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А ОДНО НАМ ЛИШЬ ТОЛЬКО НУЖНО
Нам при жизни так многое нужно
В сердце всех не вместить желаний
Ищут все и любви и дружбы
И с подарком судьбы - свиданий
Но кому то уже не нужно
Ни признания ни объяснения
С кем то холодно - так не дружно
Смерть - свои навела отношения
Всем так хочется жизнь построить
Чтоб текла - как тихие воды
Всё наладить и всё устроить
Благоденствовать многие годы
Но
кому то - уже не нужно
Вечер тихий - и огонь камина
Муж – жена , хоть и жили дружно
Ушла в вечность одна
половина
Но - кому то , уже не нужно
Не машина , не берег моря
И с родными в борьбе сутяжной
Вести тяжбы – о наследстве споря
И не радует уж кого - то
Тёплый домик - сад из цветами
В этом доме жил он Кто - То
Но его , уже нет между нами
А кому то уже не нужно
Помощь близких - на то было время
Смерть забрала их – как то вьюжно
Разгрузив их проблемы , и бремя
Человек оставляет богатство
Что нажил трудом - со слезою
Все цари , оставляя царство
Ничего не берут с собою
Там ведь в вечности им не нужно
И не пышность ни верные слуги
Не почёт от друзей услужных
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Не салонов различных услуги
Господином напыщенным в вечность
Никто не сможет явиться
Ведь положена Богом навечно
Между небом и землёй граница
И богач себе за богатство
Место в небе устроить не сможет
И купить Небесное Царство
Его знатность ему не поможет
Там за смертью другая ценность
Там земные купюры не ходят
Кто ушел из земной уже сцены
Он себя там другим находит
Кто ценил лишь земное счастье
Устроял лишь жизнь земную
Вряд ли с верными примет участье
Он избрал себе участь иную
Тот кто в жизни юлил и лукавил
И других обманывал ловко
Не других - он себя подставил
Но вот прибыл -- его остановка
И хитрец за земным порогом
Подкупить никого не сможет
Ведь пред Вечным Судьёю Богом
Его хитрость ему не поможет
Там за гранью уже не надо
Ни дипломы ни достижения
И не слава - ни грудь в наградах
Одно нужно - душе спасение…
Бог даёт всем на это право
Дней лимит - и доброе время
Чтобы жизнь всю свою исправить
И греховное сбросить бремя
Бог даёт на это всем право
Лишь при жизни – в земной колыбели
Принять в жизнь Иисуса Правду
Не отвергнуть призыв к спасенью
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Для души - большей нет утраты
Коль её уж спасти невозможно
Так пусть каждый свой шанс не утратит
Ведь всё это при жизни не сложно
Дней земных у нас ведь немного
Вот один ещё год уходит
К той блаженной жизни дорогу
Лишь кто ищет - тот находит
Ведь в искании - Христос с тобою
Жизнь Ему доверив всецело
Через трудности - тихой рекою
Поплывёшь ты к блаженной цели
И там в вечности слившись с Святыми
Дней земных страницы листая
Среди ценностей - всех что над ними
Ты поймёшь была - Милость Благая
Ведь Господь с любовью так дружно
На запрос всех душ - не беспечных
Всё даёт , что для жизни им нужно
На земле и в чертогах вечных!
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