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Дорогие читатели, цените то, что имеете, любите себя и ближних,
набирайтесь мудрости и добра. Пусть эти строки в стихах наполнят
ваш разум любовью и терпением. Читайте с легкостью, и пусть Господь просвещает Вас... Всего доброго Вам!
Спаси, Господи!

Божественное сияние
Так ясно сияет во тьме теневой
Источник любви и света.
Всевышний – Творец и Создатель людской,
Небесный источник света.
Ты – бесконечный чистый свет,
Сияющим потоком,
Ты очищаешь сердца тех,
Кто искренне поверил в Бога.
Пусть остается навсегда
В душе у каждого надежда,
Надежда на Бога и Творца,
Творца-хранителя Вселенной.
Бог есть любовь,
Любовь есть жизнь,
Источник для движения.
Движение к Богу
Принесет любовь
И сердцу очищение.
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Дивный свет
Дивный свет есть у Творца Вселенной,
Дивный свет исходит от Него.
Дивный свет сияет в каждом сердце,
Ибо Бог и есть Творец всего.
И когда на Бога уповаешь
Кающимся сердцем и душой,
То тогда ты только понимаешь,
Что Господь везде всегда с тобой.
Очищает людям разум, сердце,
Душу заполняет добротой.
Ты и есть благой Творец Вселенной,
Значит, безграничная любовь.
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Когда мы в душе верим в Христа
Когда мы в душе верим в Христа
И сердце сияет любовью,
То в каждом мы видим руку Творца
И всю Его Божию волю.
Спасибо, небесный Божий Творец,
За то, что Ты всем помогаешь,
Ведь Ты есть надежда, вера и свет,
И мир на тебя уповает.
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Бог есть центр Вселенной
В высшей точке и центре Вселенной
Ясным светом сияет Господь,
Воплощает людские надежды,
И любовь безграничную шлет.
Ты небесное наивысшее Светило,
Ты собой очищаешь весь свет.
Благодатный, небесный Спаситель,
Ты в людском подсознании свет.
То, куда направляешь наш разум,
Этим полнится наша судьба.
Так пускай же, Всевышний Творитель,
Любовь в душах сияет всегда!
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Я славлю Господа
Я славлю Господа в себе
И в каждом его славлю тоже.
Бог есть любовь во всей Земле,
И уповаем мы на Бога.
Господь с наивысших же высот
За нашим миром наблюдает.
И помощь светлую свою
По нашей вере посылает.
Благую помощь всем нам шлет,
Душам и сердцу в очищение.
И каждый в чистоте души
Богу пошлет благодарение.
Так очищается душа,
Избавившись от страха, злобы.
И зависть с гордостью тогда
Исчезнут, растворятся в Боге.
Господь Он милостив и благ,
Бог наши души насыщает.
Любовь, молитва, доброта
Благое сердце окрыляют…
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Ты знаешь истину
Ты знаешь истину, Ты смел и благ,
И потому Ты Господом зовешься,
Что правишь Ты в миру, на небесах,
И правда Твоя верою зовется.
Вера в добро, любовь и благодать,
Все это и есть истины Христовы.
Так пусть начнем мы жизнь воспринимать,
Ведь жизнь дана нам Богом.
Да, полюбить себя, да и других,
Прощать, стремиться в каждом видеть Бога.
И в обстоятельствах, где трудно жить,
Смиряться, верить и молиться Богу.
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Господь Всевышний правит надо мною
Господь Всевышний правит надо мною,
И в Мире я живу в любви во благо.
Господь Всевышний правит над душою,
Всевышний разум, Он источник блага.
И в тот момент, когда душою с Богом,
Господь всегда пошлет тебе подсказку.
Он превращает в свет тревоги, страхи
И в жизни шлет любовь и безопасность.
Веди нас, Господи, тропою света,
А мы пошлем душою благодарность
За помощь Твою в трудную минуту,
За ясный разум, что приводит к свету.
И за любовь Твою безмежную, благую,
За то, что слышишь нас, когда нам трудно где-то.
Спасибо, Господи, что всем Ты помогаешь,
Спасибо, Господи, ведь Ты источник света!

13

Блаженны те, кто верят Богу
Блаженны те, кто верят Богу,
Душой и сердцем, и делами,
Чтобы в своем слове и деле
Всегда нам помнить о Тебе.
Так пусть же воля Твоя, Боже,
Несет в себе для всех удачу!
И чтоб во время неудачи
Пришел на помощь к нам везде.
Ты, Господь, есть Вездесущий,
Творец всего, непобедимый.
Ты управляешь всей судьбою,
Ты знаешь истину везде.
Так помоги нам, людям, Боже,
Направь во всем наш разум к свету
И ясность Божию благую
Ты посели в нашей душе.
И мы Тебя за это, Боже,
Благодарим чистосердечно.
Спасибо, Господи Всевышний,
За то, что с нами Ты везде.
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Ищу Тебя, Господи
Ищу Тебя, Господи, сердцем своим,
И знаю – Ты рядом со мною.
Ты мирный и светлый, Ты непобедим,
Ведь Бог же зовется любовью.
А в чем проявляется Божья любовь?
Она есть надежда во благо.
А благо есть то, чтобы добро принести,
Для чистого сердца награда.
25.03.2012
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Благодарственная после причащения
Ты наш пречестный, светлый Христе Боже,
Благодарим Тебя, что мы живем.
За то, что дал нам причащение, Боже,
И причащаясь сердцем мы живем.
Благодарю Тебя за все, Всевышний,
Ты есть спасение и доброта.
Так пусть теперь живем мы с Богом в мыслях
И очищается наша душа.
Благими помыслами полнишь душу,
И насыщаешь разум добротой.
Так пусть любовью весь мой страх разрушен
И стал мой разум вместе жить с душой!
28.03.2012
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Господь, который Землю создал
Господь, который Землю создал,
Жизненный принцип и любовь.
Он очищает все собою, когда к Нему мы воззовем.
И Он услышит нас во время нашей растерянной души,
Будет звучать молитва в сердце и направляется изнутри.
Помилуй, Господи, услышь же,
В этой молитве лишь Тебе,
Ты есть наивысший Божий смысл,
В любви, прощении и добре.
Так почему же я причащаюсь и почему Тебе молюсь?
Чтобы очистить свою душу, понять, к чему же я стремлюсь.
Я верю: Ты – мое спасение, и пусть во всем воля Твоя,
И если вдруг придет сомнение, Всевышний, будь в душе всегда.
С тобою живу я без сомнения,
Ибо я знаю: Ты в душе.
Во всем я сердцем уповаю,
Я знаю, Боже, Ты везде.
30.03.2012
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Всевышний Создатель Начала Начал
Всевышний Создатель Начала Начал,
Всеведущий, пречистый разум.
Ты создал нам души и веру создал,
Все создано Богом для блага.
Вот только понять сразу нам тяжело,
А лишь по прошествии часа.
Одно лишь скажу: «Слава Богу за Все!
Слава Богу за скорбь и за радость…»
05.04.2012
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Христос во мне, и весь мой страх разрушен
Христос в душе, и весь наш страх разрушен,
Когда с любовью к Богу обратясь.
Спаси, Создатель, все людские души,
Очисть любовью разум и судьбу.
Ты судьбоносный, благодатный Боже,
Воле Твоей превыше нет нигде.
Спаситель Бог любовью страх разрушил,
Слава Тебе и помощи Твоей!
Благодарю Тебя от всего сердца,
Что Ты услышал наш призыв к Тебе.
Спасибо, Боже, благодатный, светлый,
И помощи Твоей во всем везде…
Ты очищаешь разум, душу, сердце,
И жить по-новому с Тобой стремимся мы,
А смысл в том: уверовать всем сердцем
В благую волю света, доброты.

