


Братья, Сестры! Мы рады представить вам новый сборник духовных
псалмов. Прежде всего благодарность и слава Господу за то, что Он в

разные времена вдохновлял истинных своих детей на написание духовных
слов и духовной музыки, чтобы нам, достигшим последнего времени,

пользоваться и укрепляться таким благословенным наследием!
К составлению данного собрания псалмов послужило наше искреннее

братское переживание о том, что мы , надежда старшего поколения Церкви,
«Христово цветущее племя» — Молодые Христиане , 

стали слепы к смешению с миром, потеряли серьезность в вере, 
и не имея достаточно опытности и мудрости, в беспечности теряем то, 

что рождено в Святом Духе, 
 рождено в страданиях, в нелицемерном покаянии, в гонениях, то,

  что рождено истинными странниками. 
Пророк взывает к Израилю, упрекая их за то, что они сознательно 

переняли чужое, чуждое народу Святого Бога - 
«смешались с народами и стали как неповороченный хлеб» Осия 7:8 

Таким образом в наше время трудно увидеть различие между 
праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему.
В этот сборник мы старались включить псалмы, самые дорогие нашим

сердцам и подходящие для истинной Христианской Молодежи: 
о Нашем Спасителе, о Святой крови, о Библии,о небесах ,о Семье, 

о трудностях христианского пути.
Итак мы желаем вернуться к святой Евангельской правде. 

Мы желаем быть исполнены силы Духа Господня, правоты и твердости.
Выйдем же за стан нося Его поругание.

Да благословит нас Господь!
 М.И.К.   
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Мой Спаситель Иисус призвал меня

«И он, встав, последовал за Ним.» 
(Евангелие от Марка 2:14)

    Am      E             Am
1.Мой Спаситель Иисус призвал меня,
         C   G      C/E
И на зов к Нему идти решился я.
Am            Dm     G      C
По тернистому пути мне приходится идти,
Am E        Am
Много надо побеждать мне на пути.

2. Мир земной клеймит позором здесь 
меня,
И всегда он ненавидит за Христа.
Но Христа любовь сильна, укрепляет Он 
меня,
Никогда не забывает Он меня.

3. Мой Спаситель Иисус призвал меня,
От греха к Нему идти решился я.
Знаю: встречу на пути терни, острые шипы 
И, как мученик Стефан, удар камней.

4. Мой Спаситель по земле здесь проходил 
И всегда Он окружающих любил.
Мой Спаситель, и меня приготовь, чтоб я 
всегда 
Мог прощать, любить, страдая за Тебя.

5. Когда кончится земной, тернистый путь,
И тогда Ты дашь от бурь мне отдохнуть,
Где не будет скорбных дней, где отрешь 
слезу с очей 
Своей любящей пронзенною рукой.
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    Ты знаешь, Боже, мое желанье

«Быстрым орлом я хотел бы летать
К небу подняться Христа увидать

Но почему-то тревожной душой
Я не могу вознестись над землей...» 

     Dm
1. Ты знаешь, Боже, мое желанье,
              Gm        C           F
 Мои молитвы слышишь Ты
  D7        Gm                   Dm
 Тебе известно мое страданье,
                   A              Dm
 Мои стремленья и мечты.

 2.Ты знаешь, Боже, что не ищу я
 Богатств и почестей земных;
 Моим всем сердцем Тебя люблю я,
 Хочу с Тобой быть каждый миг.

 3. Скорблю я часто, душа томится,
 Не вижу радости бытья...
 Я одинокий, как в клетке птица,
 И умолкает песнь моя.

 4. Никто не знает, не спросит даже,
 Куда и что меня влечет,
 И кто утешит, кто путь укажет,
 Когда на сердце тяжкий гнет?

 5. Мне мир чужим стал, и я для мира...
 О Боже, дай мне Твой покой!
 Устал бороться, слабеют силы,
 А путь далекий предо мной.
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Жить снова без Бога меня мир зовет 

«Узки врата и тесен путь, ведущий в жизнь» 
(Евангелие от Матфея 7:14)

    Dm               A Dm
1. Жить снова без Бога меня мир зовет
 F          C 
И радость плотскую в награду дает.
Gm A     Dm/Gm
Но здесь на земле, где во всем суета,
Dm     A     Dm
Нет большего счастья, чем верить в Христа.

2. Широкой дорогой в нем люди идут,
Меня они с торной тропинки зовут.
Пусть камнем и тернем усеян мой путь,
Я - в рай, они - к гибели вечной идут.

3. Жестокие люди нелюбят меня 
Зато, что твержу им о Господе я,
Но сердцу одно лишь отраду дает, 
Что рядом со мной Тот, Кто горе поймет.

4. Он нежен и силен, мой Друг и Творец,
Награду за верность мою мне венец
Готовит Он в райских чертогах Своих,
Вдали от скорбей и страданий земных.

5. Ему посвятил я всю юность свою 
И, радостно славя, Осанна! - пою.
Сокрылся я в Нем, и живет Он во мне,
И большего счастья не надобно мне.
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   Юность светлая, весна ранняя 

«Привет вам, Христово цветущее племя, 
Рожденное в бурях великой судьбой,

Вас грозно встречает последнее время,
Зовет на последний решительный бой!» 

      F#              Hm F# Hm           D
1.  Юность светлая, весна ранняя – 
 Em                A              D
 Мы ее Творцу принесем,
 Em                               Hm                 
 Молодые мы в золотые дни 
                     F#                  Hm
 Лишь для Господа живем!

 2. Тьма неверия окружает нас,
 Туча черная впереди, 
 Мы Христа огни в эти злые дни 
 Расставляем на пути.

 3. Хоть и труден путь и тернистый он,
 Со Христом его мы пройдем.
 Молодые мы в золотые дни 
 Лишь для Господа живем.

 4. О не бойся, друг, не смущайся, брат,
 Проходя свой жизненный путь!
 Впереди тебя твой Христос прошел 
 И тебя идти зовет.

 5. Так спеши же, друг, посвятить Христу 
 Утро юности, жизни дни,
 И Он даст тебе золотой венец, 
 Будешь царствовать ты с Ним.
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Следуй за мной

«Не бойся ничего, что тебе надобно будет
претерпеть...Будь верен до смерти 

и дам тебе венец жизни» 
(Откровение 2:10)

       Am                                            E
1. Следуй за Мной, когда море бушует,
      E               Dm            E              Am        
 Следуй за Мной, когда тьма торжествует,
     A7                                        Dm/F
 Следуй за Мной через терни, шипы,
    Am               E            Am
 Следуй, о, следуй за Мной.

 2. Следуй за Мной, когда в жизни страдаешь.
 Следуй за Мной, когда силу теряешь,
 Следуй за Мной - помогу Я тебе.
 Следуй, о, следуй за Мной.

 3. Следуй за Мной, когда враг искушает.
 Следуй за Мной, когда друг изменяет,
 Следуй за Мной - не оставлю тебя. 
 Следуй, о, следуй за Мной.

 4. Следуй за Мной, когда дали темнеют.
 Следуй за Мной, когда очи тускнеют,
 Следуй за Мной - в вечный дом ты войдешь,
 Следуй, о, следуй за Мной.
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    На далеком холме

«Ибо слово о кресте для нас, спасаемых, — 
сила Божия.» 

(1 Коринфянам 1:18)

   Am              Dm       E                        Am 
1. На далеком холме, средь деревьев и скал

  Am                Dm  G                            C 
Сквозь седые века старый крест простоял.

 Am              Dm  E                     Am 
Миллионы людей у подножья креста

                        Dm    F                        E 
Свое счастье нашли, там однажды был я.

         Dm                    E 
       Старый крест, старый крест,
           Am                            Am
       Неброский, но лишь в нём
        Dm             G                   C                A7
       Сила есть, сила есть, сегодня может он
        Dm                                  Am         F 
       Исцелять разбитые, больные сердца,
        Dm                 F                   E        Am 
       Каждому пришедшему открыть небеса.

2. Между небом святым и греховной землей
Пропасть злая лежит, разделяя собой.
Хочешь верь, хочешь нет, слушай слово Творца.
Крест - единственный мост от земли в небеса.

3. Иисус дорогой, у подножья креста
На далеком холме я увидел Тебя:
На пронзенных руках не застывшая кровь,
А в прекрасных глазах Божья к людям любовь.
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Много лет учили тебя и меня 

«Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать»
 (1 Петра 1:13)

      Am                                Dm
1. Много лет учили тебя и меня:
  E                                Am        E
Чтобы лодка жизни удачно плыла,
     Am                                  Dm 
Главное - не бросить вёсла свои,
 F                                     E             Am 
Но, Иисус, однажды открылся мне Ты.

      A7                      Dm    G         C/Am
     Ты мой белый парус, моя ладья,
      Am             Dm      E               Am 
     Рассекая волны, плывёт в небеса.
     Иисус мой парус, бросил вёсла я,
     Ветер благодати влечёт меня.

2. Берега не видно, всё объяла мгла.
Яростные волны бьются о борта.
Вёсла переломаны, только надо мной
Всё такой же белый парус мой.

3. В нашей жизни вёсла - это дела,
Что без Бога сделали, чтоб спасти себя.
Спасенье приготовлено Богом моим,
Белым, белым парусом моим.
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   Благо есть славить Господа / Псалом 91
דדות ה לההשם טוב לה  

     
    Em                           Am
1. Благо есть славить Господа
 H7                    Em     е коми
   H7          
И петь имени Твоему, Всевышний.
 Em                           Am
Возвещать утром милость Твою
   H7                       Em
И истину Твою в ночи.

          
 E7             Am             D
Ты возвеселил душу мою.
                   G         H7    Em
Я Тебе, Господь, хвалу пою.            

   E7                Am               H7
Дела Твои велики, мой Отец,          

   Em                        E7
Ты мой Творец, Ты мой Творец!

2. Возвожу мои очи к горам,
Возношу мои руки к небу.
Я познал, что Господь велик
И на земле и в небесах.

3. Сердце чистое дай Ты мне,
Дух Святой, обнови меня.
Научи злых пути Твоему,
Да придут они к Тебе.
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Ближе , Господь, к Тебе

«Близок Господь ко всем призывающим Его,
 ко всем призывающим Его в истине»

(Псалтирь 72:28)

     D                Hm                 Em A     D/A
1. Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе,
 D                Hm                   Em   A        D
 Хотя б крестом пришлось подняться мне;
 D7           G                       A             D
 Нужно одно лишь мне:ближе,Господь, к Тебе,
 G                D                     Hm   A      D
 Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе.

 2. В пустыне странник я и ночь темна.
 Отдых на камне лишь найдёт глава.
 Но сердце и во сне ближе, Господь, к Тебе,
 Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе.

 3. И, пробудясь от сна, песнь воспою,
 Твоей хвалой, Христос, плач заменю.
 В скорби отрада мне: ближе, Господь, к Тебе,
 Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе.

 4. Когда земную жизнь окончу я,
 Когда во славу Ты введёшь меня, -
 Вечная радость мне: ближе, Господь, к Тебе,
 Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе.
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    В тихий вечер склоняю

«Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам
на дороге и когда изъяснял нам Писание?»

(Евангелие от Луки 24:32) 

                             Dm                        Gm
1. В тихий вечер склоняю я колени в тиши
                      A                               Dm
И Тебя призываю, о, Властитель души.

     D                        Gm      C             F/Gm
   Ты приди в мою душу, тихо свет Свой пролей,
                              Dm          A                Dm
   Я Твой голос услышу,  Твоё слово – елей!

2. Все заботы земные 
Отошли далеко, 
И в минуты ночные 
Мне бывает легко.

Знаю я ты ответишь
На вопросы души
Приходи в тихий вечер
О, Иисус, приходи

 
3. Светом правды всегда Ты 
Нашу жизнь озари, 
Как в Эммаус когда-то, 
Рядом с нами иди,

Разъясняй Слово жизни, 
Чтоб горели  сердца, 
По дороге к Отчизне 
С нами будь до конца.
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Вместе мы с вами верили

«...вы в сердцах наших, так чтобы вместе
 и умереть и жить» 

(2 Кор 7:3)

        Dm                            A
 1. Вместе мы с вами верили,
                               Dm
 Вместе любили и пели,
     Gm                    Dm
 Вместе дороги мерили
   A                      Dm/D
 Часто под вой метели.

 2. Труд небольшой, но делали,
 Вместе огнем горели,
 Вместе ночами белыми 
 В синюю даль смотрели.

 3. Вместе стояли прямо мы,
 Слыша угрозы злые, 
 Были пред Богом правыми 
 Чисты пред миром были.

 4. В край дорогой и солнечный 
 С светлой придем мы песней.
 Там, где нет слез и горечи,
 Вечно мы будем вместе.
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Я тихо склонюсь на молитву

«Молодые люди, а есть ли у вас такое время, чтобы
вот здесь (в сердце) все успокоилось, и иметь тихое

общение с вашим Господом?..» (Федорченко В.А.)
             

     Am Dm         E                  Am
 1. Я тихо склонюсь на молитву
 Am Dm        E            Am
 И руки тихонько сомкну.
 Am              A               Dm
 И дух покидает мой битву,
    G                               C/E
 И я вместе с ним  отдохну.

          A                              Dm
 В молитве есть что-то святое,
         G                      C/E
 Знакомое мне и другим.
         Am                                   Dm
 В молитве, как в сладостном рое,
           Am         E             Am
 К берегам я несуся родным.

 2. Молитва, порой тихо спетая,
 Порой из разбитых сердец
 Всесильным Иисусом воспетая,
 Рванулась из крепкой груди.

 3. Молитва! Как много прекрасного
 Таишь ты в глубинах своих!
 Как много полезного, ясного
 Черпаю в истоках твоих!
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Я пою под гитару о том

«И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; 
Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой! 

 Господь-сила моя,и пение мое-Господь; 
и Он был мне во спасение! 

Пойте Господу, ибо Он соделал великое, 
да знают это по всей земле.»  

(Исаия 12 глава)

     Dm                      Gm
1. Я пою под гитару о том
               A                           Dm
Что расстался со всяким грехом;
            Dm(F)             Gm(C)
Прославляя Христову любовь.
             A(B)                       Hm(A)
Кто пролил на кресте Свою Кровь.

  Gm                       Dm            
Звонче, звонче, гитара, звучи,
         A                       Dm/D7
О могучем Христе не молчи,
  Gm                      Dm  
Звонче, звонче, гитара, играй,
       A                            Dm
Иисуса Христа прославляй.

2. Он великою жертвой Своей
Спас меня от греховных путей,
Он лишь смог меня к счастью вернуть,
И наставить на праведный путь.

3. Он мне сердце мое возродил,
К новой жизни меня пробудил,
И душа переполнена Им,
Познакомить желает всех с Ним.

4. О как счастлив я, зная о том.
Что на небе я встречусь с Христом
И войду в Его дом золотой,
Получу в нём желанный покой.
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   Христианин, неси огонь чудесный свой!

«А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает; 
и пусть священник зажигает 

на нем дрова каждое утро, 
и раскладывает на нем всесожжение,

 и сожигает на нем тук мирной жертвы. » 
(Левит 6:12)

  

        Am                                  Dm 
1. Христианин, неси огонь чудесный свой,
                   E                      Am 
Который дал тебе Христос.
                                                       Dm 
Он умер на кресте пожертвовав Собой,
                    E                          Am 
Огонь любви Он всем принёс.

                     E                   Am 
        Гори, огонь, всегда гори!                      

Am     A7     Dm 
        Воспламеняй собой холодные сердца
                          G                        C 
        И новый мир прекрасный озари,
               Am         E                  Am 
        В котором радость без конца.

2. Вот путник, он устал, он изнемог в пути -
Согрей его и ободри,
Скажи, что не покинет его вечный Бог -
Засветит солнце впереди.

3. А если путник вдруг свернет с того пути,
Который к радости ведёт,
То ты в его груди огонь любви зажги,
Чтобы он мог тот путь найти.

4. И если станет очень тяжело тебе -
Суровый мир гасит огонь, -
Не унывай! Ведь любящий Господь с тобой -
Он сохранит светильник твой.
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Что за друга мы имеем?

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Филиппийцам 4:13)

 
    E                              A 
1. Что за друга мы имеем?
  E                                   H
- Нас Он к жизни пробудил,
      E                                A 
В Нём мы счастьем владеем,
      E          H                    E 
В Нём источник вечных сил.

       H                                E 
     Ах как часто мы страдали,
       A         E                    H
     Боль терпя напрасно там,
        E                               A 
     Где просить мы забывали,
        E        H                   E
     Чтоб один помог Он нам.

2. Искушенье ль нас тревожит,
Жизнь печальна у кого?
Каждый пусть из нас возложит
Скорбь свою всю на Него.

Он один среди вселенной
Может свет средь тьмы пролить;
Лишь Христос один мгновенно
Может горе облегчить

3. Изнываем мы под зноем
Этой жизни суетной;
Сердце лишь Ему откроем,
И Он даст душе покой.

Если нас друзья забыли,
Скажем Господу о том,
И Христос проявит в силе,
Что Он верный Друг во всем.
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    У дикого гуся могучие крылья

«Много молитвы — много силы » 
(Дейнека П.П.)

     Hm                     F#         Hm 
1. У дикого гуся могучие крылья,
         A                    D                Hm 
В далеком полете широкий размах.
          G                                 A        D 
Немного старанья, немного усилья -
   Em                   F#            Hm 
И он высоко-высоко в облаках.

2. У ласточки крылья, у голубя - тоже.
А я, человек, не умею летать.
Но крылья молитвы Ты дал мне, о, Боже.
Они меня могут над миром поднять.

3. Когда человек начинает молиться,
У птиц перелётных растерянный вид.
Ведь птицам приходится посторониться,
Дорогу молитвам людей уступить.

4. Бесшумные крылья, могучие крылья
Мой дух поднимают над грешной землей.
Немного старанья немного усилья -
В полете молитвы найдешь ты покой.

5. Я много богаче, счастливее птицы,
На крыльях молитвы лечу высоко.
Те светлые крылья не знают границы.
Несут мою душу неслышно, легко.
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О, я грешник бедный! 

«Верно и всякого принятия достойно слово, 
что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, 

из которых я первый.» 
(1 Тимофею 1:15)

    Dm                                  A              Dm
1. О, я грешник бедный! Правда, я таков;
 Dm                                   A                  Dm/C
 Если б Бог бессмертный не был полн даров,
 F                                C                F/A7
 Не был полн любовью и не спас меня,
 Dm                             A            Dm
 То погиб давно бы в мире этом я.

 2. Буду с верой в сердце я к Нему смотреть,
 Если мир не скажет, - мне им не владеть.
 Если ж я услышу слово от Него, - 
 Буду славить сердцем, буду петь Его.

  3.В сладком размышленьи,что Ты Пастырь мой
 Исчезают сразу грех и страх людской;
 Радостно желаю я в Тебе пребыть,
 Для Тебя трудиться и с Тобою жить.

 4. Да, мой Бог! Ты дивный Царь даров святых, 
 Слово правды вечной и души Жених.
 Пусть я буду бедным духом пред Тобой,
 Чтоб в Тебе нуждаться и дышать Тобой!
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    Любовь Христа безмерно велика

«Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу Свою.» 

(1 Иоанна 3:16)

        Em                                 Am
 1. Любовь Христа безмерно велика,
  H7                                   Em
 Начала нет и льётся как река
              Am                    Em
 И как волна лобзает берега,
          H7                         Em
 И глубока, светла и широка.

   Am          D                 G
 И если б не было любви,
                Am      H7           Em/E
 Любви Христа, мы б не смогли
     Am         D                   G
 Иметь надежду вечно жить
                Am         H7              Em
 И как Спаситель всех людей любить.

 2. Он возлюбил тебя, меня давно.
 Он возлюбил и тех, кто лишь одно
 Твердили: «Нет!» и поднимали смех.
 А Он с любовью призывает всех.

 3. О если б знал живущий на земле
 Любовь Христа, лишь ею дышат все,
 И если б Бог любовь отнял на миг,
 То этот мир давно б уже погиб.

 4. Иди скорей к Нему! Тебя Он ждёт.
 Уже стоит у каменных ворот.
 Стучит! Тебе давно уже пора.
 Прими любовь без злата, серебра!
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О, благодать!

«Дорогие друзья, я теряю память...
Но одно единственное я помню точно: что я- великий

грешник, а  Иисус — мой великий Спаситель!»
 (Джон Ньютон)

          E                      A         E 
1. О, благодать! Спасен Тобой
   E                 H 
Я из пучины бед;
          E                     A          E 
Был мертв и чудом стал живой,
          E          H      E 
Был слеп и вижу свет.

2. Сперва внушила сердцу страх,
Затем - дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течет рекой.

3. Прошел немало я скорбей,
Невзгод и черных дней,
Но ты всегда была со мной
Ведёшь меня домой.

4. Словам господним верю я,
Моя вся крепость в них:
Он - верный щит, Он - часть моя
Во всех путях моих.

5. Когда же плоть моя умрет,
Придет борьбе конец,
Меня в небесном доме ждет
И радость, и венец.

6. Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу также будем петь,
Как в самый первый день.
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    На твоем и моем столе

«Хлеб наш насущный подавай нам
 на каждый день»

(Евангелие от Луки 11:3)
.

    Dm                             
1. На твоем и моем столе
Gm                               C 
Золотится горбушка хлеба,
F                            
А в далекой чужой стране
Gm                                 A 
Косит голод людей свирепо.
В моей памяти есть провал,
О вражде вспоминать нелепо. 
Мы ведь помним свои права:
За гроши наедаться хлебом.

Gm                        C
Иисус говорит: Я – хлеб.
F                                    Dm
Значит жизни без Бога нету.
Gm                             A
Без Него душа, как склеп,
A                                  Dm
И мертва без Него планета.

2. Для голодного есть резон
За горбушку отдать именье,
А у нас иногда, как сор.
Выметает горбушку веник. 
Поле, полное спелой ржи,
В лето позднее колосится. 
Добрым делом, брат, докажи,
Что для Господа стал ты пшеницей.

3. Если жизнь для тебя - Иисус,
Если Им ты дорогу меришь,
Если горя познаешь вкус - 
Ты откроешь уставшему двери.
А у нас впереди итог.
То помысли хотя б немножко:
Если в доме Хозяин - Бог,
Мы не бросим на пол и крошки.
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Что мне золото бренного мира?

«Самая большая потеря в жизни – это не потеря
руки или потеря друга или потеря богатства,

это потеря твоих отношений с Богом.» 
(Леонард Рейвенхилл)

     Am
1. Что мне золото бренного мира
Dm           E
Что мне царский удел вековой?
Dm
Что мне гимны хвалебные пира,
E
Если нет Иисуса со мной?
Что мне радости, что мне печали?
Что волнение или покой?
Отличу день от ночи едва ли,
Если нет Иисуса со мной!

         Am                             Dm
Без Него мир похож на пустыню,
          G                   C/E
Без Него сердце высушит зной.
F                           Dm
У воды я от жажды погибну,
E    Am
Если нет Иисуса со мной!

2. Что мне чаша владык венценосных?
Что мне проку от славы земной?
Не найду себе места под солнцем,
Если нет Иисуса со мной!
Без Него остановится время,
Без Него я ничто, прах земной.
Мне и жизнь – непосильное бремя,
Если нет Иисуса со мной!
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     Тебя люблю, мой Бог, я всей душою

«Господь — твердыня моя и крепость моя
 и избавитель мой!”

(Царств 22:2)

     Dm                 Gm              A     Dm 
1. Тебя люблю, мой Бог, я всей душою,
    Dm                        Gm 
И с каждым новым днём
 C                          F 
Хочу любить сильней,
  D7                 Gm          A         B 
Люблю Тебя за то, что Ты со мною
               Gm              A                     Dm      A 
И говоришь со мной с любовью неземной.

   Dm        Gm       A          Dm 
   Ты мой Бог, крепость моя,
      B            Gm     A    Dm 
   в руках Твоих сила моя.

2. Меня Ты никогда не оставляешь
И голос слышу твой звучит в душе моей:
"Благославлю тебя, коль ты благославляешь,
И силы не жалей, других люби сильней"

3. И снова слышу голос твой чудесный:
"Во всём будь совершенным,Божий человек,
Как совершенный наш Отец Небесный.
Надейся, верь, люби и будешь жить вовек"
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Высока любовь и дивна!

«Всегда удивляться я должен
Христос, что ты нас возлюбил
Ведь я был неправдой исполнен

А ты за меня кровь пролил..»

     E
1. Высока любовь и дивна, 
A              E     H
Чиста, свята, глубока, 
E A
Изливается из сердца
E       H              E 
Неизменного Христа.

H                              E
Он врата небес откроет, 
A  E             H
Чтобы мне туда войти, 
E                  A
Подарил Он мне спасенье 
       E       H E
И простил мне все грехи.

2. Я на дно греха спустился, 
Как заблудшая овца, 
В горе, в скорби я томился, 
Он в любви нашел меня.

3. Чудная любовь Иисуса, 
Все грехи Он мне простил! 
Честь Ему, хвала и слава, 
За меня Он кровь пролил!
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    О, как блажен, как счастлив я!

«И в радости будете почерпать воду 
из источников спасения”

(Исаия 12:3)

      G      C
1. О, как блажен, как счастлив я
G D              G
Господь - Спаситель мой.
Готово место для меня
В стране небес святой.

