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Аннотация 
 

Будьте с Господом всегда, чтобы 
оставаться человеком. И верьте Ему! И по 
вере Вашей да будет так. 

 
Ссылка на сайт: stihi-i-muzyka-dlya-dyshi.com.ua 

 
 Елена Малик  
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Любовь пусть царствует 
 

Кто помог, 
Пусть здравствует 
Кто грешил, 
Пусть кается. 
А любовь взаимная, 
Пускай в сердце царствует. 

 
Май 2019 
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Бог Один 
 

Бог Один, 
Пусть защищает. 
Бог Один и Бог Един! 
И пусть злоба погибает, 
Потому, что Бог Един! 
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Это счастье — Богу верить 
 

Это счастье — Богу верить, 
Это счастье — сердцем жить. 
Все сомнения погорели, 
Молча действуй и люби. 
 
И пусть дивный свет, что в сердце, 
Засияет пусть в груди. 
И пусть разум станет честен, 
Ведь Христос, Он впереди! 
 
Утихает и спасает, 
Наш всемилостивый Бог. 
Ну, а ты тихонько действуй, 
Твое дело Бог ведет! 

 
2019 
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Иди и веруй 
 

Нашла свой путь, 
Иди и веруй. 
И злобу в сердце отпусти. 
Нашла свой путь, 
Тихонько действуй. 
И любовь в сердце сохрани. 

 
2018 
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Верую, Господи, верю Тебе 
 

Верую, Господи, верю Тебе, 
Пусть будет Божия Воля. 
Верю я Богу и верю себе, 
И обитаю в покое. 
 
Верую, Господи, верю Тебе, 
Пусть мои страхи утихнут. 
Верую, Господи, верю Тебе, 
Верю, Единый Спаситель! 
 
Слава Богу за всё! 
Слава Богу за всё! 
Слава Богу за всё! 
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Поверю-ка я Богу 
 

Поверю-ка я Богу, 
Он всё может. 
Победа моя, 
В сердце ты живи. 
Утихло все, 
И радость пришла тоже, 
Пускай сбываются 
Все добрые мечты.  
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Верую, Господи! 
 

Верую, Господи, 
Верю Тебе. 
Верую - Ты Бог Единый. 
Верую, что Ты со мною в душе, 
Верю, Всевышний, Великий. 

 
2018 
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Где любовь —  там и вера 
 

Где любовь — там и вера, 
А где вера — там Бог. 
Где любовь — там и вера, 
Там спасение живет. 
 
Где любовь — там и вера, 
Бог творит чудеса. 
И пусть вера Святая, 
Защищает тебя. 
 
И пусть жизненный опыт, 
Что ведет для добра. 
Помогает нам в жизни, 
Ценить, верить в себя! 
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Наше дело верить и любить 
 

Наше дело верить и любить, 
Наше дело правое пред Богом. 
Наше дело с Богом в сердце жить, 
И за все держать ответ пред Богом! 

 



15 
 

Нас защищают и любят 
 

Нас защищают и любят, 
И помните, люди, о том. 
Что Бог, каждого защищает, 
Что мы живет вместе с Христом. 
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Где Господь, там и вера 
 

Где Господь, там и вера, 
Там надежда, любовь. 
Где Господь, там удача, 
Там победа, добро. 
 
Где Господь, там веселье, 
И чести уют. 
Где Господь, там в душе тишина, 
Где Господь, радость и доброта. 

 
Апрель 2019 



17 
 

В сердце будет тишина 
 

В сердце будет тишина, 
Когда веришь во Христа. 
Когда сердце верит Богу, 
Пусть уходит вся тревога. 
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Причащение Святое 
 

Причащение Святое, 
Слава Господу, скажу. 
Исповедалась, постилась 
С добром к чаше подхожу. 
 
Радостно в душе, спокойно, 
Потихоньку ум утих. 
И душе теперь просторно, 
И в уме покой и мир. 
 
В сердце, радость, 
Сердце в счастье, 
Что Спаситель есть в душе, 
Позабыты все ненастья, 
Когда Бог живет в душе! 

 
Апрель 2019 
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Эго будет тихо спать 
 

Эго будет тихо спать, 
И забью на эго двери. 
Эго будет тихо спать, 
Ну а сердце — честно верить. 
 
