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Люди и природа 

 

В данной книге описывается связь человека с 

природой. В ней широко говориться, что любовь к 

ближнему начинается с малого, с природы 

которая заботиться о нас, дает чистый воздух, 

почву, продукты. Дарит любовь и радость. 

Берегите природу. Соблюдайте чистоту помыслов 

и любите этот Мир. 

 

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

Читайте с любовью!  Елена Малик! 
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Расцветает вся душа 
 

Засыхает в сердце злоба, 

Расцветает вся душа. 

И покой, любовь приходит, 

Словно маки на полях. 

 

Очищается весь разум, 

И уют приходит в дом. 

Расцветает все живое, 

Когда вместе ты с Христом. 

 

2018 
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Просыпаюсь с добром 

и с любовью 
 

Просыпаюсь с добром и с любовью. 

Я у Господа попрошу, 

Чтоб исчезли с души все сомненья, 

И спокойствия Миру сему. 

 

Просыпаюсь с добром и с любовью, 

Чтобы сердце с любовью открыть, 

Чтоб здоровыми были родные, 

И чтоб радостно мне было жить. 

 

Чтоб светило яркое солнце, 

И природа любовью цвела. 

Просыпайтесь, люди, с любовью, 

И живите вы с ней до конца. 
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Любить и радоваться жизни 

 

Любить и радоваться жизни, 

С любовью в сердце в мире жить. 

Любить и радоваться жизни, 

За все судьбу благодарить. 

 

Любить и радоваться жизни, 

И искренне творить добро. 

Любить и радоваться жизни, 

И слава Господу за все! 
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Душа открыта 
 

Теплый ветер, 

И душа открылась. 

Тихой радостью шумит листва. 

Вся природа говорит нам: 

- Слава Богу! 

Вся природа счастьем расцвела. 

 

Тянется вся зелень 

К людям, к солнцу. 

И любовь спокойно говорит: 

- Радуйтеся жизни и прощайте, 

И тогда вам будет легче жить! 
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Ясный день 
 

В такой ясный и солнечный день, 

Чистый воздух и шум прибоя, 

Расцветает душа каждый день, 

И природа дает нам покоя. 

 

Очищается разум и суть,  

Освежаются чувства и радость. 

Жизнь дает нам надежду и путь, 

И да будет любовь нам наградой! 
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На душе цветут цветы 
 

На душе цветут цветы, 

А в уме мысли любви. 

Бог добро благословляет, 

И победы тем желает. 

Когда с Богом ты душой, 

Страх не властен над тобой. 

 

2018 
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Утро 
 

Как приятно рано встать, проснуться, 

И увидеть ясную зарю. 

Как приятно просто улыбнуться, 

С радостью услышать: Я люблю! 

 

Как прекрасно жить и быть любимой, 

И в ответ, естественно, любить. 

Как прекрасно, что Господь Всевышний, 

Помогает новый день прожить. 
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Утренний лучик 
 

Солнечный лучик 

Разбудит тебя. 

С радостью просыпайся. 

Пускай любовь, доброта, красота 

В сердце твоё заселяйся. 

 

Новый свой день 

Начинай ты с добром 

И с Благодарностью к Богу; 

За жизнь, за мир, 

За всё, за любовь –  

И обретаешь свободу! 

 

2018 
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Легкий теплый вечер 
 

Легкий, теплый вечер, 

Шелестит листва. 

Люди на площадке, 

С ними детвора. 

 

Радостные звуки 

Слышаться вдали. 

Тихое приветствие, 

Мысли доброты. 

 

Тихо и спокойно, 

Радостно в душе, 

Люди, берегите мир и мир в душе. 

Жизнь свою цените, верьте доброте. 

Ведь любовь благая с вами есть везде! 

Верьте в силу жизни, радуйтесь в душе. 
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Шумит листва 
 

Шумит листва, 

И зелень расцвела. 

Пусть наполняется здоровьем  

Тело. 

Пусть всё прощается, 

Любовь в душу вошла. 

И пусть во всем стало благое дело. 

 

Пусть наполняется любовью жизнь, 

Пусть плодородием женственность  

вселяет. 

И пусть же в радость стала 

моя жизнь, 

И пусть Вселенная нам  

в этом помогает! 

 

Июль, 2018 
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Тихий летний вечер 

 

Тихий летний вечер, 

Ясность фонарей. 

Тихий шепот листьев 

Слышится добрей. 

