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Аннотация 
 

Слушайте Ваше сердце, искренне 
молитесь, будьте честными с людьми и с 
собой. Бывайте в Церкви чаще, 
причащайтесь и исповедайтесь 
осознанно. Кому? И для чего? Изменяйте 
вашу жизнь к лучшему и всем все 
прощайте. Храни Вас Бог! 

 
 

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

 Елена Малик  
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Бодрствуйте, братья, в молитве 
 

Бодрствуйте братья в молитве, 
Бодрствуйте братья в борьбе. 
Бодрствуйте братья с любовью, 
Бодрствуйте братья в душе. 
 
Бодрствуйте в крепкой молитве, 
Бодрствуйте в сердце любя. 
Сердце свое открывайте, 
Радости, вере, добра. 

 
Май 2019 г. 
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Проповедуйте любовь 
 

Проповедуйте любовь, 
Живя без фальши. 
Проповедуйте любовь, 
Живя в любви. 
 
Проповедуйте любовь 
Забыв все страсти. 
Проповедуйте любовь, 
Живя в добре. 

 
Апрель 2019 г. 
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Верь, что есть — надежда 
 

Верь, что есть — надежда, 
И вперед иди. 
Верь, что есть надежда, 
И все отпусти. 
 
Ведь Господь, все видит, 
И воздаст за все. 
Верь в свою надежду, 
И придёт добро. 

 
2018 
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Определилась в жизни 
 

Определилась в жизни, 
И иди. 
И молча делай свое начатое  дело. 
Тихонечко с любовью ты иди, 
Дорогой, той, что сердце усмотрело. 

 
2018 
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Верь себе 
 

Верь себе и защищайся, 
Верь, уверенно вперед. 
Верь, с любовью, с верой в Бога, 
К людям с радостью вперед. 
 
И пусть будет же молитва, 
И защита Господа. 
Все в покое и с любовью, 
В тишине любовь Творца. 
 
Тихо и неторопливо, 
С радостью без лишних слов. 
Жизнь пусть станет сердцу милой, 
Ну, а с ней любовь и Бог. 
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Жизнь 
 
Как быстротечна и прекрасна наша жизнь, 
Цените жизнь и радости моменты. 
И будьте благодарны вы судьбе, 
За любовь к людям, близким и победу! 
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Победа!!! 
 

Злоба у тех, в ком сердца нет, 
В ком Бога нет в душе. 
То так как началась злоба, 
То так же и сгори, 
 
Победа, смелость, радость, ум, 
Пусть празднует любовь. 
Народ живет. 
Живет любовь, 
И сердце родилось. 
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Не теряйте надежду, люди 
 

Не теряйте надежду, люди, 
А живите здесь и сейчас. 
И забудьте все пересуды, 
Всё, что делает опыт для Вас! 
 
Всё, что делается — только к лучшему, 
И хвалите Творца, каждый раз. 
Берегите надежду, люди, 
Помните, что Бог любит Вас! 

 
Август 2018 
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Верь своему делу 
 

Верь своему делу, 
Иди до конца. 
Верь своему делу, 
С Богом будь всегда! 
Верь своему делу, 
И люби свой род. 
Верь своему делу, 
И люби народ! 

 
2018 
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Из рода в род 
 

Из рода в род, 
Идет любовь от Бога. 
Из рода в род, 
Пусть очищаются сердца. 
Храните люди в сердце веру 
В Бога. 
Ведь для любви и счастья нам 
дана. 
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Берегите свой опыт жизни 
 

Берегите свой опыт жизни, 
Передайте его всем родным. 
И любите себя, своих ближних, 
Господь благ и для всех Он Един. 

 
2018 
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Благие цели 
 

Думайте с любовью, 
Вы о целях. 
Тех задачах, что стоят в душе. 
Истинно с любовью, 
Богу веря. 
Добивайся, будь собой везде! 
Пусть удача, искренняя вера, 
Защищает, радует в душе. 
Ты иди, иди вперед и смело, 
Твердо знай, с победой 
Будь в душе. 

 
Июль 2018 
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Верь и причащайся 
 

Верь и причащайся, 
К чаще подходи, 
Се есть кровь и тело Господа Христа 
Верь — и Всемогущий 
Защитит тебя. 
Верь — и Всемогущий 
Будет жить в душе. 
Господи Иисусе, с нами будь везде! 
К Господу иди. 
Крестом ограждайся. 

 
2019 
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Плыть 
 

Умеешь плавать, то плыви, 
Имеешь разум, мысли. 
Умеешь верить, так люби, 
Цените жизнь и опыт жизни. 
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Молча делай свое дело 
 

Молча делай свое дело, 
И поменьше суеты. 
Твердой верой в сердце веруй, 
Разум в сердце опусти. 
 