Эго Бог тебя простит, 
И покаюсь и поверю. 
Бог излечит, исцелит, 
Еще больше Богу верю! 

 
Март 2019 
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Грешна 
 

Грешна, Милосердный, 
И согрешила. 
Сболтнула, не верила, зла набралась. 
Сомнения в сердце и душу впустила, 
Прости меня, Боже, что зла набралась. 
 
Рассеянно льётся с душою молитва, 
Прости меня, Боже, 
Исправлюсь во всем, 
Прости, сбереги меня и защити же, 
Исправлюся, Боже, исправлюсь во всём. 
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Верую 
 

Верую, что Бог есть надо мною, 
Верую, пускай поможет мне. 
Верую, что твердою рукою, 
Бог утвердит мне стези в доброте. 

 
Март 2019 г. 
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Не для того пощуся я, 
чтоб лень мною обладала 

 
Не для того пощуся я, 
Чтоб лень мной обладала, 
А чтоб очистилась душа, 
И вера твердой стала. 
Чтоб пост во благо послужил, 
Для разума и тела. 
Чтоб разум добрым, светлым был, 
И чтобы сердце пело. 

 
Март 2019 год 
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Православный христианин 
верит Богу 

 
Православный христианин верит Богу, 
Православный заповеди чтит. 
Православный христианин любит Бога, 
И Господь его за это оградит. 
 
Оградит от страхов, злобы, боли, 
Исцелит и разум сохранит. 
Тот, кто истинно с любовью верит Богу, 
Господь радостью, любовью наградит. 

 
Апрель 2019 
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Приближается Пасха 
 

Приближается Пасха Христова, 
И Господь сотворит чудеса. 
Те, кто верят Господу Богу, 
Будут крепким тело, душа. 
 
Будет крепким и гибким ваш разум, 
Станет сердце намного добрей, 
Только сердцем вы верьте той фразе, 
Что Господь, Он Воскрес, 
Он сильней! 

 
Март 2019 
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Очищается душа и тело 
 

Очищается душа и тело, 
От Евангелия, духовных книг. 
Чтобы наша душа и тело, 
Приняло человеческий лик. 
 
Все на место становиться с Богом, 
Спокойствие в душу идет. 
И любовь и Божественный Разум, 
Нашу Землю и души спасет. 

 
2018 



26 
 

Пусть зло и боль сейчас уходит 
 

Пусть зло и боль сейчас утихнет, 
Пусть сгинет в сердце суета. 
Пусть доброта и вера в Бога, 
Нас согревает до конца. 

 
2018 
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Спокойствие, любовь и доброта 
 

Спокойствие, любовь и доброта, 
Уверенность, терпение и вера. 
Пусть будет в сердце вашем, до конца. 
Путь будет Бог, путь будет дело с верой! 

 
2018 
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Празднование Пасхи 
 

Чистый дом, 
И светлый праздник. 
Вера, чистота в душе. 
Поздравление с Светлой Пасхой, 
Легко, радостно в душе. 
 

 
Май 2019 г. 
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Бог исправит все как надо 
 

Бог исправит все, как надо, 
Бог Один и Он Велик. 
Бог исправит все как надо, 
Ну, а ты сумей любить. 
Бог исправит, все как надо, 
Сумей сердцем восхвалить. 
Всемогущий и Единый, 
Вездесущий и Благой. 
Бог исправит, все как надо, 
Верю я, Господь со мной. 
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Всемогущий Бог 
 

Неудачи все обходят стороною, 
Потому что Bceмогущий  Бог со мною, 
Всемогущий Бог, Всемогущий Бог, 
Бог все видит, помогает, бережет. 

 
2018 
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Все плохое уходит и прячется 
 

Все плохое уходит и прячется, 
Побеждает Всевышний Господь. 
И пускай в моем сердце останется, 
Моя вера, надежда, любовь. 
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Пусть исчезает паутина 
 

Пусть исчезает паутина, 
И стало ясно на душе. 
Пусть милосердие и вера, 
Окутает весь мир везде. 
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Открылось сердце для добра 
 

Открылось сердце для добра. 
Христос Воскрес и вся Земля. 
Открылось сердце для добра, 
Христос Воскрес и вся душа! 
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Пусть утихнет, утихает 
и все это 

 
Пусть утихнет, утихает и все это, 
Пусть покидают меня беды, кто наслал. 
Пускай тому, кто натворил все это, 
Пусть живет тот в этом теперь сам! 
 