D                              G
Славлю Агнца! За меня
C                      G       D
Страдал на Голгофе Он,
G                          C
Аллилуйя, Аллилуйя,
G D      G
Аллилуйя, Аминь.

 
2. С мирским богатствомне сравним
Тот город золотой,
В нём вечно буду житья с Ним,
Я жалкий прах земной.
 
3. Нет ночи в той странесвятой,
Не меркнет солнца свет,
Там все сердца звучатхвалой,
Там плача больше нет.
 
4. О братья, сестры,радость нам
Дана и в мире сём.
Здесь видим свет, что светит там,
Куда мы все придём.
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В небесах моя Отчизна

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не

будет, ибо прежнее прошло.»
(Откровение  21:4)

          Dm             Gm             
1. В небесах моя Отчизна
            A                    Dm/A
Где не будет больше слёз.
         Dm             Gm
Приготовил там обитель
           A                         Dm
Для меня мой друг – Христос.

                   Dm/D7             Gm
 В небе, в небе скоро буду я,
          C                     F/A
 Буду там, где ждут друзья,
         Dm              Gm
 Буду там, где мой Иисус –
     A                     Dm
 Туда лишь я стремлюсь.

2. Там есть место для покоя
От скорбей и суеты,
Там любовь Христа святая 
Всех в одно соединит.

3. О, Отчизна дорогая, 
Странник жаждет по Тебе,
И шаги все ускоряя 
Он спешит к родной стране.
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    Весть об Иисусе скажи мне

«И беспрекословно — великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе,

показал Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе.» 

(1 Тимофею 3:16)

      D                                  
1. Весть об Иисусе скажи мне,
A     D/A
Все расскажи про Него;
D            G          D
Чудная повесть благая 
A            D
Сердцу дороже всего.
G                                      D
Ангелов песнь повтори мне,
A                                D
Песнь о Его рождестве:
G                    D
Богу - хваленье на небе,
A     D
Мир и любовь на земле.

Весть об Иисусе скажи мне,
Все расскажи про Него, 
Чудная повесть благая 
Сердцу дороже всего.

2. Как Он в пустыне постился,
Как искушаем там был,
Как претерпел, расскажи мне,
И как за нас победил.
Как Он без крова скитался,
Всем помогал в их нужде;
Как Он людьми был отвержен,
В бедности жил и в труде.

3. Как ко кресту пригвоздили,
Как на кресте умирал,
В гроб как Его положили 
И как из гроба восстал. 
Чудную повесть скажи мне,
Как Он людей возлюбил; 
Слава вовеки Иисусу,
Он и мой грех искупил!
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Благословен тот дом

 «И оставался ковчег Господень 
в доме Аведдара Гефянина 

и благословил Господь Аведдара и весь дом его»
(2 Царств 6:11)

    Dm                     Gm
1.Благословен тот дом,
A                                Dm
Где в каждом чистом сердце,
                        Gm            A
Слово Святое Господа живёт.
D                  Gm  C              F 
Нет власти тьмы и страха смерти,
B                                 Gm           A
И Сам Господь в тот дом Хозяином войдёт.

   Dm          A                    Dm  
Благословен, благословен,
               A           Dm
Благословен, тот дом. 

2. Благословен тот дом,
Где в тихий час молитвы,
Духом Святым Господь касается сердец.
Где радость и счастье любви в избытке,
И благодать излил Небесный наш Отец.

3. Благословен тот дом,
Где старость уважают,
Где веру свято берегут из рода в род.
Славят Творца и Библию читают,
И возрастают в мудрости из года в год.
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    Божья церковь, Божий дом

«Оставлю среди тебя народ 
смиренный и простой...»

(Софония 3:12)

     Em           Am
Божья церковь, Божий дом, светла горница,
D G 

Где молитвы фимиам ввысь возносится,
E         Am 
Где Писание читают люди с трепетом, 
C                Am H7
А посмотришь им в глаза – видишь небо там. 

Где вокруг все братья-сёстры, доброта не напоказ, 
И в платочках все невесты с красотою безприкрас, 
Скромный пастор с сединою и скорбями за спиной. 
И о грешниках здесь плачут ,будто всяк из них
родной

Припев:
Am H7             Em              E

Неприметная избушка и нестройно там поют, 
Am H7              Em                E
Больше дедушки старушки,но Спасенье Божье тут, 
Am            D G C
И где двое или трое - Сам Господь незримо здесь,
Am Em H7   Em 
И в душе ты слышишь голос,что тебе прощенье есть

И Господь в таком вот доме Хлеб,как тело раздавал,
Все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. 
Глядя в садик пожелтевший, вспомним
Гефсиманский сад, 
Где Господь все искушенья победил 2000 лет назад.

Нет покоя душам грешным в позолоченных дворцах,
В суете,в зеркальных залах,в пышной музыке,в
хорах. 
Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к
сердцам, 
Если ты ни разу не был – приходи, увидишь сам.
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Почему Господь любил 
Древнюю Вифанию?

«Заповеди Твои исполняю.»
(Псалтирь 118:166)

    Hm Em
1.Почему Господь любил
F#          Hm
древнюю Вифанию?   
Hm                           H      Em    
Круг друзей там верных был,
Hm F# Hm
живших по Писанию.

2. Нужно всюду поступать
по словам Евангельским 
И стараться подражать
 жизни высшей, ангельской.

3. Будет наш Господь любить
новую Вифанию,
Если каждый будет жить
 только по Писанию.

4. Христианский путь тернист,
доля наша трудная,
Но грядущий день лучист, 
и надежда чудная!

5. О! Держитесь за Христа,
жители Вифании!
Пусть кругом гремит гроза - 
будьте тверды в звании!

  30

   Расскажу я всем живущим

«Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, 
но Господь свет для меня»

(Михей 7:8)

   Dm                 A             Dm
1.Расскажу я всем живущим, 
Dm                 A      Dm
Как Христос мой пострадал,
F                       C              A 
Как под бременем гнетущим 
Dm A       Dm
На кресте Он умирал. 

2.Расскажу я всем живущим, 
Как Христос мой пострадал, 
Как Он всем, к нему идущим, 
Мир и радость обещал.

3. Часто я не слышу зова 
И блуждаю, как овца, 
Но меня находит снова 
Он с любовию Отца. 

4.Я в борьбе с грехом был ранен, 
Я устал и изнемог, 
Взор был скорбью затуманен 
Он же мне во всем помог.

5. Мимо смерти прохожу я, 
Много зол в пути моем, 
Но пред ними не паду я, 
Их сражу святым мечом. 

6. Он берет меня за руки 
И опять вперед ведет; 
Я не знаю с Ним разлуки,
Я не знаю с Ним забот.
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О имя Иисуса!

              «Нет ни в ком ином спасения.
Ибо нет другого имени под небом, данного

человекам, которым надлежало бы нам спастись.»
 (Деяния 4:11-12)

     Dm        Gm   Dm
1. О имя Иисуса! Нам
Gm         A  
Так сладостно оно!
Dm      Gm        Dm
Спасенье, счастие сердцам
Gm             A      Dm
От Бога в Нем дано.

2. В Нем исцеленье тяжких ран 
И язв души больной;
В Нем утешенье христиан 
Среди борьбы земной.

3. В Нем мой маяк, к Нему плыву 
И направляю путь;
В Нем пристань, где склоню главу,
Чтоб вечно отдохнуть.

4. В Иисусе Бог мне не судья,
Он друг и пастырь мой;
Он мой покров и жизнь моя,
И радость, и покой.
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 Господь – Ты Пастырь мой / Псалом 22
י עעי הה ר עו הה י

     Em                                          Am
Господь – Ты Пастырь мой, ведёшь меня к высотам
   H7                               Em              H7
Покоишь Ты меня на злачных пажитях.
   Em                              Am
В присутствии Твоём жива душа моя   
  H7                                                           Em
Ты водишь к водам тихим, к Тебе стремлюсь я.

Em                                   Am
Ты – источник счастья, Ты – источник света.
      H7                          Em              H7
К Тебе мои молитвы, Тебе мои обеты.
Em                                   Am
Ты – источник жизни, живая вода,
  G                                      H7             Em
Ты  - ветер перемен, долгожданная весна.

И если я пойду долиной тени смертной
Не убоюсь я зла, ведь Ты, Господь, со мной.
Ты победил во мне все страхи и сомненья.
Я буду жив, Господь, в присутствии Твоём.
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Я иду земными битвами

«К неземной стране Путь указан мне; 
И меня влечет Что-то все вперед.
Не растут цветы На пути моем, 

Лишь шипов кусты Вижу я кругом...»

     Em                          Am 
1. Я иду земными битвами,
H7                           Em 
Как в степи идет пастух,
Em                          Am 
И сердечными молитвами
H7                        Em 
Укрепляется мой дух
 E7 Am  D G C Am H7 Em 
И сердечными молитвами. 3 р

2. Я иду в страну далекую, 
В дом Небесного Отца, 
Где течет рекой широкою 3p.
Славословье без конца.

3. И когда войду в селение, 
Я увижу в тот же миг, 
Среди ангельского пения 3p.
Милосердный Божий лик.
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    Течет ли жизнь мирно

“Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, —
через реки ли, они не потопят тебя...”

(Исаия 43:2)

    G                         Em           C       G
1. Течет ли жизнь мирно, подобно реке
Em                       C                 G/D
Несусь ли на грозных волнах, -
G                   C               A               D
Во всякое время, вблизи, вдалеке,
G                   C/D         G
В Твоих я покоюсь руках.
     
                   D                     G
      Ты со мной, да, Господь,
               C          D               G
      В Твоих я покоюсь руках.

2. Ни вражьи нападки, ни - тяжесть скорбей
Не склонят меня позабыть,
Что Бог мой меня из пучины страстей
В любви восхотел искупить.

3. Что в мире сравнится с усладой такой
Мой грех весь, как есть целиком,
К кресту, пригвожден, и я Кровью святой
Искуплен всесильным Христом.

4. От сердца скажу: "Для меня жизнь Христос»
И в Нем мой всесильный оплот.
Следы от греха, искушений и слез
С меня Он с любовью сотрет".

5. Господь! Твоего я пришествия жду;
Принять мою душу гряди!
Я знаю, тогда лишь вполне я найду
Покой у Тебя на груди.
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Любит лишь Христос безмерно

«Уразуметь превосходящую разумение
 любовь Христову»

 (Ефесянам 3:19)

     D
Любит лишь Христос безмерно
G            A   D
Как любит Он! 
Навсегда так нежно, верно,
Как любит Он!

G                       D
Счастье мира все ничтожно,
A                       D
Разлюбить друзьям возможно,
G                       D
Он же любит непреложно,
G      A        D
Как любит Он!

Крестной смертью искупивший,Как любит Он! 
Самых слабых не забывший, Как любит Он! 

Им все прошлое покрыто,
Сколько радости сокрыто
Во Христе, кому открыто,
Как любит Он!

Кто познать Его желает, Как любит Он! 
Мир и радость тот узнает,Как любит Он! 

Он врачует все страданья
И дарует оправданье;
Он нам жизнь и упованье,
Как любит Он!

Всех к Себе Он призывает, Как любит Он! 
В Свое царство принимает, Как любит Он! 

Все блаженство обещая
И заботой окружая,
Он ведет нас в двери рая,
Как любит Он!
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    Вы не явили святости Моей

«За то, что не явили святости Моей среди сынов
Израилевых…не войдешь туда, в землю, которую 

Я даю сынам Израилевым»
 (Второзаконие 32:51-52)

        A                                 Dm
 1.«Вы не явили святости Моей,
  D                      D7                 Gm 
 За это не войти вам в эту землю». –
       B             C           Dm
 Великий Аарон и Моисей

          Gm                         A              Dm 
 Глядят с тоской с горы на край священный. 

 2. Пророк Нафан приходит в дом царя. 
 «Ты повод дал хулить Господне имя, 
 За это наказанье ждет тебя», – 
 Он говорит смущенному Давиду. 

 3. «Вы не явили святости Моей», – 
 Грозит виною вслед нам день вчерашний. 
 И кто-то остается вне дверей, 
 Споткнувшийся о камни жизни нашей. 

 4. След крови чьей-то виден на руках, 
 Господь сказал: «Я с вас взыщу за это»,
 Что умирают люди во грехах, 
 Которым в мире не были вы светом. 

 5. Не дай, Господь, чтоб серой тени нить 
 Вела людей в погибель жизнью нашей. 
 Священники земли должны светить, 
 Священники земли должны быть святы.

  Не дай, Господь, услышать у дверей: 
 «Вы не явили святости Моей…».
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Когда в пути душа утомляется

«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим 
— к ним все желание мое»

(Псалтирь 15:3)

       Hm        Em  F#              Hm
  1. Когда в пути душа утомляется
Em                         A            D
Под бременем борьбы и труда
G       A                  D/F#
Спешу я в Церковь, где не кончается
Hm               Em      F#           Hm
Источник мира радости и добра.

2. Под звуки псалмов общего пения
Я умиляюсь сердцем до слез
Чрез проповедника откровения
Души касается нежно так Христос.

3. И если в сердце боль затаилась
Кем огорчен иль ранен стрелой
Кровью Христа, из ран что струилась
Я вновь омыт и счастлив иду домой.

4. Мой милый друг, душою израненный
Ты посетил молитвенный дом?
Прими спасенье в день этот памятный
И вместе с нами радостно в путь пойдем.
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    Сколько есть заманчивых дорог

«Праведный держит прямо путь свой.”
(Притчи 21:29 )

     Em                                     Am
 1. Сколько есть заманчивых дорог,
 H7                                       Em/H7
 Ты от них храни нас, вечный Бог,
 Em                                    Am
 И веди нас жизненной тропой
 H7                                    Em
 По стезям колючим за Собой.

          E                               Am
 За Тобой пойду я сквозь туман.
            D                             G/H7
 Не беда, что кровь течет из ран,
    Em                                Am
 Впереди меня Ты Сам идешь 
          E                     Em
 И меня в обители ведешь.

 Сквозь пургу, сквозь жизни ураган,
 За Тобой иду я в Ханаан,
 В жизни Ты меня, мой Бог, храни,
 Силу дай вперед всегда идти.

 2. Если Божий Дух в твоей груди, - 
 Встретишь ты преграды на пути.
 Но как счастлив тот, кто пронесет 
 Верность Богу сквозь кольцо невзгод.

 3. Так веди ж меня Своей тропой,
 Напояй живительной водой.
 Дай мне силы лишь Тобою жить, 
 Жаждущих водой Твоей поить.
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Так уж бывает летней порой

«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода
на виноградных лозах, хотя бы не стало овец в

загоне и рогатого скота в стойлах - но и тогда я
буду радоваться о Господе и веселиться о Боге

спасения моего» (Аввакум 3:17-18)

     Dm  Gm
1. Так уж бывает летней порой,
A                                      Dm
Когда луч солнца радует нас,
Dm                                  Gm
Час испытанья черной рукой
C                        F/A
Небо закроет от нас.
   
   Gm                         C            
   И если не станет овец в загоне,
   F                                Dm
   И виноград не даст плода
   Gm       Dm
   Все равно я буду славить
   A         Dm                     
   Господа Христа!
 
2. Если закружит меня волною
В водовороте суетного дня,
Верой поднявшись над суетою
Вновь запоет душа моя.
 
3. Если однажды теряешь что-то,
Вспомни слова Иисуса Христа:
Где ваша ценность, там сердце будет.
А значит, потеря не велика.
 
4. Если однажды жизненный выбор:
Ради Иисуса и славы Отца
Нужно лишиться овец в загоне,
Хочу, чтобы спела душа моя:
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    В час, когда труба Господня

«А ты иди к твоему концу и упокоишься,
 и восстанешь для получения
 твоего жребия в конце дней»

(Даниил 12:13)

     F
1. В час, когда труба Господня
                B              F
Над землею прозвучит,
           F                                C      
И настанет вечно светлая заря,
           F
Имена Он всех спасенных
               B                F  
В перекличке повторит, -
                F                  C               F
Там, по милости Господней буду я.

                 F 
     На небесной перекличке,
                  C
     На небесной перекличке,
                  F                 F7 B 
     На небесной перекличке, -
            F                   C                    F
     Там, по милости Господней буду я.

2. В день блаженный воскресенья
Всех умерших во Христе,
Водворенья их в обители Царя
Всех святых, омытых Кровью,
Пролитой на кресте,
Созовет Он, и на зов отвечу я.

3. Дай трудиться для Тебя,
Господь, любовью всем служить
С утра раннего и до заката дня,
А когда велишь работу
Мне земную Ты сложить,
На небесный клич тогда предстану я.
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Косари на лугу

«Оживит нас через два дня,
 в третий день восставит нас,

и мы будем жить пред лицем Его.»
(Осия 6:2)

            Am         
1. Косари на лугу

            Dm 
Размахалися острыми косами, 

Am
Что им Божий цветок?
E         Am
Им бы кончить работу свою.

              Am                   Dm
Я на милость Твою уповаю, 
                                 Am
Спаситель мой, Господи,
                           E
На милость, на милость, 

     Am
Лишь только на милость Твою.

2. Только вера в Тебя, 
Вот моя неизменная спутница.
Вера в то, что Ты всем
Управляешь Своею рукой.

И я знаю, Господь, 
Что всегда за меня Ты заступишься,
И спасительным камнем 
Ты станешь пред острой косой.

3. А иначе, зачем 
Ты поил меня дивными росами?
Для чего показал 
Мне любовь и Свою теплоту?

Для чего ты наполнил
Меня чудо песнями, Господи?
Неужель для того
Чтобы бросить под ноги скоту?

4. Косари на лугу 
Отмахалися острыми косами,
Завершён сенокос,
Ну а я невредимым стою,

И как в прежние дни, 
Упиваясь небесными росами,
Прославляю Тебя 
за любовь и за милость Твою.
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Устроен колодезь в пустыне сухой

«И копали рабы Исааковы в долине и нашли там
колодезь воды живой...» 

(Бытие 26:19)

     Am             Dm              E        Am
1. Устроен колодезь в пустыне сухой,
С                                        G                C
Наполнен он чистой, кристальной водой.
F            Dm                 G             C
И люди идут по тем знойным путям
Dm                     Am           E             Am
К заветным воротам, к далеким краям.

2. И многие с жаждой в усталой груди
Проходят, не видя колодца того;
И лучшего ищут они впереди,
Но гибнут в пути, не найдя ничего.

3. Иные приходят к колодцу тому,
Друзей вопрошают: когда, почему
И кем он был вырыт? И спорят они,
И в споре проходят их лучшие дни.

4. Иные подходят к источнику вод
И радостно пьют из его глубины;
И с новою силой стремятся вперед
К заветным воротам небесной страны.

5. О, видишь ли, друг, ты колодец Христа?
Очнись и не спорь о начале его;
Ты жаждешь - и пей из колодца того,
И ввек на земле не возжаждут уста.
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    Книга Богом мне дана

«Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.»
(Псалтирь 118:140)

      E
1. Книга Богом мне дана,
A                        E
Хоть поношена она,
E                    A                        H
Вспоминаю дни минувшие давно:
E
Мать читала мне тогда,
A          E
Не забуду никогда,
E                                H              E
Как нам было с нею мирно, хорошо.

       H            E               A      
О святая и живая книга Божия,
E H
Люблю, люблю тебя!
E
Ты дороже с каждым днем 
A     E
И ведешь прямым путем 
E
К чудной Родине, 
H E
Где ждет Господь меня.

2. Про Спасителя Христа 
Все читала мне она,
Как любил, страдал и умер на кресте.
Со слезами слушал я. 
Помни, это за тебя, - 
Говорила мать. - 
Храни Его в душе!

3. Это все прошло давно,
Но как живо мне оно,
И святая книга свет мне на пути.
Слово Божие храню 
И Спасителя люблю,
По стопам 
Его всегда хочу идти. 
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    Кто любит Господа

 «кто Господень, — ко мне!»
(Исход 32:26)

     Em                Am    H          Em 
1. Спустился вечер, беру гитару,
                     Am     D              G – E 
Аккорд за аккордом звучит струна.
                    Am                             Em 
Кто любит Господа, кто любит Господа,
        Am               H              Em       E7
Соединяйтесь, песня одна (песня одна)

2. Когда-то были совсем чужие,
Теперь для Господа уже свои.
Кто любит Господа, кто любит Господа,  
В белых одеждах встретитесь вы.

3. Проходит время, стареют люди,
Но: "Улыбнитесь!" – звучат слова.
Кто любит Господа, кто любит Господа,  
Готовы принять вас небеса.

4. Нас укрепляет Господне Слово,
Иисус сказал нам, к тому придёт,
Кто любит Господа, кто любит Господа,  
Обитель чудная в небе нас ждёт!
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Есть на небе город, 
чудный город света

«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный

как невеста, украшенная для мужа своего.»
(Откровение 21:2)

     Am                      Dm    E                   Am 
1. Есть на небе город, чудный город света,
                         Dm     G                C 
Там нужды болезни и печали нету.
Am                   Dm    G                  C 
Там Живут святые, там играют гусли,
 Dm              Am    E           
Воспевая славу Господу Иисусу.

Am                                                    Dm 
Болезней там нет,не гаснет там свет,Иерусалим

        G                                               C/E 
 Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим.

     Am                                                 Dm 
Ты город живых, ты город святых, Иерусалим.

                   Am                         E             Am
К тебе я стремлюсь,с тобой я сольюсь,Иерусалим

2. Золотом украшен город тот прекрасный,
Лишь в тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив.
Жизнь мою преобрази здесь, в земной долине,
Чтоб покой душе найти в Иерусалиме.

3. Братья мои, сёстры, там мы будем вместе
Воспевать Иисусу радостные песни.
Так давайте ж на земле вместе славить Бога,
Чтобы стала нам светлей в небеса дорога.
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    Ищите прежде 
    Царства Божия

«Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит и разрушит все

царства, а само будет стоять вечно…» 
(Даниил 2:44)

    D              A         Hm         F#m          
1. Ищите прежде Царства Божия
G      D  Em/A 
И правды Его,
  D                  A          Hm         F#m          
Все остальное приложится вам,
G       D              Em/D 
Аллилуйя, аллилуйя!

2. Не хлебом единым жив будет человек
Но всяким Словом Господним
Тем что исходит из Божьих уст
Аллилуйя, аллилуйя!

3. Царствие Божие не пища и питье,
А праведность и мир,
И радость во Святом Духе,
Аллилуйя, аллилуйя!

4. Просите и дано будет вам,
Ищите и найдете,
Стучите и отворят вам,
Аллилуйя, аллилуйя!

4. Время приблизилось царства Его,
Верьте и ждите Христа.
Он призывает всех хочет спасти,
Аллилуйя, аллилуйя!
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Славною рекою льется Божий мир

« Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам
успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.» 

( Евреям 4:10)

      D       A       D       G        A       Hm
1. Славною рекою льется Божий мир,
G         A        D        A       E          A
Все превозмогая, разливаясь вширь.
  D                 G D       A
Хоть уже он полон - все ж течет полней,
    D        F# Hm A    D       A      D
Глубже проникает и живит людей.

   D         G  D      A
Веруя в Иисуса и приняв призыв,
D       F#   Hm        A    D       A      D
Я нашел блаженство и навек счастлив.

2. Всех сокрытых в мощных Божиих руках 
Не прельстит лукавый, не настигнет враг;
Не коснутся сердца: ни печали гнет,
Ни соблазн неправды и ни тень забот.

3. Радость или горе свыше суждены,
Каждому по силам Господом даны:
Если Богу верим, то войдем в покой,
Верен Бог для тех, кто верует душой.
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    Когда будешь Иисус проходить

« “Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме.” ..и он поспешно сошел и

принял Его с радостью» 
(Луки 19:5-6)

            Hm
1. Когда будешь Иисус проходить
        Em              A         D
По пути что ведет сюда
        Em                         Hm
Умоляю ко мне подойди
               F#                          Hm
Как Закхею Ты сделал тогда

Жажду я на дороге своей
Повстречаться с Тобой Христос
Я хочу чтоб средь горестных дней
Ты мне утешение принес

               F#                       Hm
Как Закхею сказал, скажи
           Hm7                              Em
Что ты хочешь войти в мой дом
         Em                                Hm
Слышать жажду Тебя в тиши
            F#                   Hm
Когда нет никого кругом.

2. Я о многом хочу спросить
И о многом Тебе сказать
Чтобы Ты научил как жить
Чтобы жизнь всю Тебе отдать

3. Чтобы в доме моем Иисус 
Жить остался Ты навсегда
Я любви Твоей научусь, 
Научусь Тебе доверять
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Ночь глубокая, тихо стоят сады

«Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и
единственный у матери моей..» 

(Притчи 4:3)

     Dm                                  Gm
1. Ночь глубокая, тихо стоят сады,
              A                                  Dm/D
Только ты не спишь, мама моя.
            Gm           C             F          B
Слышу шёпот губ, всё повторяешь ты,
                   Gm             A     Dm/D
В жаркой мольбе своей имя моё.

2. Что бы делал я, если бы не было
В испытаниях рядом тебя?
Мама, ты меня к Богу направила
И в Церковь Божию меня привела.

