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Дорогие читатели, эти стихи и песни для вас, о добре, любви, прощении,
радости и, конечно же, помощи Божьей. С 2009 г. я начала писать стихи, а песни – с 2015 г. В сборник входят две части: «Посмотрите, чудо происходит…»
– первая часть и «Силу света отдаем мы Земле» – вторая часть. Прочитайте их
и прослушайте с радостью, и пусть у вас на сердце будет легко и светло.
С уважением, спасибо Вам.
Елена Малик
Слава Богу за все!

Стихи

Мысли светлые
Мысли светлые, в сердце приди,
Про любовь, красоту, здоровье…
Чтобы светлее стали все дни
И не знали по жизни мы горя…
Чтобы очистилась наша душа,
Чтобы жизнь показалась прекрасной…
Чтобы ангелы, сверху смотря,
Помогали нам жить безопасно…
Чтобы радовался в жизни Тот,
Кто Вселенную эту создал.
Чтоб с наивысших высот смотрел Бог,
Помогая любовью, заботой.
Чтоб Вселенная стала светлей,
С Благодарностью к ней относиться.
Лишь с любовью, верою к ней,
Можно этого только добиться.
Октябрь 2009 г.
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Весь космос
Весь космос открыт для света,
Для света, любви и тепла.
Защита для нашей планеты
Облик Иисуса Христа.
Лишь с верою в Бога мы можем
Трудности жизни пройти.
И только тогда мы сможем смирение обрести.
Спасибо Тебе, о Боже,
Что выдох и вдох даешь.
Спасибо Тебе, Всевышний,
Что сердца людей бережешь…
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Имя Иисуса Христа
С любовью и Господом Богом
Мы трудности жизни пройдем.
И только именем Божьим
Радость, любовь обретем.
Очистит нам наши страдания
Чистая вера в Христа.
И только через покаяние
Очистится наша душа.
Мы верим, Господь не оставит нас
В трудном, бывает, пути.
И лишь в сердечной молитве,
Иисусе Христе, защити!
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Сила света
Со всеми силами света,
Света, любви и добра
Мерцает в кристальной планете
Источник любви и добра.
Он души людские спасает
От страхов, злобы, невзгод.
И в сердце любовь наполняет,
Всевышний нас всех бережет.
Поможет и нас защищает
Светлейший любви, Божественный свет.
Все страхи он побеждает.
И жизнь обретает рассвет.
На помощь всегда к нам приходит,
Дает доброту и любовь…
Спасибо Господу Богу
За веру, надежду, любовь!

Ты прийди, прийди, свет и любовь
Ты прийди, прийди, свет и любовь,
Появись в душах каждого, в мире,
Чтобы в жизни нам легче жилось,
Чтобы радостно жили мы в мире.
Словно бабочки к свету летят,
Так душа, очищаясь, молитвой.
И сияя любовью в глазах,
И сказать сердцем: Боже, спасибо!
12