Бодрствуйте же, христиане, 
На молитве и в душе. 
Ибо Царстве Благое, 
Обретается в труде. 

 



 

22 
 

Научитесь уважать, ценить 
людей! 

 
Научитесь уважать, ценить людей, 
И в молчание, скромности, смирение, 
Научитесь уважать родных людей, 
И заботою их честно одарите. 
 
Научитеся любить судьбу, 
Бог вам дал ее со всей заботой, 
Научитесь верить Господу. 
И покинет Вашу душу зло, тревога. 
 
Научитесь видеть, что Бог благ. 
И в душе хранить любовь, смирение. 
Научитесь уважать людей по их делам, 
И за это будет Вам спасение. 

 
Март 2019 год 
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Верьте, люди, Богу 
 

Верьте, люди, Богу, 
Ибо Бог Един. 
Верьте, люди, Богу, 
Бог непобедим. 
Верьте, люди, Богу, 
Тишиной в душе. 
Верьте, люди, Богу, 
В радости везде. 
Верьте, люди, Богу, 
Сгинет суета. 
Верьте, люди, Богу, 
Будет мир всегда. 
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Молча делай свое дело 
 

Молча делай свое дело, 
Никого не осуждай. 
Молча делай свое дело, 
В сердце злобу отпускай. 
Молча делай свое дело 
И терпение посели. 
Молча делай свое дело, 
И уверенно живи! 

 
Март 2019 год 
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Иди вперед 
 

Иди вперед, 
Будь мудрой и спокойной. 
Душою своей честно не суди. 
За все, благодари, 
Творца с любовью. 
И смело, 
И уверенно 
Живи! 
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Будьте собою! 
 

Будьте собою, 
Чувствуйте жизнь. 
Верьте, что Бог с вами рядом. 
Слышьте Его своим сердцем внутри, 
В людях Бог и с вами рядом. 
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Причащайтесь и поститесь, 
христиане! 

 
Причащайтесь, поститесь, христиане, 
Оставляйте место в сердце Господу. 
И прощать не забывайте, христиане, 
И идите же с любовью к Господу! 

 
Апрель 2019 
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Уповать 
 

Попробуйте на Бога уповать, 
Любить, надеяться и верить Богу. 
Попробуйте обиды все прощать, 
И отпускать из сердца всю тревогу. 
 
Попробуйте злобу в душе простить, 
И возлюбить все заповеди Бога. 
Попробуйте легонько жизнь любить, 
И потихоньку сгибнет в сердце злоба. 

 
Апрель 2019 
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Веруйте 
 

Настоящий православный твердо верит, 
Православный веру сохранит. 
То, что нам таким трудом дается, 
Нас излечит, укрепляет, сохранит. 

 
Апрель 2019 
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Сожгите, люди, злобу в сердце 
 

Сожгите, люди, злобу в сердце, 
Сожгите верой, добротой. 
За вашу злобу, 
Царь Небесный, 
Нес Крест Великий, 
Над горой. 
 
За Вашу злобу, 
Царь Небесный 
Распят безвинно на Кресте. 
А в доброте, любви и вере, 
Бог Воскрешается в тебе. 

 
Март 2019 
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За суету Господь распят 
 

За суету Господь распят, 
За суеверие и злобу. 
Так отпустите зло в сердцах, 
И смело верьте, верьте Богу! 

 
Март 2019 
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Священный дар - Причастие 
 

Священный дар - Причастие, 
Примите, 
Священный дар от Бога, 
Для души. 
С Причастием Спасителя 
Примите. 
И будете вы Богом спасены. 

 
Март 2019 
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До конца и за удачу 
 

До конца и за удачу, 
До конца и за Христа! 
Чистым сердцем смело 
Верьте! 

 
2019г. 
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Оберег от "эго" 
 

Оберег от "эго", 
Наша вера. 
Вера во Спасителя 
Христа. 
Обереги все свои 
храните, 
Пусть же охраняют Вас от  
зла. 
 
Пусть вернется в сердце Ваша 
вера, 
Пусть утихнет зло прейдет 
любовь. 
Защищайтесь люди Вашей 
верой, 
И шагайте смело и вперед. 

 
Март 2019г. 



 

35 
 

Научитесь верой защищаться 
 

Научитесь верой защищаться, 
Научитесь в сердце с верой жить. 
Научитесь смелости, отваги, 
И любовь свою людям дарить. 

 



 

36 
 

Дорогие Христиане, 
отпустите ваше "я". 

