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1. Пой Аллилуйя Господу
Пой Аллилуйя Господу.
Смерть победив, Христос воскрес.
Господь простил нам все грехи.
Будет любить Он нас всегда.
Воздайте славу Господу.
Господь наш дивен и велик.
Иисус — Господь Своей Земли.
Иисус вернется к нам опять.
Пой Аллилуйя Господу...

2. Отец, мы любим Тебя
Отец, мы любим Тебя и превозносим.
Славим Твое имя мы вовек.
Славен будь вовек! Славен будь вовек!
Славим Твое имя мы вовек.
Иисус, мы любим Тебя и превозносим.
Славим Твое имя мы вовек.
Славен будь вовек! Славен будь вовек!
Славим Твое имя мы вовек.
Дух Святой, мы любим Тебя и превозносим.
Славим Твое имя мы вовек.
Славен будь вовек! Славен будь вовек!
Славим Твое имя мы вовек.

3. Возблагодари
(Каждый куплет поется 2 раза)

1. Хвала Тебе, наш Господь,
Хвала Тебе, Бог святой,
Хвала за Иисуса, Сына Твоего.
2. Теперь слабый скажет: "Я силен",
Бедный скажет: "Я богат",
Благодаря тому, что Бог нам дал.
Хвала (Тебе, наш Господь),
Хвала (Тебе, Бог святой),
Хвала...

4. Мій Бог і я
Мій Бог і я разом ідемо полем,
Як добрі друзі і рука в руці.
І наша радість, як єдиний голос,
Звучить мажором в грішнім світі цім. 2р
Мій Бог мені говорить про безмежне,
Коли було ще все в полоні сну,
Коли Він світ увесь створив для мене,
Щоб я побачив небо і весну.
Мій Бог і я завжди разом ідемо,
Як добрі друзі – до висот мети.
Мине земна вся суєта щоденна,
Та Бог і я – ми вічно будем йти.

2р.

2р.

5. Поклонитесь Богу
Вторая партия на фоне:
Поклонитесь Богу,
Поклонитесь Богу,
Ради Христа.
1. В Нем воссиял свет Божий,
Милость явилась миру.
Образ раба приняв смиренно,
До смерти крестной был послушен,
Так поклонитесь Богу ради Христа, ради Христа.
2. Выше имен всех имя,
Он унаследовал от Бога,
Власть на земле и на небе,
Путь странникам заблудшим.
Так поклонитесь Богу ради Христа, ради Христа.
3. Только Он воскрес из мертвых,
Смертью Своей смерть поправши,
Дал нам свободу и прощенье,
Душам покой и очищенье.
Так поклонитесь Богу ради Христа, ради Христа.

6. Во славу Всевышнего
(Поется 2 раза)

Во славу Всевышнего Бога Отца поет душа моя,
Поют в небесах, поют на земле,
Повсюду славят Царя.
Поют в небесах, поют на земле,
Повсюду славят Царя.
Свят, Свят Господь Бог, Царь всей земли! Славьте;
Свят, Свят Господь Бог, Царь всей земли!

7. Хтось в двері стукає твої
Хтось в двері стукає твої,
Хтось в двері стукає твої.
Гей, грішник, двері відкрий ти,
Хтось в двері стукає твої.
Там Спаситель.
Хтось в двері стукає твої.
Там Спаситель.
Хтось в двері стукає твої.
Гей, грішник, двері відкрий ти,
Хтось в двері стукає твої.
Жде тебе Він.
Хтось в двері стукає твої.
Жде тебе Він.
Хтось в двері стукає твої.
Гей, грішник, двері відкрий ти,
Хтось в двері стукає твої.

8. Як олень прагне
Як олень прагне до потоків,
Так душа моя прагне Тебе.
Я бажаю Тобі сказати,
Що я так люблю Тебе.
Приспів:
Ти один моє серце знаєш,
І в нього Ти любов вливаєш.
Я бажаю Тобі сказати,
Що я так люблю Тебе.
Простягнув Ти пробиті руки
І від смерті мене врятував.
Щоб мене захистить від муки,
На хресті Ти так тяжко страждав.
Ти – мій Приятель, Брат мій любий,
Справедливий Цар є Ти.
Ти моя любов єдина,
Я з Тобою хочу йти.
Ти єдиний даруєш радість,
Ти для мене є усе.
Ти – єдина моя утіха,
Найдорожчий понад все.
Щирим серцем Тебе люблю я,
Бо життя дарував Ти мені.
За Твою доброту і ласку
Дуже вдячний я Тобі.

9. Прошение
О спасении души молитва моя,
От погибели и лжи, от греха и огня.
Господи, помилуй нас!
Господи, помилуй нас!
Откровения Твои во спасение нам,
Души грешные прости и верни в светлый храм.
Господи, помилуй нас!
Господи, помилуй нас!
В светлом царствии Своем вспоминай обо мне...

10. Нет никого, как Ты
Нет никого как Ты (эхо),
Никто не может так коснуться меня.
Я могу всю жизнь искать – и найти:
О, Господь, нет никого как Ты.
Твоя рука на мне (эхо),
Я не боюсь, когда Ты рядом со мной,
Ты знаешь сердце и все мысли мои,
О, Господь, нет никого как Ты.
Ты искупил мой грех (эхо).
И благодать Твоей небесной любви
В нерукотворном храме наших сердец.
О, Господь, нет никого как Ты! (2р).

11. Вести ангельской внемли
Вести ангельской внемли: Царь родился всей земли!
Милость, мир Он всем дарит, грешных с Богом примирит.
Все народы вознеситесь, с ангелами съединитесь,
В ясли ради нас сошел, Тот, Чей небо есть престол.
Вести ангельской внемли: Царь родился всей земли!
Прославлять Христа наш долг. Царь Христос, Предвечный Бог!
Вот к концу веков рожден от пречистой девы Он.
Во плоти сам Бог явился, образ взяв раба, смирился,
Жить с людьми благоволил Иисус, Эммануил.
Вести ангельской внемли: Царь родился всей земли!
Князю мира всех привет, солнце правды Ты и свет!
Ты для нас сошел с небес, к исцеленью всех воскрес.
Родился, оставил славу, смерти упразднил державу,
Родился, чтоб нас поднять, нам рожденье свыше дать.
Вести ангельской внемли: Царь родился всей земли!

12. Ищите прежде
Ищите прежде Царствие Отца,
Живите в праведности,
Все ж остальное приложится к сему.
Аллилу, аллилуйя.
Просите — и будет вам дано;
Ищет кто — тот найдет;
В дверь постучи и откроется она.
Аллилу, аллилуйя.
Не только хлебом живет человек,
Но каждым словом, которое
Исходит из уст Небесного Отца.
Аллилу, аллилуйя.
Щедро воздастся вам Господом Христом,
В мир Он пришел, жизнь даруя,
Каждое слово молитвы слышит Он.
Аллилу, аллилуйя.

13. Так возлюбил Бог мир
Так возлюбил Бог мир,
Что отдал Он Сына Единородного.
Дабы тот, кто верит в Него, он не погиб.
Но имел бы, жизнь имел бы,
Жизнь имел — жизнь вечную.

14. О, благодать
О, благодать! Спасен тобой
Я из пучины бед.
Был мертв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.
Сперва внушила сердцу страх,
Затем дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течет рекой.
Прошел немало я скорбей,
Невзгод и черных дней,
Но ты всегда была со мной,
Ведешь меня домой.
Словам Господним верю я,
Моя вся крепость в них.
Он – верный щит, Он – часть моя
Во всех путях моих.
Когда же плоть моя умрет,
Придет борьбе конец,
Меня в небесном доме ждет
И радость, и венец.
Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу также будем петь,
Как в самый первый день.

15. Всевышнему слава!
Всевышнему слава! Он нас оправдал,
Так мир возлюбил Он, что Сына нам дал.
Спаситель нас кровью Своею омыл
И доступ к небесному счастью открыл.
Припев:
Славь Христа! Славь Христа!
С торжеством славь, земля!
Славь Христа! Славь Христа!
Славьте все племена!
Придите, о люди, к престолу Христа,
Прославьте всесильную жертву креста.
Прощенье грехов Бог дарует тому,
Кто в полном смиреньи приходит к Нему.
И грешник великий, пришедший к Нему,
Найдет Его милость, прощенье всему.
Спаситель — Наставник спасенным во всем.
И сила Христа нас от зла оградит.
Везде под Его благодатным крылом
Найдем мы от бурь и волнения щит.