Рождественская
Посмотрите, чудо происходит,
Ангелочки, выстроившись в ряд.
Прославляют Пресвятую Деву,
С Рождеством, Спаситель, говорят.
Зарождается святая вера,
С радостью заходит в каждый дом.
Защищает, все всегда, живое,
И любовь рождается с Христом.
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Чистая вера
Господи, Боже, очисти, спаси,
Мысли людские в свет обрати.
Спаси нас пожалуйста, ради Христа,
И засияют все души тогда.
Светом своим помоги, сохрани,
В души людские смирение всели.
Смирение и вера спасают всегда,
И да очистится мир лишь тогда.
Когда с чистой верой мы в церковь придем,
Поклонимся Богу, молитву прочтем.
Попросим, любя, за любимых, родных,
За тех, кого нет, кто остался в живых.
За тех, кто болеет, надеется, ждет
И только в молитве спасенье найдет.
Отче, спасибо, что слышишь всегда,
Силу даешь нам по вере, любя.
Свет посылаешь Ты нам и любовь,
Души людские очистятся вновь.
Главное – в мире, с любовью идти,
Только тогда можно свет обрести.
Бог защищает, спасает всегда,
Кто с верою в сердце, поможет, любя…
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Крещение
Все грехи мы смываем водой,
Все ненужные мысли смываем.
Помогает всем в празник святой,
Фиолетовый, Божий, пламень.
Воду святую, воду людскую
Очищает Господь от грехов.
И в Крещение веру святую,
К нам вселяет в души любовь.
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Мысли людские
Мысли людские, что днем, что в ночи,
Господи Боже, от зла защити.
Чтоб в сердцах людских поселилась любовь,
И каждое дело – добром началось.
Благодарность к Господу Богу
Вновь за прожитый день вознесем.
Все, что в жизни поселит тревогу,
То спокойствием сменит потом.
Строки льются, и мысли приходят,
Все благое вам написать,
Но одно – единственное знаю:
Нужно всем научиться прощать.
Как прощать, если было так больно,
Как забыть, пережить, отпустить?
Ведь с любовью вся злоба уходит,
Нужно с чистыми чувствами жить.
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Силы небесные
Спасибо той силе небесной,
Что в мир всем спасение шлет.
Что дарит в душе нам надежду
И дарит душевный полет.
Спасает везде наши души
Лишь верой, надеждой в Христа.
Любовь очищает нам разум,
С любовью в благие дела!!!
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Спасибо Господу Богу
Спасибо Господу Богу,
За то, что Вселенную спас.
За то, что распятием Божьим
Земле подарил еще шанс.
Очистил все души людские
От бед, обид и невзгод.
И каждому, Боже, Ты в души
Приносишь надежду, любовь.
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Мысли к Господу обращу
Мысли к Господу обращу,
Помолюсь сердечной молитвою
И прощения попрошу,
Научиться прощать, и трудиться.
В мире злоба нам ни к чему,
Пусть покинет она наше сердце.
И любовь сотворит чудеса
В мире этом с верой, надеждой.
Чтобы жизнь показалась светлей,
Нужно к Господу нам обратиться
И творить добро для людей,
И добро к нам самим возвратится.
Те, кто веру в Христа обретут,
Те получат спасение свыше.
И любовь в душах светлых найдут,
И Вселенная станет чище.
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Пасхальная
Любовь нам Господь посылает
Своим благодатным огнем.
Надежду и жизнь Бог нам дарит
С любовью и верой в добро.
Очистятся наши души,
С надеждой и верой в Христа.
И Светлая Пасха Господня
В мире творит чудеса.
Воскреснет Христос из мертвых,
Подарит нам новую жизнь.
С любовью, верой, надеждой
Мы будем счастливо жить.
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Молитва
На помощь! На помощь! На помощь!
Иисусе Христе, помоги.
И мысли для мира и света,
Прошу Тебя, душу спаси.
Те мысли, что селят тревогу
И зависть селят порой.
Молитвой сердечною к Богу
Уйдет от нас зло стороной.
И тьма не приблизится вовсе,
Запалит ее Божий свет.
Со славою к Господу Богу
Любовь есть спасенье от бед.
И если в душе мы имеем
Веру в Иисуса Христа,
Любовь в Божественной вере
Придет к нам на помощь всегда!
Архангелы спустятся свыше,
И помощь с небес к нам придет.
Спасенье от зла и тьмы в мире
Господь Бог с молитвою шлет.
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С любовью и светом
С любовью и светом,
С огнем фиолетовым.
С небесною силой
Свет в разум пошли.
Богу поклоняюсь,
Христу сочетоваюсь.
Любовь бы для мира
В душе принести.

Заповеди
Есть в мире заповеди Божьи,
Что нужно всем нам исполнять.
Любить друг друга,
Верить в Бога
И правду в мире защищать.

Пусть вера не дремлет
Пусть вера не дремлет,
Как в сердце – любовь.
Надежда в душе сохранится.
Чтоб сердце светилось,
С любовью цвело,
За все тебе, Боже, Спасибо!
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Исцеление любовью
Как любовь посылают нам в души,
Растворяя в мире весь страх.
Так Господь посылает нам разум,
Чтоб с любовью в мире шагать.
Чтоб любить все людское, живое
И с любовью по миру ходить.
Нужно с чистою, светлой душою
Лишь любовь свою людям дарить.

Божий свет – фиолетовый пламень
Божий свет – фиолетовый пламень,
Что приходит к чистым сердцам,
Он нам в душу любовь наполняет,
Чтоб с любовью творить чудеса.
Все, что в прошлом, ушло и забыто.
И возврата прошлому нет!
Только главное – в этом вот мире
С чистым серцем любить белый свет.
Полюбить мир, воспринять с любовью,
То, что есть, и того, чего нет.
С благодарностью к Господу Богу
За любовь, фиолетовый свет.
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Все, что Бог в мире нам посылает
Все, что Бог в мире нам посылает,
Нужно с радостью это принять.
И любовь в нашем сердце взыграет
Лишь тогда, когда сможем прощать.
Всех простить и себя простить тоже,
Отпустить все, обиды забыть.
Только с верою в Господа сможем
В этом мире надеяться жить.
Отпустить также все наши страхи,
Растворить их в любви и добре.
Ведь нельзя в мире жить и бояться,
Полюбить нужно мир, жить в добре.
Полюбить жизнь всею душою,
Благодарность Христу возносить.
Научиться, со всею любовью
Свою душу людям открыть.
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Когда в душе живет любовь
Когда в душе живет любовь
К Создателю и к ближнему,
Страх не имеет силы зла, по вере твоей в Вышнего.
Господь с небес нам силу шлет,
Любовь и покаяние.
Прими с любовью ты ее, очисть свое сознание.
Христу «спасибо!» говорю,
От чистого сердечка,
И с благодарностью скажу: за милость бесконечную.