 
Дорогие Христиане, опустите ваше "я", 
Свое эго отпускайте. 
"Я Есть" - имя у Творца, 
"Я Есть" - в имени Иисуса, 
"Я Есть" - в Духе Доброты. 
"Я" - есть эго человека, 
Не основа для души. 
Для души будет смирение, 
Вера, скромность, доброта. 
Для души станет спасение, 
Истинное "Я Христа" 

 
Март 2019 г. 
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Молча делай свое дело 
 

Молча делай свое дело, 
Празднословия избеги. 
Молча делай свое дело, 
И любовь людям дари. 

 
Март 2019 год 
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Промолчи 
 

Промолчи, будешь спокойней, 
И утихнет в сердце зло. 
Промолчи. Будешь спокойней, 
В тишине придёт добро. 
 
Промолчи, утихнет разум, 
И обиды отпусти. 
Молча делай свое дело, 
В тишине добро твори. 

 
Март 2019 
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Когда Господь труды увидит 
 

Когда Господь труды увидит, 
То Он услышит, исцелит. 
Когда Господь труды увидит, 
То Он направит, защитит. 
 
Когда Господь труды увидит, 
То Бог благословит с добром. 
Когда Господь труды увидит, 
То пусть любовь да будет в том. 
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Пусть обереги охраняют 
 

Пусть обереги охраняют, 
От дурных глаз и разных бед. 
И то, что выбрано всем сердцем, 
Носи их в до скончания лет! 
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Поменьше укореняй  
 

Поменьше ускорений на душе. 
Побольше веры людям, в свои силы. 
По меньше разговоров на душе, 
И в тишине благое дело с 
    миром 

 
Сентябрь 2018 
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Бог дает силу 
 

Бог дает силу, 
Высший разум, 
Пусть будет на твоем пути. 
Иди вперед, не сомневайся, 
С любовью, с Богом впереди! 
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Господь Благой 
 

Знай, Бог, плохого не подаст. 
Люби, живи и развивайся. 
Знай, Бог, Он милостив и благ, 
Господь дает любовь, 
с умом ты ей спасайся. 

 
2018 
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Твори добро 
 

Пускай обратку получают, 
Все те, кто сердцем творит зло. 
Водоворот им возвращает, 
В момент проделанное зло. 
 
И пусть живут, как натворили, 
За все и все свои дела. 
Пускай Господь их всех 
рассудит. 
И да не осужу я их. 
 
За все воздастся по заслугам, 
И никого ведь не минует. 
Люди, живите с добрым сердцем, 
Чтоб за вас радовался Бог! 
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С добром к друг другу 
 

Не творите друг другу зло, люди, 
Ведь обратка за это придёт. 
Не творите друг другу зла, люди, 
Ибо Бог ответ за все ждет, 
 
Полюбите, прощайте, молитесь, 
Осмотрись вокруг и на себя. 
На себя вы с добром посмотрите, 
И вперед, к свои целям добра. 
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Любите 
 

Забудьте люди тех, кто зло творил, 
И думайте о тех, кто в жизни дорог. 
Идите дальше, полюбите жизнь, 
И просто свое сердце начать слушать. 
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Воздастся за все! 
 

Пускай воздастся за все, 
Кто желает. 
Пускай же уходит зло, как и пришло. 
А я иду смело, 
И Бог помогает. 
Я все отпускаю, 
И сердцем живу. 
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У кого Бог в душе 
 

У кого Бог в душе, 
В том сердце правит разумом. 
У кого Бог в душе, 
Тот искренне живет. 
 
У кого Бог в душе, 
Царит смирение с радостью. 
У кого Бог в душе, 
Тот Господом, спасен. 

 
Апрель 2018 



 

49 
 

Искренне радуйся 
 

Искренне радуйся, 
Успехам своих ближних. 
Искренне радуйся, 
За все благодари. 
Искренне радуйся, 
Везде с тобой Всевышний. 
Искренне радуйся, 
И то, что есть люби... 

 



 

50 
 

Господь поборется со злом 
 

Господь поборется со злом, 
Ты только попроси. 
Молитвой чистой изнутри, 
Ты сердцем попроси. 
Всевышний благ, 
И Бог силен, 
Хвали его, 
Хвали! 
 
Господь поборется со злом, 
Любовью, 
Что 
внутри. 
Господь поборется со злом, 
Любовью, 
ты 
живи. 

 



 

51 
 

Кто ищет Бога, тому Бог 
открыт 

 
Кто ищет Бога, тому Бог открыт, 
Кто ищет Бога, 
пусть услышит свое сердце 
Живущий в суе человек, поник, 
А Бог ведь живет в людях, 
В каждом сердце. 

 
2018



 

52 
 

Не от Творца идут 
воспоминания. 

 
Не от Творца идут воспоминания, 
Что не дают покой, а суета. 
Не от Творца идут и укореняя. 
И осуждения других, себя. 
 
