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Интерактивный проект «Песни Возрождающие Славу России», автор Орис Орис –  
это сотни современных стихов, песен и баллад разных серий в текстовом, аудио и ви-
део форматах, регулярно размещаемых в сети с августа 2021 года. 

ИЗДАНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ И ПЕЧАТНОМ ВИДЕ:
• Сборник песен «Посвящается бойцам Вооруженных Сил России: Песни нашей Победы»
• Сборник стихотворений и баллад «К России с Любовью»
• Сборники серии «Великая Отечественная Война в стихах, песнях и балладах»:

Баллада «Отступать некуда – позади Москва» в стихах и песнях
«Баллада о танковом сражении под Прохоровкой» в стихах и песнях
«Баллада о Блокадном Ленинграде» в стихах и песнях
«Баллада о Сталинградской битве» в стихах и песнях

• Сборник серии песен «Баллада о бессмертном полке»,
(созданном из 15051 «двухсотых», геройски погибших в афганской войне) с 1979 по 1989
• Сборники серии «Великие битвы в истории России в стихах, песнях и балладах»:

«Баллада о Бородинском Сражении» в стихах и песнях
«Баллада о битве российских войск со шведами под Полтавой»
«Баллада о Куликовской битве»
«Баллада о Ледовом побоище на Чудском озере»

• «Напоминание всем народам и странам о непобедимости России»
• Серия «Врагов России о возможных последствиях предупреждающие песни»
(актуальные песни, написанные с начала 2022 года о геополитических процессах в мире)
• Серия «В Духе возрождающие песни»
(воодушевляющие патриотические песни нового типа, особенно актуальные для бойцов 
ВС РФ, граждан, присоединённых к Российской Федерации территорий, также для всех 
других слоев российского общества )
• Серия «Российским бойцам, принимающим участие в СВО на Украине посвящается»  
(песни о специальной военной операции).
• Серия «Россия, вперёд!»
(дореволюционные и советские марши с современными словами)
• Серия «Любовью к России наполняющие песни»
(кавер-версии на известные мелодии о Любви к Родине)
• Серия «На Любовь к малой Родине настраивающие песни»

В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, с удовольствием предоставим 
Вам все материалы в печатном и электронном виде.
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МОЛИТВА НА ВЕРНОСТЬ  МОЛИТВА НА ВЕРНОСТЬ  
РОССИИ ПРИСЯГАЮЩАРОССИИ ПРИСЯГАЮЩАЯ Я 

Взлечу над земной атмосферой я
К России с Любовью сердечною

И с Верою!
Верою!
Верою!

Любовью своей необъятною
Я Жизнь напою полной мерою,
К России с мечтой благодатною

И с Верою!
Верою!
Верою!

Россия, не ради награды я,
Дарю свою Жизнь благоверную,
А чтобы Служить Тебе Правдою,

И Верою!
Верою!
Верою!

Прославлю родную державу я
Отвагой своей беспримерною!
В Россию – оплот православия

Я верую!
Верую!

Верую!!!



55

Погибнет Европа тщеславная
Под злобной фашизма химерою!

В Россию Великодержавную
Я верую!
Верую!

Верую!!!

Погибнет Европа тщеславная
Под злобной фашизма химерою!

В Россию Великодержавную
Я верую!
Верую!

Верую!!!

Я верую!
Верую!

Верую!!!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/molitva-na-vernost-rossii-prisyagayushhaya-video
https://russiaglorysongs.ru/molitva-na-vernost-rossii-prisyagayushhaya-audio
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МОЛИТВА О СКОРОЙ ПОБЕДЕ  МОЛИТВА О СКОРОЙ ПОБЕДЕ  
РОССИИ НАД СИЛАМИ ЗЛАРОССИИ НАД СИЛАМИ ЗЛА

Как тебя не любить?
Как тебя не желать и не ждать?
Ты в кромешной ночи
В Жизнь ворвись к нам сиянием Света!
Без тебя нам не жить!
Не любить! 
Не творить! 
Не дышать!..
И рассвета лучи
Не встречать в васильковости лета!..

Тебя просим: Приди! И свети!
Разгони тьмы ничтожную рать!
Ты – Суть Сердца Пути!
Ты – и Дух, и Душа, чтоб познать,
Чтоб осилить Вселенские Тайны и Жизни Секреты!

Ты нужна нам, как Жизнь!
Словно воздух, еда и вода!
Ты нужна нам, как Свет!
Как Источник Духовного Света!
В злобе дней проявись –
Сквозь года!
Навсегда!
Навсегда!
Среди мрака и бед
Воссияй нам Любовью, 
ПОБЕДА!