Христос любовью победил
Христос любовью победил
Все страхи и сомнения.
И в душах веру поселил,
С любовью к исцелению.
Любовь надеется и ждет,
Когда придет к нам в души.
И разум светом запоет,
И страх будет разрушен.
И ангелы на небесах,
С любовью славят Бога.
В сердцах любовь горит у нас,
Во благо, для народа.
Где есть Господь,
Там страха нет.
На Бога уповаю.
Господь спасает белый свет,
И каждого Господь прощает.
25

Доверие Богу
В руках Христа моя душа,
На Бога уповаю.
Как нелегка моя судьба,
Господь мне помогает.
Господь с небес
Нам помощь шлет
Лишь с верой и любовью
И разум к свету принесет,
С любовью и покою.
Господь в душе моей живет,
Любовью сердце наполняет.
Спасение Божье к нам идет,
И благодарность посылаю.
Спасибо, Господи, за все…
За то, что разум очищаешь.
Спасибо, Боже, за добро,
За то, что сердце нам спасаешь.
2010
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Господь с небес нам помощь шлет
Господь с небес нам помощь шлет,
Очистить наши души.
Любовь с небес во тьму придет,
И тьма будет разрушена.
Любовь и вера во Христа,
Есть путь во очищение.
Да будет помощь свысока
С надеждой во спасение.
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Сколько света
Сколько света, добра в мире есть,
Ведь любовь есть от Господа Бога.
Бог защиту в мир нам несет,
Когда в сердце к любви есть дорога.
Слава Богу, что слышишь Ты нас,
И спасение в любви посылаешь.
Чтоб проснулись мы в жизни сейчас,
Посмотрели другими глазами.
Что ВЕСЬ мир есть любовь, благодать,
Мир ВЕСЬ создан Господом Богом.
Ведь любовь невозможно прогнать,
Любовь в жизни – свет нам от Бога.
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Помни то, когда утром вставая
Помни то, когда утром вставая,
Благодарность Христу возносить.
Чтобы жизнь начиналась с любовью,
Чтобы с любовью по миру ходить.
Чтоб участвовать в жизненном ритме,
Посылать миру только добро.
И добро к нам самим возвратится,
В мире жить нам станет легко.
И небесная наша планета,
За сияет светом любви.
Когда в сердце своем мы сможем
Веру в Господа поселить.
Возлюбить мир и ближнего в мире,
Милосердие в душах открыть.
С распростертыми душами, мыслями
Научиться мир сердцем любить.
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Где есть Господь
Где есть Христос,
Сияет свет
И нечисть исчезает.
Господь спасает белый свет,
И разум воскресает.
Когда любовь в душе цветет
И очищает разум,
Мы знаем – это все Господь,
Поддерживает нас Он.
Я знаю, вера во Христа,
Есть путь во очищение.
Бог не оставит никогда,
С небес нам шлет спасение.
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Попрошу же я о смирении
Попрошу же я о смирении,
Чтоб с любовью в мире жить.
Чтоб быть с чистою душою,
Чтоб в любви с людьми прожить.
Чтобы жить так без обиды,
На себя, ни на кого.
Чтобы жить, так жить прощая,
И сжигая верой зло.
Чтоб в душе сияла вера,
Вера в Господа Христа.
Чтобы в мире жить хотелось
Для любви и для добра.
Потому что все мы люди,
Все мы можем согрешить.
Нужно просто с чистым сердцем
Все обиды, зло простить.
И тогда нам станет ясно,
Как, куда и где идти.
В мире жить, любить прекрасно,
Если с верой в ней идти.
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Я верю
Я верю в то, что Бог меня поддержит,
Во благо к людям я направлю жизнь.
Что дальше будет, Богу лишь известно,
Но главное – надеяться и жить.
Есть в жизни то, что нелегко дается,
Чтоб можно было Бога осознать.