3. На лице твоём, с детства знакомом мне,
Жизнь оставила горя следы,
Часто так своим непослушанием
Ранил, не думая, плакала Ты.

4. Седина уже есть на висках твоих,
Знаю, милая, всё это я,
Но прошу тебя, мама, меня прости,
Что причинял тебе горе, прости!

5. Пусть воздаст Господь
Всем нашим матерям
По молитвам их за всех детей,
Чтобы в вечности мамы увидели
Всех сыновей своих и дочерей.
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     Мы у Бога о многом просим

«По причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь...» 

(Матфея 24:12)

      Am  
 1. Мы у Бога о многом просим,
         F                G                C
 А просить об одном лишь надо – 
           Dm                         Am 
 |:О любви, что все переносит,
  E                          Am    (Dm F E Am)
 Что чужому счастью рада.:| 2 раза

 2. Когда любишь - легко прощаешь,
 Когда любишь - не мыслишь злого,
 На обиды не отвечаешь 
 Злобным взглядом и едким словом.

 3. В милосердии границ не знаешь,
 Сердце к жертве всегда готово,
 Недостатков не замечаешь,
 Не сквернишь себя клеветою.

 4. Если любишь - совсем не важно,
 Что не все тебя понимают.
 Та любовь, что зажглась однажды,
 Негасимым светом сияет.

 5. И огонь ее ярко светит,
 И о нем говорить не нужно. 
 Его всякий и так заметит.
 Там, где он, - там любовь и дружба.

 6. Если ты ее проявлений 
 В своей жизни не замечаешь, 
 Значит, ты любви не имеешь,
 Но о ней понаслышке знаешь.

 7. И напрасно просить о многом.
 Мне, по сути, одно лишь нужно - 
 Я любви лишь прошу у Бога,
 О других не заботясь нуждах.
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Радуйтесь, братья, и в песнях
 духовных!

«Братия мои, радуйтесь о Господе.»
(Филиппийцам 3:1)

     Dm             A Dm 
1. Радуйтесь, братья, и в песнях духовных
Dm                  A                     Dm/C
Славу и честь воздавайте Христу!
F                                   C                F/A
Он нас нашел всех в оковах греховных,
Dm                          A              Dm
Он проявил к нам любви полноту.

2. Дивен в Своей благодати Спаситель!
Он охраняет нас в жизни земной,
Он нам воздвигнет святую обитель,
Он подарит нам венец золотой.

3. В радости , братья, тежелый наш жребий
Будем свой крест в этом мире нести.
Бог даст покой нам блаженный на небе,
Он подкрепит нас в тернистом пути.
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    Не в словах молитвенных речей

«Рассек камень в пустыне и напоил их, как из
великой бездны» (Псалтирь 77:15)

«...камень же был Христос.» (2 Коринфянам 10:4)

      Hm                     Em            Hm
 1. Не в словах молитвенных речей 
 F#           Hm      Em       A      D
 И не в песнях жизнь души моей.
    G    D         Em            Hm
 Вся она сокрыта во Христе:
  Em               Hm     F#     Hm
 Все мои источники в Тебе!

 2. Не в желаньях  я ищу покой 
 И не в счастье, данном мне Тобой.
 Песнь одна всегда звучит во мне:
 Все мои источники в Тебе!

 3. Видишь Ты забот моих волну 
 И даешь мне в сердце тишину,
 Все желанья приношу Тебе:
 Все мои источники в Тебе!

 4. Ты явил Себя, любовь Свою, - 
 Будет ли отраднее в раю?
 Радостью трепещет все во мне:
 Все мои источники в Тебе!

 5. Разве мне от зноя Ты не сень?
 Спрячусь я в Тебе в палящий день.
 Воспою ж в пустыне я Тебе:
 Все мои источники в Тебе!

 6. Сила вражья мне кругом грозит,
 Но душе Господне имя - щит.
 Полную победу дал Ты мне:
 Все мои источники в Тебе!

 7. Ты - моя опора и покой,
 Крепость и покров, Спаситель мой!
 Вечное блаженство дал Ты мне: 
 Все мои источники в Тебе!
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Мой дом и я служить хотим

«А я и дом мой будем служить Господу.» 
(Иисус Навин 24:15)

      E
1. Мой дом и я служить хотим
H E
Тебе, Христос, лишь одному;
A     E
Но дай мне силы самому
H E
Послушным быть рабом Твоим.

2. О, помоги в поступках всех
Быть самому в пример для тех,
С которыми я должен жить,
Которых должен я любить!

3. Всегда лишь мыслью занят я,
Чтоб я и вся моя семья
Воздвигли в сердце нашем храм
Твоим спасительным словам.

4. Тебе, как жертву, отдаю
Себя и всю мою семью.
Услышь, Господь, мольбу мою
И благодать излей Твою!
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   Небеса ожидают меня

«..а теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судия,

 в день оный; и не только мне, но и всем,
 возлюбившим явление Его» 

(2 Тимофею 4:8)

       Em                      Am 
1. Небеса ожидают меня,
          H7                          Em 
Радость ждёт неземная меня,
                                               Am 
Будет встреча с Иисусом Христом,
        H7                                 Em 
Святым Духом, Небесным Отцом.

          E                               Am  
И венец, ну конечно, венец,
               D                       G/H7
Тот, что мне приготовил Отец!
          Em                        Am  
И венец, ну конечно, венец,
           H7                           Em
Тот, что мне приготовил Отец!

2. Город ждёт неземной красоты.
Всюду ангелы, всюду цветы,
Лица милых родных мне друзей,
И Спаситель стоит у дверей.

3. Будет встреча с Иоанном, Петром,
И святых без числа целый сонм.
Подойдут и обнимут меня,
Радость будет моя без конца.

Аллилуйя аллилуйя аллилуйя аллилуйя!
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Отче Небесный, Боже могучий

«Отче наш, сущий на небесах...» 
(Евангелие от Луки 11:2)

     Hm
1. Отче Небесный, Боже могучий,
 G            D         Em             Hm
 Ты Утешитель, Дух правды Ты,
 G             D        Em          Hm
 Ты вездесущий и всемогущий,
 Em                  Hm       F#      Hm
 Будь, Боже, с нами, нас освяти.

 2. Отче, Источник счастья для многих,
 Нас, уповающих, не забывай;
 В наших сердцах поселись Ты убогих, 
 Благослови нас, счастье нам дай.

 3. Отче, избавь нас от всяких падений,
 Души укрась чистотою Твоей;
 Дай нам в делах и святых песнопеньях 
 Больше прославить Тебя средь людей.
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    Я помню день, когда меня нашла

« Если будут грехи ваши, как багряное, —
 как снег убелю.» (Исаия 1:18)

               Em                   D
1. Я помню день, когда меня нашла,
                  C                           Em/H7
Любовь Великая, - Любовь Христа.
              Em                                 D
Я помню день, когда в погибель шла,
                   C                         Em
Тогда меня спасла Его рука.

              Am                    Em
Падал снег, укрывая всё собой,
                     H                             Em   E
И на землю грязную чистоту он нёс.
              Am                             Em
Словно снег, словно чистый белый снег,
             H                                Em   E
Мою душу грешную убелил Христос!

2. А снег все шел, как символ чистоты,
Христом искупленной, моей души.
И слышен голос, где-то с высоты: 
Иди вперед, дитя, и не греши!



57

За Христом пойду я...

«Отвергнись себя, возьми крест свой,
 и следуй за Мною »

 (Евангелие от Марка 8:34)

      Dm                               Gm                 Dm
 1. За Христом пойду я... Боже милосердный,
 A                       Dm    A                     Dm
 Кто мне сил дарует оказаться верным?
 Dm                       D    Gm           Dm
 В страхе и бессильи я Тебе молюся:
 A               Dm        A                    Dm
 Помоги идти мне по следам Иисуса!

 2. За Христом пойду я... Чувствую влеченье
 Крест и скорбь земную принимать в смиренье.
 Сила Божья Слова разорвала узы,
 И пойти готов я по следам Иисуса.

 3. За Христом пойду я бодро и свободно,
 Дух мой укрепляет дар любви Господней.
 Смело отвергаю ветхой жизни вкусы,
 С радостью шагаю по следам Иисуса.

 4. За Христом пойду я... Он мой Искупитель
 И от всех недугов - верный Исцелитель.
 Смерть Его дала мне жизнь, и я стремлюся
 В край давно желанный по следам Иисуса.

 5. За Христом пойду я к Родине прекрасной,
 Хоть кругом бушует ураган ужасный.
 Благодатью Божьей каждый день креплюся...
 Он идти поможет по следам Иисуса.
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    Там, в вышине бесконечной

«...радость всей земли гора Сион;
 на северной стороне ее город великого Царя» 

(Псалтирь 47:3)

        Hm                          Em 
1. Там, в вышине бесконечной
   F#                                       Hm 
Между планет, город стоит, город вечный.
Hm 
Как я хочу там отдохнуть
         Em 
И дышать, дышать, дышать...
              Hm                Em
И с восторгом наслаждаться
                  F#                        Hm 
Прославлять Христа, прославлять.

2. Здесь постоянно усталый,
Душу мою томит житейское море.
Только в одном, мне со Христом
Все вперед, вперед, вперед,  
Он в небесную Отчизну
Непременно доведет.

3. Все предо мною прекрасно,
Кажется мне, чувство мое не угасло.
Город родной неповторим
Он растет, цветет, живет.
Город чудный, город славный
Красотой к себе влечет.
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 Научи меня, мой Господь, во всем

«Овцы Мои слушаются голоса Моего и они идут за Мною.
За чужим же не идут, но бегут от него, потому что

не знают чужого голоса» 
(Евангелие от Иоанна 10: 27,5)

           Em                        Am
1. Научи меня, мой Господь, во всем
  H7                                Em 
Волю исполнять лишь Твою,
    Em                              Am  
Чтобы мне по Слову Твоему доказать,
        H7                             Em 
Что Тебя я, Спаситель, люблю.

     Am                     D  
Научи меня среди тысячи
 G                                Em 
Голос слышать лишь Твой,
    Am                   H7  
Научи меня за Тобой идти
   Em                     D     G – E 
В край желанный, дорогой.

2. Научи меня в грешном мире жить,
Чтобы свет Твой сиял во тьме,
Где не может скрыться город большой,
Стоя на высоком холме.

3. Научи меня жизнь свою прожить,
Чтоб в конце услышать её:
“Добрый, верный раб, скорей войди
В радость Господина Твоего”.     
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    Я хочу с Тобой поговорить

«Излил пред Ним моление мое; 
печаль мою открыл Ему»

(Псалтирь 141:2)

    
    Em               H7            Em 
1. Я хочу с Тобой поговорить,
  Em                    H7                Em/E
Мой хороший, самый лучший Друг,
 Am    (D)                   (G)   Em 
На меня с небес Ты посмотри,

          H7                                                  Em  
Слышишь в сердце частый, частый стук.

2. Я хочу с Тобой поговорить,
Облегчить печали тяжкий груз.
То, что некому мне здесь открыть,
Я несу Тебе, мой Иисус!

3. Я хочу с Тобой поговорить,
Потому что далеки друзья.
С ними я о горе помолчу,
Им не понесу печали я.

4. Я c Тобой поговорить хочу,
В час, когда темно-темно вокруг.
На меня с небес Ты посмотри
И приди, как самый лучший Друг.
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 У креста хочу стоять

«Приходи почаще на Голгофу -
Здесь берет начало жизнь твоя..»

 

                   F            B
1. У креста хочу стоять,
F                   C
Созерцать душою,
F                             B
Как с Голгофы благодать
F               C       F
В мир течет рекою.

F                     B                   
У креста, у креста
F                    C       
Честь моя и слава.
F                            B
Там спасенья полнота,
F                 C           F
На блаженство - право.

2. У креста меня нашли
Благодать и сила,
И звезда святой любви
Путь мой озарила.

3. У креста открылся мне
Кроткий Агнец Божий.
Он привлек меня к Себе,
Стал всего дороже.

4. У креста я буду ждать
С верой и надеждой,
Пока Бог велит принять
В царство безмятежных.
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   Трудная дорога верным предстоит

«Предай Господу путь твой 
и уповай на Него, и Он совершит» 

(Псалтирь 36:5)

      Em                     Am                 H7
 1. Трудная дорога верным предстоит
   Am             D     G            H7
 Уповай на Бога сердце говорит
  Am              D                G          Em
 Хочется смириться, хочется взывать
  Am              Em    H7         Em/E
 Помоги молиться и не унывать

 2. Дай мне помнить свято что путем скорбей
 Шел Христос когда-то возлюбя людей
 И когда сгустится зло вокруг опять
 Помоги молиться и не унывать

 3. Мне бы так хотелось, чтобы мир святой
 Овладел всецело сердцем и душой
 Чтобы не страшиться, чтобы устоять
 Чтобы всегда молиться и не унывать
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Прости меня Боже, прости я молю

«Сказываю вам, что так на небесах более
радости будет об одном грешнике кающемся...»

(Евангелие от Луки 15:7)

      Dm           Gm             A       Dm
1. Прости меня Боже, прости я молю
      Dm                 Gm           C            F
Прости, что так поздно к Тебе прихожу
      Gm            C               F           Dm
Прости, что я раньше Тебя не познал
      Gm                            A (Dm)
И друга тогда я иного избрал

2. 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

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

4. И вот, я в молитве стою пред Тобой,
Веди меня Боже Своею рукой
Я всю свою жизнь посвящаю Тебе
Ты только не дай мне погибнуть в борьбе

5. 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
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   Приходи, Иисус ко мне

«Войду к нему,
 и буду вечерять с ним, и он со Мною.»

(Откровение 3:20)

     Dm              E    A   Dm 
1. Приходи, Иисус ко мне,
Dm                      E   A    Dm 
Приходи и в ночной тишине,
          Gm              C    
Приходи, когда в сердце грусть,
          Gm    A         Dm 
Приходи, когда я молюсь,
      E                     A      Dm 
Приходи, когда я молюсь.

2. И когда Ты прийдёшь ко мне,
Станет добрым всё на земле.
И страдания горькую чашу я
С радостью приму за Тебя,
Потому, что со мною Ты.

3. В этом мире - безбожной тьме
Очень нужен, Иисус Ты мне.
Дай мне силы, Создатель,
Здесь так прожить,
Чтоб обители вечной я смог достичь,
Чтоб вовеки с Тобою жить
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О, молитва, о, молитва

«Молитва страждущего, когда он унывает и
изливает пред Господом печаль свою» 

(Псалтирь 101:1)

        Em          Am
1. О, молитва, о, молитва, 
H7      Am
В жизни Богом ты дана
В скорбной жизни, среди битвы 
Поднимала ты меня.

   Am                 D               
Темной ночью я не спал 
G                           C
На коленях всё стоял
       Am         H7           Em
И душою с Богом говорил:  
 «Ты услышь меня, мой Бог,           
Среди жизненных тревог 
Помоги, я выбился из сил!»

2. За окном бушует ветер
Хлещет снегом ледяным
И такой же бурей в сердце
В этот вечер я томим

Но, смирившийся во прах
Со слезами на очах         
Я в скорбях Иисуса умолял:   
 «О, мой Бог, Ты знаешь всё,
На душе так тяжело, 
Я измучен и почти упал».

3. Боже мой, я жизни лёгкой
И беспечной не хочу,
Пусть страдания и скорби
На пути своём найду.

Об одном прошу лишь я, 
Чтоб я чувствовал всегда
Как Твоя всесильная рука 
На плечах лежит моих
И среди житейских битв 
Ободряет ласково меня.

4. О, молитва, о, молитва, 
Благодарностью горю
Прославляю Божью силу,
 Благодати глубину.

Боже! Ты в любви святой 
Укреплял дух слабый мой,
Когда в бурю падал я без сил 
К небесам сердечный вздох
Возносился средь тревог 
Я в молитве радость получал.
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Мой в небе край родной

«Странник я на земле.» 
(Псалтирь 118:19)

      Dm                                          A         Dm
 1. Мой в небе край родной мой в небе дом!
  Dm                                      A                 Dm/C
 Там мой Отец благой, мой в небе дом!
 F                                         C                   
 Я странник на земле, мой путь лежит во мгле,
 Dm                                           A           Dm
 И скорби лишь кругом, - мой в небе дом!

 2. Не долог путь земной - мой в небе дом!
 Хоть тяжек жизни бой, - мой в небе дом. 
 Но все пройдет, как сон, и будет путь свершен,
 И буду я с Отцом, - мой в небе дом!

 3. Там где Христа народ, - мой в небе дом!
 Мой дух туда влечет - мой в небе дом!
 Там буду ликовать, Иисуса воспевать 
Перед Его лицом, - Мой в небе дом!

 4. И буду ль я страдать, - мой в небе дом!
 Все ж не могу роптать - мой в небе дом!
 Ведь Сам Христос страдал и в небе обещал
 Украсить Он венцом, - мой в небе дом!
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Люблю, Господь, Твой дом

«Возрадовался я, когда сказали мне: 
''пойдем в дом Господень!''»

(Псалтирь 121:1)

          Dm        A               Dm
 1. Люблю, Господь, Твой дом –
       Dm         A      Dm
 Чертог любви Твоей;
         Gm     (С)        (F)   Dm
 Люблю я Церковь из людей,
 A            Dm
 Искупленных Христом.

 2. Люблю, Предвечный Бог,
 Я Церковь - Твой алмаз;
 Ты, как зрачок лучистых глаз,
 Хранишь ее порог.

 3. О Церкви дорогой,
 Собранье душ живых,
 Взываю сердцем и душой
 Всегда в мольбах своих.

 4. Я рад иметь всегда
 Общенье духа с ней,
 Нести все тяжести труда
 И крест ее скорбей.

 6. Я знаю, разделю
 С ней славу я Твою;
 С ней буду петь я пред Тобой
 Спасенною душой.
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    Кто есть на небе у меня?

«Кто мне на небе? 
и с Тобою ничего не хочу на земле.» 

(Псалтирь 72:25)

     Dm                              Gm              A
 1. Кто есть на небе у меня? Только Ты!

    Dm                           Gm                     A/Dm
 А в жизни только песнь моя: Мой Христос.
              Gm                      C
 Он за меня в горниле был,
                      F                  Dm
 Меня Он кровью искупил 
         Gm                   A                       Dm
 И душу с Богом примирил - Мой Христос!

 2. Не милы мне богатств дары - Только Ты!
 Я не хочу их мишуры - Мой Христос!
 Мир вечного нам не дает,
 Все тленья облик в нем несет,
 Моя же радость не пройдет - Мой Христос!

 3. Хотя б я бедным плотью стал - Только Ты!
 Он знает лучше! - я б сказал - Мой Христос!
 Пусть в винограднике беда, 
 И пусть маслины без плода,
 И пусть бичует мор стада - Мой Христос!

 4. Хоть я среди вражды, огня - Только Ты!
 И осаждает грех меня - Мой Христос!
 Хоть мир готовит грозный бой, 
 Хоть все враги идут войной,
 Я в Нем силен - прорву их строй - Мой Христос!

 5. Когда ж расстанусь я с землей - Только Ты!
 В Его руках найду покой - Мой Христос!
 Когда мне скорби дух стеснят,
 Природы силы замолчат,
 Я буду петь сквозь смерти яд: Мой Христос!
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Если ждет тебя дорога

«..да надзирает Господь надо мною и над тобою,
когда мы скроемся друг от друга. » 

(Бытие 31:49)

     Am                                          Dm
1. Если ждет тебя дорога в неизвестный край
E                                                    Am
На прощанье у порога думы не гадай
  A7                                                 Dm
Слово доброе послушай и совет прими
     F                                           E    (Am)
В этом мире гибнут души - ты свою храни.

2. Если ждет тебя дорога в неизвестный край
Спутником себе тревогу ты не выбирай
В жизни с ней одна забота и тоска в груди
В звездном небе будто кто-то потушил огни

3. Если ждет тебя дорога в неизвестный край
Не суди упавших строго, лучше поднимай
Может статься сам в бессилье где-то упадешь
Ослабеют сердца крылья, веру надорвешь

4.Жизнь кипит вокруг как море бьет тебя волной
И в своем огромном горе ты для всех чужой
Помощь есть для всех у Бога ты к Нему взывай
Если ждет тебя дорога в неизвестный край
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   Дивный Спаситель Христос!

«Сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся.»

(Евангелие от Луки 15:24)

      Hm               F#             Hm
 1. Дивный Спаситель Христос,
 Em                A                    D
 Ты - самый лучший мой Друг,
 Hm        A         D    Hm
 Все я Тебе отдаю (даю): 
 Em              F#                  Hm
 Сердце, любовь, жизнь свою.

 2. В мире блуждал далеко,
 В грехах, неправде служил. 
 Но Ты меня возлюбил (любил), 
 Кровью грехи все омыл.

 3. Песню о ласке Твоей 
 В сердце мое Ты вселил.
 Дай силы крест свой нести (нести), 
 Верным Тебе быть во всем.

 4. Дивный Спаситель Христос,
 Ты - самый лучший мой Друг,
 Все я Тебе отдаю (даю): 
 Сердце, любовь, жизнь свою.
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Жизнь посвящаю 
Тебе

«Они отдали самих себя, во-первых, Господу.» 
(2 Коринфянам 8:5)

   Dm                        Gm  A        Dm
1. Жизнь посвящаю Тебе и отдаюсь я в мольбе,
Dm                      Gm  C                            F/A
Ты управляй ею Сам и направляй к небесам.
D7                    Gm C                         F/A
Жизнь эта - не моя, так будет пусть Твоя,
Dm      Gm     A                           Dm
Ее Ты Сам мне дал, чтоб я Тебя прославлял.

2. В мире диавол царит, Хочет меня погубить, 
Чтобы ему я служил И по греховному жил.
Но я Тебя молю: Силу пошли Свою 
И мне защиту дай, В битве с грехом укрепляй.

3. Честно желаю я жить,Ближних хочу всех
любить,
Зло и обиды прощать И о Тебе возвещать.
О мой Господь и Бог, Если б я в жизни смог 
Твою любовь познать И всем о ней рассказать!

4. Скоро Ты в славе придешь И Свою Церковь 
возьмешь,
Так приготовь и меня, Чтобы достоин был я 
Вечно с Тобой пребыть, Злобу людей забыть 
И в небе увидать То, что Ты хочешь нам дать..
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    Где ты, прекрасная, светлая,
 ясная

«Ибо те, которые так говорят, показывают, что
они ищут отечества. » 

(Евреям 11:14)

      Hm                                           Em
 1. Где ты, прекрасная, светлая, ясная,
                  F#                    Hm
 Родина вечная, Отчизна моя?
 Hm                                 Em
 Мысли к тебе летят, ввысь устремляются,
                 F#                        Hm
 В синее небо направляю я взор.

                   Em          Hm
 А надо мною синее небо,
                     F#                    Hm
 Стайкою темной летят журавли. 
                     Em                        Hm
 В крике их птичьем радости много,
                     F#                           Em
 К родине вечной возвратились они.

 2. Там в вышине небес, в крае безоблачном,
 Пастырь Иисус Христос ждет уж меня.
 Скоро достигну я той красоты небес. 
 И поднимаю снова к небу глаза.

 3. Знаю, Спаситель мой скоро придет за мной 
 И в белоснежную Церковь возьмет.
 Только прошу Тебя: Дай устоять в пути,
 Чтобы без пятнышка в небо войти .

 Родина вечная, чистое небо,
 Край мой чудесный, Отчизна моя!
 Прими мое сердце - цвет моей юности, - 
 В руки Иисуса отдаюсь навсегда.
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       Когда я поднимаю взор

«Долго стоял он, полон недоумения и удивления -
каким образом один лишь взгляд на Крест
мгновенно избавил его от этого бремени?

Неотрывно вглядывался он в Крест, и слезы
радости и благодарности лились из глаз его.» 

(Путешествие Пилигима/Джон Буньян)

              F     C         F
1. Когда я поднимаю взор
                      Dm        B           C
На крест, где Божий Сын страдал,
           F       C      Dm
Я сознаю греха позор...
                F          C      F
Стыжусь того, что почитал.

2. Господь! Храни меня, чтоб я
Здесь в мире славы не искал,
Чтоб подвиг Твой, чтоб смерть
Твоя Были венцом моих похвал.

3. Горя любовью, Ты, Христос,
За нас страдал и пролил кровь
Среди вражды, среди угроз.
Как велика Твоя любовь!

4. Хотя б я целый мир отдал,
То дар мой был бы слишком мал.
Что ж дам я за любовь Твою? -

         Тебе я сердце отдаю!
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    Знаешь ли ручей, 
  что бежит

«Иисуса кровь с креста текла
С Его чела с ланит

Я был в пороках без числа
Но ею я омыт.»

      Em           H                Em 
 1. Знаешь ли ручей, что бежит
    С                      D            G 
 Со креста, где умер Христос?
    Em                 Н           С
 Знаешь ли Того, Кто дарит
  Am                 H              Em 
 Выкуп от страданий и слёз?

   G                          D                     G 
 Хоть, как пурпур, грех мой плотской,
 Am             Em           H 
 Хоть вина горы тяжелей,
    Em                     D          G 
 Кровь Христа стекает струей -
 Am                 H          Em 
 Ей я сделан снега белей.