05.04.2012
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Когда Христос Воскрес, то засияли души
Когда Христос Воскрес, то засияли души,
Спаситель в мир пришел, любовью страх разрушил.
И поселив в сердцах надежду, веру в Бога,
С крестом в своих руках дает дорогу к Богу.
И светом осветив с любовью всю планету,
Воистину Воскрес, сердечный наш Спаситель!
Господь своим крестом, Он победил всю нечисть,
И мир теперь спасен и разум станет светел.
Поверьте же в добро, любовь и сострадание,
И с вами будет Бог, ведь вы Его создание.
Спаситель наш Христос, благой наш очиститель,
Ты освятил весь свет и душам покровитель.
Теперь мы спасены, весь мир и вся природа,
Вовеки всех веков с любовью славит Бога!
20.04.2012
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Помолись обо мне, Богородице
Помолись обо мне, Богородице,
Помолись обо мне Сыне Божьему.
Сохрани мою душу грешную,
Помоги, спаси, к свету приведи.
Направи меня к стезям Господа,
Чтобы с душою светлою к Богу шла.
Огради меня символом креста,
Чтобы славила им Спасителя.
Благодатная Богородице,
Матерь Чистая Сына Божьего.
Всей душой своей вопию к Тебе,
Ты меня покрой от беды моей.
Матерь Божья, Богородице,
Славит вся Земля доброту Твою.
24.04.2012
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Благословенная душа
Благословенная душа,
Что в сердце славит Христа Бога.
И ангел будет с ней тогда,
Уйдет весь страх, тоска и злоба.
Господь, Он милостив и благ,
Бог – есть Создатель всего света.
Бог – слышит кающихся всех,
Кто устрашен, в ком веры нету.
И тем сильней вера у тех,
Кто уповает всем на Бога.
И в знак спасения души
Бог шлет Христа, спася от злобы.
Твой Дух Святой в Марии Деве,
Небесный образ доброты.
Дает для всех любовь, спасенье,
И насыщает все в любви.
Вдыхая в каждого надежду,
Что Господу мы все нужны.
Так человеку нужна вера,
Живя в пустыне без воды.
Лишь в вере человек живет,
Любит людей и славит Бога.
Благословенным будет тот,
В чьем сердце добродетель Бога.
И Воскресении Христа
Мы свои души озаряем.
И крестимся всегда тогда,
Когда на Бога уповаем.
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Спаси и сохрани, Христе,
Твой крест для верующих спасенье.
Ты защищаешь им везде,
А мы в Тебя с любовью верим.
О, Господи, спаси, прости,
Благословенный Сыне Божий.
Прошу Тебя мир огради
От людских слабостей и злобы.
Мы – грешные, и в том ответ:
Мир держится в пречистой вере.
Отец и Сын и Духа Свет
Всегда есть в чистом благом деле.
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Благословенна вся Земля
Благословенна вся Земля
И вся душа у каждого.
Кто славит Господа Христа,
С любовью, с верой, благостью.
Всевышний Бог царит над всеми,
Не только в небе в облаках.
Господь есть в душах человека,
Во благо Бог всегда за нас!
Он Вездесущий Высший разум,
Все слышит, видит, знает все.
О каждом в мире человеке,
Дела земные все его.
Господь, Он милостив и благ,
И потому Творцом зовется,
Что все дела Его всегда
Любовью в каждом отзовутся.

