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ТРУДНЫЙ ВЫБОР 

 

Повествую о божьем суде, 

Где решаются судьбы людей. 

Бог и дьявол там заседают, 

Давайте за ними понаблюдаем. 

 

Женщина сказала: 

«Я согрешила, я украла» 

-А, всё понятно – следующий  - 

Отозвался ада заведующий. 

 

Бог, конечно, протестовал, 

О причинах послушать желал. 

И женщина начала: 

«Двух детей имела я. 

 

 



 

 

Муж бросил, ушёл к другой, 

Детей воспитывать пришлось одной. 

Пришла война, голодное время. 

Несла я женщины одинокой бремя. 

 

 

Ели сводили концы с концами, 

Еды часто нам не хватало. 

Медсестрой работала я- 

Солдат после битв выхаживала. 

 

Младшая начала болеть- 

Ну в чём виноваты дети? 

И я украла в госпитале лекарство 

Украла, каюсь, наказание принять  согласна 

 

Все были в замешательстве - украла, 

Но цель-это смущало. 

Оставим дело на потом- 

Следующее  слушанье начнём. 

 

Мужчина заговорил: «Я помню, 

В 43 была война. 

Немцы шли на нас стеною, 

Под Курском битва была. 

 

 



 

 

И вот - я командир, моя рота, 

Сражались  мы сколько могли, 

Наступала на нас пехота. 

В плен были взяты мы. 

 

Я, пулю последнюю сберегая, 

Оружия не отдавал. 

Стать предателем не желая, 

Себе я в висок стрелял. 

 

И тут же потемнело в глазах, 

Меня обнял холод и страх…» 

 

-Ну, дальше понятно. 

Я беру его в ад - ладно! 

-Подожди, здесь выяснить надо. 

О раскаянии послушать, правда? 

 

Отчеканил командир, 

К вопросу давно готов был. 

«Не жалею о своём поступке.- 

Я командир! Так было нужно» 

 

Женщина зашла 

И рассказ свой начала. 

 

 



 

 

«Это было в военное время. 

Солдаты прятались в  нашей деревне- 

Пять парней девятнадцатилетних, 

Но, от немцев спрятаться негде! 

 

В деревне тогда не было мужчин, 

Дать отпора у нас не было сил. 

 

Когда пришли с автоматами к нам, 

Приставили их к детским лбам… 

На площади было сорок детей 

Тогда спросили их матерей: 

 

«Выдать солдат - не тронем детей. 

Ну, ну, -решайте быстрей.» 

 

Я помню и крики, и стоны, 

Как плакали дети, держась за подолы… 

Некоторым не было и пять лет 

Что такое кровь и война они знали уже. 

 

Не желали мы лить чью-то кровь, 

Но всех не убережёшь. 

Пять к сорока -соизмерив утраты, 

Были выданы немцам солдаты…» 

 

 



 

 

На небесах была тишина, 

Лишь дьявол звал: «Ко мне, сюда» 

А бог не мог решить- 

Нельзя измерить чью-то жизнь. 

 

Война - тяжёлое время, 

Когда нужно принимать решенья. 

И каждый выбирает для себя 

Что можно, а что нельзя. 

 

Когда дома голодные дети, 

А за кражу придётся ответить. 

Когда убиваешь, потому что такое время, 

Убиваешь ради будущих поколений. 

 

Как заставить мать выбирать- 

Стоять за родину или детей терять? 

Если бог не может решить, 

Как мы с вами можем судить? 
 


