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Уважаемые читатели!

Верьте Богу и себе. Любите и цените 
свои семьи и своих близких, прощайте 
своих братьев и спасайтесь молитвой к  
Всевышнему. И смело, вперед к лучшему 
в своей жизни. С любовью и с Богом!

Храни вас Бог!
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Утешение  Господне

Пусть вся беда осталась в прошлом,
А в сердце чистая любовь.
И если вспомнишь, что хорошее,
То знай – Господь везде с тобой.

Пусть все обиды поутихнут,
И стало радостно в душе.
А ты иди вперед и с мыслью,
Вперед, к победе, доброте…

 Ноябрь  2017 г.
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Благие перемены

Меняется все в жизни,
Ты – запомни!
На месте не стоит ведь ничего.
Но главное вот – это ты запомни,
Что Бог – Творец,
А ты – твори добро.

   2017  г.
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Не суди и не судимым 
будешь

Не суди и не судимым будешь,
Ведь Господь не осуждает нас любя.
Не суди и несудимым будешь,
Ибо Бог дает жизнь для добра.

Не судите, мягче будьте к людям,
Не судите Бога и себя.
Все, что есть, за все благодарите,
Наша жизнь прекрасна и чиста.
  
Не судите и не осуждайте,
Просто полюбите всех, себя.
И когда, бывает, ошибаетесь,
Поднялись, вперед и до конца.

Мир, любовь пусть станет вам наградой
За благую мысль и доброту.
Все пройдет – и радоваться надо,
Слава Господу, Всевышнему, Творцу…

2017 г. 
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Доброта, радость и любовь

Доброта, радость и любовь,
И благому сердцу вера в Бога.
Доброта, радость и любовь,
И Творцу  открытая дорога.

Доброта, радость и любовь,
Это помощь Божья благая… 
Доброта, радость и любовь,
И пускай будет вместе с нами.

 2017

Всемогущий Бог со мною

Неудачи все обходят стороною,
Потому, что Всемогущей Бог со мною.
Всемогущий Бог, Всемогущий Бог,
Он все видит, помогает, бережет…

  2017
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Перемены к добру

Благие перемены
К добру сейчас идут.
Благие перемены счастье принесут.
Благие перемены – 
Творить добра дела,
И чистыми делами очиститься душа.

2017

Истина

Я стала к людям справедливой
И начала душой ценить.
Себя и близких оценила
И стала Господа Хвалить.

2017
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Христос Воскрес!

Христос Воскрес!
И бесы пали.
Людскую жизнь Бог изменил:
Любовью души засияли,
И вера весь покрыла Мир.

2017

Благие домыслы

В сердце домыслы  благие
Окрыляют нашу суть.
И поступки дорогие
Дают радость и уют.

2017
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Крест

Перекрестился – и прошло
Обиды, зависть, гнев, тревога.
Как в жизни с Господом легко,
Когда в душе есть вера в Бога.

2017

С любовью в сердце

Себя ценить я научилась
И близких всех своих любить.
А все, что было, позабыла,
С любовью в сердце стала жить.
Я стала радоваться жизни
И мне во всем теперь легко.
Люблю, прощаю, ведь Всевышний 
живет в моей душе давно.
И как бы ни было на сердце,
За все Господь благодарю.
Всевышний, милосердный, светлый
Все слышит, приведет к Добру.

2017
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Ты нужен мне, Господь!

Сквозь стиснутые зубы и сомнения,
Сквозь страхи и отчаянье души.
Тебе, Всевышний, милосердный, сильный.
Прошу Тебя, Всевышний, подними!

Пошли мне утешенье в разум, в сердце,
Молитвою чудесной, защити!!!
Ты нужен мне, Господь мой милосердный,
И помоги подняться и идти.

Идти вперед, где вера и надежда,
Смиренно, с радостью в душе,  Христа 
хваля.
Ты нужен мне в душе, Господь пречистый,
Прошу, Тебя услышь, спаси меня!