От Господа, приходит нам 
прощения, 
Уверенность, покой, любовь и 
жизнь. 
И никогда, без всяких 
сожалений 
 
Ты не кори себя 
Меняйся и люби... 
 
Спаси Господи нас! 

 
2018 



 

53 
 

Прощай людей 
 

Прощай людей, 
Ведь ты любить умеешь. 
Прощай людей, 
Прощай, все отпускай. 
 
Прощай людей, 
У каждого свой выбор. 
Прощай, иди вперед, 
Все отпускай. 

 



 

54 
 

Не суди ты себя 
 

Не суди ты себя, 
И других не осудишь. 
Одобряй ты себя, 
И одобришь других. 
Ну, а если тоска 
В твое сердце заходит, 
Вспоминай ты Христа, 
Славь, спасайся ты Им. 
 
Не впустую, а сердцем, 
Молитву читая. 
Так, что б радостно было, 
легко на душе. 
Не суди ты себя, 
Не суди жизнь, 
Мы люди. 
Нам дано ошибаться, 
Изменятся, любить... 

 
2018 



 

55 
 

Нельзя людей судить 
 

Нельзя людей судить, 
Судить и обижаться. 
Людей нужно любить, 
Со злобой расставаться. 
 
Пусть стихнет вся злоба, 
И станет мирным разум, 
И заповедь Христа, 
Заполнит сердце, разум. 

 
2018 
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Идите все к Создателю 
 

Идите все к Создателю, 
Любите. 
Идите к людям, в людях — Бог Творец. 
 
Идите все к Создателю, 
Любите. 
Бог сбережет вас до скончания лет. 

 



 

57 
 

Люди, приходите к Богу 
в церковь 

Люди, приходите к богу в церковь, 
И на Пасху и в воскресный день. 
Исповедайтеся, кайтесь, исправляйтесь, 
И цените каждый Божий день. 
 
Люди, приходите к Богу в церковь, 
Верьте, ведь Всевышний — Ваш Покров 
Люди, приходите к Богу в Церковь, 
Открывайте душу и любовь. 
 
Люди приходите к Богу в церковь, 
Становитесь сердцем Вы добрей. 
Заповеди Бога сердцем чтите, 
И любовь согреет Вас сильней. 
 
Люди, приходите к Богу в Церковь, 
В церковь, Ваша вера в сердце оживет. 
Пусть исчезнут злоба, иноверцы, 
А любовь бессмертна в ней Господь. 

 
Апрель 2019 



 

58 
 

Желайте всем любовь 
 

Желать врагам не нужно мести, 
Врагам все нужно, отпустить. 
Иисус Христос Царь наш Небесный, 
Просил Создателя, простить. 

 
2018 



 

59 
 

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

Март 2019 



 

60 
 

Перерождайтесь люди в Пост 
 

Перерождайте душу в пост, 
И очищайте. 
Пересмотрите свою жизнь, 
Прощайте все. 
В своей душе место для 
Бога оставляйте, 
Терпите, радуйтесь ведь к 
Вам идет добро. 

 
Март 2019 год 



 

61 
 

Христос Воскрес 
 

Христос Воскрес, 
Впустите Бога в душу. 
Наполнив свое сердце тишиной. 
Христос Воскрес, 
Наш Господи Иисусе! 

 
Март 2019 год 



 

62 
 

Свой путь пройди с любовью 
 
Свой путь, пройдя с любовью, 
Ты вновь начни взлетать. 
Вершину набирая, Творца благословлять. 
Ты опыт в своей жизни прими и отпусти. 
А силы идти дальше у Бога попроси. 
 
Пусть доброта и скромность, 
Поселяться в душе, 
Пусть мысли о победа сияют в голове. 
Ты сила, ты свобода, и Бог тебя ведет, 
Смелей, смелей и с Богом удача тебя ждет. 
 

Март 2019 



 

63 
 

Жить 
 

Не осуждая и не в спешке, 
Учиться радоваться, жить. 
Ценить что есть, 
И жить. 
В Надежде. 
Да так, чтоб 
жизнь свою 
ценить! 
 
А все что было, пусть уходит, 
За все, что есть — благодарю. 
За своих близких и победу, 
И за любовь, и за семью... 

 
2018 



 

64 
 

Любите же людей 
 

Любите же людей, 
Ведь в них Господь. 
Любите жизнь, 
И как бы ни крутило 
Прощайте все, 
Ведь в вас же Бог живет. 
Любите, 
И вперед, в благое дело! 

 



 

65 
 

Мы все перед Богом 
 

Мы все в необъятном долгу, 
перед Богом, 
Так будем же это ценить. 
Мы все в необъятном долгу, 
перед Богом, 
Так будем же все мы людьми. 

 



 

66 
 

Не забудьте, что вы люди 
 

Не забудьте, что вы люди, 
Открывайтесь для добра. 
Пусть любовь сияет в сердце, 
Милосердием полна. 
 
