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  F     A                Dm  

За всё, Господь Тебя я благодарю, 

F A  Dm          D - Gm 

Ты искупил от смерти душу мою. 

Gm           D    Gm  C  

И буду воспевать я по всей земле,  

F                   C        B      

О том, как милостив и благ Ты ко мне. 

 C  F         A7         Dm 

Пусть будет вся слава Тебе, 

 

  B  C F        A              Dm 

Мой Иисус, спасенье дал мне, 

   B    C    F            A         Dm 

Мой Иисус, и сердце во мне, 

   B C  F     A Dm       C  B 

Мой Иисус, поёт о Тебе всегда, Иисус. 

 

С креста стекала кровь святая Твоя, 

С креста стекая, очищая меня, 

Одежду правды мне Иисус подарил, 

Простил, очистил и меня искупил. 

 

Я посвящаю жизнь свою лишь Тебе, 

И благодать Твоя сегодня на мне, 

Пусть каждый знает, слыша из моих уст 

О том, как милостив и благ мой Иисус. 
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Dm                                B 

Буду жить под защитой Твоих крыл, 

   C                             A 

Буду я в мире Божией любви, 

     Dm                              Gm 

Ночь настанет, но я не убоюсь 

            A                                     Dm 

Когда я под защитой Твоих крыл. 

 

      Gm         C                   F-Dm 

 Под защитой, под защитой, 

     Gm             C(A)         F(Dm) 

 Под защитой Твоих крыл. 

 

Я спасён под защитой Твоих крыл, 

Мой покров под охраною Твоей, 

Пусть летят стрелы – я не убоюсь  

Когда я под защитой Твоих крыл. 

 

Хочешь жить под защитой Его крыл? 

Хочешь быть под охраною Его? 

Встань скорее и к Господу иди, 

Будешь ты под защитой Его крыл. 
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      G                  D  

Величит душа моя Бога,  

Em  

Он-Царь и Владыка миров,  

Am                        D  

Когда на душе тревога,  

C                         D  

Спешу под Его покров.  

 

G                  Em  

Он правдой меня осеняет,  

C                                D  

Дает мне под крыльями тень,  

G                        Em  

От коварных путей охраняет,  

C                         G  

И душу мою сберегает  

C           D                   G  

По милости каждый день.  

 

Ему аллилуйя, осанна,  

Он полон небесных щедрот,  

Я в Нем нахожу непрестанно  

Отраду в минуты невзгод.  

 

И я каждый день направляю  

Молитвы в небесную синь,  

И громко Его прославляю  

Сердечной хвалой. Аминь.  
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           D              G 

Просыпаюсь на заре 

A7                                       D                      

И стремлюсь, мой Бог, к Тебе. 

                                    G 

Верю, слышишь Ты меня, 

A7                          D  

Иисус, люблю Тебя. 

 

     G            A7         F#m                   Hm 

// Я ищу Твои пути и хочу по ним идти, 

Em              A7                    D-D7    (D) 

Надо мной, Господь Твоя рука. // 2р 

 

Вижу все Твои дела,  

И поёт душа моя. 

Каждый день к Тебе ведёт, 

В сердце праведность живёт. 
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                        C 

Вот идёт Царь Царей 

         Em 

За невестой Своей 

     A                           Dm 

С высоты лучезарных небес 

        F                  G 

Чтобы взять от земли  

        C               Am 

Тех, кто верит и ждёт, 

     F                 G                 C-C7 

За кого пострадал Он и воскрес. 

 

          F                 G 

И на белых облаках, 

         E7                      Am 

Позабыв печаль и страх, 

          F          G              C-C7 

Будем новую песню мы петь. 

          Dm                       G 

Там, где грусти места нет, 

          E7                  Am 

Где сияет вечный свет, 

        F                     G                         C      

Где на каждый вопрос найду я ответ. 

Вот идёт Царь Царей, 

Чтобы стало теплей 

На земле, где морозы царят. 

Всякий жаждущий пить 

Воду жизни святой 

Время в ногу идти, друг мой, не стой. 



15 

 

    G           C              D            G 

Что тaкое радость милый друг? 

C             D                         G 

Это сердца тихий, мирный стук, 

C           H7                            Em 

Это чувство Божие в груди, 

          A2              D—Ddim9  

Радость нам всегда нужна в пути. 

 

G                                    D                                                

Радость - это солнышка лучи, 

Em                                    D 

Радость - это звёздочки в ночи, 

C                       H7                 Em 

Радость - это искорки в глазах, 

 A7      D   D7  (C) (D)  (G) 

Радость - наш Господь живёт в сердцах. 

 

Радость - это лучший друг в пути, 

С ней вдвоём мне хорошо идти, 

Без неё так пусто и темно, 

С ней же полнота и всё. 

 

Радость—это всё в моей душе! 

Это крик ребёнка на земле, 

Это сердце к сердцу навсегда, 

Это слышать: «Я люблю тебя!» 
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   Em                   C 

Всем сердцем, душою, 

D               Em     C-D (Em)       2p 

Всею силою своей. 

 

     Em            Am        H                      Em 

Я возлюблю Тебя всем сердцем моим, 

     Em         Am          H           Em 

Я возлюблю Тебя душою моей, 

     Em          Am              H                Em 

Я возлюблю Тебя всей силой моей, 

    C-D                                    Em 

Ты – мой Господь, и я буду петь Тебе. 

 

Пусть больше любви и силы 

Даст мой Бог, мой Дух Святой. 

 

Сердце моё славит Тебя, 

Славит Тебя душа моя, 

Вся моя жизнь во славу Тебе, 

Ведь Ты – мой Господь. 
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Em            C              D              G 

Я постигаю сквозь слёзы и боль 

  C       Am          H7                  Em 

Радость встречи, горечь разлуки. 

Em       C                  D                 G 

Пью эту чашу, где сладость и соль 

     C        Am         H7                   Em 

Перемешались с надеждой и мукой. 

    Em    Am           D                 G 

 Tы не печалься, не беспокойся. 

 Em         Am          H7                Em 

 Если Бог с нами, чего бояться? 

           Tы не печалься, не беспокойся 

 Em          Am         H7     Em 

 Если Бог с нами. 

В жизни без Бога греховная мгла, 

Путь одиночества страхом наполнен, 

Только лишь в сердце приходит весна, 

Если твой дух Иисусом наполнен. 

Мой Иисус умирал за меня, 

Смертью Своей даровал мне победу. 

И в воскресенье победного дня, 

Двери открыл Он мне к вечному свету 

Свободу ищу от железных оков, 

Тех, что зовутся «житейское счастье». 

Вся моя жизнь—это несколько слов 

В тихой молитве перед причастьем. 

И не жалея о прошлом ничуть, 

Вижу, как катится мир к катастрофе. 

Верую в крестный, мной избранный путь, 

В тайну распятой любви на Голгофе. 
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     Hm 

Верю я, что есть Великий Бог, 

  Em                               F#7 

Только Он создать такое мог: 

     H7                                    Em 

Мир людей и жизнь земли – это Его дела. 

    Em7                                     A 

  Перед Ним в молитве я склонюсь, 

   D                                         H 

  И с благодареньем помолюсь, 

     Em                  F#7              Hm H7 

  Ведь Его рука меня вела в мире зла  

         Hm 

  (в мире зла). 

 

Верю я, что через всё пройду, 

Через испытанья и беду, 

И меня ничто не вырвет из Господних рук. 

          Я иду в небесный вечный дом 

           И увижу всё, что будет в нём, 

          Это стоит всех земных разлук, стоит мук 

 

Верю я, что все мои друзья, 

Кто прожил земную жизнь не зря, 

Будут в небесах носить венцы прекрасные. 

  Кто отдал себя на труд Христа, 

  Вечные года получит там, 

  Верой достигая свой удел он преуспел. 
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  Em                         C 

В Иисусе нашёл я счастье, 

     F#                          H 

В Нём Одном знаю я покой. 

    Em                              C 

Иисус – Ты мой Искупитель, 

F#                 H             Em 

Ты мой Бог, я навеки Твой. 

 

   E                        Am  

Иисус, Ты моя защита, 

    D                              G  

Иисус, Ты мой щит и меч, 

   C                 H         C  

Иисус, Ты моя победа, 

  F#                        H           Em  

Ты мой Царь, Ты мой Бог навек. 

 

Ну а если бывает в жизни  

Нелегко по пути идти, 

Я тогда говорю в молитве: 

“Иисус, Ты меня защити.” 

 

С Иисусом пойду я смело, 

Знаю, Он меня поведёт 

По дороге к святой отчизне, 

В царство света и мир красот.  
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    D      A            Hm 

Нет никого как Ты!  

G                                     A 

Никто не может так коснуться меня. 

D    A/C#       Hm                      

G 

Я могу искать всю жизнь и не найти (о, 

Господь) 

G             A          D 

Нет никого как Ты! 

 

Твоя рука на мне,  

Я не боюсь когда Ты рядом со мной. 

Ты знаешь сердце, знаешь мысли мои (о, 

Господь) 

Нет никого как Ты! 

 

Ты искупил мой грех, 

И благодать Твоей небесной любви 

В нерукотворных храмах наших сердец (о, 

Господь), 

Нет никого как Ты 
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  Hm                                 Em 

На Твоём столе, мой Господь, я лишь глина, 

                 F#   Hm- F# 

Лишь сосуд разбитый в руках я Его. 

            Hm                        Em 

Мой сосуд Ты наполнил елеем 

        Hm            F#             Hm-H 

Славлю чудное имя Твоё. 

 

     Em  A7   D - Hm 

 Руки нежные меня сокрушили, 

         Em                        F# 

 И лишь в муках увидел я. 

       Hm    Em 

 Как прекрасно отдать свое сердце 

           Hm               F#    Hm 

 Свою жизнь в руки Господа. 

 

Но моя гордыня боролась с любовью, 

И не мог исправить я сердце своё, 

Но Господь, Пастырь Чудный и Дивный 

Изменил и исправил его. 

 

Старый мой сосуд сокрушен и разрушен, 

Новое творенье в руках я Его. 

Буду славить Тебя, Пастырь Дивный, 

О, как чудно - дитя я Твоё. 
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   H7           Ем 

Он много сделал для меня, 

                    C 

И может сделать для тебя, 

     Am               H7             Em                

И не хватает слов, чтоб описать Его 

любовь. 

                        Em 

Он много сделал для меня,  

                              C 

И может сделать для тебя, 

    Am                     H7          Em-C-H7 

Он все мои грехи забрал. 

 

       Em  

Иисус – это свет!   

               C                           

Иисус – это свет! 

     Am             H7 

Иисус – это свет! 

   Em           C-H7 

Свет моей души! 

 

Жизнь вечную Он дал, 

И путь мне указал,  

И не хватает слов, чтоб описать Его 

любовь. 

Жизнь вечную Он дал, 

И путь мне указал, 

Он все мои грехи забрал. 

 



23 

 

     C                                                  Em 

Радость пришла и открыла сердце моё, 

  Dm               F                              C-G 

Это Друг мой Иисус меня посетил. 

C                                                                 Em 

Истиный Свет осветил мне праведный путь, 

Dm                     F                           C 

Тайну вечной любви Он мне подарил. 

 

      Am               G                        Am 

Славлю Господа я и молитвы мои все о том, 

    Dm            F               C 

Чтобы радость души вошла в каждый дом. 

     Am       G                                            Am 

Всё что было вчера унеслось словно бурной 

рекой 

   Dm              F                                  C 

Ты мой Друг, Ты мой Брат, Иисус дорогой.   

 

Я приглашу на вечерю Господа в дом, 

Расскажу о себе и о братьях моих. 

Знаю простил, всё что было Он мне простил,  

Увлечёт за Собой и меня и других. 

 

Здравствуй, Иисус, громко славлю Имя Твоё! 

В благодати Твоей остаюсь навсегда. 

Нет на земле никого прекрасней чем Ты! 

Эту песню пою я в день торжества.   
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    Dm                   F           C 

Наша надежда—Ты Христос, 

  A                                        Dm 

Ты наше счастье, наша любовь, 

  Dm                     F                C 

Ты наша радость, Ты наша жизнь, 

  Gm          Gm/E                  A7 

Ты ведь нас любишь и хранишь. 

 

   Gm             C          

 На Тебя мы уповаем  

   F                       Dm 

 На Тебя жизнь полaгаем, 

  Gm               A            Dm              D7     

(Dm) 

 На Тебя взор устремляем ввысь, к 

небесам. 

 

Ты пострадал за нас, Христос, 

Ты на кресте пролил свою кровь,  

Ты нам спaсенье ныне принёс, 

Ты нас избавил от горя и слёз. 
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D       F#m       A            Hm 

Отче мы просим, Ты приди,  

   G         D       A 

Землю исцели, 

       G                A 

Мы сердцами вместе,  

 F#                     Hm 

Пусть слава Твоя будет в нас, 

     Em            G                A         A7 

И узнает мир, что Иисус Господь. 

 

D-F#m    G        A7 

 Мы в один голос, прославим все Тебя, 

D-F#m         G                                         A 

 Мы в один голос, всем расскажем, что 

Ты – Царь, 

F#7      Hm            A        E 

 Мы в один голос, в гармонии любви 

Em                   A7                               D 

 И мы молим Бог, Ты нас благослови. 

 

Время настало, чтоб сердца объединить в 

хвале, 

Имя Иисуса, прославим мы над всей 

землёй, 

И узнает мир, что Иисус – Господь.  
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             D                   Em                            

Ты искупил мир от греха,  

                                     C 

Ты дал ему любовь и свет, 

     Am                                     D     

Зажег потухшие сердца и дал надежду. 

 G                 D                  Em                       

Мы пред Тобою предстоим, 

   Em             D             C 

И каждый дорог для Тебя. 

 Am                     D                          D7 

За всё, Отец благодарим и превозносим. 

 

        G            D          Em                       Hm 

 Слава Тебе величье! Слава веках и народах!  

    C                      G                C                          D 

 Сила Твоя безгранична! Милость Твоя во все 

роды! 

 

Я больше не во власти зла и не служу другим Богам: 

Твой свет дорогу указал и дал надежду. 

К престолу славы прихожу и не стыжусь поднять 

глаза- 

Иисус меня от смерти спас и дал свободу. 

 

Ты открываешь новый мир: любви, надежд и 

чистоты. 

С Тобой не трудно мне идти – ведь Ты со мною.  

Твоя любовь меня хранит, дает надежду и покой; 

И потому сердца людей полны хвалою. 
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   C          G           Am 

Только Ты Один 

F                   G 

Так коснулся сердца моего, 

C              G                            Am 

Твоя милость как живая вода 

F             G           C 

К вечности течёт. 

 

     C   G         Am 

 Слава, слава Тебе, 

 F                                     G  

 За Голгофу и за кровь Твою. 

     C   G          Am 

 Слава, слава Тебе, 

 F             G                               C 

 За жизнь Твою, Иисус Христос. 

 

Только Ты Один, 

На Голгофе жизнь отдал за меня. 

Истекает драгоценная кровь 

Агнца Божия. 

 

Только Ты Один 

Мне отдал сокровища Свои, 

Небеса открыты передо мной 

Я иду домой! 
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  Hm            Em7             A                        A7 

Милости Твоей полна вся земля, 

(Господь) 

     D                           Hm        

Милости Твоей полна жизнь моя. 

     Em                                              F#7           

Милость Свою Ты превознёс над судом, 

        Hm              A                  D 

Ты спас меня и ввёл в Свой дом. 

 

                Em    A     D               Hm   Em7F#7       Hm7 

Ты спас меня и оправдал, освободил от 

вины. 2р 

          Em            F#7  Hm  Em           F#7 

Благодарю Тебя, Благодарю Тебя. 

    Em     A         D   Hm   Em7       F#7       

Hm7 

 Ты спас меня и оправдал, освободил от 

вины. 2р 

 

// Милости Твоей полна вся земля, 

(Господь) 

Милости Твоей полна жизнь моя. 

Милость Свою Ты превознёс над судом, 

Ты спас меня и ввёл в Свой дом. //2р 
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            Dm                   Gm 

Ты никогда не предашь меня, 

   C                              F 

В тревожные дни не оставишь меня. 

          Dm                                     Gm 

Не вырвет никто из Твоей руки, 

Dm                   A                                 Dm 

Всё потому, что Ты любишь меня. 

 

В страже ночной пребываешь со мной, 

Силы даёшь в пути домой, 

Плачешь со мной, если грянет беда 

Всё потому, что Ты любишь меня.  

 

         D                    Gm 

В бурю и ураган, 

          C                        F 

В стужу, дожди и зной 

Bь                                   Gm 

Рядом Иисус со мной, 

     Dm                    A              Dm 

Потому что Ты любишь меня. 

Если в душе забываю Тебя, 

Молишься Ты день и ночь за меня. 

Ведь Ты никогда не предашь меня. 

Всё потому, что Ты любишь меня.  

 

Всё потому, что Ты любишь меня 

Сердце моё славит Тебя. 

В руки Твои себя отдаю, 

Всё потому, что Тебя я люблю. 
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Em                                                                  Am 

Я верю в Иисуса, Он цель моей жизни и свет, 

                  D                              G - H 

Я верю в Иисуса, прекраснее имени нет. 

    Em                                           Am 

Я верю в любовь, великую Божью любовь, 

                 Em                        D               H  

В ней наше спасенье, прощение наших грехов. 

 

     Em                                         Am 

Моя радость, моя радость лишь в Нём, 

      D                              G - H 

Моё счастье, моё счастье лишь в Нём, 

    Em                                Am 

Моя сила, моя сила лишь в Нём, 

     Em                 H                    Em 

Только в Нём, только в Нём, только в Нём. 

 

Я верю в Иисуса и помню, как нежно Он звал, 

Спасенье и счастье Господь даром мне предлагал. 

На зов этот чудный Спаситель услышал в ответ: 

Ты Бог мой Единый, другого воистину нет! 

 

И вот моё сердце наполнила радость о том, 

Какое же счастье – быть в близком общеньи с 

Христом. 

Хочу я, чтоб люди могли это все увидать, 

Душою и сердцем Спасителя верой принять. 
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           Em                          Hm 

О, Иисус, Ты простил меня, 

   Em                            Hm 

Ты омыл все грехи мои. 

C                                G 

И теперь знаю точно я, 

                       Am                   D 

Что прощён, я Тобой прощён! 

 

 G                                       D 

Будь прославлен, Божий Сын! 

   Em                                  Hm 

Будь прославлен, Божий Сын! 

    C                                        D  

Ты простил меня, и я Тобой спасён! 

  G                                         D 

Будь прославлен, Божий Сын! 

   Em                                    Hm 

Будь прославлен, Божий Сын! 

  C                           D            G   

Ты простил меня, и я спасён! 

 

О, Иисус, я люблю Тебя, 

И я славлю Твоё имя! 

И теперь знаю точно я, 

Что спасён, я Тобой спасён! 
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3р. 

             Em              Am   

Я иду земными битвами, 

H7                                   Em 

Как в степи идёт пaстух,  

             Em              Am   

 И сердечными молитвами  

H7                         Em 

Укрепляется мой дух. 

E             Am 

 И сердечными молитвами 

            D        G 

 И сердечными молитвами  

           Em     Am 

 И сердечными молитвами 

           H7                                  Em  

  

 Укрепляется мой дух.    

 

Я иду в страну далёкую, 

В дом Небесного Отца, 

 Где течёт рекой широкою      

 

 Славословье без конца.               

 

И когда войду в селение,  

Я увижу в тот же миг 

 Среди ангельского пения       

 

 Милосердный Божий лик.      

 

 

3р. 
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  D                           Em7 

Когда Иисус—мой лучший Друг, тогда счастлив я. 

A7                               D 

Пусть даже гром гремит вокруг, тверда душа моя! 

D7                                                   G 

Пусть гаснут звёзды и луна, всё покроет ночь, 

  A7             D 

Душа надеждою полна, Он силен ей помочь! 

 

             A7                         D 

Он мой лучший Друг, верю я Ему. 

         A7                                            D 

С Ним не страшно мне, Он со мной везде. 

       D               D7                     G 

Пусть гаснут звёзды и луна, всё покроет ночь, 

                                  A7                                   D 

Душа надеждою полна, Он силен ей помочь! 

 

Когда Иисус мне жизни свет, сердце песнь поёт, 

Что там, на небе, горя нет, где наш Господь живёт. 

Я знаю, скоро Он придёт, придёт Божий Сын, 

И в Свой чертог меня возмёт небесный Властелин! 
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Dm  Gm  A   Dm 

Я колени склоню, и услышит Всевышний 

     Gm Bь A 

Благодарность мою и печали мои. 

Gm   C        F A Dm 

Я колени склоню и душою услышу 

Gm   A     Dm    (Dm)   (A)    

D(Dm) 

Тихий голос Христа, голос вечной любви. 

 

Я колени склоню, и раскроется небо, 

Дивный Господа край, где не гаснет заря. 

И согреется сердце живительным светом, 

И исполнится сил, новой верой горя. 

 

Я колени склоню и увижу так ясно 

Заблужденья свои и ошибки в пути. 

Я пойму, что Христос был мне светом в 

ненастьи, 

Нёс меня на руках и без гнева простил. 

 

Я колени склоню перед Богом Всевышним, 

Своё сердце как дар принесу к алтарю, 

Тихий голос Христа над собою услышу, 

Я колени склоню, Я колени склоню. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

    G                   Em                         C         D 

Начиная новый день, слышу голос Твой, 

G                  Em                               C     D 

Я смотрю на небеса, знаю - Ты со мной, 

G         Em                             C                    D                                  

Пусть Господь Твоя рука поведёт меня, 

G          Em                        C                  D 

Я люблю Тебя, Господь, Ты храни меня. 

 

    G                            Em  

 Только Ты радость даёшь,  

    C                                      D                        

 Каждый день за собою ведёшь. 

    G                       Em     

 Ты омыл душу мою, 

      C              D           (  G) 

 Для Тебя живу и пою. 

 

Я Тебя благодарю за любовь и мир. 

Ты от злобы и греха нас освободил. 

В город света и любви нам открыта дверь, 

Слава, всемощий Бог, мы с Тобой теперь. 

 

Я хочу чтоб сегодня горели сердца. 

Пусть сияет в них свет от Бога Отца. 

Пусть ещё миллионы заблудших людей 

Наконец-то поймут кто для них всех нужней. 
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 Hm                                                               Em                                                  

Не в тумане, не в тумане, и не в миражах, 

    F#                                 Hm              E/F# 

Не сквозь тусклое стекло, не в пустых мечтах. 

                 Hm                                    Em 

Хочу видеть Тебя ясно, о Спаситель мой, 

   F#                                                      Hm      H 

Хочу слышать Твой прекрасный голос неземной. 

          Em                               A 

Дороже Тебя нет на целом свете, 

             D                          H 

Создатель миров, Владыка вечный, 

      Em            F#                   Hm-H 

Всё Твоё на земле и в небесах. 

               Em                                       A 

Tам город родной всех нас ожидает, 

              D                                      H 

Спаситель святой в небо приглашает 

       Em             F#                          Hm 

В ту страну где не будет больше слёз.   

 

Это радость, это радость, радость без конца, 

Это счастье, это счастье чтоб познать Тебя, 

Это милость, это милость данная Тобой. 

Мой Спаситель, мой любимый, 

Вечно будь со мной. 

 

Хочу славить, вечно славить, славить без конца, 

Хочу быть с Тобою рядом всюду и всегда. 

Ты, Спаситель мой любимый, за меня страдал, 

Ты, Спаситель мой любимый, жизнь Свою отдал. 
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Em  C    Am          H 

Боже, Ты – мой Бог, 

Em         C          Am          H 

Тебя от ранней зари ищу я, 

   Em    C     Am           H 

Тебя жаждет душа моя 

Am     H      Em 

Аллилуя! (2р) 

 

Я вспоминаю о Тебе, 

Размышляю ночью о Тебе, 

Ты – помощь моя 

Аллилуя! (2р) 

 

Милость Твоя – лучше чем жизнь, 

Благословлю Тебя в жизни моей, 

Уста мои восхвалят Тебя 

Аллилуя! (2р) 
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    C 

Бога я вижу в озёрах синих, 

    Am 

Бога я слышу в порывах ветра, 

Dm 

Он зажигает души светильник 

       F                                          E 

Проникновенно лучистым светом. 

 Am                                      Dm 

Он очевиден в улыбке солнца, 

 G                                          C      E 

Он слышен в шуме дождя и снега. 

 Am                                             Dm 

Я, как сотрудник Его посольства, 

           F                       E              (Am) 

Провозглашаю программу неба! 

Волю Господню благую знаю, 

Он дал мне царственное гражданство. 

Я поднимаю любовь, как знамя, 

Благословенного Государства. 

 Здесь на земле я меняю область, 

 Лишь только область в родной отчизне. 

 Я верю в Бога и в Божий образ 

 Преображаюсь в духовной жизни. 
Бога я вижу в озёрах синих, 

Бога я слышу в порывах ветра. 

Он зажигает души светильник, 

Проникновенно лучистым светом. 

 Я верю в Бога – и в Боге сильным, 

 Лишь становлюсь, возрастая в вере. 

 Я вижу Бога на небе синем, 

 Я слышу Бога в поющем ветре 
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Am7              D7  

В Твоем Святом присутствии, 

Hm7              Em7  

В Твоем Святом присутствии, 

Am7              Hm7  

В Твоем Святом присутствии 

      Em7  

Тают горы 

 

 Am7           D7  

Горы проблем, горы греха, 

 Hm7        Em7  

Горы беды и неудачи, 

 Am7         Hm7  

От Твоего лица 

    Em7  

Тают горы 

 

Мне хорошо в доме Твоем, 

Мне хорошо с Тобой вдвоем, 

Мне хорошо Иисус 

В доме Твоем 
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     G                           D                         

Бог избрал нас из разных народов, 

C  D    G 

Дал нам милость Свою. 

   G                                                      D             

Бог избрал нас из разных племён, языков, 

C         D                 G 

Дал нам сердце одно. 

 

          C 

Когда мы вместе  

      D              H               Em                 

Когда мы вместе – мы сильны, 

C D                         H7  Em 

Когда мы вместе – Господь среди нас. 

C D H7    Em - C 

Когда мы вместе – потоки Божьей любви 

   D                 G 

Льются с небес на нас. 

 

Мы есть церковь,  

мы есть тело Христа, 

Мы любовью сильны. 

Врата ада не одолеют нас 

Потому, что непобедимы мы. 
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Dm E A Dm 

Приходи, Иисус, ко мне, 

 E     A           Dm 

Приходи и в ночной тишине. 

