К евреям
К евреям
Я имею вам кое-что сказать.
Я мудрость по жизни ворошил
И истину хочу вам показать.
В Одессе говорят: «Чтоб я так жил!»
Я дико извиняюсь, но не всем
Пишу стихами я и даже в прозе.
Послушай Сёма, Изя, Моисей.
Я обращаюсь к Моне, Фиме, Розе.
И мудрость, что пришла на ум,
Раздам я Белле, Яше, Хае.
Её получат Самуил, Наум.
Достанется и Саре, Циле, Рае.
Я имею вам кое-что сказать.
Не просто вы еврейская порода.
Не каждый может с вами рядом стать.
Вы есть потомки Божьего народа.
Неужто вы забыли Моисея,
Иисуса Навина и раввинов уроки.
Вот храма нет и нет даже музея,
Но есть Писания и есть Пророки.
У них одежда не ветшала сорок лет
И манна, медный змей, чтоб исцеляться.
В Писаниях на всё есть свой ответ.
Ну не Фонтан, так жить и размножаться!
Вам нравиться по жизни кое-как?
Ремень затягивать потуже?
Кошерное не пей, а пей шмурдяк
И улыбайся, завтра будет хуже.
Время догорает быстрой свечкой,
И весы и зеркала все «врут».
Косметичка стала вдруг аптечкой.
Так болезни, немощи и прут.
Сгущались тучи вам темнее сажи,
А свет в Писаниях, еврей, поверь.
Мессию не заметили вы даже
И ждёте после дождика в четверг.
А Он уже пришёл, хотя не ждали.
Не умер бы за всех, то всем беда.
Вы думали, что вы не опоздали?

Так скажу я вам, что таки да.
Но лично вот для вас есть исключение.
Вы с просьбой к Богу прямо и сейчас.
И мимо уха пусть чужое мнение.
За вашу просьбу Бог услышит вас.
Я имею вам кое-что сказать.
Пусть будет это только между нами
Вы можете и дальше продолжать,
Но, если вы поссорились с мозгами.
Есть Иисус – Мессия-Примиритель.,
Грехи забравший на Себя – Спаситель.
И манна, что с небес – Обеспечитель
И медный змей для всех – Целитель.
Для покаяния пробил уже час.
Пора идти совсем другим путём.
Я не хочу услышать от вас: «Щас!».
Хочу услышать это я от вас,
Одесское: «И шо мы все здесь ждём?»
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