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От автора: 

      Прочтение Псалмов Давидовых – это духовное понятие 
жизни, исканий Бога царём  Давидом, покаяние, любовь и 
славословия Господу, так же и каждый ищет. Всё это и в 
наше время происходит. Люди разные, поступки разные. 
Душа у всех своя. Мается в миру она. К Богу приходят все 
по-своему. Чрез страдания и  доброту, предательства и 
любовь. Приходят сами, осознанно.  

     Молитва, покаяние, жизнь во Христе – это спасение для 
заблудшей Души. Прочитайте. Может, увидите в стихах, 
что есть или было с Вами. Не делайте плохо другому, Вам 
же и вернётся. Всё от Бога! Внемлет Господь к нам, а мы 
не слышим. Панцирь на душе и на сердце. Скиньте его с 
себя, откройте двери для благости, для любви. Господь, не 
оставит нас, своей добротой и  защитой. Всё, во спасение 
души. 

Помощь Господа придёт, чрез людей.  
Благость сойдёт в душу,  
Ты только верь.    
 
 Спаси Господи!     Мир – Всем!  Во Славу Божью!                                                                       

                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Всякое дыхание да хвалит Господа» (Пс. 150, 6) 

 

 
  
 

1. 
 
Не ходит тот на вече, 
Кто  верит, в  истину проник. 
По  требу бренных, 
Душа ведь с Богом говорит. 
Не слушали, а всё роптали, 
Шли по пути греха, 
Не знают ни любви, ни мира, 
Нечестие у них в руках. 
Путь их -  во мрак, 
А кто во благе, 
Тому свет божий по плечу, 
Восстань Душа во Славе, 
Ведь Бог идёт,  
Зажги свечу. 
 

2. 
 

Цари держав, поймите, 
Что Сын пришёл, 
Спасать же вас. 
И много слов не говорите, 
Ведь ваша вера напоказ. 
Одумайтесь, молитесь, кайтесь, 
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Прося, простить за всё, 
Что делали в угоду беса, 
А Бога слушать не дано. 
Подумайте, мирское бренно. 
Поймите добротой души, 
Любовь  нетленна. 
Спешите каяться в ночи. 
Придёт пора, 
И жезл железный, 
Как рок нависнет над душой, 
Увидите, небес безбрежность, 
Где смотрит Бог, на вас - судьёй. 
 

 3. 
 

Восстал ли кто, 
Иль враг, иль недруг 
И всё твердит, 
Спасенья в Боге нет. 
Ты не оставь средь них, 
В погибель тленья. 
Душа  с тобою говорит. 
Проснусь, не то уж время, 
Тобой живу  в миру, без всех.  
Защитник мой, 
В духовном отраженье, 
Нет, враг не подойдёт ко мне. 
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Спаси, кто этого достоин, 
Кто покаяньем вымолил любовь, 
Проснулся я, уже спокойным, 
Господь, со мною здесь, 
Вперёд! 

 

 

4. 
 

Моленье прими, 
Послушай немого. 
Помилуй Господь! 
Где, правда, истина? Боже! 
Пока ведь, все наоборот. 
Смотрите всё вверх, 
Свет когда-то настанет, 
Проснётся душа в храме своём, 
Без фальши и лжи, во славе, 
В сиянье Божественном,  
Не земном.  
 

5. 
 

Возносим молитву, мой Боже! 
Кто не ходит тобой, 
Кто спит спокойно на ложе, 
Сделав подлость душой. 
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Кто  правды не носит с собою, 
Того накажи. 
Кто говорит пустое, 
Беззаконие  покажи. 
Чтобы знали люди, 
Нечестие зла. 
Молюсь за милость, 
Внемли, моим словам. 
Враги пусть сгинут, 
Праведные в храм. 
Радость водвориться, 
Сойдёт благое к нам. 
Вся истина водица, 
Тобой живу, люблю. 
Но раненный, как птица, 
Пока лечу, лечу. 

 
6. 
 
Во теле боль, 
Спаси Господь! 
Что судишь, так сурово? 
Конечно, всё пройдёт, 
И буду Славить тебя снова. 
Помилуй Бог, меня такого, 
Ведь всё в любви к тебе. 
 
 

-4- 
 



 

 

 
 

 
Не подпускай ко мне плохого, 
Душе спокойней, все  светлей. 
Меня поддерживай в ночи, 
Враги пусть сгинут в ад бескрайний. 
Помощник сирых, защити! 
Все будет доброславно! 
 

7. 
 
Плачь души услышь, Господь! 
Всё печали, всё ненастья. 
И суди меня всерьёз. 
Если есть на платье пятна. 
Охрани, от враг моих, 
В скорби и печали. 
Праведных, ты поддержи, 
Благостью, словами. 
Дух смиренный ниспошли, 
Всё стерплю во благо. 
Для души лучину жгу, 
Не было бы смрада. 

 

8. 
 
Величаво от Тебя, 
Всё земное благо. 
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Хвалу, Господу поём, 
Молимся во Славу! 
Не забыл, нас горемык, 
Души видишь наши. 
К боли я уже привык, 
Слава будет краше. 
Отводил ведь от меня, 
Многие ненастья, 
Я всегда в любви твоей, 
Вот моё и счастье! 
 
 

9. 
 
Воззри на бедного с небес, 
Господь, помилуй и спаси! 
Смотри нечестие в пути, 
Всё поджидает впереди. 
Как подлый тварь из-за угла, 
Вонзает когти в чью-то душу. 
А сам ведь трус, других корит, 
Без веры, но ему же хуже. 
Не понимает, что ведь Бог, 
Всегда всевидящее Око, 
Всё тайное и подлое, 
Всплывёт  и упадёт ведь в Душу. 
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Молю, смиренных  поддержи, 
Дай Ангела в защиту. 
Щит твой в любви, 
А меч пока висит, 
Пусть нечестивец видит, 
Что не всё забыто! 
 

