, now?  Complaining does not “Yes, I know.  Last night we lost more than ever before.  But what choice have we, now?  Complaining does not “Yes, I know.  Last night we lost more than ever before.  But what choice have we, now?  Complaining does not “Yes, I know.  Last night we lost more than ever before.  But what choice have we, now?  Complaining does not 
help.  We perform our duties with the dusk and dawn, wehelp.  We perform our duties with the dusk and dawn, wehelp.  We perform our duties with the dusk and dawn, wehelp.  We perform our duties with the dusk and dawn, we obey the Laws, and we ride for aid.  The only other option  obey the Laws, and we ride for aid.  The only other option  obey the Laws, and we ride for aid.  The only other option  obey the Laws, and we ride for aid.  The only other option 
is to lay down and die, and I don’t know about you, but I am not willing to lay down and die.”is to lay down and die, and I don’t know about you, but I am not willing to lay down and die.”is to lay down and die, and I don’t know about you, but I am not willing to lay down and die.”is to lay down and die, and I don’t know about you, but I am not willing to lay down and die.”    
    
“He’s ha Satan incarnate.  He won’t stop till we are all dead. Maybe, Rabbi…maybe we should simply l“He’s ha Satan incarnate.  He won’t stop till we are all dead. Maybe, Rabbi…maybe we should simply l“He’s ha Satan incarnate.  He won’t stop till we are all dead. Maybe, Rabbi…maybe we should simply l“He’s ha Satan incarnate.  He won’t stop till we are all dead. Maybe, Rabbi…maybe we should simply let him take et him take et him take et him take 
us.  Better than to lead him to an entire town of victims!”us.  Better than to lead him to an entire town of victims!”us.  Better than to lead him to an entire town of victims!”us.  Better than to lead him to an entire town of victims!”    
    
“No,” the Rabbi said.  “There will be someone there to help us.  There has to be.  After all, the town did come out of “No,” the Rabbi said.  “There will be someone there to help us.  There has to be.  After all, the town did come out of “No,” the Rabbi said.  “There will be someone there to help us.  There has to be.  After all, the town did come out of “No,” the Rabbi said.  “There will be someone there to help us.  There has to be.  After all, the town did come out of 
nowhere.  It’s a sign, Joshua.  It has to be.”nowhere.  It’s a sign, Joshua.  It has to be.”nowhere.  It’s a sign, Joshua.  It has to be.”nowhere.  It’s a sign, Joshua.  It has to be.”    
    
“It had better b“It had better b“It had better b“It had better be,” Joshua said, “or else we’re alle,” Joshua said, “or else we’re alle,” Joshua said, “or else we’re alle,” Joshua said, “or else we’re all————““““    
    
There was a flash of green light, a loud “pop!” and Joshua fell over dead, a look of terror frozen on his features.  There was a flash of green light, a loud “pop!” and Joshua fell over dead, a look of terror frozen on his features.  There was a flash of green light, a loud “pop!” and Joshua fell over dead, a look of terror frozen on his features.  There was a flash of green light, a loud “pop!” and Joshua fell over dead, a look of terror frozen on his features.  
From behind a nearby rock stepped a figure from nightmares, and Rabbi ben Shalizar gaped.From behind a nearby rock stepped a figure from nightmares, and Rabbi ben Shalizar gaped.From behind a nearby rock stepped a figure from nightmares, and Rabbi ben Shalizar gaped.From behind a nearby rock stepped a figure from nightmares, and Rabbi ben Shalizar gaped.    
    
“Y’all ar“Y’all ar“Y’all ar“Y’all aren’t talking about me, are you?” the Stranger said.en’t talking about me, are you?” the Stranger said.en’t talking about me, are you?” the Stranger said.en’t talking about me, are you?” the Stranger said.    
    
“Satan!” the rabbi whispered, then shouted, “To the wagons!  To the horses!  Run!”“Satan!” the rabbi whispered, then shouted, “To the wagons!  To the horses!  Run!”“Satan!” the rabbi whispered, then shouted, “To the wagons!  To the horses!  Run!”“Satan!” the rabbi whispered, then shouted, “To the wagons!  To the horses!  Run!”    
    
The figure watched them go, and muttered a quiet prayer.The figure watched them go, and muttered a quiet prayer.The figure watched them go, and muttered a quiet prayer.The figure watched them go, and muttered a quiet prayer.    
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  1Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou 
judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.    2But we 
are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.    
3And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that 
thou shalt escape the judgment of God?  4Or despisest thou the riches of his goodness and 
forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?  
5But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of 
wrath and revelation of the righteous judgment of God;  
 
 6Who will render to every man according to his deeds:  7To them who by patient continuance in 
well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:  8But unto them that are 
contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, 
9Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the 
Gentile;  
 
10But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the 
Gentile:  11For there is no respect of persons with God.  12For as many as have sinned without 
law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the 
law; 13(For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be 
justified. 14For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in 
the law, these, having not the law, are a law unto themselves:  15Which shew the work of the law 
written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while 
accusing or else excusing one another;)  
 
   16In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.  
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   2Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.  3But with me it is a very 
small thing that I should be judged of you, or of man's judgment: yea, I judge not mine own self. 
4For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord. 
5Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the 
hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall 
every man have praise of God.  