 2. Позабытый Вечным Отцом
 Кровь свою Христос проливал.
 На кресте с терновым венцом
 Не напрасно Он пострадал.

 3. Я пришёл на призыв Христа,
 Он - источник жизни моей.
 В Нём - спасенье, вся полнота,
 Им я сделан снега белей.

 4. Слабый и усталый мой дух,
 Мира, счастья долго искал;
 Как к овце заблудшей пастух,
 Мой Господь пришел и мир дал.

 5. Духом я люблю созерцать
 Со креста текущий ручей;
 Льется в нем для всех благодать;
 Им я сделан снега белей.
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Ты куда идешь, скажи мне
« Я бедный, обремененный грешник- ответил путник. -

Пришел я из города Гибель. Держу путь на гору Сион, 
чтобы спастись от будущего гнева» 

(Путешествие Пилигима/Джон Буньян)

      Dm           C
1.  "Ты куда идешь, скажи мне,
B                                   A
Странник с посохом в руке?" -
"Дивной милостью Господней
К лучшей я иду стране.
F                        C
Через горы и долины,
Gm                 Dm
Через степи и поля,
Gm                            Dm
Чрез леса и чрез равнины
A                         Dm
Я иду домой, друзья".

2. "Странник, в чем твоя надежда
В той стране твоей родной?" -
"Белоснежная одежда
И венец весь золотой.
Там источники живые
И небесные цветы,
Я иду за Иисусом
Через жгучие пески".

3. "Страх и ужас не знакомы
Разве на пути тебе?" -
"Да, но Божьи легионы
Охранят меня везде!
Иисус Христос со мною,
Он направит Сам меня
Неуклонною тропою
Прямо, прямо в небеса".

4. "Так возьми ж меня с собою,
Где чудесная страна". -
"Да, мой друг, пойдем со мною,
Вот тебе моя рука!
Недалеко уж родная
И желанная страна.
Вера чистая, живая
Нас введет с тобой туда".
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    Я пью Твою любовь

«Заповедь Господа светла, просвещает очи. 
 Суды Господни истина, все праведны; 

Они вожделеннее золота и даже множества
золота чистого, слаще меда и капель сота…»

(Псалтирь 18:9-11)
        Hm  
1. Я пью Твою любовь,
    Em 
И сердце мое хранит 
    F#                           Hm F#
Благодать напитка Твоего. 

Живой рекой течет 
Мед из уст Твоих, 
Твой Суд и милость – 
Сладость для меня.

          H7
Прекрасней всех прекрас,
      Em 
Чудесней всех чудес, 
     A
Неизреченный Бог – 
        D               F#
Сокровище небес. 
Превыше всех высот, 
Глубинней всей глубин,
Вовеки с нами Бог – 
Слуга и Господин.

2. Я пью Твою любовь, 
Теплом Твоим согрет, 
Отцовскою заботой окружен. 
О, сколько огорчал неверностью своей 
Тебя, Отец, и сколько Ты прощал.
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Я хочу быть Твоим, мой Господь дорогой

«О, друзья, когда дело доходит до Иисуса, тогда мое
сердце начинает биться быстрее..» 

(Иисус -наша Судьба/ Вильгельм Буш)

   Dm                             Gm
1. Я хочу быть Твоим, мой Господь дорогой,

                  A                              Dm
Я хочу в чистоте проводить свои дни,

                        A                        Dm
Я хочу каждый день и ночною порой

                     B                      A
Твое имя шептать и лееять в груди.

    A                    Dm
Я хочу быть Твоим
                     Gm
Твое имя шептать
A                                Dm
День и ночь, день и ночь.

2. Я хочу,чтобы сердце в свой жизненный срок
В каждом стуке своем прославляло Тебя,
Я хочу, чтобы каждый почувствовать смог
Как Тебе благодарен, что любишь меня

3. Я хочу, чтобы подвиг Голгофский сиял
Перед взором сердечных духовных очей.
Чтоб Тобою я жил и Тобою дышал.
Чтобы Ты был дороже мне жизни моей!

4. Ты страдал за меня,Ты пролил Свою кровь. 
Ты воскрес для того, чтоб явить славу вновь.
Xочешь Ты, чтобы я эту жертву ценил, 
И всем сердцем любил, и Тобою лишь жил...
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    Я колени склоню

«Приклони ухо Твое к молению моему.» 
(Псалтирь 87:3)

    Dm                Gm            A                 Dm
1. Я колени склоню и услышит Всевышний,
Dm                    Gm       B          A
Благодарность мою и печали мои.
      Gm        C              F          Dm
Я колени склоню и душею услышу

        Gm           A             Dm  C  F  (Dm A Dm)
Тихий голос Христа, голос вечной Любви.

2. Я колени склоню и раскроется небо,
Дивный Господа край, где не гаснет заря.
И согреется сердце живительным светом
И наполнится сил, новой верой горя.

3. Я колени склоню и увижу так ясно,
Заблужденья свои и ошибки в пути.
Я пойму,что Христос был мне светом в ненастье
Нес меня на руках и без гнева простил.

4. Я колени склоню перед Богом Всевышним.
Своё сердце, как дар, принесу к алтарю.
Тихий голос Христа над собою услышу.
Тихий голос Христа, голос вечной Любви.
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Тихая ночь, дивная ночь!

«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь!»

(Ев. Луки 2:11)

    G
1. Тихая ночь, дивная ночь!
D                     G
Дремлет все, лишь не спит
    C                        G
В благоговенье святая Чета;
C                                   G
Чудным Младенцем полны их сердца,
D                   Am        G  Hm
Радость в душе их горит,
D                                G
Радость в душе их горит.

2. Тихая ночь, дивная ночь!
Глас с небес возвестил:
Радуйтесь, ныне родился Христос,
Мир и спасение всем Он принес
Свыше нас Свет посетил!    
               
3. Тихая ночь, дивная ночь!
К небу нас Бог призвал,
О, да откроются наши сердца
И да прославят Его все уста,
Он нам Спасителя дал.

  80

    Возвожу мои очи мои к горам / Псалом 120
יניי א עי שא ים-אשל, אש רי הא הש  

    Dm                C           Dm
1. Возвожу мои очи к горам
Dm                              C         Dm        
С них придет вскоре помощь моя
F                              C                           Dm
Помощь моя от Господа, сотворившего все
                          C                    Dm
Он не даст колебаться ноге твоей

2. Господь хранитель твой
Не воздремлет хранящий тебя
Господь сень твоя, с Твоей правой руки
Сохранит Он тебя от всякого зла.

3. Господь будет охранять
Выхождение, вхождение твое
Отныне и во веки веков
Отныне и во веки веков.
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Не стучися 
в окошечко пташечка

«...иные же замучены были» 
(Евреям 11:35)

      Am                         E
Не стучися в окошечко пташечка,
                                         Am
Не грусти, не тоскуй обо мне.
E           Am                       Dm
В далеке вижу в поле ромашечка,
           Am           E          Am
Расцветает в своей красоте.

Над землёю, в просторах синеющих,
Солнце яркое тихо плывёт.
Аромат, от садов зеленеющих,
Сквозь окошка в темницу идёт.

И несёт он любовь от Спасителя,
Утешенье в минуты тревог.
И сознание, что я для Учителя,
Испытанья все вынести смог.

Одиноко, холодная камера,
Стены серые, мрак, тишина.
От тоски, вдруг, душа моя замерла,
На ресницах блестнула слеза.

Не стучись, о, пташечка милая,
Но лети в дорогие края,
Где живут мои братья любимые,
Где осталась родная семья.

Передай им любовь драгоценную,
И прощальный привет передай.
Оставляя здесь плоть эту бренную,
Ухожу в неземной, чудный край,

Не стучися в окошечко пташечка,
Уж не слышу я пенье твоё.
Пол холодный и стены тюремные,
Похоронят здесь тело моё.
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 Бьют часы!

«Другие испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу…» 

(Евреям 11:36)

    Hm                                                           Gb
1. Бьют часы! Прощальный час мне возвещают!
                                                   Hm
Бьют часы! О чём-то новом говорят!
                                               Em
Бьют часы! И этим боем возвещают,
                 Hm              Gb                          Hm
Что я пришлец на сей земле-не здесь мой дом.

    Hm                       Gb                              Hm
Я думу крепкую свою всё думаю под этот бой,
                              Gb              A                    D
И песню новую пою: Пора домой! Пора домой! 
    H  Em                                             Hm
Пою её! Как сладок звук мне песни той!
                            Gb                 Hm
Её всегда я буду петь: Пора домой!

2. Бьют часы! Я взор свой к небу поднимаю.
Бьют часы! В Святую высь меня зовут.
О Господь! К Тебе я руки простираю,
Всевышний Бог, прошу, прими мольбу мою.

3. Бьют часы! Я жажду с миром сим расстаться.
Бьют часы! Но здесь я тяжко так томлюсь.
О мой Бог! Хочу в Тебе я водвориться,
Я жду тот миг, когда с Тобой навек сольюсь.
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Скажем вместе: Богу Слава!

«Господь с вами, когда вы с Ним
если же оставите Его, Он оставит вас»

(Паралипоменон 15:2)

         Em 
Бог с нами в долине удачи 
     D 
И близок в часы неудач, 
     C 
Когда мы смеемся и плачем - 
        H7 
Он с нами, Господь наш и Врач. 

В глубокие топи унынья, 
В ущелья, где смертная тень 
Спускается Он и доныне, 
Чтоб нам помогать каждый день. 

Em                                              D
Скажем вместе: Богу Слава! Богу Слава! 
C                      H7                      Em   H7
Скажем вместе мы идем за Тобой. 
Em                                              D
Скажем вместе: Богу Слава! Богу Слава! 
C                      H7                      Em 
Скажем вместе мы идем за Тобой. 

Он с нами, когда наше знамя, 
Которому имя любовь, 
Торжественно реет над нами 
Вобрав в себя образ Христов; 

Когда мы людей утешаем 
Слагая дела и слова 
Любовью своей подтверждаем, 
Что вера у нас не мертва.

 84

 Я нуждаюсь в Тебе, Мой Спаситель

«Тебя жаждет душа моя»
(Псалтирь 62:2)

          Em                                  Am 
Я нуждаюсь в Тебе, Мой Спаситель
        H                                Em 
И желаю всегда быть с Тобой.
                                                   Am 
Ты - Господь, Мой Любимый Учитель,
       H                      Em 
Упованье мое и покой.

   Em                 Am 
Я жду Тебя, люблю Тебя,
        D                   G
Мне трудно на пути.
       Am                  Em 
Без Пастыря - Хранителя,
   F#       H      Em 
Я не смогу дойти.

Очищенья душа моя жаждет,
Плоть желает противного ей.
Всё борьба и борьба, а когда же,
Я достигну небесных дверей.

И когда в этой жизни тяжёлой,
От борьбы утомится душа.
Подойди ко мне, Пастырь любимый,
Ведь с Тобою так жизнь хороша.
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Манит сердце мечтою

«..стали близкими кровью Христа.»
(Ефесянам 2:13)

             Dm 
1. Манит сердце мечтою
               Gm           
Высь небес голубая,
             A
Нашей общей судьбою
            Dm            
Стала вера живая.

     D7                        Gm 
Он нас сделал родными,
C                                  F
Он нас сделал друзьями,
  Dm                 Gm 
Дал нам новое имя,
  A7                Dm/D7 
Нас зовут христиане.

2. Иисус стал нам Другом,
Мы на деле узнали:
Он врачует недуги,
Удаляет печали.

3. Он дарует прощенье,
Мир и счастье без меры,
И второе рожденье,
Только искренно веруй.
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    Куда теперь идти мне?

«Ибо мы, находясь в этой хижине, 
воздыхаем под бременем...»

(2 Коринфянам 5:4)

                Am                   Dm 
1. Куда теперь идти мне?
     E7                    Am 
Куда направить путь?
            C                       Dm 
К земным ли благам жизни?
          F                   E7
Где можно отдохнуть?

              Am               Dm 
Лишь там найду покой я,
             E7              Am/A7 
Лишь там не будет слез,
            Dm                Am 
Лишь там забуду скорбь я, 
        Dm        E7        Am
Где Сам царит Христос.

2. Как трудно всё оставить,
Стремиться лишь туда,
Где ждёт меня отчизна,
Желанная страна.

3. Не знаю, что со мною
Случилось вдруг теперь,
А сердце все тоскует
О родине моей.
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Вождь наш верный, Дух Святой!

«Он будет вождем нашим до самой смерти.»
(Псалтирь 47:15)

     F                                            C
1. Вождь наш верный, Дух Святой!
F                             C        F
Будь всегда Ты близок к нам!
И веди Своей рукой 
Нас по жизненным путям.
B               F      C         F 
Слышим голос мы святой
F                         B          C 
С чистой радостью в груди:
F                                  C 
"Путник слабый, о приди
F               C        F 
Поведу тебя домой!"

2. Вечно близкий, верный Друг! 
Ты готов всегда помочь, 
Не оставь Своих Ты слуг 
Здесь блуждать сквозь тьму и ночь. 
Если буря впереди, 
Сердце слабнет под нуждой,
Молви: "Путник, о приди! 
Поведу тебя домой!"

3. Когда день пройдет трудов 
И услышим сладкий зов, 
Когда в небо, как домой,
 Соберемся мы с мольбой, 
Веря в мощь крови святой,
Чрез поток нас проведи, 
Молви: "Путник, о приди! 
Поведу тебя домой!"
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    Красота Иисуса, светись во мне

«Вы показываете собою, что вы — 
письмо Христово»

(2 Коринфянам 3:3)

     Dm                           Gm
 1. Красота Иисуса, светись во мне
   A                                      Dm
 Чистота и любовь, проявись вполне
    B                    F    Gm           Dm
 Дух любви и огня, оживи и меня,
   Dm                          A           Dm
 Чтобы образ Иисуса сиял во мне.

 2. Пусть увидят во мне красоту Христа,
 Всю Его чистоту, и любовь всегда.
 О Дух Божий, приди, все во мне измени,
 Пусть увидят во мне красоту Христа.

 3. Дух Святой, Утешитель, живи во мне,
 Благодать и обитель Твоя - во мне,
 Чтоб я плод приносил, и Тебя я любил,
 И вечерю со мною Ты разделил.

 4. Пусть душа с торжеством гимн хвалы поет
 Славя имя Христа, Им одним живет,
 Чтобы имя Христа прославляли уста,
 Чтобы пела душа гимн хвалы всегда.
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Здесь на земле мы только странники

«И жил Авраам как странник, дни многие.» 
(Бытие 21:34)

                        Am                       Dm  
1. Здесь на земле мы только странники,
                 E7                     Am 
И часто путь далекий ждет.
               Am          Dm  
Порою ноги от усталости болят,
                    F                    E7
Но в небе родина нас ждет.

  Am                             Dm 
Там, там, там в небесах 
G              C/E7
Ангелы поют,
    Am                                       Dm 
В синих, синих, синих небесах 
  E7                  Am 
Родина нас ждет.

2. Порою мы друзей встречаем,
И снова дальний путь зовёт.
Увидимся у ног Спасителя Христа,
Ведь в небе родина нас ждёт.

3. В дороге дальней, дорогие друзья,
Вы расскажите людям всем,
Как велика любовь Спасителя Христа,
Ведь в небе родина нас ждёт.
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    Душу мою к Тебе возношу

«К Тебе, Господи, возношу душу мою» 
(Псалтирь 24:1)

     D           A      Em        Hm 
1. Душу мою к Тебе возношу,
  G                           A
Лишь на Тебя уповаю,
  D           A    Em         Hm 
Веры своей не устыжусь,
  G                              A
Боже, к Тебе я взываю.

  G                          D
Пусть Твоя истина и правота
  G                       D            A 
Ночью и днём охраняют меня.
D        A   Em        Hm 
Очи мои устремлены
        G           A           D
К Великому Богу любви.
G                  D
Аллилуйя, Аллилуйя,
G                 D         A
Аллилуйя, Аллилуйя.

2. Боже, как долго ходил я во тьме,
Отче, будь рядом со мною.
Боже, прошу я  приблизься ко мне
В святости с нежной любовью.
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Велики и чудны дела Твои

«И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли
они пред лицем Господа

И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил
Господь, когда сказал: в приближающихся ко Мне

освящусь и пред всем народом прославлюсь. 
Аарон молчал.» (Левит 10:2-3)

Dm             B             C    Dm
Велики и чудны дела Твои,
 B              C                  Dm/C
Господи Боже Вседержитель.
 Dm               B                   C    Dm
Праведны и истинны пути Твои
B       C    Dm
Царь Святый.
Gm             C                       F       Dm
Кто не убоится не прославит Тебя,
          B      C      F   
Ибо Ты един свят.
 Gm       C              F             Dm
Все народы поклонятся Тебе
        B       C     Dm
Ибо Ты един свят.

         F C   Gm Dm  B C      F
        Свят, свят, Ты един свят.
         F C   Gm Dm  B C   Dm
        Свят, свят, Ты един свят.
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   Ты - мой Бог Святой

«Введу тебя в покой» 
(Исход 33:14)

     Hm
1. Ты - мой Бог Святой, 
                         Em
Я к Тебе стремлюсь, 
F#                        Hm/H7
Ибо знаю: в Тебе – покой.

                Em                Hm
У Твоей груди успокоюсь я, 
        F#                    Hm
Успокоится сердце мое.

2. Знаю, что в Тебе 
Радость вечная 
И любовь неизменная.

3. И никто уже 
Не лишит меня 
Этой радости неземной.

4. И когда придет 
Тот последний час, 
Верю, примешь меня к Себе.
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Улетают года, неизбежно, как звук

«Мы теряем лета наши, как звук...» 
(Псалом 89:9)

     Dm                        Gm             Dm 
1. Улетают года, неизбежно, как звук,
  Dm                                    Gm                    A 
Сколько радостных встреч,сколько горьких разлук
D                        Gm                    C             F  
Много в мире скорбей, много в мире тревог,
Dm                   Gm             A        Dm 
Мы теряем друзей на развилках дорог.

2. Улетают года, мы уж жить не спешим,
Меньше смотрим вперёд, всё о прошлом грустим
Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд,
Ничего, ничего не воротишь назад.

3. Мой Господь, пред Тобой, я в смиреньи стою,
Ты ведь всё знаешь Сам, знаешь душу мою.
Знаешь Ты все печали и слёзы, и стон,
Ты – Спаситель миров, Ты – Владыка времён.

Удали мои вздохи о жизни земной,
Укрепи на дороге к Отчизне святой.
Где не будет разлук, где не будет тревог,
Где не будет заманчивых, ложных дорог,
Где не будет тревог, где не будет скорбей,
Где не будет опасных и ложных огней.
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    В штате одном Том был рабом

        D 
1. В штате одном Том был рабом,
                                            D7 
Трудно жилось негру на земле,
  G
Но о лучшем думал он,
     D                                      A7            D
Штате дивном, неземном, в небе, в небе.

2. Сбылась мечта, в лоно Христа
Ангелами Том был вознесен.
И в раю стал черный негр
Светел, как лучистый снег, в небе, в небе.

3. В Божьем раю песню свою
Белым людям Том теперь поет:
«Кто не телом, а душой
Светел, будет тот со мной в небе, в небе».
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Дни прошли, и снова собрались
друзья

   Dm                               Gm 
1. Дни прошли, и снова собрались друзья,
     A                                      Dm 
Снова добрым словом ободрить любя.
     Dm                                Gm 
Так за днями дни пройдут, как легкий дым,
      A                                                  Dm 
Все пройдет, и радость, и горе вместе с ним.

       Gm                         C 
И тогда вернется снова весна,
   F                               Dm 
Все мы соберемся у ног Христа,
       Gm                        A 
И тогда не будем годы считать
      Dm 
И не будем страдать (2 раза).

2. Сколько зла на свете, но ты добрым будь,
Людям принеси добра хотя б чуть-чуть.
Расцветут прекрасные на пути цветы,
И расскажут людям о вечности они.

3. Сколько дней ты будешь радости иметь,
Сколько дней ты будешь в горе и скорбеть.
Что б не встретил в жизни,будь ты со Христом
И всегда борись, всегда борись со злом.
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    Нива вся белешенька стоит

  «Жатвы много, а делателей мало.» 
(Евангелие от Луки 10:2)

     Am                               Dm
1. Нива вся белешенька стоит.
E                               Am 
Золотые зерна осыпаются.
Am                                 Dm 
Только ветер жатву шевелит.
Am                        E                    Am 
Но ничьи здесь спины не сгибаются.

2. Солнце еще жаркое горит. 
Обогреет, ободрит работников. 
Но никто на жатву не спешит. 
Мало любящих ее охотников.

3. Где жнецы, где труженики дня? 
На работу долго собираются. 
Холодом уж веет на поля, 
Дней уж лучших пусть не дожидаются.

4. Или вы способны пожинать 
Лишь плоды мирского утешения. 
Кто же будет Божью ниву жать,
 Собирать плоды Его спасения?

5. Поспешим, о, милые друзья, 
Собирать плоды Христова дела. 
Наступает уж кончина дня, 
Жатва долгожданная поспела.
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Семью Спаситель сотворил

 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника.» 

(Бытие 2:18-22)
              

              Am                               Dm
1. Семью Спаситель сотворил,
            G                C
Ее Он миром наделил.
               Am             Dm
Теперь желает чрез нее
             Am         E     Am
Прославить имя Он Свое.

                    E                 Am
Семья ,семья, семья моя - 
             Dm  G         C
Отец и мать, и сыновья.
             Dm                    Am
Бог спросит все, что делал я,
                    Dm    E       Am 
Чтоб с Ним была моя семья.

2. В семье священником - отец,
Как повелел ему Творец.
А мать любовию своей
Ты каждого в семье согрей.

3. О дети! вы - краса семьи,
Опора жизненной ладьи.
Пусть ваши детские сердца
Прославят Господа Христа.
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    Душа тоскует в мире одиноко

 «В тени крыл Твоих я укроюсь, 
доколе не пройдут беды.» 

(Псалтирь 56:2)

      Dm                    A       Dm/D
1. Душа тоскует в мире одиноко,
   Gm          A                 Dm
Покоя не найдя себе порой
   Gm                              A
И слёзы застилают моё око
   Dm          A                 Dm/D
И хочется уйти скорей домой
 
       Gm                                      C

Я вновь иду к Тебе Отец в молитве
F                                          Dm
И верю, что услышишь и поймешь
Gm                                          A
Как тяжело мне было в этой битве
Dm                  A             Dm
И столько огорчений и тревог

2. Прости что в душу проникает холод,
Что не горит к Тебе душа моя
Веди меня ведь я ещё так молод
Пусть будет надо мной рука Твоя

3. Не уходи мой Бог я умоляю
С тобой могу всю боль перенести
Перед Тобой колени я склоняю
Тебе хвалу хочу лишь вознести

Ты дай мне верить ,что мою молитву
Слышишь и поможешь мне мой Бог
И станет легче я забуду битву
Не будет огорчений и тревог 
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Когда сердце болит и тоскует порой

«Он простер руку с высоты и взял меня, 
и извлек меня из вод многих. »

(Псалтирь 17:17)

  Am                                   E         Am
1. Когда сердце болит и тоскует порой,
      A                                 Dm
Непосильным покажется гнет,
    Dm                       E               Am             F 
Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой,
   Dm                  E           Am 
Дай мне сил у Тебя почерпнуть.

2. Если в сердце сомнений войдет целый сонм
И унынье уснуть не дает, 
Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой. 
И сними с меня тяжкий мой гнет.

3. Когда время придет мне расстаться с землей
И оставить всю жизнь позади,
Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, 
И в покой меня вечный веди.

4. Если видишь меня в тишине Ты ночной
На коленях, в слезах пред Тобой, 
Ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой,
И очисть, и прости, и омой.
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    Я избрал путь христианский

«Братья, путь на который мы встали - самый
сложный и опасный из всех путей под небесами!
Но это прекрасный путь и ему нет подобного..»

  
         Hm                         Em

1. Я избрал путь христианский,
              F#               Hm
Путь тернистый и святой, 
И иду тропою узкой в вечность, 
Где найду покой.

 
         H7                       Em

Христианская надежда. 
            A                 D/F#
Ты влечешь меня вперед... 
Hm                       Em
Христианская надежда – 
F#                           Hm
Самый светлый огонек.

2. Радость сердце окрыляет. 
Хоть дорога тяжела.
С неба помощь обещает
Веры твердая рука.

3. Царство Божье наполняет 
Сердца хижину мою. 
Хоть и слаб - Бог помогает.
Верю: к цели я дойду.

4. Буду вечно с Иисусом 
У груди Его лежать. 
Своим духом с Ним сольюся,
Чтобы с Богом обитать.
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О, укрепи меня, Спаситель, снова

«В день, когда я воззвал, Ты услышал меня,
 вселил в душу мою бодрость.»

  (Псалтирь 137:3)

    Am                      E                  Am
1. О, укрепи меня, Спаситель, снова 
F         E
Прийди ко мне и сердце успокой.
Am                  A7                    Dm 
Один Ты знаешь недуги больного 
Am                   E                 Am
И можешь сострадать душе больной.