10. 
 
Во Царстве на престоле, 
Господь на небеси. 
Стрелою в птицу, в душу, 
Стреляют нечисти. 
Прольёт огонь и серу, 
На тех, кто грех творил, 
А праведников выше, 
И дальше уводил. 
Всё видит око Божье, 
Кого бранить, жалеть, 
По истине и правде, 
Идти и Славу петь! 
 

11. 
 
Не вижу праведников в мире, 
Одна лишь ложь в речах. 
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Помилуй, Господи небесный! 
Приди и рассади всех на местах. 
Закрой уста льстецам, невеждам, 
Пусть знают господина своего. 
Всё будет так, как прежде. 
Спаси, Благослови чело! 
И не оставь, своим же словом, 
Укрой от ветра Бог, 
Чистейшим серебром, по воле, 
Рисуй вкруг праведников круг. 
Пусть возвышаются плохие, 
Бояться, каждый день и час, 
За свои жизни расписные, 
Мамоне, продавая нас. 
А души чистые, летите, 
Господь, их сохранит. 
От рода в род, его прославьте, 
И, Боже правый, наградит! 
 

12. 
 
Всё гонят ложь, 
Вражда кипит. 
Кто смерти чужой хочет. 
Плохие вороги и бес,  
Ножи точилом точат. 
Когда мне, ждать тебя в ночи. 
Спаси Господь! 
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Храни, мя! Поспеши! 
Подай любви щепоть. 
Зачем забыл, 
Иль я не слышу, 
Не вижу лика твоего. 
Пусть, всё потише. 
Слышишь, 
Молитву молвлю я твою. 
Гонители пусть все засохнут, 
От желчи, горечью своей. 
Дай сил цвести душой, 
Духовно всё расти, светлеть. 
Воспеть  и славить,  
Стеная к небесам. 
И не оставишь пустоту, 
Нальёшь елея в лампу сам. 
 

13. 
 
Безумный! Как, сказать такое, 
Нет Бога высшего с Небес! 
Подумай, выше небосвода, 
Кто всё создал? Творец! 
И чувством и незримым взглядом, 
Читает жизни времена. 
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Конечно, не понять нечестным, 
Душа должна ведь быть чиста. 
Где, праведники в деле? 
Ушли в людские племена. 
Потом забыли все о Боге, 
Съедали люд, всех без стыда. 
Господь, ведь дал же вам свободу, 
Свободно чувствовать себя. 
А вы невежды, душегубы, 
Добро, подмяли под себя. 
Возьми, Господь нас под крыло, 
С тобой вернее и спокойно. 
Люби же наш народ, 
Не все же воронья отродье. 
 

14. 
 
Возможно ль, подступить к тебе, 
Мой Бог, к горе твоей. 
Иль ты не пустишь на порог, 
Душ серых , всех людей. 
Кто не очистился в миру, 
Кто не познал любовь. 
Кто не боится ничего, 
Хотя ведь страшен Бог. 
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Не клевещи ворог, на чисту душу, 
И не топчи её пред ним. 
Господа послушай, 
Жив будешь много зим. 
Не предавай, не продавай, 
За злато и сребро безвинных. 
Зло всё вернётся невзначай, 
Откуда и не ожидаешь ливнем. 

Судья с Небес пока молчит, 
И книгу жизни заполняет. 
Добро твори, любовь дари, 
Нечестие презри, 
А честь души,  восславит! 
 

 

15. 
 
Охрани, молю Господь! 
Ты всегда со мною. 
Славить  истину готов, 
С радостью, с мольбою. 
Со Святыми поддержи, 
Сам пойду с тобою. 
Не блага тебе нужны, 
А любовь душою. 
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Всё со мной и день, и ночь, 
Телу стало жарко. 
Благостно душе помочь, 
Духом  святым ярко. 
Не покинь, не откажись, 
Боженька, любимый! 
Укажи мой путь вперёд, 
Господи, помилуй! 

 

16. 
 
Спаси меня! 
Господь! С тобою я. 
По правде живу, 
Ложью не кормлю. 
Верую в тебя, 
Не бросай душу, 
В пасть ада, 
Суди за всё, 
Что надо. 
Пред лице стою,  
и молвлю, 
Славу пою, 
Громко. 
Храни от нечестивцев, 
Хотят покуситься. 

 
 

-12- 
 



 
 

 
 
 

На душу с тобою, 
В сердце с любовью. 
Скинуть хотят, 
И сгинуть, 
Зверем на меня рыкать. 
Ниспошли на них разум, 
Дай в душу счастье, 
Огради от страха, 
От змеи в душе, гада. 
Будут страдать после, 
Поймут, как быть зайцем. 
Пусть живут до ста, 
Совесть заговорит, просто. 
Душу очисти сразу, 
Убери бесовскую заразу, 
Может корону сбросят, 
И про Спасителя спросят. 
Помилуй всех, горьких, 
Сами не рады в стойлах. 
Не думают, не помнят, 
Всё деньги себе копят. 
Нет в Небесном злата, 
Другим, то царство  богато, 
Светом добра и правды, 
Любовью твоей, славной. 
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17. 
 
Благоволил во всём мне, Боже, 
От враг и недругов укрыл. 
И отошли они, 
Негоже, всё нападать,  
Уж, защищаться нету сил. 
Сошёл с небес во славе грозной, 
Со громом, пламенем из уст, 
Господь, мой Бог, 
Тебе моленье и величание небес. 
Всех нечестивцев низложил, 
Спасибо, дал охрану. 
Душевно поддержал, накрыл, 
Дал время жизни мне, в опалу. 
Всем по делам, раздай сполна, 
Наветы ложные, сними. 
Восставших  накажи, ты сам, 
Предателей  всех низложи. 
Прославлю помощь по делам. 
Мне утешенье дал в отраду. 
И вороги уйдут во тьму. 
Пусть будут там, во аде. 
Услышал песнь, мою тебе, 
Моё страданье и унынье, 
Сошёл и защитил во век, 
С тобою я, в любви поныне. 
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18. 
 