К нам, ПОБЕДА, приди! И свети!
Как Полярная светит звезда!
В Сердце, в Душу войди
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И останься навек, навсегда,
В Сердца Путь нас веди, Богом данная наша ПОБЕДА!

Мир, сошедший с ума,
Мир, поправший всю Мудрость Души,
Мир, где хаос и бред,
Зло и ложь управляют Планетой, –
Этот мир - Душ тюрьма!
В ней грешим…
Зло круша,
Бой вершим!
И исход его – МИР,
Где РОССИЯ одержит ПОБЕДУ!

Ты, ПОБЕДА, приди! И свети!
Стань основою русской Души!
Русский Дух пробуди,
Чтоб, достигнув Духовных Вершин,
Его русский народ всем потомкам как Мудрость поведал!

Нет, не мы, тьмой дыша,
Ложь, вражду насаждали народам! 
И несли столько бед,
Позабыв о Христовых Заветах!
На Европу и США,
Что несут
Месть, вражду 
И невзгоды,
Мы наложим запрет
И над НАТО одержим ПОБЕДУ!

Ты, ПОБЕДА, приди! И свети!
Как Источник Любви и Свободы
Что на светлом Пути
Проявился бы в русском народе
Сотней тысяч Побед, 
Утверждая Любовь и Добро на всей нашей Планете!

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/molitva-o-skoroj-pobede-rossii-nad-silami-zla-video
https://russiaglorysongs.ru/molitva-o-skoroj-pobede-rossii-nad-silami-zla-audio


88

МОЛИТВА О СПАСЕНИИ  МОЛИТВА О СПАСЕНИИ  
РОССИИ ОТ ВРАГОВ РОССИИ ОТ ВРАГОВ 

Господь-Вседержитель, 
Тебя я молю:
Любовью наш мир изобилуй!
Врагов накажи!
А Россию мою
Спаси! Сохрани! И помилуй!

Господь! В Тебя веру святую свою
Любовью, Надеждой измерю я!
Я ими, как хлебом, 
Людей окормлю!
И Верою! Верою! Верою!

Спаси и помилуй мой русский народ,
Которого Запад в могилу
Так хочет свести… Ты его от невзгод
Спаси! Сохрани! И помилуй!

Господь! В Тебя веру святую свою
Любовью, Надеждой измерю я!
Я ими, как хлебом, людей окормлю!
И Верою! Верою! Верою!

О, Бог всемогущий! Меня накажи!
На мне покажи Свою Силу!
Но лишь на Россиюшку зла не держи –
Спаси!
Сохрани!
И помилуй!
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Господь! В Тебя веру святую свою
Любовью, Надеждой измерю я!
Я ими, как хлебом, людей окормлю!
И Верою! Верою! Верою!

Российскую армию, Боже, храни,
Что Доблести стала мерилом!
И всех, кто во лжи, Ты с России гони!
А нас сохрани!
И помилуй!

Господь! В Тебя веру святую свою
Любовью, Надеждой измерю я!
Я ими, как хлебом, людей окормлю!
И Верою!
Верою!
Верою!

Прими также, Бог, грешну Душу мою,
Согрев Её в Духа Горниле…
Российских солдат в самом смертном бою
Спаси!
Сохрани!
И помилуй!..

Господь! В Тебя веру святую свою
Любовью, Надеждой измерю я!
Я ими, как хлебом, людей окормлю!
И Верою!
Верою!
Верою!

Спаси же, мой Бог, всех, кого я Люблю,
Кому свою Душу доверил я!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/molitva-o-spasenii-rossii-ot-vragov-video
https://russiaglorysongs.ru/molitva-o-spasenii-rossii-ot-vragov-audio
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ПЕСНЯ-МОЛИТВА  ПЕСНЯ-МОЛИТВА  
О ВРАГАХ РОССИИ О ВРАГАХ РОССИИ 

Помилуй, Бог, безумцев разных стран,
В невежестве свой разум погубивших,
Забывших Веды, Библию, Коран,
А также Честь и Совесть позабывших…

Всех, кто избрал во мрак свой Путь,
Помилуй, Боже, не забудь!

Помилуй, Бог, всех злобою больных –
В жестокости Россию обвинивших,
И страны все, как сирых и слепых,
В виновности России убедивших…

Всех, кто во лжи ведёт свой Путь,
Помилуй, Бог, и не забудь!