27.04.2012
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Христос – мой пастырю небесный
Христос – мой пастырю небесный,
Благословенный Сын и Бог.
Своей любовью бесконечной
Ты души в каждом бережешь.
Бог направляет всех на благо,
Творить добро и помогать.
Господь и есть любовь благая,
Что учит всех людей прощать.
04.05.2012
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Творец и Создатель
Творец и Создатель
Небесный благой,
Ты создал нам душу и тело
И разум, что ясность несет за собой
На всякое благое дело.
Лишает нас зависти, страха и зла,
Обиду в душе растворяет,
Господь наш пречестный любовью всегда
Окутает и сохраняет.
А как же в душе любовь поселить,
К Тебе, Господь, к сердцу и людям?
Ее не заставишь насильно вложить,
Она Вездесущая в людях.
В том сердце, кто искренне видит добро,
К тому же она обратится.
Господь мой пречестный – превыше всего,
Ты – светлый покров и защита.
05.05.2012
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Господи, помилуй, Боже
Господи, помилуй, Боже,
Близких наших всех спаси.
Ненавидящих очисти,
Души наши сохрани.
Да, нелегкая дорога –
К Христу Господу идти.
На Тебя надеясь, Боже,
Христом страсти угаси.
Укрепи, спаси наш разум,
Чтоб творил он лишь добро.
Знаю, что добро от Бога
И любовь и есть Господь.
Господи, все видишь, слышишь,
Успокой наш пыл.
И душевною молитвой
Ты нас всех спаси.
Как в псаломе 90-м,
Щит – есть истина Твоя.
Пусть летит молитва сердцем,
В чистой вере во Христа.
Знаем, Господи, поможешь
И освободишь от бед.
Ты Господь – любовь благая,
А любовь сильнее всех!
17.05.2012
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Нет силы, что сильнее Бога
Нет силы, что сильнее Бога,
Господь – Создатель, Бог – Творец.
Бог защищает всех любовью
И очищает всех от бед.
И в сердце каждого таится
Частица Бога – доброта.
Из этой доброты душевной
Растет любовь во все сердца.
Бог насыщает разум, сердце,
Бог всепрощает, Он такой.
И милость Божья бесконечна,
А с ней – всемирная любовь.
13.05.2012
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Крест есть на шее
Крест есть на шее,
Молитва в душе.
Значит, я выбрала Бога.
Все нечистоты горите в огне,
Бог есть любовь и забота.
В сердце сияет спасительный свет,
С разумом к Богу молитва.
Бог дает каждому талант свой и свет
И помогает развиться.
И каждый талант служит Творцу
С радостью и благодатью.
Славлю я Господа, сердцем живу,
И пусть будет Божия Воля!
21.05.2012
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Господь Вездесущий, любящий пламень
Господь Вездесущий,
Любящий пламень.
Господь Вездесущий
Спасает всегда.
Господь очищает любовью наш разум
И покрывает все верой в Христа.
Христос принес веру,
Чтобы мы пришли к Богу.
Чтоб жизнь продолжалась
И смерть вся ушла.
Мы верим с любовью в Господа Бога
И знаем, что Бог всех спасает всегда.
21.05.2012
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Да будет Бог в душе
Да будет Бог в душе,
И ясность обретаю.
Да будет Бог в душе,
Ведь Бог – помощь благая.
Мы в разуме своем для Господа дорогу
Очистим всю крестом и верой в Сына Бога.
Да здравствует Христос, благой наш повелитель.
Небесный и Святой, воинственный Спаситель.
Все трудности души Бог смело отбивает.
И душу, разум наш спасеньем наполняет.
Благи Твои дела, и Ты благой Спаситель.
Прошу, пребудь в душе, Небесный очиститель.
Как полнится душа любовью для народа –
Так значит и она полна любовью к Богу.
29.05.2012
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Пресвятая Троице, cпасение пошли
Пресвятая Троице, спасение пошли,
Чтобы из души исчезли зависть, зло, грехи.
Ты, Священный Господи, свет, прошу, пошли,
В души очищенье и прости грехи.
Троице пречистая, Троице благая, Троице единая
И для всех Святая.
Ты помощник в жизни нам,
Ты спасенье миру.
Душам очищение и прощенье миру.
Господи, чтоб видели волю всю благую,
Троице единую, светлую, Святую.
Ибо в мире Ты Господь, милостивый Боже,
Сохраняешь, сбережешь и любишь всех тоже.
Знаю, Ты есть истина и надежда жизни.
Троице единая, спаси и помилуй!
И пусть в сердце каждого будет Трисвятое,
Светлое, единое и для всех благое…
03.06.2012
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Небо вокруг пусть откроется истине
Небо вокруг пусть откроется истине,
Я выбираю надежду в Христа.
И Бог Отец, благодатный единственный,
Мир очищает и души, и взгляд.
Славим Тебя, трисвятое единое,
Благодарю, что Ты чистишь всегда.
Славим Тебя, всепрощение, истина.
Благодарим, что прощаешь всегда.
Славим Тебя, Ты любовь в мире вечная,
Славит мир Бога дыханием в сердце Земля…
15.07.2012
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Дыханием прославим Бога
Дыханием прославим Бога,
Душой и сердцем обратясь.
К Тебе Всевышний, Светлый Боже,
К Тебе всем сердцем мы стремясь.
Спасибо, Господи, за помощь,
За Божий дар и ясный свет.
Прошу Тебя, Всевышний Боже,
Очисть от старых, разных бед.
Прощением прошу помилуй
Всех нас и всех наших врагов.
Они нас всех лишь с Божьей силой,
Лишь укрепили на любовь.
Благодарю Тебя, Всевышний,
Благодарю, благой Творец,
За ясный разум и молитву,
И за спасение сердец…
16.07.2012
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Тот, кто всегда попечется обо мне
Тот, кто всегда попечется обо мне,
Свет, доброта и надежда.
Тот, кто за мир страдал на кресте,
Чтоб ради веры воскреснуть.
Тот, кто везде помогает всегда
И очищает нам души.
Сын доброты и благого Творца,
Господи, Спасе Иисусе.
Выведи всех от гнева и бед,
Там, где любовь, добродетель.
Пастырь Небесный душевных сердец,
Выведи нас, где надежда.
Там, где душа, как снежинка, чиста,
Там, где есть ясность и вера.
Милостив Бог, защити и меня
И подари мне надежду.
Сердцу любовь и душевный покой,
Свет, доброту и защиту.
Сыне Господний, пастырь благой,
Силой любви защити нас.
07.11.2012
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Все хорошо, Господь со мною
Все хорошо, Господь со мною,
Ты мой благой, Господь Небесный.
Христос – Спаситель неземной,
Бог – чистый разум бесконечный.
Прошу Тебя, благой Творец,
Создатель разума и духа.
Благой Отец – пречистый свет,
Прошу, очисть и мою душу.
Прошу, Всевышний, укрепи,
Меня, Господь, в пречистой вере.
Я знаю – пастырь Ты души,
Тебе я бесконечно верю…
14.12.2012

36

Ясный разум
Ясный разум, чистый путь
Для открытого сердечка.
Об одном лишь не забудь:
Жить в добре, любить сердечно.
Сердце Бог мне открывает,
Лучик света посылает.
С этим Божьим я лучом
Поделюсь со всем добром.
Человеческие чувства милости и доброты
Открываются с любовью в каждом, так же и во мне.
06.01.2013
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Дорога
Дорога открыта, я к Богу иду,
Теперь мне легко и спокойно.
Я искренне верю Творцу одному,
Создателю мира и дружбы.
И если меня посещает вдруг страх,
С любовью его отпускаю.
Христос – мой Спаситель,
В различных делах и я на него уповаю.
Весь космос сияет любовью Твоей,
Так пусть засияют и души.
Благими делами в любви для людей
Я страхи свои все разрушу.
Прошу, измени мне, Господи, взор,
Чтоб видеть все Божье, благое.
И стал теперь разум любовью спасен,
И я обитаю в любови…
09.01.2013
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В глазах любовь
В глазах – любовь,
А в сердце – радость.
Мир на душе,
В уме покой.
Ушли боязнь,
Обиды, гордость.
Бог у меня,
В душе любовь.
Слава Тебе, благой Создатель,
Слава Тебе, любовь и свет.
Знаю, что впереди удача,
С Богом вперед, для благих дел!
Как безграничен высший разум
И как благи Его дела!
Как хорошо молиться сердцем,
Жить в радости – славить Творца.
Щедрости Бога – нет предела,
Милость Его – на все века.
Страх весь исчез мой,
Бог есть в сердце,
Верю я Богу, что спасена.
Да будет так!
Да будет так!
Да будет так!
02.02.2013
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Благословляй
Благословляй – и ты спасешься,
Благословляй и отпускай.
И если страх к тебе ворвется,
То ты его прощай.
Ненависть, злоба к нашим близким –
Все утихает на душе.
Мир и любовь – вот высший смысл,
Эта есть истина в тебе.
И если страх тебя волнует,
Точно наждачка трет тебя.
Эта шлифовка в мире света,
Вперед, к победе за Христа!
Зато потом прийдет на смену
Выход-исход – любовь Творца.
Жизнь есть движение во свете,
Любовь и вера до конца.
25.01.2013