Но то, что нам совсем легко дается,
Ведь так же просто можно потерять.
Пошли нам, Боже, помощь в разум, сердце,
Чтоб можно было благодать Твою познать.
Чтобы в душе теплилася надежда
И свет стараться людям отдавать.
Что ты отдашь – и то к тебе вернется,
Не просто так, а так, как ты даешь.
Господь все видит, все нам воздается,
Дарить друг другу радость и любовь.
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Господь
Сильнее Господа нет в мире, на Земле,
Ведь Бог един,
Господь есть Вездесущий.
И благодать свою Он шлет нам на Земле.
По нашей вере благодать получим.
Любите Господа, а значит, и людей,
Ведь, люди – это Божье создание.
Ведь, все, мы – Божьи дети на Земле,
А значит, мы есть Божье дарование.
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Жизнь
Фиолетовый Божий пламень,
Душу к Господу отнеси.
Фиолетовый Божий пламень,
Божьим светом очисти, прости.
Все, что нажито временем жизни,
Обрати все в свет и любовь.
И прощение людей посели нам,
С чистым сердцем, чтоб в мире жилось.
Чтобы славили Господа Бога
За любовь бесконечную к нам.
Чтоб любили мы жизнь
Безгранично, и такой же была она к нам.
Наша жизнь – словно русское поле,
Колосками, цветами цветет.
А поддержка для нашего поля,
Есть надежда, вера, любовь.
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Я славлю Господа
Я славлю Господа, ибо ОН благ,
И благодать Господня безгранична.
И то, что шлет Господь нашим сердцам,
Любить друг друга и прощать сердечно.
И лишь когда мы сможем все простить,
Простить с любовью и освободиться.
Тогда мы сможем жизнь свою любить,
И наша же любовь к нам возвратится.
15.07.2010
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Желаю всем
Желаю всем, кто здесь живет с любовью,
Любить себя, а значит, и других.
Любовь к себе дает опору в жизни.
Мы здесь живем возрадоваться, жить.
Весь ключ лежит в умении прощения,
Себя, других, всех остальных простить.
В прощении получаем мы надежду
На то, чтоб с чистым сердцем в мире жить.
Страх растворяется любовью нашей,
К планете и природе, к красоте.
И Господу мы благодарно скажем:
«Спасибо за любовь, что есть в душе!»
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И стала жизнь моя прекрасной
И стала жизнь моя прекрасной,
В ней страха нет и стресса нет.
Любить себя, ближних прекрасно,
Любить с любовью белый свет.
И в одобрении себя я обретаю силу,
Не гордость правит надо мною,
А разум высшей Божьей силы.
Доверясь Господу Христу,
Мы все спасаем душу.
Любовь я в душу поселю,
Любовью страх разрушу.
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Мы с любовью идем по миру
Мы с любовью идем по жизни,
С чистым серцем по миру идем.
Все, что нажито в прошлой жизни,
С чистым сердцем очистим добром.
Пусть простят нас те, кто обижен,
Мы обидчиков тоже простим.
Да, так нужно было по жизни
Научиться простить и ценить.
Бог простил нас, и мы простим тоже,
Кто обижен нами, прости…
Благодарстью к Господу Богу,
За прощение нашей души.
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Мы идем по жизни смело
Мы идем по жизни смело,
И любовь даем сердцам.
Помогает в добром деле
Образ Господа Христа.
Он спасает наши души
От обиды и невзгод.
Бог надежду нам поселит,
Выход Бог всегда пошлет.
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Христос, распятый за весь мир
Христос, распятый за весь мир,
Все страхи Бог разрушил.
И веру в каждого любя,
Надежду дал нам в души.