Помилуй, Бог, России всех врагов
Как новоиспечённых, так и бывших,
Лишь уповающих на крепость кулаков
И Чашу подлости своей до дна испивших…

Всех, во вражде вершащих Путь,
Помилуй, Бог, и не забудь!

Помилуй, Бог, России всех друзей,
Её могущество и силу не простивших,
Стоящих под эгидою властей,
В себе и Честь, и Совесть победивших…

Всех, кто бесчестья выбрал Путь,
Помилуй, Бог, и не забудь!



1111

Помилуй, Бог! Помилуй, но воздай
Всем по заслугам, хаос породившим!
И край мой уничтожить им не дай –
Всем, из себя Третейских Судей возомнивших!

Всех, кто на Свет направил Путь,
Прошу, Господь, не позабудь
И к ним Благо Дающим будь!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/pesnya-molitva-o-vragah-rossii-audio
https://russiaglorysongs.ru/pesnya-molitva-o-vragah-rossii-video
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ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ 

Мой Бог!
Творец наш Благодатный!
В Своей Любви к нам Необъятный!
К Тебе взывая многократно,
Желая Истину найти,
Молю за всех людей:
– Прости!
Прости нас, грешных, окаянных,
Страстями, злобой обуянных,
Чтоб власть и славу обрести!
В делах порочных неустанных
К Добру – ленивых, 
В злобе – рьяных,
Заблудших, сбившихся с Пути –
Мой Бог, прости всех нас, прости!

Прости нас, чёрствых и бездушных,
К Добру – слепых, а злу – послушных,
Любви забывших безупречность
И неспособных на сердечность,
К другим народам нерадушных,
Спесивых, хитрых, равнодушных,
К Тебе забывших все Пути –
За всё, мой Бог, прошу: прости!

Мой Бог!
Господь Любвеобильный!
В могуществе своём Всесильный!
В тех, кто нарушил мир стабильный,
Дух русофобства погаси!
Россию-Матушку спаси!
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Спаси от нечисти лукавой,
Чьи лживы и порочны нравы,
Чьи руки в крови и в грязù,
Кто, власть присвоив не по праву,
Кровавою грозят расправой
Всем, кто на стороне Руси, –
Спаси! Россиюшку спаси!..

Спаси, мой Бог, народ мой русский
От жизни пьяной, грешной, тусклой,
Чтоб Русский Дух в нём рос обильно!
И чтоб Россия с Украиной
Не шли бы по тропинке узкой
В плену у ненависти гнусной,
Ты в них Дух Братства воскреси
И от фашизма всех спаси!..

Мой Бог,
Других богов не зная,
Тебя на помощь призываю
И всей Душою умоляю,
Раскрыв сердечные Огни:
России Армию Храни!
Храни солдат на поле боя,
Что смело, славно как герои,
На смерть идут, чтоб в наши дни,
С фашизма справившись чумою,
Все стали жить одной Семьёю!
Ты Доблесть в них Свою вдохни!
Храни их всех, мой Бог, храни!

Любовью щедрой и обильной
Мир Русским Духом освяти!
Во Имя Троицы единой,
Мой Бог, направь всех нас в Пути!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/pokayannyj-psalom-video
https://russiaglorysongs.ru/pokayannyj-psalom-audio
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ВТОРОЙ ПОКАЯННЫЙ  ВТОРОЙ ПОКАЯННЫЙ  
ПСАЛОМ ПСАЛОМ 

Прости нас, Господи, прости!
Прости нас в злобе неустанных,
Порочных, лживых, окаянных,
Не знающих, куда идти,
Забывших к Истине Пути,
Блуждая по путям обманным…
К Тебе с молитвой покаянной,
Дабы прощенье обрести,
Взываем искренне: «Прости!»

Прости нас, Господи, прости!
За ложь, за ненависть, жестокость,
Бездушие и однобокость,
Которых нам не извести,
Что заставляют нас ползти
К непониманью – 
В злобы пропасть!..
За мыслей ветреных убогость,
Что Дух нам не дают взрастить, –
Мы просим нас, Господь, простить!

Прости нас, Господи,
Прости нас, Господи,
За злом отравленные Души,
За то, что Ты тогда нам нужен,
Когда нам надо жизнь спасти
Иль счёты с кем-нибудь свести…
Прости за Сердца холод, стужу,
За то, что возле храма кружим,
А внутрь стесняемся войти…
Прости нас, Господи, прости!
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Прости нас, Господи, прости
За лицемерье, фарисейство
И за коварство, за злодейство,
За то, что Совесть не в чести,
Что не прощаем мы, а мстим –
Мстим за Любовь и совершенство,
Но поощряем изуверство,
Чтоб власть над миром обрести!..
Прости нас, Господи, прости!..