Стать сильной, не бояться своих мыслей,
Подняться над собой с Тобой в душе.
Возрадоваться каждому мгновению,
Что я живу на свете в доброте…

2017
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Помоги мне быть 
смиренной

Помоги мне быть  смиренной,
Чтобы зависть, зло изгнать.
Помоги мне быть смиренной,
Чтоб Тебя не обвинять.

Чтоб Тебя, благой Всевышний,
Сердцем чистым восхвалять.
Помоги мне быть смиренной
И любовь в душу вселять.

Чтобы я людей любила и жила в своей 
семье.
Помоги мне быть смиренной,
Жить с любовью на душе.

Почему вот так сложилось?
Для себя не задавать.
Помоги мне быть смиренной,
И любовь в душу вселять.

Помоги мне быть смиренной,
Одобрять других, себя.
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Помоги мне быть смиренной,
Без смирения нельзя.

Когда есть в душе смирение,
С Божьей волей до конца.
И становится жизнь в радость,
Когда в сердце доброта.

2017
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Перетерпи
Перетерпи, не осуждая,
Всю зависть, что в душе внутри.
Когда тоска душу терзает,
То ты тогда Христа Хвали.

Хвали за воздух, небо, солнце,
Хвали за близких и родных…
А если нет того, что просишь,
Тогда как будто есть живи.

Без зависти и огорчений,
Без разных страхов, а с добром.
Верь, на душе будет спасение,
Господь поборется со злом!

Любовь по-разному приходит,
И не минует и тебя.
Перетерпи ты все сомнения,
Любовь живет внутри тебя!

2017
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Да будет Бог благим и 
добрым

Да будет  Бог благим и добрым,
Когда всем сердцем я люблю.
Да будет Бог благим и добрым,
Когда добро людям творю.

Да будет Бог благим и добрым,
Когда в радость живется мне.
Да будет Бог благим и добрым,
В моей и вашей же душе.

Ноябрь 2017 г.
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Пусть все прощается

Пусть все прощается себе,
И всех за все прощаю.
Все утихает на душе,
Когда не осуждаешь.

Все отпускаю и люблю,
Ушла с души тревога.
За все Творца благодарю!
Вперед, вперед и с Богом!

Декабрь 2017 г. 
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В уме покой
В уме покой,
А в сердце – Бог.
Разум  с душой соединились.
Благое чудо создал Бог,
И я живу с любовью в мире.

Благое чудо доброты,
Творца, Создателя благого.
Благое чудо для души,
Кто с чистым сердцем верит Богу.

Пусть наполняются дела – 
И радость в дом с душой заходит.
Моя любимая семья,
И пусть Господь нас всех покроет.

2017
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Господь везде

Да будет Бог в душе, 
Пускай же так и будет.
Да будет Бог  везде,
Любовь к себе и к людям.

Да будет Бог в душе
Великий, всемогущий.
Да будет Бог везде,
Господь же вездесущий!

2017
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Спасибо, Господи

Спасибо, Господи,
За путь, что дан мне в этой жизни.
Спасибо, Господи,
За жизнь, что для добра дана.
Спасибо, Господи,
За все, за все моменты в жизни,
Спасибо, Господи, за все,
Что вера нам дана…

2017
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Колокола

Как хорошо, когда звонят колокола,
Когда душа очистилась молитвой.
И вера чистая на Землю к нам пришла,
Все победит, поможет жить и исцелит нас.

Пускай же чистый колокольный звон,
Пусть стуком сердца, Бога прославляет.
И пусть наполнится любовью и мой дом.
И я с любовью мира всем желаю.

2017
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Достойно жить

Достойно жить,
Чтобы любить.
Хвалить Творца  в мгновениях.
Себя ценить, людей любить
И жить с благодарением.

Достойно жить и доверять
Всем сердцем душу Богу!
Достойно жить и уповать.
Идти вперед
И с Богом!

Да будет так.
Да будет так.
Да будет так.