Пусть, забота, Бог и вера, 
Наполняет жизнь твою. 
И чем чище твои мысли, 
Тем спокойней Господу. 
 
Пусть любовь ворвется в сердце, 
Милость, радость и уют. 
Пусть стучит же твое сердце, 
И милосердием вокруг! 

 



 

67 
 

У каждого своя судьба 
 

У каждого своя судьба, 
Своя любовь, дорога к Богу. 
И если тяжесть вдруг пришла, 
Прости себя и молись Богу. 
 
За каждый прожитый свой день, 
Благодари чисто сердечно. 
За каждых близких и родных 
Благодари, и станет легче. 
 
И как бы ни было, люби, 
За все любовью воздается. 
За все, за все наши труды, 
За все нам Богом воздается. 

 



 

68 
 

Чистота 
 

Чистота кругом, 
Любовь и благо. 
Вся природа приготовилась к Христу. 
Воскресение Пасхи все встречайте, 
И идите смело к Господу. 

 



 

69 
 

Любите людей и цените 
 

Любите людей и цените, 
Цените себя за добро. 
Добро, что вы в сердце храните, 
Вы людям откройте его. 
 
Любите себя, одобряйте. 
А также цените других. 
И Бога душой прославляйте, 
И видьте вы Бога в других. 

 
Апрель 2018 



 

70 
 

Воздастся 
 

Воздастся, 
Ибо на се есть воля Бога. 
Воздастся, 
Тихонечко скажу в сердцах. 
Воздастся, 
Пусть исчезает вся тревога, 
Воздастся, 
Сейчас все на своих местах. 

2019 г. 
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С любовью, люди, славьте Бога 
 

С любовью, люди, славьте Бога, 
Идите к Господу, к добру. 
С любовью, люди, славьте Бога, 
И все прощайте, злобу всю. 
 
С любовью, люди, славьте Бога, 
Ибо Всевышний Бог Один. 
С любовью, люди, славьте Бога, 
Ибо Бог — благ и Триедин. 

 
2018 
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За все воздастся — Бог за нас! 
 

За все воздастся, все добром! 
За суету, страхи и злобу. 
Воздастся верою, добром, 
Терпением - что дается Богом! 
 
За слезы, приглушенный ум, 
Воздастся радостью, любовью. 
Любовь излечивает все, 
Любовь есть сердце Божьей Воли! 
 
Господь излечивает боль, 
Всевышний, Вседержитель. 
Бог Милосердный, Бог с тобой, 
Иисус Христос, наш Бог-Спаситель! 
 
Свой путь Всевышний Бог прошел, 
И показал к творцу дорогу. 
Любите, верьте и с добром, 
Вперед с надеждой, с верой в Бога! 

 
2019 год. 



 

73 
 

Упал, поднялся 
 

Упал, поднялся, 
И вперед и с Богом. 
Уверовал и заново вперед. 
Пускай любовь, надежда, вера в Бога, 
Препятствия и страх весь превзойдет. 

 
2019 год 



 

74 
 

Господь располагает 
 

Всевышний Бог, 
Во всем располагает. 
Он знает все, 
И сбережет тебя всегда. 
Всевышний Бог, 
Он про тебя все знает, 
И пусть на все есть воля Господа! 

 
2019 
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Источник света — Ты, Господь 
 

Источник света — 
Ты, Господь, 
В сей чаше очищения. 
Прими с любовью ты ее, 
И сердцу дай спасения. 
 
Уверуй в Господа Христа, 
Единого всем сердцем. 
И обреет твоя душа, 
Мир, радость и надежду. 

 



 

76 
 

Благое, истинное слово 
 

Благое истинное, слово, 
Что нам Создатель, всем дает. 
Благое, истинное, слово, 
Коим спасает Бог, народ. 
 
Благое, истинное слово, 
Бог для спасения нам послал. 
Благое, истинное слово, 
В нем угасает весь пожар. 

 
2018 



 

77 
 

Прощайте всех 
 

Избегайте, дурных взглядов, 
Избегайте, лишних слов. 
Чужих рук оберегайте, 
И прощайте всех врагов. 

 
2018 
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Помните, кто мы! 
 

Помните, кто мы! 
Чтите Творца, 
В сердце своем вспоминайте. 
Дело творите, 
Любви и добра. 
Бога, любя, прославляйте. 
 
Помните, кто мы, 
Кто наш Отец. 
Чтите себя, своих близких. 
Ведь Бог Всевышний создал весь свет, 
Милостивый Триединый. 

 
2018 



 

79 
 

Чистый Четверг 
 

Люди, причащайтесь, 
Верьте Богу, 
Исповедайтесь духовнику. 
Свою веру в сердце сохраняйте, 
И творите в сердце чистоту. 
 