Прости нас, Господи, прости
За муки тех, кто рядом с нами,
Кого легко зовём врагами,
Кому бесстыже, подло мстим,
И суд неправедный вершим,
Деньгами, низкими страстями
Сойдясь с продажными властями,
Чтоб правду ложью оплести…
Прости нас, Господи, прости!

Прости нас, Господи,
Прости нас, Господи,
За всё невежество глухое,
За то, что дерзки мы с Тобою,
Крест не желая свой нести,
Чтоб нам когда-то добрести
В Премудрости Твоей Покои!
Прости, что прокляли в изгои
Тех, кто к Тебе нас мог вести…
Прости нас, Господи…

Ещё за то, Господь, прости,
Что мы не чтим своих героев,
Которые на поле боя,
Чтобы Россию защитить
Должны и Жизнью дорожить,
И смерть встречать всегда 



1616

достойно…
Мы молим, на коленях стоя,
Чтоб Доблесть, Храбрость им утроил,
И на Победу вдохновил,
И бить врагов благословил!
Пошли им, Боже, больше сил!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/vtoroj-pokayannyj-psalom-audio
https://russiaglorysongs.ru/vtoroj-pokayannyj-psalom-video
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ТРЕТИЙ ПСАЛОМТРЕТИЙ ПСАЛОМ
на помощь призывающий

На мотив песни В. Высоцкого «Пошли мне, Господь, второго»

Во имя всего святого, всего, что есть надо мной,
Прошу я, Господь, Покрова, Щита над моей страной,
Элитами разворованной, охаянной вдоль-поперёк,
Чинушами измордованной, затравленной, как зверёк…

В роли шута и паяца, вынужденной зло терпеть
И спесь евроамериканцев, всюду несущих смерть…
Накинувшись стаей вороньей, чтоб ей преподать урок,
Европа, корчась в агонии, грехи набирает впрок…

Я знаю, что Путь наш вечен, но всё же мечтаю о том,
Что радостный день недалече, когда мы покончим с врагом!
Ведь выбора нет иного, когда Русь со всех сторон
Повесить, распять готовы Европа и Вашингтон.

Во имя Духа Святого и Троицы Пресвятой,
Господь, Твоего Покрова прошу над моей страной!
Во имя Любви и Света, к которым стремимся мы,
Господь, нам пошли Победу над силами зла и тьмы!
Господь, нам пошли Победу над силами зла и тьмы!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/tretij-psalom-audio
https://russiaglorysongs.ru/tretij-psalom-video
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПСАЛОМЧЕТВЕРТЫЙ ПСАЛОМ
о помощи детям Донбасса

Молю тебя, мой Бог: в сей судьбоносный час,
Когда хотят фашистскою заразой
Америка с Европой уничтожить нас,
Спаси и защити детей Донбасса!
О них молю, Господь,
страдающих и ныне
От бомб бандеровско-фашистской Украины!
О них молю, Господь,
Ни капли не повинных
В том, что вдруг мачехой им стала Украина!

Боже!
Я знаю, справедлив ты, но, похоже,
Боже,
О том, что зло творится здесь, 
Ты Сам не знаешь тоже!
Всё же
В Тебя я, Боже, в Милость Твою, верю!
Но кажется, что я молюсь перед закрытой Дверью…

Коль провинились мы, то накажи Ты нас!
Но в чём они, несчастные, повинны?
Лишь только тем, что стал их родиной Донбасс,
Отрезавший фашизма пуповину?
О них молю, Господь!
Тех, кто по вою сразу
Свистящий звук ракет не спутают с фугасом…
О них молю, Господь, –
О детях из Донбасса,
Успевших в восемь лет познать войны гримасы!
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Боже!
Я знаю, справедлив ты, но, похоже,
Боже,
О том, что зло творится здесь, 
Ты Сам не знаешь тоже!
Всё же
В Тебя я, Боже, в Милость Твою, верю!
Но кажется, что я молюсь 
Перед закрытой Дверью…

В их Жизнях много лет уже идёт война,
Как «мирно жить» они ещё не знают!
Не знают то, что Жизнь им новая дана:
Россия их в объятья принимает!
О них молю, Господь,
Войны познавших жуть:
Благослови Своей Десницей их дальнейший Путь!
О них молю, Господь:
Ты их не обессудь,
Дай им Покров защитный Свой и милосердным будь!