2017
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Люблю я жизнь

Люблю я жизнь,
С любимым жить.
Любить и быть любимой,
Люблю тепло людям дарить
А также быть счастливой.
Люблю молитвою Христа спасать 
людские души,
Люблю и верю во Христа,
И Бог всегда мне нужен.

2017



26

Научиться добру

Надо научиться отпускать,
Отпускать, что в жизни нам далося.
Надо научиться все прощать,
И любить, чтобы легко жилося.

Надо научиться принимать,
Опыт жизни и любовь, и радость.
Надо научиться просто жить,
Наша жизнь Богом дана нам в радость.
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Славь Иисуса Христа 

Славь Иисуса Христа
За Его чудеса.
Славь Иисуса Христа
За благие дела.

Славь Иисуса Христа
Всей душой для добра.
Славь Иисуса Христа, 
И Земля спасена…

Славь Иисуса Христа
За Его чудеса.
Славь Иисуса Христа
За благие дела.

Славь Иисуса Христа
Всей душой для добра.
Славь Иисуса Христа, 
И Земля спасена…
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Богородице Великая, 
слава Тебе!

Богородице  Великая,
Слава Тебе!
Богородице  Пречистая,
Слава  Тебе!

Нерушимая, святая,
Милосердная, благая,
Богородице Великая,
Слава  Тебе!

Богородице  Великая,
Слава  Тебе!
Богородице  Пречистая,
Слава  Тебе!

Нерушимая, святая,
Милосердная, благая,
Богородице  Великая,
Слава  Тебе!
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Не возжелай

Не возжелай, что у других,
И не жалей того, что нету.
Слова, в чьих злобу слышишь ты,
Пусть утихают без ответа.

Ты оглянись и посмотри,
На то и тех, кто  с тобою рядом.
Заботу, верность, доброту,
За помощь близких  и за разум.

Благодари за все, что есть,
За то, что Бог с тобою рядом.
За то, что разум стал благим,
А с разумом и сердце радым.
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Христос Воскрес

Христос воскрес,
И бесы пали.
И как написано
Сбылось.
Исчезли злоба и печали,
И чистая пришла любовь.

Сила любви

Силой любви
Сердце спаси.
Силой любви,
Я спасена.
Силой любви,
В разум войди.
Силой добра, 
Благи  дела.

2017
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Спасибо, Господи

Спасибо, Господи,
Что нас оберегаешь.
Спасибо за поддержку и любовь.
Спасибо, Господи за то,
Что Ты есть людях,
Спасибо, Господи, что Ты везде со 
мной. 

Пришествие Христово

Всемилостивый Боже,
Опять сойдет с небес.
Омоет наши слезы,
Распятием защитит.
И те, кто верит в Бога,
Тем душу сохранит.
Вперед, вперед и с Богом,
Не бойтесь ничего.
Бог с нами, успокойтесь,
С Богом творить добро!
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Строки добра

Пусть эти стихи  и песни
Подарят вам, также и мне,
Любовь, доброту и надежду,
Спокойствия вам на душе.

Пускай же, когда их читая,
Вам в радость становится жизнь.
Пусть разум, любовь побеждают,
И с Богом душой будем жить.

Пусть те, кто живет мирской жизнью,
И те, кто духовной живет.
Пусть будет Господь с вами в сердце,
Господь, Он нас всех бережет.
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Бог победит

Бог победит,
И вновь воскреснет.
И смоется вся западня.
Три сердца, что жили раздельно,
Соединятся для добра!

Дарите, люди, вы надежду,
Не бойтесь больше ничего.
Бог победит, и зло исчезнет
Растает лед, придет добро!
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Благодарю Тебя, Господь

Благодарю Тебя, 
Благодарю Тебя, 
Благодарю Тебя, Господь Всевышний.

За то, что у меня в душе любовь жива,
За то, что Бог со мной и моих близких.

Благодарю Тебя, 
Благодарю Тебя, 
Благодарю Тебя, Господь Всевышний.

За то, что муж благой
И на душе покой.
За то, что счастлива с любимым в жизни.
За понимание, за сострадание,
За доброту и за семью, и за любовь,
Благодарю Тебя, за все, за все, 
Всевышний! 