40

Единственная вечность
Единственная вечность есть Господь,
Господь есть безначален, бесконечен.
И благодать Он в мир любовью шлет,
Любовь и есть та сила в мире вечно.
Прощение, любовь и сострадание
Есть то, что нужно в душу поселить.
Тогда мы сможем с нужным пониманием
Все трудности из жизни отпустить…
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Силы небесные, что свет нам дают
Силы небесные, что свет нам дают,
Что посылает небесный поток.
Пусть превратится энергия зла
Только в любовь и свет для добра.
Именем Божьим, защита, приди,
Все в нашем мире в любовь преврати.
Чтобы любовь поселилась в сердцах,
Бог помогал нам и души спасал.
В сердце своем ты любовь посели,
И в этом ты точно спасенье найди.
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Судьба
Нечего в жизни бояться судьбы,
Нужно принять ее с миром.
Огнем фиолетовым
Обиды прости,
И с верой все будут счастливыми.
По жизни лишь нужно с любовью идти,
Нужно принять ее с миром.
Все трудности наши зачем-то нужны,
И с Богом мы обретем силу.
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Как все переменилось в один миг
Как все переменилось в один миг.
Любовь, надежда, вера во спасенье.
И чудеса Господь с небес творит,
Во благо людям, миру в очищение.
Хвалите Господа из глубины души,
За все «спасибо!», Богу говорите.
За трудности и легкости судьбы,
За помощь Твою светлую благую.
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С любовью и светом сердечным
С любовью и светом сердечным
У Господа Бога прошу.
Прошу, чтоб услышал Всевышний,
И в душу послал доброту.
Любовь и добро во всем мире –
Все это и есть Господь Бог.
Всевышний, Всевидящий в мире,
В любви нам спасение всем шлет.
Любовь поселяет к нам в души,
И с верой творит чудеса.
Всевышний, Спаситель мира,
В любви есть надежда всегда…
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Вездесущий Господь
Всегда и везде есть Всевышний Господь.
Всевидящий, слышащий, знающий.
И помощь свою
Нам Господь с небес шлет,
Ибо Божья помощь святая…
Всевышний Господь царит на Землей,
И в сердцах людских обитает.
А Божья помощь есть вера в любовь,
Любовью весь мир очищает…
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Где есть любовь
Где есть любовь,
Там есть Господь,
Там благодать и радость.
Там страха нет, а есть добро,
Добро людям во благо.
Добро в любви мы все творим,
Во благо, во спасение.
Ошибками мы чистим мир,
Живя без укорения.
Зачем? За что вообще винить?
В укорах нет спасения!
Себя и ближних, всех любить,
Живя без укорения.
А жалость вырвать изнутри,
И обратиться к Богу.
Спасение, Господи, пошли,
И раствори тревогу.
Ты Всемогущий Бог, Творец,
Ты Вездесущий разум.
Ты есть Спаситель всех сердец,
Ты очищаешь разум.
Спасение, Господи, пошли,
В любви к всем нашим ближним.
Любовью души окрыли,
Любовью мир очистим.
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Когда обида растворится
Когда обида растворится,
Все в жизни будет хорошо.
Прощение в душу к нам стремится,
Любовью побеждая зло.
Прощая всех, людей, себя,
Мы очищаем мир.
Господь с небес нас всех простил,
Спася прощением мир.
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Тебя, Христе, благодарим
Тебя, Христе, благодарим,
Тебя, Христе, мы поклоняясь.
И помощь Божью для других и для себя мы призываем.
Спасибо, Господи, Христе,
За то, что слышишь, помогаешь.
За то, что Ты всегда, везде
Любовью душу окрыляешь.
Любовь, прощение, благодать,
Все это Божья надежда.
Других, себя нам одобрять,
Творить добро в любви к надежде…
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Благая весть
Благую весть принес архангел Гавриил,
Что в мир придет любовь, добро, спасение.
Господь прощением спасает мир,
Во благо людям, миру очищение.
Любовью растворяется все зло.
Любовь, надежда, вера в мир приходит.
Христос нам шлет надежду и добро,
Неся с собою свет благополучия.
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Любите Господа, людей
Любите Господа, людей,
Любите своих ближних.
Любите мир, на всей Земле,
В любви есть смысл жизни.
Когда к другим, да и к себе, имеешь одобрение,
То жизнь понравится тебе, не только на мгновение.
Любя людей, как и себя,
Мы помогаем Богу.
Господь создал нас на Земле с любовью и заботой.
Спасибо Господу за то,
Что мы живем на свете.
За то, что Бог простил всех нас,
Неся с собою свет нам.
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Воистину, Воскрес Христос
Воистину, Воскрес Христос,
Сияющий с небес.
Любовь и свет в наш мир принес,
Спася распятием всех.
И ангелы на небесах
Поют о воскресении.
Любовь и свет горит в сердцах,
Во благо, во спасение.
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К нам на Землю пришла надежда
К нам на Землю пришла надежда,
Воскресением Иисуса Христа.
Если в сердце имеешь ты Бога,
Та спасен Богом будешь всегда.