Боже!
Я знаю, справедлив ты, но, похоже,
Боже,
О том, что зло творится здесь, Ты Сам не знаешь тоже!
Всё же
В Тебя я, Боже, в Милость Твою, верю!
Мольбу мою, Господь, услышь и приоткрой мне Двери!..

ВИДЕО
ПЕСНИ

АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/chetvyortyj-psalom-video
https://russiaglorysongs.ru/chetvyortyj-psalom-audio
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ПЯТЫЙ ПСАЛОМПЯТЫЙ ПСАЛОМ
РОССИЮ НА ПОДВИГ РАТНЫЙ БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ

Мысли лихие
Заполонили мир,
Злобой стихийной
Жизнь превратив в турнир
По выживанию
За счёт вражды и лжи,
По выжиганию
Света Души!

Люди плохие
Ложью и злом живут,
Страсти людские
В Душах нашли приют…
Злобу и ненависть,
Боже, чем заглушить?!
Мирно и честно всем
Как начать жить?..

Боже, любимый мой,
Все мы вассалы тьмы!
Только в борьбе с враждой
Мы сможем стать людьми!..
Боже, в судьбе земной
Что сделать мы должны,
Чтобы между собой
Жить без войны?!

Злобой спесивой
Натовских стран Союз
Губит Россию,
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Нашу Святую Русь!
В злобной истерике
Евросоюз спешит
Вместе с Америкой
Нас задушить!

Но мы докажем,
Что не злодеи мы,
Миру покажем,
Как снова силы тьмы
В мир наш фашизма муть,
Ненависть, ложь несут…
Бог, Справедливым будь –
Верши Свой Суд!

Боже любимый,
Мудрость Свою яви!
Дай людям Силу
Мир наш творить в Любви!
От зла всех свободных
Скорее к нам призови!
Россию на Подвиг
Благослови!
Россию на Подвиг
Благослови!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/pyatyj-psalom-audio
https://russiaglorysongs.ru/pyatyj-psalom-video
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В ДУХЕ ВОЗРОЖДАЮЩАЯВ ДУХЕ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ
посвящается погибшим российским воинам

На мотив песни В. Высоцкого «Чёрные бушлаты»

Отчизну, согласно приказу «Назад нету хода!»,
Они защитили! И, свой не заметив уход,
С небес наблюдали, как мотострелковая рота
Без них продвигалась вперёд, продолжая поход…

И, видя, как прочь убегают фашистские гады,
Их Души в атаку летят, не покинув свой взвод…
С небес защищают Отчизну России солдаты,
Пока не поступит приказ: «Душам павших – на взлёт!»

…Я слёз не скрываю по тем, кого нет больше рядом…
Ничем не загладить вину, что мне Сердце гнетёт, –
Вину перед вами, что пали от пуль и снарядов –
Мальчишек российских, так рано ушедших на фронт!..

Простите за то, что я к вам обращаюсь по-свойски,
За ваш преждевременный также простите уход,
Простите за то, что не я, а все вы по-геройски
Погибли за то, чтоб могли все мы встретить Восход…

От горькой печали и слёз не избавятся скоро
Глаза поседевших ещё молодых матерей,
Винящих себя, что встречали вас раньше с укором,
Всю ночь ожидая вас подле открытых дверей.

Вы живы! Вы живы! Вы живы в глазах их бездонных!
Вы живы! Вы живы! Ваш образ в Сердцах их живёт!
Вы живы! Все живы! В просторах бескрайних, огромных
Вы даже на миг не умрёте, прервав свой полёт!
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Вы живы! Вы живы! И Душ ваших стаи взлетают,
Над фронтом летят… И, собою пронзив небосвод,
В Сердцах матерей, дочерей, как зерно, прорастают,
Рождаясь по-новому в тех, кто вас любит и ждёт!..

России служить – есть такая мужская работа!
Хотя и не каждый призванье своё в ней найдёт…
Мы ждём вас, погибших, домой не вернувшихся с фронта,
Чтоб, снова родившись, вы встретили с нами Восход! 