2. О, приложи Ты к сердцу Древа листья
И исцели его от тяжких ран. 
Тогда предстану пред Тобою чистым
И вновь пойду дорогой в Ханаан!

3. Воспрянут струны сердца для хваленья,
Польётся радость и восторг души. 
Я вознесу Тебе благодаренье 
За всю любовь и милости ко мне.
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    Ты мне близок,
 словно берег морю

«Блажен, кого Ты избрал и приблизил.»
Псалтирь 64:5

    Em                                            Am
1. Ты мне близок, словно берег морю,
H7                                         Em
Ты мне дорог, словно детям мать.
Em                                                   Am
Ты пришел, чтоб сладким сделать горе,
Em                         H7
Ты пришел, чтоб милостью объять.

        Em          Am
Без Тебя и жизни мне не надо,
D                                  G/H7
Без Тебя я только что дышу.
Em                                        Am
Ты – святая в жизни мне отрада,
Em                H7                      Em
Будь моим, Господь, Тебя прошу.

2. Там, где небо встретится с землею,
Чтоб из рук ее принять меня,
Там впервые встречусь я с Тобою,
И глаза мои узрят Тебя.

3. А пока с надеждою живою
Я живу, пока в свой час умру.
Ты мне ближе, чем песок прибою,
И дороже, чем вода в жару.
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Лодка по волнам во тьме плывет

«Он превращает бурю в тишину, 
и волны умолкают.»

 (Псалтирь 106:29)

     Em                                        Am
1. Лодка по волнам во тьме плывет,
 H7                     Em
Море пенится, шумит, 
Страх за сердце каждого берет, 
А Учитель мирно спит.

          Em                                      Am
"Встань, защити нас, гибель вблизи,
C                                 H7
Челн захлестнет волной!" 
Em                                Am
Ветру буйному Он запретил,
H7                        Em
И настал тотчас покой.

2. "Маловеры", - упрекнул Он их, 
Не хватало ль им чего? 
Столько видели чудес больших, 
Но не верили в Него.

"Во всякой скорби верьте в Меня,
Я не покину вас: 
Если силы вражьи вас теснят,
Я смирю их в тот же час".

3. Морем бурным ты во тьме плывешь,  
Одиноким в челноке,
Всюду видишь только гнев и ложь,
Знай, Господь невдалеке.

Верь и надейся, буря пройдет, 
Помощь придет с небес.
В пристань тихую Он приведет, 
Наш Господь Творец чудес.
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 Шумит и бушует, кипит и клокочет 

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он»

(Исаия 26:3)

     Dm                                          A
1. Шумит и бушует, кипит и клокочет,
Dm                B           C          F
Несется со скал водопадом река. 
A                  Dm   A                 Dm
И пенятся волны ее, низвергаясь,
Gm                Dm               A            Dm 
И страшно шумит, разъярившись, вода.

2. И тут же на ветке, средь брызг водопада, 
Я пташечку вижу сквозь пар и туман.
Спокойно порхая над грозной пучиной, 
Поет свою песенку под ураган.

3. Малиновка милая, Божия пташка,
Наставь нас, как петь среди бури земной.
Скажи, как покой свой ты здесь сохраняешь, 
Где только паденья, рев слышится злой?

4. Но птичка лишь песню свою повторила 
И, крылышки выпрямив, взвилася ввысь... 
Так вот в чем покой твой и в чем твоя сила: 
Сама хоть мала ты, да крылышки есть!

5. Да, крылья,вот крылья нужны нам средь бури 
Чтоб ими могли подниматься мы ввысь. 
И Кто-то шепнул мне: "Ведь крылья даны Вам:
Коль хочешь подняться, то верь и молись!"
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Под палящим солнцем

«Неся крест Свой, Он вышел на место, 
называемое Лобное, по-еврейски Голгофа;

   и там распяли Его»
 (Евангелие от Марка 15:22)

      Em                                 С
1. Под палящим солнцем, на горе Голгофе
Am                              H               
В небо устремляясь, три креста стоит.
      Em                         C
Там толпа ликует, что за них в мученьях,
     Am                   H                 
Тяжело страдая, Сам Христос висит.

Em
На Голгофе на кресте, 
Висит измученный Христос,
                          Am     H
Сквозь слёзы зовёт тебя,
Ты проходишь не глядя,
Не хочешь ты Его принять,
                    Em
Его любви понять.
Зов Христа сейчас звучит,
Куда же ты идёшь мой друг,
Ведь здесь Я за тебя.
Приди ко мне и Я прощу,
Омою кровию своей,
И обновлю тебя. 

2. Он оставил славу и сошёл на Землю,
Людям стал подобный, чтоб тебя спасти.
Простираея руки, Он даёт прощенья,
Мир, покой и радость людям всей Земли.
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    Струн души 
  Рука Христа касается

«Боже! новую песнь воспою Тебе»
(Псалтирь 143:9)

    Am                E                  Am/A7    
1. Струн души рука Христа касается,
    Dm          G         C/Am
И она восторженно поет,
Dm          G                         C      Am
Песнь еще одна на свет рождается,
              Dm         E                    Am
Песнь о Том, Кто счастье нам дает.

2. О Тебе поют сады весенние
Трелью звонких птичьих голосов.
Ты даришь от смерти мне спасение,
Жаль, что нет таких на свете слов.

3. Твой привет мне льется ароматами
Всех полей цветущих и садов.
Навсегда порвав с мирскими взглядами,
Принял я навек Твою любовь.

4. Я любовь великую, безмерную
Нахожу во всем, что видит взор,
И люблю любовью самой нежною
Я Того, Кто снял с меня позор.

5. Струн души рука Христа касается,
И она восторженно поет.
Пусть вовеки песня не кончается,
Песнь о Том, Кто счастье нам дает!
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Когда в душе тоска немая

«Молитве речи нет подобной 
Душа в ней с Богом говорит

В молитве сердцу так свободно,
И от нее грех прочь бежит!»

            Am                   E        Am
1. Когда в душе тоска немая,
G                      F         C/E
И со грехом опасна битва, 
Am                           E    F/Dm
Напрасно плачешь, унывая.
Am                              E          Am
Одно лишь средство есть молитва.

2. Когда житейскою волною 
Надежда твердая разбита, 
Не унывай - Господь с тобою: 
Ему нужна твоя молитва.

3. Когда порою ощущаешь 
Ты одиноким и забытым, 
Напрасно, сетуя, страдаешь -
Отраду даст одна молитва.

4. И если нет огня в служеньи, 
На сердце - тягостные муки. 
Почаще плачь в уединеньи, 
И воздевай в молитве руки.

5. И если ты, друг, с Иисусом 
Желаешь быть всегда в общеньи.
Молитва есть беседа с Богом, 
Она - источник освященья.
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 Тихий вечер, 
закат нежно-розовый

«Хвали, душа моя, Господа.»
(Псалтирь 145:1)

           Em                            Am
1. Тихий вечер, закат нежно-розовый.
            H                             Em
Запах травок весенний в степи.
      Am                   Em
Я хочу, воспевая о Господе,
             H                    Em
Так всё время идти и идти.

2. Здесь легко этой свежестью дышится,
Скоро ночь, на востоке - луна.
В сердце тихая радость колышится,
И душа моя миром полна.

3. Пой же, пой ты, душа, Богу нашему,
Песнь хвалы громогласней, сильней.
Ты Христовой любовью украшена - 
На тебе помазанья елей.

4. Я пою во весь голос, несдержанно.
Не велика та песня, мала. 
Пусть хоть буду всем миром отвержен я,
Лишь бы Богу не смолкла хвала.

5. Лишь бы верным во всех испытаниях,
Оказался Тебе я, Творец.
Лишь во всех бы скорбях и скитаниях,
Твердо верить в желанный конец.

6. Не нужны Тебе рифмы сложенные.
Красноречие слов языка.
Сердце, сердце возьми на служение. 
Мой Спаситель Христос, на века.

7. Чтобы свет Твой, как факел пылающий,
Я пронёс среди мрака сильней.
И чтоб в Духе Святом пребывающем,
Быть в числе голубицы Твоей.
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Я вижу пятна на тропе

«Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец,
и одна из них заблудилась, то не оставит ли он

девяносто девять в горах и не пойдет ли искать
заблудившуюся?»

(Евангелие от Матфея 18:12)

     Gm                       Cm              D
1. Я вижу пятна на тропе кровавые — 
Gm
Когда-то шел Христос по ней израненный.
                 Cm                       Gm
Он шел, искал меня, а я,утерянный,
           D                                     Gm
А я лежал во рву, грехом истерзанный.

2. Заботясь нежно обо мне порой ночной,
Он шел, искал меня среди вражды людской.
А я беспечен был, не знал Его забот,
Не знал Его любви, тонул в пучине злой.

3. Глаза лучистые меня увидели. 
Стонал от горя я, не зная радости,
Но вдруг Христос пришел, как добрый
Пастырь мой,
Я лик Его узнал, смотрел с любовью Он.

4. Подал Он руки мне Свои пронзенные,
Сказал, что я навек Его, спасенный Им.
И было столько сил в Его святых руках,
Он взял меня с Собой, понес к другим овцам.

5. Мне видны пятна на тропе кровавые — 
Когда-то шел Христос по ней израненный.
И свет Его очей мне будет освещать,
Те пятна мир людской не может затоптать.
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    Хорошо, когда вместе в общении 

«У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа.»

(Деяния 4:32)

     Am                                      Dm 
1. Хорошо, когда вместе в общении 
     E7                             Am 
Мы сольемся единой хвалой.
                                                 Dm 
Хорошо, когда скорби в терпеньи
        E7                                  Am 
Переносим с надеждой живой.

      Dm                              Am 
Хорошо, если сердце свободно,
      Dm                              E
Хорошо, если нету в нем зла.
      Am                            Dm 
Хорошо, хорошо и спокойно 
      E                                 Am 
В той душе, где всегда тишина.

2. Хорошо, когда душу и тело
Мы вполне для Христа отдаем.
Хорошо, когда в битве мы смелы,
Когда действуем так, как поем.

3. Хорошо, когда бури, невзгоды
Нашу душу порой всколыхнут,
Когда чувствуем тяжесть дороги,
Когда труден наш жизненный путь.

4. Хорошо с Иисусом повсюду,
С Ним легко, ведь Он бремя несет.
Хорошо нам открыть сердце Другу,
А наш Друг - Иисус - все поймет.

5. Хорошо! Как мы счастливы с Богом,
Не покинет Он нас никогда!
На тернистых и узких дорогах
Хорошо с Иисусом всегда!
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От греха я спасён

« -Веруешь ли в Сына Божия?
- Верую, Господи!»

 (Иоанна 9:35,38)

             A 
1. От греха я спасён,
                D 
В Божий мир водворён,
                 Е                  А
Сердцем верую я в Иисуса;
          A 
Он покой мне даёт,
                D 
Снял с души всякий гнёт,
              Е               А
В Сына Божия верую я.

          A         D 
     Верю я, верю я,
              Е          А
     Сердцем верую я в Иисуса,
          A         D   
     Верю я, верю я,
            Е           А
     В Сына Божия верую я.

2. Искупил Он меня, верой принял то я,
Сердцем верую я в Иисуса;
В неизменной любви Он - Хранитель души,
В Сына Божия верую я.

3. О, как радостно мне, Он со мною везде,
Сердцем верую я в Иисуса;
Жажду вечно хвалить, Иисусу служить,
В Сына Божия верую я.

  112

  Гаснет ли пламя в борьбе испытаний

“Взывай, ведь есть Отвечающий
И верь Он поможет тебе;

Молись! Есть молитвам Внимающий
Он чуток к сердечной мольбе.”

   Dm                                           Gm
1. Гаснет ли пламя в борьбе испытаний,
A     Dm/A
Труден ли станет тернистый твой путь,
Dm                                      Gm
Выше и выше держи свое знамя,
A                                          Dm
Стойким всегда ты за истину будь.

2. Встретишь ли ненависть сердца жестокого 
Будет ли зависть следить за тобой,
Бог не оставит тебя одинокого, 
Если к Нему ты прибегнешь с мольбой.

3. Если ты будешь доволен судьбою,
Счастье польется широкой рекой, 
Все же молись, дверь закрыв за собою,
Бог неизменно пребудет с тобой.

4. Если ты силен, молись за остывших,
Вспомни, когда ты счастлив, о других:
Близких, далеких, о Боге забывших -
Встань на колени, молись и о них!

5. Сила молитвы несет утешенье, 
Сила молитвы - победы залог;
Если к Нему вознесешь ты моленье, 
Верь, что на помощь придет к тебе Бог!
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Я в бессмертие иду, наступая на зло

«..ибо я верю Богу.»
(Деяния 27:25)

              Hm          F#                        Hm
1. Я в бессмертие иду, наступая на зло, -
        D                 A               D
 Из скорбей и страданий дорога.
        G           D         Am          Em
 На душе у меня и тепло и светло,
       Hm           F#          Hm
 Потому что я верую в Бога.
 
 2. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя.
 Знаю, что хорошо и что плохо.
 Знаю, что на земле существую не зря,
 Потому что я верую в Бога.
 
 3. Против истины войско ведет сатана.
 Духи зла ополчились жестоко.
 Ждет меня впереди неземная страна,
 Потому что я верую в Бога.

 4. Даже если встречаю следы катастроф.
 Исчезает из сердца тревога,
 Как подумаю я, что есть любящий Бог,
 То я счастлив, что верую в Бога.
 
 3. Нет от радости слов – очень мне повезло.
 Мною найдена в небо дорога.
 На душе у меня и тепло и светло,
 Потому что я верую в Бога.
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    Пустыней греховной, земной

«Вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне,
чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и

узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить
заповеди Его, или нет»

(Второзаконие 8:2)

      Hm                 F#              Hm
 1. Пустыней греховной, земной,
               G          A               D
 Где неправды гнетущий обман,
            F#     Hm            D
 Я к Отчизне иду неземной
             F#                        Hm
 По кровавым следам христиан.

                          Hm              F#
           В край родной, неземной
                    Em          A        D
           От обмана мирской суеты
           Em           Hm
           Я иду и приду
                     F#                         Hm
           К незакатному Солнцу любви.

 2. Темнеет вечерняя мгла,
 Длится тяжкий и скорбный мой путь,
 Но не гаснет надежда моя:
 Я в Отчизне моей отдохну.

 3. Иди же смелее вперед
 За Христом, не пугаясь врага,
 Скоро кончится путь твой земной,
 Засияют Сиона врата.

 4. Ведь там ожидают тебя
 Все, кто раньше на небо пришли,
 Они встретят, любовью горя,
 Пилигрима усталой земли.
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Синее небо меня так манит

“От того мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище.»

(2 Коринфянам 5:2)

            Em                   Am
1. Синее небо меня так манит,
         Em                                       H
Знаю, что там мой Спаситель Христос.
                   Em                      Am
Всё в этом мире бесследно канет,
                  Em                H
В небе не будет скорби и слёз.

                  Em                        Am
      О, это небо! Как Ты прекрасно,
                    D                           G  H
      Ты отражение Божьей любви!
                             Em                          Am
      Где бы взять крылья, чтобы подняться,
                    Em            H              Em
      И пребывать у Христовой груди?!

2. Создано небо Божьей рукою,
Месяц и звёзды, наша земля.
Я восхищаюсь всей красотою,
Прелестью неба, прелестью дня.

3. Небо влечешь ты к себе страдальца
Который в узах, в стенах один
Ты как бы молвишь:»Друг, не печалься
Будешь ты дальше Богом храним!»

4. Небо, влеки же меня в обитель,
Чтобы, скитаясь на этой земле,
Я всегда помнил: там мой Спаситель,
Он меня примет скоро к Себе.
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    На улице тишина, 
по небу плывет луна

«Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня
упование у грудей матери моей.»

(Псалтирь 21:10)
     Dm                                      
1. На улице тишина, по небу плывет луна.
D                                              Gm
Поверь, что не спит одна только мама
Gm                                       Dm
И ночью тихонько дверь откроет она тебе.
A                                           Dm
Поверь, что никто другой только мама.

2. Я рядышком с нею жил, и радости с ней делил,
И пела мне лучше всех, только мама, 
За все мои юные дни, когда были беды одни
Никто мне не дал совет, только мама

3. А если когда-нибудь ты отправишься в дальний
путь, 
То ждать тебя будет лишь только мама, 
А если случится беда, то мама придет тогда, 
И слезы отрет и поймет только мама.

4. Я помню, когда она молилася за меня 
Хотела, чтоб вырос я Богу послушным, 
Чтоб юность сберег свою,и сердце отдал Христу
И в небо вошел для радости вечной.
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Господь Спаситель мой, к Тебе
 взываю я

«Воззовет ко Мне,
 и услышу его; с ним Я в скорби»

(Псалтирь 90:15)

                Dm                                    Gm
1. Господь Спаситель мой, к Тебе взываю я
        A                Dm/D
Услышь мольбу мою!
              Gm                                Dm    
У ног Твоих святых нужду слагаю я
        A               Dm
И всю печаль свою.

2. Любовь Твоя меня нашла, наставила,
Сказала мне: "Иди!"
И к вечной радости спешить заставила,
Огонь зажгла в груди.

3. Ты нежным голосом сказал душе моей:
"Не бойся бурь в пути,
Ты не один пойдешь, но также буду Я
Всегда с тобой идти.

4. И если ты, скорбя, заплачешь иногда
Среди борьбы и бед,
Утешу Я тебя и укажу тогда
На Мой кровавый след.

5. Иль обессилишь ты средь тьмы и суеты,
Склонись пред Мной в мольбе,
Я путь твой озарю, чтоб ты не пал в бою,
И силы дам тебе".

6. И слово истины звучит так сладостно
В моей больной душе,
И в сердце мир царит, и дух мой радостно
Хвалу поет тебе.
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    Буду жить под защитой 
Твоих крыл

«Ты помощь моя, 
и в тени крыл Твоих я возрадуюсь»

(Псалтирь 62:8)

      Dm                    Gm 
1. Буду жить под защитой Твоих крыл,
 C                                A7    Dm
Буду жить в мире Божьей любви.
 Dm                     Gm 
Ночь настанет, и я не убоюсь,
        A7                    Dm 
Когда я под защитой Твоих крыл.

         Gm           Dm 
  Под защитой, под защитой,
         A7           Dm     D7 
  Под защитой Твоих крыл (2раза).

2. Буду жить под защитой Твоих крыл,
Мой покой под охраною Твоей.
Пусть летят стрелы - я не устрашусь,
Когда я под защитой Твоих крыл.
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Есть узлы, которых не развяжешь

«Народ! надейтесь на Него во всякое время;
изливайте пред Ним сердце ваше: 

Бог нам прибежище.»
(Псалтирь 61:9)

       Dm                                        Gm
 1. Есть узлы, которых не развяжешь.
 A                                            Dm/A
 Есть пути, которых не пройдешь.
  Dm                                             Em  
 Тайны есть, которых не расскажешь.
  A                                         Dm
 Песни есть, которых не споешь. 

            D                        Gm
Горе есть, которое скрываешь,
            C                       F/A
Радость есть, которую таишь,
             Dm                   Gm
Слезы есть, которые глотаешь,
            A                        Dm
 Думы, от которых плохо спишь. 

 2. Чувства есть, которых не желаешь,
 Речи есть, каких не говоришь,
 Вещи, о которых лишь мечтаешь,
 Люди, пред которыми дрожишь. 

             Но Христос узлы мои развяжет,
             И пути со мною Он пройдет.
             Тайны все душа Ему расскажет,
             Песни все она Ему споет. 

             Горе все она Ему откроет,
             Радость всю она разделит с Ним.
             Он один поймет и успокоит,
             Он не зря стал Господом моим.
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    Мне сегодня очень-очень грустно

        Em                                        Am
1. Мне сегодня очень-очень грустно,
   D                                       G/H7
Хочется, чтоб рядом  кто-то был.
   Em                                  Am
Человеку очень-очень нужно,
   D7                                      G
Чтобы кто-нибудь его любил.

   Am                             Em
Чтобы кто-нибудь, чтобы кто-нибудь,
     H7                        Em/E7
Чтобы кто-нибудь его любил.

2. Без любви прожить ведь невозможно,
Жизнь грустна и свет совсем не мил.
Человеку очень-очень нужно,
Чтобы кто-нибудь его любил.

3. Если станет очень-очень трудно
И на что-нибудь не хватит сил,
Вспомни, что кому-то очень нужно,
Чтоб не кто-нибудь, а ты любил.  

Чтоб не кто-нибудь, чтоб не кто-нибудь,
Чтоб не кто-нибудь, а ты любил.
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О, Господь, в молитве пред Тобой
 склоняюсь

«Мы пришли к Тебе в слезах, 
и Ты приобрел нас..»

(Д.Р.Закиров)

         Dm      Gm        A7          Dm
1. О, Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь
   Dm                  Gm          C          F
Благодарность сердца приношу Тебе.
 D7                 Gm          C             F
За любовь, за путь Твой, Боже, умоляю,
 Dm          Gm              A7     Dm
Освяти, очисти жизнь мою в Себе.

2. О, Иисус, Ты очи мне открыл однажды,
Я себя увидел в страшной нищете.
И в слезах горячих пал к ногам пронзённым,
И в тот час, Спаситель, я узнал Тебя.

3. Нежно Ты склонился надо моей главою,
И спросил так тихо: «Любишь ли Меня?»
Ни упреком строгим, нежною любовью
Ты тогда навеки приобрел меня.

4. Всю земную прелесть, суету и мусор
Променял на счастье, что мне дал Христос.
Ничего не нужно больше в этой жизни,
Если Ты, Спаситель, всю её возьмёшь.
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    Перед Тобой склоняюсь, Боже

«Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; 
обнови дни наши, как древле.»

(Плач Иеремии 5:21)

     Dm         Gm           A          Dm
1. Перед Тобой склоняюсь, Боже,
Dm          Gm       A          Dm/D7 
Молю, прости меня, прости. 

                        Gm        C         F/B   
Теперь я понял, что дороже
 Gm              A              Dm 
Тебя в сем мире не найти.

2. Прости за то, что веры мало 
Имею я на сей земле, 
Прости, что сердце огрубело
В суровой жизненной борьбе.

3. Прости, что слезы умиленья 
Так редко застилают взор. 
Даруй мне сильное стремленье
Забыть скитаний всех позор.

4. Даруй, чтоб колос веры твердой 
Возрос в моей душе больной, 
И чтоб смирился дух мой гордый 
Перед Тобой в тиши ночной.

5. О, уврачуй все сердца раны 
Своей могучею рукой, 
Пересмотри все жизни планы 
И дай мне радость и покой.
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Птички Божьи, 
домой собирайтесь 

«Хочеться ль на Небо? 
Очень хочеться...»

(П.П.Жиренков)

     Dm                                    Gm
1. Птички Божьи, домой собирайтесь -
A                                  Dm
Вам к отлету настала пора.
Dm                    D7                Gm 
Над равниной земной возвышайтесь 
Dm                     A             Dm
И стремитесь домой, в небеса.

 Dm                           Gm
:":Нам домой,:,,: в небеса,
   A                          Dm                     A
- Ведь там родина наша, с вами друзья.
 Dm                   D7                Gm 
Над равниной земной возвышайтесь
 Dm                      A             Dm
 И стремитесь домой, в небеса.

2. Птички Божьи, домой собирайтесь - 
Вам к отлету настала пора. 
С перышек же вы грязь очищайте, 
Чтобы легче лететь в небеса.

3. Братья, сестры, домой собирайтесь - 
Нам к отходу настала пора. 
Суету из сердец удаляйте. 
Чтобы легче лететь в небеса.

4. Братья, сестры, от зла удаляйтесь 
- К совершенству прийти нам пора. 
Выше знамя любви поднимайте - 
Ведь любовь вас ведет в небеса.

5. Братья, сестры, одежды готовьте, 
Очищайте все пятна греха. 
Все пороки в крови омывайте. 
Чтобы чистым лететь в небеса.

6. Братья, сестры, вы сил достигайте - 
Возрасти в благодати пора. 
Чистым маслом сердца наполняйте, 
Чтобы дух ваш поднять в небеса.
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   Наша жизнь коротка

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам
приобрести сердце мудрое» 

(Псалтирь 89:12) 
  

       Em                   Am
 1. Наша жизнь коротка,
H7                     Em
Словно птицы полет,
Am                    Em
И быстрей челнока
H7              Em
Улетает вперед.

2. Наша жизнь, словно тень,
На земле нам дана.
И как солнце зайдет -
Исчезает она.

3. Как цветок полевой:
По утру расцветал,
А уж к вечеру в зной
Пожелтел и завял.

4. Жизнь ведь только, как звук,
Как удар молотка,
Как нежданный испуг -
Так она коротка.

5. И не думаешь ты
Ни о чем, человек:
Что ты скоро умрешь
И короток твой век.

6. Позаботься же ты
И Христа поищи,
В Нем отраду найдешь
И спасенье души.
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Мы хотим с вами быть 
на небесных высотах

«Так мы, из усердия к вам, восхотели передать
вам не только благовестие Божие, но и души

наши, потому что вы стали нам любезны.»
(Фессалоникийцам 2:8) 

Hm                                                      Em
1. Мы хотим с вами быть на небесных высотах
                  F#                             Hm
Берегите наряд белоснежный вы свой.
                              G                                 Em 
Мы хотим с вами быть, нет, не только сегодня.
                            Hm                      F# 
Мы хотим видеть вас и на браке Христа в день
  Hm 
святой!

