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Аннотация 
Дорогие читатели, в книге рассказывается о мире в 

душе, который вы получаете,  простив и отпустив все, о 
смирении,  а также вере в Бога и умении спокойно 
двигаться к своим целям. Цените, люди, жизнь и живите 
сейчас! Живите с миром! 

 

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

 

C уважением,  Елена Малик! 
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Открытым сердцем 
 

С открытым сердцем, 
Разум живет сердцем. 
С открытым сердцем мир и доброта. 
С открытым сердцем 
Радостно на свете. 
Открыто сердце –  
И любовь пришла. 

 
Апрель, 2018 
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Мое сердце пусть живет 
 

Мое сердце пусть живет, 
И любовь ее награда. 
В моем сердце Господь Бог, 
Мир, любовь и радость. 
 
Пусть уверенно иду 
С радостью по жизни. 
Мне спокойно и легко, 
В людях ведь Всевышний. 

 
2018
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Берегите своих близких 
 

Берегите своих близких, 
Ведь Господь живет и в них. 
Доверяйте своим близким 
И цените вашу жизнь. 
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Тишина 
 

Когда на сердце тишина, 
 
Любовь приходит с Богом. 
А вместе с ним и доброта, 
И гибнет вся тревога. 
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Любовь и доброта 
 

Не хвастовство пусть мною правит, 
А Божья воля Господа. 
Пусть будет так, как Бог того желает, 
Любовь, мир, радость, доброта. 
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Тоненькие ниточки любви 
 

Тоненькие ниточки любви, 
Что Господь создал и в нашем сердце, 
Словно парашюты с высоты, 
Открывают двери в нем с надеждой. 
 
Тоненькие ниточки любви, 
Эти нити сердце защищают. 
Тоненькие ниточки любви 
Помогают и оберегают. 

 
2018 
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Мечты 
 
Пускай сбываются все добрые мечты, 
Все те, что служат людям, Богу, - сердцем. 
И пусть они во имя доброты 
Нас приведут к победе с верой в сердце. 
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Людям надо верить 
 

Людям надо верить и любить, 
Всё прощать и доверять всё Богу. 
К людям милосердным надо быть 
И тогда найдете к Господу дорогу. 

 
Март, 2019 
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Тихонько иди к людям 
 
Тихонько иди к людям, 
Когда Христос Воскрес. 
Для этого же Чуда Бог послан был с небес. 
Тихонько иди к людям и славь 
Всевышнего. 
Тихонько иди к людям и славь 
Всевышнего. 
 
 

Март, 2019 
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Приближается Пасха 
 
Приближается Пасха Господня; 
Люди, подготовьтеся к посту. 
Душу, тело подготовьте — принять Бога, 
Через покаяние  Творцу. 
  
Исповедуйтеся чаще, 
Причащайтесь, 
Поминайте умерших своих, 
Благовещение с Пасхою встречайте, 
И любите жизнь, любите мир. 

 
 

Март, 2019 
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Создатель Бог Отец 
 

Зачем в душе переживать, 
Когда создатель твой Отец. 
Прости, очисть свое сознание, 
От суеты и разных бед. 
 
Пусть радость и любовь приходит, 
И погибает суета. 
А все, что в мире происходит 
Во всем лежит Его рука. 

 
Март, 2019 
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Тишина 
 
Пусть тишина витает возле моря, 
Под шум прибоя; 
Ясность неба, на душе, 
На сердце радостно и весело, спокойно, 
Святая вера оживает в тишине. 
 
И так легко, и женственно, спокойно 
Под ясной синевой вдыхать прибой. 
И свежий ветер, чистый лучик солнца 
Пусть вдохновляет сердце, разум на 
любовь. 
 

2019 
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Соблюдайте заповеди Бога 
 

Соблюдайте заповеди Бога 
И спасайтесь ими же от  зла. 
Знайте – злоба не идет от Бога, 
Мир, любовь да будет от Творца. 
 
Просыпайтесь, люди, и  вставайте. 
Пришло время бороться  Вам со злом. 
Меч свой  правый с верой подымайте,  
И да будете вечно с Христом! 
 
Милосердный Всевышний незримый, 
Просвещай и спасай нас от зла, 
Милосердный Всевышний незримый, 
Ты будь с нами, Христос, до конца! 

 
2019 
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Люди заслужили тишину 
 

Люди заслужили тишину, 
Мир в душе, спокойствие, смирение. 
Люди заслужили доброту, 
Чтоб любить 
И  тихонько сердцем верить. 
 