53

Благодарю Тебя, Боже
Благодарю Тебя, Боже, за все – за то, что живу, спасибо,
За то, что живу, и Ты слышишь всех нас.
За радость и помощь спасибо…
За то что я знаю, Ты над душой,
Свой свет Ты к нам в мир посылаешь.
Всевышний, небесный, Спаситель земной
Любовью весь мир покрываешь.
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Святый Господь
Святый Господь,
Всевышний, Бог,
Создатель души света,
Прощение, любовь нам шлешь,
Прощая этим свет наш.
Болезнью чистится душа,
От гордости и злобы,
Все это кончится тогда, когда поверишь в Бога.
Тогда в душе прийдут покой, любовь и сострадание
И жизнь становится другой, с любовью, пониманием.
30.05.2011
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Да будет свет в нашей душе
Да будет свет в нашей душе,
Когда живем мы в Боге.
Бог есть любовь – всегда, везде,
Где Бог, там нет тревоги.
В любви нам будет лучше жить,
Да будет мир прекрасным.
Живое нужно полюбить,
И разум станет ясным.
Что есть любовь?
Любовь есть свет,
Единство мира в Боге.
Господь, Создатель, Бог Творец
Любовь к всему живому.
Господь есть в каждом же из нас,
И совокупность эта
Дает нам жизнь,
Ведь жизнь для нас,
Для нас любовь со светом.
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Благословенный Бог
Благословенный, Бог – Спаситель,
Благословенный, Бог – Творец.
Любовь – от зла нам избавитель,
Души заблудшей, ясный свет.
Ты даришь нам любовь и благо,
Ты очищаєшь нас крестом.
Господь и есть любовь во благо,
Господь и есть любовь во всем.
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Всевышний Бог
Всевышний Бог,
Светлейший Бог.
Создатель души света.
Христос с небес спасенье шлет,
Спася любовью свет наш.
Спаси же нас из темноты, от зависти и злобы.
Нам эти чувства не нужны.
А вместо них есть вера в Бога.
Вера в спасителя Христа,
Господь нам душу очищает.
И бесконечную всегда любовь нам в сердце посылает.
Благодарим тебя, Христе, что ты на помощь к нам приходишь.
Ты помогаешь всем и мне,
В нашей душе Ты свет находишь.
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Живи всегда с любовью в сердце
Живи всегда с любовью в сердце,
Живи и веруй во Христа.
Господь на помощь к нам приходит,
Освободит нас всех от зла.
Когда живем любовью чистой,
Прозрачной, словно Божий свет.
То понимаем, Божий смысл,
Что истина – любовь и есть.
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Полюбить мир
С радостью полюбить этот мир,
Чтобы жить, никого не бояться.
С радостью полюбить эту жизнь,
Чтоб здоровыми быть и смеяться.
Чтоб наполнить любовью сердца
Тех, кто дорог, и тех, кто в тревоге.
Чтоб любовь в нашу душу вошла,
Отпуская обиды и злобу.
Для того, чтоб с любовью всем жить,
Нужно к Господу всем обращаться.
И с любовью молиться и любить,
И благими делами спасаться.
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Господь – единственный Спаситель
Господь – единственный Спаситель,
Господь – единственный Творец.
Мирских сердец освободитель,
В душах сердечных дивный свет.
Любовью чистится душа,
Во благо, во спасение.
Да будет Бог с нами всегда,
Для всех сердец мирских спасение.
Спасибо, Господи, за все,
Что Ты с небес послал нам сына.
В наш мир Христос принес любовь,
Даря спасение всему миру.
И Дух Святой сошел с небес,
В единстве мира с Богом.
Найдем спасение для нас, когда полюбим Бога,
Что есть Господь – Бог есть любовь,
Что в каждом человеке.
Когда мы любим всех и все,
Тогда живем на свете.
Не обижаться, а любить,
Прощать, как Бог прощает.
Тогда мы сможем лучше жить,
Любовь все очищает…
Болезнью чистится душа
И приближает к Богу.
Бог Вездесущий есть всегда,
Спасение для народа…
15.10.2011
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Божественный любящий пламень
Божественный любящий пламень,
Божественный любящий свет.
Очищает нам всем подсознание
Божий свет, фиолетовый свет.
Он отпустит обиды и злобу,
Он очистит страхи и боль.
Фиолетовый пламень, от Бога,
Это Божий небесный огонь.
Он окутал всю нашу планету,
В Божьем лике Иисуса Христа.
Посылая любовь и надежду,
Чтобы жизнь продолжалась всегда.
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Господь Всевышний, Вседержитель, Боже
Господь Всевышний, Вседержитель, Боже,
Мирской Создатель и мирской Творец.
Ты шлешь к нам в мире свой небесный образ,
С любовью, с верой и надеждой свет.
Благословляешь нас на все благое,
И полнишь Землю светом, добротой.
Ты очищаешь нас и сохраняешь,