2. Мы хотим с вами быть на небесных высотах
Видеть ваши венцы из нетленных цветов. 
Мы хотим видеть там ваш наряд из виссона. 
Берегите, храните, несите чрез жизнь свет 
Христов.

3.Мы хотим с вами быть, когда вдруг возмутится 
И, как море, взволнуется жизнь на земле. 
Когда смолкнут во многих святые молитвы.
Мы хотим и тогда видеть вас, как друзей во 
Христе.

4. Мы хотим видеть вас на небесных высотах.
Берегите наряд белоснежный вы свой. 
Берегите ту жизнь, что дана вам сегодня, 
Во все дни вашей жизни хвалите Христа всей 
душой.
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   Люби, люби людей

«Ибо весь закон в одном слове заключается: 
люби ближнего твоего.»

(Послание к Галатам 5:14)

     Dm                                         A
1. Люби, люби людей. Пускай они порою
A                                             Dm 
Бывают холодны, завистливы, и злы,
Dm                                    D7             Gm 
Но ты люби людей. Над бедной их душою
                Dm              A                     Dm 
Нависло много тягостной и душной мглы.

2. И борются они, и падают без света, 
И мучатся они и плачут с давних пор. 
И часто на слова участья и привета
Услышишь ты, мой брат, проклятье и укор.

3. Кто б ни был ты, мой брат, когда перед собою
Увидишь ты все зло, объявшее людей, - 
Не отвернись от них с холодною душою, 
Но ты люби людей, люби их и жалей.

4. Пускай не встретишь ты желанного привета
И будешь встречен злым глумлением толпы, 
Чем больше радости в душе твоей и света, 
Тем больше людям дашь своих святых крупиц.

5. Люби, люби людей. Из мрака заблужденья,
Из мрака помоги ты к свету им идти 
Путем высокого смиренья и терпенья, 
Путем прекрасной и возвышенной любви.

6. Люби, люби людей. Веди их за собою, 
Встречай их с нежностью, доверчивой душой, 
Прощай им и молись, и плачь о них душою. 
Прощай им и молись, и плачь, и плачь о них.
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Ты меня наполни святостью Своей

«Что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын
человеческий, что обращаешь на него внимание? »

(Псалтирь 143:3)

     D                            A                 G
1. Ты меня наполни святостью Своей
            D                      A                     G
Пусть меня исполнит Дух Твой как елей
    A           Hm                 G                       D
Я всего лишь человек,словно пыль перед Тобой
           G                  A               D
Но в Твоих руках я нахожу покой

Ты всегда был рядом, когда я страдал
Посылал надежду, веру укреплял
И нет слов, чтоб описать полноту любви Твоей
Как прекрасен Ты, Господь души моей

              D         G                 
Ты скажи мне, Боже, кто я есть  
              A               D
По сравнению с Тобой     
              D                 G             
Ты слепящий яркий солнца свет
              A        D
 Можешь скрыть Своей рукой
      Hm                     G                            
И сиянье неба и дождя
A        D 
И росток в сухой земле
      Hm                      G                         
Мне ответят снова, что нигде
A                          D
Нет подобного Тебе

2. Я нашел свободу, став Твоим рабом
Я обрел спасенье, став Твоим дитем
Мои сердце и любовь я кладу к ногам Твоим
Только Ты достоин Богом быть моим

Твое имя велико по всей земле
Твоя слава не смолкает в вышине
Пусть еще одна душа вдруг увидит и поймет
Что ее Создатель в небесах живет
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  От погибели спасла
  Меня милость Божья

«По милости Господа мы не исчезли.» 
(Плач Иеремии 3:22)

            Em                   
1. От погибели спасла
Am
Меня милость Божья.
H7
В рве отчаянья нашла
Em
Меня милость Божья.
E7
То, что я ещё живу,

Что я Господу служу, –
Am (H7 Em)
:,:Это милость Божья.:,:

2. Что грехи мои Он смыл –
Это милость Божья.
И Свой Дух Святой излил –
Это милость Божья.

То, что вера мне дана
И ведёт меня она, –
:,:Это милость Божья.:,:

3. Вновь и вновь благодарю
Эту милость Божью
И желанием горю
Славить милость Божью,

Эту бездну доброты,
Эту силу чистоты –
:,:Эту милость Божью.:,:

4. Всё однажды здесь пройдёт,
Даже милость Божья.
От земли Бог заберёт
Свою милость Божью.

Там, где место для святых,
Будет вечно им светить –
:,:Это милость Божья.:,:
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Он шёл в жару и в зной,

«Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе» 

(Филиппийцам 2:5)

                        Em 
1. Он шёл в жару и в зной, 
                               H7 
В пыли больших дорог,
         H                                       Em 
Учил любить людей , прощать обиды
Он с мытарями ел, 
Не знал ни в ком врага,
Склонялся к тем, кто был в слезах и горе.

    Em 
Учитель, свой путь пройти
                                           Am
Я должен так, как сделал это Ты.
    H7                                 
Учитель! Вокруг есть люди,
                                   Em 
И я должен их любить, как Ты,
Учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя
Так, как Ты,
Учитель. Я все смогу, но только
Будь всегда со мною Ты.

2. Он принял грош вдовы И Магдалины плач.
Он знал, что надо их любить, прощать.
И Никодиму путь во тьме Он указал,
И в Иордане принял Сам крещенье.

3. И мы пойдем в жару,В пыли больших дорог,
А Он научит нас любви, прощенью
И мытаря принять, и злобу позабыть,
И людям дать добро и утешенье.
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   Часы на руках у каждого

«Как тень дни наши на земле,
 и нет ничего прочного.» 

(1 Паралипоменон 29:15)

     Hm                         Em
1. Часы на руках у каждого
F#                     Hm 
Считают остатки дней. 
H7           Em
В жизни есть много важного.
F#
Но время всего ценней.

Hm                         H7
Жить на земле не триста ,
Em                          Hm
А, может быть, шестьдесят.
Em                                Hm
А, может быть, только тридцать.
F#           Hm
А может - и двадцать пять, -
H7                    Em             F#   
Вот почему молиться старайся 
          Hm
не забывать.

2. Время - начальник строгий.
Стрелка бежит, бежит, 
Всех торопит, ведь немного 
Здесь остается жить.

3. В мире дорог есть много,
Но коротка их нить. 
Лишь тот, кто доверится Богу, 
Будет вовеки жить!
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Слово "Мама" дорогое

«Не отвергай наставления матери твоей» 
(Притчи 6:20)

              Dm                    Gm
1. Слово "Мама" дорогое,
A                   Dm 
Ею надо дорожить:
С ее лаской и заботой 
Легче нам на свете жить.

         D7                       Gm
Если мать еще живая.
               C                 F/A 
Счастлив ты, что на земле
Dm                         Gm 
Есть кому, переживая,
A                      Dm 
Помолиться о тебе.

2. Когда был еще младенцем,
И она в тиши ночной, 
Словно Ангел, 
У постели охраняла мой покой.

3. В раннем детстве беззаботном 
Я не знал, как трудно жить.
Мать трудилась, чтобы было 
Чем кормить и чем поить.

4. Помню тихие беседы. 
Мать внушала мне о том.
Чтоб был умным и примерным, 
Жизнь свою сверял с Христом.

5. Помню радостные встречи. 
Как с дороги приезжал, 
Матери родные плечи, 
Как ребенок, обнимал.

6. Пережил часы разлуки. 
Как взволнованная мать 
Платок в мозолистые руки 
Брала слезы вытирать.

7. А оставшись одинокой, 
сердцем к Господу горя 
И в своей любви глубокой, 
все молилась за меня
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  Пустеет в доме христианина

«Он заповедал отцам нашим возвещать детям их...
возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел

Божиих, и хранить заповеди Его» 
(Псалтирь 77:5-7)

     Dm            Gm  A            Dm
1. Пустеет в доме христианина, 
Dm              Gm      C      F /D
Взрослеют дочери, сыновья.
              Gm     C                    F/B
А так недавно, как рой пчелиный, 
                     Gm      A       Dm
Росла здесь дружная детвора.

2. Над колыбелью склонилась мама, 
Благословляя наш тихий сон.
Не раз рассветы она встречала,
За своей стиркой и за шитьём.

3. Летело время, росли заботы
Ей часто виделось, по ночам
Что дети выросли и вся работа
Теперь уж делиться пополам

4. Но самой светлой мечтой заветной,
Для неё было нам передать.
Свою надежду, большую веру,
И в руки Бога нас всех отдать. 

5. Пустеет в доме христианина,
Уходят дочери, сыновья.
Желает мама им жизнь счастливо, 
И просит помнить её всегда.

6. И будет тихо и непривычно,
В когда-то шумной, большой семье.
И только мама молиться будет,
За своих дочерей и сыновей.



  133

    Перед Богом я стою на коленях
Для молитвы

«Вот я решился говорить Владыке,
я, прах и пепел.» 

(Бытие 18:27)

      Am                                 Dm                    E
1.Перед Богом я стою на коленях для молитвы
Am                                        Dm                  E
Разреши мне попросить на остаток моей жизни
Dm                          G              C                   Am
О, прошу не дай,Господь, убивать людей словами
Dm                                   E

 Но прошу вложи слова, чтоб как розы расцветали.

Am                                          Dm                E
Чтоб они в тяжелый час подниматься помогали
Am                                     Dm                E          
Как глоток живой воды, они душу исцеляли,
Dm                G            C                  A7
Чтобы мог благославлять, никого не проклиная,
Dm                          Am             E                 Am
Отвечать на зло врагов Мог добром не уставая.

2.Сотвори во мне,Господь, сердце чистое простое
Чтобы людям мог дарить я твое тепло святое,
Помоги во всех путях мне искать твоей лишь воли
Никогда не забывать на кресте пролитой крови.

Помоги в своих грехах без лукавства сознаваться,
Огради меня,Господь, от плотского христианства,
Чтобы в сытости земной сердце вдруг не ожирело
В суете мирских забот не угасла моя вера .

3.Помоги нести свой крест,низко голову склоняя,
Чтобы мог идти как Ты ,все терпя и всех прощая,
Научи благодарить за Твои шипи и розы
За подарки,счастье,смех,испытания сердце слезы

 Я хочу чтоб моя жизнь для тебя Господь сгорела,
Чтобы с кротостью твоей сочеталась моя вера,
И когда наступит час ,попрощаться мне с землею
Чтоб с улыбкой на устах смог я встретиться с
тобою.
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  Там где-то вдали 
  За горизонтом

«И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду 
в лес, и укрепил его упованием на Бога.»

(1 Царств 23:16)

     C                Dm     E             Am
1. Там где-то вдали за горизонтом
Dm                G               C
Живут твои лучшие друзья,
                    Dm   E              Am
Там где-то вдали за горизонтом
F              G          Am (F G C)
Они вспоминают тебя.

2. Быть может и ты ,позабыв все заботы,
Забыв про Земли суету,
Вспомнишь ,как вы собирались когда-то,
Как верили вместе в мечту.

3. Мечтали о том, что не будет болезней,
Не будет Голодных и войн,
Мечтали о том, и увидеть хотели,
Что сказано было Христом.

         4. Там где-то вдали за горизонтом
Тебя вспоминают друзья,
В молитвах своих вспоминают пред Богом,
Желая увидеть тебя

5 .Желают собраться,как раньше все вместе
Любимые  вспомнить псалмы,
Желают вовеки не расставаться,
Желают чтоб сбылись мечты.

6. Быть может и ты ,позабыв все заботы,
Забыв про Земли суету,
Вспомнишь ,как вы собирались когда-то,
Как верили вместе в мечту...
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Что вину мне может смыть?

«Кто Бог, как Ты, 
прощающий беззаконие?..» 

(Михей 7:18)

      E
1. Что вину мне может смыть?
A                         E        H    E
О, ничто, лишь Кровь Иисуса!
Вновь, что может исцелить?
О, ничто, лишь Кровь Иисуса!
    
    E

Как дорога струя,
 H              E/H
Омывшая меня!
E       
Она сильней морей
A                         E        H   E
О, ничто, лишь Кровь Иисуса!

2. Чтоб очиститься, гляжу
Лишь на Кровь одну Иисуса.
Дар прощенья нахожу
Лишь в Крови святой Иисуса.

3. От греха искупит дух -
О, ничто, лишь Кровь Иисуса;
Ни добро моих заслуг -
О, ничто, лишь Кровь Иисуса!

4. Мир, надежду мне дарит -
О, ничто, лишь Кровь Иисуса!
Моя святость мне не щит -
О, ничто, лишь Кровь Иисуса!

  136

    Слова Христа, Учителя благого

«Живите достойно 
благовествования Христова.» 

(Филиппийцам 1:27)

            Dm A        Dm
    1. Слова Христа, Учителя благого
                 Gm            Dm        A   Dm 
Сокрыты в нас, в сердечной глубине.
Dm                        A                   Dm 
И ты, и я – мы все письмо Христово,
         Gm       Dm  A 
Его читают люди на земле.
                Dm                 A         Dm    A 
Большая книга – наша жизнь земная, 
Dm                                       Gm            
И ветер в ней страницы шевелит.
 C                           F          A     Dm 
На тех страницах боли и страданья, 
                     Gm            Dm    A
И радость светлая, как луч горит. 
Там жар сердец, труды, стремленья наши, 
Молитвы тихие и зов души. 
О жизни нашей те страницы скажут: 
Живые, говорящие они. 

2. Читают люди жадно нашей книгу, 
Они увидеть Господа хотят. 
А хорошо ль письмо Христа в нас видно? 
И сможет ли прочесть, что нужно взгляд? 
Христос писал письмо своей любовью, 
Своею жертвой – Кровию Святой. 
О, только б наша жизнь была такою, 
Чтобы не стерся почерк дорогой. 
Тот подчерк – правды и глубокой веры, 
Терпенья и негаснущей любви… 
Все эти чувства пусть в нас не померкнут, 
Чтоб люди узнавать Христа могли. 

И ты, и я – мы все письмо Христово, 
Его читают люди на земле…
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Одна надежде есть основа

«Есть ли Бог кроме Меня?
 нет другой твердыни, никакой не знаю.» 

(Исаия 44:8)

    Dm                              A
1. Одна надежде есть основа -
A                                           Dm
То Кровь и праведность Христова
                Gm                      Dm
Прочней земных твердынь и уз,
 B                              A
Твое лишь Имя — Иисус!

              Dm                    Gm
Скала надежды, вечный свет,
          A                     Dm
Ни в чем ином опоры нет
Gm                    A       Dm
Ни в чем ином опоры нет.

2. Пусть лик священный скроет мглою
Все ж благодать Твоя со мною
И что мне шторм и бури рев?
Мой якорь там, где Твой покров.

3. Твои завет, любовь и Кровь
Меня спасают вновь и вновь
Когда душе опоры нет -
Ты мне надежда и совет.

4. Когда под трубный зов восстанем,
Там буду я в Христовом стане
В Его лишь правду облечен,
Узрю невинным Вышний трон.
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    Все Иисусу отдаю я

«Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для
себя жили, но для умершего за них и воскресшего.»

(2 Коринфянам 5:15)

      D                   A         
1. Все Иисусу отдаю я,
   Hm   G           A      D
Весь Ему  принадлежу,
В упованьи и смиреньи
Пред лицом Его хожу.

   D        Em    A           D 
Все я отдаю, все я отдаю,
   D                          G 
Все Тебе, мой Искупитель, 
D        A    D 
Все я отдаю.

2. Все Иисусу отдаю я, 
Все кладу к Его ногам,
Суету отверг земную,
Направляюсь к небесам.

3. Все Иисусу отдаю я,
Весь хочу Христовым быть, 
Дух Предвечный да научит 
Знать Христа, Христа любить.

4. Все Иисусу отдаю я,
Боже, храм во мне создай.
Благодатью и любовью
Ум и сердце наполняй.

5. Все Иисусу отдаю я,
Чудо Он во мне свершил:
Мир и радость дал святую,
Слава, слава Богу сил.
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Христианская жизнь -
 Это тяжкий бой

«Потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их. » 

(Евангелие от Матфея 7:14)

      Am                          
1. Христианская жизнь - это тяжкий бой,
           G                               C
Христианская жизнь - это труд.
          Dm                         Am         
В ней ничто не дается само собой, 
          F                               E
За победы в ней платят ценой.
    A                             Dm        
И если случится в сраженьи пасть, 
   G                            C    
Одно очень важно знать:
        Am                      Dm        
Что самое страшное - не упасть, 
             F        E                Am
Страшнее - упасть и не встать. 

2. Остановок не терпит духовный рост, 
Прост и чёток его расклад:
В нём отсутствие движенья вперед,
Означает движенье назад.
И если в сражении ты упал, 
Одно очень важно знать:
Не тот побежден, кто бой проиграл, 
А кто перестал воевать (2 раза).

3. Христианская жизнь - это долгий путь,
Христианская жизнь - это крест.
Христианская жизнь - не когда нибудь, 
Это здесь, это то, что есть.
И если накатит вдруг боль опять, 
Одно очень важно знать:
Что можно поплакать, и даже рыдать, 
Но только не смей роптать!

4. В христианской жизни Христос один,
Занимать может сердца трон,
И если Господь в ней не Господин, 
Значит, вряд ли там будет Он.
И если от Господа ты отошел, 
Из света попал во тьму,
То, как далеко от Него не ушел,
Всегда возвращайся к Нему.
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    Наша жизнь -это Бог, 
   Наша радость -в Иисусе.

«Одно тело и один дух, как вы и призваны
 к одной надежде вашего звания; 

один Господь, одна вера, одно крещение.» 
( Ефесянам 4:4,5)

      Am                                       E                   Am     
1. Наша жизнь -это Бог, наша радость -в Иисусе.
           Am                                          E
Наше счастье лишь в Нем, только в Нем,
             F              C             Dm       Am
В неразрывном едином семейном союзе
                            Dm        E              Am
За Христом мы пойдем, пойдем, пойдем.

2. Он - наш Царь, наш Отец, наш Хранитель
Он верный, Лучший Друг в пору горя и слез.
В Нем любовь неизменна, ей нет окончанья.
Глубже моря она, ярче солнца и звезд.

3. Иисус -вот наш Вождь,с Ним в рассвет и закаты
Чрез всю жизнь Имя то пронесем,
Иисуса, Того, Кто за нас был распятым.
По следам мы Его пойдем, пойдем, пойдем.

4. То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучений.
Но ничто Имя то не сотрет,
Оно Кровью Cвятою начертано в сердце 
И оно там живет, растет, растет.
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Не знаю почему открыт
 Мне благодати дар.

«Я знаю, в Кого уверовал.» 
(2 Тимофею 1:12)

     С
1. Не знаю, почему открыт
G           F           G
Мне благодати дар,
C
Иль почему спасенья щит
G                  C
Мне дан от вечных кар.

                F            C
     Но я знаю, в Кого я верю
                 G                                C
     Ничто меня с Христом не разлучит!
         F                             C
     И Он мне спасенье вручит
          F                G             C
     В день, когда опять придет.

2. Не знаю, как мой Бог дает
Мне веры слух живой,
И как та вера мир несет
Скорбящему душой.

3. Не знаю я, как Дух Святой
К греху внушает страх
И как дает Христос благой
Прощение в грехах.

4. Не знаю я, что в жизни мне
Назначено нести,
И как меня к родной стране
Бог хочет довести.

5. Не знаю времени, ни дня,
Когда Господь придет,
Иль как чрез смерть иль Сам меня
В тот день Он позовет.
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Ты замри на мгновенье
У подножья Креста.

«Знаешь ли подвиг Иисуса? 
Знаешь ли ужас креста?

 Весь я слезами зальюся, 
Вспомнив о ранах Христа.» 

                C   F          C
1. Ты замри на мгновенье
          F            C
У подножья Креста.
                Am                 F
Вспомни смерть и воскресенье,
                   C        G           C
Вспомни жизнь и боль Христа.

      C                      G          C
2. Каждый пусть сюда придет,
C                          G          C 
Сбросив груз мирских забот:
           Am              F
Был распят Он и воскрес - 
     C                   G              C
Обрати свой взгляд на Крест.

3. Тьма была по всей земле.
Боль пронзала от гвоздей. 
Заслужил я эту смерть, но Он
Был от Бога отделен.

4. В том кто ценит эту кровь,
Оживает вновь любовь.
Побеждая немощную плоть,
Я скажу – Он мой Господь.

5. Ты замри на мгновенье
У подножья Креста
Вспомни смерть и воскресенье,
Вспомни жизнь и боль Христа.
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Мимо текла, текла река.

«Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, 
нежели дом, полный заколотого скота,

 с раздором.» 
(Притчи Соломона 17:1 )

     Dm
1. Мимо текла, текла река, 
Плыли куда-то облака,
Gm                                 C
Шёл человек, была дорога
F                  D7
Нелегка, да, нелегка.
         Gm               
И человек мечтал о том,
                 Dm
Что он построит где-то дом
          Gm                      A                 Dm 
И поселится счастье в нем в доме одном.

2. Часто бывало уставал, 
Но неизменно напевал
Песню любимую свою, 
Ту, что пою, ту, что пою.
Дом , как известно всем давно,
Это не стены и окно
Даже не стулья со столом, это не дом.

3. Дом - это там, куда готов 
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым, еле живым.
Дом - это там, где всегда поймут, 
Там, где надеются и ждут,
Там, где забудут о плохом -это твой дом.

4. За облаками в вышине 
Дом приготовлен тебе и мне,
Дом приготовленный Отцом, 
Чтобы жить в нём, чтобы жить в нём.
Но чтобы в этом доме жить,
Нужно в сердцах своих хранить
Мир и тепло, любовь и свет, вечный завет.
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   Скоро наш Господь придет.

 “Толпы, толпы в долине суда! 
ибо близок день Господень»

(Иоиль 3:14)

                F                                  
1. Скоро наш Господь придет,
         B                  F
Но каким тебя найдет?
           F                              C          
Не беспечно ль жизнь твоя течет?
        F                            B                  F 
Суетою занят ты, о земном твои мечты,
             F         C                     F
Но что будет, как Господь придет?

             F                             C
Но что будет, как Господь придет?
C                                            F       C
Но что будет, как Господь придет?
F                                  B                  F 
Суетою занят ты, о земном твои мечты,
             F         C                     F
Но что будет, как Господь придет?

2. Ты судить умеешь всех 
И на каждом видишь грех, 
Но не хочешь осудить себя. 
Ты всех видишь: кто упал, 
Что подумал, что сказал.
Но не знаешь, как ты сам упал. 

3. Перед Божиим Судом 
Будешь ты стоять с грехом. 
Но ответ дашь только за себя. 
Бог не спросит за других:
О грехах ты знал ли их? 
Но как ты жил - спросит Он тебя. 
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Я стою на коленях, 
Закрыв глаза

«И он, встав, последовал за Ним.» 
(Евангелие от Марка 2:14)

     Dm                                      Gm
1. Я стою на коленях ,закрыв глаза,
                C                              Am
Сердце трепетно стучит обливаюсь в слезах,
      B                                       Gm
И хочу просить прощенья у Небесного Отца
        A                  
За свои преступления и темные дела:

2. "Ты прости меня, Боже, за вину мою,
Что не принимал Тебя и любовь Твою,
Что глаза мои смотрели не на Тебя
Не на прекрасные создания и Твои творения,

3. Что глушил я свою совесть, поглощая страх,
Ложь и похоть с клеветою были на моих устах,
Ты прости, что питался не твоим светом я,
А гулял и напивался и от правды прятался

4. Что улыбкою скрывал визг и стон моей души,
Эхо счастья и добра злом и лестью заглушил,
Ты прости меня, Боже, что оставил для тебя
В сердце маленький кусочек света тепла,

5. В нем ищу утешенья оправдания себя
И к тебе призываю, когда вновь пришла беда,
Ты прости меня, Отче, и услышь мой плачь души,
Чтобы стала как в детстве снова радостная жизнь

6. Без любви и добра не хочу в мире жить
И своими грехами в рабстве диаволу служить,
Забери меня, Боже, в руки теплые свои,
Растопи лед замерзшей моей скованной души." 

7. И простил меня Бог мой и горячая слеза
Прокатилась по улыбке,и открылись вдруг глаза,
Сердце радостно стучала задыхаясь от тепла,
Во Иисусе Христе вновь воскресла жизнь моя.
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Когда одолеют тебя 
испытанья

«Вам дано ради Христа 
не только веровать в Него, 

но и страдать за Него» 
 (Филиппийцам 1:29)

     Dm                      A
1. Когда одолеют тебя испытанья,
Dm                 C                               F     
Когда в непосильной устанешь борьбе
      Gm                         Dm 
И каплю за каплей из чаши страданий 
          A                                  Dm 
Пить будешь, упреки бросая судьбе, -
       Gm                          Dm    
Не падай душою, судьбу не злословь:
         A                        Dm 
Есть вера, надежда, любовь. 

2. Когда твое сердце заноет тоскою,
Наступят скитанья тяжелые дни.
И зова душа не услышит к покою,
Никто ей не скажет: иди, отдохни!
Ты вспомни, что греет и душу и кровь, - 
То вера, надежда, любовь.