2019 
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Не спеши  ради правды 
 

Не спеши ради правды, 
А с любовью живи. 
Поскромней будь, 
Молчаньем спасайся. 
Не спеши ради правды, 
Тех, кто рядом, цени, 
Молча веруй, добром очищайся. 
 

2019 
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Работа в тишине 
 

Пусть работа идет в тишине, 
Всё узнают со временем люди. 
А сейчас живи сердцем втайне, 
И Господь с тобой рядом пребудет. 

 
2019 
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Занимайся своим делом! 
 

Занимайся своим делом, 
И уверенно живи. 
Занимайся своим делом, 
Втихаря добро твори. 
Занимайся своим делом 
И уверенно – вперед! 
Занимайся своим делом, 
В добром деле  Бог живет. 

 
2019 
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С большой любовью иди к людям! 
 

С большой любовью иди к людям, 
Терпеньем в сердце запасись. 
Сумей смолчать и твердо верить, 
И тишина украсит жизнь. 

 
2019 
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Попросила 
 

Попроси и отпусти, 
Тишиной смиряйся. 
Ты  ответственная -  
Знай!  
Веруй и спасайся! 

 
2019 
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Умолчи во Славу Божью! 
 

Умолчи во Славу Божью, 
Бог спасет тебя от зла. 
Умолчи во Славу Божью, 
Меньше будет суеты. 
Умолчи во Славу Божью, 
Больше станут уважать. 
Умолчи во Славу Божью, 
Станешь ты добром сиять. 

 
2019 
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Цените своих близких 
 

Цените своих близких, 
Доверяйте. 
Цените тех, кто к вам пришел трудом. 
И молча в своем сердце уважайте 
Людей, кто ценит, любит вас, 
Идите к ним с добром. 
 

2019 
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Воскресни в сердце доброта! 
 

Не разрастайся злоба в сердце, 
Воскресни в сердце доброта. 
Пусть Вседержитель – Царь Небесный, 
Помилует, простит от зла. 

 
2019 
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Любовь победила 
 

Любовь победила, 
И Бог правду знает. 
Цените, любите людей и себя. 
И пусть ваша вера крепко сияет, 
Пусть разум и сердце верит в Христа. 

 
2019 
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Добро людское чувствуйте 
 

Добро людское чувствуйте, 
На Бога уповайте. 
Добро людское чувствуйте,  
Добром же воздавайте. 
 
Добро людское чувствуйте, 
Всем сердцем верьте Богу. 
Добро людское чувствуйте, 
Вперед, вперед и с Богом! 

 
2019 



29 

 

Любовь 
 

Любите, люди, жизнь, 
Цените, верьте Богу, 
Почувствуйте благие чудеса. 
 
Без объяснений на душе, 
С надеждой верьте Богу, 
Воздаст Создатель 
Вам за все дела. 
 

2019 
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Места 
 

Не возвращайся в те места, 
Там, где не принимают. 
Иди уверенно туда, 
Где души верою спасают. 
 
Цени людей и люби жизнь, 
С надеждой, верой в Бога. 
Тихонечко, не торопись: 
Терпение – любовь Бога. 

 
2019 
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Там, где любовь,  душе легко 
 

Как же на сердце хорошо, 
Там, где любовь, душе легко. 
Пусть расцветает вся душа, 
Любовь взаимная пришла. 
 
Осуществляются мечты, 
Любовью с верой спасены. 
Здоровье, радость, доброта, 
И пусть уходит суета. 

 
2019 

 



32 

 

Тихонечко свой путь определила 
 

Тихонечко свой путь определила, 
Иди своей дорогой, жизнь цени. 
И позабудь, что в сердце давно было, 
 И за доброту любовь благодари. 

 
2019 
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Просите и будет 
 

Просите и будет, 
Ибо Бог среди нас. 
Просите с любовью, 
Ибо Бог слышит вас. 
 
Просите и будет, 
Что достойно Творцу, 
Просите и будет, 
Слава Богу, Христу! 

 
2019 
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Утихает боль и в сердце 
 

Боль, что так перетерпела, 
Беспокойство, суета. 
Боль, что мама поседела, 
И страдала вся душа. 
 
Пусть все это отпускаю, 
Отпускаю все с огнем. 
Пусть горит же боль в том сердце, 
Кто относится не с добром. 
 
Разрываю цепи-связи, 
Разрываю до конца. 
Все прощаю, отпускаю, 
Верю — Богом спасена! 
 

Июль, 2018 
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Воздастся за все 
 

Пускай воздастся за все, 
Кто желает. 
Пускай же уходит зло, как и пришло. 
Теперь иду смело, 
И Бог помогает. 
Теперь  наполняет душу добро. 
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Плыть 
 

Умеешь плавать, так плыви; 
Имеешь разум – мысли. 
Умеешь верить, так люби, 
Цените всю жизнь и опыт жизни. 
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Как важно слово 
 

Как важно слово, 
Сказанное сердцем. 
Как важен мир 
И на душе покой. 
 