Почто, не видите лихие, 
Восхода солнца в небеса. 
Всё Бога, ныне и вовеки, 
Дано в людские времена. 
Слова любви плывут над миром, 
Поймай и выпей до конца. 
Не смотрит чёрная душа, 
А чистая - любовью видит. 
По истине твоей Господь, 
По доброте и в страхе Божьем, 
Идём вперёд наоборот, 
Не слыша и не видя стойких. 
Храни, не позволяй грешить, 
Дай покаянье в лике светлом, 
По жизни многих научи, 
В страданье вымолить нетленность, 
И в страхе Бога полюбить.  
 

19. 
 
Проси, да исполнит, 
Не греши, всё увидит. 
Спеши, очистить душу, 
Бог со мной, я услышу. 
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Защити, неразумных, 
Помоги чистым сердцем. 
Если чувствуешь, запомни, 
Избранных не бросай в пекло. 
Господи, спаси душу, 
В чью вселился и дал волю, 
Здравия и отчизны, 
Дал любви и боли. 
Слава вся, в тебе со мною, 
В мыслях  и в облаках скрою, 
Получу по вере требу, 
Божьего дай нам хлеба. 
Преломлю и в теле, 
Пью вино и в твоём сердце. 
Кровью, следуя по воле, 
Всё одно, в одном месте. 
Души близнецы – братья, 
Поживём в деле. 
Из людей человеков стряпать, 
Благость нести в тело. 

 

20. 
 
Пойди, Благодари Его, 
Кто дал успех, добро и славу. 
Нет, не покинул своего, 
И жизни дал отраду. 
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Спас душу, нам ты возвестил, 
Блага в любви, Всевышний. 
Злату корону возложил, 
Но без тебя, я нищий. 
Господь, врагов не пожалей, 
Всё супротив тебя. 
Огонь пожрёт всех палачей, 
Чтоб не было следа. 
И вознесение настанет, 
По свету вверх, 
Могущество твоё прославят, 
Молитвами во век. 

 

21. 
 
Воззови, Сущего, 
Бога Всевидящего, 
Господа Высшего, 
Нам во спасение. 
Злыдни всё скалятся, 
Тьма наступает. 
Светом своим, 
Нам помогаешь. 
На тебя надеюсь, 
Тобой пекусь. 
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В правде стараюсь, 
Зла не боюсь. 
Бедные насытятся,  
Ищущие найдут тебя,  
Сердцем прочувствуй, 
Душу раскрой, любя. 
Есть не делимое, 
Но делили. 
Ризы, одежду,  
Жребием брали. 
Червь, меж людей я, 
Склоки и срам. 
Терплю во имя твоё, 
Помилуй, мя! 
Господний род будет, 
Славить и верить станет. 
По делам и в любви не забудет, 
Что, Все, когда-то восстанут. 

 

22. 
 
Пойми, меня, 
Всё про тебя, 
Слагаю стих, 
Не ведая. 
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Со мною ты, 
Господь земли, 
Славит тя, вселенная. 
Не убоюсь идти, 
Меж звёзд, 
По темноте ко свету. 
Со мною ты, 
Ведь всё всерьёз, 
Храни от всех наветов. 
Пожну с тобою благодать, 
И поживу во теле. 
Спаси Господь, не дай рыдать, 
Душе в пути по вере. 

 

23. 
 
Войти на гору, 
К тебе Господь, 
Подай честному люду. 
Кто не губил, не сотворил, 
Греховного блуда. 
Всё ведь твоё, 
Земля и он, 
Из праха сотворённый. 
Всеслышный гласа Иерихон, 
Прославит во Вселенной. 
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Благословение твоё, 
Простри над чистотою, 
Не осуди, а помоги, 
Идти тропой прямою. 
Врата раскроют, 
В славе царь, 
Взойдёт Спаситель скорый, 
Кто Славы царь 
Господь с тобой,  
Открыты все запоры. 
И в силе, славе, 
В свете дня, 
Спасай любовью чистой, 
Не видят тёмные тебя, 
Души у них скисли. 

 

24. 
 
Уповаю на тебя, 
Любящий нас, Святый.  
Прости, Господи, меня, 
Грех мой мне понятен. 
Всё молю, терзаюсь сам, 
Помоги подняться, 
В окружении врагов, 
Очень неприятно. 
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Посмотри вокруг стоят, 
Скалятся, кусают, 
Отгони бесовских крыс, 
Пламенем играя. 
Всё по правде, чистоте, 
Выдюжу, не сгину, 
Пусть завидуют,  
И мрут, 
Господи помилуй! 

 

25. 
 
Суди Господь, тебе видней, 
За все грехи мои. 
По правде, в истине хожу, 
Не преступлю теней. 
С грехом не сяду за версту, 
В церквах  ищу тебя. 
Молю не кинь меня ко злу,  
Восславлю, все дела. 
Все чудеса, что сотворил, 
Прославлю, словом сил. 
Рука моя средь них чиста, 
Без мзды и серебра. 
У них больна душа,  
Мамоне продана. 
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Спаси от тягости вранья, 
Наветы все сними. 
Чиста душа в очах твоих, 
Любовью защити. 

 

26. 
 