   Gm             C 

Приходи когда в сердце грусть, 

    Gm         A  Dm   

Приходи когда я страшусь, 

E                   A         Dm 

Приходи когда я молюсь. 

 

И когда Ты придёшь ко мне , 

Станет добрым  всё на земле. 

И страданий горькую чашу я 

С радостью приму за Тебя 

Потому что со мною Ты. 

 

В этом мире в греховной тьме  

Очень нужен, Иисус, Ты мне. 

Дай мне силы, Создатель мой, Так прожить, 

Чтоб обители вечной я мог достичь, 

Чтобы быть с Тобой. 
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   Hm                               Em 

У креста стою, на тебя смотрю 

F#        Hm       F# 

Ты весишь такой весь измученный. 

Hm            Em 

По щеке течет горькая слеза 

F#        Hm 

Знаю, обо мне так печалишся. 

                G                                  A 

Но а я плевал (но а я плевал) 

         D            Hm 

На Твое лицо (на Твое лицо), 

                 Em   F#                      Hm  

Плетью бил Тебя, в землю втoптывал. 

 G             A 

За Твою любовь (за Твою любовь) 

 D     Hm 

Я распял Тебя (я распял Тебя), 

         Em    F#     Hm  

Я распял Тебя обезумевши. 

Почему же Ты не проклял меня, 

Не послал с небес войско ангелов 

Чтоб убить меня и спасти Себя, 

Но отдал Себя на страдание?  

            (1-ый куплет) 

Ты прости, плевал (ты прости, плевал) 

На Твое лицо (на Твое лицо), 

Плетью бил Тебя, В землю втоптывал. 

За Твою любовь (за Твою любовь) 

Я распял Тебя (я распял Тебя), 

Я распял Тебя обезумевши. 
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D      A            Hm 

Даров Господних чаша 

Em        A 

Для всех нас не пуста 

 F#m                   Hm 

Пусть "Слава Богу" чаще 

        C            A 

Звучит в моих устах. 

 

    D A    D       G      A    D 

 А если над тобою скрыт в тучах солнца луч, 

   G     F#m Hm   C (G)     (A)     A (D) 

Знай, небо голубое гораздо больше туч. 

 

И если дух встревожен, 

Ты в благость Божъю верь. 

Цени щедроты Божьи, 

Их больше, чем потерь. 

 

Груз будней предстоящих  

Сегодня не понять 

Бог милостей вчерашних, 

Бог завтрашнего дня. 
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   Am      Dm 

Будь верен в испытаньях и благословит тебя, 

      E          Am 

И через все страдания заботясь и любя, 

     F            Dm 

Тебя Он проведёт и силы даст перенести 

     E       Am 

Всё, что встретится в пути. 

   Am              Dm 

Если в сердце вера - не страшны печали, 

E             Am 

Пустота и серость не гнетут ночами, 

 F             Dm 

И что бы в этой жизни мы не повстречали, 

     E            Am     -     E 

Главное, что есть любовь. 

 

Будь с Богом в мире этом и не бойся ничего, 

Он ни за что на свете не оставит Своего. 

Пусть жизнь твоя свечою воспылает в темноте, 

Как того хотел Отец. 

 

Храни Его завет и не сворачивай с пути, 

И в сердце обогретом имя Господа святи, 

И все твои желанья Он исполнит и мечты, 

В этом будь уверен ты. 

 

Я хочу сказать тебе: "Не Бойся, 

Не волнуйся, лучше успокойся, 

В тишине пойми, что наш Господь Сам  

Утишение даёт. 
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     C    Em         F            C 

Ищите прежде Царства Божия  

F C    F - G 

И правды Его,  

C Em                F  C    

Всё остальное приложится вам,  

F     C   G     C  

Аллилу, аллилуйя!  

 

 

Царствие Божье не пища и питьё,  

А праведность и мир,  

И радость во Святом Духе,  

Аллилу, аллилуйя!  

 

 

Просите и дано будет вам,  

Ищите и найдете,  

Стучите и отворят вам,  

Аллилуйя, аллилуйя! 
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Hm      Em 

Мы поём Тебе, наш Спаситель Ты, 

           A     D 

Нас Ты возлюбил, грешников земли, 

Hm    Em 

Нас Ты оправдал, кровию омыл, 

Hm    F# 

Сердце оживил, сердце оживил 

            Hm 

Грех Ты победил. 

        Em 

Гори, гори звезда Давида, 

       A      D F# 

Неси, неси любовь и свет, 

           Hm    Em 

И мы увидим новый мир Иерусалима 

     Hm   F# 

Там где Иисус, там где Иисус, 

         Hm 

Там будем мы! 

 

Нас не победишь, побеждаем мы 

В нас горит огонь, мы полны любви, 

Мы идём вперёд побеждая тьму, 

Наш Господь Христос, наш Господь Христос, 

Дал нам верный путь. 

Мы идём вперёд, там, где вечный свет, 

Прославлять Христа будем с юных лет, 

Нас Ты оправдал уж две тысячи лет, 

Прославляй Его, прославляй Его, 

Иисус любит всех. 



47 

 

Am                             Dm 

Когда отрада упованья 

G                                   C 

В тебе погаснет без следа, 

Am                                 Dm 

И будут тяжелы страданья 

   F                                     E 

И за бедой прийдёт беда 

 

     Am        Dm 

Евангелие, тогда бери ты книгу эту, 

     E          Am E 

Евангелие, в словах живительных её 

   Am        Dm 

Евангелие, найдёшь призыв к добру и свету, 

     E           Am 

Евангелие, лишь в нём спасение твоё. 

 

Вней чудный голос отзовётся 

Всепокоряющей любви 

И над тобою пронесётся: 

 «Страдай, терпи, люби, живи!» 

 

Тот голос радостною силой 

Больную душу оживит 

Она не дрогнет пред могилой 

И горе жизни победит. 
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A       

Церковь Господа, все вместе  

D 

восхвалим Царя царей, 

Bm    

Он ведь любящий Отец наш, 

             E 

 а мы все Его семья. 

 

A           D      C#   F#m 

Аллилуя, аллилуя, Господа благословим, 

D           E          A F#m D       E A 

Что дал радость неземную  пребывать в  

общеньи с Ним 

 

Слава Богу, слава Богу, 

мы Отца благодарим  

За Иисуса Кровь святую,  

что её за нас пролил. 

 

И сегодня в день чудесный всех 

 Ты нас благослови 

И пошли нам мир небесный, 

 чтоб пребыть в твоей любви. 

 

Господи! О, аллилуя!  

Душам радость Ты даёшь 

Всех нас духом наполняешь  

и в обитель нас ведёшь. 
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Em      Am 

Любовь изучают, любовь признают 

H7   Em 

Везде о любви говорят  

Em     Am 

Есть люди не знают от куда идут  

H7    Em 

Потоки счастливых минут  

H7     Em 

Любовь не гордиться, любовь люди ждут 

   Am   H7 

Все знают любовь хороша 

   Em     Am 

Любовью все дышат, Любовью живут 

      H7    Em 

Любовью спасётся душа 

Когда в твоём сердце погас огонёк 

Не в силах зажнчь , не готов. 

Но Бог тебя слышит поможет без слов 

Ты помни что Бог есть Любовь 

Любовь охраняет, Любовь бережёт 

И голос Любови не далёк 

Он горе встречает и сердце зажжёт 

Любови живой огонёк 
И вспомнить не трудно Голгофскую смерть 

Когда добровольно любя 

Христос согласился дать в жертву Себя 

Тебя возлюбив и меня 

Любовь не изменишь,  Любовь не возмёшь 

И в высь без предела и в ширь 

Такую Любовь оказал нам Отец 

Что оттдал Он жизнь за весь мир 
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Am               Dm           G        C 

Долго в сумраке скитался на путях греховных я 

                  Am                    Dm            E 

В жизни разочаровался, мир обманывал меня. 

Я взывал, кто мне поможет? Скорбь мою увидит кто? 

И услышал голос Божий: Я люблю тебя давно. 

 

              Am                Dm              G          C 

Так давно, так давно,  Я люблю тебя давно. 

              Am                     Dm 

О как сладок голос Божий,  

                 E 

 Я люблю тебя давно. 

 

Он меня с любовью принял и от всех грехов омыл, 

Я к ногам Его склонился и за всё благодарил, 

И теперь всегда покоюсь я на пажитях Его, 

Постоянно слышу голос: Я люблю тебя давно. 

 

И ни в чём мне нет отрады, мир греха мне чуждым 

стал, 

Во Христе лишь, Друге дивном, утешенье я познал. 

О, как чудно быть в объятьях у Того, Кто жизнь даёт, 

Слышать голос утешенья: « Я люблю тебя давно». 

 

О, приди, обременённый, лишь доверься, Он простит. 

С верой взглянь на крест Голгофский и тебя Он оживит. 

Если искренне покаясь, в сердце примешь ты Его, 

Непременно ты услышишь: Я люблю тебя давно. 
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Em                                                          

Когда мне тоскливо - я слышу крик 

чайки, 

          Am   (H7       Em  ) 

Глаза поднимаю вверх /2р. 

    Em (H7  ) 

Я знаю, что скоро придёт мой Спаситель, 

                      Am (Em)   

Возьмёт Он меня к Себе /2р. 

 

     Em               Am  

    Чайка, чайка, кричи, кричи, 

       D                            G  

    Меня глаза вверх поднять зови, 

          Am    H7                 Em    

    Чтоб мы смотрели чаще в небеса, 

            Am     H7         Em  

    Чтоб в них мы видели Христа. 

 

Когда я обижен - я слышу крик чайки, 

Глаза поднимаю вверх /2р. 

Я знаю, что скоро придёт мой Спаситель, 

Возьмёт Он меня к Себе /2р. 

 

Когда одинок я - я слышу крик чайки, 

Глаза поднимаю вверх /2р. 

Я знаю, что скоро придёт мой Спаситель, 

Возьмёт Он меня к Себе /2р. 

 

 

 



52 

 

Dm                                        A7    Dm  

О, я грешник бедный, правда я таков!  

Dm A7 Dm  

Если Бог бессмертный не был полн даров.  

F C F/A7  

Не был полн любовью и не спас меня,  

Dm A7 Dm  

То погиб давно бы, в этом мире я.  

 

  В сладком размышленьи что Ты, Пастырь 

мой,  

  Исчезает сразу грех и страх людской.  

  Радостно желаю я в Тебе пребыть,  

  Для Тебя трудится и с Тобою жить.  

 

Да, мой Бог, Ты дивный, Царь даров святих,  

Слова правды вечной и души жених.  

Пусть я буду бедным духом пред Тобой,  

Чтоб в Тебе нуждаться и дышать Тобой. 
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Dm      A 

Когда в Твои слова вникаю, Христос,  

Спаситель дивный мой, 

   Gm                 A                   Dm                      D7 

Тогда всё глубже понимаю, что без Тебя я – прах земной. 

   Gm                        C       F                           Dm 

Ты есть Лоза моя святая, а я – лишь веточка Твоя, 

   Gm                        A                 Dm(A7)          D7(Dm)  

И сок для жизни получаю я, мой Спаситель, от Тебя. 

 

Твой сок во мне всё оживляет,  

несёт мне радость и покой, 

Душа так близко ощущает Тебя,  

Господь, Спаситель Мой. 

Когда ж случается порою,  

что разобщаюсь я с Тобой, 

Тогда терзаюсь я душою,  

нарушен в сердце мир святой. 

 

И потому моё желанье в Тебе,  

Христос мой, пребывать, 

Чтоб в жизни все мои деянья Твоею силой совершать. 

Ты для меня – Лоза святая, а я – лишь веточка Твоя. 

Твоими соками питаясь, дай пребывать в Тебе всегда. 

 

Христос Ты жизнь и путь для жизни, 

Дающий смысл для бытия,  

Ценою жизни дверь в отчизну 

Открыл ты грешникам, как я. 

Ты есть лоза моя святая, А я лишь веточка Твоя. 

И сок для жизни получаю Я, мой Спаситель, от Тебя. 
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Am                                       Dm7  

Благодарю Тебя, Господь из Назарета 

    Am             Dm          Esus E7  

За счастье, что Тобою мне дано. 

    Am                        G         F                Dm  

За то, что вот однажды меня Ты в жизни встретил 

    Am      Dm E7  Esus (Am E7 Am )  

И стало на путях моих светло. 

 

Ты шел ко мне навстречу, Господь из Назарета, 

Повел путем, где прежде Ты ходил. 

Везде встречались люди, которых Ты утешил, 

Которых Ты нашел и исцелил. 

 

Я видел слезы счастья в глазах освобожденных, 

Я слышал Твои кроткие слова: 

"Смотрои и будь таким же, иди и делай так же, 

Люби людей, как любишь ты себя." 

 

Веди меня, Дух Божий, Господь из Назарета. 

Пусть там, где мне пройти Тобой дано 

Не будет обделенных, не будет несогретых, 

Твой свет во мне пусть светит далеко. 

 

Веди меня и дальше, Господь из Назарета 

Я знаю, что найду Твои следы 

Лишь там, где людям тяжко, лишь там, где ищут 

света, 

Где боль людей безмерной глубины. 
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    Dm                      B                 A  

Господь нам встречу подарил 

                                       Dm  

   И даровал Свое общенье, 

        В Себе нас всех соединил 

   Ни на года, ни на мгновенья. 

      Dm                                    D7  

Промчатся дни, пройдут года, 

                                           Gm  

И в волосах мелькнут сединки, 

                Gm                    Dm  

Но будем вместе мы всегда, 

                    B                       A 

Сердцами вместе мы всегда, 

                     A               Dm  

Теперь мы в Господе едины. 

Какую радость ты нам дал, 

Какое совершил Ты чудо, 

Что вместе всех Ты нас собрал, 

Чужых, разбросанных повсюду. 

Разлук не будет никогда, 

И станут радостными встречи, 

И будем вместе мы всегда, 

Навеки вместе мы всегда, 

Теперь мы в Господе едины. 

Хвала, хвала Тебе, Господь,  Хвала Тебе не умолкает, 

И Твой искупленный народ 

Тебя в молитвах прославляет. 

Ты Утешителя нам дал, Вошел в сердца Своей любовью. 

Теперь едины мы всегда, 

В Тебе едины мы всегда, Сродненные Твоею Кровью. 
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         Em                           Am  

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. 

2p. –   Em                       H      Em   

 

Научи меня в грешном мире жить, 

Чтобы свет Твой сиял во тьме, 

Где не может скрыться город большой, 

Стоя на высоком холме. 

 

Научи меня жизнь свою прожить, 

Чтоб в конце услышать её: 

“Добрый, верный раб, скорей войди 

В радость Господина Твоего”. 
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A      Bm 

Хорошо мне с Тобою быть, 

E7       A 

Тебе верить, Тебя любить. 

F#m   Bm 

Хорошо в тихий час ночной, 

D   E 

Иисус, пребывать с Тобой. 

 

 

A   Bm 

Хорошо мне с Тобой везде, 

Em   A 

Даже в горе, в любой беде, 

        F#m                     Bm      . 

Даже если темно вокруг, 

D                   E             A 

Ты – мой самый надёжный Друг. 

 

 

Разве можно с Тобой скучать, 

Я часами могу молчать, 

Сознавая, что рядом Ты, 

Разделяешь мои мечты. 

 

Хорошо мне с Тобой дружить, 

Все заботы Тебе сложить. 

Хорошо всё вручить Тебе, 

Всё, что будет в моей судьбе. 
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     Em                             Am  
Благо есть славить Господа 
     H7                  Em        C           H7  
И петь имени Твоему, Всевышний! 
  Em                          Am  
Возвещать утром милость Твою 
     H7                         Em  E7 
И истину Твою везде. 

                    Am7              D  
Ты возвеселил душу мою, 
                       G          H7    Em  
Я Тебе, Господь, хвалу пою, 
                         Am             H7       
Дела Твои велики, о Отец, 
                       Em                        E7   
Ты – мой Творец (Ты мой Творец)! 
2 р. –           Em           H7         Em 

Возвожу мои очи к горам, 
Возношу мои руки к небу, 
Я познал, что Господь велик 
И на земле и в вышине. 
                    Ты укажешь мне жизни путь, 

Да не постыжусь, что к Tебе взываю, 
На Tебя уповаю я, 
Благослови, Господь, меня. 
 

           C                    F                

Решил пойти я за Иисусом, 

                      G        C 

Я не сверну с того пути.  

 

Весь мир за мною, крест предо мною,  | З р. 

Я не сверну с того пути. 

 

Один останусь, но с Иисусом,  | З р. 

Я не сверну с того пути. 
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     Am                            Dm  

Много лет учили тебя и меня, 

     E                               Am              E 

Чтобы лодка жизни удачно плыла. 

    Am                           Dm   

Главное – не бросить вёсла свои, 

 Dm                  Am         E                  Am   

Но, Иисус, однажды явился мне Ты. 

 

 

                      Dm7   G             C  

Ты – мой белый парус, моя ладья, 

Am              Dm   E                          Am  

Рассекая волны, плывет в небеса. 

                       Dm    G                      C  

Иисус – мой парус, бросил вёсла я, 

Am                   Dm  E                  Am  

Ветер благодати влечёт меня. 

 

Берега не видно, всё объяла мгла, 

Яростные волны бьются о борта. 

Вёсла переломаны, только надо мной 

Всё такой же белый парус мой. 

 

В нашей жизни вёсла – это дела, 

Что без Бога сделал, чтоб спасти себя. 

Спасенье приготовлено Богом самим, 

Белым, белым парусом моим. 
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C                       Dm7 

Иисус, как Ты дорог для меня, 

   G                            C 

Иисус, внемлешь Ты мольбе моей. 

      Am                              Dm7 

О, Иисус, поднимешь Ты, коль упаду, 

                G7                                      C 

Как Ты дорог, дорог для меня. 

 

Иисус, Тебя люблю я прославлять, 

Иисус, Ты – без начала, без конца. 

О, Иисус, Ты умер и распял мой грех, 

Как Ты дорог, дорог для меня. 

 

Иисус, Ты обещал придти сюда, 

Иисус, мы ждём Тебя, открыв сердца. 

О, Иисус, услышь Ты наши голоса, 

Как ты дорог, дорог для меня. 

 

     D                         Hm  

Иисус – Имя всех выше, 

                       Em                                   A  G  

D  A 

Чудный Спаситель, дивный Господь. 

 

        D                                  Hm  

Эммануил, Бог вечно с нами, 

         Em            A             D 

Успокоитель вечно живой. 
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                    Dm  

Мимо текла, текла река, Плыли куда-то облака, 

                   C                 C7  F                 D7 

Шел человек, была дорога  Нелегка 

                        Gm  

И человек мечтал о том, 

                        Dm  

Что он построит где-то дом, 

             A7  

И поселится счастье в нём, 

                     Dm                     D7  

В доме одном, в доме одном... 

Часто, бывало, yставал но неизменно напевал 

Песню любимую свою,Ту, что пою... 

Дом, как известно всем давно, – Это не стены и окно, 

Даже не стулья за столом,Это не дом... 

Дом – это там, куда готов 

Ты возвращаться вновь и вновь 

Яростным, добрым, нежным, злым, 

Еле живым, еле живым. 

Дом – это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Там, где забудешь о плохом –Это твой дом... 

 

За облаками, в вышине,Там дом дарован вам и мне, 

Там приготовлен он Христом, 

Чтоб жить с Отцом, чтоб жить с Отцом. 

Но, чтоб в небесном доме жить, 

Нужно в земных домах хранить 

Радость, любовь, уют и свет,Божий завет, Божий завет 
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          Dm        A7            Dm  

Когда в море бушует волна, 

              Dm      C7         F  

Ветер рвёт твои паруса, 

              B                   Gm            F  

И бессмысленной стала борьба, 

               A7  

Пой тогда: 

 

       B                         Gm  

Иисус – Ты моя скала! 

        C7                          F 

Иисус – Ты живая вода! 

             Gm                         A7  

И Голгофа, завет в крови, 

  Dm–A7     Dm  

Верен    Ты. 

Упованье моё и покой, 

Я однажды вернусь домой 

И услышу Твои слова: 

   Dm   A7            Dm          

"Ждал Я тебя". 

 

В нашей жизни любая беда, 

Словно в море крутая волна, 

Губит тех, кто бросил грести, 

Свой крест нести. 

Укрепившись любовью Отца, 

Веря в жертву Иисуса Христа, 

С силой Духа Святого всегда 

Пой слова! 



63 

 

Hm                     Em 

Иисус- мой Господь  

F#                      Hm 

Иисус сильный вождь 

G                        D 

Впереди он идет 

        Em           F# 

Мне победу дает.  

 

           Hm                          

Иисус –Скала, Он мой щит, 

G 

В жизни для меня тверже чем гранит, 

Em                             F#                   Hm 

С Ним иду по земле, побеждая все везде!  

 

За Тобою иду,  

Лишь Тобой жить хочу, 

Для меня жизнь –Христос, 

Счастье вечное принес! 

 

В небеса Ты возьмешь  

И к Себе заберешь,  

Лишь живу этим я, 

Иисус –жизнь моя! 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Em                  Am    H              Em  

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) 

. 

Когда-то были совсем чужие, 

Теперь для Господа уже свои. 

Кто любит Господа, кто любит Господа, 

В белых одеждах встретитесь вы. 

 

Проходит время, стареют люди, 

Но: "Улыбнитесь!" – звучат слова. 

Кто любит Господа, кто любит Господа, 

Готовы принять вас небеса. 

 

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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Em                   C 

Снова по небу скучаю я,  

Am                                               D 

Но знаю, Ты видишь, что в сердце моем 

Часто в мольбе призываю я 

Останься со мною, введи в Отчий дом. 

 

                     Em                                    G 

Откликнется душа моя на зов Небесного 

Отца 

                        C                                 D 

И голос долгожданный я услышу наконец 

По-новому увижу я тот мир, что окружал 

меня, 

И в сердце зазвучит тогда мелодия небес. 

 

Руки Твои берегут меня, 

Меня направляют в упасть не дают. 

Отче, святая любовь Твоя 

Открыла мне двери в обитель Твою. 

 

Снова по небу скучаю я 

Но верю Ты примешь меня в небеса, 

Буду я там где любовь Твоя 

С Тобой я останусь в раю навсегда 
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        C  

Когда Христос меня простил 

                    Am 

И землю в небо превратил, 

                      Dm 

Среди скорбей среди угроз – 

   G                                        E  

Там небо, где со мной Христос. 

 

 

        Am                       Dm  

Хвала Христу, Он спас меня, 

      G                       C          E 

Простил грехи, открыл Себя, 

        Am                   Dm   2 р. 

На суше, в море, над землей – 

   F                             E      (  Am ) 

Там небо, где Христос со мной. 

 

Небесный мир мне был далёк, 

Меня Христос к нему привлёк, 

Когда вошёл Он в жизнь мою, 

С тех пор о Нём всегда пою. 

 

Неважно где теперь живу: 

На высоте, внизу, во рву, 

В стране родной, в стране чужой – 

Там небо, где Христос со мной. 
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    C                                     Am  

Прихожу к Тебе я с хвалою, 

             Dm      

Чудеса Твои велики, 

             G7  

И любовь Твоя сильна! 

 

                 C  

О! Ты велик, 

                                 Am  

Ты прекрасен и велик, 

                                   F   

И другого нет как Ты, 

           G7        (C)   

И другого нет как Ты! 

 

Буду петь Тебе я вечно 

За Твою любовь и милость, 

Что даришь Ты нам с небес! 

 

Ты один достоин всей хвалы, 

Превозносим к небу руки, 

В Тебе радуемся мы! 

 

 И когда мне трудно,  

Верю, знаю, 

Что Своей святой рукою, 

Раны сердца исцелишь. 
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Em                                      D 

Господи как странно,  Что, я жил Тебя не зная 

          C 

Жил без благости Твоей святой 

   H7 

И без Твоей любви. 

Но, ныне я с Тобой 

Меня в семью Своих детей Ты принял, 

Я благодарю тебя И прославлять Тебя хочу я! 

       Em        Am                            D     G   

      Славьте, славьте Бога,  Прославляйте Бога, 

        C     Am                              H7 

       Прославляйте Бога  В поступках и словах! 

       Em        Am                     D     G  

      Славьте, славьте Бога, Прославляйте Бога, 

        C     Am               H7          Em 

      Прославляйте Бога   В своих сердцах! 

   

Господи, благодарю я 

За любовь Твою и милость, 

И за слово, что в пути 

Моём меня хранит. 

Господи, благодарю, 

Что с братьями и сёстрами 

Хвалу пою Тебе всегда 

И прославлять Тебя могу я. 

 

Господи, меня помилуй, 

Дай уверенность и силу, 

Дай надежду и покой 

И пребудь всегда со мной. 
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Em                            C    

Нежность Отца, дыханье Небес 

Am   Hm   Em  

Душу мою оживи. 

Em                              C   

Растает, как воск, сердце моё 

Am       Hm      Em   D  

В пламени Божьей любви - и. 

 

        G       D      C        D       

К  небу  поднимутся руки, 

       G   D C           D    

Жертву прими от меня, 

      Em  D    C       D  

Сердце наполни любовью, 

   Am    Hm     Em  

Спасенье моё у Тебя. 

 

Слово Твоё хранит мой очаг 

И тьма не похитит его. 

И даже в ночи пламя свеча - 

Частичка огня Твоего. 

 

Твой ласковый дождь погасит огонь, 

Когда я уйду в Небеса. 

Но пламя любви, что дарит нам жизнь 

Останется в нас навсегда. 
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Em           Am  

Много видел я разных чемпионов 

 G                   D  

Сильных в борьбе и крепких в седле. 

  Em              Am  

Много повидал нарушителей закона 

   G                       D  

И тех, кто с законом на короткой ноге. 

       Am           Em  

Только я не нашел никого среди них, 

        G                   D  

Кто бы жизнь свою так добровольно отдал. 

      Am                 Em  

И не только за тех, кто Его любил, 

      G                 D  

Но и даже за тех, кто Его убивал. 

 

          Em           Am  

Есть Один, только Чемпион, 

     G               D  

Кровью Своей победил этот мир. 

Есть Один, только Чемпион, 

Чемпион всегда только один. 

Есть Один, только Чемпион, 

Смерть победил, всем нам жизнь подарил. 

Есть Один, только Чемпион, 

C        D     Em  

Иисус - номер Один! 