Благодарю Тебя, 
Благодарю Тебя, 
Благодарю Тебя, Господь Всевышний.
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Спаситель родился!

Спаситель родится,
Весточка добра.
Спаситель родится,
И славит Земля.
Спаситель родится,
И Слава Ему!
Великому Богу,
Иисусу Христу!

Спаситель родится,
Весточка добра.
Спаситель родится,
И славит Земля.
Спаситель родится,
И Слава Ему!
Великому Богу,
Иисусу Христу!
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На добро ты посмотри

На добро ты посмотри,
Много у тебя внутри.
Сколько сделано добра,
И на то воля Творца.

Бог с тобой везде всегда,
Ты вперед иди, любя.
Будет на душе покой,
Люби жизнь – и Бог с тобой.

Ты себя в душе хвали,
Сердцем Господа люби.
Слава Господу Творцу
За победу, доброту…
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Да будет имя 
Иисуса Христа

Да будет имя Иисуса,
Имя Иисуса Христа,
Вселять людям надежду
И творить чудеса.

Да будет имя Иисуса,
Светиться сердцем в любви.
Да будут в нем и победа,
 И радость, что все позади!

Да будет имя Иисуса,
Имя Иисуса Христа.
Уж если и произносится,
То с разумом и для добра…
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Растает лед и в сердце

Растает лед и в сердце,
Христос в душу зайдет.
Великий царь небесный,
Всемилостивый Бог.

Растает лед и в сердце,
Омоет западню.
Великий царь небесный
Очистит Землю всю…
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С Богом!

Уж если креститься,
То с Богом!
Уж если креститься,
Любя.

Для Господа крестом дорогу,
Откроем сердце для добра.

И не спеша, с любовью в сердце
Перекрестись и помолись.
Так, чтоб с умом и чтоб во благо,
Благою стала твоя жизнь…



40

Пусть  будут так,
как Бог того желает

Пусть будет так, как Бог того желает,
Пусть будет так, как сердцем я прошу.
Пусть будет так, как все, что я имею,
Теперь с любовью, радостью – ценю…

Ценю всех близких, что со мною рядом,
Ценю людей, что нам дала их жизнь.
Ценю себя, ведь жизнь дана не даром.
Ценю любовь, ту, что дает нам жизнь!

Декабрь 2017 г.
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Душа поет!

Душа поет,
Когда на сердце радость.
Душа поет
И хочется любить,
Душа поет,
Когда всевышний разум
Нам помогает то, что есть, – ценить.
Ценить себя, свой труд и своих близких,
Ценить любовь, что можешь подарить.-
Ценить, людей, идти вперед по жизни,
Всевышний разум – есть умение любить…



42

Великий милосердный!

Великий милосердный
Рождается в душе.
Так пусть же Господь будет,
Победою везде!

Декабрь 2017

Все хорошо!

Все хорошо!
Так было и так будет.
Все хорошо!
Ведь Бог – Творец всего,
Все хорошо!
Пусть сердце добрым будет
К себе и к людям,
Чтоб творить добро!

Январь 2018 г.
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Все под контролем, 
с Богом!

Все под контролем,
С Богом!
 И Слава Господу!
Великому, единому,
За мир и доброту.
Все под контролем,
С Богом!
И светится Земля,
И Господа благого,
Всем сердцем славлю я.
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Рождество Христово

Родился во Вселенной – 
Всемилостивый Бог.
Своим благим рождением
Любовь Господь принес.
И славит  Христа Бога
Всевышнего – Земля.
И Рождество Христово
Зашло во все дома.
Откройте, люди, двери
 Вы сердцу своему.
И Рождество Христово
Войдет в душу твою.
Исполнятся желания
В Рождественскую ночь.
За все твои старания
Господь воздаст любовь.
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Чудом родился!

Чудом родился!
Чудом воскрес!
Всевышний и сильный,
Создатель чудес.
И в эту ночь Твоего Рождества,
Пусть с верой исполнятся все чудеса.

