Осуждение
“Не судите никого никак!”
Как же трудно не судить, Господь,
Этот брат вот посмотрел не так,
А сестра лишь украшает плоть.
Две сестры, что впереди сидят,
Видишь, шепчутся служенье все,
Волосы распущенны висят,
Где же наказание Твое?
Посмотри, с помадою пришла
И разрез немыслимо куда,
Да и раньше времени ушла Ждет она заслуженно суда!
О, взгляни! Вот блудница зашла,
Сердце разорвалось бы мое!
Камень первой я б с земли взяла.
Где же правосудие Твое?
Ты не осудил, Господь, ее?
Все нутро уже кипит мое,
Задыхаюсь я от “ревности святой” Вдруг захочет стать она сестрой?
Как же руку протянуть свою,
От нее ж запачкаться могу!
Почему же любишь Ты ее?
Сердце не вмещает то мое!
Этот вот накуренный пришел,
Как он смел таким сюда войти?
Знал же, что к “святым” в собранье шел.
Господи, давай же осуди!
А сестра, что справа здесь сидит,
Только вид лишь делает святой Тут сидит тихонечко, молчит,
Но приди ты в гости к ней домой!
Господи, ну что же Ты молчишь?

Их давно всех осудить пора!
Гневом почему не возгремишь?
Пусть падет на грешников гора!
Ну, чего же ждешь Ты все Господь?
Что Ты чертишь на земле перстом?
Видишь, победила дух в них плоть,
Пусть предстанут пред Твоим судом!
Но вот слово слышу от Тебя:
“Милость превознес Я над судом!
Я вселенной честный Судия,
И любовь Я доказал крестом.
Я величие Свое явлю
В том, что милость велика Моя,
Одинаково Я всех люблю Ведь не человек, но Бог есть Я!”
Вижу я, Христос свои грехи
И не протяну теперь руки,
Чтобы камень мне с земли поднять,
В брата осуждением швырять.
Ты прости, не ведала то я,
Что вселенной праведный Судья
Мог давно стереть с земли меня,
Если б милость не была Твоя!
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