
Не придуманная любовь 

 

Сладчайший мой Боже, 

Иисусе Христе, 

Лишь только проснулся, 

Я снова к Тебе, 

Молюсь Тебе Боже, 

Спаситель Сердечный, 

Прости меня Боже, 

Пошли день Безгрешный, 

Строка моя льет, для Тебя, 

Обильно, нежностью желанной, 

Все в моей жизни с того дня, 

Мой день любимый, благодарный. 

Милую, нежную песню мою, 

Тебе посвящаю, Христос наш любимый, 

Душою ощущаю, благодать Твою, 

Она притекает, нитью незримой. 

В молитве, молю Тебе сказать, 

Слова, сердцу любимые, 

Сердцем ощущаю, Твою благодать, 

Она притекает, силой незримой. 

Слава Господи, Тебе, 

Что под покровом, я живу, 

Горжусь, что выпало все мне, 

Тебя я Господи, люблю. 

Слава Господи, Тебе, 

За моей жизни, быт суровый, 

Порою в горе и нужде, 

Ты делал мне, мой быт здоровым. 

На коровах я пахал, 

Босым шагал я по, стерне, 

Металл упрямый, я ковал, 

И помогал, всегда Ты мне. 

Ты Господи, раскрыл мою жизнь, как сказку, 

Я об этом, всю жизнь мечтал, 

Ты во мне разбудил, доброту и ласку, 

Я об этом, лишь в книжках читал. 

Я волю свою, с Тобою рождал, 

С Тобой, мои чистые мысли рождались, 

Домашнюю жизнь, с Тобой обсуждал, 

С Тобой мои дети, росли, возмужали. 

Слава Господи Тебе, что детям гены передались, 

Ближнего любить, как самого себя, 

Доброту дарить, чтобы Господа познали, 

И еще сильней любили, Господи Тебя, 

Коль отдаешь, к тебе вернется, 

Господь нам это, завещал. 

И пусть в других сердцах, зажжется, 

Та Доброта, что Бог Вам дал, 



Ты Господу, людям почаще плати, 

И сразу почувствуешь, легкость пути, 

Людей почаще, добром награждай, 

А что «задолжал», быстрее отдай. 

Чаще добром, угощайте друг друга, 

Цветы для любимой, в дом приносите, 

Пусть Вас не обидит, сердитая вьюга, 

Домой возвращаясь, Вы ласку дарите. 

Успехами друга, не огорчайтесь, 

Чужие заботы, считайте своими, 

Вы радуйтесь доброте, беде сострадайте, 

Детей воспитайте, чтобы были такими. 

Живите люди с Господом, верой, любовью, 

Подавайте благодать, доброту в семье, 

Убеждайте детей, молитвой святою, 

Жизнь живите, чтобы не было стыдно себе. 

Слава Господи Тебе, что Ты увидел жизнь мою простую, 

Слава Господи Тебе, что я люблю Тебя и жизнь Твою святую, 

Благодарю, что Ты привел меня, служить в алтарь, 

Я низко кланяюсь Тебе, люблю Тебя, Твой пономарь. 

Пошли мне Господи, ангелом моим Иоанна Богослова, 

Пошли мне Господи, Иоанна Богослова дар святой, 

Пошли мне Господи, жизнь без обмана, 

Пошли мне Господи, жизнь прожить с Тобой. 

Слава Господи Тебе, 

Что под покровом, я живу, 

Горжусь, что выпало все мне 

Тебя я Господи, Люблю. 
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