Милосердие, любовь и скромность, 
Чистый, добрый ближнему ответ. 
Берегите веру в своем сердце, 
И с любовью проживите этот век. 

 
Апрель 2019 г. 



 

80 
 

Научись себя слышать 
 

Научись себя слышать, 
То, что сердце творит. 
Научись себя слышать, 
Чтоб уверенной быть. 
 
И поменьше всех мыслей, 
Прими светлую мысль. 
Не спеши, потихоньку, 
Все во благо твори. 

 
2018 
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Бог расставляет все, как надо 
 

Бог расставляет все, как надо, 
И гибнет в сердце вся злоба. 
Всем сердцем к Богу обращайтесь, 
Чтоб открыть душу для добра. 
 
Ходите в Церковь, 
Причащайтесь. 
Верьте Единому Христу, 
Обиды в сердце забывайте, 
Все доверяйте Господу. 

 
2018 
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Кто любит Бога 
 

Кто любит Бога, 
Бог с тем будет. 
И позаботиться о нем. 
Пускай же сердце добрым будет, 
Чтобы любовь сияла в нем. 

 
2018 
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Милостивый Бог всех любит 
 

Милостивый Бог всех любит, 
Тогда станем все людьми. 
Занимайте свое место — 
Господу мы все нужны. 

 



 

84 
 

Обращайтесь всегда к Богу 
 

Обращайтесь всегда к Богу, 
Ибо Он Создатель Ваш. 
Чистым сердцем обращайтесь, 
И услышит Господь Вас. 
 
С чистым помыслом, 
С любовью, в доброте, и простоте. 
Будьте честными с людями, 
Будьте честными к себе. 

 



 

85 
 

Благой поток мыслей 
 

Благой поток мыслей, 
Благой поток мыслей. 
Не только Господь нам дает, 
Но это любимый мой ангел хранитель, 
Любовь и спокойствие шлет. 
 
Благой поток мыслей, 
Благой поток мыслей. 
Спокойным будь, верь же в себя. 
Благой поток мыслей, 
Благой поток мыслей. 
Во Славу Иисуса Христа! 

 



 

86 
 

Вними, что творишь 
 

Вними, что творишь, 
И внемли, что глаголешь. 
И если при этом легко на душе, 
То значит, на это есть 
Божия воля. 
То значит, что спасение тебе. 

 
2018 
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Насколько мысль материальна 
 

Насколько мысль материальна, 
И как ее остановить. 
Ты для любви очисть сознание, 
И научись Бога любить. 
 
Пускай ж стала мысль, во благо, 
Так пусть же в сердце Бог живет. 
Так пусть в сердце моем разум, 
В любви и радости живет. 

 



 

88 
 

Любви, надежды и добра 
 

Любви, надежды и добра, 
И пусть Господь Вас просвещает. 
Пусть ваша вера, доброта, 
С любовью Вас оберегает 

 
Июнь 2018 
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Славьте Господа Христа 
 

Славьте Господа Христа, 
Без обиды и без зла. 
Славьте Господа Христа, 
Чистым сердцем для добра. 
 
Славьте Господа Христа, 
Добрые дела творя. 
Славьте Господа Христа, 
Всей душой желаю я! 

 
Ореховый Спас! 2018 
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Солнце 
 

Солнечный ритм сияет над городом, 
Чтобы проснулся в нем человек. 
Желтым лучом, освещая весь город, 
Люди, поймите, с Вами Творец. 

 
Апрель 2019 



 

91 
 

Верь в свои силы 
 

Верь в свои силы, 
Верь же себе! 
Действуй и не сомневайся. 
Верь в свои силы 
С Богом в душе. 
Целей своих добивайся! 

 
2018 
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Верь в себя! 
 

Верь в себя, 
И с Богом! 
Действуй! 
Верь себе, 
Пусть страх молчит. 
С тобой Бог, 
И в добром деле, 
Бог услышит 
Победит! 

 
2018 
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Доверие Богу 
 

Доверие Богу, 
Все получиться. 
И без вопросов будешь жить. 
Доверься Богу, 
Все получиться. 
Благою станет твоя жизнь, 
Благие помыслы 
И дело, 
Пусть будут у тебя внутри 
И на твое благое дело, 
Станет Всевышний 
Впереди. 
Слава Богу за все! 
Слава Богу за все! 
Слава Богу за все! 



 

94 
 

Имеешь веру, так люби 
 

Имеешь сердце, так люби, 
Имеешь разум, веруй. 
Все зло из сердца ты прости, 
И будь на своем месте. 