16. Нет слез на небе
Нет слез на небе, печаль исчезнет,
Все будет славным в той земле.
Не будет горя, а только счастье,
Когда мы будем в той земле.
Припев:
Нет слез (на небе, знай),
Нет слез на небесах,
Печаль и боль пройдут совсем.
Нет слез (на небе, знай),
Нет слез на небесах.
Не будем знать на небе слез.
Слава нас ждет там, там у Иисуса,
Где проведем бескрайний день,
Где наш Спаситель ввек будет с нами,
Где лишь печали места нет.
Утром однажды забот не станет,
Что эта жизнь нам принесла.
Любимых встретим, Христа восхвалим,
В вышних, где будет новым все.

17. Свят, свят, свят!
Свят, свят, свят! Господь Вседержитель!
Рано утром наша песнь возносится к Тебе!
Свят, свят, свят! Милостив безмерно
Бог над всем миром, Вечный и Благой.
Свят, свят, свят! Пред Тобой преклонимся,
Полагая пред престол Твой все свои венцы.
Херувим и серафим пред Тобой склоняются,
Пред Тем, Кто был и есть и се грядет!
Свят, свят, свят! Тьме Ты неподвластен;
Глаз живущих на Земле не может зреть Тебя.
Только Ты есть Святой! Кто как Ты наш Боже,
Совершен в силе, в чистоте, в любви.
Свят, свят, свят! Бог Вседержитель!
В небе, в море, на Земле всё славит лишь Тебя.
Свят, свят, свят! Милостив безмерно
Бог Триединый, Вечный и Благой. Аминь.

18. Светлое воскресение
Светлое воскресение распятого без вины...
Мир обрел в Нем спасение, евангелие любви.
Не покинь меня, Господи, услышь молитву мою,
Как дитя в колыбели, веру свою сохраню.
Боже, Царь мой от века, за что мне милость Твоя?
Любовь мне стала ответом и крестная мука Твоя.
И крестная мука Твоя...

19. Господь мой Пастырь
Господь мой Пастырь; я ни в чём
Не буду нуждаться вовеки;
Покоит меня Он на злачных полях,
И водит меня к водам тихим,
К тихим водам водит меня.
Пойду ли долиною смертной тени,
Но зла я не буду бояться,
Поскольку со мной Ты, Твой жезл и посох Хранят меня они всегда,
Они охраняют меня.
Так благость и милость пребудут со мной
Во все дни жизни моей;
И я пребуду в покоях Отца,
Дни многие с Ним буду я,
В Господнем доме всегда.

20. Тебе поем
Тебе поем, Тебя благословим,
Спаситель душ, Божий Сын.
Тебе поем в своих сердцах
О Царствии на небесах!
Отец Святой, в прощении Твоем
Упрека нет, но милостивый свет:
Для тех, кто ждет, настанет час Господь придет и не покинет нас! (2 р)

21. Аллилуйя, хвалим Бога
(Псалом 148)

Аллилуйя, хвалим Бога, и с небес хвала Ему.
В вышине хвалите Бога, пойте ангелы Ему.
Хвалят воинства все вместе, все светила в высоте.
Небеса небес хвалите, так как Бог превыше всех.
Припев:
Все хвалите Иегову, Его имя выше всех.
Его слава возвестилась! Его слава возвестилась,
Его слава возвестилась, выше неба и Земли.
Все хвалите Иегову, нас Который сотворил.
Он поставил всё навеки, дал уставы вечных сил.
Все творенья вод и суши, все источники стихий,
Бога славьте - Он великий, Сам Себя прославивший.
Плодоносные деревья, горы все высокие.
Все ползучие творенья, птицы все крылатые.
Короли земли и люди, принцы царств и судьи все Восхвалите Иегову, Повелителя над всем.

22. Призываю Тебя
(поется 2 раза)

Призываю Тебя, молю укрепи меня,
Озари ночи тень, подари ясный день.
Время Твое и мир, и полнота любви,
Ты пробуждение и вдохновение
Пребудь, Дух Святой!

23. Не здесь мой дом родной
Не здесь мой дом родной, пришлец я на земле.
Приют душе живой - в заоблачной стране.
Там ангелы поют, зовут меня домой.
Я живу в этом мире, но мир мне чужой.
Припев:
Господь, лишь ты мой неизменный Друг,
Когда б не свет с небес, померкло б всё вокруг.
Там ангелы поют, зовут меня домой…
Я живу в этом мире, но мир мне чужой.
Туда ушли друзья, и твёрдо верю я:
Христос меня простил, даёт мне нужных сил.
Он сохранит в пути, хоть робок я душой.
Я живу в этом мире, но мир мне чужой.
Там любящий Отец, вдали от всех скорбей,
Не утомится ждать к Себе своих детей.
Меня родные ждут, зовут меня домой.
Я живу в этом мире, но мир мне чужой.
В заоблачной стране жить вечно буду я,
С хваленьями святых сольётся песнь моя,
Победный гимн звучит торжественной хвалой.
Я живу в этом мире, но мир мне чужой.

24. Я счастлив теперь
Я счастлив теперь, о да, я счастлив теперь,
В Иисусе Христе я счастлив теперь,
Ведь Он взял грехи мои на Себя,
С тех пор я счастлив теперь.
Пою я теперь, о да, пою я теперь,
В Иисусе Христе пою я теперь.
Ведь Он взял грехи мои на Себя,
С тех пор пою я теперь.
Молюсь я теперь, о да молюсь я теперь,
В Иисусе Христе молюсь я теперь.
Ведь Он взял грехи мои на Себя,
С тех пор молюсь я теперь.
Я верой делюсь, со всеми верой делюсь,
В Иисусе Христе я верой делюсь.
Ведь Он взял грехи мои на Себя,
С тех пор я верой делюсь.
Я счастлив теперь, о да, пою я теперь,
В Иисусе Христе молюсь я теперь.
Ведь Он взял грехи мои на Себя,
С тех пор я верой делюсь.

25. О, к Тебе, Господь
О, к Тебе, Господь, (эхо)
Возношусь я душой. (эхо)
О, к Тебе, Господь, (эхо)
Возношусь я душой. (эхо)
О, мой Бог, (эхо)
Верю я в Тебя...
Припев:

Верю, что защитишь
Ты меня от врагов,
Спаситель мой!

Все мои грехи (эхо)
Будут прощены. (эхо)
Все мои грехи (эхо)
Будут прощены. (эхо)
О, мой Бог, (эхо)
Верю я в Тебя...
Я Тебя люблю, (эхо)
Мой Господь, мой Бог! (эхо)
Я Тебя люблю, (эхо)
Мой Господь, мой Бог! (эхо)
О, мой Бог, (эхо)
Верю я в Тебя...

26. Молитва за Україну
Моя молитва нехай лине
До Тебе, наче фіміам.
І серце лине без зупину
В чудовий Твій небесний храм.
Приспів:
Боже, я молю за Україну,
Боже, молю Тебе за людей,
Ти їх прости, Ти їх спаси,
І милість Свою нам яви.
Боже, я знаю, що Ти будеш з нами
В храмі Твоєму під небесами.
Радість і мир Ти дарував,
Себе за людей віддав,
В книгу життя нас записав.
В Твоєму Слові живому
Ти для людей веління дав,
Щоб люди всі молились Тому,
Хто на хресті за них вмирав.
Моя молитва нехай лине
До Тебе, наче фіміам...

27. Вновь склоняюсь и молюсь
Вновь склоняюсь и молюсь,
Я открываюсь Богу своему (эхо).
Вновь закрыв свои глаза,
Я становлюсь все ближе к Господу (эхо).
Припев:
Но почему (эхо) в пути к Тебе,
Не вижу я порой,
Любовь (эхо) Твою и Твою славу,
Я должен помнить всегда,
Тебя (эхо) превознося,
О том, что каждый день даруешь Ты.
Вновь смотрю на мир вокруг
И вижу я величие Твое (эхо).
Вновь смотрю на лик Творца,
И ощущаю нежную любовь (эхо).
Вновь и вновь я вижу крест…

28. Милость и суд буду петь
Милость и суд буду петь Тебе,
Престол Твой на Небесах вовеки,
Буду ходить в непорочности,
И сердце свое хранить вовеки.
И Небеса прославляют истину Твою.
Боже сил буду с Тобой вовеки.
Аминь.