40

Господи, благослови
Господи, благослови быть на правильном пути,
Чтоб терпеть и устоять сердцем людям помогать.
Чтоб славить все дела, те, что служат для добра,
Чтобы Ты с высоты небес помогал, любил нас всех.
Недовольство все забыть и весь страх всем обратить,
Так, чтобы сердце расцвело и исчезло все в нем зло.
Перестань же сетовать и свою судьбу ругать,
Все, что нужно, все пройди, ты на правильном пути.
Когда страх и боль прийдет, ты подумай про покой,
Ясность разума всегда будет там, где тишина.
04.02.2013
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Благодарю, Создатель
Благодарю, Создатель,
Тебе во веки слава!
Благодарю, Создатель,
Тебя Творец Земли.
И если вдруг зазнаюсь,
Что я успешной стала.
То Ты меня, Создатель,
Тогда притормози.
Хоть я и сомневаюсь,
Завидую – местами.
Такая вот натура,
Где истина? В любви…
Небесный лучик света,
Очисть всю мою душу,
И ясность в ум внеси.
Чтоб вера твердой стала,
И я в любви сияла.
Чтоб только лишь мне к Богу,
Вперед, вперед идти…
Ты отпусти, что будет,
Сквозь год или минуту.
Живите настоящим,
Вы в радости, в любви.
10.02.2013
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Услышан звон колоколов
Услышан звон колоколов,
Возрадуемся Богу.
Весь разум, мир и Дух спасен,
С любовью Сыном Бога.
Бог даровал нам чистый свет,
Любовь и веру истин.
Кто верит в Бога,
С ним Творец и страх в нем сразу гибнет….
Прощайте все и для любви освободите место,
В людское сердце доброты впустите свет, надежду.
Возрадуемся во Христе святому Воскресению,
Благое чудо из чудес и сердцу очищение…
06.05.2013
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Мир, любовь и доброта
Мир, любовь и доброта
К нам исходят от Творца.
Благодатный чистый свет
Защищает нас от бед.
Вера Богом нам дана,
Чтоб спасалася душа.
Полюбить и одобрять,
Никого не осуждать.
Пребывать в любви в труде
С Божьей помощью везде.
Слава Господу Творцу,
За победу, доброту!
13.05.2013
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Под Божественным потоком
Под Божественным потоком
Благодати и любви
Получаю я надежду,
Что любовь ждет впереди.
Я с любовью уповаю,
Благодатному Творцу.
Всей душою честно верю,
В Божью милость, доброту.
Ведь Господь создал нам Землю –
Жить, любить и уповать.
Так давайте все мы будем чистым сердцем уповать.
Отпускайте все сомненья,
Они в жизни ни к чему.
Вы с любовью в своем сердце
Открывайте доброту.
И для укрепления веры
Бог послал для всех Христа,
Чтоб увидели мы в жизни
Все благие чудеса.
Слава, Слава, Слава Богу,
За любовь и доброту!
Открывайте свое сердце
На Земле мы, как в Раю.
14.05.2013
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Источником света, Создатель, спаси
Источником света надежду пошли,
Господь мой, Спаситель пречестный.
Открой наши души и правду спаси,
Любовь, доброту и надежду…
И тот, кто душою всей к Богу идет,
В нем гаснут агрессия, злоба.
С молитвой сердечной к Творцу призовем
И будем идти только к Богу…
Любовь поселяйте в душе и добро,
Забудьте обиды и злобу…
Дорога к Создателю – только любовь,
И с ней обретаем свободу.
02.06.2013
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Всевышний благ
Желания Бог все исполняет,
Бог благ во всем и Бог велик.
Создав Вселенную во всем благую,
Бог помогает нам и в этот миг.
Когда желание во всем благое
И в этой просьбе есть поток любви,
Как будто палочкой благой с любовью,
Бог, как Волшебник помощь шлет душе…
Кого просить? О чем просить? Создатель?
Тебя, Господь, за все благодарю.
Прошу Тебя, пошли же мне удучу,
Чтоб сохранить любовь и доброту.
Дарить, любить и радоваться сердцем,
Помощь людей и Господа ценить.
А главное – суметь всем чистым сердцем
И разумом, душою жизнь любить…
08.06.2013
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Источник прощения
Источник прощения, меня озари…
Чтоб в радости жить, исцеляться.
Обиды и страхи прости, отпусти,
Чтоб с верю жить и смеяться…
Омой, Боже, души любовью своей,
Чтоб в каждом увидеть бы Бога.
Источник добра и прощения святой…
Свобода нам послана Богом…
Открой в нас прощение,
Свободы простой – ведь все гениальное просто.
И обрести легкость, любовь и покой
Все это в возможностях Бога…
И в сердце, прошу, зажигай в нас огонь,
Наполни нас верой, любовью.
Господь Вездесущий, Всевышний, благой…
Пусть будет на все Твоя воля…
12.06.2013
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Все под контролем Бога
Все под контролем, Бог со мною,
Он благ и в ясности сияет.
Лавиной света ты покрой,
Обиды пламень растворяет.
И от Тебя, благой Творец,
Исходит свет во все творения.
Источник Ты, любовь и свет,
Даешь нам жизнь без сожаления.
С любовью к Господу иду,
В дороге ясность обретаю.
Тебя, Всевышний, попрошу,
Чтоб фильтровать, в душе прощая.
Чтобы принять, что Ты даешь,
Понять, что сердцу стало лучше.
Создатель мой, во всем благой,
Вовеки Всемогучий.
Господь и человек – един,
Это в пространстве существует.
Надежда, вера и доброта
Людское сердце завоюют.
17.06.2013
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Душевный праздник

Душевный праздник, зелень расцвела,
Колокола звонят из поднебесья.
Свята Троица на Землю к нам пришла.
И каждому летит в душу надежда.
Пускай сбываются все добрые мечты
И Бог во благо людям помогает!
Когда любовь горит внутри души,
То Дух Святой в мир помощь посылает.
Любовь, надежда, вера – это Бог,
Отец и Сын и Дух Святой едины.
Святая Троица спасение всем дает,
Мир, радость, счастье – это все для нас едино…
2013