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/v-duhe-vozrozhdayushhaya-audio
https://russiaglorysongs.ru/v-duhe-vozrozhdayushhaya-video
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ЕСЛИ Б МЕНЯ БОГ СПРОСИЛ…ЕСЛИ Б МЕНЯ БОГ СПРОСИЛ…

Если б меня Бог спросил: «В чём пожеланье моё»?
Я бы Его попросил: «Пусть всё исчезнет враньё!»
Чтоб разучились все мы даже немножечко лгать
И становились немы, прежде чем ложь навязать…

Повсюду – ложь, обман,
предательство, измена!..
Ложь губит Жизни Суть
И Истины ростки,
Что прорастают к нам
Из эгоизма плена,
Из лживых дней – 
Гримас печали и тоски…

Совесть и Честь придавил лжи мерзопакостной гнёт,
Ныне всем дорог и мил тот, кто талантливей лжёт…
Мы все погрязли во лжи, зла пропитались гнильём…
Мир превратив в миражи, мучимся, а не живём!..

Мы мыслим кое-как,
Мы чувствуем невнятно,
Мы каждый разговор
Заканчиваем тем,
Что снова ложь творим
Надсадно и злорадно
Неважно – для чего,
Неведомо – зачем...

Если бы Бог вдруг решил чем-то меня одарить,
Я бы Ему предложил возраст мой чуть сократить!
Чтоб я на эту войну смог добровольцем попасть
И за родную страну бил бы фашистскую мразь!
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Меня не испугать
Ни смертью, ни раненьем!
И не остановить
Ни пулей, ни огнём!
Хотя мне много лет,
Но, дав Благословенье,
Ты, Боже, оценил бы
Рвение моё!.. 

Я бы ни дня не сидел, глядя, как НАТОвский сброд
В ядерных войн беспредел страны Европы ведёт!
Нас уничтожить войной рвётся фашистская рать!..
Значит, на передовой должен и я воевать!..

Ведь молод я Душой
И ясен мыслей ход,
И в тишине ночной
Меня влечёт на фронт,
Где Жизнь моя лишь в том
Сейчас заключена,
Чтоб я Россию, дом
Смог защитить сполна…

Если б меня вдруг спросили, в чём Смысл будущих дней,
Я бы ответил: 
«РОССИЯ! ЖИТЬ ДЛЯ РОССИИ МОЕЙ»!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/esli-b-menya-bog-sprosil-audio
https://russiaglorysongs.ru/esli-b-menya-bog-sprosil-video
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БАЛЛАДА О ПРОЩЕНИИБАЛЛАДА О ПРОЩЕНИИ
В водах Жизни Реки берега далеки,
Если вёсла Любви на подъём нелегки…
Кто к вражде и ко лжи направляют свой Путь,
Тем на Жизни волнах так легко утонуть!..

Заплутавши во лжи в водах Жизни Реки,
Ты к Любви берегам поскорей поспеши, –
Разум свой обнажи и Души Родники,
Что как синь глубоки, людям всем покажи!

Мы во дней череде, в чехарде, в  суете,
Пребывая в ума слепоте,
Оказавшись в нужде и поддавшись вражде,
Своим злом наследили везде…

Но придёт Духа Час, когда каждый из нас
За всё зло, что творит в темноте,
Будет годы подряд осуждён и  распят
Как преступник, на Жизни Кресте!..

Чтобы жить без помех, пожиная успех,
Ты пройди сквозь года без вражды и вреда,
Чтоб на Жизни стезе творить помыслы все
В Духа чистой росе, в Покаянья слезе.

И за каждый проступок, за выпад любой,
За страданья и вред, нанесённый враждой,
И за то, что измажут во грязи, во лжи,
Пусть Прощение станет ответом Души.

В полосе неудач жизни Цель обозначь
Но не вой, от обиды не плачь.
И людей не суди и надежду не прячь
Жизнь учитель, она не палач.
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Чтобы горя не знать, ты умей постоять
За себя, за Добро и за всех,
Кого люди привыкли гнобить, обижать,
Мстя им подло за каждый свой грех!..

Но, прощая врагов, ты к тому будь готов,
Что они могут мстить, не умея любить,
Не умея прощать и других понимать,
Не умея так жить, чтобы зло не творить…

Суть Прощенья не в том, чтоб мириться со злом
И, прощая, за зло не судить!
Возвышаясь над злом, учим мы всех о том,
Что возможно по совести жить!..

Мы, прощая, ошибки даём исправлять,
И стараться вновь зло не творить,
И учиться так жить, чтоб не мстить, не стрелять,
Чтоб всем людям Добро лишь дарить!

Суть Прощения в том, чтоб Добро защитить
От всех тех, кто привык враждовать!
Не потворствуя злу, зло в себе победить
И на любящем Сердце распять!..

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-proshhenii-audio
https://russiaglorysongs.ru/ballada-o-proshhenii-video
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