29. Так, как лань жаждет вод потока
Так, как лань жаждет вод потока,
Так душа моя жаждет к Тебе,
К Богу крепкому и живому.
О, когда взойду к Тебе?
Припев:
Что смутилась и унываешь,
Душа на Бога уповай лишь.
И я буду славить Бога,
Моего Спасителя.
Горьких слез, мне не сосчитать их,
Пролитых, когда враг говорил:
"Где твой Бог? Почему Он медлит?
Или Он тебя забыл?"
Явит милость Господь мне днем и
Ночью, песнь я Ему воспою,
Ибо я возношу молитвы
К Богу жизни, моему.
Рассуди Ты меня с врагами,
Заступись - от безбожных избавь.
Свет и истину Ты пошли мне,
О, душа Его прославь.
Ты Один радость мне даруешь,
Я Тобой Одним живу.
Ты всегда всех превыше будешь,
Лишь Твоим путем пойду.

30. Псалом 3
1. Люди говорят:
Нет спасения душе,
Не спасешься ты
И в Боге своем. (муж. повт. куплет).
женщины:
Но, Ты, Господь,
Возносишь голову мою.
2. Я не убоюсь
И тысячи врагов,
Ополчившихся
Против меня. (муж. повт. куплет).
женщины:
Восстань! Восстань!
Спаси меня, о Боже мой!
3. Ложусь ли я,
Сплю или встаю,
Господь всегда
Защита моя. (муж. повт. куплет).
женщины:
От Господа
Спасение мое.

31. Твоя Любовь
Твоя любовь глубокая, как море,
Манит меня в святую глубину.
И я иду с надеждою во взоре,
Как на тропу, ступая на волну. (2 р.)
Ты ждешь меня, мой Господин Небесный,
И руки простираешь мне Свои,
Ты умер за меня, и я воскресну
В огне Твоей немеркнущей любви. (2 р.)
Твоя любовь так глубока собою,
И не имеет берега и дна,
И лучезарна кротостью святою,
И всех цветов прекраснее она.
(2 р.)

32. Бог, приготовь меня
Бог, приготовь меня быть Твоим храмом,
Чистым, святым, навсегда.
Я благодарен, что буду храмом,
Живым храмом для Тебя.
Это Ты, Бог, Кто дал спасенье,
Сердце, душу каждому.
Ты, Бог, знаешь мою слабость,
Очищаешь Ты меня.
О, не введи нас во искушенье,
Но очисти изнутри.
Сердца наполни Святым Духом,
Ты прости нам все грехи.

33. Христа да возвеличат все
Христа да возвеличат все!
И ангелы в красе, и ангелы в красе.
Венец Ему да принесут!
Припев:
Прославьте, прославьте! (4 раза)
Прославьте Бога сил!
И вы, страдальцы за Царя,
Прославьте с алтаря, прославьте с алтаря!
Того, чей славен вечный род.
Ты, Богом избранный народ,
Ослабший средь невзгод, ослабший средь невзгод,
Воспой и Он тебя спасет.
Народы, люди, племена,
Все, как семья одна, все, как одна семья,
Его величье да поют!

34. Царь царей
Царь царей, Господь господ,
Слава, аллилуйя!
Царь царей, Господь господ,
Слава, аллилуйя!
Иисус — Ты Князь мира (Мудрый Пастырь),
Слава, аллилуйя!
Иисус — Ты Князь мира (Мудрый Пастырь),
Слава, аллилуйя!

35. Прости меня, Боже
Прости меня, Боже, прости, я молю,
Прости, что так поздно к Тебе прихожу.
Прости, что я раньше Тебя не познал,
И друга иного тогда я избрал.
2р.
Прости, что мой разум с Тобой воевал,
Прости, что Тебя я страдать заставлял.
Прости, что я скорби Тебе причинял,
Что вновь на кресте я Тебя распинал.

2р.

Но Ты пробудил меня к жизни иной,
И сердца коснулся Своею рукой,
Глаза мне открыл Ты на пройденный путь,
В неверье, в грехах мне не дал утонуть.

2р.

И вот, я в молитве стою пред Тобой.
Веди меня Боже Своею рукой.
И всю свою жизнь посвящаю Тебе.
Ты только не дай Мне погибнуть в борьбе. 2р.
И я обещаю Тебя прославлять,
И словом, и делом Тебя восхвалять.
Чтоб люди увидели свет Твой во мне,
И светом влекомые шли все к Тебе.

2р.

36. Течет ли жизнь мирно
Течет ли жизнь мирно, подобно реке,
Несусь ли на грозных волнах,
Во всякое время, вблизи, вдалеке,
В Твоих я покоюсь руках.
Припев:
Ты со мной (эхо), да, Господь (эхо).
В Твоих я покоюсь руках.
Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей,
Не склонят меня позабыть,
Что Бог мой меня, из пучины страстей
В любви восхотел искупить.
Что в мире сравнится с усладой такой?
Мой грех весь, как есть целиком,
К кресту пригвожден и я кровью святой
Искуплен всесильным Христом.
От сердца скажу: для меня жизнь — Христос
И в Нем мой всесильный оплот.
Следы от греха, искушений и слез
С меня Он любовно сотрет.
Господь, Твоего я пришествия жду.
Принять мою душу гряди!
Я знаю, тогда лишь я сердцу найду
Покой у Тебя на груди.

37. В поисках грешных
В поисках грешных, овец заблудших,
Пастырь по горам ходит всю ночь;
«Ко Мне придите грешные души» Громко зовет Он их во всю мочь.
Припев:
Прямо идет Он через горы,
С радостью в дверь овцу ведет.
В небе же воспевают хоры,
Агнцу Христу, Спасителю.
В поисках грешных душ удрученных,
Он всех зовет из греха оков,
Чтоб стать в ряду Его искупленных,
И вместе быть во веки веков.
Так и я буду великодушно
Следовать свято Божьим стопам,
Помощь оказывать, кому нужно,
И направлять их к Его ногам.

38. Ангелов войско
Они связали руки Христу тогда в саду,
Позорно в город повели.
Плевали на Иисуса,
Того, Кто свят и чист, крича:
"Распни Его, распни".

Припев:

Он мог призвать ангелов войско
Уничтожить мир (эхо), свободным стать (эхо).
Он мог призвать ангелов войско,
Но Он умирал (один) за нас с тобой.

Когда был пригвождён Он,
На крест смотрела мать.
Сказал ей: "Жено, се твой сын".
Промолвил: "Воды жажду",
Ему не дали пить.
Так совершён был грех людьми.
На голову Иисуса
Венец терновый пал.
Смеясь кричали: "Вот наш царь",
Порочили и били, бесславили Христа,
Всё сам Он это претерпел.
Вскричал к толпе шумящей.
Но не милости искал –
Проклятья крест за нас Он нёс.
"Свершилось"- возгласил Он,
Отцу Свой дух предал.
Так путь к спасенью был открыт.

39. Душу мою к Тебе возношу
Душу мою к Тебе возношу,
На Тебя уповаю.
Веры своей не устыжусь.
Боже, к Тебе я взываю.
Припев:
Пусть Твоя истина и правота
Ночью и днем охраняют меня.
Очи мои устремлены
К великому Богу любви.
Боже, как долго ходил я во тьме!
Боже, будь рядом со мною!
Боже, прошу, приблизься ко мне
В святости, с нежной любовью.
Аллилуйя (4 р.)
Очи мои устремлены
К великому Богу любви! (2р).

40. Господь — Бог мой
(Поется 2 раза)

Господь — Бог мой и я Его,
И знамя надо мной любви.
Господь — Бог мой и я Его
Всегда, лишь только позови!
Господь — Бог мой и я Его,
И знамя надо мной любви,
Твоей, Иисус, любви...
Твоей, Иисус, любви...

41. В небесных доспехах
В небесных доспехах войдем в этот мир:
Ведет эту битву Господь.
Земное оружье нас не устрашит:
Ведет эту битву Господь.
Припев:
Иисусу слава, сила, величье и честь (2 р.)
Пусть воинство тьмы выйдет из берегов:
Ведет эту битву Господь.
Мы властью Его остановим врагов:
Ведет эту битву Господь.
И если тяжел для тебя этот бой:
Ведет эту битву Господь.
Смелее, мой друг, твой Спаситель с тобой:
Ведет эту битву Господь.

42. Входим в Божии врата
(поется 2 раза)

Входим в Божии врата со славословием,
И с хвалою во дворы Его идем.
Для народа Своего Он сотворил сей день,
С благодарностью мы Господу поем.
Припев:
Он дарует радость,
Иисус дарует радость,
Радуются в Господе сердца.
Он дарует радость,
Иисус дарует радость,
Будем славить Господа всегда!

