Идеальная церковь
Есть те, кто ищут идеала
ведь идеален Господь Бог
и хочет Он чтоб мы искали
всем сердцем, всей душой Его
Христос призвал нас прийти в Церковь
что Бог наш на земле создал,
но так порою люди верят
что встретят церковь-идеал
Там будут лишь святые люди
и крылья прям под пиджаком
и нимб над головами будет,
чтоб освещать, что есть кругом
И всё там будет идеально
елейная всегда их речь,
тебя они за то похвалят
что ты пришёл к ним и тебе
готовы памятник воздвигнуть
и ждут когда начнёшь учить
как поступать им в этой жизни
вниманием стремясь тебя почтить
Но люди это просто люди
даже апостолы Христа
порою спорили кто будет
из них начальником, когда
через село то проходили
не пригласили где к столу
и на ночлег их не пустили,
хотели сжечь за дерзость ту
всех жителей в большом селении,
один из них продал Христа
буквально и продал за деньги
второй отрёкся и когда
они увидели опасность,

все разбежались кто куда
и мы при этом ожидаем
что можем в мире повстречать
совсем, совсем святую церковь
никто вообще где не грешит
и даже если её встретишь
несовершенен сам ведь ты
и совершенство то испортишь
своим присутствием тогда
когда придёшь туда, ведь может
другой там глядя на тебя
сказать что церковь та не Божья
ведь ты не ангел во плоти,
но приходи туда ты к Богу
ведь Он просил тебя прийти
Иисус реально идеален
не испугался смерти Он
когда в ужаснейших страданиях
на крест вместо тебя взошёл
Не видно было в том величия,
то был ужаснейших позор
ради тебя с Христом то было
достоин Иисус того
чтоб ты Ему здесь был послушен
и Его Слово уважал
хоть пишут нам везде Иуды
та церковь, что Христос создал
тебя быть может недостойна,
но ведь достоин Иисус
того, чтоб ты пришёл и Богу
воздал так честь, принёс хвалу
Быть может церковь в самом деле
здесь беззакония творит
тогда ты выйди из той церкви
другую церковь ты найди

в грехах её чтоб не участвовать
так заповедал нам Иисус,
но есть та церковь, где причастником
реально можешь стать к тому
что наш Спаситель назвал: церковь
и всех призвал туда прийти
найди её и с твёрдой верой
в той церкви Господу служи
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