 

И когда толпа в лице Ему плевала, 

Он не дрогнул тогда и не бросился вспять. 

И когда на землю кровь Его стекала, 

Он не думал о том, как с креста убежать. 

 

Взял на Свои плечи ношу всех людей. 

Он один за всех нас эту тяжесть понес. 

Вырвал нас из ада - из его цепей, 

Человеку навсегда победу принес. 
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Am                          G        Am 

У дикого гуся могучие крылья 

         G                          E            Am 

В далеком полете широк их размах. 

        Dm(F-2раз)           G             C     -А 

Немного старанья немного усилья 

   Dm                      E        Am 

И он высоко – высоко в облаках 

 

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. 

 

Когда человек начинает молиться, 

У птиц перелетных растерянный вид. 

Ведь птицам приходиться посторониться   

Дорогу молитвам людей уступить. 

 

Бесшумные крылья, могучие крылья 

Наш дух поднимают над грешной землей. 

Немного старанья, немного усилья 

В полете молитвы найду лишь покой 
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   Am                                        Dm  

Хорошо, когда вместе в общеньи  

     E7                             Am  

Мы сольемся единой хвалой. 

                                                   Dm  

Хорошо, когда скорби в терпеньи 

        E7                                  Am  

Переносим с надеждой живой. 

 

      Dm                              E    Am  

Хорошо, если сердце свободно, 

       Dm                                     E7  

Хорошо, если нету в нем зла. 

       Am                             Dm  

Хорошо, хорошо и спокойно  

          E7                                 Am  

В той душе, где всегда тишина. 

 

Хорошо, когда душу и тело 

Мы вполне для Христа отдаем.  

Хорошо, когда в битве мы смелы, 

Когда действуем так, как поем. 

 

Хорошо! Как мы счастливы с Богом, 

Не покинет Он нас никогда. 

По тернистым житейским дорогам  

Хорошо с Иисусом всегда. 
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       Dm                       A7                          Dm  

Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, 

         Dm                     C                 F 

Не для служенья царству суеты, 

                   C                                     Dm  

Но чтобы в ней среди земных скитаний  

                    A7                     D (Dm) 

Найти следы небесной красоты. 

 

Нам жизнь дана, чтоб обрести спасенье 

И всю ее Иисусу посвятить, 

Служить Ему и в жизненном хожденьи 

В себе самом Христа отобразить. 

 

Нам жизнь дана нести Святое слово 

Среди людей, томящихся в грехах, 

И чтоб и я, и ты были готовы 

Служить Христу и в горе, и в скорбях. 
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G     C          D 

Возношу Тебя Господь, 

        C          D 

Прославляю Тебя в песне. 

G        C              D 

Счастлив я, что Ты мой Бог, 

G      C         D 

И в Тебе моё спасенье 

 

 

G         C         D 

Сошел на землю с небес, 

      C   G  

Путь показать. 

              C          D 

Свой путь продолжил на крест, 

      C      G 

Мой грех забрать. 

        C              D 

Со креста в царство тьмы, 

     H7    Em 

А оттуда опять 

       C        D     G 

В небеса, чтоб нам сиять. 
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            Em                            H7  

Любовь Христа безмерно велика,  

            H7                                Em  

Начала нет, и льется, как река, 

              Am                        Em  

И, как волна, лобзает берега, 

               H7                             Em  

И глубока, светла и широка. 

 

E  Am                                Em  

И если б не было любви, 

               H7                         Em – E  

Любви Христа, мы б не смогли  

      Am                                 Em  

Иметь надежду вечно жить  

             H7                                     Em  

И, как Спаситель, всех людей любить. 

 

Приди скорей, скорей тебя Он ждет, 

Давно стоит у каменных ворот, 

Стучит к тебе, открой, уже пора, 

Прими любовь без злата, серебра. 

 

О, если б знал живущий на земле, 

Любовь Христа, лишь ею дышат все! 

И если б Бог отнял любовь на миг,  

То этот мир давно б уже погиб. 

Он возлюбил тебя, меня давно, 

Он возлюбил и тех, кто лишь одно  

Твердили: Нет! И поднимали смех,  

А Он с любовью призывает всех. 
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G                  Em        Hm   Em 

Измени меня, сердце моё обнови,  

                        C                D    Em – C – D   

Благодать Свою Ты ко мне яви. 

G                  Em                                      Hm       Em 

Я прошу Тебя, лишь так, как хочешь видеть Ты, 

       C – D                         C – D  

Измени меня Своей силою любви. 

          C          D                        

Пусть вокруг будет 

                 G         Em 

Лишь любовь Твоя, 

      C  D                                G       

С нею я становлюсь сильней. 

       C          D  

О, как я жду, 

                                    G  Em 

Чтоб расправить крылья, 

      D                   C 

Тобою быть ведомым  

                              D 

И следовать скорей 

                                  C - D 

Воле чудной твоей. | 2р. 

                                  G 

Я хочу с Тобой встретиться лицом к лицу, 

Чтоб узнать любовь ко мне Твою. 

Обнови меня, волю Свою Ты мне яви, 

Наполни каждый день Своей силою любви. 

 

 



77 

 

  Em                                  Am      

Как-то получилось, что сошлись дороги, 

  H7                           Em                          C – H7  

Boвсе непохожи, но сошлись в одну. 

  Em                                     Am  

Если вдруг в дороге грусть тебя встревожит, 

D                                G       H7 

Знай, что я с любовью руку протяну. 

                Em                                               Am  

Если вдруг несчастье на тебя нагрянет,  (а-а)  

           D7                                                G – H7  

Если на ресницах заблестит слеза,  

    Em                                          C         

Знай, что сквозь туманы я с любовью гляну, 

   Am                    H7               Em          H7  

Осторожно, в самые глаза (но если). 

 

С другом можно плакать, можно и смеяться, 

С другом можно просто, сидя, помолчать, 

Кто сказал, что с другом можно не считаться, 

Друга первым делом нужно уважать. 

 

Разве друга ищут, разве выбирают, 

Друг к тебе приходит как-то невзначай, 

Да и другом разве каждого считают, 

Недруга от друга нужно отличать. 

 

Лишь, Христос, с Тобою, Другом самым близким, 

Я ищу общенье в быстром беге дней, 

Ты придешь, я знаю, и склонишься низко, 

Скажешь нежно слово в утешенье мне. 



78 

 

                       Em      

Мы каждый день встречаемся вновь 

                             C                          Am  

С прекрасным словом, словом ”любовь”. 

        H7                                            Em–C–H  

Мы каждый день за ней летим в мечтах 

своих. 

Но настоящей любви, увы, 

Мы в этом мире не нашли, 

На ваш вопрос один ответ: 

Любви без Бога нет! 

                         Em  

Любовь Христа верна и чиста, 

            Am   

Она – и ласкова, и нежна, 

              D7  

Она объемлет всех людей  

              G                           H 

И покорит их силой своей. 

                       Em  

Держитесь этой вы любви, 

                   Am  

Она вас к небу приведёт, 

               H                            Em  

Где Иисус спасенных ждёт! 

Но настоящая любовь 

Приходит с синих облаков, 

Её дарует вечный Бог, Творец миров. 

Она несётся и парит, 

И каждый может получить  

Без денег, злата, серебра Любовь Христа. 
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    C                    E                Am               F 

В юности, в старости, в горе ли, в радости 

    C          G          F              G 

Песни пой и всегда будь самим собой.  

   C              E                Am                   F 

Улыбнись! Не грусти! Пусть порой льют дожди. 

   C                   G           F               G                  C 

Счастье есть на пути, ты лишь путь свой найди! 

 

                      F                          G  

Найди свой путь, каким бы он не был. 

         Em                      Am 

 Зажги звезду свою ты на небе 

                Dm          G 

И пусть она друзьям твоим светит,  

             C                       C7 

Они тебе любовью ответят. 

  F – G    C 

Найди ( найди), найди свой путь! 

 

Жизнь полна неудач, Ну и пусть, ты – не плачь! 

Оглянись, посмотри – Ты не один на пути, 

И беда - не беда, если рядом друзья, 

Будут вместе идти ты лишь путь свой найди! 
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D                   A          

Все Иисусу отдаю я, 

   Hm           G   Em A7  D 

Весь Ему      принадлежу, 

В упованьи и смиреньи 

Пред лицом Его хожу. 

 

   D              Em    A7             D – A7 

Все я отдаю, все я отдаю, 

   D                     D7     G  

Все Тебе, мой Искупитель,  

   A7            D  

Все я отдаю. 

 

Все Иисусу отдаю я,  

Все кладу к Его ногам, 

Суету отверг земную, 

Направляюсь к небесам. 

Все Иисусу отдаю я, 

Весь хочу Христовым быть,  

Дух Предвечный да научит  

Знать Христа, Христа любить. 

Все Иисусу отдаю я, 

Боже, храм во мне создай. 

Благодатью и любовью 

Ум и сердце наполняй. 

Все Иисусу отдаю я, 

Чудо Он во мне свершил: 

Мир и радость дал святую, 

Слава, слава Богу сил. 
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          Dm                                   E 

Злом за зло воздавать не спеши, 

         A7                                 Dm  

Но в ответ промолчи, улыбнувшись, 

И, хоть трудно прощать, ты прости 

И молись за врагов малодушных.  D7  

                                                      Gm  

Если странствуешь в жизни с Христом, 

        C                                      F     – A7   

Он поможет пройти через скорби.  

         Dm                                 E 

Не грусти, только помни о том, 

         A7                              Dm  – D7   

Все плохое закончится вскоре. 

           Gm                      Dm  

Не грусти, не грусти милый друг, 

      A7                          Dm  – D7  

Нет случайностей, все в Божьей воле. 

         Gm                         Dm  

Твердо знай, твердо верь, не забудь: 

     Gm      C                     F    – D7  

Все плохое закончится вскоре. 

2p. –          Gm       A7            Dm  

Не грусти, даже если друзья 

Не поймут тебя с первого слова, 

Если кто-то обидел тебя, 

Ты прости, ты забудь и не вспомни. 

Если ношу так трудно нести  

По разбитой и пыльной дороге,  

Все равно, милый друг, не грусти, 

Все плохое закончится вскоре. 
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          Am                    Dm 

Небеса ожидают меня,  

               E                        Am  

Радость ждет неземная меня, 

                Am                              Dm  

Будет встреча с Иисусом Христом, 

               E                                Am  

Святым Духом, небесным Отцом.  

 

 

   A                   Dm  

И венец, ну конечно, венец, 

                 G               C 

Тот, что мне приготовил Отец, 

       Am                      Dm  

И венец, ну конечно, венец, 

               E                         Am  

Тот, что мне приготовил Отец. 

 

 

Город ждёт неземной красоты, 

Всюду ангелы, всюду цветы, 

Лица милых, родных мне друзей, 

И Спаситель стоит у дверей. 

 

Будет встреча с Иоанном, Петром, 

И святых без числа целый сонм, 

Подойдут и обнимут меня,  

Радость ждёт неземная меня. 
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                   Am           

Наш костер такой уютный, 

                 Dm                       E 

Круг друзей такой простой. 

                     E 

Жаль, что мы уж расстаемся, 

           Am                  A7  

Нам уже пора домой. 

 

            Dm                      G  

Но я знаю, встреча будет  

         C                   Am  

У небесного Отца. 

                 Dm                E  

Там намного лучше будет, 

            Am                  A7  

Чем у этого костра. 

2p. –        Am    E            Am  

 

И поэтому, друзья,  

Мы печалиться не будем, 

Зная, что у ног Христа  

Встретимся и ты, и я. 

 

Так давайте же, друзья, 

Мы готовы к встрече будем, 

Чтоб у этого костра 

Не остались ты и я. 
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Dm                     Gm   

 Дни прошли и снова собрались друзья, 

    A                        Dm           A 

Снова добрым словом ободрить, любя. 

  Dm                     Gm 

Так за днями дни пройдут, как легкий дым, 

   A                          Dm                 Dm-

D              

Всё пройдет – и горе, и радость вместе с 

ним. 

 

 Gm               C            F                Dm 

И тогда вернётся снова весна, все мы 

соберёмся у ног Христа, 

 Gm               A             Dm           (D) 

И тогда не будем годы считать, и не будем 

страдать. 

  

Сколько дней ты будешь радости иметь, 

Сколько дней ты будешь в горести скорбеть, 

Мы не знаем, только будь ты со Христом  

И борись всегда, всегда борись со злом! 

Сколько зла на свете, но ты добрым будь, 

Людям принеси тепла хотя б чуть-чуть. 

Расцветут прекрасные на пути цветы  

  И расскажут всем о благости они. 
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Em                                                H 

Я помню день, когда меня нашла 

               Em                H 

Любовь великая, - любовь Христа. 

 

Я помню день, когда в погибель шла, 

 Em                         H   Em 

Тогда меня спасла Его рука. 

 

 

            Am                          Em 

Падал снег, укрывая все собой 

               Am             H      Em 

И на землю грязную чистоту он нес. 

Словно снег, словно чистый белый снег, 

Мою душу грешную убелил Христос! 

 

А снег все шел, как символ чистоты, 

Христом искупленной, моей души. 

И слышен голос, где-то с высоты:  

Иди вперед, дитя, и не греши! 
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       Dm                       Gm    

Иисус, о Тебе я пою, 

                A7                         Dm  

Светом Ты озарил мою душу, 

           F                             Gm  

Я за все благодарен Тебе, 

             B                             A7  

И во всем вижу я Твою руку. 

 

          B                              F 

Знаю я, Ты всегда со мной, 

           Gm                           Dm  

В обещании Своем Ты верен, 

               Gm         A7      Dm  

Кровь Твоя за меня лилась, 

                B           A7             Dm  

Чтобы в небо открыть мне двери. 

 

Сколько раз Ты меня хранил 

На крутых поворотах жизни, 

Ты избрал меня, искупил 

И наполнил Собой мое сердце. 

 

Я живу и покоюсь в Тебе, 

Ты – надежда моя и радость, 

Иисус, счастье только в Тебе, 

В Тебе жизнь моя и отрада. 
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     Em            Am  

Куда бы я идти хотел, 

       D                G  

Я знаю, что Ты там, 

          C                  Am  

И в море темном, и вышине, 

       D                   G 

Везде Ты близок к нам. 

 

              G                       C         G 

Ведь пред Тобой открыто все, 

          C             G 

Нам нечего таить, 

     C                        Am  

И сердца помышления 

       D                        D7  

Ты можешь все узреть. 

 

И пред моим рождением, 

Господь, Ты знал меня, 

Твоя рука пронзенная 

К Тебе влечет меня. 

 

Господь, ведь вся Вселенная 

Есть дело рук Твоих, 

Прославить я хочу Тебя, 

Мой Бог, как Ты велик. 
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           G                           C             

Аллилу, аллилу, аллилу, аллилуйя, 

    G     D           G                                 2p. 

Славьте Христа. 

    G                   Am   

Славьте Христа, аллилуйя  

    D7                 G 

Славьте Христа, аллилуйя 

    Em                 Am    

Славьте Христа, аллилуйя 

    D7                  G 

Славьте Христа. 

 

Allelu, allelu, allelu, alleluia, 

Praise the Lord.     2р. 

Praise the Lord, alleluia,  | 3р.  

Praise the Lord. 

 

G               D  

Хвала Тебе, наш Господь! 
       Em              Hm               C               G                     F   D 

Хвала Тебе, Бог Святой! Хвала за Иисуса, Сына Твоего.     

     Hm                     Em                     Am7  

Теперь слабый скажет: “Я силен!” 

              D                       G 

Бедный скажет: “Я богат!” 

             Em                      F           D 

Благодаря тому, что Бог нам дал. 
            G              C                             Em              C 

  Хвала, (Тебе, наш Господь!) Хвала, (Тебе, Бог Святой!)         

               G 

 Хвала… 
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            Am                              Dm   

Здесь на земле мы только странники, 

            E                         Am  

И часто путь далекий ждет. 

               Am              Dm   

Порою ноги от усталости болят, 

                   F                        E 

Но в небе родина нас ждет. 

 

  Am                                   Dm  

Там, там, там в небесах  

G                C – E  

Ангелы поют, 

    Am                                          Dm  

В синих, синих, синих небесах  

  E                      Am  

Родина нас ждет. 

 

Порою мы друзей встречаем, 

И снова дальний путь зовёт. 

Увидимся у ног Спасителя Христа, 

Ведь в небе родина нас ждёт. 

 

В дороге дальней, дорогие друзья, 

Вы расскажите людям всем, 

Как велика любовь Спасителя Христа, 

Ведь в небе родина нас ждёт. 
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            C                             Dm  

Христос мой, как о Тебе молчать, 

             F           G7        C – G7  

Как Тебя не благодарить. 

           C                           Dm  

Ведь Ты дал право Тебя познать 

                  F              G7             C  

И Твой свет всем людям дарить. 

 

                F                                  Em  

Не покидай меня, я быть хочу с Тобой 

                 Dm        G7         C 

Каждый день и час, и миг земной. 

               F                                         Em  

Руку подай любя, в вечность веди меня, 

              Dm          G7                    C 

В мир счастья солнечного дня. 

 

Творец мой, Ты для людей – лишь миф, 

Для меня – Спаситель Христос, 

Создатель неба, планет и звёзд, 

Утешитель от горя и слёз. 

 

Всевышний, Ты нас благослови 

Для труда во имя Христа. 

Пошли нам больше дара любви, 

Чтоб не смолкли наши уста. 
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     Em                        H7  

Ангелы в небе Господа славят, 

       Am     H7                Em                  E7  

Славу достойную Богу поют, Богу поют. 

            Am D                 G  C                  Am H7  

Вечная слава, вечная слава, вечная слава, 

                     Em                         E7  

Слава Христу, (cлава Христу). 

 

Хочется с ангельским пением слиться 

В хоре искупленных, спасённых Господом. 

И сердце Господу, Богу единому, 

Христу-Спасителю славу поёт, славу поёт. 

 

Здесь на земле людей Церковь томится, 

К небу стремится, Дух к Жениху влечет. 

О, гряди, Господи, видишь, Невеста ждёт, 

Тебе единому славу поёт, славу поёт, 

 

Чудный, прославленный, царственный 

Божий Сын, 

Дивный Христос-Господь  

В небе нас ждёт, в небе нас ждёт. 

И сердце Господу, Богу Единому, 

Христу-Спасителю славу поёт, славу поёт. 
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Am                      Dm       E                     Am  

Есть на небе город, чудный город света, 

  Am                     F     G              C   

Где нужды, болезни и печали нету, 

  Am         Dm           G                     C   

Там живут святые, там играют гусли, 

  Dm            Am      Dm              E  

Воспевая славу Господу Иисусу. 

 

     Am                                                                Dm 

Болезней там нет, не гаснет там свет, Иерусалим, 

             G                                                        C          E7  

Там вечно живут, там песни поют,  Иерусалим, 

   Am  

Ты город живых, ты город святых,  

    Dm  

Иерусалим, 

            Am                             E7  

К Тебе я стремлюсь, с тобою сольюсь,  

    Am   

Иерусалим. 

Золотом обложен город тот прекрасный, 

Лишь в тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив, 

Жизнь мою преобрази здесь, в земной долине, 

Чтобы мне покой найти в Иерусалиме. 

 

Братья мои, сестры, там мы будем вместе, 

Воспевать Иисусу радостную песню, 

Так давайте на земле вместе славить Бога, 

Чтоб светлее стала нам в небеса дорога. 
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Hm                   Em            F#7               Hm  

Кружится, как пушинка, в космосе земля, 

     Hm                                  Em  

Средь бесконечной вселенной 

  A                D 

Так она мала. 

  Hm                   F# 

Люди, дайте руки друг другу,  

   G                    D 

Люди, дайте руки друг другу, 

  Em                   Hm     

Люди, дайте руки друг другу, 

   Em    F#               Hm  

А Богу ваши сердца. 

 

Время забыть раздоры, вспомнить о любви, 

Чтоб на земные просторы  

Радость, мир пришли. 

Люди, улыбнитесь друг другу,  | 3р. 

Пусть свет струится из глаз.     2 р. 

 

Любит Отец Небесный всех людей земли, 

Так поспеши на чудесный зов Его любви. 

Люди, воздадим Богу славу, | 3р. 

Прославим Имя Творца. 

Люди, дайте руки друг другу, 

Люди, улыбнитесь друг другу, 

Люди воздадим Богу славу, 

Прославим Имя Творца. 
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Em                   H                  Em  

Я хочу с Тобой поговорить, 

  Em                       H               Em – E7  

Мой хороший, самый лучший Друг, 

 Am                                 Em  

На меня с высот Ты посмотри, 

    C                                                 H  

Слышишь сердца частый, частый стук. 

 Am                                       Em  

На меня с высот Ты посмотри, 

    H7                                               Em  

Слышишь сердца частый, частый стук. 

 

Я хочу с Тобой поговорить, 

Облегчи печали тяжкий груз. 

То, что здесь мне некому открыть, 

Я несу Тебе, мой Иисус! 

 

Я хочу с Тобой поговорить, 

Потому что далеки друзья. 

С ними я о горе помолчу, 

Им не понесу печали я. 

 

Я к Тебе приду поговорить 

В час, когда темно-темно вокруг. 

На меня с небес Ты посмотри, 

Ты приди, как самый лучший друг. 
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      C        Em          Dm   

В моей жизни славься, Господь, 

    B                   G7  

Славься, Господь, 

      C        Em         Dm             G7         C  

В моей жизни славься, великий Бог. 

В моей песне славься, Господь, 

Славься, Господь, 

В моей песне славься, великий Бог. 

В моей Церкви славься, Господь, 

Славься, Господь, 

В моей Церкви славься, великий Бог. 

 

 

Am                   Dm         G                         C  

По горам высоким Пастырь мой идет, 

Dm                Am         E7  

Узкою тропою Овец своих ведет. 

            Am                 Dm      G                C 

    Я – маленькая овечка, я иду за Ним, 

    Dm                 Am        E7            2 р. 

    Узкою тропою, в город Иерусалим. 

2p. – Dm                 Am       E7                      Am  

 

“Я есть путь и истина, свет в ночной тиши, 

Ты иди за Мною”, – Он мне говорит. 

 

Пастырь мой добрый, любит кротких Он, 

Не любит только гордых, кто дружит лишь со злом. 
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  Am       

Он так любит всех нас, что оставил небо, 

                     A                   Dm  

И родился в грешном мире, чтоб людей спасти, 

  E                                                      Am  

Чтобы каждый смертный, как бы грешен не был, 

                    H7                                       E7  

Вместо смерти,  жизни радость снова мог найти. 

 

 

             Am                                                       Dm  

Он родился, чтобы грех твой на Себя принять, 

G7                                                   C  

Чтоб быть распятым на древе, за тебя страдать, 

         F                                           Dm  

А тебе отдать всю славу и любовь Свою, 

             E7                                              Am  

Навсегда вернуть в небесную страну. 

 

 

Почему же в сердце для Христа нет места? 

Неужели не поймет оно Его любви? 

Неужели даром на кресте том старом 

Проливал Он за тебя поток Святой Крови? 

 

Он так любит всех нас, что оставил небо, 

И нет больше той цены, что за тебя Он дал, 

Так иди сегодня на призыв Господний, 

Отзовись, ведь Он тебя так долго-долго ждал. 
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    D        Hm 

Имею дивный телефон, молитвы телефон, 

     G                                             A7         D 

С земли на небо проведен, где вечный Бога трон. 

         D                                    Hm 

Свободна линия всегда, лишь только позвоню, 

G                                             A7         D  

Бог ласково дает ответ: ”Алло, Я слушаю!” 

 

     D                                     Hm  

Алло, алло, ты не забудь одно, 

        G         

Что есть молитвы телефон, 

      A7     D 

Используй ты его. 

 

 

Настанет вечер, позвоню я вновь на небеса. – 

“Что скажешь, милое дитя, Я слушаю тебя.” – 

“Возьми меня Ты под крыло, вот вечер, спать 

иду.”  

“Усни, любимое дитя, всегда тебя храню!”  
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Am                                              Dm  

За любовь, за милость, за спасенье 

    E                                           Am – E  

Благодарность Ты прими от нас. 

  Am                                               Dm  

Пусть несётся песнь благодаренья 

  E                                             Am 

Господу, Он Кровию нас спас. 

 

 

   Am                   Dm  

Благодарим, благодарим, 

 G                                         C – E7  

За Твою любовь благодарим. 

  Am                  Dm  

Достоин Ты вечной хвалы, 

 E                                          Am    (E7) 

За Твою любовь благодарим (Тебя мы...). 

 

 

За Твои Голгофские страдания, 

За спасенье, данное Тобой, 

И за все Твои благодеянья 

Сердце для Тебя звучит хвалой. 

 

За прекрасный дом в лазурном небе, 

За святую вечность без конца 

Пусть звучит сегодня гимн хваленья, 

Эту песнь поют наши сердца. 
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                Dm        Gm 

Если б Иисус меня повстречал бы среди дня, 

                A     Dm A Dm 

Как прохожий, как чужой, вдруг заговорил со 

мной, 

                           Dm             Gm 

Услыхал бы я слова, полные любви добра,  

       Dm  Gm        A Dm 

Распознал бы я Его, Спасителя моего? 

 

F                   B      C                 F 

Да, я узнал бы, да я узнал бы,  

       Dm            Gm      Dm     A    Dm 

Душой узнал бы я Агнца Божьего! 

 

Если б Он мне предложил воду жизни, 

Я бы пил, хлеб из рук Его бы взял, по Его 

пошёл следам,  

Всюду, всюду лишь за Ним, 

За Учителем благим, 

Распознал бы я Его, Спасителя моего? 

 

Если б привела тропа, на Голгофу ко кресту, 

Я бы горько зарыдал и в слезах припал к 

Нему, 

Отдал бы Иисусу всю я любовь и жизнь мою, 

Распознал бы я Его, Спасителя моего? 
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     Am                    Dm 

Я избрал путь христианский, 

                  E         Am 

Путь тернистый и святой 

                           Dm  

И иду тропою узкой в вечность, 

   E                    Am  

Где найду покой. 

 

              A               Dm  

Христианская надежда,  

              G                        C – E  

Ты влечешь меня вперед, 

              Am              Dm  

Христианская надежда,  

                 Am             E    Am  

Самый светлый огонек. 

 

Радость сердце окрыляет, 

Хоть дорога тяжела,  

С неба помощь обещает 

Веры твердая рука. 

Царство Божье наполняет 

Сердца хижину мою. 

Хоть и слаб, Бог помогает, 

Верю: к цели я дойду. 