 



 

95 
 

Борись за Бога 
 

Знаешь, как защититься 
так борись. 
Борись за Бога и душой и телом. 
Борись, чтоб в радость стала 
тебе жизнь. 
Борись, чтобы душа твоя любила. 
 
Борись, и защищайся всей 
душою. 
Молитвою, крестом, делом 
спасайся. 
Борись за свою 
душу Ты с Христом, 
И верь себе. Бог с тобой 
в добром деле.  
 

 



 

96 
 

Бейтесь, братья Христиане 
 

Бейтесь, братья Христиане, 
В тишине добро творя. 
Бейтесь, братья Христиане, 
Чтоб очистилась душа. 
 
Ограждайтесь и спасайтесь, 
Ведь Господь для нас Един. 
Свое сердце защищайте, 
Ведь Господь — источник сил. 

 



 

97 
 

Православный человек 
 

Если ты уж православный, 
То будь с верой до конца! 
Если ты уж православный, 
То пусть мысли и слова, 
Будут праведные в деле, 
И во славу Господа!  

 
2018 



 

98 
 

Верьте Богу 
 

Чтоб не брюзжали голоса, 
Вы смело верьте Богу. 
Спасайте душу от ловца 
Причастием Христовым. 
 
Распятьем Божьим и мольбой, 
С любовью защищайтесь. 
Молитвой тихой и простой, 
Сердце свое спасайте. 
 
Дарите людям доброту, 
С любовью верьте Богу. 
Чувства забудут суету, 
Когда ты веришь Богу. 

 
2019 год 
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За Христа и до конца! 
 

За Христа и до конца, 
Богом защищайся. 
За Христа и до конца, 
Верою спасайся. 
 
Милосердный Христос Бог, 
Верующим поможет. 
Суета с души уйдет, 
Когда славишь Бога. 

 
2019 г. 
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Причащайтеся 
 

Причащайтеся, 
Впустите Бога в душу. 
Причащайтеся, 
Воскреснет с Богом ум, 
Причащайтеся, 
Очистив свою душу. 
Причащайтесь, 
И будь с душой с Творцом. 

 
Март 2019 год 



 

101 
 

Доброта 
 

Должна быть в сердце доброта, 
Любовь и вера в Бога. 
Пусть гибнет в сердце суета, 
Пусть гибнет вся тревога. 

 
Апрель 2019 

 



 

102 
 

Будешь причащаться 
 

Будешь причащаться, 
Станет ясным ум. 
Будешь причащаться, 
И воспрянет дух. 
 
Искренне, с любовью, к чаше подходи, 
И Господь омоет все твои грехи. 

 



 

103 
 

Идите к Чаше 
 

Идите к Чаше, 
И омойтесь. 
От ваших мыслей и грехов. 
Идите в Чаше, 
Вы спокойно, 
Ведь с вами же Господь Христос. 
 
Идите к чаше, 
Смело верьте. 
Что Бог нас любит, 
Бог за нас! 
 
Идите к чаше, 
Пришло время, 
Чтобы любовь сияла в Вас! 

 
2018 



 

104 
 

Иди, причащайся 
 

Иди, причащайся, 
Чтоб боль вся ушла. 
Чтоб тело ломить перестало. 
Иди, причащайся, 
Чтоб твоя душа любовью, 
добром засияла. 
 
Иди, причащайся, 
Всемилостив Бог, 
Все слышит и знает все страхи. 
Иди, причащайся, 
Всевышний с тобой, 
Поможет и оберегает. 

 
2018 



 

105 
 

Чаша Христа 
 

Не бойтесь чаши, вы, Христа, 
Ведь в ней наша защита. 
Идите к Чаше все любя, 
И Бог всех защитит нас. 
 
Со страхом Божьим подходи, 
И в сердце с покаянием. 
Душу и тело усмири, 
Впуская сострадания. 

 
2018 
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Причащайтеся почаще, 
христиане! 

 
Причащайтеся почаще, христиане, 
Чтоб с любовью в сердце в мире жить. 
Причащайтеся все сердцем, христиане, 
Чтобы Господа, Спасителя впустить. 
 
Причащайтесь и спасайтесь, христиане, 
Чтоб добро с душой везде творить. 
Причащайтесь, очищайтесь, христиане, 
Чтоб с любовью в целом мире жить. 
 

2018 



 

107 
 

Причастие 
 

Иди причащайся, чтобы Бога любить, 
Иди причащайся, чтобы Бога впустить. 
Иди причащайся, чтобы было добро, 
Иди причащайся, чтобы стало легко. 

 
Июнь 2018 



 

108 
 

Пусть причащается тело 
 

Пусть причащается с любовью тело, 
Пусть причащается с любовью 
Дух. 
Пусть Святой Дух заходить 
в ваше 
сердце, 
И пусть любовью наполняет 
вашу суть. 
 