Спаси, Господь, 
Всегда со мною. 
В моей душе и в словесах, 
Ищу твой лик  везде я, 
В толпе и в небесах. 
Отгороди от подлых, 
Войны не допусти, 
И от доносов ложных, 
Меня, ты защити. 
Возьми на гору Святу, 
Возвышусь над врагом. 
С тобою я не струшу, 
Ведь, это отчий дом. 
Не отдавай в их руки, 
Душа моя чиста. 
С тобою без остатка, 
Молю! Люби меня. 
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27. 
 
Возьми Господь, 
Слова мои, 
И не молчи у трона. 
Поговори и успокой, 
Пока иду до гроба. 
Не предавай меня сейчас, 
В объятья нечестивых. 
Пусть свет любви твоей, 
Слепит их, бьёт по жилам. 
Пророчат мир и благодать, 
А за душою грешной, 
Предательство и злобострасть, 
Карай их в поднебесной. 
Всесильный Боже, 
Власть твоя, 
Для нас защита чести. 
Народ во сне, его прости, 
Буди всех повсеместно. 
Душа встаёт, 
Во свете дня, 
На храм глядит с любовью. 
А телеса, идут туда, 
Где жить легко, привольно. 
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Пройдут года, 
Болезни жгут, 
Ведь тело всё грешило. 
Душа очиститься велит, 
Моли во боли, с миром. 

 

28. 
 
Славь Господа, 
Народ слепой! 
Не видишь? 
Горы сотрясает. 
Ливан, Сион,   
От глас его, 
Деревья обнажает. 
По воле, силе, 
Над водой, 
Моря всё, 
Вопрошает. 
Нам по делам, 
Над водам вод, 
Власть Божию 
Узнаем. 
Молю тебя, 
Свой гнев смири. 
Твои мы, всё же  твари. 
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Господь Земли, 
Господь Небес, 
Душой тебя 
Прославим! 

 

29. 
 
Благословил, Господь меня, 
Отвёл от вечной лени. 
Здоровья дал, 
Меня воззвал, 
С тобою и поныне. 
Извёл тех оборотней в ад, 
Всех скинул в пропасть, в бездну, 
Спасибо, 
Этому я рад, 
Молю и славлю пеньем. 
С тобою говорю, 
Не смея вопрошать, 
Кровь ведь чиста, 
Зачем, мой прах? 
Тебя он не прославит. 
Всегда в душе моей, 
Величие сверкает. 
По правде истине одной, 
Твоей тропой шагаю. 
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Будь в помощь мне, 
Я - просто человек. 
Благоволи и верь, 
Не поколеблюсь во век. 
 

 

30. 
 
Люби меня, Господь, 
Ведь всё пройдёт плохое. 
Под сенью твой народ, 
Когда-то вымолит благое. 
Все будут в чистоте, 
Во свете вездесущем. 
И спросишь ведь со всех, 
Суди, царей и  нищих.  
Мой Бог, меня не признают, 
Обходят стороной. 
В миру не все хотят, 
Здороваться со мной. 
Всё гонят черноту во след, 
И сети расставляют. 
Возьми меня с собой, 
И будут все лжецы  в опале. 
Где, лик Божественный ко мне? 
Не вижу, только слышу. 
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Спешишь к  душе, 
И  делаешь всё  чище. 
С тобой не страшно ничего, 
Изгои пусть рыдают. 
Болеют, чахнут, а потом, 
От боли пусть страдают. 
Светло от мыслей по тебе,  
Укроешь, дашь заботу. 
Святые, праведны в делах, 
Возвах  Душой свободу. 
Молитесь, славьте во церквах, 
Мужайтесь в вере крепкой. 
Господь живой, отец родной, 
Божественной строкой, 
Запишет в книгу жизни  вечной. 

 

31. 
  
Пойдите люди в храм, 
Свечу зажгите. 
Пред лицом Его падите, 
Господи!  Прости! - скажите. 
Душой своею кайтесь, 
Молите все грехи. 
Слезами и постом, 
Снимаются они. 
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По велию Сына, 
По вере твоей. 
Выходишь  чистым. 
Из храма  дверей. 
Не будешь строптивым, 
Узда ни к чему. 
Прими в своё сердце, 
Мученье Его. 
Кто нечисть полюбит, 
Тому темнота. 
И вечности нет, 
Ад- мученье и тьма. 
Прославьте же люди, 
Сущего в век. 
Будет молить 
И любить  человек. 

 

32. 
 
Всё твоё, Господь, 
Земля и люд. 
И воды вешние, 
Из гор текут. 
Тобою свет на твердь, 
Положен для теней. 
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Во всём Всевышний, 
Вплоть до душ людей. 
Впустили нищего, 
Душа жива. 
Нет, благость  
К другим пошла. 
Народ ведь Божий, 
Иди с крестом. 
По вере, в правде, 
Поёт псалом. 
Полюбит Господа, 
Народ мирской.  
Душой почувствует, 
Придёт в твой дом. 
Во храмы с пастырем, 
В куполах. 
Со свечами, 
И в слезах. 
Правда, в горечи, 
Всё идут. 
Просят помощи, 
Тяжко тут. 
Славить станут, 
Жизнь по мере. 
Трудности  в миру, 
Душе  милее. 
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Тело уйдёт, 
Не вечно, 
Душа воспарит, 
В вечность. 
Прими на веру, 
Люблю сердцем. 
Господи, всё видишь, 
Спаси, душу грешну! 
 

33. 
 
Возвеселись душа родная, 
Спасибо, Господи! Призрел! 
Прошёл от края и до края, 
И сердцем,  я тебя нашёл. 
Жизнь нищим даровал, 
Не бросил в беды моровые. 
Прославим Свят престол, 
Твои блага во имя. 
Чисты, по вере и в тебе, 
Вселися, в нас Господь. 
А кто идёт наперекор, 
Тому лихой позор. 
В миру с любовью  поживём, 
Уста прославят Бога. 
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Не злобствуй, не кори, 
Не повторяй плохого.  
Святого  духа ниспошли, 
С тобою стерпим, слюбим, 
И не оставь, узри, 
Смиренных духом. 
Во зле нечестный сам, 
От зла и занемеет. 
Колючий свой хитон, 
Содрать без кожи не успеет. 
Черна его душа. 
Всё в пропасть, в ад, 
Уйдёт во пламень – реку. 
Не пощадит мой Бог, 
Такого челобрека. 
Избавь простых, 
Прости за всё. 
Кто в чистоте  с тобою. 
Рабов твоих, и души их, 
Кропи Святой водою. 
  