50

Заступница Богородица
Нерушимая Стена,
Матерь Господа Христа,
Богородице Мария
Защищает мир Творца.
В мир спасение родила,
Господа, Спасителя,
Ты источник чистой веры,
Защитительница.
07.07.2013
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Милая мама
Милая мама, всех мам мне милее,
Как без тебя бы жила я?!
Я вырасту мама, а ты подбодришь,
Для меня ты всегда молодая.
По сравнению с тобой мамы нет ни одной,
Ты единственная и родная.
Я стала взрослей и стихи для людей,
С Божьей помощью стала другая.
Помогу я тебе и свой долг я верну,
И за то, что я есть, и живая…
2017
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Желаю
Желаю сбыться всем мечтам,
Здоровья и успехов.
Любви и мудрости всегда,
Терпения и надежды.
Всех благ желаю я тебе, без всякого сомнения,
И пусть придет к тебе тогда любовь и одобренье.
Мира, света и любви…
2017

Любимым
Любимым, счастливым и самым прекрасным,
Всем женщинам в мире и близким моим.
Пусть ваши улыбки, как ясное небо,
Сияют все ярче всех солнечных дней.
Пускай улыбнется любовь и надежда,
Забота и нежность окутают вас.
И пусть воплотятся все ваши надежды,
Пусть ваши желания радуют вас.
2017
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Среди людей
Среди людей,
Среди любви,
Господь, Всевышний, помоги.
Творить добро и помогать
И о себе не забывать.
Не только думать о себе,
И о любимых, и добре.
Я знаю, что везде со мной,
Господь, Спаситель, Дух Святой.
18.07.2013

54

Дары благодарности Господу
Есть столько благ – не перечесть,
И те, о коих мы не знаем.
Все это есть добро и честь,
В мир для людей Бог посылает.
Благодарю, что я дышу,
За пищу, воздух, небо, солнце.
За мир, любовь и доброту,
За ясный разум, веру, твердость.
За обеспеченную жизнь,
За кров, семью, надежду, благо.
За красоту, улыбку, мысль,
За добрый взгляд, совет и радость…
Возможность двигаться, бежать,
Смотреть и слышать духов света.
За то, что начал страх стихать,
В моей душе, где страха нету.
За легкость, ясность и покой,
И за любовь Творцу спасибо.
И за молитву, и покров,
За то, что Бог – моя защита.
Прибежище от разных бед,
Пристанище, души тревога.
Мой труд, надежда и успех,
Все эти блага нам от Бога.
18.07.2013

55

Бог – благой Творец
Вся злоба растворяется,
Страх, зависть уходи.
Огонь же фиолетовый, на помощь к нам приди!
Приди, чтобы увидели благи Творца дела,
Огонь же фиолетовый, сияй во мне всегда!!!
Чтобы была возможность общаться с Господом,
Чтоб видеть Творца в людях
И радоваться в Нем.
Чтоб все свои невзгоды с Создателем прожить
И каждой же победой Творца благодарить.
С любовью все прощаю,
Бог помогает мне.
Теперь ж все невзгоды утихли на душе.
Да здравствует свобода
И фиолетов свет!
Возрадуемся Богу,
Ведь Бог – благой Творец…
18.07.2013

56

Через любовь пришло спасение
Через любовь пришло спасение,
Через Святую Деву, Мать.
И Богородицу Марию
С любовью Миру восхвалять.
Как в море плывут христиане
По направлению к добру.
Мы, словно рыбы в океане,
Через Христа плывем к Творцу.
21.07.2013

57

С любовью славлю Господа
С любовью славлю Господа,
С любовью обращусь,
К Создателю Всевышнему,
О счастье помолюсь.
Благой Творец, Спаситель мой, терпение пошли,
Чтоб вера укрепилася в Твоем Благом пути.
Удачной быть, счастливой и людям помогать,
И в каждом человеке Творца благословлять…
22.07.2013

58

Господи, помилуй, Господи, спаси
Господи, помилуй,
Господи, спаси.
И дорогой к свету
Помоги идти.
Чтобы мы любили
Все Твои дела,
Чтобы понимали,
Что ты благ всегда.
12.08.2013

59

Всевышний милостив и благ
Всевышний милостив и благ
И потому Творцом зовется.
Как на Земле и небесах,
Во всем любовью отзовется.
Благой Отец, Благой Творец,
Благой и Благодатный.
Спаситель верующих сердец,
Источник Благодатный.
25.08.2013

60

Вся Земля, что есть на свете
Вся Земля, что есть на Свете,
Славит Господа Христа.
Потому, что Сыне Божий
Пострадал за всех, любя.
Своей кровью Бог очистил
И крестом всех защитил.
Вот такой вот, Наш Спаситель,
Благодатный Божий Сын.
27.08.2013

61

Все прощаю, отпускаю
Все прощаю, отпускаю
Я молитвой во Христа.
Бог-Спаситель защищает
И спасает от ловца.
Когда трудности приходят,
«Слава Богу!», говорю.
Когда благо происходит:
«Господи, Благодарю!»
Там, где ясность обитает,
Там спокойствие живет.
Смысл жизни обретаю,
Потому что жизнь есть Бог.
02.09.2013

Движется пришествие Христово
Движется пришествие Христово,
Приближается небесный суд.
Помогает нам покров от Бога
К Господу Спасителю прильнуть.
14.09.2013

62

Источник света и любви
Источник света и любви,
Господь Всевышний, помоги.
Чтоб уповать и веровать
И в каждом Тебя прославлять.
Чтобы благи стали дела
И ясность в душа к нам пришла.
За все «спасибо!», говорю,
За все дары и за судьбу…
20.09.2013

63

За все скажу Творцу «спасибо!»
За все скажу Творцу «спасибо!»
За трудность и когда легко.
Когда на сердце тихо, мирно,
А также когда тяжело.
За каждый вздох благой и выдох,
За пищу, разум и добро.
За все, Создатель, Бог, cпасибо,
Благодарю Тебя за все.
И за защиту, и за слово,
За Божью помощь, и людей.
И за Твое благое слово,
Коим спасаешь всех людей…
22.10.2013

64

Благодарю, люблю, прощаю
Благодарю, люблю, прощаю…
За все судьбу благодарю.
Благодарю всех своих близких
За то, что я в любви живу.
Благодарю за все благое,
Благодарю за кров и дом.
Благодарю, что Бог со мною,
Что вместе с нами есть любовь.
29.11.2013