Пусть суета из сердца, все уходит, 
Пусть в суете теперь поживут те, 
Кто не творил добра и Божьей воли, 
Так пусть живут же в этом же они. 

 
Июль 2018 
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Пусть уходит все невзгоды 
 
Пусть уходит все невзгоды, 
Всем, кто боль в груди послал. 
Пусть уходят все тревоги, беспокойство, 
скандал. 
Пусть уходят к ним же в души. 
 
Прямо в сердце пустоты, 
Пусть горят все мои беды, 
Прямо там, откуда шли. 
 
 
Пусть же сердце расстается, 
С удовольствием, без зла. 
Пусть Христос в него ворвется, 
Очищая вновь меня. 
 
Я иду дорогой света, 
И за все благодарю. 
Я счастлива, я согрета, 
И я с радостью живу... 
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Наконец-то утихло все 
 

Наконец то утихло все это! 
И спокойствие в сердце пришло! 
Словно длинное, тихое эхо, 
Всем умом Слава Богу, за все!. 
 
Поднялась и воспрянула духом, 
С чистым сердцем, с любовью иду. 
Вижу истину, чистая где-то, 
Слава Господу Богу за Всё! 
Победа! Победа! 

 
Июль 2018 
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Пускай, словно стрелы, 
обратка летит 

 
Пускай, словно стрелы, 
Обратка летит. 
Я сердцем скажу: «Всё прощаю!» 
Пускай, словно стрелы, 
Обратка летит, 
Благого Христа прославляя. 
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Пусть уходит прошлое 
 

Пусть уходит прошлое и горе. 
Да вернется тем, кто его слал. 
Я спокойна верю в Божью Волю, 
Бог меня всегда везде спасал. 
 
Верую, Бессмертный мой спаситель, 
Верю Ты поможешь мне везде. 
Верю, что Благой мой Повелитель,  
Милосердие с добром в моей душе. 
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Бог поможет мне во всем 
 

Бог поможет мне во всем, 
Надо Ему верить! 
Бог поможет мне во всем, 
Защитит, простит. 
 
Бог поможет мне во всем, 
Надо честно верить. 
Бог поможет мне во всем, 
Мир освободит. 

 
2019 
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Невидимый мир рухнул 
 

Невидимый мир рухнул, 
Погибло в сердце зло. 
Воскресла вера в Бога, 
А с ней пришло добро. 
 
В себе не сомневайтесь, 
По вере Бог идет. 
Пришествие Христово, 
Пусть с радостью живет. 
 
Отсеет и очистить, 
И своих защитит. 
А тот же, кто не с Богом, 
Пусть в зле своем сгорит. 

 
2018 
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Весь разум Христос Воскрешает 
 

Весь разум Христос Воскрешает, 
Всех, кто спасается Христом, 
Сердце с умом соединяет, 
И разум полон весь добром. 
 
Благословенная молитва, 
Из сердца с разумом идет. 
Благословенный Бог-защитник, 
Всевышний, Милостивый Бог. 

 
Апрель 2018 
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Сердце открылось 
 

Сердце открылось, 
Стремиться к добру. 
Значит Всевышний Бог рядом. 
Сердце открылось, 
И легче ему. 
И любовь стала наградой. 

 
Апрель 2018 
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Благословенная мелодия 
Всевышнего 

 
Благословенная мелодия Всевышнего, 
Для любви, 
Для людей. 
Благословенная мелодия Всевышнего, 
Делает добрей... 

 



44 
 

Победитель Христос 
 

Победитель, 
Идёт всегда смело. 
Победитель, 
Несет всем любовь. 
Победитель, 
Творит добра дело. 
Победитель, Всевышний Господь. 
 
Пусть сияет на сердце улыбка, 
И пусть радостно будет душе. 
Победитель, Благой Победитель, 
И победа на сердце везде! 

 
Апрель 2018 
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Любовь и доброта 
 

Любовь и доброта, 
Пусть будут вместе. 
Любовь и доброта, 
Пусть жизнь несут. 
 