Пусть же молитвы станут 
по сильнее, 
Пусть подобреет разум и душа. 
Пусть в ваше сердце бьется все 
сильнее, 
Надежда в Господа, Спасителя 
Христа! 

 



 

109 
 

Исповедайтесь и причащайтесь 
 

Исповедайтесь и причащайтесь, 
И покайтесь духовнику. 
Свои души церковь спасайте, 
И любите людей, жизнь свою. 
 
Никакой логике не изучаем, 
Этот мир 
И Твой, Господи, лик. 
А всем сердцем верой спасайтесь, 
И любите с душой каждый миг. 

 
2018 



 

110 
 

Иди к Богу 
 

Идите к Богу, 
Причащайтесь. 
Сумеете душой любить. 
Идите к Богу, 
Причащайтесь. 
Сумеете и жизнь ценить. 

 
2018 



 

111 
 

Царствие небесное приблизилось 
 

Царствие Небесное 
Приблизилось. 
Люди, отпускайте суету, 
Царствие Небесное 
Приблизилось, 
Смело направляйтесь к Господу. 
 
Очищайтесь, верьте, уповайте, 
И впускайте в сердце доброту. 
И с любовью сердце открывайте, 
Доверяйте чувства Господу. 

 
2019 



 

112 
 

Иди и веруй 
 

Иди навстречу счастью, 
И верь, что Бог с тобой. 
Исчезли все ненастья, 
Всевышний над тобой. 

 
Апрель 2019 



 

113 
 

Причащайтесь 
 

Причащайтесь, 
Пусть разум ясным будет. 
Причащайтесь - 
Пусть гибнет суета. 
 
Причащайтесь — 
С вами Всевышний будет. 
Бог защитит и сохранит, 
От зла. 

 
2019 год. 
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Святые Таинства Христовы 
 

Святые Таинства Христовы, 
Господь нам дал, примите их. 
Святые Таинства Христовы, 
Прощайте все, любите жизнь. 
 
Святые Таинства Христовы, 
Смело и с верою вперед. 
Святые Таинства Христовы, 
Пусть в вашем сердце Бог живет. 

 
2019 год 
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Святая Церковь, будь спокойной 
 

Святая Церковь, 
Будь спокойной. 
Тебе по силам все пройти. 
Святая Церковь, 
Тихо веруй, 
Ведь ты на правильном пути. 

 



 

116 
 

Молитесь за врагов своих 
 

Молитесь за покой души врагов своих, 
Молитесь, чтоб за них Господь простил нам. 
Прощайте, чтобы с Богом в сердце жить, 
Любите и любовью воскрешаетесь! 

 



 

117 
 

Молитва и дело 
 

Молитва без дела, 
Добра не несет. 
Не будет она нам во благо. 
Молитва и дело, 
Спасенье дает, 
Для чистого сердца, награда. 
 
Молитва и дело, 
Словно два крыла. 
Как птица, что Богу отрада. 
Молитва и дело, 
Твориться любя, 
Любовь, доброта — то что надо... 

 



 

118 
 

Молитесь 
 

Вы за других молитесь молча, 
С любовью, больше за своих. 
Молитесь за других по просьбе 
И когда помощь нужна им. 
 
Молитесь сердцем, уповайте, 
Любите близких всех своих. 
Во всем на Бога уповайте, 
Любите жизнь, любите мир. 

 
2019 год. 
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Молча делай свое дело 
 

Молча делай свое дело, 
И уверенно вперед. 
Молча делай свое дело, 
И с тобой будет Господь. 
 
Молча делай свое дело, 
Обо всем не говори. 
Молча делай свое дело, 
И уверенно живи! 

 
2018 
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Молчание - золото 
 
Молчание - золото, 
Бог творит в тише. 
Терпение приносит милосердие, 
Творите дела мирно, в тишине, 
И станет это ваше же спасение. 
 
Любовь - не многословна,  
В ней добро. 
В ней скромность, милосердие, терпение. 
Без лишних слов и мыслей в тишине, 
Во благо сердцу и для очищения. 

 
2018 
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Тихонечко с любовью 
 
Тихонечко, с любовью втихаря, 
Ты молча делай давно начатое дело. 
И в тишине иди вперед 
С верой в Христа. 
Иди, и делай 
Что в душе твоей созрело. 
Ты выпускай любовь и будь смелей. 
Решительной будь, трезвой и спокойной. 
И до конца, с любовью будь добрей, 
И уповай, ибо на то есть Воля Бога! 

 
2019 
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Терпима будь 
 

Терпима будь, 
Храни в себе добро. 
Терпима будь, 
На зло не распыляйся. 
 
Терпима будь, 
Храни в себе любовь. 
Терпима будь, 
Любовью ты спасайся. 

 
2018 