34. 
 
Господь!  
Вступись за чисту душу, 
Не дай её рассечь.  
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Встань на защиту лучше, 
Не надо мразь жалеть. 
Злословят, травят словом, 
Хотят согнуть, стереть. 
Прошу, побудь со мною, 
Во Славу буду петь. 
Неправды словодеи, 
Хотят наговорить. 
Бессовестны злодеи, 
Хотят мя низложить. 
Насмешками и сглазом, 
Другими мне грозят. 
А сами в царских тронах, 
Судить  добро хотят. 
Накинулись свои же, 
Всё ждут, споткнусь ли я. 
И трудности мирские, 
Всё копят для меня. 
Покайтесь  фарисеи, 
Предателей в полон. 
Господь настигнет в мире, 
Меня же, он спасёт. 
Всем буду словесами, 
Тебя БлагоДарить. 
Не дай  засохнуть  длани, 
Знамение творить. 
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35. 
 
Простри своею властью, 
На беззаконных  меч. 
Воркуют меж собою, 
Как праведников сжечь. 
Без разума, без правды, 
Льстецом в глазах своих. 
Других, всё посрамляет, 
Неправду говорит. 
В речах всё по примеру, 
Для всех, он  всем хорош. 
А после, став химерой, 
Вонзает в спину нож. 
Низринь во бездну тёмну, 
Чтоб не было таких. 
Крылами, добротою, 
Светлых защити. 
Не дай восстать на брата, 
Потом душа болит. 
Такому супостату, 
Не дай  во зло творить. 
Молю, да не изгонит, 
Не дашь ему  решать. 
Всегда Господь со мною, 
Любовь и Благодать! 
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36. 
 
Господь! Спаси! 
От зависти к плохим. 
Что делают без чести. 
Своих любовью охрани, 
Дай донести добро без лести. 
Как репей засохнут злые, 
Подкошены судьбой. 
По истине и правде, 
Идём твоим путём. 
По вере, дашь нам землю, 
Лихие, все уйдут. 
Смотришь, было, тело, 
Теперь ковыль, да луг. 
Злой враг, всё замышляет, 
На праведника  ложь. 
Господь, всё видит с неба, 
Его не проведёшь. 
Мало есть,  у правого, 
Но богаче он. 
Боже, охрани, 
Пакостников -вон. 
С праведниками вместе,  
С любовью и мольбой. 
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Дал в наследство землю, 
Господу, наш поклон! 
Святые людей души, 
Любовью обогрей. 
Восславим, Боже Славный, 
Милостью твоей! 
 

37. 
 
Прости, Господь, 
Все прегрешенья. 
Всё в памяти моей. 
Не ищет мест воображенье, 
От тягости в душе, поверь. 
Молю прости и сбрось,  
Во боль зашли грехи. 
Не в мир, а в кость, 
Сними и защити. 
Во времена младые, 
Не ведал я тебя. 
И годы золотые, 
Грешил, тя не позна. 
Покаюсь пред тобою, 
Иду добром в любви, 
Но недруги и други, 
Меня берут в штыки. 
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Охотники лихие, 
Душе капкан куют. 
Козни замышляют, 
Жить в Боге не дают. 
Слухи молвят странным, 
Про то, что далеко. 
Дорогу обещают. 
Коль забьют его. 
Спаси от ветов ложных, 
Спаси и молодых. 
Кому наговорили, 
Боже вразуми. 
Ведь счастье не построишь, 
На горе и беде. 
На наговорах ложных, 
Вранье и серебре. 
Спаси от злобы вечной, 
От зависти и лжи. 
Очисти, душу верну, 
Люби и сохрани. 

 
38. 
 
Послушай, Господи, 
Не молвил слов. 
В душе возня, пойми. 
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Спою тебе псалмов, 
Не знамо дней моих. 
По жизни тёмны бродят, 
Как тени по земле. 
Всё добро копят, 
Забыли о душе. 
В чьи руки попадёт? 
Что суетятся. 
Всё беготня и пустота, 
И Бога не боятся. 
Не отпади от своего, 
Не дай чумному в руки. 
Безумному не брось, 
Восславлю твои муки. 
На гостя милость ниспошли, 
Мы,  ведь пришельцы. 
Молю люби, суди, 
По чувствам и по сердцу. 
 

39. 
 
О, Боже правый! Всё тебе! 
Моленье и страданья. 
Прочувствуй душу в небесех, 
Дай силы в оправданье. 
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Всё бес злобит, в лице неверных, 
Неправду льёт  на мя. 
Злословят они скверно, 
Спаси  и защити, любя. 
Воздай за нервы и страданья, 
Всё им же возврати. 
Пусть чувствуют неправду, 
Душе мученье  ниспошли. 
В глаза глядят без сожаления, 
Нет человечности в глазах. 
Ни совести, ни покаяния, 
Лишь злоба - лжи напасть.  
Спаси и подними во праве, 
Пусть локоть свой грызут. 
Пусть, я в миру в опале, 
Господь со мною, не сожрут. 
 

40. 
 