43. Манит сердце мечтою
Манит сердце мечтою,
Высь небес голубая.
Нашей общей судьбою
Стала вера живая.
Припев (2 р):
Он нас сделал родными,
Он нас сделал друзьями,
Дал нам новое имя Нас зовут Христиане.
Иисус стал нам Другом,
Мы на деле узнали:
Он врачует недуги,
Удаляет печали.
Он дарует спасенье,
Мир и счастье без меры,
И второе рожденье,
Только искренне веруй.

44. Царь мой и Бог
Царь мой и Бог,
Сердце мое поет, восторгаясь, Тебе,
Как птица, находит себе жильё
У алтарей Твоих.
Припев:
Ибо Господь есть и Солнце, и Щит,
Надежда моя и Покой.
Царь мой и Бог, сердце мое
Поет, восторгаясь Тобой.
Единственный день в доме Твоем
Дороже мне тысячи дней
Прошедших во тьме, названной днем,
В сумрачном царстве теней.
Господи сил, блажен человек,
Что уповал на Тебя,
Чья сила в Тебе пребудет вовек,
Он будет храним от огня.

45. Господь – Ты мой покров
(поется 2 раза)

Господь – Ты мой покров,
Охрана и покой,
И песней восхождения
Тебя я восхвалю.
Буду верить я, буду верить я.
В слабости моей скажу:
«В Господе, я силен».

46. Призову Тебя, Господь!
Призову Тебя, Господь, (эхо)
Ты достоин похвалы! (эхо)
Буду я спасен от моих врагов.
Припев (2р):
Господь жив,
И воспоем Ему хвалу,
И слава пусть звучит Ему вовеки!
Сын Твой умер за меня, (эхо)
Грех мой принял на Себя, (эхо)
И всю жизнь мою будет рядом Он.
Место есть там для меня, – (эхо)
Сам Он это мне сказал. (эхо)
Получу я все, что обещано.
Буду я ответ держать, (эхо)
Когда снова Он придет. (эхо)
Будет Он судить праведным судом.

47. Слава Иисусу
(поется 2 раза)

Слава Иисусу, слава Иисусу!
Он мой Бог, Он моя крепость,
Он мой Спаситель, я доверюсь Ему!
Слава Иисусу!

48. Благослови, Иисус, моих друзей
Трудно друзьям расставаться, слезы видны в их глазах.
Сердце колотится чаще, хочется что-то сказать.
Хочется друга оставить, не отпускать от себя.
Будет ли встреча еще здесь? Это нам трудно сказать.
Нам трудно сказать.
Припев (2р):
Благослови, благослови,
Иисус моих друзей,
И дай им силы путь пройти
Среди земных скорбей.
Мне дороги эти лица, что были рядом со мной,
Все с кем я мог помолиться, тихо склонясь пред Христом,
Все, с кем мы вместе трудились, вместе за Господом шли,
Те, кто за веру в Иисуса, жизнью готов заплатить.
Готов заплатить.
Бившему вас по ланитам, смело подставьте чело,
С кротостью все принимайте, благословляя врагов.
Только любовь вам поможет, все претерпеть до конца.
Только в Иисусе найдете, вы утешенье всегда.
Найдете всегда.
Чтобы нас в жизни не ждало, будем стремиться туда,
Где нас Иисус ожидает в славе небес у Отца.
А по пути будем смело мир для Христа побеждать,
Много еще нужно сделать, время нельзя нам терять.
Нельзя нам терять.

49. На Голгофской горе
На Голгофской горе вижу старый тот крест,
Что есть символ мучений, стыда.
Но люблю я его, он дороже всего;
Грех людей возложен на него!
Припев:
Не забуду вовек я тот крест...
В нем прощенье дарует Отец.
Я к нему привлечен на всю жизнь,
В славный день заменю на венец.
О, как стар этот крест, уж забытый людьми,
Но к нему привлечен дух мой весь,
Ведь на нем Агнец Божий заклан за меня,
Снизойдя на Голгофу с небес.
На том старом кресте вижу кровь я Христа,
Вспоминаю всегда горький час,
Как страдал Иисус, пролил кровь за меня,
Чтоб мне вечную жизнь даровать.

50. В Галааде есть бальзам
(Иер. 8:22)

Припев:
В Галааде есть бальзам для ран,
Он раны исцелит.
В Галааде есть бальзам для ран,
Он душу оживит.
Порою я в унынье,
Считая: труд мой – зря.
Но Дух Святой поддержит,
Мне душу оживя.
Не можешь петь как ангел,
Как Павел говорить?
Любовь Христа открой всем,
Про дар Его скажи.
Впредь не впадай в унынье,
Отец - твой Друг всегда,
Попросишь мудрость в помощь,
Он не откажет дать.

51. Благо есть славить Господа
Благо есть славить Господа,
Петь имени Твоему, Спаситель.
Возвещать утром милость Твою
И истину Твою весь день.
Припев:
Ты возвеселил душу мою,
Я Тебе, Господь, хвалу пою,
Дела Твои велики, мой Отец,
Ты мой Творец, Ты мой Творец.
Ты возвеселил душу мою,
Я Тебе, Господь, хвалу пою,
Дела Твои велики, мой Отец,
Ты мой Творец.
Возвожу мои очи к горам,
Возношу мои руки к небу.
Я познал, что Господь велик
И на земле, и в вышине.
Ты укажешь мне жизни путь,
Да не постыжусь, что к Тебе взываю.
На Тебя уповаю я,
Благослови, Господь, меня.

52. Рождается чистое дитя
Рождается чистое дитя
На радость Богу моему (на радость).
И ангелы весело трубят:
«Радуйся, радуйся Ему».
Блаженны вы в радости своей,
Блаженны чистые сердца (блаженны).
Открыты по милости Твоей
Ворота в царствие Отца.
Возрадуйтесь солнце и луна,
Хвалите Господа небес (хвалите),
Отныне печаль моя светла,
Ныне в душе Христос воскрес. (2р.)

53. Благословите Господа
Благословите Господа все ангелы Его (аллилуйя),
Крепкие силой истины служители Его.
Аллилуйя (2 р.)
Благословите Господа!
Благословите Господа все воинства Его (аллилуйя),
Верные Слову вечному Создателя миров.
Аллилуйя (2 р.)
Благословите Господа!
Благослови душа моя великого Творца (аллилуйя),
Во имя Святого Духа, Сына и Отца.
Аллилуйя (2 р.)
Благословите Господа!

54. Навеки не оставлю святую Библию
Навеки не оставлю святую Библию!
Я в ней нашел спасенье и радость вечную.
Припев:
Никогда, никогда я Библию не оставлю,
Никогда, никогда эту книгу Божию.
Когда я в искушеньях и угрожает враг,
Она ведет к победе и освещает мрак.
Когда мой путь потерян среди житейских волн,
То к пристани Голгофы ведет она мой челн.
Я ей лишь доверяю, в ней истина и свет.
Она источник жизни, ей в мире равной нет.

55. Пилигрим
1. Иисус, Ты (эхо) меня ведешь (эхо) (2 р)
Припев:
Пилигрим (эхо) я в жизни этой (эхо),
В ней, Иисус, Ты (эхо) меня ведешь (эхо).
2. В моих бедах (эхо) меня ведешь (эхо) (2 р)
3. В моем счастье (эхо) меня ведешь (эхо) (2 р)
4. Ты во мне жив (эхо), а я в Тебе (эхо) (2 р)

56. Господи, як дивно
Господи, як дивно, що я жив, Тебе не знаючи,
Жив без любові, без благословення рук Твоїх.
А нині я з Тобою, я в сім’ї Твоїх дітей,
За це благословляти хочу Бога, хочу прославляти Бога!
Приспів:
Славте, славте Бога,
Прославляйте Бога, прославляйте Бога
Все більше день за днем.
Славте, славте Бога,
Прославляйте Бога, прославляйте Бога
В серці своїм.
Господи, душа моя хвалою переповнена.
Лиш Ти кайдани з неї зняв, простив гріхи мої.
Голгофою довів Свою любов.
Життя нове в Тобі знайшов я,
І тепер співаю, славити Тебе бажаю!
Господи, як дивно, що я жив, не розуміючи Тебе,
Що Ти мій Бог і вірний Друг, і Батько мій.
А нині я любов Твою пізнав, Твоїм дитям навіки став,
Тепер Тебе я знаю, славити Тебе бажаю!
Господи, як дивно, що я жив, Тебе не знаючи...