65

Радуюсь
Радуюсь, за Христа борюсь,
Радуюсь, к Господу стремлюсь.
Радуюсь, Бог всегда везде,
Радуюсь, помогает мне.
Радуюсь трудностям своим,
Радуюсь выходам благим.
Радуюсь, в радости, в беде,
Радуюсь, Бог поможет мне.
Радуюсь, ясность на душе,
Радуюсь, помощь есть везде.
Радуюсь трудностям благим,
Радуюсь, Господь Благ Един.
23.12.2013

66

Господи, услышь меня
Господи, услышь меня,
Защити, защита.
Господи, услышь меня,
Мое сердце чисто.
Господи, услышь меня,
Когда сердцу плохо.
Господи, услышь меня,
И приходит легкость.
19.12.2013

67

Когда с Богом – на сердце легко
Все, что против Христа, не мое,
Все, кто против меня, не от Бога.
Когда с Богом – на сердце легко,
Когда с Богом – уходит тревога.
О, Благой и Всевышний Творец,
Мир и свет в души всех посылаешь,
Ты Создатель, Небесный Отец –
На Тебя всей душой уповаю.
21.12.2013

68

Рождество Христово
Вся природа оживает,
И Рождается Христос.
Потому что Сыне Божий
Поселил в сердцах любовь.
Очищается все с Богом,
Тело, разум и душа.
Господи, Спасе, Иисусе,
Ты помилуй и меня.
06.01.2014

69

Рождество
Как Христос родился,
Господь Веселился.
Слава Господу,
Слава Господу,
Господь веселился!
Как Христос рождается,
Земля очищается.
Слава Господу,
Слава Господу,
Земля очищается.
07.01.2014

70

Как Рождество заходит в дом
Как Рождество заходит в дом,
А с ним же и любовь.
Весь разум, мир и Дух спасен.
Ведь с нами же Христос.
Через Христа Создатель шлет
Любовь, доброту, разум.
Откройте сердце для Христа
И поселите правду.
08.01.2014

71

Благословенен Господь
Благословен Господь
И все богатства в мире.
Благословен Господь,
Ведь Бог – Благой Творец.
Благословен Господь
В единстве всего мира.
Благословен Бог,
Любовь – Бога ответ.
11.01.2014

72

Пресвятая Дева в хлеву родила
Пресвятая Дева в хлеву родила
Господа Иисуса для спасения.
Чтобы все творили добрые дела,
Веря, что Создатель защитит всегда…
Славьте Христа Бога,
Славьте за добро.
Ибо Бог Всевышний победил все зло.
14.01.2014

73

Как Нерушимая Стена
Как Нерушимая Стена,
Благая Присно Дева.
Заступница Сына Творца,
Источника для света.
Ты есть Благой во всем ответ,
Терпение дарования.
Благой совет для всех сердец
И веры основание.
Благодарю за все Тебя,
Небесная Царица.
В руках Твоих есть вся Земля,
И Бог – Твой Покровитель…
Христос за нас спасает свет,
Благой мирской Спаситель.
Благословен Господь во всем,
Душевный Защититель…
14.03.2014

74

Любовь нужна во всех порах
Любовь нужна во всех порах,
Любовь, здоровье, счастье.
И Если вдруг захватит страх,
То Бог даст безопасность.
И если злоба вдруг пришла,
Скажу ей: Бог со мною!
Благодарю за все Творца, и в сердце нету боли…
18.03.2014

75

Я люблю, одобряю себя
Я люблю, одобряю себя,
Здесь живу, под покровом у Бога.
Каждый день, Бога благодаря,
За здоровье, любимых, работу…
За прощение обид и любовь,
За терпение, ясность, свободу.
За надежду, за радость, любовь,
И за то, что Тебе нужна, Боже…
За небесный источник и свет,
Что всегда на пути защищает.
За заботу, за радость побед,
На Творца всей душой уповаю.
За возможность проснуться, дышать,
Новый день жить в ясности Божьей.
За возможность людям помогать
По Твоей милосердной лишь воле…
Бесконечная милость Христа
Каждый день свой нам свет посылает.
Ты источник любви и добра,
На Тебя, Господи, уповаю…
2014

76

Благословляю своих близких
Благословляю своих близких,
Благословляю всех врагов.
Благословляю, свои мысли,
Ведь в них есть чистая любовь.
Благословен всевышний разум,
Благословенна вся Земля.
Благословенная молитва,
Что нам Создателем дана.
А там, где есть благословеннье,
Там погибает в сердце зло.
А там, где есть благословенье, –
Любовь, надежда и добро.
04.04.2014

77

Святый Господь, благословенный
Святый Господь, благословенный,
И ясный разум в голове.
Да будет мир во всей Вселенной
И любовь чистая везде!
Я здесь живу по Божьей воле
И Господа благодарю.
За милосердие, за волю,
За доброту и красоту.
За крест, что дан нам для победы,
Для защищенности, добра.
Благословенная молитва,
Что нам Создателем дана…
31.03.2014

78

Любить и научиться жить
Любить и научиться жить,
Себя ни в чем не укоряя.
И Господа благодарить
За то, что помощь посылает.
Прощаю я себя за все,
Всех близких, каждого прощаю.
Прощаю прошлое свое
И просто с Богом отпускаю.
Я заполняю светом мысль,
Стараюсь в каждом видеть Бога.
И обретаю снова жизнь,
Трудиться, радоваться с Богом…
03.04.2014

79

Воскресение Христово
Всевышний Создатель,
Спасибо за то, что имею.
Пречистый Спаситель,
Помилуй, услыши и меня…
Христос, Творца Сила,
И Бог – Победитель над смертью
Христос – Наш Спаситель,
Спасает людей Бог, любя.
Воскресне, воскресне,
Воскресне, рассветом и светом.
Воскресне, воскресне,
Чтоб мир и любовь потекла…
В волшебном потоке
Надеемся, чувствуем, верим.
В волшебном потоке
Господь-Победитель всегда.
20.04.2014

80

Благодарить
Начну-ка я благодарить
И знаю: все дается Богом.
Молиться, радоваться, жить,
Благая жизнь в благой природе.
И наш Всевышний в небесах,
Что над сознанием витает.
Благословен Господь в делах,
Коих благими называют.
Благодарю, что я живу,
За пищу, воздух, небо, солнце.
Что я дышу и что хожу,
За помощь близких, за работу.
И за уютный, светлый дом,
Что Богом дан для лучшей жизни.
Благодарю Тебя за все,
Благодарю, Господь, Всевышний.
02.08.2014