Буду вечно с Иисусом, 

У груди Его лежать.  

Своим духом с Ним сольюсь я. 

Чтобы с Богом обитать. 
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Am                                                         Dm  

Если ждёт тебя дорога в неизвестный край, 

 E                                                  Am  

На прощанье у порога думы не гадай. 

    A7                                               Dm  

Слово доброе послушай и совет прими: 

                 F 

В этом мире гибнут души, 

              E                                       Am   

Ты свою храни, ты свою храни! 

 

Если ждёт тебя дорога в неизвестный край, 

Спутником себе тревогу ты не выбирай. 

В жизни с ней одна забота и тоска в пути, 

В звёздном небе будто кто-то  

“потушил огни”.  | 2р. 

 

Если ждёт тебя дорога в неизвестный край, 

Не суди упавших строго, лучше поднимай. 

Может статься, сам в бессилье где-то упадёшь, 

Ослабеют сердца крылья,  

“веру надорвёшь”.  | 2р. 

 

Жизнь кипит вокруг, как море, бьёт тебя волной, 

И в своём огромном горе ты для всех чужой. 

Помощь есть для всех у Бога, ты к Нему взывай, 

Если ждёт тебя дорога  

в неизвестный край.  | 2р. 
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  D            A7        Em             Hm  

Душу мою к Тебе возношу, 

 G                    A 

На Тебя уповаю, 

  D              A7   Em             Hm  

Веры своей не устыжусь, 

  G                              A 

Боже к Тебе я взываю. 

 

  G                        D              A7  

Пусть Твоя истина и правота 

  G                         D             A7  

Ночью и днём охраняют меня. 

D          A7  Em                Hm  

Очи мои    устремлены 

         G            A7            D 

К Великому Богу любви. 

 

Боже, как долго ходил я во тьме, 

Отче, будь рядом со мною. 

Боже, прошу, приблизься ко мне 

В святости с нежной любовью. 
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Dm             A                            Dm  

Я в бессмертье иду, наступая на зло, 

    C               F               C                  F 

Средь скорбей и страданий дорога, 

         B              F            D               Gm  

На душе у меня и тепло, и светло, 

          Dm             A7            Dm  

Потому что я верую в Бога. 

 

Даже если встречаю следы катастроф, 

Исчезает из сердца тревога, 

Как подумаю я, что есть любящий Бог, 

И я счастлив, что верую в Бога. 

 

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. 

 

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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        Em                    Em7           Am  

  Когда бушует жизнь, огнём меня крестя, 

           H                        H7               Em – D7  

    Одно твержу всегда себе на память: 

            G                   D7         H7             C  

    “Зачем же унывать, имею я Христа,  

             Am                H                E 

    Кто может у меня Его отнять?!” 

2p. –     Am               H                 Em   

 

Я знаю, узок путь, и тесны те врата, 

Что нас ведут от смерти к вечной жизни. 

Зачем же унывать, имею я Христа,  

Кто может у меня Его отнять?! 

 

А если, иногда, уносят поезда 

Друзей моих в далёкую разлуку, 

Но мне ли унывать, имею я Христа,    

Кто может у меня Его отнять?! 
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  Am       Dm 

Пусть земля вся утверждает,  

    E7      Am 

Что Тобой я не спасён, 

                               Dm  
Дух мой песню воспевает:  

       F     E7 

“Принят раб Твой на Сион!” 

  Am      Dm 

Радуйтесь со мною, люди!  

  G7        C    E7 

Нет сомненья – я спасён! 

Am        Dm 

Пусть весь мир твердит иное, 

    E7    Am 

3наю, я Христом спасён!  

 

Если б Ангел сам явился  И сказал: “Не обращён!” – 

И тогда б я не смутился,  Помня вечный Твой закон. 

 

Если ум мой усомнится, Призову Тебя душой. 

Ты придешь, и ум смирится, И настанет Твой покой. 

 

Знаю я, в Кого я верю, Дух мой в Нём несокрушим.  

Жизни всякую потерю С радостью снесу я с Ним. 

 

Каждый миг Его я слышу, Каждый миг с Ним говорю. 

Он любовь дарит мне свыше,И Его огнём горю. 

 

Нету места для сомненья В сердце избранных Тобой.  

В час минутного затменья Будь на страже, Пастырь мой! 
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    C                       H7                    C  

Возрадуйтесь же люди, Христос воскрес, воскрес, 

      Dm                     E                   Am  

Летит пусть эта песня до самых до небес. 

      Dm               G          C                    Am  

Её живые звуки звучат и там, и здесь, 

      Dm                                           E7  

Ликуйте вместе с нами, Христос воскрес! 

 

   Am               Dm            G               C 

Арфы золотые не смолкнут, нет, 

   Am                        Dm        E             Am  

Он восстал из мрака, явил нам свет, 

       F             Dm             G           C 

Нашего спасенья зажег звезду, 

    Am                 Dm         E            Am  

Слава, аллилуйя, хвала Христу. 

 

В борьбе со мраком ада Он вышел, победил, 

Греховные преграды Христос наш сокрушил. 

Зарёю воскресенья мир грешный озарен, 

Христу благодаренье и наш поклон. 
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Dm                                A7  

  Дни, как звук, отшумят 

                               Dm  

  И исчезнут вдали, 

                                 B          C               F 

  В синем небе летят Над землёй журавли. 

                 

                       Gm                                       Dm 

  Журавли на пути, быстрый бег твоих лет, 

Gm                           Dm                             A7  

  И оставишь ли ты, и оставишь ли ты  

                              Dm  

  На земле добрый след. 

                               B  C                            F 

  Журавли на пути, быстрый бег твоих лет, 

Gm                           Dm                           A7  

  И оставишь ли ты, и оставишь ли ты  

                              Dm  

  На земле добрый след. 

 

Как пройти этот путь, Чтобы что-то отдать, 

Людям счастье вдохнуть, Веру не потерять. 

Пусть же юность твоя Ярким светом горит 

И крупицу добра, и крупицу добра 

Людям щедро дарит. 

 

Словно цокот копыт Дней бежит череда 

 Время быстро летит Убегают года 

 Как туман поутру   Что упал на поля 

 И исчезнет в жару  И исчезнет в жару   

Так и юнность твоя.  
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            Dm                             Gm   

Скажи, ну что тебя сюда ведет? 

                C                             F 

Ответь, ну что тебя сюда влечет? 

              B                           Gm  

И от чего твои глаза горят, 

                        A7         

Такой счастливый и открытый взгляд? 

 

 

              Dm                          Gm  

Это любовь, Божья любовь. 

                        C                        F  

Она зальёт все, заполнит все, 

                     Dm                        Gm  

Только любовь, Божья любовь. 

                              A7                   Dm  

Все в мире пройдет, кроме нее. 

 

 

Я возвожу к Иисусу сердцем взгляд 

И знаю, мой Господь мне очень рад. 

В ответ с престола льется на меня 

Вода живая, свет Его огня. 
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                         Em  

Он шёл в жару и в зной,  

                                       H7  

В пыли больших дорог, 

         H                                       Em  

Учил любить прощать обиды, горе 

Он с мытарями ел, 

Не знал ни в ком врага, 

Склонялся к тем, кто был в слезах и горе. 

    Em  

Учитель, свой путь пройти 

                       C                         H7  

Я должен так, как сделал это Ты. 

    A7                                    H7  

Учитель! Вокруг есть люди, 

                                   Em  

И я должен их любить, как Ты, 

Учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя 

Так, как Ты, 

     H7                            Am  

Учитель. Я все смогу, но только 

   H7                          Em  

Будь всегда со мною Ты. 

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. 

И мы пойдем в жару, В пыли больших дорог, 

А Он научит нас любви, прощенью 

И мытаря принять, и зло забыть, 

И людям дать добро и утешенье. 
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   Dm                          Gm                   Dm  

Улетают года, неизбежно, как звук, 

       Dm                                         Gm                    A  

Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. 

D                        Gm                    C               F  Dm 

Много в мире скорбей, много в мире тревог, 

Dm                       Gm             A                Dm  

Мы теряем друзей на развилках дорог. 

 

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. 

 

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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      Em                      

Славьте Бога, славьте в песнопеньях, 

    H7                                        Em  

Славьте, славьте жизнью всей своей, 

         Em  

В стройном пенье, радостном хваленье, 

    H7                                        Em  

Средь мучений и среди скорбей. 

    Am             Em  

Славьте Бога, (славьте вы Бога),  

     H7  

Славьте всей душой, 

   Em  

Нас Он спас Cобой, 

Am          Em  

Славьте Бога, (славьте вы Бога), 

    H7            Em   

Слава вечная Ему. 

 

Славьте Бога каждое мгновенье 

В чувствах ваших, мыслях и сердцах, 

За Его, Творца, долготерпенье 

К миру, гибнущему во грехах. 

Славьте Бога, славьте всей душою 

За Его великую любовь, 

Что от смерти спас Он нас Собою, 

На кресте пролил святую кровь. 

Славьте Бога, славьте бесконечно! 

Скоро Сам во славе Он придет 

И Своей любовью, чудной, вечной, 

Всех спасенных в дом Свой приведет. 
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   Em       

Отче наш небесный, 

   C       D           G 

Да святится Имя Твое! 

   H          Em            Am     Em  

Господь, Твое Царство и Твоя воля 

  H                     C   – Em   

Будут на земле, как на небе. 

 

     D                                 H7                 Em  

Хлеб наш насущный дай на сей день, 

               G        A                  Em  

Не сокрой лицо Свое к нам, 

         D                            H7             Em  

Господь, прости нам наши долги, 

    Am                         H7  

Как и мы – должникам. 

 

C   

Враг жаждет искусить нас, 

H7 

Но Ты храни от зла, 

Em 

Твоя рука, Господь, сильна. 

C 

Тебе лишь слава вечная, 

Am             D               C-D 

Твоему Царству нет конца. 
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      Dm            A7    Dm  

Пожелаем тебе удачи, 

              Dm                  C         F  

Чтобы видеть, как звезды гаснут, 

                Gm                   C          F 

Чтобы слышать, как люди плачут,  

           Gm           A7            Dm  

Когда их обижают напрасно. 

 

Пожелаем тебе в дороге, 

И снегов, и песен, и рек, 

Пожелаем тебе в тревоге, 

Чтобы был ты всегда человек. 

 

Пожелаем тебе удачи 

И в великом, и в малом деле, 

Если с Господом путь твой начат, 

Значит, к верной идешь ты цели. 

 

D                G  

Всходит семечко, всходит семечко, 

 A                 D  

Семечко любви во мне. 

Всходит семечко, всходит семечко, 

Семечко любви во мне. 

   D             G  

Как в море волны, как в море волны - 

 A            D  

Так во мне Твоялюбовь. 

Как в море волны, как в море волны - 

Так во мне Твоя любовь. 
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Am                       Dm  

Куда теперь идти мне? 

      E                        Am  

Куда направить путь? 

             C                         Dm  

К земным ли благам жизни? 

          F                    E 

Где можно отдохнуть? 

 

   Am                  Dm  

Лишь там найду покой я, 

   E                   F – A7  

Лишь там не будет слез, 

    Dm                  Am  

Лишь там забуду скорбь я,  

 Dm                  E 

Где Сам царит Христос. 

2p. –  Dm    E      Am  

 

Как трудно всё оставить, 

Стремиться лишь туда, 

Где ждёт меня отчизна, 

Желанная страна. 

 

Не знаю, что со мною 

Случилось вдруг теперь, 

А сердце все тоскует 

О родине моей. 
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Am             Dm        E          Am  

Слава Богу за все даяния, 

    F        C            G          C    –  E  

Слава Богу за все страдания, 

               Am         A               Dm  

Слава Богу за ночи мрачные, 

            Am         F        E   

Дни удачные и неудачные. 

 

    Am      F    G         C  

Слава Богу, за все Ему слава, 

    Dm    Am    E      Am  

Он имеет на это право. 

 

Слава Богу за дни погожие, 

За характеры наши не схожие, 

За дороги тяжелые, дальние,  

За разлуки, всегда печальные. 

 

Слава Богу за слезы с песнями, 

Что Он тропками вел чудесными, 

Слава Богу за многие милости, 

Что помог христианами вырасти. 

 

Что Он путь нам всегда указывал, 

Что не больно Он нас наказывал, 

Что прощал, забывая прошлое, 

Что давал Он нам только хорошее. 
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  Em              C          Hm        Em  

Велики и чудны дела Твои, 

  C               G                    D      

Господи, Боже Вседержитель. 

    Em               Am                  Hm      Em  

Праведны и истинны пути Твои, 

  C         Hm  Em   

Царь Святый. 

 

 

   Am           Hm                      Em  D  C 

Кто не убоится, не прославит Тебя? 

   Am       D        G H 

Ибо Ты един Свят. 

  Am       H       Em   D   C 

Все народы поклонятся Тебе, 

              Hm         Em  

Ибо  Ты един Свят. 

 

 

    Em–D   Am–Em    C    D   G H 

Свят,   свят,  Ты един свят. 

    Em–D   Am–Em    C    Hm      Em  

Свят,   свят,   Ты един свят. 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

     Em             Am                  H            Em  

Прости меня, Боже, прости, я молю, 

    Em                  Am                 D               G 

Прости, что так поздно к Тебе прихожу. 

    Am             D                G                Em  

Прости, что я раньше Тебя не познал, 

     Am                      H            Em              . 

И друга иного тогда я избрал. 

 

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.   

    

Но Ты пробудил меня к жизни иной 

И сердца коснулся Своею рукой 

Глаза Ты открыл мне на пройденный путь, 

В неверье, в грехах мне не дал утонуть.           

 

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.   

 

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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Am                                              Dm  

Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, 

       E                                      Am  

Чтоб дальше во мраке блуждать? 

          Am                                       Dm  

Спасенье Божественных сил не приняв, 

        E                          Am  

Не приняв Его благодать. 

 

 

  Am          E                      Am  

Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? 

                 Dm      F              Am  

Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? 

      E           Am  

Неужели уйдешь? 

 

 

Иисус из любви Свою жизнь подарил, 

Чтоб грешников освободить, 

И чудный источник спасенья открыл, 

Где можно грехи все омыть. 

 

О, друг, ты сегодня Христа не откинь, 

Покой даст тебе только Он, 

Внемли же призыву, сомненья откинь, 

Покайся и будешь спасен. 
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      Em        Hm                           Em                Hm  

Создатель всей Вселенной, Всемогущий Бог, 

        C              Am                          D                   

H7  

И жизнь мою другой лишь только Ты соделать 

смог. 

      Em         Hm                     Em             Hm  

Я петь хочу о том, что подарил мне Ты, 

        C         Am                        D            H7  

О той любви, что бесконечна, как и Ты. 

 

 

     Em           C           D              G 

Тебе, Господь, хвалу я вознесу, 

       C                 H7                 Em  

Перед Тобой я голову склоню, 

     Em         C            D                         G 

Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, 

       C                   H7               Em  

Прими молитву эту от меня. 

 

Создатель всей Вселенной, Всемогущий Бог, 

Среди ночи Ты мне увидеть свет помог, 

С тех пор, как я узнал Твою любовь ко мне, 

Хочу служить всем сердцем я Тебе. 
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Em                                                                   Am 

Мама - прекрасное слово,ближе всех для меня 

        D                                                     G 

Мамино сердце со мною следуют всюду, 

                    H7 

в любые края 

        Em                                                     Am 

Мамин голос я слышу - нежно меня зовёт 

      C                                        H7           

И под родною крышей молитву Иисусу шлёт 

 

 

 Em                                    Am                             

Мама,милая мама - близкий родной человек 

     D                                  G                        H7 

Мама,добрая мама,ты со мной останься на век 

     Em                                          Am 

За меня ты молилась и в молитве своей 

  C                          H7                  Em 

Сколько ты провела бессонных ночей 

 

 

Мамины тёплые руки нежно обнимут,прижмут 

Сердце от счастья забьётся и в сердце  

покой и уют 

Мама,любить ты умеешь и за любовь Твою 

За доброту и терпенье Бога благодарю 
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Am                                                                  Dm 

Тихо сгущаются тени, Светит в окошко луна,  

                           Am             Dm     H    E 

Мама стоит у постели, Молится Богу она.  

            Am        Dm       E              Am 

Я знаю, почему У детей сладки сны, 

       Dm            Am     E               Am 

Потомучто о них Молятся мамы.  

 

Если беда постучится, Кто же еще, как не ты, 

Станет Иисусу молиться,  

Чтобы все беды прошли?! 

Я знаю, почему Так легко мне всегда, 

Потому что омне Молится мама.  

 

Время летит незаметно,  

В каждом исчезнувшем дне,  

Знаю, что ты, как и прежде,  

Богу молилась о мне.  

Я знаю, почему Так легко мне всегда,  

Потому что о мне Молится мама.  

 

Инеем белым покрылась, Мама, твоя голова, 

Я от тебя научилась К Богу в молитве взывать.  

Я знаю, почему Стал моим Иисус,  

Потому что о мне Мама молилась. 
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  Dm                                   A7 

Надо мною лист кружился, 

                                                 Dm 

Пожелтевший, медленно упал, 

                                   A7                                    Dm – D7 

От других он отделился, Без поры, как цвет травы, увял. 

Gm                                Dm   

Отчего этот лист пожелтел? 

        Gm                          F 

Может влаги в себе не имел? 

         Gm                                  Dm  

Может быть, иногда сам не видел себя? 

    A7                                  Dm – D7  

Так зачем же с тобою друзья? 

  Gm          Dm  

Друзья, друзья,  

       A7                Dm – D7  

Забывать нам друг друга нельзя. 

 

Вспомни, как Христос трудился, 

Показал заботу и любовь! Вспомни, как Отцу молился 

И за нас пролил Святую кровь. Вот любовь, вот любовь, 

вот любовь, Как сильна Ты, святая любовь, 

Мог бы я оценить хоть частицу любви, 

На сестру иль на брата излить?  

Чтоб не быть, как лист увядший, 

 

Больше позаботься о себе, Если кто, ты видишь, падший, 

Подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? 

Может влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не 

видел себя, Так зачем же с тобою друзья? 
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  D    Em 

Любит Иисус меня, любит меня, 

A7    D 

Песня об этом  пусть будет моя. 

D     Em 

И не скрываю я, пусть знают все: 

A7    D 

Любит Иисус меня, Его люблю я. 

 

 

D   G  A7 

Он любит меня, Его люблю я, 

    D   Hm 

Чудесная дружба с Ним у меня. 

   Em  A7 

Всегда и везде мне с Ним хорошо, 

   D       (A7)   D7 

Он близок в беде, Он рядом со мной.  

 

 

Мир предлагает мне дружбу свою, 

Но говорю я: “Нет!” – и песню пою. 

 

Друг, подойди к Христу, сердце открой, 

Руку подай свою в руку Его. 

Вечную радость в Нём ты обретёшь 

И песню новую с Ним запоёшь! 
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    Em  

Небо надо мной синеет 

       Em                          Am  

Или мрачный час ночной, 

                 D                             G                           H7 

Свет добра в душе лелею, Потому что Ты со мной 

Ты своей святой рукою Посылаешь мир, покой, 

Я иду Твоей тропою, Твёрдо зная, Ты со мной. 

                Em                            Am  

Ты со мной, и с Тобою легко мне везде, 

                 D                                   G   

Ты со мной, рядом в радости, рядом в беде, 

                 C                               Am  

Ты со мной, Твои милости вижу вокруг, 

   H7                                                              Em  

Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой Друг. 

 

И долина тени смертной, И холодный мрак ночной 

Не вредят душе бессмертной, Потому что Ты со 

мной. 

Укрепляешь, помогаешь Ты Своей святой рукой, 

Ты к Отчизне направляешь, Мне легко, ведь Ты со 

мной. 

 

И когда приду к Отчизне, Знаю, встретишь, Пастырь 

мой, И мне скажешь в вечной жизни: 

"Будь во веки ты со Мной." – 

Припаду к ногам пронзённым, И, услышав голос 

Твой, 

Прошепчу: "Я всех счастливей, Потому что Ты со 

мной". 
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  Em  

Там, далеко, (там, далеко), 

 G  

За облаками (за облаками), 

    C           D7  

Встретит меня Иисус. 

Нежно обнимет (нежно обнимет) 

Своими руками (Своими руками), 

С Ним я навеки сольюсь. 

 

 G       D     Am               Em  

 А пока живу я мире странником 

 G       D               Am            H7  

 И с тоской смотрю я в небеса. 

 G               D         Am       Em  

 С небом связаны мои желания, 

 G              D         Am H7  Em  

 С небом связана моя судьба. 

Мне распахнут (мне распахнут) 

Райские двери (райские двери), 

Радостно скажут: "Входи!" 

Всё это будет (всё это будет), 

Твёрдо я верю (твёрдо я верю), 

Но это лишь впереди. 

 Там навсегда (там навсегда) 

 Скорби забуду (скорби забуду), 

 В небе улыбка царит. 

 Там с Иисусом (там с Иисусом) 

 Вечно я буду (вечно я буду) 

 В сладком общении жить. 

        А пока живешь ты в мире странников 

        И с тоскою смотришь в небеса. 

        С чем же связаны твои желания, 

        С чем же связана твоя судьба? 
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      Em                  Am  

В небесах моя отчизна, 

      H7                         Em  

Где не будет больше слёз, 

       Em                   Am  

Приготовил там обитель 

   H7                                  Em  

Для меня мой Друг, Христос. 

 

 

    Em      E                       Am 

В небе, в небе скоро буду я, 

     D                            G – H  

Буду там, где ждут друзья, 

     Em                         Am  

Буду там, где мой Иисус, 

      H                            Em  

Туда лишь я стремлюсь. 

 

 

Там есть место для покоя 

От нужды и суеты, 

Там любовь Христа святая 

Всех в одно соединит. 

 

О, отчизна дорогая, 

Странник жаждет по тебе, 

И, шаги всё ускоряя, 

Он спешит к родной стране. 
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    Hm                     Em        D – F#7 

Пишутся прекрасные пейзажи 

  Hm                 Em                 F#m  

Вечного Художника рукой. 

   Hm            Em     A7                    D 

Пусть, никто о Боге нам не скажет, 

           Hm                F#7         Hm 

Всё творенье говорит о Нём. 

 

Скажут звёзды, скажет буйный ветер, 

И колосьев золото, и лес, 

И закат в прозрачный, летний вечер 

Нам откроет дверь в страну чудес. 

 

Мир безмолвный нам о Боге скажет, 

Скажет громом, молнией, грозой, 

Скажет солнцем и росой, что ляжет 

На траву серебряной слезой. 

 

Пусть, никто о Боге нам не скажет, 

Пусть, не слышен голос нам живой, 

Пишутся прекрасные пейзажи 

Вечного Художника рукой. 
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  Dm                             A                      Dm 

Мне есть за что благодарить Творца -  

         Gm                A            Dm 

Он снял с меня греховную проказу.  

О, пусть теперь польется без конца  

Хвала Ему в поэмах и рассказах. 

 

    B                       A              Dm 

Вот почему мне хочется любить  

   B                     C                   F 

Его сильней, и искренней, и чище.  

          Gm              A                     Dm 

Мне есть за что Христа благодарить –  

       Gm               A                  Dm 

Он мне купил небесное жилище. 

 

Душа взывать к Христу не устает,  

Где падала - прощения просила.  

Ведь Он в беде мне руку подает,  

Ведь Он один - прибежище и сила. 

 

Все от Него, и все к Нему идет,  

Душа поет небесным отголоском.  

Придет в мой дом - я ноги обниму Того, 

Кто умер на кресте Голгофском. 
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             Am Dm G C E7 Am Dm F E7 

Как прекрасно все то, что Твое!                  

Мне повсюду Твой слышится голос,                   

Ветром в листьях звенит и поет,                                                    

Шепчет Он, словно зреющий колос.          

Эти горы, покрытые мхом,  Эти волны, покрытые пеной,  

Этот берег с горячим песком, 

Это солнце в бескрайней вселенной. 

              Am  
Боже мой, это Ты, это Ты, 

                 Dm 

 Я с Тобою повсюду встречаюсь,  

     G (Em)              

Когда рву мимоходом цветы     

          C (F)      (E7)             E7 (Am) 

Иль на чей-то поклон отвечаю.      

          

Мне повсюду видна Твоя кисть, Твой резец и Твой почерк 

с размахом, В детском взоре, что светел и чист,  

И в цветущих на поле ромашках. Это Ты нам даруешь 

друзей, Это Ты научил нас трудиться, 

Потому я хочу все сильней И все чаще, усердней 

молиться 

 

Это Ты меня петь научил, Потому моя песнь не смолкает, 

Это Ты в меня свет Свой пролил, Он и в вечности не 

угасает. Как прекрасно все то, что Твое! Пред величием 

Твоим я немею. Это Ты мне, Спаситель, даешь, Все то 

доброе, что я имею.  
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     Em     Am 

В нашей жизни самое прекрасное  

  D7           G 

Не ценою денег покупается, 

  Em     Am 

Даром с неба солнце светит ясное, 

 C     H7 

И луна нам даром улыбается. 

 

   Em      Am  D7     G 

Даром, даром Бог дает спасение, 

   Em      Am  H7       Em     2 р. 

Даром, даром Бог даёт прощение. 

 

Даром пеньем птичек наслаждаемся,  

Зорями, восходами, закатами,  

С близкими, любимыми встречаемся  

И вдыхаем воздух не за плату мы. 

 

Но всего дороже, драгоценнее  

Нам в подарок Богом преподнесено  

В Иисусе вечное спасение,  

Принимай и улыбайся весело. 

 

Посмотри, как Он к тебе склоняется,  

И пойми, что, как свет солнца ясного, 

Не ценою денег покупается  

В нашей жизни самое прекрасное. 
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      D                             E 

В сердце песня новая звучит, 

   A                                          D – A  

Что мне дал Спаситель мой. 

 D                                  E 

Он со мною всюду, Он – мой щит, 

  A                                    D 

Не пугаюсь тьмы земной. 

 

  D                        Em  

Иисус, мой Спаситель, 

   A                        D 

Радость мне даёт. 

  D                    Em  

Восполняет нужды, 

       A                               D  

С Ним душа всегда поёт. 

 

Жизнь мою терзал грех и порок, 

Весь разбитый, я страдал, 

Но Иисус меня к Себе привлёк, 

Песню новую мне дал. 

 

Скоро Он опять придёт с небес 

И возьмёт меня к Себе, 

И войду я в светлый мир чудес, 

Царствовать на высоте. 
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   C               Em    

Иисус, Ты очень нужен мне,  

  Dm               G7               C  

Нет Тебя, и исчезает радость. 