3. Постигнет ли в жизни утрата какая - 
Не плачь безутешно о ней никогда.
Знай: участь начертана свыше такая,
Решенье сбылось неземного суда.
И ты утешенья ищи и даров,- 
Где вера, надежда, любовь.

4. Терпенья не станет, ослабнут ли силы,
В тумане сомнений потонет душа - 
С девизом иди ты до самой могилы,
Ведь жизнь и в страданье всегда хороша.
В ней большего счастья не может и быть:
Надеяться, верить, любить.
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О, дивный день, о дивный час!

«И он, встав, последовал за Ним.» 
(Евангелие от Марка 2:14)

                       D
1. О, дивный день, о дивный час,
A     D
Когда Спаситель в первый раз
С душой моей в завет вступил
И мир мне в сердце подарил.

                      A                     D
      Дивный день, дивный день,
                     A                   D
      Когда Господь меня простил.
       D                              G            D
      С тех пор Христос всегда со мной
       D                      G       D
      И водит Сам меня рукой.
                    A                     D
      Дивный день, дивный день,
                        A                         D
      Когда Господь меня простил.

2. О, дивный день, когда Христос
Меня нашел в долине слез.
Он мой теперь и я – Его,
И не страшусь я ничего.

3. О, дивный день, когда душой
Я к жизни радостной восстал,
Когда и счастье, и покой
Спаситель в душу мне послал.

4. О, дивный день, когда душой
Поверил я в любовь Христа
И был омыт Крови струей,
Стекавшей некогда с креста.

  148

Когда мы со Христом 
в свете слова идем

«О, если бы ты внимал заповедям Моим! 
тогда мир твой был бы как река,

 и правда твоя — как волны морские.» 
(Исаия 48:18)

 
       С           (G)       C                    G       C                
1. Когда мы со Христом в свете слова идем,
             F            C                G
Что за славу Он даст нам найти!
       C                                 G                   C 
Повинуясь вовсем, все пребудем мы в Нем,
             F                  C   G     C
Кто послушно с Ним хочет идти.
           
             G             C

Слушайся, верь,
             A      Dm
Нет другого пути
                     G                 C 
Быть всем сердцем счасливым,
        G          C
В Иисусе Христе.

2. Если тень ниспадет или туча взойдет,
Он с улыбкой поможет пройти;
Не пребудет ни страх, ни слеза на очах,
Нужно лишь в послушанье идти.

3. Если бремя несем иль страдаем в борьбе,
Воздаянье не медлит прийти;
Коль утраты нам жаль, встретим горесть, печаль,
Благодать мы в них cможем найти.

4. Чтоб всю радость познать,нужно все нам отдать 
И себя на алтарь принести;
Бог блаженство дарит только тем, кто спешит 
Верным быть и послушно идти.

5. И в общенье с Христом к Нему в ноги падем 
И в союзе с Ним будем идти;
Куда скажет - пойдем, что допустит - снесем:
Не страшись, но послушно иди!
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Будь милосерд ко мне, Христос!

«Я спою тебе песнь покаяния...»
П.В. Иванов- Колашников

      Am            E                      Am
1. Будь милосерд ко мне, Христос!
Am            E                Am
Прости виновного во всем.
C                          G            C
Я скорбь к Тебе свою принес,
Am           E                    Am
Я прихожу к Тебе с грехом.

2. В грехах запятнан без числа,
Обременен делами зла;
Но велика Твоя любовь!
Их может смыть святая кровь.

3. От всех грехов меня омой 
И дух смущенный успокой. 
Прости меня, Спаситель мой,
Да буду я теперь уж Твой.

4. Со мной на суд Ты не входи,
Кто будет чист перед Тобой?
Меня по милости прости,
Своею кровию омой.

5. Ведь грешников Ты Сам зовешь,
Прощенье им Твое даешь;
И я на призыв Твой спешу,
Прощенья, Господи, прошу!
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 Держись Христа

 “Ибо мы сделались причастниками Христу, 
если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца.»

(Евреям 3:14)

     Em            Am           H7                             Em
1. Держись Христа, держишь как только можешь!

Em                Am           C                H7 / D
Чтоб ты был жив, Он смертью заплатил.

                  G                            E 
Держись Христа когда ты изнеможешь,

               Am                       D
И не под силу станет крест нести.

                    G           H7                  C
Держись Христа, когда ты изнеможешь,

                  Am         H7           Em
Держись Христа, Христа держись!

2. Держись Христа, когда идти не трудно
И удаются все твои дела,
Когда забудешь тягость жизни скудной
- здесь искушение упустить Христа.
Когда забудешь тягость жизни скудной,
Держись Христа, держись Христа!

3. Держись Христа, кого ещё держаться?
Не за людей, за Господа держись.
Мы так способны падать, ошибаться
Лишь Он преображает нашу Жизнь.
Мы так способны падать ошибаться,
Держись Христа, Христа держись!

4. И не забудь открытой Богом тайны,
Известной всем, держащимся Христа:
Нас исцеляют Иисуса раны,
А приблежает к небу путь креста,
Нас исцеляют Иисуса раны.
Держись Христа, держись Христа!





«Теч т ли жизнь мирно»ё
 Горацио Гейтс Спэффорд

Horatio Gates Spafford
/ 1828-1888 /

В прошлом столетии ушел в вечность наш брат Шпаффорд. У него на стене 
висела вделанная в рамку телеграмма с текстом: «Одна спасена».
История этой телеграммы следующая:
В 1874 году жена Шпаффорда и четверо их детей плыли на французском 
пароходе из Америки во Францию. В середине океана этот пароход столкнулся 
с парусным судном. Как только произошло столкновение, жена Шпаффорда 
разбудила детей и поднялась с ними на палубу. Там они все пятеро 
преклонились и молили Бога, чтоб Он принял их души в обители неба. В 
течении тридцати минут пароход уш л на дно.ё
Вскоре после этого, один из матросов, проплывая на лодке возле того места, 
где потонул корабль, увидел вдруг плавающую женщину. 0н спас ее, и дней 
через десять ее ссадили на берег Англии, где она дала телеграмму мужу: «Одна 
спасена». Брат Шпаффорд отправился в Англию за своей женой.
Евангелисты Муди и Санкей посетили супругов Шпаффордов, чтобы ободрить 
их. Но оказалось, что они пребывали в полном мире и смирении пред Богом; 
уже к тому времени, то есть, через несколько дней после их возвращения, он 
написал ныне всемирно известный гимн.

Музыку на эти слова написал Филипп Блисс (Philip Paul Bliss) в 1876 году. 
Блисс, будучи руководителем Чикагского музыкального института, оставил эту 
должность для того, чтобы полностью посвятить себя служению Богу. Он часто 
участвовал в евангелизационных собраниях, написал много известных 
христианских гимнов. Вскоре после того, как им была написана музыка на 
слова Спаффорда, он ехал на поезде на собрание, на котором должен был 
участвовать в служении со знаменитым проповедником Муди. Но, произошла 
трагедия: мост, по которому проезжал поезд, рухнул. Не смотря на то, что 
Блисс выжил во время крушения поезда,но погиб, пытаясь спасти свою жену. 
Блисс был плодотворным автором евангельских гимнов на протяжении всей 
своей короткой жизни. В большинстве случаев он писал как слова, так и музыку
для своих гимнов. Его песни, как и большинство ранних гимнов, оказывают 
сильное эмоциональное влияние, имеют быстро запоминающийся мотив и легко
поются.
Среди других гимнов Филиппа П. Блисса такие, как «Я умер за тебя»,
«В слове своем Христос учит меня», «Ярко Свой маяк Отец наш», «Сняв с нас 
закона порабощенье».



«Господь! Пребудь Ты с нами...»
 Никита Матвеевич Четвернин

/    ?  - до 1907/

Гимн "Господь! Пребудь Ты с нами" написал ещ  в 80-е годы XIX столетия ё
брат-благовестник Н. М. Четвернин. Это один из пионеров евангельского 
пробуждения в России. Впервые этот гимн появился на страницах печатного 
органа евангельских христиан-баптистов в журнале "Беседа" в 1891 году. 
Никита Матвеевич был в  Саратовской губернии первым христианином-
баптистом. Первый толчок к познанию истины он получил во Владикавказе, 
куда приезжал еще молоканином и где услышал беседу баптистов об 
усыновлении Богу через веру во Христа Иисуса. Возвратившись домой, в 
с. Турки Саратовской губернии, он стал молиться сердечно Господу и скоро 
нашел мир в крови Христа. 

Об этом каким-то образом узнал брат, (тоже ныне почивший), И. И. Виллер. 
Приехав в с. Турки, он крестил брата Четвернина и рукоположил его как 
благовестника, предав его Богу и слову благодати Его.
С тех пор брат Н. М. Четвернин стал благовествовать в своем селении и 
окрестностях его. Благодаря неутомимым трудам его, Бог скоро дал увидеть 
ему успех. В селе Турки и в селе Малиновка образовались общины баптистов, а 
затем слово Господне распространено было им в городе Балашове и других 
местах Саратовской и Воронежской губерний и в селе Пески. Таким образом, 
брат Четвернин трудился для Господа до самой смерти и был верным слугой 
Ему.
. 



«Великий Бог»
Карл Густав Боберг

Carl Gustaf Boberg
/ 1859—1940 /

В истории создания этого гимна участвовали представители разных народов. 
А началась она в 1886 году, когда шведский пастор Карл Боберг написал 
стихотворение «O store Gud».
Рассказывают, что идея написания этого стихотворения пришла к Карлу 
Бобергу, когда он был поражен величием Господа, увидев такую картину: 
внезапно разразившаяся гроза, сменилась ясным полуденным солнцем и 
радостным щебетанием птиц. Как писал апостол Павел в послании к Римлянам: 
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы». Боберг был очень удивлен, когда через 
несколько лет услышал на одном собрании, что поют его стихотворение на 
мотив старой шведской мелодии.
Позже в 1907 году текст этой песни был переведен на немецкий язык 
Манфредом фон Гленом и стал называться «Wie gross bist Du» (Как Ты велик).
Через пять лет один из основателей евангельского движения в России 
Иван Степанович Проханов, занимаясь переводами стихов Манфреда фон 
Глена, перевел на русский язык слова и этого гимна. Известно, что И.С. 
Проханов очень любил этот гимн и часто его пел. Он включил его в сборник 
духовных песнопений «Кимвалы». У Карла Боберга стихотворение состояло из 
10 строф, Проханов написал по-русски текст песни из 8 куплетов.
Английский текст был переведен с русского прохановского текста. Его сделал 
английский миссионер Стюарт Хайн, который также добавил два куплета, 
написанных им самим. 



«Иисус, души Спаситель!»
 Павел Яковлевич Дацко

/ 1884 —   ?   /

«...чем меньше я, тем больше Ты
на жизненных волнах,

тем больше света, чистоты
 во всех моих делах.»

Автор этого молитвенного гимна - скромный труженик в нашем братстве в 
10 - 30 годы, проповедник, Павел Яковлевич Дацко.
Павел уверовал в раннем возрасте, посещая собрания ЕХБ в с. Снежкове и г. 
Харькове. Был одним из тех, кто начале прошлого столетия работал в среде 
христианской молодежи вместе с Ф. И. Саниным, М. Д. Тимошенко, 
Н. В. Одинцовым. В 1912 местная община арендовала большое здание в центре 
города,«...проповеди братьев привлекали слушателей, из них особенно 
проповеди П. Я. Дацко.» ("Баптист Украины" 11 за 1927 г). № Позже в братских 
журналах встречаются его переводы статей с немецкого языка. 
На 4-ом Всеукраинском съезде баптистов, состоявшемся (12-17 мая 1925 г.) , 
брат. П. Я Дацко был избран заместителем председателя Правления Союза. 
(журнал. "Баптист" 4-5 за 1925 г., с. 4).№  
С 1926 года начал выходить журнал "Баптист Украины" . Начиная с с третьего 
номера бр. П.Я.Д. стал его ответственным редактором и автором многих статей
и стихотворений. Вокруг него, быстро сгруппировались авторы духовных 
статей, молод жь с поэтическим и музыкальным дарованиями: И.. А. Кмета, П. ё
Г. Ожевский, А. М. Довбня, П. Швец, И. Яловец, с стры-поэтессы В. А. ё
Ожевская, М. Чуракова, Е. Сиора и др. Всего за два года были изданы и 
перешли в руки братства ЕХБ: Евангелие на укр. языке (5 тыс.), Библейский 
богословский словарь (5 тыс.), "Арфа" - тексты песен на укр. языке и брошюры 
брата И. Кметы, "Родные напевы" - нотный сборник дух. песен на рус. и укр. 
языках. В этом сборнике вышли в свет гимны, написанные на слова П. Я. Дацко:
рождественский - "Ангельское пенье", молитвенный - "Иисус, души Спаситель", 
"Ты для меня, Спаситель, сош л с святых небес" и пасхальный - "В вышине под ё
небесами". Они впоследствии стали одними из наиболее часто исполняемых в 
богослужебных собраниях ЕХБ не только на родине, но и в зарубежном 
славянском рассеянии.  
"В начале 1934 г. были отправлены на четыре года в лагеря П. Я. Дацко и 
В. П. Степанов. Павел, вернувшись в 1938 г. из заключения в г. Бердянск,где 
проживала его жена Вера Ивановна, намеревался заняться написанием
истории русско-украинского евангельско-баптисткого  братства, Однако его 
мечте не суждено было сбыться: через год он снова был осужд н на десять лет иё
уже не вернулся из заключения" ( "История ЕХБ в СССР " :с.223,227).



«Когда одолеют тебя 
испытания»

Василий Прокофьевич Степанов 
/ 1874-1938 /

  

Родился в 1874 г. в с. Пески Тамбовской губернии в молоканской семье.  
В 1891 г. уверовал и и в следующем, 1892 году принял св. по вере крещение. 
Вскоре он, подобно старшему брату (Сем н Степанов) , стал участвовать в ё
чтении и изъяснении Евангелия в Песковской церкви христиан-баптистов.
В 1903 г. он был рукоположен на пресвитерское служение передовыми 
братьями Союза баптистов Д. И. Мазаевым и В. В. Ивановым. Песковская 
община ЕХБ была богата молод жью, которую любил и о которой заботился В. ё
П. С. (позже эта забота проявилась в том, что он стал редактором - издателем 
баптистского журнала "Друг молодежи ". В 1908 г. руководство Союза 
баптистов для улучшения работы среди молодежи решило создать специальную 
комиссию, в не  вместе с такими выдающимися братьями как Фетлер И. Л., ё
Тимошенко М. Д, Одинцов Н. В. был кооптирован и В. П. Степанов. Теперь ему 
предстояло трудиться как союзному работнику в общинах ЕХБ на всей 
территории России. При посещениях общин в н м открылось признание к ё
Евангелизационным проповедям и вдохновенному пению, что в сочетании 
несло духовное пробуждение для верующих и способствовало покаянию 
невозрожд нных душ в посещаемых общинах Союза. Об этом есть сообщения ё
из общин, напечатанные в некоторых журналах нашего братсва: 
 "За время его (В.П.С.) пребывания здесь с 19 по 18-ое марта было обращено к 
Господу при Бакииской общине 146 душ из них принято через крещение 51 
душа, из отлученных - 3."("Баптист Украины" 7 за 1927 г№ .): 
"Посещение В. П. С. Владикавказской церкви - Сл зы умилении и раскаяния ё
были пролиты в нашем собрании ... Обращения были и:, молокам, и.-, 
"духовных", православных и наших детей. Печаль многих обратилась в общую 
радость, которую едва ли можно письменно передать. Более ста человек 
склонились перед  истиной   Евангелия.   Множество   чуждых   нам   людей   
теперь   стали   нам друзьями".("Баптист" 3 за 1928 г.№ ) 
Владел В. П. С. не только устным вдохновенным словом, но был и автором 
духовных статей и стихотворений, которые стали любимыми песнями нашего 
братства: "Боже, видишь Ты страданье...", "Когда одолеют тебя испытанья", "О 
любовь, как смогу о тебе..." и др. Так как бр. В. П. С. был прекрасным певцом, 
то, возможно, на свои лирические стихотворения мелодии сочинял он сам.
В 1934 В. П. Степанов был схвачен чекистами на пути следования в очередную 
поездку для благовестия и вернулся из не  через четыре года, будучи ё
изолирован из-за болезни. 



Там в жутких барачных условиях он и написал эти песни. Это был проповедник-
певец. Каждую свою проповедь он сопровождал песней, написанной им самим.
Бывало, как рассказывали, он, идя к кафедре, уже громко пел.
В труде Г. П. Винса "Тропою верности" (с. 52),  напечатаны воспоминания его 
матери Л. М. Винс, свидетельнице страданий многих передовых братьев Союза 
баптистов и их семей в трагические 30-ые годы: "В. П. Степанова постигла та 
же участь тяжелых страданий, что и многих наших братьев: он был арестован в 
1934 г. и три года пров л в страшных условиях в заключении. Вернувшись ё
домой после освобождения, он вскоре отошел в вечность. Брат Степанов был 
верным и преданным Богу служителем. Через несколько дней после похорон в 
его дом пришли работники НКВД с ордером на его арест. Жена В. П. им 
сказала: "Увы, любезные, на этот раз вы опоздали. Василий Прокофьевич уже 
три дня, как отош л к Господу!" ё

"И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, 

и обратившие многих к правде - как зв зды, ё
во веки веков, навсегда" 

Дан.12:3.

«Больше любви к Тебе»
Элизабет Пэйсон Прентис

Elizabeth Payson Prentiss
/1818 -1878/

Елизавета Прентис обратилась к Богу, когда ей было 12 лет. В 1856 году она 
написала молитву в стихотворной форме: "Больше любви к Тебе". Эту молитву 
она написала к печати. Каково было ее удивление, когда она вдруг услышала, что 
ее стихотворение стало любимым гимном для многих христиан.
Больше всего полюбили этот гимн китайские общины.



«Бог есть любовь, о какое счастье!»

Август Дидрих Рише
August Dietrich Rische

/1819 – 1906/
  

Об авторе гимна «Бог есть любовь» пишут, что Дидрих Рише ежедневно утром 
с 5.30 до 8 часов пребывал за чтением Священного Писания и в молитве. Он 
был немецким лютеранским пастором.
Лозунгом его жизни были слова:
«Полухристианство еще никогда ничего не достигло». 
Родился Рише в 1819 году. Когда он пришел к истинной вере в живого Бога, в 
Иисуса Христа, он был глубоко счастлив и выразил свои чувства в песне 
«Бог есть любовь», которая сегодня поется на многих языках. 
Прожил он 87 лет и в течение 50-ти лет был руководителем общины в 
Мекленбурге. Он был членом союза пробужденных молодых людей, которые ни
один день не начинали без утреннего богослужения.
В очень многих странах поют сегодня гимн «Бог есть любовь», особенно среди 
детей, хотя не менее любим он и среди взрослых.

«Не пройди, Иисус, меня Ты!»
Френсис Джейн Кросби

Frances Jane van Alstyne née Crosby
/1820-1915/

Темы для своих произведений Фанни Кросби, слепая сестра поэтесса, брала из 
самой жизни. Слепая, она видела лучше многих зрячих и потому шла к 
заблудшим и падшим — в тюрьмы, чтобы объяснить людям, какая вина у них 
перед Богом и как Он их, несмотря на это, любит. Однажды один из 
заключенных в молитве воскликнул: «Не пройди, Боже, мимо!» И Бог услышал 
его мольбу. Этот человек позднее стал орудием Божиим. Поэтессе слова этой 
измученной души так легли на сердце, что она написала песню «Не пройди, 
Иисус, меня Ты!»
Ею написаны тысячи текстов песен, среди них такие, как «Всевышнему слава, 
Он нас оправдал» и «Твердо я верю: мой Иисус!»



«Возьми меня отныне»
Джулия фон Хаусманн

Julie Katharina von Hausmann
/1826 -1901/

Говорят, что Джулия Хауссман написала этот гимн после путешествия, в которое 
она отправилась, чтобы увидеть своего жениха , брата во Христе,  трудящегося в 
той стране миссионером. По прибытии , ей сообщили, что незадолго до этого он 
умер от тяжелой болезни.  Так это было или нет никто так и не узнает.Но она 
никогда больше не вышла замуж. 
В таком страдании родился этот псалом. В оригинале слова звучат , буквально так:

«Возьми же мои руки и веди меня
До блаженного конца,
Одна идти не желаю я и шага,
Но там, где Ты будешь, возьми меня с Собой».

Мелодию к стихам написал Фридрих Зильхер в 1842.

Еще много прекрасных стихотворений вышло из под ее пера:  «Без Меня не 
можете делать ничего!» (Ohne Mich könnet ihr nichts tun), «Благодаря всегда за 
все!» (Saget Dank allezeit für Alles!), «Научи меня, Господи, твоему пути!» (Weise mir, 
Herr, Deinen Weg!),  «Благодать и мир в общении с Господом» (Gnade und Friede in 
Gemeinschaft mit dem Herrn) и др.



«Полный радости, полный благости»
Иоганн Даниэль Фальк

Johannes Daniel Falk
/1768–1826/

Íåìåöêèé ïîýò Èîãàííåñ Äàíèýëü Ôàëê ðîäèëñÿ â 1768 ãîäó â ã. Äàíöèãå 
(Ãåðìàíèÿ) â áåäíîé ñåìüå ïàðèêìàõåðà. Æàæäóùèé çíàíèé, ñìûøëåííûé 
ìàëü÷èê ñáåðåãàë êàæäóþ êîïåéêó, ÷òîáû êóïèòü êíèãè. Ó÷èëñÿ îí îòëè÷íî, è 
âëàñòè ãîðîäà çàïëàòèëè çà åãî îáðàçîâàíèå â óíèâåðñèòåòå, ïî îêîí÷àíèè 
êîòîðîãî îí áûë íàçíà÷åí ñîâåòíèêîì ïîñîëüñòâà â Âåéìàðå. Ïîñëå 
Ëåéïöèãñêîãî ñðàæåíèÿ â 1813 ãîäó Ãåðìíèþ îõâàòèëà ýïèäåìèÿ,в которой 
смерть óíåñëà åãî ÷åòâåðûõ äåòåé. Ýòîò ñòðàøíûé óäàð ïðèáëèçèë Ôàëêà ê 
Áîãó. Ïðèìåðîì èñòèííîé âåðû â Áîãà äëÿ íåãî áûëà ìàòü. Òåïåðü ýòà êðåïêàÿ
âåðà ñòàëà ïðîÿâëÿòüñÿ è â íåì. Îí ñòàл ïîñëåäîâàòåëåì Èèñóñà Õðèñòà è 
âåðíûì Åãî ñâèäåòåëåì â ýòî òÿæåëîå âðåìÿ.
Ïîòåðÿâ ñâîèõ äåòåé, Фалк îñíîâал äåòñêèé ïðèþò â Âåéìàðå. Îí ñóìåë ñòàòü 
íàñòîÿùèì îòöîì äëÿ âñåõ äåòåé-ñèðîò. 
Ñâîå êðåäî È. Ä. Ôàëê âûðàçèë êîðîòêî è ÿñíî: ”Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè íóæíî 
èìåòü òðè êëþ÷à: 
1) Кëþ÷ îò õëåáíîãî øêàôà; 
2) Кëþ÷ îò øêàôà äëÿ îäåæäû; 
3) Кëþ÷ îò Íåáåñíîãî Öàðñòâà. 
È åñëè ïîñëåäíèé ëîìàåòñÿ, íå ïîäõîäÿò áîëüøå ê çàìêàì è ïåðâûå äâà”.
Äëÿ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ îí âûïóñòèë â ñâåò ñáîðíèê äóõîâíûõ ïåñåí ” Äðóã â 
íóæäå”. Ïåðâàÿ ïåñíÿ â ýòîì ñáîðíèêå íàçûâàëàñü ”Ïîëíûé áëàãîñòè”.
Ñëîâà ýòîé ïåñíè Ôàëê íàïèñàë ê ìóçûêå äðåâíåãî öåðêîâíîãî ãèìíà. Ïåñíÿ 
ïîëþáèëàñü è áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëàñü â íåìåöêîì íàðîäå. Ïåðâûìè åå 
èñïîëíèòåëÿìè áûëè äåòè ïðèþòà È. Ä. Ôàëêà. Àâòîð ïåñíè ãîâîðèë: ”ß 
ðàäóþñü ñòðàñòíîìó áëàãîãîâåíèþ, ñ êîòîðûì ìîè äåòè ïîþò ýòó ïåñíþ,
è ãëóáîêî áëàãîäàðåí çà ýòî ìîåìó Ãîñïîäó”.