Благое в бедности, 
Боже вни, 
Не откажи во благе. 
Прожить в тебе, 
Все дни. 
Не думая о славе. 
Пустые ждут, 
И шепчут. 
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Когда к тебе уйду, 
По  заповедям  вечным,  
В миру я поживу. 
Наветы и измены, 
От тех, кого привлёк. 
Добра давал я, хлеба, 
Но получил плевок. 
Желания их надменны, 
Покоя нет в душе, 
Бессовестны и скверны. 
Лишь  злобность,  
Во грехе. 
Гласят, бросая подлости. 
Ланиты им закрой,  
Спаси, дай стойкости, 
В любви, Душе простой. 

 
41. 
 
Упование души, 
Слёзы и унынье. 
Славлю Господа везде, 
Мне в успокоенье. 
Не забыл, помог, поднял, 
Тело мое бренно. 
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От врагов забрал, 
Прославляю пеньем. 
Молвят мне, а где твой Бог? 
Не поспели души. 
Боже дай им срок, 
Всё равно услышат. 
В храме каюсь пред тобой, 
Ночью молю, Святый. 
Не оставь, спаси, 
Дай любви познати. 
 

42. 
 
О, Боже! Помоги! 
Всё тяжбы нечестивых. 
Ложь на меня кладут, 
Избавь, отринь их. 
Дай света  небес вечного,  
Иду вперёд по истине. 
Жизнь наша быстротечна,  
Спаситель, триединственный! 
 

43. 
 
Вспомни, Господь! 
Мы ведь с тобой. 
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Битву ведём, 
Правдой одной. 
Вспомни   про нас, 
Светом веди. 
Душу согрей, 
Ложь отруби. 
Вспомни народ, 
Помнит тебя. 
В памяти весть, 
Всё ведь не зря. 
Вспомним Господь! 
Как помогал. 
Верует люд, 
Что, нам алкал. 
Вспомнит душа, 
Недругов  лай. 
Держимся верой, 
Счастья подай. 
Вспомним всю жизнь, 
Как провели. 
Совесть молчит, 
Люди -враги. 
Вспомним черту, 
Будет она. 
Дух снизойдёт, 
Моли Бога душа. 
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44. 
 
Воспоём Славу, 
Царю от Бога. 
Сына направил, 
Веровать снова. 
Новое в старом, 
Всё в чистоте. 
Молимся Господи, 
Внемли ко мне. 
Души без скверны, 
Светлые люди. 
Помощи дай, 
Славить тя будем. 
 

45. 
 
Божьи знаменья, 
Гор сотрясенье. 
Моря волненье, 
Нам в назиданье. 
Господи Святый, 
Сущий во веки. 
Не бросай в гущу, 
В люд человечий. 
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Всё по заветам, 
В небе на троне. 
Бог не делимый, 
В троице новый. 
Муки по вере, 
Всё нечестивцы. 
Воскресенье в теле, 
В истине воплотится. 
 

 
46. 
 
Глас Божий в громе, 
Весь люд собрался. 
Не чисто в доме, 
В душе прибраться. 
Всевышний  Боже, 
Тебе стенанья, 
Прости нас глупых, 
В оправданье. 
Поплачем, стерпим, 
Грехи положим. 
Пред троном вышним, 
Прощение просим. 
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47. 
 
По вере встреча, 
Сиона место. 
Царь наш вечный, 
Поём те песни. 
Не все в стоянье, 
Душою вместе. 
Прославим в вехах, 
По правде чистой. 
По роду слово, 
Твоё пройдётся. 
Верить будут, 
Не споткнутся. 
Храни нас Боже, 
От всякой скверны, 
Покаюсь Господи, 
Тебе, я верный. 

 
48. 
 
Все смертны, Все, 
Поймите люди. 
Не будет мзда спасением, 
Пребудем в Боге, 
В  любови и в терпении. 
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С собой не заберёте, 
Блага и серебро, 
Лишь голая душа,  
Богатая по вере, 
Взойдёт  легко. 
Очистись покаянием, 
Духовно поднимись. 
Не будет месть в сознании, 
Ко Господу спустись. 
Все трудности мирские, 
Пройдём моля, терпя, 
Чтоб благость посетила, 
Огнём, войдя в тебя. 
 

49. 
 
Господь, прими моления, 
Без жертвы, жертва - ты! 
Духовные искания, 
В миру, под небеси. 
Прости,  
Заблудших грешников. 
Тебя прославим в век, 
Словами и знаменьями, 
Восхвалит человек. 
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Ты молвил, вся Вселенная, 
Взыгралася волной. 
Огнём и бурей знойною, 
Приходишь в мир земной. 
Все те, кто фарисействует, 
Уйдут во тьму ночи. 
А чистые, всё молятся, 
Тебя, прося, Спаси! 
 

50. 
 
Прости и помилуй, 
Господи милый, 
Всё ведь тебе,  
Моленье и сила. 
В правде сражаюсь, 
С бесами злобы. 
Жить помогаешь, 
В истине строгой. 
Всё искушенья, 
Брошу их в омут. 
Ты лишь спасенье, 
Душ обнажённых. 
Просим услады, 
Жизни по мере. 
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Господи, сладкий, 
Дай здравие  телу. 
Славим словами, 
Молимся честно. 
Душе и сердцу,  
С тобою не тесно. 
Благость и радость, 
Влей светом небесным. 
Прости люд мирный, 
Всем найди место. 

 

 

51. 

 

Будь терпимым,  

В славе Божьей. 

Зло творят злодеи. 

Всё  для Господа 

Возможно, 

Уповай   скорее. 

Языком коварным зло,  

Ведают,бросая. 

Правды, веры и любви,  

Сердце  не познало. 

Зри по правде, чистоте,  

Грех сними с души. 

Сбрось бесовску руку, 

Господа, моли! 
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52. 

 

Господь, прости! 

Мои пространны речи. 

Мне веры ниспошли, 

За истину в  ответе. 

Гласят, не ведая Тебя, 

Прости их и  спаси! 