81

Соприкасаюсь я с добром
Соприкасаюсь я с добром,
С добром, с источником прощения.
С любовью, с Господом, с Творцом,
Чтоб жить в любви без сожаления.
Что б научиться принимать
Ту жизнь, что послана нам Богом.
Что б радоваться и прощать,
Чтоб одобрять себя и Бога.
Не мы же создаем себя,
А нас на Землю Бог спускает,
Что б научиться все прощать,
Благословлять, все одобряя.
Перестаю себя жалеть,
Корить, что было в прошлой жизни.
Начну-ка я благодарить,
Ведь надо мной Творец Всевышний.
Прощаю всем,
Да и себе.
Себя я первую прощаю.
Чтобы обиды на душе
В моей судьбе все утихали.
Прощение, прошу, приди,
Лишь по Твоей, Всевышний, воле…
Освободи, освободи,
Освободи меня от боли.
Я счастлива, что я живу,
И там, где я, – везде удача.
И Господа благодарю,
Благодарю за все, Создатель!
20.08.2014
82

Прощаю себя и прощаю себе
Прощаю себя и прощаю себе
За то, что себя не любила.
Прощаю себя и прощаю себе,
И легкость душе подарила.
Прощаю себя и прощаю себе
Все страхи, обиды и злобу.
Прощаю себя и прощаю себе,
И жизнь доверяю я Богу…
Прощаю себя и прощаю себе
Моменты, что душу тревожат.
Прощаю себя и прощаю себе,
И обретаю свободу…
29.08.2014

83

Я для себя узнала свет
Я для себя узнала свет,
Любовь и сострадание.
Господь и есть благой ответ,
Души благой Создатель.
Да славит Господа
Всегда и всякое дыхание.
Да будет радость, доброта
И чистота в сознании.
Благодарю, Всевышний Бог,
Благодарю, Создатель.
За то, что разум бережешь,
За то, что сердце открываешь…
2014

84

Источник света – человек
Источник света – человек,
Когда в душе прощение.
Прости себя – и будет свет,
И сердцу облегчение.
Мы учимся прощать, любить
Через преграды в жизни.
Начну-ка я благодарить,
Ведь Бог – Создатель жизни.
Ведь благодарность – это связь
С Создателем Всевышним,
Господь всем может управлять,
Благой Творец Наивысший.
Благословеннейший Господь,
Господь Благословенный.
Я знаю, Бог во всем Благой,
Спасенье для Вселенной.
22.09.2014

85

Прощаю все плохие мысли
Прощаю все плохие мысли,
Прощаю всех, обид, невзгод.
Господь направит мои мысли
И от всех бед убережет.
Прощаю все, себя, свой разум,
Прощаю мысли все свои.
Благодарю за все, Создатель,
Благодарю за все труды.
Внутри себя найти спасение,
В душе надежду обрести.
Благодарю за облегчение
И за спасение души…
24.09.2014

86

Чудодейственный источник жизни
Чудодейственный источник жизни,
Ты в сознанье души поселись.
Чудодейственный источник жизни,
Ты благими делами явись.
Чудодейственный источник жизни,
Ты открой благодарность к Творцу.
Чудодейственный источник жизни,
Благодарна за то, что живу…
Чудодейственный источник жизни – это есть наш Спаситель Христос,
Чудодейственный источник жизни – мир, надежда, свет и любовь.
Чудодейственный источник жизни, научи меня благословлять,
Все прептяствия и блага жизни…
И во всем на Творца уповать…
24.11.2014

87

Господь милосердный
Господь милосердный,
Спасибо Тебе.
За все, что во благо прошу я.
За каждую просьбу из чистой души,
За помощь, Всевышние силы.
Господь милосердный,
Спаси же любовь.
Что в сердце моем засияла.
Господь милосердный,
Создатель благой,
Утеши, очисти мой разум.
Господь милосердный.
Всемилостив Бог,
Господь, только Он заступится!
Спасибо за помощь,
За мир и любовь…
Спасибо, Всевышний,
Спасибо!
2015

88

Моменты счастья в жизни
Достань из сердца и души
Моменты счастья в жизни
И каждый миг благодари
За радость в этой жизни.
Благодари за каждый миг,
Когда душа сияет.
И ты поймешь, как Бог велик,
Какая жизнь благая…
Чем больше вспомнишь ты добра,
Тем легче будет жизнь.
Прощенье явится тогда,
И как блага вся жизнь.
Душа откроется тогда,
Вспомнив любви мгновения,
И перестанешь жить тогда
Обидой, обвиненьем.
Ты обратись лицом к любви,
Почувствуй радость жизни.
Ты свою жизнь пересмотри,
Везде с тобой Всевышний.
Люби всем сердцем, чти родных,
Ведь посланы все Богом,
Откройся сердцем ты в любви.
Любовь – дорога к Богу.
Чтоб не впускать обиду, зло,
Жалость и укорения,
Ты сразу вспоминай добро.
Молись, проси спасения.
89

Хвали Христа,
Сейчас живи…
И помни о мгновениях
Себя и жизнь свою люби,
В любви – твое спасение…
2015