 C                   Em  

Я согласен крова не иметь, 

  Dm                                               G 

Только б Ты был постоянно рядом. 

 

  Am                 F  

Иисус, Ты мне необходим, 

  G           G7                      C  

Извлекаю из скорбей уроки, 

   F       G       Em                Am  

Без Tебя немыслимо ходить 

  F                       G                        C  

По неровным жизненным дорогам. 

 

В мире одиноко и темно, 

Терпит бедствие земная дружба, 

Оставайся, Иисус со мной, 

Ты мне нужен очень, очень нужен. 
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   Em C      H         Em – D7  

Мы у берега земного, 

  G   D     G    Em Am  H  Em  

Там, за бурною      рекой, 

  Em        C         H           E – D7  

Виден берег жизни новой, 

   G    D   G     Em Am H  Em  

Жизни вечной и святой. 

 

  G            D    Em        H  

Будем с верою живою 

    Em                D            Em, D, G 

Ждать Вождя чрез Иордан, 

  Em C       H        Em  D7  

И Он Сам Своей рукою 

    G  D  G    Em      Am  H Em  

Приведёт нас в Ханаан. 

 

Вот уж многие святые 

Перешли к тем берегам. 

И грядут часы благие, 

Скоро мы все будем там... 
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      Em    H 

Здесь жизнь моя есть песнь хвалы, 

      Em   H 

Что громко средь сомненья,  

            D                       G            C 

Среди неправды, грешной мглы  

 H                                    Em 

Гласит о дне спасенья.  

Сквозь жизнишум и суету  

Я слышу, как, ликуя,  

Поют спасенные Христу, 

И как молчать могу я?!  

 

Пусть мира прелести умрут,  

Все ж будет Бог сомною;  

Пусть тучи полночи пройдут,  

Он будет мне зарею.  

Ничто мой мир не потрясет,  

Пока к Иисусу льну я,  

Пока меня Он бережет.  

0, как молчать могу я?!  

 

Гляжу я ввысь: там меньше туч  

И небо мне синеет,  

И день за днем спасенья луч  

Все больше сердце греет.  

Ключ счастья все сильнее бьет,  

И в нем отраду пью я,  

И слышу, как Господь грядет:  

0, как молчать могу я?! 
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                  Em                                   H  

Священный огонь, разгораясь над миром, 

                                                      Em  

Рассеял греховную мрачную тьму. 

                   Em                                  Am  

Встает молодежь, обращается к Богу 

          Em              C           H           2p. 

И дружно возносит хваленье Ему. 

2p. –                   Em             H           Em   

 

В Европе, Америке, Африке жаркой 

Проснулась от мрака греха молодежь. 

И Слово Господнее светочем ярким 

Разбило в их душах коварство и ложь. 

 

Вот старец больной, сединой убеленный, 

Он факел зажегший пронес чрез века, 

Обвеянный бурей, познавший гоненья, 

В бессильи упал у подножья креста. 

 

Но тут подошли к нему новые люди, 

В них сила и молодость были видны, 

И факел горящий в их крепкие руки 

Старик передал, на покой уходя. 

 

Часы отбивают последнее время, 

Последний призыв над землею звучит: 

“О, грешник беспечный, оставь свое бремя, 

Не жди, пока Голос любви замолчит”. 
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Em   Am 

В утро юности прекрасной 

                     H             Em 

Жизни радостной рассвет,  

Мы спешим на призыв властный  

Исполнять Христа завет.  

 

        Em  Am 

Для труда на Божьей ниве  

      D                    G H 

Мы готовы все отдать;  

            Em  Am 

О, не будем же ленивы,  

          H                  Em 

Пока день, не будем спать!  

 

Любим имя Иисуса  

И о Нем благовестим;  

Мы о милости Христовой  

Людям грешным возвестим.  

 

Посвятим же силы, время  

Для спасенья душ людей,  

Облегчая жизни бремя  

Им трудом любви своей. 
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Em                 Am              C          D       Em 

В дизайне Божьем нету заблуждения и ошибок нет.  

 Am       C                           D           Em 

Всё продумано тонко: цвет волос и кожи цвет.  

    C-G  Am  Em 

И там радость и свет,  

 Am                  C                Hm            C       D-Em 

Нет голодных и бедных, нет больных и слабых нет. 

В дизайне Божьем нету одиночества, нет ненужных 

тайн. 

Никогда там не плачут от бессилья по ночам. 

Там всех любят и ждут, 

Не солгут, не изменят и друзей не предадут. 

 

  G  Am    G Am 

Так красок много в дизайне Бога,  

Em   Hm       C      D 

Там нету боли, нету слёз и одиночества.  

  G  Am                G  Am 

Там много света и лишних нет там, 

Em  Hm                    C     D  D-G 

Там для тебя найдётся место, если хочешь ты. 

 

В дизайне Божьем место есть для каждого – 

очень ценен ты.  

Человек – это Божье воплощенье красоты. 

Ведь ты – тот, для кого  

Бог отдал на распятье Сына Своего. 
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   Em 

Каждый день настойчиво и звучно 

 Am     H 

Мы в молитве просим Бога: “Дай,  

H 

Дай на каждый день нам хлеб насущный. 

Em         E7 

Без любви своей не оставляй”. 

 

  E      Am        D 

Просим мы как маленькие дети 

G         Em 

Ими мы и есть перед Творцом 

 Am          H  2 p. 

И с надеждой светлою воздеты 

 Em      H         Em 

Наши руки пред Его лицом. 

 

И идут нам щедрости от  Бога 

И за то мы гимн Ему поем, 

Но порою видим, что немного 

Мы в ответ Твоей любви даем 

 

Ведь любовь сдвигает даже горы 

Через шторм проводит корабли 

Чье же мы познали в жизни горе, 

Где, кому  мы в жизни помогли 
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      Dm 

На твоем и моем столе 

  Gm     C 

Золотится горбушка хлеба, 

    F  

А в далекой, чужой стране  

Gm      A 

Косит голод людей свирепо. 

В нашей памяти есть провал, 

О вражде вспоминать нелепо, 

Мы лишь помним свои права 

За гроши наедаться хлебом 

   Gm        C 

Иисус говорит, «Я – хлеб», 

  F    Dm 

Значит жизни без Бога нету 

 Gm       A     2 p. 

Без Него душа, как склеп 

   Dm         D7 

И мертва без Него планета. 

Для голодного есть резон 

За горбушку отдать именье, А у нас, иногда, как сор 

Выметает горбушку веник. 

Если жизнь для тебя Иисус, 

Если Им ты дорогу меряешь, 

Если горя познаешь вкус 

И откроешь уставшему двери  

А у нас впереди итог, 

Так помыслим хотя б немножко 

Если в доме хозяин Бог, 

Мы не бросим на пол и крошки. 
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       Cm          Fm 

Часы на руках у каждого 

G      Cm 

Считают остатки дней 

     C     Fm 

В жизни есть много важного, 

 G 

Но время всего ценней 

 

Cm 

Жить на земле не 300 лет,  

   Fm    Cm 

А может быть 60, 

       G   Cm 

А может быть только 30, 

   G 

А может быть 25.   

  Cm       C  Fm 

Вот почему молиться,  

  G        Cm 

Старайся не забывать.  

 

Время начальник строгий 

Стрелка бежит, бежит, 

Всех торопит, ведь не много 

Здесь остаётся жить. 

 

В мире дорог есть много, 

Но коротка их нить. 

Лишь тот, кто доверится Богу 

Вечно будет жить. 
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Hm           F#m Hm                   F#m        Hm 

Пой аллилуйя Господу, (пой аллилуйя 

Господу, ) 

  Hm     D      F#       

Пой аллилуйя Господу (пой аллилуйя!  ) 

   Hm        A 

// Пой аллилуйя, (аллилуйя) 

G        D 

Пой аллилуйя, 

Hm        F#m Hm ( F#m) 

Пой аллилуйя Господу. //2 p 

 

Господь наш дивен и велик! 

 

Смерть победив, Христос воскрес! 

 

Господь простил нам все грехи! 

 

Воздайте славу Господу! 
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Dm   Gm   A7   Dm 

О, Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, 

      Gm      C            F 

Благодарность сердца приношу Тебе. 

  D   Gm        C   F 

За любовь, за путь Твой, Боже, умоляю, 

 Dm     Gm         A   Dm 

Освяти, очисти жизнь мою вполне. 

 

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. 

 

Нежно Ты склонился надо моей главою, 

И спросил так тихо: «Любишь ли Меня?» 

Ни упреков строгих строгих, нежною любовью 

Ты тогда навеки приобрел меня. 

 

Всю земную прелесть, суету и мусор 

Променял на счастье, что мне дал Христос. 

Ничего не нужно больше в этой жизни, 

Если Ты, Спаситель, всю ее возьмешь.  
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Dm                           Gm 

Сколько б ни было в мире путей, 

A                             Dm 

Сколько б ни было в мире дорог, 

                                                Gm 

Нет прекрасней дороги, что Бог 

A                                      Dm 

Приготовил в заботе Своей. 

D7               Gm   C       F 

Лишь со Христом сможешь ты счастлив быть, 

Dm    Gm     A            Dm 

И только Он один тебя научит жить. 

Сколько б ни было здесь у тебя 

Дорогих и любимых друзей, 

Но случится с тобою беда —  

Не поможет никто тебе в ней. 

Лишь Христос — Друг самый дорогой, 

Справиться сможет Он с самой большой 

бедой. 

Сколько б ни было в мире удач 

И богатств у тебя на земле, 

Не заглушишь ничем ты плач, 

Плач души о небесной стране. 

Слышишь ли, плачет твоя душа, 

Жизнь не такая ей здесь на земле нужна. 

Так подумай, о друг, ты теперь, 

По какой бы дороге пойти, 

Не закрылась пока еще дверь, 

Дверь спасенья в земном пути. 

О, приди ты ко Христу скорей, 

Мир и покой найдешь в нем для души своей. 
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   Am     Dm 

Создана земля по Божьей воле 

   E          Am 

Силой Всемогущего Творца 

   Am     Dm 

Все ликует в неизменной доле, 

     E     Am 

Что же человек пред Богом я. 

 

   Am     Dm 

Покорись Отца единой воле 

E     Am  E 

Он создатель и твоей души. 

Am         Dm 

Обретешь ты мир небесный вскоре 

   E           Am 

Только к Иисусу поспеши. 

 

И земля черед свой твердо знает 

Знает, где должно дождям упасть. 

Человек и это понимает, 

А Христа не очень хочет он принять. 

 

Для тебя Христос пришел на землю, 

Для тебя Он небо отворил.  

Чтобы ты принял Его спасенье 

И спасенным в Боге ликовал. 
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 Dm     Gm 

В двери закрытые поздней порой 

         A7                  Dm 

Кто-то стучит, кто-то стучит. 

                            Gm 

Отзыва нет и усталой рукой 

          A7                 Dm 

Кто-то стучит, стучит. 

 

F     C 

Это Спаситель у двери стучит 

     Gm                        Dm 

Тихо стучит, нежно стучит. 

Dm        Gm 

Сердце открой, Он твой дух оживит, 

   A                      Dm 

Снова Христос стучит. 

 

Совесть томит обличения стук, 

Кто-то стучит, кто-то стучит. 

Зов не смолкает в душе не на миг, 

Кто-то стучит, стучит. 

 

Стук за стеной все сильнее звучит, 

Кто-то стучит, кто-то стучит. 

Грешник покайся, Мне сердце открой, 

Кто-то стучит, стучит. 
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   Am      Dm 

Христианин, неси огонь чудесный свой, 

  E     Am 

Который дал тебе Христос. 

Он умер на кресте, пожертвовал Собой, 

Огонь любви Он всем принес. 

 

Am    E      Am 

Гори огонь, всегда гори! 

                                     Dm 

Воспламеняй собой холодные сердца. 

   G     C 

И новый мир прекрасный озари, 

  Dm       E     Am 

В котором радость без конца. 

   Dm         E 

В котором радость, мир и счастье без конца 

 

Вот путник, он устал и изнемог в пути, 

Согрей его и ободри, 

Скажи, что не покинет его Вечный Бог. 

Засветит солнце впереди. 

 

А если путник, вдруг, свернет с того пути, 

Который к радости ведет, 

То ты в его груди огонь любви зажги, 

Чтобы он смог тот путь найти. 

И если станет очень тяжело тебе, 

Суровый мир гасит огонь. 

Не унывай, ведь любящий Господь с тобой, 

Он укрепит светильник твой. 
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Em  D  G 

Я хотела б воспеть твои руки 
 Am   H      Em 

Только где мне слова отыскать 

Где найти мне те чистые звуки 

Чтоб о подвиге их рассказать. 

 

         Am     H7        Em 

Твои руки уже с колыбели 

Am    H7   Em 

Мир и радость народам несли 

         Am    H7   Em 

Сколько боли они претерпели 

           G       H7        Em 

Сколько гибнущих в мире спасли. 

 

Эти руки кормили голодных 

И врагов обращали в друзей 

Врачевали врагов и свободных 

И так часто ласкали детей. 

 

В эти руки Ты принял ту чашу 

Где кипела греховность земли. 

Где проклятье покоилось наше, 

Мы Тебя уберечь не смогли. 
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Am          F          C       E           Am 

Давно погасли огни туманных надежд, 

Давно затихли слова безумных невежд, 

И только мысли летят в полночную даль, 

Туда, где зреет рассвет, разгоняя печаль. 

Ведь где-то есть она—другая страна, 

Там, где царит любовь, там, где всегда 

весна, 

Где звуки арф и труб, где ангелы поют, 

Где Богу и Христу хвалу все воздают. 

                  Am    F           C            E        Am 

    Припев:  Он был, Он есть и снова грядёт! 

                    F            C             E           Am 

          Блажен, кто свят, кто верит и ждёт. 2р. 

А завтра снова в бой, снова туда, 

Куда ведёт побед тернистая тропа, 

Туда, где горя нет, нет боли и слёз, 

Туда, где ждёт Своих Спаситель наш 

Христос. 

О, как ты мне нужна, другая страна, 

Там, где царит любовь, там, где всегда 

весна, 

Где звуки арф и труб, где ангелы поют, 

Где Богу и Христу хвалу все воздают. 
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C               F             G 

И вот промчался ещё день 

                Em            Am 

Такой же как и все; 

                Dm              G 

Всё те же будни, та же грусть, 

                   C                  C7 

Когда Христа в нём нет... 

И лишь с Тобой всегда тепло— 

И в дождь, и в град, и в снег.  

Мне дышится всегда легко, 

Когда Ты рядом есть. 

     F    G      Em Am 

     Иисус, о Иисус! 

   Dm       G            C  C7 

     Тебя увижу я когда? 

     F    G      Em Am 

     Иисус, о Иисус! 

     F              G                 C 

     С Тобою быть хочу всегда.  

 

Пришёл к Тебе когда-то И грусти не скрывал.  

Сказал: «Христос, прости меня», И Ты мне руку дал. 

И лишь с Тобой всегда тепло— 

И в дождь,  и в град и в снег.  

И на душе всегда легко, Когда Ты рядом есть. 

 

Мне не забыть Твоей любви, Твоих пронзённых рук, 

Что подарили мне они Спасение от мук. 

Той встречи день настанет вновь И там увижу я 

Тебя, Христос, моя любовь, Что вёл меня, храня. 
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C  F     G     Am 

Кистью Творца созданы небеса, 

Dm   G 

Небо и земля созданы Его рукой. 

C  F 

Я благодарю Тебя, 

E  Am 

Мой Господь, мой Господь,  

F  G 

И славлю я Тебя! 

 

   Am            F    Dm              G 

 Краски Твои созданы из любви 

           F               G                 C 

И душа моя лишь живёт Тобой! 

    Am   F      Dm                     G 

 Мне подарил этот прекрасный мир, 

               F               G                C 

 Благодать Твоя, Господи, надо мной! 

 

Всё я отдам, что получил от Тебя, 

Мой Господь, Тебе, я принадлежу Тебе! 

Я благодарю Тебя, 

Мой Господь, мой Господь, 

И славлю я Тебя! 
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  Em 

Люби, когда другой тебя толкает, 

                Am 

Люби, когда другой не понимает, 

                 C 

Люби, когда другой тебя подводит, 

                  H7 

Люби, когда другой тебя обходит.  

 

         Am                  D 

    Моя любовь в словах границ не знает,  

          G                            С 

    Но жаль, на деле нету громких слов... 

           Am                  H7 

    Христа любовь на деле отражает, 

          Em                  E7        (H7   Em) 

    Что Бог один есть вечная Любовь!  

 

Люби, когда увидишь лицемерье,  

Люби, когда заметишь недоверье, 

Люби, когда фальшивость в сердце встретишь,  

Люби, когда любовь ты не приметишь.  

Люби – любовь другого не толкает,  

Люби – любовь другого понимает,  

Люби – любовь другого не подводит,  

Люби – любовь другого не обходит.  

Люби и ты не будешь лицемерить, 

Люби, уразумеешь как доверить, 

Люби, пусть сердце Бога отражает, 

Люби, любовь любовью отвечает.  
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Am  Dm E   Am 

Поднимаю глаза и смотрю в небеса 

     Dm G  C  Am 

 Там я вижу Христа одесную Отца.  

  Dm   G      C 

Небо, небо небес приготовил Он мне, 

 Am                    D  E7                 Am 

Цель моя и мечта—неба вся красота! 

 

  Dm         G 

   Небо, небо небес, город вечных чудес, 

                      C                        Am 

   Я мечтаю о нём там, мечтаю и здесь. 

                      Dm-E                       Am 

   Небо, небо небес, путь туда через крест.  

 

Чтобы в небе мне быть, нужно сердце 

открыть, 

Сердце Богу отдать, чтоб Христа 

прославлять. 

Нужно Богу служить, Иисуса хвалить, 

Жить по Слову Его, Господа моего.  

 

Не слыхал человек и не видел то глаз, 

Как там в небе небес, что там будет для нас.  

Но я знаю одно—красотой всех небес 

Будет Тот, кто понес на Голгофу наш крест.  
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D                Hm G                      A   D 

Сколько же раз, позабыв обо всём, 

               Hm     G                   A 

Пел я о сложном и пел о простом, 

  G          A      F#        Hm       G    A      D - A            

Только теперь хочется мне Спеть о Тебе, мой Бог. 

   D           Hm 

    Ведь Ты—мой Бог, 

                    G               A 

    Мой Бог и Бог моих друзей! 

             D           Hm 

    Ведь Ты—мой Бог, 

                    G              A 

    Мой Бог и Бог земли моей! 

                   G                   A 

    Слово Твоё в каждом из нас, 

                     F#m              Hm 

    В наших глазах радость и свет, 

                Em                  A           D 

    Твоя любовь Объединяет нас всех. 

     

Сколько любви, сколько новых людей, 

Сколько дорог, сколько новых друзей 

Даришь Ты нам Своей доброй рукой, 

Ведь это Ты—Бог мой. 

 

Знаю я, не всегда будет путь слишком прост.  

Радость часто приносит с собой реки слёз, 

Только я верю, на любой из дорог 

Ты всегда будешь рядом со мной. 
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Am                   E           Am 

Руки Христа—это руки любви,  

         Am        E7 Am 

Чистые, нежные руки.  

               Dm                        Am 

Ты посмотри, эти руки в крови—  

              F          E  (E Am) 

Знак истязанья и муки. 

 

Может быть ты изнемог, удручён,  

Совесть тебя обличает?  

Встань, дорогая душа, это Он 

 Руки к тебе простирает. 

 

Руки Христа извлекают из рва,  

Ставят на камень спасенья.  

О, это—жизнзь, а не только слова, 

Это любовь и прощенье. 

 

Руки простёрты к тебе и ко мне 

Полные ласки, привета.  

Можно ли долго стоять в стороне  

И не ответить на это? 

 

Ты посмотри, хорошо посмотри, 

Не отвернись равнодушно.  

Руки Христа – это руки любви. 

Друг мой, вставать тебе нужно! 
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D          F#m 

 Ты Христа никогда не забудь. 

               Hm                 F#m7 

 Пусть тернист и нелёгок твой путь, 

                G                     D 

 Пусть не сломят страдания душу, 

            Em            A 

 Ты Христа никогда не забудь. 

  

 Пусть в тоске разрывается грудь 

 От житейских забот и волнений, 

 От гнетущих, тяжёлых сомнений, 

 Ты Христа никогда не забудь. 

  

          G          A F#m   Hm 

Если могут друзья обмануть 

        G          A      F#m Hm 

И останешься ты одиноким, 

                               A           F#m Hm 

Чуждым всем и для близких далёкий, 

            G         A         D 

О Христе никогда не забудь. 

  

 Если глаз ты не можешь сомкнуть, 

 Если силы покинули тело, 

 Если жизнь вся твоя догорела, 

 Ты страданий Христа не забудь. 

Если смерть, всё равно твёрдым будь 

И Христос тебя в чудное царство, 

Где премудрости вечной богатство, 

В край небесный введёт отдохнуть. 
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Am 

Что этот свет? Он—созданье Всевышнего, 
F 

Воля и разум Творца. 

C                                                         E 

Это ль ни есть выражение Божьей любви? 

Am 

Горы, равнины и дали лучистые, 

F 

Скалы, овраги и травы душистые, 

Dm 

Утра румянец и ночи мерцание— 

E                       

Бога создание, Бога дыхание. 

       Am              F                        C                E 

     Звёзд дивные алмазы      На чёрный бархат неба 

     Am               F                  C                       E              Am 

     Ты поместил Своей рукой,  Поместил Своей рукой.    

     Нет, я ещё ни разу  Столь к Тебе близок не был! 

       Ты подарил душе покой, подарил душе покой. 

 

Что этот мрак?—Силы вражьей сгущение, Вечно скрывает 

свой лик. Слава, Отец, что не ею дано нам спастись. 

Солнце взойдёт, тучи чёрные скроются, 

Земли водой дождевою омоются, Птицы небесные 

песню Тебе поют,  Имя Твоё облекая в гармонию. 

 

Что эта жизнь?—Божий дар и служение,  Радость иль 

мука души?  Где ты найдёшь совокупность, столь разных 

в одном? Пусть из страданий и счастья строется, Лишь 

после смерти награда откроется. 

Чаша скорбей производит терпение, 

Вся наша жизнь на земле—лишь мгновение. 
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C        Dm  

Аллилуйя! Аллилуйя! 

                      G7                       C  

Буду славить я Того, кто всех дороже, 

  C7   F         G7             Em          Am  

Буду славить я Царя здесь на земле и в 

небесах. 

     Dm   G7   C  

Аллилуйя! Аллилуйя! /2р 

 

Аллилуйя! Аллилуйя! 

Он страдал за нас, кровь проливая. 

И за это благодарность все Ему воспоем. 

Аллилуйя! Аллилуйя! /2р 

 

Аллилуйя! Аллилуйя! 

Буду петь от всей души Тебе, Спаситель! 

Иисус, благодарю Тебя за дар любви 

святой, 

За прощенье, за спасенье. /2р 
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F                              C  

Бог тебя простил, о новый человек! 

C7                            F  

Бог тебя простил, и Он с тобой во век! 

F7                                                   B               

Бог тебя простил, Свою жизнь за тебя 

отдал, 

                        F            C7        F    

Рождённый Духом Божьим новый человек. 

 

Бог тебя принял, о новый человек! 

Бог тебя принял, и Он с Тобой во век! 

Бог тебя принял, Свою жизнь за тебя отдал, 

Рождённый Духом Божьим новый человек. 

 

Прославь Господа, о новый человек!, 

Прославь Господа, и Он с тобой во век! 

Прославь Господа, Свою жизнь за тебя 

отдал, 

Рождённый Духом Божьим новый человек. 
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Em                                   D                      Em  

В небесных доспехах войдём в этот мир, 

                      D      Em  

ведёт эту битву Господь. 

  Em                            D        Em  

Земное оружье нас не устрашит, 

                        D       Em  

ведёт эту битву Господь. 

       

 

                 G  D     C  G         G        D          Em  

   Иисусу слава, сила, мудрость и крепость 

и честь. 

 

 

Пусть воинство тьмы выйдет из берегов, 

ведёт эту битву Господь. 

мы кровью Его одолеем врагов, 

ведёт эту битву Господь. 

 

И если тяжёл для тебя этот бой, 

ведёт эту битву Господь. 

Смелее, мой друг, твой Спаситель с Тобой, 

ведёт эту битву Господь. 
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    Gm              D7          Gm  

В часы тревог, унынья и сомненья, 

          F                  B D7  

Не видя света, света пред собой, 

        Gm                 Cm  

Душа болит, терзается в волненьи, 

          Gm                D7      Gm  

Спешу, Господь, прийти к Тебе с мольбой! 

 

       G7           Cm     D7         Gm  

       Как счастлив я, что я Христа имею! 

       G7           Cm     F              B D7  

       Как счастлив я, что Он всегда со мной! 

              Gm                Cm  

       Живу я Им, об этом не жалею, 

                                  Gm            D7         Gm  

       Как счастлив я, что Он со мной, Друг мой! 

 

О, образ дивный, кроткий и смиренный, 

Христос, Господь, живи во мне всегда, 

Чтоб в сердце был моём запечатленный, 

Не дал упасть под тяжестью креста. 

 

Но мне порой так тяжело бывает 

И кажется оставил Бог меня. 

Но вновь душа слова Твоим внимает: 

"Я не оставлю, Я люблю Тебя!" 
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Em                       D  

Встает заря, и солнца луч на небо всходит, 

Am                     H7         Em  

Засияв в бескрайней синеве. 

    Em                       D  

За новый день хвалу Творцу поет природа 

  Am                        H7          Em  

Вместе с нами в радостной хвале! 

        Em                        G  

       Слава Богу! Слава Богу! 

           Am               D7       G H7  

       За милость, за прощение грехов! 

        Em                       G         

       Слава Богу! Слава Богу 

          Am          H7   Em   

       За дивную Его любовь! 

 

Как дивно все, что сотворил наш Бог великий, 

Да звучит и слава, и хвала! 

Прекрасно все, что создано Творцом Владыкой, 

Славим Бога за дивные дела! 

 

Спасенья дар имею я и счастлив этим - 

Это есть сокровище мое. 

И жизни путь Его дарами здесь отмечен, 

И осыпан милостью Его. 

 

О, сердце, верь, прийди к Нему, спеши, не медли, 

Он - Источник счастья твоего. 