 

Сумерки и звезды, 

Ровный шум машин. 

Где-то разговоры 

Слышатся вдали. 

 

Тихо и спокойно 

Мне среди людей. 

Все на своем месте, 

Разум стал ясней. 

 

Радуйтеся, люди, 

Каждому добру. 

Ведь Господь всё видит: 

Мир и доброту! 
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Цветы для счастья 
 

Цветы для счастья 

Бог нам дарит, 

И тот, коим пришел Христос, 

Пусть принесут они удачу, 

И пусть в душе будет любовь. 

 

Июль, 2018 
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Берегите природу, люди! 
 

 

Берегите природу, люди! 

Всё живое ведь нам дает Бог. 

Берегите себя и друг друга, 

И храните в сердце любовь. 
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Природа 
 

Дождь и солнце, 

И шумит листва, 

Листьями качаясь на деревьях. 

Вся природа снова ожила, 

Значит оживает и Планета. 

 

Оглянись вокруг и посмотри: 

Что в твоей душе? 

Кто с тобой рядом? 

Потихонечку ты сердцем  

присмотрись, 

Пусть стала любовь твоей  

наградой! 

 

Июль, 2018 
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Домашний питомец 
 

Служба у питомца велика, 

Охранять хозяина с любовью. 

Служба у питомца высока, 

Дарить радость, счастье с добротою. 

 

Берегите, люди, этот Мир, 

И дарите близким вы заботу. 

И цените, люди вашу жизнь, 

Каждый миг, что связанный с природой. 

 

Март, 2019 
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Кот 
 

Ушки на макушке, 

Как алмаз, глаза. 

Мягкая походка, 

Смелость, доброта. 

Тихое мурчание, 

Длинный хвост трубой. 

 

Люди, берегите 

Младших вы своих, 

Ласку им дарите,  

И любите мир. 

 

Июль, 2018 

  



  20 
 

Пес 
 

Гордой походкой, 

Строгой улыбкой. 

Смелый охранник 

И бравый боец. 

Хвостом пушистым 

Четвероногий. 

Лаем звенящим 

Спасает от бед. 

 

Бережно, люди, к друзьям относитесь, 

Вы приручили их с вас же ответ. 

Четвероногий друг ваш же хранитель, 

Вы берегите их с вас же ответ. 

 

2019 
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Собака 
 

Царапая когтями по асфальту, 

Шагает рядом верный пес Барбос. 

И рано утром первым просыпаясь, 

С любовью тычет мокрый крупный нос. 

 

Ах, люди, берегите всё живое, 

Природа нам от Господа дана. 

Любите, будьте бережны к природе, 

Мир и природа будет в помощь вам! 

 

Март, 2019 
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Щебет птиц 
 

Такой приятный щебет птиц, 
И тихий шум машин там где-то. 
Иди вперед, все отпусти, 
И не жалей совсем об этом. 
 
Прости всецело сердцем злобу, 
В себе и каждому прости, 
Впускай любовь, забудь тревогу, 
Живи сейчас, людей цени. 
 
Но с разумом, чтоб не забыть, 
В чем скрыта истина благая. 
Сотри укоры все, сомненья, 
Все чувствуй и с добром живи. 
 
Помни о целях, 
Не спеши. 
Настанет и это время. 
Спокойно с радостью живи, 
с любовью к ближним и с прощеньем. 
 
И помни, что с тобой Господь, 
Любовью сердце наполняет. 
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И знай, только любовь, только любовь, 
Всё исцеляет, помогает! 
 
Да будет так! 
Да будет так! 
Да будет так! 
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Море 
 

Синее небо, 
Теплое солнце. 
Люди у берега, 
Тихий прибой. 
 
Чайки над морем, 
Мир над головой. 
Светлые мысли, 
Легко на душе. 
 
Радостно сердцу, 
Радостно сердцу, 
Радостно сердцу, 
И ясно везде. 
 
Как хорошо 
Всё же быть Человеком, 
Когда с любовью живешь 
На Земле… 
 

Июль, 2018 
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Пусть живет любовь! 

 

Пусть живет любовь, 

И цветут сады. 

Ну, а ты с любовью людей цени. 

 

Не зацикливайся ни на чем, 

И пускай надежда зайдет в твой дом. 

Пусть живет любовь, 

И цветут цветы, 

А природу, Мир свей душой цени! 

 

2018 

 