И пусть у каждого горит Твоя любовь.
16.10.2011
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Всевышний Бог, Творец всего
Всевышний Бог,
Творец всего.
Создатель всего мира,
Ты есть – любовь,
Ты есть – добро.
Ты – покровитель мира.
Молитвой Божьей, белый свет любовью очищаешь
И безграничную свою с небес к нам помощь посылаешь.
Как научиться же дышать, дышать без принуждения,
Когда сумеем все прощать, прощать без сожаления?
Не сожалея ни о чем, а отпустив всех с Богом,
Соединяемся мы с Христом и Его светлою дорогой…
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Господь Всевышний
Господь Всевышний, Ты везде все видишь,
Ты есть для мира бесконечная любовь.
Ты Высший Разум, в своем светлом лике
Ты очищаешь всем нам души вновь и вновь.
Очисти нас от страха и обиды,
Очисти нас от зависти и зла.
Пусть в каждом сердце будет биться ритм,
Твоей благой надежды, веры и добра.
И пусть наполнятся любовью души,
Пусть каждый день мы будем призывать к Тебе.
Ведь Ты, Всевышний, чистишь разум, душу,
И на Тебя, Господь, всем уповать везде.
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Сошествие Святого Духа
Чтоб Дух Святой сошел с небес и поселился в душах,
Любите Господа, себя и все людские души.
Прощайте всех, да и себя,
Прости, и Бог простит все.
Господь всегда прощает нас,
И сердце вновь открыто.
И дышится совсем легко,
Когда нет чувства злобы.
Когда в сердцах живет любовь,
То знай – любовь от Бога.
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Да будет спасена душа моя
Да будет спасена душа моя,
Когда мы верим в Господа Иисуса.
Да будет светлой и благою жизнь моя,
Когда я живу в Боге и тружуся.
Да будет мир, покой в нашей душе,
Мы все обиды с легкостью прощаем.
Да будет также, рай на всей Земле,
Когда во всем на Бога уповаем.
Благодарим Тебя за помощь Твою, Вышний,
Ты – есть – любовь – Ты есть всегда, везде.
Всевышний Господи, Благой Ты Бог Наивысший,
Любовью покрываешь все везде.
Любовь есть Бог,
Всевышний, Всемогучий,
Прощение поселив в нашей душе,
Предательство и злобу мы добьемся,
Искоренив навек в нашей душе.
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Всевышний Святой Дух
Всевышний Святой Дух,
Пошли спасенье миру.
Всевышний Святой Дух,
Услышь молитвы мира.
Всевышний Святой Дух,
Что в образе Христовом.
Ты нам спасенье шлешь
И благо для народа.
Как чистится душа
От зависти и злобы.
Когда в ней Я Христа,
Свобода для народа.
Найдите вы в душе,
К любови обращение.
Ведь в каждом же из нас есть Божее Творенье.
Ведь у любви святой,
Нет грани в изобилии.
Ведь у любви мирской нет зависти злобыльной.
Поверьте же в добро и изобилье мира.
И к вам придет любовь и радость жизни мира.
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На Тебя уповаем всем сердцем
На Тебя уповаем всем сердцем,
И защиты небесной пошли.
Победитель наш, Царю Небесный,
Ты любовью душу спаси.
И очистятся души людские,
Как поселится в них Божий свет.
Ты благой и Всевышний Спаситель,
Ты любовью спасаешь от бед.
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Ты Защитник мира, жизни
Ты Защитник, мира, жизни,
Ты покровитель всех сердец.
Ведь Ты для нас сошел, Всевышний,
Освобождая нас от бед.
И с Рождеством Твоим пречистым,
Пусть растворится в мире зло.
Ты Сын Небесного Правителя,
А Он есть благо и добро.
И своим обликом Христовым
Благословляешь Ты нас всех,
Ведь потому что, Сыне Божий, любовью Ты спасаешь всех.
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Ты есть Господь благословенный
Ты есть Господь благословенный,
Надежда мира и души.
Ты есть, спасение для Вселенной,
Для очищения души.
И разум Ты очистить можешь,
Направить к свету и любви,
Ведь Ты, Спаситель,
Ты все можешь,
Благие чудеса твои!
Они всем полнят души светом, выводят всех из темноты,
В мирской молитве, дивным светом,
Ты подкрепляешь всем стези.
Ты всех выводишь к стезям правды,
Ведь истина всегда одна.
Живи, люби, молися сердцем
И в каждом ты увидь Христа.
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Благодатный наш Спаситель
Благодатный наш Спаситель,
Ты небесный Сыне Божий.
Души людям очиститель,
Очищаешь нас как воду.
Ты пришедший во спасение нашей каменной души,
Ты смягчаешь наши души для спасения судьбы.
Веру Ты приносишь светом,
И небесный твой поток
Попадает прямо в сердце
И любовь для всех несет.
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Песни