57. Господи, как странно
Господи, как странно, что я жил Тебя не зная,
Жил без милости Твоей святой и без Твоей любви.
Но ныне я с Тобой, меня в семью Своих детей Ты принял.
Я благодарю Тебя, и прославлять Тебя хочу я.
Припев:Славьте, славьте Бога, прославляйте Бога,
Прославляйте Бога все больше день за днем.
Славьте, славьте Бога, прославляйте Бога,
Прославляйте Бога в сердце своем.
Господи благодарю я за любовь Твою и милость,
И за Слово, что в пути моем меня хранит.
О, Господи благодарю, что с братьями и сестрами теперь
Пою Тебе всегда, и прославлять Тебя хочу я.
Господи, как странно, что я жил Тебя не зная...

58. Я коліна схилю
Я коліна схилю, і Всевишній почує
Всі печалі мої і подяку мою.
Я коліна схилю і душею відчую
Тихий голос Христа і любов неземну.

2р.

Я коліна схилю і тоді лиш побачу
Всі помилки свої на життєвім шляху.
Що провини мої Він без гніву пробачив,
Зрозумію тоді і коліна схилю.
Я коліна схилю, і Всевишній побачить:
Своє серце як дар, я Йому віддаю.
За Христову любов чим я можу віддячить?
У покорі Йому я коліна схилю.

2р.

2р.

59. Иисус — Бог
(В куплетах мужчины поют, женины повторяют)

Иисус — Бог, наш Спаситель,
Ему слава, Ему слава!
Иисус жив, Он придет к нам,
Ему слава, аллилуйя!
Что за друга мы имеем?
Нас Он к жизни пробудил.
В Нем мы счастием владеем,
Он источник вечных сил!
Аллилуйя, аллилуйя! (4 раза)
Женщины на этом фоне:
Он взошел на крест за нас с тобой,
Кровью искупить весь грех земной.
Смерть презрев, воскрес их мертвых Он,
Навсегда воссев на небесный трон.

60. Будет день
1. Будет день (4р)
2. В мире, счастье и покое,
Без печали, будет день.
3. Будь готов, когда Он призовет (3р)
Будет день
4. Будет день

61. Ісусові сліди
Христос прийшов на світ цей –
Господь спасіння дав.
І засвітилось Світло –
Гріх темряви пропав.
Приспів (2р):
Ішов я до Ісуса,
Спішив до Нього я.
До Бога навернувся –
Надія Він моя.
Блукав я манівцями
Даремно стільки літ,
Допоки під ногами
Не вздрів Ісуса слід.
Слідами на дорозі
Упевнено іду –
Життя святе у Бозі
По них я віднайду.
Тепер вже не боюся
Іти за небокрай –
Услід я за Ісусом
Колись потраплю в рай.

62. Спас мені пісню подарував
Спас мені пісню подарував
З небесної висоти.
Пісня любові, вічно жива,
Буде до неба вести.
Приспів:
В моїм серці є мелодія –
Любов у кожну мить.
В моїм серці є мелодія,
Друже мій, її прийми.
Буду співати Спасові я,
Як в небі зійдемося всі.
І не затихне пісня моя
В тій невимовній красі.
Любов Христа, що визволив нас,
Дала мені нове життя.
У мене є пісня лише одна –
Ісуса любов свята.

63. За все Тобі я дякую
За все Тобі я дякую,
Ісусе, Спасе мій,
Сліпих нас і наляканих
Знайшов Ти у пітьмі.
Приспів:
Я дякую за все,
За те, що спас мене,
За те, що небо дав,
Мене Своїм назвав.
О, Господи Святий,
Живи в душі моїй,
Завжди мене навчай,
Веди в небесний край.
За все Тобі я дякую,
Бо у страшну грозу
З очей моїх заплаканих
Ти стер гірку сльозу.
За все Тобі я дякую:
За мир і Дух Святий,
Що вічності ознакою
живуть в душі моїй.
За все Тобі я дякую –
Ти небо дав мені.
І вже тепер однаково,
Чи довгі дні земні.

64. Небесний Єрусалим
Єрусалим, що сходить з неба
В проміннях ясних свого Царя,
Там світла сонця більш не потрібно, –
Там Агнець Божий, Рання Зоря.
Приспів:
Оце оселя свята Бога з людьми,
Де будем жити із Богом ми.
Там усі сльози з очей Ісус зітре,
Смерті не буде, біль промине.
Єрусалим, – нове це місто,
Перлові брами відкриті в нім.
Хто хоче пити, нехай приходить, –
Джерельні води течуть у нім.
Єрусалим, тебе кохаю,
В тобі панує вічна любов.
Усі народи в тобі зійдуться,
Прославлять Спаса за Його кров.

65. Вірю я
...бо знаю, в Кого я ввірував (2 Тим. 1:12)

Я спасіння знайшов,
Як до Бога прийшов, –
Усім серцем я вірю в Ісуса!
Він спокій дав мені,
І тягар зняв з душі, –
В Сина Божого вірую я!
Приспів:
Вірю я, вірю я,
Усім серцем я вірю в Ісуса!
Вірю я, вірю я,
В Сина Божого вірую я!
Він мене відкупив, –
Вірою я прийняв,
Усім серцем я вірю в Ісуса!
У незмінній любві,
Він хранитель душі, –
В Сина Божого вірую я!
Що за радість тепер,
Він зі мною завжди, –
Усім серцем я вірю в Ісуса!
Хочу славить Тебе,
Врятував Ти мене, –
В Сина Божого вірую я!

66. Благослови Господа
Я благословлятиму Господа кожного часу,
хвала Йому завсіди в устах моїх! (Пс. 34:2)

Буду я все життя Христа прославлять,
Буду складати я Богу хвалу.
За Його вічну любов і благодать
Славлю Його, Ім’я Його благословлю.
Приспів:
Благослови Господа, душе моя (4 р).
Радість вічну Христос нам подарував,
На Небесах Його вічний наш дім,
Вірних всіх в Книгу Життя Він записав, –
Прославлю я Його Ім’я в серці своїм.
Як далекими є захід і схід,
Так і гріхи від нас Бог віддалив.
Славлю я Господа, Він шлях мій і щит,
Благословлю Ім’я Творця, Бога віків.

67. Осанна Сыну Давида
Вместе:
Осанна Сыну Давида,

Осанна Сыну Божьему! 2р.
Благословен, Кто грядет в имя Господа!
Иисус – Тот, Кто грядет в имя Господа!
Осанна (2 р. - муж)
Женщины:

Осанна Сыну Давида,
Осанна Сыну Божьему!

2 р.

Мужчины на фоне:

Осанна (8 р.)
Женщины:
Весть получив, дева жизнь Младенцу дала,
Что призван нас всех омыть от греха и от зла.
Мужчины на фоне:
Осанна (8 р.)
Вместе:
Осанна Сыну Давида,

Осанна Сыну Божьему! 2р.
Благословен, Кто грядет в имя Господа!
Иисус – Тот, Кто грядет в имя Господа!
Осанна (2 р. - муж)
Женщины:

Осанна Сыну Давида,
Осанна Сыну Божьему!
Мужчины на фоне:

Осанна (8 р.)

2 р.

68. Бога легко искать
Бога легко искать,
Бога легко найти.
Бог – это благодать,
Бог – это свет в пути.
Это любовь моя,
Это добро твое,
Это средь бурь маяк,
Отдых в конце боев.
Бог – это первый вздох,
Первый ребенка крик.
В новую жизнь порог,
В вечность манящий лик.
Бог – это наш Судья,
Истины верный страж.
Бог – это суть моя,
Совести голос наш.
Бог – это в сотах мед,
Бог – это хлеб и соль.
Тот, Кто нам жизнь дает,
Тот, Кто врачует боль.
Это любовь людей,
Это прощенье зла,
Это в душе моей
Могучий родник тепла.
Это осенний дождь,
Это осенний дождь,
Это весенний гром,
Это по телу дрожь
В храме Его святом.
Это молитвы стон,
Гимнов хвалебный звук,
Это земной поклон,
Это скрещенье рук
Бог – это вечный Дух,
Это Голгофский крест,
Бог – это лучший друг,
Это Благая Весть.
Это стихий закон,
Это воскресный день,
В бедах помощник Он,
Крыльев могучих тень.

69. Господня вся Земля
Господня вся Земля.
Мне слышится порой,
Как все кругом поет псалом,
Псалом любви святой.
Господня вся Земля!
И мне из далека
В массивах гор, в красе озер
Видна Его рука.
Господня вся Земля.
Я наблюдать люблю,
Как блеск зарниц и пенье птиц
Творят Ему хвалу.
Господня вся Земля!
В твореньи виден Он.
И круг небес, и луг, и лес
Хранят Его закон.
Господня вся Земля.
Да не забуду я.
Хоть в мире зла полно греха,
Господь всему судья.
Господня вся Земля!
Еще не кончен бой!
Придет Христос в долину слез
С Ним радость и покой.
Аминь.