Рождество благое!

Рождество, благое и святое,
Рождество Христово Рождество.
Пусть уходит все из сердца горе,
Ведь пришло Христово Рождество!

Рождество, благое и святое,
Рождество Христово Рождество.
Пусть уходит все из сердца горе,
Ведь пришло Христово Рождество!
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Не бойся жить!

Не бойся жить,
Вперед идти.
Вперед иди и действуй!
Ты мягкой будь к себе внутри
И твердой в своем деле.

Почаще сопереживай
С теми, кто с тобой рядом.
Любовь свою смело давай,
И будет в сердце радость.

Ты обернись и посмотри,
Как много в тебе силы.
Победа у тебя внутри
Любовь тобою движет.

Спокойствие и доброта,
Любовь и милосердие.
Пусть будет в сердце у тебя
С тобой Господь бессмертный.
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Пой, что ты – победа!

Пой, что ты – победа.
Пой, что все прошла.
Пой, что Вездесущий
Слышит Бог тебя.

Пой, что ты – победа,
Пой, что все прошла.
Победа, победа Иисуса Христа!

Пой, что ты – победа,
Пой, что все прошла.
И исчезли беды,
И любовь пришла.

Пой, что ты – победа,
Пой, что все прошла.
Победа, победа Иисуса Христа
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Слава Богу за все!

Слава Богу за все:
За любовь за добро.
За покров, что Господь тебе дал.

Бог тебе подарил
Лучик света внутри
И сказал, что утих твой скандал.

Бог тебе подарил
Лучик света внутри
И сказал, что утих твой скандал.

Ты есть сила и свет
И победа в тебе.
Ты не бойся, Бог рядом с тобой.

По теченью плыви,
С чистым сердцем живи,
Бог с тобой, Бог с тобой, Бог с тобой…  

По теченью плыви,
С чистым сердцем живи,
Бог с тобой, Бог с тобой, Бог с тобой…  

2018



49

Помолюся я Господу!

Помолюся я  Господу,
Будь со мной, будь со мной.
Помолюся я  Господу,
Будь над моей головой.
Помолюся я  Господу
В радости и добре.
Помолюся, я  Господу,
Будь со мною везде!
Помолюся я  Господу,
И пройдет суета.
Помолюся, я  Господу,
И светится душа.
Помолюся я  Господу
И молитвой простой
Помолюся я  Господу,
Бог будет рядом со мной.
Помолюся я Господу,
Радость в сердце пришла.
Помолюся я Господу,
И вперед для добра!

Помолюся я  Господу,
Будь со мной, будь со мной.
Помолюся я  Господу,
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Будь над моей головой.
Помолюся я  Господу,
В радости и добре.
Помолюся я  Господу:
Дай же ответственность мне.
Помолюся я  Господу,
И пройдет суета.
Помолюся, я  Господу
И победа  Христа!

2018
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Прощай людей!

Прощай людей,
Тебе простится.
Прощай людей
И отпускай.
И все, что было, усмирится,
И на душе наступит рай.

Прощай людей
И со смиреньем,
С любовью, с радостью в душе.
Иди вперед, и без сомнения,
Что Бог живет в твоей душе!

2018
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Любите друг друга

Любите друг друга,
Ведь еже се время.
Любите друг друга,
Господь среди нас.
Любите друг друга
И будьте добрее.
Любите друг друга,
Как Бог любит нас…

2018
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Достойно жить! 

Достойно жить
Среди людей.
Любовь есть высший смысл.
Ценить, любить и быть добрее
И радоваться жизни.

И в глубине своей души
Имей к себе прощение.
И одобрение к себе,
И радость к окружению…
Тихонечко себя хвали,
И потихоньку действуй.
Себя ты больше не кори,
Иди вперед и смело действуй!

2018
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Творец чудес!

Христос Воскрес!
И Слава Богу!
Христос во истину воскрес!
Зло растворилось силой Бога!
Христос воскрес!
Творец чудес!

2018
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