НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

Мы ищем чувства настоящего, большого,
Мы ищем тех, с кем будет можно разделить
То, что исходит от Великого, Святого,
Умеющего вечно нас любить.

В большой любви ко всем Он постоянен,
Пример любви однажды показал,
Когда от нас же будучи изранен,
Во грех нам не вменить сие сказал.

Любовь – она чиста и благородна,
Не может быть ничем замутнена,
Любовь – она от фальши, зла свободна,
Когда придет любовь, то ты поймешь – Она.

Припев:
Настоящая любовь от Бога,
Хоть у нее – подобий много,
Хоть и много так бывает чувств похожих на нее.
Но когда ее ты встретишь,
В своем сердце ты заметишь,
Что оно в серьезных чувствах ошибиться не дает.

Любви всегда мы ищем настоящей,

Но сами настоящие ли в ней?
Любовь бывает наша проходящей,
За новой мы торопимся скорей.

Но это нашей страсти только вспышки,
Среди страстей любви ты не найдешь,
Поверишь так или набьешь ты шишки,
Ты все равно со временем поймешь:

Припев:
Настоящая любовь от Бога,
Хоть у нее – подобий много,
Хоть и много так бывает чувств похожих на нее.
Но когда ее ты встретишь,
В своем сердце ты заметишь,
Что оно в серьезных чувствах ошибиться не дает.

Там, где любовь – покой и постоянство,
Там, где любовь – уверенность в себе,
А также в том, кто занял вдруг пространство
В твоей душе, и жизни, и судьбе.

Бывает, мы вдруг путаем понятья:
«Любить», «влюбляться», «просто вместе быть»,
Только любовь – решения принятье,
Любить – это гордыню победить.

И как Господь спустился к нам на землю
По бесконечной, всеобъемлющей любви,
Мы этого в безумьи не приемлем Грехи все наши Ему стоили крови.

Припев:
Настоящая любовь от Бога,
Хоть у нее – подобий много,
Хоть и много так бывает чувств похожих на нее.
Но когда ее ты встретишь,
В своем сердце ты заметишь,
Что оно в серьезных чувствах ошибиться не дает.

Он любит нас, в том нашей нет заслуги,
В Его святой и нескончаемой любви,
Господь! Твои неверные мы слуги,
Мы просим, проклятыми нас не назови.

На Суде Страшном, строгом, справедливом,
Где все поймут, что вот Он – есмь любовь,
Мы жили в мире удивительно красивом,
А праведники заживут с Ним вечно вновь.

Когда ты по любви однажды заскучаешь,
Ее захочешь, жаждать будешь и алкать,
Подумай, а легко ли ты прощаешь,
Не страстью ли любовь ты замещаешь,
В других как часто недостатки замечаешь,
И любишь сам ли, чтоб любовь искать?...
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