70. О, молитва!
1.
О, молитва, о, молитва,
Дана Богом ти мені.
Ти найкраща зброя в битві,
У житті в земній війні.
2.
В тиші ночі я не спав,
На колінах все стояв
І душею з Богом розмовляв.
Ти почуй мене, мій Бог, Щоб
серед усіх тривог Твою руку
завжди відчував.
3.
Не стихає вітер лютий, Його
сили крижані.
І нікому не збагнути
Штормів у душі моїй.
4.
Та в покорі упаду,
Очі в небо підійму
І скажу з сльозою на очах:
Боже мій, все знаєш Ти,
Сили дай усе знести
І тримай мене в Своїх руках.
5.
Не спочинку я шукаю
І не легкого життя.
Та без Тебе не здолаю
Перешкод життєвих я.
6.
Тож одне благаю я:
Хай завжди душа моя
У Твоїй присутності святій
Пам’ятає те, що Ти Будеш
завжди поруч йти, Як
сказав в обітниці Своїй.
7.
О, молитва, о, молитва...
Я подякою горю,
Прославляю Божу силу,
Благодаті глибину.

8.
Бо мій Бог мене почув,
Коли я безсилий був
І Своєю силою зміцнив.
Прославляю Бога я,
В Ньому сила вся моя,
Я в молитві радість відшукав.

71. Вже чекають мене Небеса
Вже чекають мене небеса,
Вічна радість і дивна краса.
Буде зустріч з Ісусом Христом,
Святим Духом і Богом Отцем.
Приспів:
І вінець, ну звичайно, вінець,
Що для мене призначив Отець.
І вінець, ну звичайно, вінець,
Що для мене призначив Отець.
Алілуя! Алілуя! (4р.)
Місто там неземної краси,
Всюди квіти у краплях роси.
Лиця рідних і друзів моїх
І Спаситель стоїть серед них.
Буде зустріч з Іваном, Петром
І святих без числа цілий сонм.
Підійдуть і обіймуть мене,
Радість вічна для всіх там буде.

72. Не сумуй
Не сумуй, що так склалось у тебе життя,
Терен густо поріс на дорозі.
Не сумуй, що нема на землі співчуття
На гарячі й гіркі твої сльози.
Не сумуй, що у світі ніхто не зумів
Твою біль до кінця зрозуміти.
Не сумуй, що за те, що Ти щиро любив
Світ рішив тобі злом заплатити.
Приспів:
"Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені, Лиш радій, лиш радій,
Нагороду тримаю тобі."	
  
Не сумуй, бо твоя, друже, кожна сльоза
В Книзі пам’ятній пишеться в небі.
Не сумуй, після горя щаслива пора
Незабаром настане для тебе.
Не сумуй, бо вже з’явиться скоро з небес
Той, Хто любить, Хто щиро жаліє.
До грудей Він, як батько, пригорне тебе
І без слів до кінця зрозуміє.

73. Любить нас Христос
Любить нас Христос безмірно,
Як любить Він!
Завжди ласкаво і вірно,
Як любить Він!
Щастя світу проминає,
Кращий друг нас забуває,
Спас же ні, - не покидає.
Як любить Він!
На хресті Ісус в стражданнях…
Як любить Він!
Грішним дав Він оправдання.
Як любить Він!
Він минуле все прощає,
Радість дивну посилає,
Хто Йому лиш довіряє, –
Як любить Він!
Хто пізнать Його бажає,
Як любить Він!
Спокій, щастя той пізнає,
Як любить Він!
Він лікує усі болі,
Хто покірний Його волі, –
Утішає в Своїм Слові.
Як любить Він!

74. Колыбельная
Иисус знает, что ты плачешь.
Иисус знает, что не спишь.
Твои слезы вытирает
И тихонько говорит:
«Друг Мой, дай Мне свою руку.
Дай Мне, милый, боль, печаль.
Я возьму Себе всю муку,
И покой получишь в дар!»
Его слушай, закрой веки
И скажи тогда: «Аминь».
Успокойся колыбельной
И в Его руках усни.

75. Люблю Тебя, Мессия
(Каждый куплет повторяется 2 раза)

1. Люблю Тебя, Мессия,
И сердцем, и душой.
Припев: И сердцем, и сердцем,
И сердцем, и душой.
И сердцем, и сердцем,
Люблю Тебя, Господь.
2. Люблю и воспеваю,
И сердцем, и душой.
3. Люблю семью Христову
И сердцем, и душой.

76. Прославляем мы Царя царей
Прославляем мы Царя Царей,
Прославляем мы Его.
Он — Господь господствующих всех,
Он есть Сущий, Бог всего.
Он встает пред нами, Он Господь,
Мы склоняемся пред Ним,
Служим мы теперь Ему во всем,
Чтоб потом всегда быть с Ним.
Он Хозяин неба и земли,
Он — Хозяин всех живых.
Он — Хозяин и вселенной всей,
Он есть Слово, Путь и Жизнь.
О, аллилуйя в честь Царя царей!
Аллилуйя в честь Него!
Он — Господь господствующих всех,
Он есть Сущий, Бог всего.

77. Ти моя сила у житті
Ти моя сила у житті,
Ти є та ціль куди я йду,
Ти для мене є усе.
Ти є той Скарб, що я шукав,
Ти є Господь мого життя,
Ти для мене є усе.
Приспів (2р): Ісус, Божий Син, славлю я Тебе!
Ти взяв мій хрест, мій гріх, мій біль,
Знову підняв мене, я Твій.
Ти для мене є усе.
Коли є спека — Ти є тінь,
Коли я спрагну — Ти — вода,
Ти для мене є усе.
*****
Когда я слаб, то Ты со мной,
В бедности я богат Тобой,
И для меня Ты — все.
Ты тот Алмаз, что нужен мне,
И без Тебя спасенья нет,
И для меня Ты — все.
Припев (2р): Иисус, Божий Сын, славно Имя Твое!
Ты взял мой крест, мой стыд, мой грех.
И Ты, воскреснув, спас нас всех.
И для меня Ты — все.
Ты от греха хранишь меня,
Пустой сосуд без Тебя я,
И для меня Ты — все.

78. Радость, радость
Радость, радость непрестанно!
Будем радостны всегда!
Луч отрады, Богом данной,
Не погаснет никогда.
Припев:
Радость, радость непрестанно!
Будем радостны всегда!
Луч отрады, Богом данной,
Не погаснет никогда.
Бог нас Сам ведет за руки,
Помогает нам в борьбе,
Нас хранит от бед и муки,
Нашей внемлет Он мольбе.
По следам пойдем Христовым,
Будем льнуть к рукам Его,
Чтоб под бременем суровым
Не пропасть нам без Него.
Радость веры, жизнь дающей,
Пусть, как солнце, в нас горит!
Любит грешных Всемогущий,
Много благ Он нам дарит!

79. Сияй, Иисус, сияй
Господь, любви Твоей свет сияет,
Горит огнем среди тьмы и мрака.
Иисус средь мира сияет над нами,
Истинным словом Он освобождает.
Сияй надо мной, сияй надо мной!
Припев:
Сияй, Иисус, сияй!
Славою Отца наполни край.
Пылай, Дух, пылай,
Зажигай огнем сердца!
Струись, река, струись
И залей народы благодатью,
Дай Слово нам и да будет светло.
В Твое присутствие прихожу я,
Мир весь светом теперь залью я,
Через кровь я Тобой засияю,
Ты воспитай меня, Духом пылая,
Сияй надо мной, сияй надо мной!
Вижу я Твою славу, Царь мой,
В лицах братьев она сияет.
Ты веди нас от славы к славе,
Чтоб мы стали письмом Твоим к людям.
Сияй надо мной, сияй надо мной!

80. Ты искупил мир
Ты искупил мир от греха,
Ты дал ему любовь и свет,
Зажег потухшие сердца и дал надежду.
Мы пред Тобою предстоим,
И каждый дорог для Тебя.
За все, Отец, благодарим и превозносим!
Припев (2р):
Слава Тебе и величье!
Слава в веках и народах!
Сила Твоя безгранична,
Милость Твоя во все роды!
Ты открываешь новый мир
Любви, надежды, чистоты.
С Тобой не трудно мне идти, ведь Ты со мною!
Любовь Твоя меня хранит,
Дарит мне радость и покой.
И потому сердца людей полны хвалою!