Как важны люди, 
Те, кто истинно поддержат. 
Как хорошо, 
Когда на сердце есть любовь. 
 

Июль, 2018 
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Добрые мысли 
 

Добрые мысли 
Мне в сердце пошли. 
Ясность, любовь и надежду, 
Зная свой путь, 
И с кем на пути, 
Так, чтоб в душе была вера. 
 
Мир, доброта, 
Любовь и семья. 
Город, моя Украина. 
Чайки над морем, 
Одесса моя! 
 
Выпрями с гордостью спину! 
Мир, доброта 
И Бога земля, 
Низкий поклон Богу-Сыну! 
 
Слава тебе, Спаситель, за всё: 
Помощь, любовь и победу. 
Господи, слава, Всевышний, за всё! 
Слава Тебе, Божий Сыне! 
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Не суди нас строго, Боже 
 

Не суди нас строго, Боже, 
И прости нам все грехи. 
Милосердный Сыне Божий, 
Защити нас и спаси! 
 
Огради от осуждений, 
И от злобы на душе. 
Милостив, пошли спасение! 
Ты нам нужен, 
Будь в душе… 
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Иди своей дорогой 
 

Нашла свой путь, 
По нему иди! 
Уверенно и с Богом! 
Без лишних слов, 
С добром внутри, 
Иди своей дорогой! 
 
Пусть утихает суета, 
А ты тихонько действуй. 
Иди вперед, живи любя, 
Иди вперед и смело действуй! 
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Милосердие 
 

Прости мне, Господи, 
Всю жалость, 
Что затаилась там в душе. 
Прости меня, что так жалела 
Себя, других со злом в душе. 
 
Прости укоры и сомненья 
И милосердной дай мне жить. 
Люблю я жизнь без сожаленья, 
И опыт в жизни сохранить. 
 
Да, поумнела, полюбила, 
Ушли из сердца жалость, зло. 
Благодарю тебя, Всевышний, 
Все к лучшему! 
Верю в добро! 

 
Август, 2018 
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Не торопись 
 

Не торопись, 
Живи смелей. 
И потихоньку действуй -  
Ты доведи все до конца, 
Основу своих действий. 
 
Сначала знаний наберись, 
Потом поделись ими. 
Спокойно и не второпях, 
Ты делай свое дело. 
Духовность и любовь вложи, 
Чтоб в радость сердцу стало. 
Ну а потом всё отпусти, 
Чтоб все на место стало. 
  
И радостно с душой живи,  
Есть счастью в сердце место. 
Иди вперед, сейчас живи, 
И с верой в сердце действуй! 

 
Август, 2018 
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Силы добра 
 

Их не видно, но они существуют, 
Эти силы любви и добра. 
Они есть и живут они в людях, 
в тех, кто правдою верит в Христа. 
 
По своей благодатной молитве 
Помогает нам Божий Творец. 
Пусть сомнения в душе растворится, 
И пусть вера  
                      очистит  
                              весь свет! 
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Бог научил людей прощать 
 

Бог научил людей прощать 
И показал это на деле: 
Творить добро и одобрять, 
С любовью в чистом, благом деле. 
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Быть собой 
 
Быть собой. 
Не корить, все прощать. 
Быть собой 
И ценить опыт жизни. 
И о главном не забывать, 
Что любовь – это есть смысл жизни. 



46 

 

Очищение 
 

Пусть очищает Бог с любовью, 
Пусть будет сильною мольба. 
Пусть будет чистою молитва 
И помощь церкви для добра. 
 
Любовь, что в сердце, пусть проснется, 
И вера ум освободит. 
И станут чистыми все мысли, 
И станет чистой наша жизнь! 
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По достойному пути идти 
 

Вместе с Богом 
И без сожалений. 
По достойному пути идти, 
Жить с любовью, 
Без зла и сомнений. 
 
Но уж если наступил на этот путь, 
То никак, ни в чем не сомневайся. 
А с любовью и большим добром, 
Очищайся и преображайся. 
 
Да будет так! 
Да будет так! 
Да будет так! 
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Свой путь 
 

Иди своим путем, 
Пусть будет то, что будет, 
С надеждой и добром 
Со всей любовью к людям. 
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Ты прости меня, Боже 
 

Ты прости меня, Боже, за сомнения души. 
Ты прости, как с любовью прощаешь. 
Ты прости меня, Боже, за страхи мои,  
Твоя вера меня защищает. 
 