Взойдет заря в душе твоей и не замедлит, 

Ты прославишь Бога своего! 
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Hm  

Где нет угроз, не мучит страх, 

   Em             F#  

Превыше звезд на небесах 

   Em          F#   

Желанный дом и мир красот 

    G            A             D  

В краю родном спасенных ждёт. 

 

     G     D        Em        Hm 

О, вечный дом, где радость и свет, 

   Em     Hm        F#      Hm  

О, вечный день, где вечера нет. 

   Em    Hm     F#   

Господь зовёт - и мы идем, 

   G       A             D     Hm  

Любовь ведёт в небесный дом. 

 

Там неземной ликует хор, 

Течет река живой воды 

Там чистотой сияет взор, 

Награда там за все труды. 

 

Уставший день взойдёт светлей, 

Наполнит Бог хвалой уста, 

Своих родных, своих друзей 

Увижу я у ног Христа. 
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Dm                                 Gm 

Где ты прекрасная, чистая ясная 

             A7                    Dm 

Родина вечная - Отчизна моя 

Мысли к тебе летят, в высь устремляются 

В синее небо направляю свой взор 

 

          D7      Gm               Dm 

       А надо мною синее небо, 

   A7   Dm 

       И стаей стройной летят журавли 

       В крике их птичьем радости много 

       В родине светлой возвратились они 

 

Там в вышине небес, в краю безоблачном 

Пастырь Иисус Христос ждет уж меня 

Скоро ль достигну я той красоты святой 

И поднимаю вновь к небу глаза 

 

Знаю, Спаситель мой, скоро придешь за 

мной 

И белоснежную церковь возьмешь 

Только прошу Тебя, дай устоять в пути 

Чтобы без пятнышка в вечность 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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Em                           С  

Господи, на небосклоне тучи, Господи! 

                  D             G            Н  

Вчера осенние дожди, стуча в окно ко мне пришли. 

Господи! Исчезли солнца добрые лучи, 

На сердце каменной тоска легла. 

Куда идти? И как идти? 

     Е                Am  

     Господи, я знаю: Ты - не человек. 

     D                G        G7  

     Господи, не изменяющий вовек. 

     С               Am             Н     Em  

     Господи, я говорю душе моей: "Будет свет!" 

     Е7        Am  

     Еще увижу небо я 

     D         G          G7  

     Без туч осенних и дождя. 

     С      Am           Н            Em  

     Не унывай душа моя. Бог мой - скала! 

 

Господи! Чрез беды все и испытанья 

За все грехи, чрез раскаяние иду к Тебе. 

Господи! Звучат в набат с креста Твои слова: 

"Не за здоровых умираю Я.  

Больным дана любовь моя". 

 

Господи! И пусть грохочет море, бьет волной, 

Могучий ветер гонит их стеной, Но я - с Тобой! 

Господи! Во тьме я вижу светоч маяка. 

Я знаю: это есть любовь Твоя. 

Плывет ладья, моя ладья. 
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Em 

Господь моя сила и щит,  

C 

Господь моя сила и щит. 

Am     H7 

Господь упованье моё и помощь мне. (2р) 

           Am     D        G                C 

И потому я ликую, сердце моё ликует 

                  Am   H7         Em 

И песнь моя славит Господа.  

 

Праведен и милосерд, 

 Праведен и милосерд. 

Избавил Он душу мою и оправдал.  

 

Господь моя радость и мир, 

Господь моя радость и мир, 

Господь утешенье моё и мой покой. 
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Em   Am 

Господь я Тебе благодарен 

B7    Em 

За вечный Божественный свет, 

    Em   Am   

До смерти я Тебя буду славить, 

B7             Em E 

Прими же теперь мой обет. 

 

      Am    D 

Пусть я бессилен и устал, 

      G C 

Пусть на пути не устоял, 

      Am        B7 

Но ведь души моей мечты 

              Em 

Знаешь лишь Ты 

 

Глаза мои полны печали, 

И сердце так сильно болит, 

Лишь Ты мои слышишь желанья, 

И радость лишь Ты мне даришь. 

 

Молитвы к Тебе посылаю, 

И верю: Ты слышишь Меня, 

Я сердце к Тебе направляю, 

О, Боже, прости же меня 
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              Em  H   Em            Am Em 

Юность светлая, весна ранняя -  

      Am         D               G 

Мы ее Творцу принесем,  

           C                 E    Am  

Молодые мы в золотые дни  

                           Em    H  Em 

Лишь для Господа живем!  

 

Тьма неверия окружает нас,  

Туча черная впереди,  

Мы Христа огни в эти злые дни  

Расставляем на пути.  

 

Хоть и труден путь и тернистый он,  

Со Христом его мы пройдем.  

Молодые мы в золотые дни  

Лишь для Господа живем.  

 

0 не бойся, друг, не смущайся, брат,  

Проходя свой жизненный путь!  

Впереди тебя твой Христос прошел  

И тебя идти зовет.  

 

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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Dm                        Gm      A        Dm 

Если ищешь Христа, не смотри на людей 

       Gm      A       Dm  

Самых лучших и самых хороших, 

     Gm      С          F       Dm  

А потом не вини их, Христовых детей, 

      Gm     A       Dm  

Что они на Него не похожи. 

 

Если к Богу идешь, о людей не споткнись 

И для них не явись преткновеньем. 

Если ищешь Христа, то смотри только 

ввысь 

И избегнешь греха осужденья. 

 

Если хочешь смотреть на людей, как 

Христос, 

Тот, кто все покрывает любовью, 

То цени их ценою Иисусовых слез, 

На Голгофе смешавшихся с кровью. 

 

Чтоб бревном не казался ничтожный сучок, 

На чужие ошибки, обиды 

Ты смотри только с горних, голгофских 

высот, 

С этих высей их вовсе не видно. 
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Em  

Жить с Иисусом я желаю 

  Am  

И Ему служить хочу, 

       D  

Он создал меня я знаю, 

    G         H7  

Я Ему принадлежу. 

              Em  

       Я Христа люблю всем сердцем 

             Am  

       Он от бед хранитель мой. 

              Em  

       Знаю, после жизни этой 

              H7         Em  

       Он возьмет меня домой. 

 

Грех творить я не желаю 

Делать я хочу добро 

Я из Библии читаю, 

Пастырь мой не любит зло. 

 

Жить с Иисусом я желаю 

Он мой щит, моя скала 

С верой в сердце принимаю 

Что Голгофа мне дала. 

 

Посмотри на Иисуса 

Он давно тебя зовет. 

Ты отдай Ему все сердце 

Пусть Он сам в тебе живет. 
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Em   Am 

Я пою под гитару о том,  

                 H                      Em 

Что расстался со всяким грехом;  

Прославляя Христову любовь,  

Кто пролил на кресте Свою кровь.  

 

        Am                   Em   

Звонче, звонче, гитара, звучи,  

        Am       D               G      

0 могучем Христе не молчи!  

      Am   Em 

Звонче, звонче, гитара, играй,  

   H                       Em 

Иисуса Христа прославляй!  

 

Он великою жертвой Своей  

Спас меня от греховных путей; 

Он лишь смог меня к счастью вернуть.  

И наставить на праведный путь. 

  

Он мне сердце мое возродил,  

К новой жизни меня пробудил,  

И душа переполнена Им,  

Познакомить желает всех с Ним.  

 

О как счастлив я, зная о том,  

Что на небе я встречусь с Христом  

И войду в Его дом золотой, 

Получу в нем желанный покой! 
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   F    Dm               Bь         C   Dm 

В этой жизни суетной я пилигрим 

Dm                   Bь            C   F 

Бог ведет меня домой, иду за ним 

          Bь            с        Dm 

Я спотыкаюсь и вновь встаю 

            Bь            C             F 

В бедах теряю тропу свою 

           Dm             Bь 

И тогда взываю к небу: 

   Gm          C 

«Где мой путь?» 

       F                     Bь 

Но Ты рядом, дивный Господь, 

                C 

Ты здесь, со мной 

Ты ведь рядом, мудрый Отец, 

Создатель мой  

    A                   Bь 

Пусть ополчатся силы зла, 

     Gm           Bь 

Меня ведет Твоя рука 

            Bь 

Ты ведь рядом 

     C               F 

И Ты сохранишь меня 

 

Впереди крутой обрыв, он тянет вниз 

Путь лежит чрез перевал, но я устал 

И ускользает из виду цель  Грозит опасность сойти 

на мель И опять взываю к небу: «Где мой путь?» 
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Em      Am    D   H Em 

Как белый туман, что ранней весной 

          Am C   H7 

Лишь солнце взойдёт, уносится вдаль – 

Так в жизни моей печаль и тоска 

Уходят, когда вижу взгляд Твой с креста. 

 

Am  D     H7  Em 

О, мой Господь, свет Твоих глаз 

Am          D          G 

Жизнь мне дарит в пути. 

Да, за меня кровь со креста! 

C Am  H7 Em 

Ты искупил, искупил Ты меня. 

 

Неоновый блеск зеркальных витрин 

Манит к себе изобильем земным, 

Но слышу в душе неземные слова: 

Не в хлебе одном, человек, жизнь твоя. 

 

Как я люблю в ночной тишине, 

Когда всё, устав, мирно спит на земле, 

Смотреть в небеса, где среди звёзд, 

Безмерно любя меня, Иисус, ждёшь. 
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D     F#m 

Когда земля встречается с луною 
H7   Em 

И звезды зажигаются вдали, 

A    D 

Отец Небесный, снова я с Тобою, 

Em    A7 

К Тебе я поднимаюсь от земли. 

Чем ближе небеса, тем тише ветры, 

Сильней и ярче свет любви Твоей. 

Чужие и далекие планеты 

Мне кажутся теплее и родней. 

G  

Где-то там, в сиянии солнечном, 

F#m (D)  H7 

Ждет меня небесная родина, 

Em   A 

Город мой, Тобою построенный, 

D       (A7)        D7 

Ждет меня, ждет меня. 

Там навек горе забудется, Навсегда бури 

улягутся, Новый мир, счастливый и радостный,  

- Родина там моя. 

Никто и никого там не боится,  

Там нет детей голодных и больных, 

Ни стражников, ни узников в темницах, 

Ни нищих вдоль широких мостовых. 

 

Там конец житейским скитаниям, 

Там  конец борьбе и страданиям, 

Лишь бы мне во всех испытаниях 

Верным быть до конца. 

Ждет меня в сиянии солнечном 

Вечная небесная родина, 

Буду там со всеми спасенными 

Славить вовеки Творца. 
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Hm      F#     Hm 

Нас всех рисует время, 

Am          H7 

Все пишет свой портрет 

Em            Hm 

От самой колыбели , 

C#     F# 

До тех прощальных лет. 

С дорогой не сбиваясь,  

Оно ведет свой счет: 

То вытеснит морщинку,  

То складку нанесёт. 

Hm        Em   A7 

Меняет время лица,  

D              Hm 

Бог — души и сердца. 

        Em 

И это длится  

F#     Hm (H) 

Века, века, века. 

 

За радости сверх меры, за прежние грехи 

Безжалостно и строго кладёт оно штрихи. 

То длинный штрих положит, а то взмахнёт 

слегка  

И белая дорожка ложится у виска. 

 

И снова белым, белым, и входит цвет в права, 

И зимнею порошей повита голова. 

Спешат за годом годы, идёт за следом след, 

А время всё рисует, всё пишет свой портрет. 
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     Dm                                         A        Dm 

Вот Божий Сын льет кровь Свою на Голгофе, на 

Голгофе. 

Там душу искупил мою на Голгофе, на Голгофе. 

                 Gm                              Dm    

Хоть я противился еще, Иисус сказал: Свершилось 

все! 

                                       B                  A                 Dm 

И жизни утро началось на Голгофе, на Голгофе.  

 

О, если б каждый поспешил на Голгофу,  

на Голгофу. 

И бремя тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе.. 

Разбойник ко Христу пришел, 

Спасение себе нашел, 

И так со всяким, кто взошел на Голгофу, на 

Голгофу. 

 

Хотел бы я всем рассказать о Голгофе, о Голгофе, 

Чтоб каждый мог всю правду знать о Голгофе, о 

Голгофе. 

О, церковь Божья, вставай! 

И в мире всем провозглашай, 

И никогда не умолкай о Голгофе, о Голгофе. 
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     Dm  Gm 

О Тебе пою, Спаситель 

           A7              Dm 

Этот гимн души моей  

На пути земном в обитель,  

На пути борьбы, скорбей.  

 

 

              F               Gm 

В этом гимне - утешенье,  

                  C               F A7 

Зов небесной красоты,  

              Dm               Gm 

В нем и сила и забвенье,  

            A7                    Dm 

Этот гимн, Спаситель, - Ты.  

 

 

Труден путь, но гимн прекрасный  

Помогает мне идти  

И Христовой силой властной  

Дух мой радует в пути.  

 

И когда приду я в вечность, 

Этот гимн опять спою,  

Гимн святой и бесконечный  

Про святую жизнь в раю. 
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Hm  

Вечной любовью тебя возлюбил Он. 

H Em 

О не тоскуй же, мой друг, 

F# 

Если в борьбе ты совсем обессилен 

Hm 

И потемнело вокруг. 

 

Hm 

"Я возлюбил тебя вечной любовью," —  

H Em 

Так Иисус говорит, 

Hm  

И драгоценной, невинною кровью 

F# Hm 

Нас от греха искупил. 

 

Не унывай, не печалься, но помни: 

Вечно Он любит тебя. 

Пусть поднимаются грозные волны, 

Верь:снизойдет тишина. 

 

Помни: не вечны твои испытанья, 

Вечна Христова любовь. 

Скоро Он снимет с нас бремя скитаний, 

Мир нам пошлет за борьбой. 
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   Em                              C 

Доносится голос из дали столетий: 

           D                      H7 

«Держи, что имеешь, пока Я приду». 

          G                           Am 

Чтоб дар благодати сберечь в лихолетье, 

           C                                            H7 

В молитве, Спаситель, не скрою нужду. 

 

    Em                         C 

Верю, услышишь, явишь мне помощь,  

   D                       H7                Em 

Силою свыше сердце наполнишь. 

         C                            G              Am 

В знойной пустыне, в битве с неверьем 

   C                                 H7 

Дай сохранить мне святость и верность. 

 

Светильники гаснут, потеряна вера, 

И руки недобрые сеют вражду, 

Но слышать отрадно в дыхании ветра: 

«Держи, что имеешь, пока Я приду». 

 

С надеждой иду, хоть воды мало в мехах, 

И знаю, в Отчизне покой обрету, 

Пусть только не смолкнет небесное эхо: 

«Держи, что имеешь, пока Я приду».  
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Hm Em 

Если устал ты в земном пути,  

F#7 Hm 

В сердце обиду носишь, 

Em 

Подумай, что ждёт тебя впереди, 

G F#7 

Чем оправдаться хочешь. 

 

Hm Em 

Остановись, оглянись назад-  

A D 

Дни, словно листья, нас кружат. 

Em Hm 

Кружат, кружат они над землёй, 

G F#7 

Вдаль унося нас с собой. 

Думай, думай, Что сделал ты, 

Как направлял свои шаги, 

Знай, что поступок каждый твой 

F#7 Hm 

Бог на суд приведёт. 

Вспомни, как ты ходил по земле… 

О, как мы все блуждали. 

Только Христос дарует тебе 

Вечность блаженного рая. 

Разве людям дана судьба 

Лишь сверкнуть на мгновенье, 

Как сгоревшая звезда, 

Вспыхнуть и падать в забвенье. 
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Dm 

Манит сердце мечтою 

Gm              A7 

Высь небес голубая - 

Gm               A7 

Нашей общей судьбою 

              Dm 

Стала вера живая. 

 D                 Gm 

 Он нас сделал родными, 

          Dm 

 Он нас сделал друзьями, 

                 A7 

 Дал нам новое имя - 

                 Dm-(D) 

 Нас зовут христиане. 

 

Иисус стал нам другом - 

Мы на деле узнали: 

Он врачует недуги, 

Удаляет печали. 

 

Он дарует прощенье, 

Мир и счастье без меры 

И второе рожденье, 

Только истинно веруй. 

 

Так давайте же вместе 

Понесем весть спасенья, 

Чтобы все люди с нами 

Стали все христиане. 
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Am            Dm E7                  Am  

 На далеком холме, средь деревьев и скал 

               Dm G                  Em/C  

 Сквозь седые века старый крест простоял. 

Am          Dm E7              Am  

 Миллионы людей  у подножья креста 

                Dm F                Esus E7  

 Свое счастье нашли, там однажды был я. 

 

        Dm7            E7  

       Старый крест, старый крест, 

          Am                Am/C  

       Неброский, но лишь в нём 

        Dm7        G7           C          C#dim  

       Сила есть, сила есть, сегодня может он 

        Dm          Dm/H      Am/C     Am/F  

       Исцелять разбитые, больные сердца, 

        Dm7        F         E7       Am  

       Каждому пришедшему открыть небеса. 

 

Между небом святым и греховной землей 

Пропасть злая лежит, разделяя собой. 

Хочешь верь, хочешь нет, слушай слово Творца: 

Крест — единственный мост от земли к небесам. 

 

О Иисус дорогой, у подножья креста 

Сквозь седые века я увидел Тебя: 

На пронзенных руках не застывшая кровь, 

А в прекрасных глазах Божья к людям любовь. 
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Am                                 Dm 

Над церковными куполами 

   E                 Am  

Небо синее- синее, 

       C  

Я иду, под моими ногами 

Dm                         E 

Русь пролегла родимая. 

 

              Am                      Dm 

Тихим светом далеким светится 

            G                   C 

Небо, звездами озаренное, 

         F                     Dm 

И легко душе моей верится 

                F                E           Am 

В вечный рай, где живут спасенные. 

 

В чистом небе поют херувимы, 

Сердце рвется от счастья и радости. 

Для меня этот край любимый 

Полон света, добра и благости. 

 

На земле моя жизнь окончится, 

Пролетит незаметно, как птица, 

И мне очень, очень хочется  

За Россию всегда молиться. 
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Em                                         Am 

Не грусти, не рыдай и не плачь ты о том, 

               H7                      Em 

Что невзгоды постигли тебя, 

                                        Am 

Что весну долго ждать, но придет она, 

H7                 Em 

Будь спокоен, взирай на Христа. 

E                  Am 

А весна, вновь прекрасная, 

D              G - H7 

С ароматом цветов к нам идет, 

Em                                Am 

И хотелось бы знать, какая весна 

H7                    Em 

Та весна, что искупленных ждет. 

Тот, кто юные годы свои посвятил 

На служение Богу Творцу, 

Тот и в старости дней будет помнить весну, 

Когда искренне Богу служил. 

 

Вы стремитесь к тому, чтобы нежность весны 

Засияла бы в вашей душе, 

И прекрасные Божия Духа плоды 

И для вечной весны расцвели. 

 

Помоги нам достойными, верными быть, 

Свято жизнь проводить на земле, 

Чтобы холод греха нас не смог победить, 

Дай стремиться к той вечной весне. 
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C      E      F                    C  

Свечи горят, сегодня друга ждём к себе, 

  A7      Dm        G                   C  

Свечи зажжём, чтоб мимо не прошёл во 

тьме. 

 A7          Dm    E                    F  

Пусть не знаком пока твой новый друг тебе, 

  Fm      C     F          Dm   C  

Свечи зажжём, Его немного подождём. 

 

Свечи горят, звеня мелодией любви, 

Песню огня ты по крупицам собери 

И подари Тому, Кто за огнем придёт, 

Песней любви Его любовь к тебе вернёт. 

 

Свечи сгорят, отдав последний тон тепла, 

Но никогда не высохнет родник Христа. 

Друг, понесем его по каплям в каждый дом, 

И от Него сегодня свечи мы зажжем. 
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Am H7 

Сеял Христос любовь в стране земной, 

Dm            E7                          Am 

Сеял без лишних слов, горя душой. 

                                            Dm 

Сеял тепло добра среди скорбей, 

Am                       F            E7 

От раннего утра до тьмы ночей. 

 

Am        Dm   

Светом любви сиять 

E7             Am 

И ближних согревать 

Dm         Am 

Огнем любви святой 

H7  Am 

Учит Христос. 

 

Нас искупил Христос, там на кресте, 

Чтобы не жили мы больше во тьме. 

К свету Он нас призвал, к жизни добра, 

Жизнь вечную нам дал без серебра. 

 

Наши сердца в одно соединил, 

И в нас Свою любовь Он возродил. 

Так будем же всегда ярким лучом 

Вечной любви Христа, любви святой. 
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Em                   C           H7                 Em     D 

Сумерки сгущаются за твоим окном,  

      G                             D              G-H7 

Звёзды зажигаются в небе голубом, 

Em                      Am   Em              Am  

Светят в отдалении огоньки селения, 

   Em             C       H7                  Em 

Ветерок доносит аромат цветов. 

 

Спи, дитя любимое, баюшки-баю, 

Песню колыбельную я тебе пою. 

Пусть она запомнится добрым наставлением, 

Предостережением на всю жизнь твою. 

 

Годы беззаботные быстро пролетят, 

Первые невзгоды несмело постучат, 

В жизни встретишь разное: и печаль, и радости, 

Думы безотрадные затуманят взгляд. 

Если хочешь радостным и счастливым быть, 

Постарайся Господу сердце подарить. 

И тогда о прожитом, обо всем, что пройдено, 

Не придётся больше никогда тужить. 

В жизни бесконечное множество путей,  

Много в ней наставников и учителей.  

Лишь в Христе не встретишь ты разочарования,  

Не грозят блуждания с Ним душе твоей. 

И когда в надзвездную даль на крыльях лет 

Жизнь твоя умчится, чтоб встретить вновь 

рассвет, 

Все тогда изменится в радость бесконечную, 

Ведь не тщетно веру хранил ты на земле. 
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A 

Хочу я петь о Господе моем: 

E                        A 

Он душу спас, введет меня в Свой дом, 

                                     D 

Он посылает силу мне Свою, 

E                   A 

Вот потому о Нем всегда пою. 

 

D                  A 

Не умолкай моя душа, а пой, 

E               A 

Хоть трудно петь Тебе средь бури злой. 

D              A 

Услышишь песнь мою— не унывай : 

E                      A 

Он Сам введет тебя в небесный край. 

 

Лукавый шепчет: "Для кого поешь? 

Ты согрешил, за это ты умрешь". 

Да, я умру, но с песней на устах, 

Прощен мой грех, я буду в небесах. 

 

Друзья, давайте вместе воспоем 

Хвалебный Богу нашему псалом 

За жертву Сына, Божия Христа, 

За кровь, пролитую за нас с креста 
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Hm Em F# Hm - F# 

Четко мерит время, маятник веков,  

Hm G A D - F# 

И влечет невольно всех нас за собой. 

Hm Em F# G – H7  

Эта жизнь сурова, эта жизнь трудна, 

2p Em Hm F# Hm 

Но в любви Христовой радость нам дана. 

 

Трудно в наше время путнику идти, 

Но видны спасенным истины следы. 

Эта жизнь сурова, эта жизнь трудна, 

Но в Христе свобода нам навек дана. 

 

Твердой Божьей верой не страшись 

скорбей, 

Мы пройдем тропинкой Божиих детей. 

Эта жизнь сурова, эта жизнь трудна, 

Но в крови Христовой сила нам дана. 
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Gm Cm D 

Я вижу пятна на тропе кровавые —  

Gm 

Когда-то шел Спаситель мой израненный. 

G Cm Gm 

Он шел, искал меня, а я,утерянный, 

D Gm 

А я лежал во рву, грехом истерзанный. 

 

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. 

 

Глаза лучистые меня увидели.  

Стонал от горя я, не зная радости, 

Но вдруг Иисус пришел, как добрый Пастырь мой, 

Я лик Его узнал, смотрел с любовью Он. 

 

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. 

 

Мне видны пятна на тропе кровавые —  

Когда-то шел Спаситель мой израненный. 

И свет Его в пути мне будет освещать, 

Те пятна мир людской не может затоптать. 
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Em    D  G 

Я пойду за Тобой,      

    Em      D     G  

 куда бы Ты ни повел меня. 

     Am Hm С         Am      D      Em Hm  

Я исполню все, для чего Ты меня призвал. 

     Em  D        G             Em       D   G  

Моя радость - в Тебе, всю свою жизнь я Тебе отдам. 

     Am Hm   С        Am      D   Em  

Мои слезы и боль поглотила Твоя любовь. 

 

   С   D        Em             С  

Мой Бог, мой Бог - большая скала, 

    D     Hm       Em    С  

Стена из камня, защита моя, 

     D      Hm          Em      С  

Спасенье мое, крепость жизни моей. 

            D  

Кого мне бояться теперь? 

 

     С          D      Hm      Em  

Одного лишь просил я у Господа: 

      С                D  

Чтобы быть мне в доме Его всегда, 

     Hm               Em  

Созерцать красоту и величье Его, 

        С           D  

Видеть славу Господа моего. 
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          Em                     Am 

Я смотрю на небес высоту 

         H7                       Em 

И на Божью вокруг красоту. 

            Em                     Am  

Вижу,как простирается мир, 

           H7                        Em 

И как-будто в природе пир. 

           G                                 Am 

Ныне радостный день торжества 

          D                 G/H7 

И природа ликует вся. 

            Em                        Am 

Ведь свершилося чудо чудес, 

           H7                         Em 

Ныне наш Спаситель воскрес. 

 

Солнце тоже играет в лучах, 

Звонко птицы поют в небесах, 

Все величит и славит Творца, 

Пусть и наши ликуют сердца. 

 

Вместе с братьями, сестрами мы 

Тоже Богу хвалу воздадим, 

Пусть несется из наших уст 

Честь и слава Тебе, Иисус. 

 

Славьте, славьте вы больше Христа, 

Пойте хоры громче всегда, 

Пусть несется хвала до небес, 

Ныне наш Спаситель воскрес. 
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Em      H7            Em                Am     D   G 

Факел веры угасает, Песни мира замирают, 

E7       Am         D7     G 

Нет надежды, нет любви, 

              Em            H7                  Em 

 О мой брат, о мой друг, о где же ты?  

 

Все забыл ты и забросил,  

Колос веры грубо скошен, 

Ты оставил всех друзей,  

О мой друг, о мой брат, вернись скорей.  

 

Ты покинул, друг, собранье, 

Видит Бог твои страданья, 

Он зовет тебя: "Приди!"  

Ты на зов, ты на зов Его спеши.  

 

Друг мой бедный, где блуждаешь,  

Где напрасно ты страдаешь?  