Любовь и доброта, 
Пусть будут всегда в сердце. 
Пусть будет для Спасителя уют. 
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Доброта 
 

Пусть растает в сердце зависть, 
Пусть исчезнет злоба вся. 
Пусть любовь в благой молитве, 
Очищает вновь меня. 
 
Милосердный, мой Всевышний, 
Я за все благодарю. 
Милосердный, мой Всевышний, 
Слава Богу за судьбу! 
 
Пусть же сердце заживает, 
Опыт жизни, что со мной. 
Пусть любовь всё исцеляет,  
Вездесущий, Бог Благой. 
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Защита моя - голос мой 
 

Защита моя - голос мой, 
Когда живет любовь. 
Пускай сияет и поет, 
И благо он несет. 

 
2018 
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Теперь все как надо, как надо 
 

Теперь все как надо, 
Тихо, промолчу. 
Теперь все как надо, 
Спокойно скажу. 
 
Теперь все как надо, 
Умею любить. 
И все что дает Бог, 
Умею ценить. 
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Уходите беды с сердца моего 
 

Уходите, беды, с сердца моего, 
Чтобы я забыла и простила зло. 
Уходите, беды, с сердца моего, 
Верю и умею, сохраню добро. 

 
Март 2019 
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Любить, надеяться и верить. 
 

Любить, надеяться и верить,  
Любить, надеяться и жить. 
Что для любви открыты двери, 
Как хорошо с любовью жить. 
 
Люблю, надеюся и верю, 
И мне на сердце, так легко. 
Так пусть любовь откроет двери. 
И стало радостно, светло... 

 
Апрель 2018 
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Уходят старые тревоги 
 

Уходят старые тревоги, 
Приходит нежность, доброта. 
Все утихает силой Бога, 
И знаю — Бог со мною всегда. 
 
Слава Богу, за всё! 
Слава Богу, за всё! 
Слава Богу, за всё! 

 
2018 
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Да будет в сердце доброта 
 

Да будет в сердце доброта, 
Любовь, покой в душе. 
И стала тихо на душе, 
И разуму во всем спасение. 
 
Да будет Мир со всем добром, 
Надежда, вера в Бога. 
Пусть будет жизнь у нас тогда, 
Когда есть в сердце место Богу. 

 
2018 
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Только любовь не осуждает 
 

Только любовь не осуждает, 
И вместо злобы  промолчит. 
Только любовь, любовь благая, 
Сумеет радоваться, жить. 
 
Спокойствие, благоразумие, 
Смирение - дают любовь. 
Пусть исчезают все сомнения, 
И в чистом сердце будет жизнь. 

 
2018 
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Появится, кто надо 
 

Появится, кто надо, 
И я буду собой. 
И смело и спокойно, 
Найду в душе покой. 

 
2018 
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Я стала смелой 
 

Да, стала смелой и общаюсь, 
И знаю то, чего хочу, 
И с разумом все выбираю, 
И я ценю, что я живу. 

 
2018 
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Пусть Бог станет 
в душе сильней 

 
Пусть Бог станет в душе сильней, 
И суета пусть Мир обходит. 
Пусть Бог станет во всем главней, 
И любовь в сердце пусть заходит. 
 
Пусть Бог станет во всем главней, 
И на Него все уповайте. 
Пусть бог станет в душе главней, 
С любовью Бога прославляйте. 

 
2019 г. 
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Наконец-то все на своем месте 
 
Наконец-то все на своем месте, 
Наконец-то Бог в душе и над душой. 
Наконец-то Милосердный Царь 
Небесный, 
Занял свое место над Землей. 
 
Милосердие, любовь и вера, 
Пусть теперь ворвется в каждый дом. 
И пусть тот, кто чистым сердцем верит, 
Будет верен и спасается Христом. 
 

2019 год 
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Страхи гибнут 
 

Страхи гибнут, 
От причастия благого. 
Ну а вера остается, 
До конца. 
 
Страхи гибнут, 
А любовь и вера в Бога, 
Воскрешается, 
Причастием всегда! 

 



59 
 

Дивный путь 
 

Дивный пусть, 
Послал Господь Всевышний, 
Чтоб лилась из сердца доброта. 
Дивный путь, 
Господь назвал нам Жизнью, 
Чтобы просвещалася душа. 
 