Возрадуйся
Возрадуйся, вспомни любовь,
Бог тебе счастье дал.
Ты сразу вспоминай любовь,
Когда в душе скандал.
Как только вспомнишь глупый миг,
Начни благодарить,
За тишину благодарить
И Господа хвалить.
Ты вспоминай сразу любовь.
Любовью ты живи,
И все закончится тогда,
Хвали Христа, хвали.
2015
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Благословенна Божья Мать
Благословенна Божья Мать,
Спасителя Благого.
Спасение в душу нам даешь,
Во Славу Христа Бога.
Пречистая, Пресветлая,
Невинная, Благая.
Благодарю за доброту,
За женственность, любовь.
Я радуюсь, Ты со мной,
Небесная Царица.
Покой и разум мне даешь,
А в сердце шлешь любовь.
Спасибо, матушка, за все,
За сердце, что открылось.
Благодарю за доброту
И счастье в целом мире…
2015
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Иисус Христос, в сердце живи
Иисус Христос, в сердце живи,
Чтоб я любить умела.
Чтоб поняла, что я творю
Во всем благое дело.
Что я имею над собой
Контроль над каждой мыслью.
Чтоб поняла, что надо мной
Благой Творец Всевышний.
2015
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Любовь в душе благая
Любовь в душе благая,
Храни ее в душе.
Все время прославляя
Спасителя везде.
Благое «Cлава Богу!»
Все время говори.
Когда ты славишь Бога,
То ты спасешься Им.
2016
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Не бойся ничего
Не бойся ничего,
Господь с тобою.
Бог знает, что и как должно случиться.
Возрадуйся –
И обретешь покой.
Пой «Слава Богу!» –
Будешь веселиться.
2016
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Я буду там, где меня славят
Я буду, там где меня славят,
Я буду там, где позовут.
Я буду там, где с чистым сердцем
Любовь друг другу отдают.
2016
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Христос Воскрес из мертвых
Христос Воскрес из мертвых,
И разум мой воскрес.
Христос Воскрес из мертвых,
Души Творец чудес.
Благое «Слава Богу!» все время говори,
Ум, радость и веселье ты в сердце посели.
Очистилось и сердце, и разум стал благим.
Благие стали мысли,
Ведь Бог непобедим…
2016
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Как хорошо в эти минуты в тишине
Как хорошо эти минуты в тишине,
И как прекрасна жизнь,
С любовью хваля Бога,
Благодарю, Создатель, что во мне
Ты помогаешь мне любить и славить Бога.
Благодарю, Создатель Ты Благой,
Благодарю за тишину, за радость жизни.
Благодарю за чистый разум и любовь,
Благодарю Тебя за все, Благой Всевышний!
2016
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Как сомнения в душу придут
Как сомнения в душу придут,
Говори, что с тобой Господь Бог.
Ты в себе вообще не сомневайся,
А Создателю доверяйся.
А как в сердце придет суета,
Начинай славить Бога Христа.
Все уходит, боясь Христа славы,
И придет любовь в душу во славу.
2016
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Господи, помилуй!
«Господи, помилуй!»
Сердцем говори..
Тихо, еле слышно,
Шепотом души.
Господи, помилуй!
И пришло добро.
Господи, помилуй!
И Слава за Все…
Господи, помилуй!
Господи, спаси!
И пусть вера в сердце
Светится в любви…
2016
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Твое имя, милосердный
Твое имя, милосердный,
И Создатель мой Благой.
Ты – Спаситель мой душевный,
Мое счастье и любовь.
Милосердный и незримый,
Но присутствуешь везде.
Вездесущий ясный разум,
Побеждай в моей душе.
Ты спасаешь наши души
Честным именем Христа.
И уходят наши беды.
Вместо них – любовь Творца.
Славлю, Господи Иисусе,
Славлю Тебя, Высший Свет.
Я люблю Тебя, Создатель,
Защититель всех сердец…
2016
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Разве не любовь есть Ты?
Разве не любовь есть Ты,
Что даруешь нам святыни
Для спасения души,
Победитель Вышний?!
Милосердный и благой
Вездесущий высший разум,
Покрываешь мой покой
Ты своей великой славой.
Славлю Тебя, Ты Воскрес,
Господи Иисусе.
Ты Христос, Творец Чудес,
Господи Иисусе.
Верь в Христа, и ты поймешь,
Что в душе творится.
Ясный разум обретешь,
Будешь веселиться.
Добрым делом славлю я
Господа Иисуса.
Мир, любовь и доброта,
В сердце обретутся.
Ты своею добротой с ближним поделися,
И любовь в душу войдет –
Это же Всевышний.
2016
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Я люблю тебя, милосердие
Я люблю тебя, милосердие,
Ты спасение чистой души.
Я люблю тебя, милосердие,
Радость в сердце ты посели.
2013

Благое чувство испытала
Благое чувство испытала,
Что называется любовь.
Я это чувство долго ждала,
И вот оно вернулось вновь.
Добро, надежда, вера, нежность,
Тепло, уверенность, уют.
Все это дал Господь Всевышний,
Спасибо, Господи, за все…
Благословеннеший Создатель
Создал живое для любви.
Благословеннейший Спаситель,
Любовь, что в сердце, сохрани.
Я управляю своей жизнью,
Конец фантазии вовек.
Теперь со мною Царь Небесный,
Бог, защититель всех сердец.
Теперь любовь мной управляет,
И Бог со мною есть всегда.
Я славлю Господа благого,
На сердце радость, доброта.
2015
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Помоги мне ясно мыслить
Помоги мне ясно мыслить,
Христе Господи, в душе.
Чтоб своей благою мыслью
Обрести покой в душе.
Чтоб любить и радоваться,
И за все благодарить.
Я всем сердцем славлю Бога,
Чтоб людей душой любить…
2015

Бог подарил мне чувство счастья
Бог подарил мне чувство счастья,
Что называется любовь.
И пусть оно сквозь все ненастья
Сияет навсегда со мной.
Люблю, люблю, люблю...
Еще бы...
За это и благодарю,
В любви есть Твой смысл глубокий,
В любви и радости живу.
Я женщина, и я люблю,
И это чувство счастья.
Сейчас останется со мною навеки навсегда,
Ведь сам Господь и есть любовь,
Сквозь трудности, ненастья.
Я чувствую, что я люблю.
Я Богом спасена…
2015
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Я повзрослела, Бог со мною
Я повзрослела,
Бог со мною,
Добром и светом спасена.
Через Христа к Творцу дорога
Всем людям предназначена.
Люблю и славлю
Я с любовью.
И чувство счастья есть в душе,
Что зарождается рекою,
Любовь со мною всегда, везде.
Благодарю, что я имею возможность отдавать, любить.
Благодарю, что я имею возможность принимать и жить.
Я радуюсь – Бог со мною,
И «Слава Богу!» говорю.
Я славлю Господа Благого,
В любви и радости живу.
2016

Когда нам трудно, мы благодарим
Когда нам трудно, мы благодарим,
Благодарим за радости моменты.
Мы в трудности Творца благодарим,
За радости и нежности моменты.
Ведь благодарность Богу – это щит,
На то, чтоб снова жить в этих моментах.
2016
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Ты сохрани в себе любовь
Ты сохрани в себе любовь,
Покой и одобрение.
И научись на все смотреть
С любовью, с восхищением.
Сквозь слезы радуйся, живи,
Хвали Христа в сомнениях.
Мгновенье счастья полюби,
Живи с благодарением…
2016

Благодарю я за любовь
Благодарю я за любовь –
И легче стало жить.
Благодарю я за любовь –
И начала с любовью жить.
Благодарю я за любовь –
И укорения прошли.
Благодарю я за любовь –
И стало радостно внутри.
2016
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Слава Тебе, Слава, Богородице!
Слава Тебе, Слава, Богородице!
Слава Тебе, Слава, сердцу, что в Тебе.
Слава Тебе, Слава, Христа Бога Мать.
Вместе с Христом Богом
Мир пришла спасать.
Слава Тебе, Дева, ведь с Тобой Господь.
Слышит Вездесущий и нас бережет.
Слава Тебе, Слава, Мати Господа.
Добрая Царица,
Богородица!
2016

Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Творец Чудес!
Творец Чудес!
Творец Чудес!
Христос Воскрес!
Творец Чудес!
Христос Воскрес!
Спасая Всех!
2016
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