81. Бог мой, храни меня
Бог мой храни меня! Бог мой, храни.
Даруй, чтоб прожил я краткие дни
С книгой святой в руках,
С Словом Твоим в устах,
Бог мой храни меня! Бог мой, храни!
Мудрость мне в ум вложи, слово в уста,
В сердце любовь пошли, в дух — Дух Христа.
Всем-всем как есть снабди,
К вечности Сам веди,
Бог мой храни меня! Бог мой, храни!
Всюду, где стану я из Твоих слов
Людям вслух возвещать подвиг Христов,
Где б враг, следя за мной,
Мне мог грозить бедой, Бог мой храни меня! Бог мой, храни!
Если б мир силою стал меня гнать,
То помоги, чтоб я мог устоять.
Верным Тебе слугой,
В вере Твоей святой,
Бог мой храни меня! Бог мой, храни!

82. Научи меня, Боже, молиться
Научи меня, Боже, молиться,
Твой священный закон соблюдать.
Научи гордым сердцем смириться,
Твою волю во всем исполнять (2р)
Чтобы жил Ты во мне безраздельно,
Дух Святой чтоб во мне пребывал,
Чтоб любил я Тебя беспредельно
И лишь имя Твое прославлял (2р)
Чтоб омыт драгоценною кровью,
Чистым сердце свое я хранил
И святой, бескорыстной любовью
Всей душой своих ближних любил (2р)
Научи меня, Боже, молиться,
Сораспявшись Тебе вновь и вновь.
В благодати Твоей раствориться,
Для служенья облечься в любовь (2р)

83. Руки Христа
Руки Христа — это руки любви,
Чистые, нежные руки.
Ты посмотри — эти руки в крови:ц
Знак истязанья и муки.
Может быть, ты изнемог, удручен,
Совесть тебя обличает
Встань, дорогая душа, - это Он
Руки к тебе простирает.
Руки простерты к тебе и ко мне,
Полные ласки, привета,
Можно ли долго стоять в стороне
И не ответить на это?
Руки Христа извлекают из рва,
Ставят на камень спасенья.
О, это жизнь, а не просто слова,
Это любовь и прощенье.
Ты посмотри, хорошо посмотри,
Не отвернись равнодушно.
Руки Христа — это руки любви.
Друг мой, вставать тебе нужно.

84. Зійдім на Голгофу, брати!
Зійдім на Голгофу, брати!
Месію небесного там розп’яли.
Він правди святої слова сповіщав,
Недужих зціляв, а тепер постраждав…
Склонімось перед Ним.
Зійдім на Голгофу, брати!
В стражданнях обличчя, немов у вогні.
Він прагне, і оцет Тому подають,
Із уст Чиїх води живії течуть…
Склонімось перед Ним.
Зійдім на Голгофу, брати!
«Не знають, що чинять, їм, Отче прости!»
Він молить… Зійдім також ми, щоб за нас
Молитва Христова у вись піднялась…
Склонімось перед Ним.
Зійдім на Голгофу, брати!
Знов погляд підносить Ісус догори:
«Мій Отче, чому Ти залишив Мене?»
О, брате, щоб нас прийнять в Царство Своє!
Склонімось перед Ним.
Зійдім на Голгофу, брати!
Страждальця молитва остання звучить:
«Звершиллось! Я дух Мій Тобі віддаю».
За нас Він пожертвував душу Свою.
Склонімось перед Ним.
Зійдім на Голгофу, брати!
Гіркою отрутою наші гріхи
Христові страждання і смерть завдали.
Чи є що дорожче тієї ціни?
Склонімось перед Ним.

85. Тихая ночь
Тихая ночь, дивная ночь!
Дремлет все, лишь не спит,
В благоговеньи святая чета,
Чудным Младенцем полны их сердца,
Радость в душе их горит! (2 р)
Тихая ночь, дивная ночь!
Глас с небес возвестил:
Радуйтесь ныне родился Христос,
Мир и спасение всем Он принес,
Свыше вас свет посетил! (2 р)
Тихая ночь, дивная ночь!
К небу нас Бог призвал,
О, да откроются наши сердца
И да прославят Его все уста,
Он нам Спасителя дал! (2р)

86. Что за Дитя
Что за Дитя спокойно спит
В ночи в руках Марии.
Пред Ним весть ангелов звучит,
И пастухи склонились.
Припев:
Вот Он - Христос наш Царь,
Ему поют святые.
Вот Он - Христос наш Царь,
Дитя в руках Марии.
Но почему Он спит в хлеву,
В укрытых сеном яслях?
И почему над Ним звезда
Сияет светом ясным?
Так принесите в дар Ему
Любовь в сердцах смиренных.
Он Царь царей, Он Друг людей,
Спаситель всей Вселенной.

87. Сердце мое, о Боже, испытай
Сердце мое, о Боже, испытай.
Чувства исследуй, помыслы узнай.
Не на опасном ли стою пути?
Очисть от зла и в правде утверди.
Хвала Тебе! Мой грех Ты снял с меня.
Услышь молитву, дай любви огня.
Исполни Духом, обнови любя.
Даруй мне силы прославлять Тебя.
Господь, возьми Себе всю жизнь мою...
Желанья, волю, все я отдаю.
Вселися в сердце, наставляй на путь.
Прими меня и Сам во мне пребудь!
О, Дух Святой! В Тебе источник сил...
Мы ждем, чтоб к жизни многих пробудил.
Восполни нужды всех сынов Земли,
Благословенье, Господи, пошли.

88. Склонившись пред Тобою
Склонившись пред Тобою,
Жертвою святою,
Песней вдохновенной,
Славим во Вселенной:
Аллилуйя! (3 раза) Аминь!

89. Дизайн Божий
В дизайне Божьем нету заблуждения
И ошибок нет.
Все продумано тонко — цвет волос и кожи цвет.
И там радость и свет,
Нет голодных и бедных, нет больных и слабых нет.
Припев:
Так красок много в дизайне Бога.
Там нету боли, нету слез и одиночества.
Там много света и лишних нет там.
Там для тебя найдется место,
Если хочешь ты...
В дизайне Божьем нету одиночества,
Нет ненужных тайн.
Никогда там не плачут от бессилья по ночам.
Там всех любят и ждут,
Не солгут, не изменят и друзей не предадут.
В дизайне Божьем место есть для каждого.
Очень ценен ты.
Человек — это Божье воплощенье красоты.
Ведь ты — тот для кого,
Бог отдал на распятье Сына Своего.

90. Над всей Землей
Над всей Землей правишь свыше Ты,
Горы все Твои, реки и цветы.
Одного прошу, лишь к тому стремлюсь,
Чтоб правил. Боже, Ты во мне.
Припев:
Бог, правь во мне силою любви!
В испытаниях Ты меня веди!
Отец, лишь Ты — единый Бог,
Так правь же Ты всегда во мне!
Пусть мои слова, мысли и дела
Покажут людям всем любовь Господа.
Дороже для меня Ты всех земных богатств,
Так правь же Ты всегда во мне!
2 раза припев

91. Воспоминание
Касаясь губами крови Твоей, руками ломая Тело,
Сыну, погибшему за людей, славу и память пою.
Верую, верую, верую во славу Твою,
Верую...
Господи, достоин ли я жертвы Твоей на кресте?
Каплями крови любовь Твоя,
Болью распятых костей мне в сердце.
Господи, Господи, Господи, прости и помилуй нас.
Прости и помилуй нас...

92. Мы собрались
Мы собрались, в единый круг,
Любовь Христа пылает пламенем в сердцах.
Чрез Сына и Отца, дает нам без конца
Ту плоть и кровь, что оживляет все вокруг.
Припев:
Мы все как одна семья
И нет чужих средь нас.
Нам прощение дано
От Иисуса в этот час...
Примкните к нам, вкусите хлеб,
Испейте чашу, что воскресшим Он дает.
И в знак святой любви, ты чашу пригуби,
Ту плоть и кровь, что оживляет все вокруг.
Мы соберемся вновь, опять
На небесах, где песни ангелы поют.
Будь терпелив, мой друг!
Там встретим мы Отца,
Лицом к лицу, и Свет, и Жизнь, что без конца.

93. Залишив Він небо
Залишив Він небо,
Щоб прийти до тебе,
Народився в світі грішнім,
Щоб тебе спасти.
Славу Він покинув,
Бо любив людину,
Щоб і ти в Його любові
Міг життя знайти.
Приспів:
Він родився, щоб віддати
Неземну любов,
Щоб гріхи твої забрати
На Голгофський хрест,
Щоб у Ньому вічну радість
Ти тепер знайшов,
І навіки повернувся до небес.
Та невже байдуже
Твоє серце, друже,
Не бажаєш зрозуміти
Ти любов Христа?
Та невже даремно,
На хресті смиренно
Помирав Христос,
Лилася кров Його свята?
Славу Він покинув,
Бо любив людину.
І любов цю незбагненну
Він тобі віддав.
Тож прийди сьогодні
Ти на клич Господній,
Він на тебе терпеливо
Стільки літ чекав!