Душа у них грязна, 

Нет чувств и доброты.  

Веди по свету и  учи, 

По воле и в любви. 

Придёшь ведь к ним, 

Не зрят душой они. 

В Божественной любви, 

Храни свою семью. 

Во церковь истинну, 

Верь род людской, молю. 

 

 

53. 

 

Воззри на мя, Господь! 

Не дай разбойникам. 

Суди и проверяй, 

Правды поборника. 

Не  отдавай на меч, 
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Воccлавлю Именем. 

Господь не дай рассечь, 

В сердце  истину. 

Спаси   душу грешную, 

Молю ко Сущему. 

Сохрани  тело бренное, 

Воззри на нищего. 

 

54. 

 

Послушай, Господи! 

Рассказ глупца. 

Молю и славлю снова. 

Взгляни на мя, 

Спаси от злого слова. 

Всё ложно лгут,  

От беса славословят, 

Хотят сгубить, стереть. 

Не позволяй  плохого. 

Нечестие смеётся, 

Над добротой души. 

Со страхом слёзы льются, 

Глаголет Бог : “ Терпи…” 

Подай крыла  благие, 

Взлечу над миром тем. 

Нечестие погибнет, 

Зло в ад сойдёт совсем. 

Во окруженье тёмном, 
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Идти по жизни  лень. 

Тебе мои стенанья, 

Спаси от всех измен. 

Мягки у них сонеты, 

А в серце зло скребёт. 

Слова нежней елея, 

Душа холодный лёд. 

Мечи и камень держат, 

За пазухой своей. 

Спаси от нечестивцев, 

Любовью обогрей. 

 

55. 
 

По, что всё нападают, 

Хотят мя уловить. 

Слова те извращают, 

И норовят сгубить. 

Стреляют  косым взглядом,  

Во след и мне во зло. 

Хотят  рубить и  резать, 

Душе ведь тяжело. 

Не пропусти наветов, 

Закрой  срамны уста. 

Воздай  за ложь ответом, 

Скинь в черноту врага. 

Крести Святой водою, 
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Побудь со мной, Господь. 

Спас  тело, жив душою, 

Свет жизни дал глоток. 

Приход твой  есть защита, 

Нечестие  ушло. 

В божественной  молитве 

Благое снизошло. 

Увидел лик твой светлый, 

И сердцу сказочно. 

Слова  промыслю верно, 

Душою радостно. 

 

 

56. 

 

Какие злые времена, 

Пронизан дух нечестием. 

Копают ров всё для меня, 

Да, пали душой грешною. 

Сломить, словить и покарать, 

По душу мою светлую. 

Спаси, не дай страдать, 

Во истине  божественно. 

Всё львами смотрят и рычат, 

Копьём  во сердце метят. 

Зубами острыми стучат, 

За всё они ответят. 
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И милость с неба ниспошли, 

Господь, мой Святый! 

Ведь не живёт заветами, 

Нечестьник бесноватый. 

Стихиры пропою в ночи, 

Не забывай  простого. 

Восславлю до небес, 

Во веки  в век благое.  

 

57. 
 

Не погуби,  

Приди, Господь,  

Прости! 

Злодей - стрелой, 

В глаза, в висок, 

Убереги! 

А в языке, 

Змеиный яд. 

Не допусти! 

И всё ползком, 

Неся свой смрад 

Прошу спаси! 

Петь  псалмы буду 

И хвалить.  

Прими! 

Кинь с неба взгляд на мя, 

И защити! 
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58. 

 

Не оставь, 

Молю, мой Бог! 

Ждут и бродят волки. 

Воют в круге бытия, 

Всё опять безтолку. 

Ставь защиту для меня, 

Враг сгубить  желает. 

Клевету и срамоту, 

В речи собирает. 

“Кто услышит?” - говорят, 

Не узнали силу. 

Сущего не видит взгляд. 

Всё хулят злобливо. 

В гневе стонут и кричат, 

Жаждают отмщенья. 

Накажи их и развей, 

Чтоб познали тленье. 

Посмотрю ещё на них, 

Дашь своею властью. 

Всё по вере, по тебе, 

Жив любовью в сласти.  
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59. 
 
Господь даруи  знаме на веры, 
Защиты в истине твоеи . 
Не предадим и не изменим, 
Хоругви понесе м, поверь. 
Не забываи  нас, нищих, 
Вина налеи , даи  хлеба. 
Вои де т  путе м пречистым, 
В меня  благое тело.  
В кровь грешную,  Святую влеи , 
Пребудешь в нас спасением. 
Не повторим плохого, верь, 
По-новому, с терпением. 
 
60. 
 
Верую в тебя, мои  Боже, 
Услышь, раба моление. 
Пребуду в истине, любви, 
Господи, даи   смирение. 
Здоровье подари в отраду, 
Враги пусть все падут. 
Всем покажу награду, 
Любовью, пробивая путь. 
Покаяние души прими, 
Восславлю, словом сердца. 
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Мучение не допусти, 
Благое ниспошли,  
Единоверцу.    
 
61. 
 
Пои ди впере д ко Богу, 
Надеи ся, верь  ему. 
Тебе, ведь он подмога, 
Вся истина его. 
Господь, поднимет руку, 
Защита для  людеи . 
Твердыня и опора, 
Душе в  миру тенеи . 
Неправды слововеды, 
Такие мудрецы. 
Глаголят, обнажая, 
Все  копья и клинки. 
Их всех во мрак подземныи , 
Забудет их народ. 
А Господа восхвалит, 
Спаси их , напере д. 
Не подпусти  с грехами, 
Не допусти  плохих. 
И проведи стезями, 
Молитвои  сбереги. 
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62. 
 