Славь Господа
Славь Его, и отпустят беды,
Славь Его, ведь Господь Всещедрый.
Славь Его, Бог всем помогает,
Славен Бог, туман исчезает.
Славен Бог, для сердца надежда,
Славен Бог, для души поддержка.
Славен Бог, это Высший разум,
Славен Бог, где любовь и ясность.
Славен Бог, славен Бог во веки,
Славен Бог, и благи все беды,
Славен Бог, жало растворяет,
Славен Бог, и смерть пропадает.
Славен Бог, вера посещает.
Славен Бог, добром покрывает.
Славен Бог, и благи все дети,
Славен Бог, славен Бог на свете.
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Спаси, Христе
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
Спаси, Господи Боже, Спаситель мой,
Спаси, Господи, пастырь благой.
Спаси, Господи Боже, Создатель мой,
Спаси, Господи, свет неземной…
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
Как за мир пострадал Бог с любовью,
Так очистились наши сердца.
Как за мир пострадал Бог с любовью,
Так и вера в сердца к нам пришла…
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
76

Слава Богу, Создателю, Вышнему,
Слава Богу, Отец наш, Благой.
Слава Богу, Создателю, Вышнему,
Слава Богу, Спаситель Святой.
Слава Богу, Создателю, Вышнему,
Слава Богу, и Дух твой Святой…
Слава Богу, Создателю, Вышнему,
Слава Богу, за свет Твой благой.
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
Спаси, Христе,
Спаси, Христе,
Спаси, Господи, Боже, нас, Христе…
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Прославлен Бог
Прославлен Бог,
Прославлен Бог,
Прославлен Бог, Всевышний.
Прославлен Бог,
Прославлен Бог,
Прославлен Бог, Наивысший.
Все хорошо, все хорошо,
Все хорошо.
По силе Бога нам дано,
По силе Бога нам дано.
По силе Бога нам дано.
Получить опыт жизни…
Радоваться и любить,
Радоваться и любить,
Радоваться и любить.
Такое можно в жизни…
Терпеть, любить и уповать.
Все по возможности прощать.
Все хорошо, все хорошо,
Все хорошо.
Господь – покров всесильный.
Кто любит, милостив и благ,
Кто с чистым сердцем верит Богу.
Тогда забудет весь свой страх,
Когда над ним покров от Бога.
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Радуйся, радуйся
Радуйся, радуйся,
И сейчас живи.
Радуйся, радуйся
И благодари.
Радуйся, радуйся,
Слушай сердца стук.
Радуйся, радуйся,
И отпустит грусть.

Радуйся, радуйся, радуйся
Радуйся, радуйся, радуйся,
Бог исцеляет всю боль.
Радуйся, радуйся, радуйся,
Бог Вездесущий с тобой.
Радуйся, радуйся, радуйся,
Что ты живешь в тишине.
Радуйся, радуйся, радуйся,
Этой душевной борьбе.
Радуйся, радуйся, радуйся,
Знай – все делаешь так.
Радуйся, радуйся, радуйся,
Знай – любовь не пустяк.
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Радуйся, Вездесущий
Радуйся, ведь Господь Вездесущий,
Радуйся, Вседержитель могучий.
Радуйся, ведь Господь твоя сила,
Радуйся, ведь любовь победила.
Говори, что любить ты умеешь,
Говори, сердце стало добрее.
Говори, что Господь помогает,
Говори, что Бог – помощь благая…

«Слава Богу за все!» – говори
«Слава Богу за все!» – говори,
И проснешься ты утром в любви.
Ты с любовью свой день начинай,
И любовь в свою жизнь ты впускай.
«Слава Богу за все!» – говори,
И начнутся свеченья внутри.
Слава Богу за все, выбирай,
Слава Богу за все, это рай.
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Слава Богу, Слава Богу
Слава Богу, Слава Богу,
Море счастья и любви.
Слава Богу, Слава Богу,
Мое сердце защити.
Все утихло понемногу.
«Слава Богу» – говори.
Слава Богу, Слава Богу,
Море счастья и любви.
Слава Богу, Слава Богу,
Это счастье Богу петь.
Слава Богу, Слава Богу,
И на мир в любви смотреть.
Слава Богу, Слава Богу,
Пусть погибнет в сердце зло.
Слава Богу, Слава Богу,
В этот миг идет добро.

Слава Богу за все
Слава Богу за все,
В сердце счастье вошло.
Слава Богу за все,
Мне во всем теперь легко.
Слава Богу за все,
Я люблю, и мне легко.
Слава Богу за все,
Мне легко и светло.
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Там, где любовь
Там, где любовь, там, где любовь,
Радуется Бог.
Там, где любовь, там, где любовь,
Там спасение ждет.
Там, где любовь, там, где любовь,
Там сияет свет.
Там, где любовь, там, где любовь,
Жизнь и счастья свет.
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