Мрак в душе твоей сильней.  

0 мой друг, о мой брат, вернись скорей!  

 

Тихо в небе песни льются,  

То рыданья вдруг прорвутся;  

Это слезы, друг, Творца  

За тебя, за тебя и за меня. 

  

Сумрак ночи опустился,  

Ты сегодня не молился, 

О, склони пред Ним главу И скажи:  

"Я у ног Твоих стою" 
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    Am   E           Am 

Струн души рука Христа касается, 

    Dm    G         C     Am 

И она восторженно поёт, 

        Dm   G             C   Am 

Песнь ещё одна на свет рождается, 

         Dm        E           Am A7 

Песнь о Том, Кто счастье нам даёт.      /2р. 

 

      О Тебе поют сады весенние 

      Трелью звонких птичьих голосов. 

      Ты даришь от смерти мне спасение, 

      Жаль, что нет таких на свете слов.      /2р. 

 

Твой привет мне льётся ароматами 

Всех полей цветущих и садов. 

Я расстался раз с мирскими взглядами 

И навек принял Твою любовь.      /2р. 

 

      Я любовь великую, безмерную 

      Нахожу во всём, что видит взор, 

      И люблю любовью самой нежною 

      Я Того, Кто снял с меня позор.      /2р. 

 

Струн души рука Христа касается 

И она восторженно поёт. 

Пусть вовеки песня не кончается, 

Песнь о Том, Кто снял с меня позор.      /2р. 
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Em                   Am                   Em   H    Em 

О молитва, о молитва! В жизни Богом ты дана. 

В скорбной жизни среди битвы Поднимала ты меня. 

E    Am        D       G           Em 

Тёмной ночью я не спал,  На коленях всё стоял 

     Am       D    G      Am         D    

И душою с Богом говорил: "Ты услышь меня, мой Бог, 

          G       Em    Am    H  Em 

 Среди жизненных тревог помоги, Я выбился из сил!" 

 

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 очахЯ в скорбях 

Иисуса умолял: "О мой Бог! Ты знаешь всё, 

На душе так тяжело,  Я измучен и почти упал" 

 

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. 

  

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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Em      H 

Привет вам, Христово цветущее племя 

                         Em  D        G 

Рожденное в бурях великой судьбой, 

                         Am              H             Em 

Вас грозно встречает последнее время, 

                      Am  Em         H      Em   (G) 

Зовет на последний решительный бой!  

 

 

Стеною стальною полки боевые 

 Неверье ведет к нам на лютую брань, 

 Сомкните ж теснее ряды молодые,  

В решительной битве никто не отстань!  

 

Трубите победу! Священное пламя  

Пусть ярче горит над руинами зла!  

Несите вперед христианское знамя  

Любви бескорыстной, Христова добра!  

 

Сегодня сердца молодые пусть будут 

В биенье одном на груди у Христа, 

А завтра, быть может, кого и поднимут 

Толпой разъяренной на древо креста!  

 

Вперед, не робея на смену идите  

Усталым борцам! Не страшитесь креста,  

Растите, цветите, плоды приносите,  

Прекрасное в мире наследье Христа! 
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D                    F#m        G                  A 

Зажечь лесной пожар одной довольно искры,  

    D                F#m            G                  A 

Огонь не удержать, он вширь помчится быстро. 

      G        D          G             D   Hm7 

Вот так и Божия любовь и Божья благодать,  

    G            Hm7           G      A      D 

Кто их познал, не может тот в себе их удержать.  

 

Когда кругом весна, поют ручьи и птицы,  

Весь Божий мир поёт и хочется молиться. 

Вот так и Божия любовь и Божья благодать,  

Ты хочешь петь, ты хочешь их другому передать.   

 

Огромна и светла, мой друг, любовь Господня,  

Она весь мир спасла, прими её сегодня. 

И я воскликну на весь мир: 

 «Какая благодать! 

Господь, я смог Твою любовь другому передать.» 
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G                      D   Em 

Пусть светит солнце и дождь идёт, 

           C              D      G 

Душа моя дышит и сердце поёт. 

      G   D          Em 

Меня любит Бог, Господь всей земли. 

 C             D – D7 

Он ждёт и тебя, но где же ты? 

G   D  

Мой Бог праведный, святой, 

 Hm  Em 

Мой Бог не идол, Он живой, 

     C 

Мой Бог удалил и боль и грусть, 

         D        G  

Мой Бог – Христос Иисус.  

 

Услышьте все: Господь – любовь. 

С Голгофы льётся святая кровь. 

Он любит тебя, и Он любит меня. 

Он – наш Отец, а мы семья. 

 

Одиночество, грусть, печаль и скука, 

Но Бог Святой мне друг и порука. 

Отдал Он жизнь, так как любит тебя. 

Он смотрит с небес и ждёт и тебя. 

 

Со мною Он везде и всегда. 

Он не покинет меня никогда. 

И если имя Его призовёшь, 

То счастье, любовь и мир обретёшь. 
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       Dm 

 Я в руках держу снежинку, 

               Gm 

И от рук тепла 

  C  

Тает льдинка, тает льдинка, 

                              A7 

Хоть красивою была. 

 

  D 

Пусть скорее лёд растает, 

  Gm7 

Лёд греха и пустоты, 

   C 

Пусть душа красивей станет, 

    F 

Чище станем я и ты, 

  Gm7   A7    Dm 

Чище станем я и ты. 

 

2. Бог берёт нас нежно в руки, 

Как снежинки, мы, 

Тает горе, сердца муки 

От тепла Его руки. 

 

3. Улетают, улетают, 

Как снежинки, дни, 

К нам, наверное, возвратятся 

В вечности они. 
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Am         Dm     Am 

Спасибо, Тебе, Иисус! 

Am        Dm        Am 

Родился Ты в тихую ночь. 

Dm                 G             C 

Спаситель, о, если б ни Ты, 

Dm                 E           Am 

Кто б спас нас от горькой беды? 

 

Всю жизнь отдаю я Тебе. 

От сердце хвалу приношу. 

Ты в тихую, звездную ночь 

Явился, чтоб людям помочь.  

 

Одна у меня есть мечта, 

Чтоб здесь, в окруженье греха, 

Мне сердце свое сохранить, 

Чтоб в небе с Тобою пребыть. 
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  G             Em  

Перед Тобой склоняюсь я, 

C     D     G  

Всемогущий Бог. 

             Em  

Источник утешения 

C           D  

Я нашел у Твоих ног. 

    G    Em  

О, Ты велик, 

            Am  D  

Нет Тебе подобного. 

   G             Em  

Перед Тобой склоняюсь я, 

C     D     G  

Ты любовь моя. 
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                   Am                                 C 

Путь к Голгофе далек. Кровь стекает с чела, 

                Dm               E           Am 

Сколько скорби страданья во взоре! 

     Am                        C 

Иисус дорогой умирал за меня 

              Dm            E              Am (-A7) 

Принял все – и страданье, и горе. 

        Dm*        G        C             Am 

Никогда не смогу я забыть этот крест, 

         Dm             E                Am (-A7) 

Он стоит между небом, землею 

               Dm*             G               C                   Am 

Своей смертью Христос примирил нас с Творцом 

        Dm             E            Am 

Искупил драгоценною кровью. 

 

О услышь человек, голос песни моей, 

Что ты медлишь, мой друг, что ты ждешь? 

Чем ты платишь Ему за Божественный свет, 

За пролитую кровь что даешь? 

 

Дар земли, свет зари, радость дней, грусть ночей, 

Для тебя это создал Господь. 

Он зовет: О приди! Мимо друг не пройди. 

В Нем ты счастье покой обретешь. 

 

Дай Господь мне познать тайну дивной любви 

Той, что Ты нам на землю принес 

И смогу я спокойно и твердо идти 

По земле среди бурь, среди гроз 
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   С            F 

Если ты устал в пути 

       C     E     Am 

И не знаешь как идти 

      F          С      Е 

И сомнения в груди изнурили 

      A7 

На коленях боль души 

                 Dm 

Ты Иисусу расскажи 

        Am          F E     Am 

Не скрывай своей беды и нужды. 

 

F G        C-Am 

Иди к Христу 

       Dm              G                C-A7 

Своей милости Он не жалел никогда ни кому 

Dm G       C-Am 

Иди к Христу 

        Dm               E               Am 

Все равно все дороги земные приводят к Нему               

 

Если жизнь прожить ты смог Без обид и без тревог 

Если беды твой порог обходили 

На коленях счастья миг Ты с Иисусом раздели 

Слышишь голос у двери, отвори 

 

И когда к Нему придешь И любовь Его поймешь 

И в Спасителе найдешь Радость жизни 

На коленях ты тогда Прославляй любовь Христа 

Пусть поёт твоя душа и уста. 
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Em     Am       H7      Em 

Далеко, далеко, далеко, далеко, 

          Em              Am 

Там, за гранью небес голубых, 

         Am         H7         Em       C 

Там так нежно, прекрасно, так мило, легко 

       Am       H7        Em 

Наслаждаться общением святых. 

 

Глубоко, глубоко, глубоко, глубоко, 

Я мечтаю о Родине той, 

Где нет слез, ни тревог, где свободно, легко, 

Где отрадный  мой дом дорогой. 

 

О, Господь, о, Господь, о, Господь, о, Господь, 

Дай мне силы идти за Тобой, 

Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, 

Ожидая блаженных тех дней. 
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Em                   Am 

Лодка по волнам во тьме плывет, 

 H7              Em 

Море пенится, шумит. 

Страх за сердце каждого берет, 

А Учитель мирно спит. 

   G                 D 

Встань, защити нас, гибель близка. 

 Am                 H7 

Челн захлестнет волной! 

 Em              Am 

Морю бурному Он повелел, 

H7                 Em 

И тотчас настал покой. 
 

В маловерии их обличил, 

Не хватало им чего? 

Сколько видели чудес они, 

Но не верили в Него. 

Во всякой скорби верьте в Меня, 

Я не покину вас, 

Если силы вражьи вас стеснят, 

Я их укрощу  тотчас. 
 

Морем бурным иль во тьме плывешь, 

Один ли, в челноке, 

Всюду видишь только гнев и ложь, 

Знай, Господь не вдалеке. 

Верь и надейся, буря пройдет, 

Помощь с небес придет, 

В пристань тихую Он доведет, 

      Где душа покой найдет. 
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    C          Em- 

Ты идешь по пустыне 

F    G           C 

Истомившись в пути 

       C           Em 

Как хотелось бы к цели 

F      G      C 

Побыстрее дойти 

 

   Dm       G    C         A7 

Надежда на Христа непостыжает нас 

  Dm           G      C         A7 

Мы верим что дойдем до цели неземной 

  F(или Dm)      G      C           A7 

И Он нам даст покой на веки на всегда 

  Dm         G          C 

Где слез уже не будет никогда 

 

Ты помни лишь одно 

Что путь твой к небесам 

И сил здоровья не жалей 

С терпеньем путь свершай 
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Am    Dm 

Я в поле вышел утром ранним,  
                       G      C 
Прохладой осени дышал.  
    F 
И летопись воспоминаний  
                                      E 
Передо мною в миг прошла.  
          Am                    Dm 
Как будто слышал я впервые  
            G                  C 
Часов старинных перезвон.  
              Am            Dm 
Дела вставали, как живые  
                F                        E 
Свидетели былых времен. 

                          Dm    E 
Вспоминаю осенью времена весенние,  
Am  Dm 
Поле мое, ниву мою.  
E                      Am 
Чем оно засеяно, поле мое. 

Жнецы поспешно убирают Колосьев полное зерно, 
 А рядом полоса лежала. Покрыта диким сорняком. На 
сердце вдруг так больно стало.  
От слез не смог сдержать себя. "Господь, прости, - 
уста шептали. Ведь это нивушка моя". 
 
Благодарю, Господь, сердечно. Что на закате 
 жизни дня Ты в милосердьи бесконечном  
Простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять ниву 
Зерном отборным, не пустым. Чтоб день великой 
славной жатвы Меня внезапно не застиг. 
 
Вспоминаю осенью времена весенние,  
Поле мое, ниву мою.  
Лишь добрoм засею, я поле мое. 
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Em                    Am 

Ты возлюбил этот мир, чтоб мы любили Тебя,  

              H7                          Em    H           Em 

Чтоб брат на брата никогда   руки не поднимал.  

И в этот час, о, Иисус,  мы воздаем Тебе хвалу  

За всё, что сделал Ты для нас, хвала Тебе! 

 

             Em 

 Хвала Тебе, Иисус мой, что     

               Am 

Ты пришел на землю для нас,  

   H7          Em H7 

Хранишь нас в жизни каждый час!  

Хвала Тебе. Иисус мой, что  

Ты распоряжаешься судьбой.  

Ведешь наc в небо, в край родной! 

 

2. Мы благодарны Тебе, что научил Ты нас,  

Иисус, Любить друг друга, как себя; 

 врагов не проклинать.  

И где б мы ни были, Иисус, мы знаем: с нами 

 Ты всегда!  

За всё, что сделал Ты для нас, хвала Тебе! 
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Dm                   Gm     A7      Dm 

Вечность святых видится мне, 

                     Gm                 A7          Dm 

Дом мой небесный в родной стороне. 

D7                     Gm     C           F 

Ночью и днём вижу как на яву 

Dm              Gm           A7         Dm 

Город святых, а над ним синеву. 

 

   D7                                           Gm 

Там, только там небо чисто от гроз, 

  Bb                      Gm                    A7 

Там, только там нет печали и слёз, 

  Dm             Gm            C7           F 

Там, звуки арф и повсюду цветы, 

     Bb            Gm      A7       Dm 

Там жизни всей моей мечты. 

 

К небу дойти - вот цель моя, 

О, Боже мой, умоляю Тебя, 

Блудного сына к Себе Ты прими, 

Лаской Отцовской меня обними. 

 

Странник я здесь, трудно в пути, 

Но уж немного осталось идти 

Цепью земных бесконечных дорог, 

Где даже сны в ожиданьи тревог. 
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Am                         Dm       Am 

Взгляни вокруг, какая красота! 

Что видишь ты - то дело рук Творца, 

E Am 

Оставь свой грех, приди к Христу скорей. 

Чтоб не остаться вне дверей. 

 

Am C 

Он для тебя творил и солнце, и луну, 

Dm Am 

Он для тебя творил леса, поля, моря. 

Dm Am 

Он для тебя послал Спасителя Христа, 

E Am 

Тебе открыл Он небеса. 

 

О, человек, о, друг мой или брат, 

Жизнь пролетит как миг или как шаг, 

Настанет день, расстанешься ты с ней, 

О, не останься вне дверей. 

 

У тех дверей, где счастье и добро, 

И где в помине не бывает зло, 

Там нет вражды, там нет нужды, 

И нет земной там суеты. 

 

А чтобы двери те открыть ты смог, 

Искорени и грех свой и порок, 

Останься сердцем чист, душой, 

Спаситель хочет быть с Тобой. 
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Am E 

Город мой на вершине горы стоит, 

A7 Dm 

Видел  зной, снег и мороз порой, 

E Am 

Ветер злой крепость стен испытал не раз, 

Dm E Am 

Всё хотел развалить и разрушить в раз. 

Рёв морской, ошалевший от зла волны, 

Достигал до городской стены, 

Но гора так высоко была, 

Не смогла город размыть вода. 

Am Dm 

Город мой есть душа, 

E Am F E 

А вокруг веры стена, 

Am Dm 

Мой Господь - моя Гора, 

E Am 

Мой Господь - моя Скала. 

Может быть, ещё много тяжёлых лет 

Город мой будет нести, терпеть, 

Может быть, ветры злые опять придут, 

Захотят сделать свой чёрный труд. 

Не боюсь я, склонив пред Творцом главу, 

Об одном тихо я попрошу: 

«Пусть всегда город мой и моя стена 

На Горе будет основана». 

 

Бог-Творец, Ты создал этот город Сам, 

На скале Ты его основал, 

Защитил крепкой его стеной, 

И сказал: «Это есть город Мой. 

Мой удел, Моё Царство навеки в нём, 

Никогда не будет разграблен он, 

Обновлю Я городскую стену, 

Защищу, город Свой защищу». 
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  D           Em                    A        D 

Да, я хочу, чтобы Ты пришёл. 

            Em                A           D 

Да, я хочу, чтобы Ты пришёл. 

                    Hm     A     Em Hm G 

О, мой Господь,  Ты мой Отец, 

             D                   Em A7 D 

Я так хочу, чтобы Ты пришёл. 

 

Мир наш пройдёт, и пройдут все дела, 

Смолкнут языки и навсегда 

В вечной хвале сольются сердца 

Тех, кто так ждал, чтобы Ты пришёл. 

 

Да, я хочу, чтобы Ты пришёл. 

Да, я хочу, чтобы Ты пришёл. 

Быть вечно с Тобой - это мой покой, 

Я так хочу, чтобы Ты пришёл. 
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Gm 

Ты пришёл в этот мир, 

                    Сm 

И ты скоро уйдёшь, 

                         D7 

Будешь счастлив тогда, 

                          Gm 

Когда Бога найдёшь. 

 

G7         Cm 

Ветер, дождь и туман 

F             B  

Застилают глаза, 

Gm      Cm 

Но ты всё же ищи 

D7           Gm 

Иисуса Христа. 

 

Он один лишь, поверь, 

Может свет тебе дать 

И открыть сердца дверь, 

Чтобы Бога познать. 

 

Без Него жизни нет, 

Лишь одна суета. 

Он даёт мне ответ, 

Он свершает дела. 

Кто не знает Христа, 

Муки терпят они - 

Счастья нет без любви, 

Что живёт без конца. 
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Em H7 

Так уж бывает летней порой, 

H7 Em 

Когда луч солнца радует нас, 

Em H7 

Час испытанья чёрной рукой 

D G 

Небо закроет от нас.  

Am D 

Пусть даже не станет овец в загоне 

G Em 

И виноград не даст плода, 

Am Em 

Всё равно я буду славить 

H7 Em 

Господа Христа. 

 

Если закружит меня волною 

В водовороте суетного дня, 

Верой поднявшись над суетою, 

Вновь запоёт душа моя. 

 

Если, бывает, теряешь что-то, 

Вспомни слова Иисуса Христа: 

«Где ваша ценность, там сердце будет», 

А значит, потеря невелика. 

 

Если предстанет жизненный выбор: 

Ради Иисуса и славы Отца, 

Нужно лишиться овец в загоне, 

Хочу, чтобы спела душа моя. 
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D   

Ты куда идешь, скажи мне, 

Em 

Странник с посохом в руке?" – 

A7 

"Дивной милостью Господней 

     D         A      D 

К лучшей я иду стране. 

G                     A 

Через горы и долины, 

D               Bm 

Через степи и поля, 

      Em  A7 

Чрез леса и чрез равнины 

D        A7    D (D7) 

Я иду домой, друзья". 
 

"Странник, в чем твоя надежда  

В той стране твоей родной?" 

 -"Белоснежная одежда И венец весь золотой. 

ам источники живые И небесные цветы, 

Я иду за Иисусом Через жгучие пески". 
 
"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". 
 
"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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Bm                                    Em  

Когда вы соберётесь вдвоём или втроём, 

 A                                       D  

Когда вы соберётесь об имени Моём, 

   B7         Em      A         D  

Я вас не позабуду и в этот самый час, 

      Em      Bm     F#7       Bm  

В ту самую минуту Я буду среди вас. 

 

Я вместе с вами сяду за трапезу любви, 

Лишь словом или взглядом Меня ты 

позови. 

И чтоб не попросили вы с верой у Отца, 

В Его любви и силе исполню до конца. 

 

Не вы меня избрали - Я каждого избрал. 

Но всё же не рабами - друзьюми вас 

назавал. 

Любите же друг друга, как возлюбил Я вас. 

Вот для меня услуга, вот главное для вас! 
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C              Am 

Моя заветная мечта  

F          G                C         E7 

Увидеть небо над Эдемом 

    Am     E7  F 

И там остаться навсегда 

    C              G              C E7 

В чудесной родине Адама. 

 

 

F         G   C           Am 

Небо Эдема- ты моя песня 

F              G              C    C7 

Небо Эдема- сегодня мечта 

F              G        E7 Am 

Самая светлая самая нежная 

   F         G         C 

В жизни моей она. 

 

Моя желанная мечта 

Склониться там у ног Исуса 

И черпать силу в нём всегда 

Домой к Спасителю стремлюсь я. 

 

Услышь меня Спаситель мой 

Верни мне небо над Эдемом 

Хочу я вечно быть с Тобой 

Желаю вновь стать совершенным. 
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Dm  C  Am 

Жизнь моя сокрыта во Христе, 

Gm  A7  Dm 

И на всём моём пути земном, 

Dm  C  F 

Я нуждаюсь мой Господь в Тебе, 

Gm   A7 Dm D7 

Утром, ночью, вечером и днём. 

 

Gm7   C F Dm 

Ты мой дух любовию согрей, 

Gm  A7   Dm D7 

Разум и сознанье освяти, 

Помоги войти мне в рая дверь, 

За Тобою данный крест нести. 

 

Часто нет мне сил вперёд идти, 

Дух и тело часто устают. 

Помоги на жизненном пути, 

Забывая скорбь идти вперёд. 

 

Пусть тяжелым кажется мне путь, 

Но всегда лишь Ты меня веди, 

Чтоб не смог я на пути уснуть, 

Мимо Ханаанских врат пройти. 
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     C    Em                         Am   F  G 

Я хочу быть таким, как Ты, Иисус 

C     Em          Am-F-G 

Я хочу быть таким как Ты. 

   C             G        F 

Жизнь моя в Твоих руках 

  Dm  F        G7          C 

Я хочу быть таким как Ты.  

 

2. Я хочу всех любить как Ты, Иисус…  

 

3. Я хочу всем прощать как Ты, Иисус…  

 

4. Я хочу всем служить как Ты, Иисус…  

 

5. Я хочу быть таким как Ты, Иисус… 
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G       Am          Em 

Тихо погас в ночи закат, 

G        Am             Em 

Сад Гефсиманский сном объят 

G       Am         H7 

Всеми оставлен и забыт 

          Em             C 

Сын Божий там душой скорбит…  

Нет рядом с Ним учеников, 

И пот багряный, словно кровь, 

С лица Его на камни тёк. 

                           C 

Поверить трудно, что Он - Бог. 

   G                H7 

Поверить, что Он - Бог.  

 

       Am Em    C           G 

      Кто ты? Чтобы так страдать. 

       Am Em   C            D 

      Кто ты? Как же нам понять. 

      Am   Em    C           G 

      Ты - Бог, молишься скорбишь, 

       Am G         D        Am6          Em 

      Твой час настал, за всех умирать.  

 

Лишь только камни видя кровь, 

Смогли понять, что есть любовь, 

Но только сердце у людей 

Куда холоднее камней, 

холоднее камней.  
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Am      Dm 

Косари на лугу размахалися острыми косами,  

   Am  E  Am 

Что им Божий цветок, им бы сделать работу свою. 

  Dm     Am 

Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой, Господи, 

   E    Am 

На милость, на милость, лишь только на милость Твою.  

 

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.  

 

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?  

 

Косари на лугу отмахалися острыми косами, 

Завершён сенокос, ну а я невредимым стою, 

И как в прежние дни, упиваюсь небесными росами, 

Прославляю Тебя за любовь и за милость Твою.  
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Em                                           Am 

Как прекрасно, что на свете, есть великая 

семья, 

D                                   G                   H7 

Одного Отца мы дети, и одна на всех земля,  

Но как грустно, что порою расставаться мы 

должны,  

Но сердца полны любовью и по прежнему 

нежны... 

 

            Am             H7              Em 

          Не бойтесь расставаться на земле, 

          И грусть пусть не поселится в сердцах, 

          C                     D    G   Em 

          Нас ожидает встреча в небесах, 

         Am           H7      Em 

         Не бойтесь расставаться на земле.  

 

Расстаемся мы, но все же  

одиночество и грусть, 

Рядом с нами жить не смогут 

 даже если труден путь, 

Пусть в минуту расставанья  

слезы катятся из глаз, 

Но друг другу на прощанье  

скажем мы в последний раз...  
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   Dm   A                 Dm 

 Вы не явили святости Моей,  

        D                          Gm 

  За это не войти вам в эту землю». –  

      Gm                    Dm 

  Великие Аарон и Моисей  

            A                                  Dm 

  Глядят с тоской с горы на край священный.  

   

  Пророк Нафан приходит в дом царя.  

  «Ты повод дал хулить Господне имя,  

  За это наказанье ждет тебя», –  

  Он говорит смущенному Давиду.  

   

  «Вы не явили святости Моей», –  

  Грозит виною вслед нам день вчерашний.  

  И кто-то остается вне дверей,  

  Споткнувшийся о камни жизни нашей.  

   

  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.  

   

  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 вне дверей:  

  «Вы не явили святости Моей…». 
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Em                  Am 

Синее небо меня так манит, 

          Em         F#         H 

Знаю, что там мой Спаситель Христос. 

           Em             Am 

Всё в этом мире бесследно канет, 

          Em    F#       H 

В небе не будет скорби и слёз.  

 

 Em           Am 

 О, это небо! Как Ты прекрасно, 

                D            H7 

 Ты отраженье Божьей любви! 

                              Em           Am 

 Где бы взять крылья, чтобы подняться 

        Em     H          Em 

 И пребывать у Христовой груди?!  

Создано небо Божьей рукою, 

Месяц и звёзды, наша земля... 

Я восхищаюсь всей красотою, 

Прелестью неба, прелестью дня.  

 

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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Dm           A7 

  Любить Тебя, Господь, 

                    Dm                  

  Любить Тебя, Господь, 

                 A7 

  Любить Тебя, Господь, 

          A7          Dm-D 

  И не взирать назад. 

  

                       Gm 

Идти по следам Твоим, 

C                F 

  Идти и не уставать, 

B                            Gm   

  И преклоняться пред Тобой 

A7                        Dm (D) 

  И не взирать назад. 

 

 

Служить Тебе, Господь, Служить Тебе, 

Господь,  

Служить Тебе, Господь, И не взирать назад, 

 

Нести свой крест, как Ты, 

Нести свой крест, как Ты, 

Нести свой крест, как Ты  

И не взирать назад! 
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Gm    Cm 

Ты мне близок, словно берег морю, 

D7      Gm 

 Ты мне дорог, словно детям мать!  

    Cm                                

Ты пришел, чтоб сладким сделать горе, 

 Gm   A7 D 

Ты  пришел, чтоб милостью объять! 