В людскои  пустыне, 
Все  бреду. 
По воле свыше. 
И не ропщу, и не грешу, 
Молю, услышь мя. 
Ищу воды, душа суха, 
Господь, не даи  забыться. 
Согреи  и манны даи , 
Любовью даи  напиться. 
В тени крыла, а тени нету, 
Храни и сбереги, 
От всех наветов. 
Голодна саранча по душу, 
Их правды вихрем сбеи . 
Пусть глас  услышат. 
И хладные сердца, 
В любви растают. 
И  истину в добре, 
В миру познают. 
Молю Царя от Бога, 
Спаси все наши души, 
До  раи ского порога доведи, 
Исповедь  послушаи . 
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63. 
 
Все  от тебя, 
Мне испытанья. 
Защита – это  ты. 
Чисть покаяньем душу, 
Из облаков  воззри. 
Людская  бесовщина, 
Втихую сеть плете т. 
Мятежны  склоки злые, 
Скрыть  норовят  меж пут. 
Исподтишка, украдкои , 
Стреляют, норовят.  
Больнее, словом ранить, 
Неправдои , все  гнобят. 
Расследованья злые, 
До жизни и души. 
Все  клеветои , доносами, 
Жгут сердце палачи. 
За что мя угнетают? 
Хотят свалить, стереть. 
Все  ложь  в лицо бросают, 
Следят и жаждут сжечь. 
Не думают, что смотрит, 
Всевидящии  Господь. 
Стрелою огневою, 
Уязвлен будет сброд. 
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Язык их ядом полон, 
Себя и поразят. 
От них все удаляться, 
Им дорога в ад. 
Прозреют люди бедны, 
Дела прославят в род. 
Божественны знаменья, 
Спасут честнои  народ. 
 
64. 
 
Блаженно лето, Господи, 
Смываешь грязь  водои . 
Дождями моешь землю, 
Чиста, в миру земном. 
Во троице пребудешь, 
В алтарь заходишь  сам. 
В храме лечишь души, 
Непонятых  мирян. 
Бразды наполнишь влагои , 
Для жизни хлеба, здесь. 
Народ просфору жаждет, 
Чисто тело есть. 
Блажен, тобою избран, 
Во истине, любви. 
Молитвои  душу чистим, 
Спаси и защити! 
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65. 
 
Все  помнит люд, 
Как вытащил Господь  из пут. 
Ше л впереди, 
Огне м горя в ночи. 
Не бросил в тлен, 
Спасал народ  от всех измен. 
Заветы  начертал, 
Скрижали истины  народу даровал. 
И землю обетованную дал, 
Растите души, нам алкал. 
За всех наш грех с собою взял. 
Распял народ, Спасителя, 
Царя свого предал. 
Не ведали, что все творят, 
Ведь Сына Бога распинает град. 
Не верили, а он воскрес, 
Неся за нас  тяже лыи  крест. 
 
66. 
 
О Боже! Нас храни. 
Твоеи  любовью нежнои . 
Суди и просвети, 
Твоею истиннои  надеждои . 
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Благодарить  стада придут, 
За чистыи  корм и путь. 
Проявишь лик святои , 
Последним  дашь вздохнуть. 
Прославим в храмах  власть твою, 
Не поддадимся  смуте. 
Обереги и пожалеи , 
Сынов твоих беспутных. 
 
67. 
 
Не оставь, Господь! 
Молю прости. 
Не даи  душе  сгореть, 
Людеи   щади. 
Во славе силы, 
В обителях неземных. 
Не забываи  светлых, 
По правде веди. 
Дождя и света, 
Тепла, любви, 
Многая лета, 
Все  впереди. 
С тобою вместе,  
Не бросишь вон. 
Все  по соседству, 
В душе с тобои . 
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Во храме свЯтом, 
В дыму лампад, 
Со свечкои  молим, 
Спаси народ. 
Не постыдимся, 
Враги уи дут. 
Свобода сердца, 
Без горьких пут. 
Спаси нас Боже! 
Молю к тебе. 
Ведь нам негоже, 
Стенать к судьбе. 
  
68. 
 
Во океане бурном, 
Житеи ских перемен. 
Плыву по жизни, 
Своих проблем. 
О, Боже вечныи ! 
Спаси тону! 
Подаи  соломинку, 
Не подведу. 
Ушли прохвосты, 
Нет гнилых. 
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Помог подняться, 
Благодарю. 
Сниму я тину, 
С души печаль. 
Господь, Всесильныи , 
Грехи прощаи . 
Моленье сердца, 
Мое  прими. 
Господь, Пречистыи ! 
Убереги. 
 
69. 
 
Воспомни, Господи меня! 
Тебе стенанья и моленье. 
Не оставляи  волкам, 
В мирском лесу мя, на съеденье. 
Смотрю назад и вижу тех, 
Желал  душе моеи . 
Погибель для своих утех. 
По жизни  моих днеи . 
Их возврати  за поношенье, 
Всех  в круговерть  вранья. 
Ужи на углях вьются, 
Хуже воронья. 
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На Бога упованье, 
Спаси и  сохрани. 
Всегда воспоминанье, 
В моеи  душе твоеи  любви.  
 
70. 
 
Тебе поклон, мои  Боже, 
Всегда со мнои . 
И в жизненных  страданьях, 
Наше л я свои   покои . 
Враги клокочут и кипят, 
Все  тяжбу замышляют. 
Пусть совесть мучает впотьмах, 
Изгои, пусть страдают. 
И упование мое , 
Лишь  ты, Господня сила, 
Мир в старости мне ниспошли, 
Прославлю до могилы. 
Проше л чрез множество людеи , 
И лютых, и кровавых. 
Веде т ведь Бог, 
Меня стезе и , 
Истиннои  и славнои . 
Благодарю, Господь, 
Всегда ведь ты со мною. 
Не отпускаи  родных, 

Восславлю всеи  душою. 
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