Дивный путь, 
Послал нам Бог Всевышний. 
Сохраняет врущих всегда! 
Дивный путь 
Нам дал Господь по жизни. 
Слава Богу, что есть в мире доброта! 

 
2019 
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Я выбираю Бога 
Я выбираю Бога, 
И Господь слышит меня. 
Я выбираю Бога, 
И помощь Его Велика. 
Я выбираю Иисуса, 
И Его помощь в душе. 
Я выбираю Всевышнего и Мир на Земле. 
Я выбираю Иисуса, 
Ведь Бог Всевышний благой. 
Я выбираю Всевышнего 
И Его образ Святой. 
Я выбираю Бога, 
И Господь спасает меня. 
Я выбираю Бога, 
И милость Его Велика. 
Я выбираю Всевышнего, 
И мир и радость, покой. 
Я выбираю Всевышнего, 
Разум над головой. 
Я выбираю Иисуса 
И воскрешение Христа. 
Я выбираю Всевышнего, 
В руках Его вся Земля. 
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Мир и доброта 
 

Пусть будет вера и духовность, 
Пусть будет мир и доброта. 
Пусть с добрым утром просыпаясь, 
Любовь сияет у меня. 
 
Пусть радостно и пусть спокойно, 
Все время будет на душе. 
Здоровье, мир, семья и вера 
Пусть расцветают же везде. 

 



62 
 

Пусть гибнет зависть, 
зло, тревога 

 

Пусть гибнет зависть, зло, тревога, 
Пусть, молитва силу обретет. 
Вы поверьте сердцу, делу, слову, 
Что в душе Всевышний Бог живет. 
 
И тоска из сердца сразу сгинет, 
Соберется весь разум с душой. 
Воедино, чтоб пришло смирение, 
Для спасения сердца добротой. 
 
В мире каждому нужна надежда, 
И прощение, чтобы всем жить без зла. 
Всё прости — и страх, тревогу в сердце, 
И тебя обойдет суета. 
 
Обращайся с любовью Ты к Богу, 
Чтоб твоя поменялась судьба. 
Живи с миром, спокойствием, верой, 
Втихаря ограждайся от зла. 

 
2018 
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Пусть всё утихнет 
 

Пусть всё утихнет, 
Сгинет злоба. 
Обратка каждому пойдет. 
Пусть языки, что творят злобу, 
Погибнут. 
Верь, победа ждет. 
 
Ты верь себе, 
Ведь ты — победа. 
Ведь ты — победа, 
С тобой Бог. 
 
Верь сердцу своему 
И действуй. 
Ведь у тебя в душе любовь. 

 
2018 



64 
 

Очищается сознание 
 

Очищается сознание, 
Очищается весь род. 
Каждый с должным пониманием 
по своим меркам живет. 
Исчезают осуждения, 
Утихает суета. 
Вместо них приходит с Богом, 
Одобрение, доброта. 
 
Я люблю и я спокойна, 
И спасибо говорю. 
Слава Богу за победу, 
За любовь и за семью! 
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Наконец-то утихла злоба 
 

Наконец-то утихла злоба, 
Наконец-то открылись глаза. 
Все ушло, 
Но осталась дорога, 
Ту, что в с сердце своем начала. 
 
Доброта и надежда и вера, 
В то, что лучшее в сердце придет. 
Успокоилась я, подобрела, 
Ведь со мною всегда Господь Бог. 

 



66 
 

Святое причащение 
 

Святое Причащение, 
Тебя с душой приму. 
Во благо, в очищение, 
Души и разуму. 
 
Святое Причащение, 
Святой, Благой Господь. 
Защита и спасение, 
На много-много лет. 
 
Святое Причащение, 
Смирение, доброта. 
От всей души прощение, 
Во Славу Господа! 

 
2019 г. 
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Я причащаюсь 
 

Я причащаюсь, что бы жить, 
Чтобы человеком быть на деле. 
Чтобы заповеди Бога чтить, 
Чтобы любить и сердцем верить. 
 
Я причащаюсь для добра, 
Во славу Господа Благого. 
Что бы душа с любовью шла, 
Дорогой, что ведется к Богу! 
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Чаша добра, милосердия в сердце! 
 

Чаша добра, милосердия в сердце. 
Чаша Бессмертного Бога, Христа. 
Нас просвещает с надеждой, победой. 
В душу приходит к нам милость Христа! 
 