94. С тех пор как я спасен
Люблю я петь псалмы побед
С тех пор, как я спасен.
Христос Господь мне все дает
С тех пор, как я спасен.
Припев:
С тех пор, как я спасен,
С тех пор, как я спасен.
Радостно пою всегда.
С тех пор, как я спасен,
Славлю имя Господа Христа.
Спаситель мой живет со мной
С тех пор, как я спасен.
Я счастлив быть Его слугой
С тех пор, как я спасен.
Я вижу свет и в царстве бед
С тех пор, как я спасен.
Сомнений ночь уходит прочь
С тех пор, как я спасен.
В небесный дом иду с Христом
С тех пор, как я спасен.
Он мой покров от всех врагов
С тех пор, как я спасен.

95. Наш бой идет
Наш бой идет и звук трубы нам слышится;
И призыв нам везде уже звучит;
Господь ведет Свои войска к победе их;
И слава Божья мир весь осенит.
Припев:
Наш бой идет, о дети Божьи;
Стоим лицом к лицу с врагом;
Наш меч сияет и вьется знамя;
Добро сражается со злом (со злом);
Наш бой идет, ты не сдавайся;
Будь сильным, за Христа держись!
И наш Бог с нами (слава)
Несем мы знамя (слава)
В конце споем мы славный гимн!
Наш бой идет, вставайте войны храбрые Иисус Христос победу обещал;
Возьмите меч, оденьте шлем спасения
И с Богом мы претерпим до конца!
Господь ведет свои войска к победе их;
И нам об этом радуга гласит;
Святое Имя Господа прославьте все;
И солнца луч нам землю озарит.

96. Мы соберемся на Сионе
Мы соберемся на Сионе,
У трона в царствии Отца.
В Святом присутствии склонимся
И в жертву принесем сердца.
Хвала, и честь Тебе, и слава
Святому Агнцу Господа.
О, аллилуйя, аллилуйя,
Моя искуплена душа!
Мы соберемся у престола,
Мы соберемся рядом с Ним.
Предстанем с чистыми сердцами,
И будем вечно петь псалмы.
Хвала и слава, власть навеки
Царю небес, Царю земли.
О, аллилуйя, аллилуйя,
Поем мы гимн Твоей любви.
Мы соберемся на Сионе
И к трону с трепетом пойдем,
Ликует сердце от восторга,
когда мы песнь Ему поем.
И честь, и славу, и служенье
Владыке нашему — Царю.
О, аллилуйя, аллилуйя,
Мы посвящаем песнь Ему!

97. Велик наш Бог
Хрустальным куполом небес
От глаз людских сокрыт наш Бог.
Цветным Он создал мир чудес,
Украсил облаками свод.
Припев:
Велик наш Бог,
Он Бог живой.
Его любовь
Всегда со мной.
Людей создал
Из праха Он.
Хвала Тебе,
Великий Бог!
Бог был и будет Он всегда,
Чей глас пророкам говорил.
Он Бог — Его нам надо знать,
Он слово жизни вдохновил.
Им все песчинки сочтены,
Он создал на Земле всю жизнь.
Про то, что людям не найти
Все знает только Бог один.
Наш Бог, чей Сын был на кресте,
Жизнь вечную нам хочет дать.
Грехи пригвождены навек!
Примите эту благодать!

98. Господь наш, Спаситель
Господь наш, Спаситель,
Свет среди тьмы, среди зла.
Ты — Всемогущ, Свят, Вездесущ,
Друга нет прекрасней Тебя.
Ты - Крепость, Надежда,
В мире средь бед и скорбей
Хранишь, ведешь, мудрость даешь,
Ты — Источник сил, только Ты!
Припев:
Богу, Царю, пусть Земля вся поет,
В славе, величии Он скоро придет!
Бог, мой Творец, мой Отец и Господь,
Славлю я Тебя, Имя Твое!
Каждый мой вздох, каждый миг, каждый шаг,
Ты Сам со мною с любовью в глазах.
Вся моя жизнь и надежда моя — Тебе!
Господь наш, Спаситель,
Свет среди тьмы, среди зла.
Ты — Всемогущ, Свят, Вездесущ,
Друга нет прекрасней Тебя.
Господь наш, Спаситель,
Нет в этом мире любви,
Больше чем Ты, цель для мечты
В этом мире нет, только Ты!

99. Там, где Один пострадал за всех
Там, где Один пострадал за всех,
Там, где распятый к Нему прибег, Там Своей кровью Он смыл мой грех,
О, хвала Ему!
Припев: О, хвала Ему! (2 раза)
Там Своей кровью
Он смыл мой грех,
О, хвала Ему!
Дивно Христос дар любви простер,
Дивно с несчастного снял позор,
Дивно живет Он во мне с тех пор,
О, хвала Ему!
Чудный свет Божий рассеял тьму,
Чудно, что смог я придти к Нему,
Чудно Христос дает жизнь всему, О, хвала Ему!
К жизни потоку направь свой путь,
Духом спеши ко Христу прильнуть,
Грех свой омой и счастливым будь!
О, хвала Ему!

100. Наш Бог, всемогущий Бог
Прославим вместе Бога и сердце распахнем Наш Бог — всемогущий Бог!
О милости великой мы песню воспоем.
Наш Бог — всемогущий Бог!
Из каменного сердца Он новое создал Великой силы веру и дух спасенья дал.
И возвестите людям о том, какой наш Бог:
Наш Бог — всемогущий Бог!
Припев (2 р.):
Наш Бог — всемогущий Бог.
Он правит на Небесах
Мудро, с любовью и силой.
Наш Бог — всемогущий Бог!
Весь мир несется в пропасть, но знаем мы с тобой Наш Бог — всемогущий Бог!
Иисус придет с победой над силою земной Наш Бог — всемогущий Бог!
Наш дух надежды полон, ведет нас Сын Творца!
И будут с нами вместе спасенные сердца.
Мы возвещаем людям, о том, какой наш Бог Наш Бог — всемогущий Бог!

101. Из хранилищ десницы Твоей
Из хранилищ десницы Твоей
Изливай во мне мира елей,
И нектаром любви Ты мне дух оживи,
Пусть польет во мне жизни река.

2 р.

Наполняй мое сердце росой,
Созидай во мне храм неземной.
И коснись моих уст, там где воздух был пуст
Все наполнит Твоя любовь.
Ранним утром пойду в тишину,
Возвещать буду милость Твою.
Среди дивных холмов, лучезарных цветов
Там польется хвала Творцу!

2 р.

2 р.

102. Ты объемлешь меня
Ты объемлешь меня, позади, впереди,
Полагаешь на мне руку.
Куда б ни пошел, лик Твой будет со мной,
Не укроюсь я от Духа.
Взойду ли я на небо — Ты там, Господь,
Сойду ли в преисподню — Ты там, Господь,
Поднимусь ли я на крыльях зари Даже там ведом Тобою,
Любящей Твоей рукою...

103. После трудных дней
Я искал свой путь до краёв Земли.
Я устал идти, как в пустыне — без воды.
Среди ста дорог, лишь одна — к Тебе.
Как воды глоток — Твое Слово на заре!
Припев:
После трудных дней,
После многих дней,
На горе Твоей я пою.
После трудных дней,
После многих дней,
Твое Царство, Бог, я люблю!
Почему, Отец, мне открыл глаза?
Почему, мой Бог, отдал Сына за меня?
Как Его любовь побеждает все,
Так Иисуса кровь искупает наше зло.
Я молю, Отец, двери отвори!
Я тянусь к Тебе, каждый день мне нужен Ты.
Пусть услышат все, о Твоей мечте,
Пусть растет поток Твоей Церкви на Земле!

104. Прихожу к Тебе
(каждый куплет повторяется 2 раза)

Прихожу к Тебе (эхо) с хвалою (эхо).
Чудеса Твои велики
И любовь Твоя сильна!
Припев (2 р):
О, Ты велик!
Ты прекрасен и велик!
И другого нет как Ты (нет как Ты),
И другого нет как Ты!
Буду петь Тебе (эхо) я вечно (эхо)
За любовь Твою и милость,
Что даришь Тв нам с небес!
Ты один достоин (эхо) хвалы (эхо)!
Мы возносим к небу руки,
В Тебе радуемся мы!