Ты прости мне за все 
И совет мне пошли, 
Чтоб разумное стало бы дело. 
Милосердный Благой, 
Настави, управи, 
Чтобы сердце мое с миром пело! 

 
Август, 2018 
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Пусть будет Земля 
Благословенной 

 
 

Пусть будет Земля Благословенной, 
Пускай будет любовь и доброта, 
Пусть будет Мир, спасение для 
Вселенной, 
Пусть будет помощь Господа всегда. 

 
 

28.08.2018 
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Пускай душа моя не судит 
 
 

Пускай душа моя не судит, 
Пускай любовь стала сильней, 
Пускай надежда, вера людям 
Пусть делают наш мир светлей. 
 
 
Пускай любя, без осуждений  
В порядок Бог всё приведет. 
И стала мне вознагражденьем 
За чистый труд в душе 
любовь… 
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Разум мой, возрадуйся 
 

Разум мой, возрадуйся, 
Дыши. 
Разум мой, 
Будь счастлив и свободен 
Разум мой, 
Возрадуйся, люби. 
Разум мой, 
Будь под покровом Бога. 
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Добро 
 

Если написала что, пусть будет, 
Пусть несет в мир разум и добро. 
Пусть же сердце, разум добрым 
будет, 
Пусть любовь же побеждает зло. 
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Все на своих местах 
 

Господь на место расставляет, 
Что отнимали у других, -  
Чем пользовались, процветали, -  
Пусть возвращается к родным. 
 
Пускай теперь любовь и благо, 
Пусть расцветает на душе. 
Пусть, как цветы, что несут славу, 
Любовь цветет в моей душе. 
 
Пускай же в доме процветает 
Любовь, надежда и уют. 
Пускай же крест оберегает 
Всех тех, кто в доме сем живут. 
Во славу Господа! 
Во славу Господа! 
Во славу Господа! 
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Слава Господу Всевышнему 
за возможность быть другой 

 
Слава Господу Всевышнему 
За возможность быть другой. 
Слава Господу Всевышнему 
За возможность быть собой. 
 
Слава Господу Всевышнему 
За возможность быть собой. 
Слава Господу Всевышнему 
За то, что я живу. 
 
Слава Господу Всевышнему 
За возможность быть собой. 
Слава Господу Всевышнему 
За возможность быть другой. 
 
Слава Господу за веру, за любовь и 

 Слава Богу за то, что в любви, радости 
  

 
2018 
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Научись себя слышать 
 

Научись себя слышать, 
Чтобы легче жилось. 
Не спеша, а с любовью всем сердцем. 
И пусть голос души с победой поет 
Лишь с любовью и с верой, с надеждой. 

 
2018 
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Пожелайте врагам всем 
здоровья 

 
Пожелайте врагам всем здоровья, 
Чтоб Господь вас от зла сохранил. 
Пожелайте врагам всем здоровья, 
Забывайте зло, не тратьте сил. 
 
Пожелайте всем людям здоровья, 
И воздастся же всем за добро. 
Пожелайте всем людям здоровья,  
И за всё слава Богу, за всё! 

 
2018 
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Иди и побеждай 
 

Иди и побеждай, 
Будь с Господом Иисусом. 
И вставай, и побеждай, 
Ведь страх тебе не нужен. 
 
Иди и побеждай, 
Вставай уже с коленей. 
И смело за победу 
С любовью побеждай! 

 
2018 
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Все уладится 
 

Все  станет так, как надо, 
Уладиться; прости и отпусти. 
Всевышний Разум знает как, что надо – 
Иди к своей мечте, смело иди. 
  
Все время, во всем Божий порядок, 
С любовью и без зависти живи. 
Придет все то, что сердцу тебе надо, 
А ты славь Господа, люби, сейчас живи. 

 
2018 
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Все идет по плану 
 

Все идет по плану, 
Смелой надо быть. 
Все идет по плану, 
Надо не спешить. 
Потерпеть - чтоб воля была Господа. 
 
Чтобы план от Бога 
Служил для добра. 
Чтоб Господь Всевышний 
Смог помочь, простить, 
Надо с добрым сердцем взять и не 
спешить. 

 
Март, 2019 



61 

 

Главное - жить сердцем 
 

Главное - жить сердцем, 
   Главное – жить сердцем 

И слышать себя. 
 
Без вреда, 
А во благо себе и другим. 
И с любовью, и с верой, 
Что Господь Бог – Един. 
 
Главное - жить сердцем, 
Верьте же себе. 
Главное – жить сердцем 
В мире и добре. 
 
Без вреда, 
А во благо себе и другим, 
И с любовью и с верой, 

      
2018 


