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Его злословили, а Он в ответ молчал
В лицо творенье Господу плевало
Страдая без вины, не угрожал
Хотя душа от горечи стонала.
Привыкли мы, что так должно и быть
Ведь Он Христос, не человек, Он может
В безмолвии на крест главу склонить
И боль Его так сильно не тревожит.
Его так просто можно предавать
Иль плетью, как свинцом, хлеснуть по телу
Ведь будет все равно Христос молчать
Как часто боль мы причиняем смело...
Нас друг предаст - нам тяжело простить
Христа же целый мир в один день предал
Слова обидные не можем мы забыть
А Он "Прости им...." умолял у Неба...
На нас не так вдруг кто-то посмотрел
И в сердце больше для любви нет места
Ну а Мессия горько так скорбел
За души тех, готовил кто путь крестный...
Нам так легко смотреть со стороны
На путь голгофский, пот, как капли крови,
Не чувствуя всей тяжести вины
За каждый грех,что на кресте кровь пролил.
Как сложно знать предателя в лицо
Как тяжело смотреть на злые души
Как сердце наливается свинцом
Когда закрыты к состраданью уши.
Как было Господу в святой Его душе
Томиться, каждый день изнемогая
И знать, что смерть близка, идет уже
Но Он смирился, ради нас страдая...
Он не сказал: "Отец, довольно! Не хочу
Я жизнь отдать за тех, кто не оценит"
Ланиты Бог подставил палачу
Такой любви ничто нам не заменит.
Он мог в одно мгновенье мир стереть
И был бы справедлив в своем деяньи
Но предпечел унизиться, стерпеть
Чтоб б только искупить свое созданье...
Он знал, что жертва та напрасна многим
Но тем, кто оценил Его любовь
Он протоптал стезю, калечя ноги
И дал навеки Свой святой покров.
Ему не проще было, а сложнее
Сносить жестокий мир святой душой
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Терпеть предательство святому тяжелее
Он сделал это, чтобы быть с тобой.
Чтоб там, где упадешь ты на дороге
Его любовь поднять тебя смогла
И если ослабеют твои ноги
Она тебя в обьятьях пронесла...
Такой любви не описать словами
И мало книг, чтобы ее вместить
Но лишь она всегда, везде над нами
Чтоб для победы силы подарить...
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