Благословенное причащение, 
Благословенный Единый Господь. 
Благодарю Всеблагой Вседержитель, 
Что Ты прощение в сердце нам шлешь! 
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Господь открыл ворота Рая 
 

Господь открыл Ворота Рая. 
Адама с Евой Бог простил, 
И чашу дал нам, воскрешая, 
И показал, что Он — Един. 

 
2018 
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Причастие святое 
 
Причастие святое пусть 
Приходит, 
Пусть очищается все в сердце и душа. 
Пускай Господь любовью 
Наполняет, 
И пусть прибудет в этом доброта. 
 
Пусть тишина, надежда, вера, скромность, 
Придет к раскаянной душе. 
Как радостно Святое Причащение, 
И как прекрасно жить в любви в добре. 
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Любовь, добрые помыслы и вера 
 

Любовь, добрые помыслы и вера, 
Всё то, что нужно на душе. 
И пусть на всё будет благое дело, 
С любовью и надеждою, везде. 
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Великая честь верить Богу 
 

Великая честь верить Богу, 
Великая честь Богу петь. 
Великая честь славить Бога, 
Жить сердцем и веру сберечь. 

 
2018 
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Иди смело 
 

Свой путь нашла, 
И иди смело. 
Сомнения, злобу отпусти, 
Тихонечко с любовью веруй, 
И Господа в душу впусти. 
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Начать себе верить 
 

Начать себе верить, 
И вместе с Христом. 
Да так, чтоб не сомневаться, 
 
Начать себе верить, 
Всем сердцем с умом, 
И благими делами спасаться. 
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Смирение 
 

Люблю и спокойна, 
С любовью живу. 
И славлю я Господа Бога! 
Люблю и спокойна, 
И   сердцем скажу, 
И пусть будет Божия Воля! 
Да будет так, 
Да будет так, 
Да будет так! 

 
2018 
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Наконец-то тишина настала 
 

Наконец-то тишина настала, 
И утихла в сердце суета. 
Наконец-то, вера твердой стала, 
И открылся мир и вся Земля. 
 
Наконец-то Милосердный Пастырь, 
Двери в своем Царствии открыл. 
Показал, кто сердцем честно верит, 
Тому Бог источник благих сил. 

 
2019 год 
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Промолчу 
 

Промолчу и не отвечу, 
На суету и на злобу. 
Промолчу и не отвечу, 
И спокойна. Бог везде. 
 
Промолчу и не отвечу, 
Утихает суета. 
Промолчу и не отвечу, 
И на все Воля Творца. 

 
2018 
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Всё на своем месте 
 

Всё на своем месте, 
Вера и добро. 
Всё на своем месте, 
Господь видит все. 
 
Всё на своем месте, 
И пусть каждый миг! 
С нами Бог, Всевышний, 
Ибо Он — Велик! 
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Да, встрепенулась 
 
 

Да, встрепенулась, отряхнулась, 
Стряхнула грязь. 
Вперед пошла. 
Пусть говорят, теперь — другая, 
Но я зато себя нашла. 
 
Уверенно, в душе спокойно, 
Без лишних слов и больше дел. 
Теперь живу я с Божьей волей, 
И в этом — мир и весь удел. 

 
2018 
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Определилась 
 

Определилась, 
Мне спокойно. 
Отсеялась вся суета. 
Ценю, люблю, 
И меня ценят. 
Да будет Бог со мной всегда! 

 
2018 
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Небеса 
 

Пусть ярче горят Небеса 
И чистится наша душа. 
Пускай Всемогущий Творец, 
Очистит, покроет Весь Свет. 
 
Пусть вера в душе ожила 
И стихла злоба, суета. 
Пускай Всемогущий Творец, 
Прощает с любовью весь свет. 
 

2019 год 
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Ручеек надежды 
 
В пустыне жаркой, 
Под палящим солнцем. 
Вдруг появился дивный ручеек, 
Такой прохладный, мирный 
и спокойный. 
Любовь, надежду в сердце к нам несет. 
 
Спасибо, Господи, 
За водоосвящение. 
За тишину, терпение, любовь. 
Спасибо, Господи, за веру в воскрешение, 
Спасибо, Господи, за всё и за любовь! 
 

2019 год 