«Ты знаешь путь, хоть я его не знаю»
Õåäâèã ôîí Ðåäåðí

Hedwig von Redern
/1866 – 1935/

Сестра Хедвиг Редерн родилась в 1866 и скончалась в 1935 году. Она была 
дочерью генерал-лейтенанта, который во время одной из его поездок 
скончался. Вскоре после этого сгорело и все их имение.
Сестре Хедвиг и всей семье оставалось только одно: переехать в Берлин. Там 
она была приглашена графом Бернштпорфом сотрудничать в воскресной 
школе.
Вскоре она работала уже в государственной больнице и несла повсюду 
Евангельскую весть.
Потом генерал Шульцендорф пригласил ее для евангелизационной работы даже
среди полицейских и их жен. Через некоторое время по образцу ее труда по 
всей стране велась духовная работа среди полицейских.
Она является одной из основателей сестринской миссии молитвенного союза.
Потеряв отца, имение, родину, оставшись ни с чем, кроме братьев, сестер и 
матери, о которой после смерти отца она несла все попечение. Эти условия ее 
жизни, молитвенная связь с Богом продиктовали ей слова гимна:
«Ты знаешь путь, хоть я его не знаю».
Èëüçà Ôîéãò , ñåñòðà-äóøåïîïå÷èòåëüíèöà áîëüíûõ, ðàññêàçûâàëà î ñâîåé 
ñîóçíèöå, ìîëîäîé ñåñòðå Ìàðèîí ôîí Êëîò, êîòîðàÿ, íàõîäÿñü â öåíòðàëüíîé 
òþðüìå ã. Ðèãè, êàæäûé âå÷åð ïåëà ïåñíþ Õ. Ðåäåðí “Òû çíàåøü ïóòü”. 
Ïî å¸ ðàññêàçàì, óçíèêè Ðèæñêîé òþðüìû íàõîäèëè â ýòîì ïåíèè áîëüøîå 
óòåøåíèå è áëàãîñëîâåíèå. Òàê áûëî âïëîòü äî 22 ìàÿ 1919 ãîäà. 
Â ýòîò äåíü Ìàðèîí ôîí Êëîò ðàññòðåëÿëè áîëüøåâèêè.

«...но я спокоен - путь мой знаешь Ты.»



«На небесной перекличке»
Джеймс Мильтон Блэк

James Milton Black
/1856–1938/

Гимн был создан, когда Джеймс Блэк жил в городе Вильямспорт 
(Пенсильвания). Здесь он руководил церковным хором, преподавал в 
воскресной школе и был руководителем молодежного служения. 
На улице в бедном квартале города Джеймс встретил 14-летнюю девочку по 
имени Бэсси, дочь алкоголиков. На ней была плохая рваная одежда. 
Блэк предложил ей посетить воскресную школу. Девочка выразила желание 
придти, однако стеснялась своего вида. 
На следующей день Бэсси получила посылку с платьем, туфельками и 
платочком. И она стала посещать церковь и воскресную школу. 
Перед каждым занятием в воскресной школе Джеймс проводил перекличку 
учеников. Однако однажды Бэсси не откликнулась: она заболела.
Джеймс забеспокоился, ведь в ее семье могло произойти непредсказуемое. 
Блэк посетил девочку и убедился, что она действительно тяжело больна. 
Думая о Бэсси, он вспомнил стих из книги Откровение Иоанна Богослова о 
книге жизни, в которой записаны имена искупленных. 
В этом состоянии Блэк и создал гимн, написанный от имени Бэсси. 
Бэсси вскоре умерла. Впервые этот гимн прозвучал на ее похоронах.

«...там по милости Господней буду я.»



«О, Благодать!»
Джон Ньютон

John Newton
/1725—1807/

Джон Ньютон родился 24 июля 1725 года в Уэппинге, район Лондона, вблизи 
реки Темза. Не смотря на то, что его родители были верующими, нам известно, 
что он был удивительно распущенным молодым человеком. Пьянствовал, 
ужасно сквернословил и занимался работорговлей. В то время торговля 
рабами, живыми людскими душами, была узаконена и поддерживалась 
государством. В один корабль могли загрузить до 400 молодых крепких 
африканцев. Ужасная антисанитария, грязь, смрад, перетирающие в кровь 
кожу кандалы, заражения, болезни, невероятный трудный физический труд...  
Случалось ,что до конца плавания доживало чуть больше половины. 
В одно из таких плаваний поднялся ужасный шторм, надежды на спасение не 
было. В тот самый момент Джона Ньютона охватил нечеловеческий страх за 
свою душу : Как же беспечно он жил! Сколько беззакония, сколько вины на его 
руках! Как же он теперь предстанет пред живым Богом?
Корабль чудом спасся, и Ньютон понял, что это был знак свыше. Именно с 
этого момента он начал задавать самому себе вопрос о том, был ли он 
действительно достоин милосердия Бога?..
Вскоре тот самый великий грешник в сокрушении сердца и горячих слезах 
отдал свою жизнь Господу Иисусу Христу.
Джон Ньютон скончался 21 декабря 1807 года в возрасте 82 лет. В своей 
последней проповеди он сказал:
«... и какая это неописуемая милость — что Господь избрал меня! 
Дорогие друзья, я теряю память, но тем не менее отлично помню, какой я 
великий грешник. И ещ  я никогда не забуду, насколько велик Спаситель Иисус ё
Христос!» 
Так же ему принадлежат слова гимна «О, имя Иисуса нам так сладостно оно..» 
(англ. How Sweet the Name of Jesus Sounds) и многих многих других.



«Но я знаю в кого я верю!»
Даниэл Уэбстер Уиттл

Daniel Webster Whittle
/1840-1901/

Maйор Уайтл родился в христианской семье в штате Массачусетс и 
впоследствии стал известным евангелистом, проповедником и поэтом. Вот что 
он писал о себе: 
«Когда началась Гражданская война, я оставил свой дом в Новой Англии и 
отправился в Виржинию, где был направлен в чине лейтенанта служить в полк, 
прибывший из Массачусетса. Моя мать, будучи искренней христианкой, со 
слезами распрощалась со мной и помолилась за мой путь. Она положила 
Новый Завет в карман моего вещмешка, который приготовила для меня 
заранее. 
Мы прошли через много боев, и я увидел много неприятных картин. В одной из 
схваток я был ранен, и мою руку ампутировали по самый локоть. В период 
выздоровления у меня появилось желание что-нибудь почитать. Я порылся в 
моем вещмешке (его мне позволили оставить при себе) и нашел маленькое 
Евангелие, вложенное моей матерью. 
Я читал книгу за книгой: Матфея, Марка, Луку ... до Откровения. Каждая деталь
мне была интересна, и, к моему удивлению, я обнаружил, что понимаю 
прочитанное так, как никогда раньше не понимал. После Откровения, я снова 
начал с Матфея и все прочитывал заново. Дни шли, я продолжал читать все с 
большим интересом. И хотя даже мысли во мне не промелькнуло стать 
христианином, я отчетливо увидел, что спасение возможно получить только 
через Христа. 
Находясь в таком положении, я однажды в полночь был разбужен дневальным, 
который сказал: 
-        Там, в другом конце палаты, паренек умирает. Он настойчиво умоляет 
меня помолиться за него или найти того, кто может молиться. Я не могу этого 
сделать, так как я злой человек. Может, ты помолишься? 
-        Что?! – удивился я. – Я не могу молиться. За всю свою жизнь я никогда не
молился. К тому же и я такой же злой человек, как ты. 
-        Никогда не молился, – тихо повторил дневальный. – А я-то думал, ты 
молишься, когда читаешь свой Новый Завет ... Что же делать? Кого попросить? 
Не могу же я его так оставить ... А знаешь, пойдем вместе и поговорим с 
парнем.
Я поднялся с моей койки и пошел за дневальным в дальний угол палаты. Там 
умирал черноволосый юноша, лет семнадцати. На его лице можно было уже 
видеть признаки агонии. Он остановил свой взгляд на мне и взмолился: 
-        О ... Пожалуйста, помолитесь за меня! Помолитесь, пожалуйста ... Я был 
хорошим мальчиком.



     Мои мама и папа члены церкви, и я тоже ходил в воскресную школу. Но 
когда стал солдатом, научился злому: пил, ругался, играл в карты, дружил с 
плохими людьми. А теперь я умираю и не готов к этому. Пожалуйста, попроси 
Бога простить меня. Помолись! Попроси Христа спасти меня! 
Я стоял и слушал его мольбу. В этот момент Бог через Святого Духа сказал мне:
«Ты уже знаешь путь спасения. Пади на колени, призови Христа и молись за 
умирающего». 
Я опустился на колени и, держа руку парня своей уцелевшей рукой, в 
нескольких словах исповедал свои грехи и попросил Бога ради Христа простить
меня. Я поверил прямо там, что Он простил меня. И я тут же стал горячо 
молиться вместе с умирающим. Юноша сжал мою руку и затих. Когда я встал с 
коленей, он уже был мертв. На его лице можно было видеть умиротворение. 
Мне ничего не остается, как верить, что этот паренек был Божьим орудием, 
чтобы обратить меня к Христу. Когда-нибудь я надеюсь его встретить на 
небесах». 
Много лет прошло после той необычной ночи. Майор Уайтл так же усердно 
продолжал исследовать Писания, только теперь уже молясь и осознавая, что он
– дитя Божье. 
У него появилась одна особенность: во время тихого времяпровождения с 
Евангелием и Богом Уайтл начинал сочинять стихи, к которым его друг Джеймс 
Гренахан (1840-1907) впоследствии сочинял музыку. Так вот и родился всем 
нам полюбившийся гимн: «Но я знаю, в Кого я верю». 
Так же он написал, гимн : Благословений потоки ( англ. Showers of Blessing)

«Не знаю, как мой Бог дает
Мне веры слух живой.

И как та вера мир несет
Скорбящему душой...»



«Что за Друга мы имеем?»
Джозеф Медликотт Скривен

Joseph Medlicott Scriven
/1819-1886/

В 1855 году, Джозеф Скривен получил письмо от матери, в котором 
говорилось, что у нее большие трудности. Под его впечатлением он взял лист 
бумаги, сел за стол и написал стихи, которые начинались со слов: 
«Что за Друга мы имеем?» Миссис Скривен отдала копию стихов подруге, 
которая анонимно опубликовала их. Вскоре к словам добавили музыку, и 
родился новый гимн, который быстро распространился и стал популярен. Но 
никто не знал, кто его написал.
Он жил просто и малопонятно для окружающих в Порт Хоуп, Канада, мастеря 
оконные рамы и раздавая милостыню нуждающимся. Его описывали, как 
«мужчину небольшого роста, с седыми волосами и ярко голубыми глазами, 
которые при разговоре сверкали». Ира Сэнски позже писала о нем: «Почти до 
самой его смерти никто не подозревал, что Джозеф имел дар поэта. Как-то 
сосед, находясь у него дома, когда Скривен был болен, увидел написанную 
копию: «Что за Друга мы имеем». Прочитав стихи, он в восторге спросил о них
Джозефа. Тот ответил только, что вместе с Господом написал их для матери, 
когда она была в кризисном состоянии. Скривен тогда и не подозревал, что тот 
гимн стал широко известен в Европе».  



«Ближе Господь к Тебе»
Сарра Флауер Адамс

Sarah Flower Adams
/1805-1848/

Сарра Адамс, английская поэтесса, написала этот псалом размышляя над 
историей бегства Иакова от своего старшего брата Исава. (Бытие 28 глава) 
Сарра мысленно провела параллель между своей и этой историей, между 
страданиями Иакова и своей болезнью и разочарованием. Она вдруг ясно 
увидела поразительное сходство между ними: разбитые мечты, мрак, а потом 
пробуждение, свет, победа и радость! Так родился этот псалом, в размышлении 
над Словом Божиим , в страданиях души и обновленной надежде!

В последние трагические минуты гибели «Титаника», когда могучий 
«непотопимый» корабль ш л ко дну, унося за собой сотни жизней, на палубе доё
последнего момента оркестр играл «Ближе, Господь, к Тебе», и под эти звуки 
вода сомкнулась над играющими и поющими. Те, кому удалось спастись на 
спасательных шлюпках, рассказывали позже, как обреч нные на гибель ё
пассажиры склонили на палубе колени и молились, а другие просто стояли без 
паники и пели этот гимн и с ним на устах ушли под воду.



«К неземной стране путь указан мне»
Иван Степанович Проханов 

/1869—1935/

В своей автобиографии Проханов писал о событиях 1895 года: «Петербургские
братья настаивали, чтобы я уезжал за границу, советуя опубликовать там все 
материалы о гонениях в России, организовать духовную и финансовую помощь 
нашим братьям и посылать оттуда литературу для моральной поддержки 
верующих. Даже в то время, когда я оставался в Петербурге, готовясь 
последовать совету братьев, меня искала секретная полиция, следуя по пятам. 
Однажды я посетил брата Бердникова. Через несколько минут после того, как я
уш л от него, агент полиции вош л к брату и спрашивал обо мне». Проханову ё ё
стало очевидно, что продолжать оставаться в Петербурге для него опасно, 
поэтому он вынужден был выехать через Финляндию за границу. Находясь в 
дороге, он написал стихотворение «К неземной стране путь указан мне», 
которое стало известной духовной песней. Умер 6 октября 1935 года в г. 
Берлине. Музыку на эти слова написал композитор Г.А. Драненко. 

«Тихая ночь»
Джозеф Мор

Joseph Mohr
/1792-1848/

Самый популярный рождественский гимн, который поется во всем мире. 
Появился он на свет предположительно в 1816-1818 гг. в Австрии. Автором 
слов стал Джозеф Мор (Josef Mohr), который служил помощником священника в
католической церкви св. Николы в Оберндорфе. В Церкви сломался орган и 
для того, чтобы на Рождественской службе все же звучала музыка, Мор 
написал стихи, которые положил на музыку Франц Грубер (Franz X. Gruber), 
сельский учитель, игравший в Церкви на органе. Впервые гимн «Тихая ночь» 
прозвучал в исполнении 2 солистов (тенор и сопрано) и хора в сопровождении 
гитары. Впоследствии католические и протестантские миссионеры разнесли 
этот гимн по всему свету. Сейчас его поют более чем на 300  различных языках
и диалектах.



«Привет вам, Христово 
цветущее племя!»

Николай Петрович Храпов
/ 1914-1982/

«Сегодня сердца молодые пусть будут 
В биеньи одном на груди у Христа, 

А завтра, быть может, кого и поднимут 
Толпой разъяренной на древо креста.»

Автор песни Николай Петрович Храпов родился в 1914 году в небольшом 
уездном городке Московской губернии. Ему было всего 20 лет, и он горел 
первой любовью к Господу, когда его как христианина лишили на 12 лет 
свободы за светлую веру в Бога. К 1971 году за плечами узника Христова было 
еще три срока заключения - это еще 14 лет напряженной скитальческой жизни.
Будучи членом Совета церквей, Н.П. Храпов 3 марта 1980 года был арестован в
пятый раз и, как многие служители гонимого братства, платил высокую цену за 
независимое от мира служение Господу. Его аресту, не в последнюю очередь, 
послужила, написанная им, автобиографическая трилогия "Счастье потерянной
жизни". В ней автор предстает перед читателями под псевдонимом Павла 
Владыкина.
В общей сложности Николай Петрович отбыл в неволе более 28 нелегких, 
Богом назначенных, лет. Многострадального раба Своего Бог благоволил 
отозвать в небесные чертоги с тюремных нар. 6 ноября 1982 года Н.П. Храпов 
умер в лагере усиленного режима на Мангышлаке.

"Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее" 
(Map.8:35). 



«Радость, радость непрестанно!»
Николай Петрович Храпов

/ 1914-1982/

В.А. Фетлер хорошо известен нашим братьем в Санкт-Питербурге.
По окончании колледжа им. Сперджена в 1907 году приехал в С.Петербург 
миссионером, чтобы проповедовать Евангелие русским. Прожил он здесь всего 
восемь лет, но оставил неизгладимый след своего труда среди россиян. Фетлер 
прекрасно владел литературным русским языком. Его неутомимым трудом 
организовано несколько баптистских общин. В 1910 г. по инициативе и 
непомерной энергии этого брата был построен в Петербурге самый большой 
тогда молитвенный дом, который прозвали «Дом Евангелия», вмещавший более 
двух тысяч человек. Интересно свидетельство о начале строительства этого 
дома: "Приступили к строительству с грошами, собранными пожертвованиями 
прихожан общины. А их едва хватало на закладку фундамента дома. Вильгельм 
Андреевич не растерялся, говорит, будем молиться, и Господь поможет 
расположить сердца состоятельных зарубежных братьев-баптистов на 
пожертвование. Послал обращение. Приходят первые чеки на крупные суммы в
долларах. Порадоваться бы. А он да т распоряжение немедленно отослать их ё
обратно с резолюцией «Ваши деньги, деньги крови, на дело Божье не нужны». 
Братья церковного совета в недоумении: «Что, дескать, ты, брат Вильгельм 
Андреевич, делаешь?» Через неделю вс  стало ясно, когда из той же Америки ё
пошли непрерывным потоком чеки на самые разные суммы, от малых до 
крупных. Как оказалось, те первые чеки пришли от крупных магнатов Америки, 
на предприятиях которых накануне прошли большие забастовки из-за 
снижений зарплаты рабочим, и забастовщики поплатились несколькими 
жертвами при подавлении. Об отказе В. А. Фетлера от «денег крови» стало 
широко известно рабочим: они-то и откликнулись на нужды строительства 
«Дома Евангелия»". 
Открытие состоялось в Рождество 1912 года, которое превратилось в праздник
хора. Была распространена листовка-приглашение с текстами 12 песен, 
предлагаемых к исполнению на празднике. Там и прозвучали впервые 
торжественные гимны «Радость, радость непрестанно!» и «Братья, все 
ликуйте». 
Так же он написал такие, известные нам гимны, как: «Навеки не оставлю 
Святую Библию...» и «Бог с тобой, доколе свидимся!»
Конечно же, таких миссионеров, каким был В. А. Фетлер, православная Россия 
не жаловала. Его намеревались отправить пожизненно на каторгу в Сибирь, но 
по ходатайству влиятельных лиц заменили пожизненным изгнанием из России в
1915 году. 



«Почему об одном я пою?»

Сергей Андреевич Бацук
/ 1910–1983/

«Потому что Он Кровью Своей 
Грех ужасный с души моей смыл.

Добровольно Он отдал Себя 
И до смерти меня возлюбил.»

С.А. Бацук родился в Белоруссии, на Полесье. Однажды, еще юношей, проходя 
мимо молитвенного дома евангельских христиан-баптистов деревни 
Симоновичи, он услыхал пение. Его душу глубоко взволновали мелодии 
псалмов, и он в 18-летнем возрасте отдал сердце Господу.
В 30-х годах прошел музыкальную подготовку на регентских курсах, а затем 
занимался в Брестском музыкальном училище по классу композиции, 
полностью посвятив себя музыке.
Где бы ни находился Сергей Андреевич: дома, в пути, на работе, – в его душе 
звучали все новые и новые мелодии, восхваляющие Творца миров. Из-под его 
пера вышло около 400 гимнов, ораторий, молитвенных песен, слова к которым 
зачастую были написаны им самим.

Одной из первых песен, написанных в начале войны, в 1941 году, была 
«Почему об одном я пою?» Вот уже более тридцати лет часто звучит она по 
радио!
Сергей Андреевич написал ее, находясь на оккупированной территории и видя 
страдания местного населения, смерть безвинных людей.
У многих умирающих последними словами на устах были «Иисус Христос». 
Поэтому автор назвал это имя самым дорогим на свете.
Это имя он пронес через всю свою нелегкую жизнь.
Желая обращения своих родственников и близких, сердца которых были 
черствы к принятию спасения, Сергей Андреевич в эти же годы пишет слова и 
музыку песни «Когда ты для Господа сердце откроешь?».
Как-то ранней весной по дороге на работу (работал Сергей Андреевич 
столяром) зародилась мелодия пасхального псалма «Пусть все народы 
возликуют». Весь день этот псалом звучал в его душе. Вернувшись домой и сев 
за фортепиано, он записал эту мелодию в нотную тетрадь.
Хоры многих церквей на Украине и за рубежом поют такие произведения С. А. 
Бацука, как «Услышь Господи, молитву мою», «Послушаю, что скажет Бог», «О, 
Церковь, Христова невеста», «Боже, в благости безмерной», «В радостный день
воскресения», «Я славлю Тебя, мой Спаситель», «Слава великому Богу», и 
многие другие. Всегда евангельская песня звучала у него и в душе, и на устах.



«Когда я поднимаю взор»
Исаак Уоттс

Isaac Watts
/1674-1748/

«Когда я поднимаю взор 
На крест, где Божий Сын страдал. 

Я сознаю греха позор, 
Стыжусь того, что почитал.»

Исаак Уоттс родился 17 июля 1674 года в Саутгемптоне, Англия. Он вырос в 
семье «нонконформистов», то есть нечленов государственной англиканской 
церкви. Его отец, также Исаак Уоттс, дважды побывал в заключении за свои 
взгляды на религию. 
В 1699 году Уоттс был избран помощником пастора в церкви 
конгрегационалистов на Марк-Лейн в Лондоне. В 1702 году он был 
рукоположен и стал преемником пастора. При его служении церковь возросла 
и дважды вынуждена была подыскивать большее помещение и избрать 
помощника Уоттсу. В 1707 году Уоттс опубликовал свою самую известную 
книгу — сборник «Гимны и духовные песни»

Исаак Уоттс известен как «отец английских гимнов». До него христиане-
реформаты на богослужебных собраниях пели лишь ветхозаветные псалмы. 
Исаак же считал, что надо создавать новые гимны и духовные песни, 
написанные в духе Нового Завета. «Мы проповедуем Евангелие и молимся 
именем Христа, а пробуждаем чувства христиан словами песен прошедшего 
времени».  Уоттс не был первопроходцем в этом деле, но его великолепный 
поэтический талант помог ему написать хорошие гимны. Уоттс написал по 
разным оценкам от 500 до 750 гимнов, в том числе «Радуйся, мир» (англ. Joy To
The World), «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал» (англ. 
When I Survey The Wondrous Cross) и переложение 72-го псалма под названием 
«Иисус будет царствовать» (англ. Jesus shall reign). Гимны Исаака были 
переведены на другие языки, а многие из них исполняются и по сей день. 
Своим творчеством Уоттс оказал большое влияние на других поэтов XVIII века, 
многие из которых последовали его примеру.

Помимо новых гимнов Уоттс также заново перев л ветхозаветные песнопения. ё
Псалмы были изначально написаны на библейском иврите для иудаизма. Позже
они были приняты христианами в качестве части Ветхого Завета. 



«Ты познал ли силу Крови?»
Елисей Хоффман
Elisha Albright Hoffman

/1839-1929/

Елисей Олбрайт Хоффман в Орвигсбурге , штат Пенсильвания. Родители 
Хоффмана, Фрэнсис А. и Ребекка А. Гофман, оба были немецкого 
происхождения. Его отец был служителем Церви более 60 лет, что, вероятно, 
повлияло на решение Елисея, чтобы войти в служение , по примеру отца.
Музыкальное образование Он получил от родителей.
Елисей никогда не посещал музыкальную школу. Все музыкальное обучение 
было получено на собраниях в церкви и в семье.
В дополнение к пению в церкви, Старший Хоффман уделял ежедневное время 
семейного поклонения, в которых пение гимнов являлось важной частью.
Именно поэтому Елисей стал хорошо знаком с музыкальной и духовной 
традицией евангельских псалмов в очень раннем возрасте. Именно в эти 
моменты семейного поклонения, Елисей получил любовь
к духовной музыке и Вере в Господа.
После окончания средней школы Елисей Хоффман пошел учиться в Духовную 
Семинарию, и вполедствии был рукоположен на пресвитерское служение в 
1868 году. В течении 11 лет трудился в издательсокм доме Евангельской 
Ассоциации в Кливленде, штат Охайо. (Publishing Branch of the Evangelical 
Association in Cleveland , Ohio) 
За свою жизнь Елисей Хоффман написал около 2000 гимнов и был редактором 
50 сборников духовных песнопений. В большинстве случаев он являлся 
автором и слов и музыке к гимнам.
Что примечательно в Американских церквах этот гимн поют в мажоре при этом
сохраняя известную нам  мелодию, за счет чего гимн звучит мягко и 
мелодично, как и свойственно гимнам того времени. 
В Церквах СНГи в частности в нашей Ухтинской Церкви этот псалом поется в 
миноре, как нам передали старшие братья, и звучит он вполне серьезно. 



«Славною рекою льется Божий мир...»
Фрэнсис Ридли Хавергал

Frances Ridley Havergal
/1836-1879/

Об этой сестре нам известно очень мало. Фрэнсис была христианской 
поэтессой и писательницей евангельских гимнов. Она также писала мелодии к 
гимнам, духовные трактаты и произведения для детей. Фрэнсис родилась в 
англиканской семье. Ее отец, был священник , писатель, композитор . Ее брат, 
Генри Хавергал, также был священником в англиканской церкви и играл на 
органе. 
Фрэнсис была скромна, вела тихую жизнь, и не обладала крепким здоровьем.

Ее гимны «Возьми мою жизнь» (англ.Take My Life and Let It Be.) , «Я отдаю свою 
жизнь для тебя» (англ. I Gave My Life for Thee), «Кто Господень?» ( англ.Who Is 
on the Lord's Side) больше известны Зарубежным Церквам. 
Мы знаем ее прекрасный гимн «Славною рекою льется Божий мир» (англ. Like 
A River Glorious)
Фрэнсис отошла к Господу в возрасте 42 лет.
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