    Gm   Cm 

Без Тебя - и жизни мне не надо, 

   F   B D 

 Без Тебя - я только что дышу.  

     Gm     Сm 

Ты -  один душе моей отрада,  

      Gm D  Gm 

Будь со мной, Тебя, Господь, прошу! 

 

Там, где небо встретится с землёю.  

Чтоб из рук её принять меня,  

Там впервые встречусь я с Тобою  

И глаза мои узрят Тебя! 

 

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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            Hm                    A              D 

Когда сердце болит и тоскует порой, 

         H7                            Em 

Непосильным покажется путь, 

                Em             F#7             Hm        G 

//Ты склонись надо мной Боже мой Боже мой 

               Em      F#7              Hm(H7) 

Дай мне сил у Тебя почерпнуть.// 

 

Если в сердце сомнений войдёт целый сонм 

И унынье заснуть не даёт, 

//Ты склонись надо мной Боже мой Боже мой 

И сними с меня тяжкий мой гнёт.// 

 

Если видишь меня в тишине Ты ночной 

На коленях в слезах пред Тобой, 

//Ты склонись надо мной Боже мой Боже мой 

И услышь и прости и омой.// 

 

Когда время придёт мне расстаться с землёй, 

И оставить всю жизнь позади, 

//Ты склонись надо мной Боже мой Боже мой 

И в покой меня вечный введи.// 
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Dm     Gm      A7        Dm 

По заколдованному кругу ты все бежишь. 

Dm   Gm 

Уже до боли все знакомо, 

C  F 

Но ты спешишь. 

D7   Gm 

Быть может, там, за горизонтом –  

         F 

Другая жизнь, 

Gm   Dm 

Где сердце от тоски свободно, 

Bь               A7        Dm 

Где солнце – чистый диск. 

 

Gm    C F  Dm 

Я знаю путь, истину и жизнь –  

Gm   A7  Dm D7 

Никто не видел счастье без Иисуса. 

Я знаю путь, истину и жизнь –  

Никто меня с Иисусом не разлучит. 
 

Не раз судьбу ты проклиная, Хотел свернуть, 
И, круг привычный покидая, Искал свой путь. 
Избил, изранил свои ногиНа том пути. 
Но той единственной дороги 
Так и не смог найти. 
 
Сегодня пусть твоя дорога Ведет туда, 
Куда в любое время года спешат всегда. 
Ведь там берут свои истоки Пути добра. 
Голгофа – сколько счастья нам принесла она. 
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Em    Am 

Глазами неба синего взгляни в мои глаза, 

H      Em     H   ( Em) 

Взгляни мне в душу пристально,чтоб плакала душа, 

Твой взгляд, Спаситель, ласковый утешит и поймет,  

Ко мне с поддержкой братскою в опасности придет. 

 

G     Am 

Твои глаза прекрасные я в небе узнаю  

H7        Em   

Глазами неба ясного Ты видишь жизнь мою,  

G      E   Am 

Ты видишь все желания, все мысли и мечты,  

H7 

И все мои страдания.  

                                                         Em 

Спаситель, видишь Ты, Видишь Ты. 

 

 Когда мой путь неясен мне, когда я устаю.  

Когда судьбе в отчаяньи вопросы задаю, 

 И горькими рыданьями охвачена душа,  

Слезами сострадания мне вторят небеса. 

 

Твой взгляд. Господь, встречаю я в мерцанье 

дальних звезд,  

И всем сознаньем чаю я: когда к себе возьмешь, 

 И там, в объятьях вечности, где счастье и простор, 

Родной до бесконечности я Твой увижу взор. 
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Dm     C 
Наша жизнь так скоротечна, дни бегут, бегут, бегут 
Dm     C         F 
Нам подарит время встречи, а потом наоборот 
Gm   C F   Dm 
А потом, когда разлука в строгий час для нас пробьёт, 
Dm        A 
Мы друг другу скажем: "С Богом!" и взглянув в глаза 
споём: 
 
              Dm              Gm 
Для друзей, для друзей нет расстoяний перемен, 
           C    F A7 
Ведь друзья, ведь друзья остаются навсегда, 
Dm     Gm 
Даже если потревожат нашу дружбу иногда 
Bь    A7 
Океаны, расстоянья, города, 
Мы при встрече снова вместе песню радости споём, 
А в разлуке друг за друга мы молитву вознесём, 
Ведь друзья, ведь друзья остаются навсегда, 
Им не страшны расстоянья никогда. 
 
Мы понять всегда желаем что, зачем и почему 
Только сердце не вмещает, не вмещает боль разлук. 
И как-будто не допели песню вместе ни одну, 
Только время нас торопит, только время нас не ждёт. 
 
И пускай нас, разделяют океаны, города, 
Но мы сердцем будем вместе и душою навсегда, 
Ведь друзей не выбирают, их встречают на пути 
Их в разлуке не теряют, крепнет дружба во все дни. 
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Dm    A 

Христос - надежда тех сердец  

                  Dm 
Средь этой жизни на земле,  
  D           Gm 
Которых спас святой Отец 
                                 Dm 
От уз греха и жизни в зле. 
                                         Gm 
 Он жизнь Свою за них отдал  
                    A                  Dm 
И мир небесный в сердце дал.  
    Dm   Gm 
Христос - надежда христиан  
         A                       Dm 
Всех континентов и всех стран.  
Две тысячи уж лет ведет 
Он Свой искупленный народ.  
 
И кто познал любовь Христа  Любить стремиться, как 
Христос:  Любить без меры, без конца,  
Любить, хоть в жизни много слез, Любить гонителей, 
врагов, - Закон Иисуса ведь таков.  
 
Хоть мир и хвалится собой,  Своим умом гордится он, 
 Но что весь мир перед Тобой? В своих глазах хоть силен он 
Хвалиться буду я Творцом,Моим Спасителем Христом.  
 
И нет здесь силы, чтоб могла Нас отлучить от благ 
Христа: Ни широта, ни долгота, Ни высота, ни 
глубина;  Всех христиан Господь хранит,  
Для них Он- всемогущий щит.  
 
Не надо строить башен нам,Небес просторы покорять, 
Чтобы подняться в небеса  
И там планеты созерцать. Христос-Творец восхитит 
нас, В небесный дом возьмет в свой час. 
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    Am          G             F         E 

///Слепой стоял у дороги, прося:/// 

E 

Покажи,  

        E      Am G F            

///Покажи мне путь/// 

              E 

и дорогу домой.    

 

 

///Судья стоял у дороги, прося:/// 

Покажи,  

///Покажи мне правду/// 

и дорогу домой.   

 

 

///Прокаженный стоял у дороги, прося:/// 

Подари,  

///Подари мне жизнь///  

и дорогу домой.   

 

 

///Иисус висел на кресте, говоря:/// 

Я,  

Я есть ваш путь!  

Я есть ваша правда!  

Я есть ваша жизнь  

и дорога домой! 

      E  Am 

/// Иисус!   /// 
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Em 

Скоро, скоро Иисус придет, 

Em 

Нас на облака к Себе возьмет, 

Am                D /  Am D/ D Em   

Мы готовы в путь-3р. 

       Нас ничто не держит на земле, 

       Мы давно живем в другой стране. 

        Am                D /  Am D/ D Em  D 

       Мы готовы в путь-3р.  

 

G   D 

Сердце рвется в небеса, 

Am   Em 

Манит нас любовь Отца, 

C  D/ Am  D 

Мы готовы в путь-2р. 

D             Em 

В путь В небеса… 

 

В небо путь Иисус Христос открыл, 

За меня Он кровью заплатил, 

Мы готовы в путь 

 

Дух Святой до неба доведёт, 

Сердце только там покой найдёт, 

Мы готовы в путь 
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G     D 

В жизни трудно без Бога, в мире пусто без Него, 

           Am   C D 

А для счастья, лишь Бога не хватает Одного. 

Жизнь очень жестока и чтоб счастливо жить, 

Знать тебе надо Бога и с Богом дружить. 

Em    C 

Тебе нужен Бог, тебе нужен Бог, 

         Am  

В мире столько проблем, 

            D 

В жизни столько тревог. 

Тебе нужен Бог, тебе нужен Бог, 

С Богом жить хорошо, твоё счастье Бог. 

 

Пустота угнетает миллионы людей,  

Дьявол свет закрывает миллионам очей, 

Но Бог тьму разрушает в жизни счастье даём 

Тем кто к Богу взывает, верит, любит и ждёт. 

 

В жизни трудно без Бога, в мире пусто без Него, 

А для счастья, лишь Бога не хватает Одного. 

Жизнь очень жестока и чтоб счастливо жить, 

Знать тебе надо Бога и с Богом дружить. 
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G           Em 

В Палестине Царь родился в те далекие года, 

Am      D 

К нам на землю Бог явился и зажглась Его 

звезда, 

Пастухов, стада пасущих, свет великий осиял, 

И тогда, идя к пещере, каждый Бога прославлял 

 

        G    C 

Гори звезда, всегда гори, 

                D                 G 

И светом новым озари, 

Все, кто блуждает в темноте, 

Пусть весть услышит о Христе 

 

Мудрецы, звезду увидев, в Вифлеемский стан 

пошли, 

На колени пред Ним пали и подарки принесли, 

И теперь она сияет, Вифлеемская звезда, 

Скоро все о ней узнают и поверят во Христа 

 

Много звезд на небе светит, только светит всех 

сильней, 

Та, что время возвестила Рождества Царя Царей, 

И когда печаль на сердце, подними глаза туда, 

Где сияет вечным светом Вифлеемская звезда 
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Em                     Am 

Могучую силу имея,  
        H                         Em 
Бесстрашен и силен Самсон. 
        E   Am 
В своих волосах Назорея  
        D   G         
Ту силу испытывал он.   
Em Am            H               Em 
Y-yy         Ту силу испытывал он. 
 
Он льва растерзал, как козленка.  
Ворота носил на спине.  
И челюстью свежей осленка  
Врагов победил на войне. 
 
Но вскоре коварно Далида,  
Всю тайну узнав от него,  
Во сне его кудрей лишила,  
И тем погубила его. 
 
Он взят без труда был врагами  
С позорной потерей очей,  
И долго потом жерновами  
Ворочал он в узах цепей. 
 
Когда же в темнице он снова  
Свои волоса отрастил,  
Он подвиги вспомнил былые  
И страшно врагам отомстил. 
 
Сие я привел для примера:  
Как сильный Самсон без волос –  
Бессилен, в ком мертвая вера,  
В чьем сердце не властен Христос. 
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Dm      Gm 

Жизни река бежит в вечность она ведёт 

                  A   Dm         C        F 

Кто грех свой победит, в вечную жизнь войдёт. 

D7         Gm 

Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. 

                Dm    Gm    A    Dm 

Вечную благодать, верою обрести. 

 

Вера не лёгкий путь, узок он и тернист. 

Главное не свернуть, главное прямо в высь. 

Вера нелёгкий наш путь, но нет путей других. 

Чтобы к Христу прильнуть, в залах Его Святых. 

 

Верю, Господь Иисус, верю Ты мой Творец. 

Верю утрёщь слезу дашь славы мне венец. 

Верю, что день тот прийдёт, примешь меня 

Иисус. 

Верю, Ты мой Господь, верю не постыжусь. 
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    Dm       Gm 

Жизнь, как снежинка,что кружится в небе синем: 

                   A7   Dm 

В ладони падает и тает, без следа. 

Уходит год за годом - Вечность, имя ей, 

Оттуда ничего вернуть уже нельзя... 

   Dm      Gm                        Dm 

И каждый час и миг, и каждый шаг ноги, 

  A7                      Dm 

И каждый стук в груди считает наши дни... 

                 Gm                         Dm 

А Вечность впереди, навстречу ей летим, 

          A7                              Dm 

Сменяет годом год, а что нас завтра ждет, 

                      A7   Dm                              

А что нас завтра ждет, а что нас завтра ждет?.. 

 

Совсем недавно пело лето и смеялось, 

Но вот, сугробы намела кругом зима... 

Совсем недавно юность детству улыбалась, 

Наверно, скоро будет видна седина... 

 

 

А, если жизнь придет к закату так нежданно, 

Tо можно много, очень много не успеть; 

И новый день начнется срочной телеграммой, 

И песнь начатую окончить не успеть? 
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Hm               Em 

Жизнь задает задачи сложные. 

F#      Hm 
Попробуй, каждую реши!  
                     H                  Em 
Соделать явью невозможное  
                                    F# 
Бог может для твоей души.  
Hm    Em 
Нам остается лишь довериться. 
A7    D    F# 
Сказать: "Я - Твой, меня веди!"  
  F#  G 
И Он в морозы и метелицы 
Em             F#                  Hm 
Пойдет с тобою, впереди. 
 
Уже немалое утрачено.  
Чего ж еще осталось ждать?  
И на Голгофе все оплачено. 
И это все Бог хочет дать.  
"Иди, бери живою верою", -  
Спаситель людям говорит.  
Он жизнь унылую и серую  
Великим смыслом наделит. 
 
Богатство, слава - счастье ложное, -  
Подумай, милый друг, в тиши, -  
Соделать явью невозможное  
Бог хочет для твоей души.  
Нам остается лишь довериться,  
Сказать: "Я - Твой, меня веди!"  
И Он в морозы и метелицы  
Пойдет с тобою, впереди. 
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      G                               D 

Один построил свой дом на песке, 

     D    G 

Один построил свой дом на песке, 

    C   G 

Один построил свой дом на песке, 

      D              G 

И дождь пошёл. 

 

 

И дождь пошёл, и вода потекла,  (3 р.) 

И дом упал. 

 

Другой построил свой дом на скале,  (3 р.) 

И дождь пошёл. 

 

И дождь пошёл, и вода потекла,  (3 р.) 

И дом устоял. 

 

О, стройте вы свой дом на Христе, (3 р.) 

И дождь пойдёт. 

 

И дождь пойдёт, и вода потечёт, (3 р.) 

И дом устоит. 
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  G          D 

Как же попасть мне на небеса? 

    D7      G 

На велосипеде не доеду я 

        C          G 

Машину куплю иль ракетой взлечу 

  D         G 

Ну, как же на небо я попаду? 

 

Нужен ли для этого самолет 

Иль кораблик по морю поплывет 

Коня ли с телегой приобрету 

Ну, как же на Небо я попаду? 

 

Грехи все оставлю, прощенья попрошу 

И этим я Небо себе приобрету 

Верю в Иисуса Спасителя 

Буду на Небе я с Ним всегда 
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D                            A                           D  

Всем помаши рукой, посмотри в глаза 

                          A                            D  

Здесь твои друзья, здесь твоя семья 

 

                      D                    Hm  

    С тобою друг, с тобою брат 

                   G        A         D  

    Тебе он очень, очень рад 

 

За руку возьми, скажи добрые слова 

Здесь твои друзья, здесь твоя семья 

 

Пусть проходят дни, пролетают года 

Ты приходи скорей здесь ждут тебя 
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      G                         D 

Если счастлив ты, то щелкни язычком 

         D7     G 

Если счастлив ты, то щелкни язычком 

 

           C                                         G 

Если Бог грехи простил все и дитём тебя 

назвал 

             D7                                      G 

Если счастлив ты, то щелкни язычком 

 

 

Если счастлив ты, пощелкай пальчиком... 

Если счастлив ты,  похлопай раз и два... 

Если счастлив ты, потопай раз и два... 

Если счастлив ты, подпрыгни высоко... 

Если счастлив ты,  то тихо спой: "Аминь"... 
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 Em               C            Am           H7  

Бог велел Ною построить ковчег. 

    Em                  C                    Am    H7  

Приготовься плыть, каждый человек, 

              Em        C                Am      H7  

Чтоб страшные воды Большого Суда 

  H7             Em 

Вас не застали врасплох никогда. 

 

   Пилим, пилим, прибиваем дерево.   (3 р.) 

   Так строил Ной очень быстро. 

   Хрю-хрю, кря-кря, ш-ш, му-у.            (3 р.) 

   Парами животные шли к кораблю. 

 

И вот пришла вода, затопив всё вокруг. 

Люди на земле начали тонуть. 

Но мудрый Ной был Богом спасён 

С животными и со своею семьёй. 

 

 

 

 

 

 

Am                                                   F  
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По преданью отцов человек охранял 

 Dm                     E                Am  

На скрижалях Твое откровенье 

                                      F  

Год за годом его ветер в пыль превращал 

 Dm            H                     E  (Em) 

Чтоб забыло о Боге творенье 

 

Но не букву Закона Господь подарил 

Благодати никто не разрушит 

Те, кто искренне Богу всем сердцем служил 

Не на камне писали, а в души 

 

  Am                     F  

На скрижалях сердца напиши 

   C                        G             C  |  Hm   

Алой кровью для моей души 

  Am                                    F  |  Dm  

Чтобы помнил о любви Твоей 

     C            E                    Am  

Вспоминая раны от гвоздей. 

 

        Боже мой, сотвори веру твёрдой, как камень 

        Дабы жизнью своей о Тебе рассказать 

        Мною правь из внутри и душой и руками 

        Чтобы в нужный момент все что есть мог отдать 

Никакая беда почерк Твой не сотрет 

Даже если гоненье вернется 

Воду жизни душа и в пустыне найдет 

И Любовью Твоей напьется 

Dm                                 Gm  
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Церковь Божия - ты невеста у Христа 

   C                                        F           A  

Церковь Божия - слушай голос жениха. 

 

Dm                                Gm  

Церковь Божия - ты невеста у Христа 

                               A 

Слушай Он тебя зовет! 

 

Припев: 

Пой аллилуйя, пой аллилуйя 

Пой аллилуйя Господу, Царю царей. 

Пой аллилуйя, пой аллилуйя,  

Пой аллилуйя Господу. 

 

Церковь Божия, твой Жених тебя зовет 

Церковь Божия, в небесах тебя Он ждет 

Церковь Божия, ты живи не унывай 

Иисуса прославляй. 

 

Церковь Божия, Он в любви у христиан 

Церковь Божия - ты надежды океан. 

Церковь Божия, Он в любви у христиан 

Иисус Христос грядет. 

 

И первый возвратился домой: 

"Гордись, отец, - я великий герой. 

Вся власть моя, и в этом суть 

На крови я построил свой путь". 
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С  F    С       F     G  С 

Радуйся мир, Господь грядет! 

    F     G      С  (F C) 

Земля ликуй пред Ним! 

    С 

Прими скорей Царя Царей. 

  С 

И пойте новый гимн, 

   G           G7 

И пойте новый гимн, 

   С  F  С Dm   С G7   С 

И пойте новый, новый гимн! 

 

Радуйся мир, Христос пришел! 

В Церквах поют о Нем! 

Поля, сады, леса, холмы, 

Им вторят с торжеством (2 раза). 

Им вторят, вторят с торжеством! 

 

Чтоб грех не ослеплял народ, 

Чтоб терны не росли, 

Он жизнь дает, снимает гнет 

Во всех концах земли (2 раза). 

Во всех, во всех концах земли! 

 

Принес Он мир и благодать, 

Чтоб все могли познать, 

Как Бог Велик и Справедлив, 

Как нас Он Возлюбил (2 раза). 

Как нас, как нас Он возлюбил! 
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         Dm                            F                A 

Казнили Христа, и в скале погребли. 

                                                       Dm 

То сердце вселенной в пещере земли 

        C          B                             Dm 

Заковано было, но свет воссиял, 

Gm                       Dm                 A             Dm 

Сын Божий нетленный из гроба восстал. 

 

                      C                                       Dm 

Свет воскресения Спасителя не скрыть. 

                     Gm                         C                F 

Да, Он воскрес, Христос воистину воскрес! 

                       Gm           C                  F 

Свидетель этому земля и мир небес, 

                      Dm                       Gm 

Да Он воскрес! Христос воскрес! 

                    A                   Dm 

Христос воистину воскрес. 
 

Пронзённое солнце смертельной стрелой 

Померкло на время над грешной землёй, 

Но только на время, а утром опять 

Спаситель воскресший из гроба поднят. 

 

Голгофская кровь искупила людей, 

Спешите, о люди, к Иисусу скорей. 

Воскресшие в Господе к жизни святой 

Несут эту весть искупленной душой. 

 

Враги воскресения были и есть. 

Но тщетно хотят они скрыть эту весть. 

Ведь солнца восход невозможно сдержать, 

Воскресшему Господу должно сиять. 
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C 

О, Аллилуйя, Аминь! Живет Отец на небе.  

Am 

О, Аллилуйя, Аминь! К Нему придут все дети.  

Dm                                                            G 

О, Аллилуйя, Аминь! В Его мы будем свете. 

 

Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Богу! 

 Аллилуйя,Аллилуйя, Дух Святой! 

 

О, Аллилуйя, Аминь! Бог есть любовь святая.  

О, Аллилуйя, Аминь! Иисус - есть двери рая.  

О, Аллилуйя, Аминь! Нас всех Он призывает. 

 

О, Аллилуйя, Аминь! Иисуса Кровь святая,  

О, Аллилуйя, Аминь! Грех всякий очищает.  

О, Аллилуйя, Аминь! Жизнь нашу обновляет. 

 

О, Аллилуйя, Аминь! Господь к смиренным 

близко,  

О, Аллилуйя, Аминь! Склонимся в духе низко.  

О, Аллилуйя, Аминь! Бог к сокрушенным 

близко. 
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Dm                       Gm  

Есть узлы, которых не развяжешь 

        А                 Dm  

Есть пути, которых не пройдешь, 

 D7                        От  

Тайны есть, которых не расскажешь 

А7                       Dm  

Песни есть, которых не споешь. 

 

            D7                Gm  

      Но Христос узлы мои развяжет, 

           С                F A  

      И пути со мною Он пройдет. 

      Dm                      Gm  

      Тайны все душа Ему расскажет, 

       А7                  Dm  

      Песни все она Ему споет. 

 

Горе есть, которое скрываешь, 

Радость есть, которую таишь, 

Слезы есть, которые глотаешь, 

Думы, от которых плохо спишь. 

 

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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   Hm                      Em 

Снова за окном белые дома,  

  F#                                     Hm 

Снега чистоту небо щедро льёт.  

                Em       A                     D 

Вот уже опять к нам пришла зима, 

Hm         Em         F#      Hm 

И еще один проходит год.  

 

Сколько этих зим, будет впереди, 

Наболевший всем слышится вопрос.  

На пороге мы вечности стоим, 

Зим не будет там, где ждет Христос.  

 

Пусть сейчас мороз леденит висок,  

Стынет на щеке горькая слеза.  

Только б не замерз, веры колосок  

Сердцу остывать никак нельзя.  

 

Пусть огонь любви топит лёд в сердцах, 

Будь же тем огнем в жизни для других.  

И тебя Христос примет в небеса, 

Сам отрет слезу с очей твоих. 
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C 

Нам кажется, завтра мы будем прилежней 

Am  

И лучше, полезней, добрей. 

 F  

Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны, 

  G  

И завтра - мы будем мудрей. 

Мы завтра поедем в далёкие страны 

Народам о Боге вещать, 

И завтра начнём перевязывать раны, 

В больницах больных посещать. 

 

              Am  

  Так в планах на завтра, 

              Em  

  Что скрыто в тумане, 

          F                           C  

  За годом проносится год. 

                                                G  

  А, что, если завтра возьмёт и обманет? 

         F              G                C 

  И завтра совсем не придёт? 

 

Мы завтра проведаем старого друга 

И завтра поможем родным, 

И завтра окажем кому-то услугу, 

Не только своим, но чужим. 

Мы завтра друг друга простим без упрёков, 

И завтра друг друга поймём, 

И завтра мы полны духовных уроков, 

Применим их, в жизнь проведём. 

 

Мы завтра раскаемся в жизни бесплодной 

В последнем предсмертном бреду. 

Оденем раздетых, накормим голодных, 

Разделим чужую беду. 

Мы завтра поймём, что такое спасенье, 

И завтра пойдём за Христом. 

И завтра преклоним пред Богом колени, 

Не ныне, а завтра потом. 
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Em 

Жили в поле две березы, 

                         Am 

Были они молоды. 

                                  H7 

И решив вопрос серьезный, 

     C                            H7 

Стали вместе жить они. 

 

 

Em                         G                           Em 

Жить не просто, жить совсем не просто, 

                                                Am 

Но ведь жизнь не напрасно дана. 

                                                       Em 

Две березы, две березы в чистом поле, 

          H7                         Em 

Две березы и одна судьба. 

 

 

И жених с невестой тоже, 

Они так же молоды. 

Словно в поле две березы, 

Их Господь благослови. 

 

 

И подует ветер в поле, 

Силы могут ослабеть. 

Но надежда ваша в Боге, 

Вы должны все одолеть. 
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     Cm                                G 

Хвала Тебе Господь, Хвала Тебе Иисус. 

   Fm                                           Cm 

Пусть льётся день и ночь, из слабых моих уст 

      Fm                                 Cm 

Хоть странник на земле, имею право петь 

     G                             Cm 

Пока ещё дышу пока к Тебе иду. 

 

                                         Fm 

Когда ж Настанет встреча, с тобой я буду вечно. 

          G                      Cm 

И вечер и рассветы, Ты сам звезда планеты. 

                        Fm 

Твоя любовь святая, небесна, неземная. 

G                                       Cm 

Ты звёздочка в ночи мне, Ты солнышко в пути. 

  Cm              Fm              G 

Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя (2 раза) 

 

Хвала тебе Господь, что мне глаза открыл. 

Когда просил закрыть  Ты жизнь мне подарил  

Ни сердцем, ни умом, ни как я не пойму  

Твою любовь Христос, таким как я принёс. 

 

Хвала Тебе Господь, Хвала тебе Иисус. 

Но если на земле я славить утомлюсь 

Яви голгофу мне в полночной тишине  

Среди страданий слёз мой распятый Христос. 
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       Am       Dm          Am 

Земная планета вращается, 

       Dm          E7        Am  A7  

Последнее время летит. 

       Dm                G              C     F 

// Уходит день, ночь начинается, 

       Dm                E           Am  A7  

Послушай, что Бог говорит. \\ 

 

Все люди, со Мной примиритесь, 

Зову вас любовью Отца. 

// Покайтесь, скорей обратитесь,  

Откройте Мне ваши сердца \\ 

 

Довольно вам здесь быть рабами 

Неправды и всяких грехов. 

// Все будьте Моими детьми вы, 

Внимайте, последний Мой зов. \\ 

 

Настанет то время и будет 

Моё посещение вас, 

// И кто этот зов позабудет, 

Придёт к нему горестный час. \\ 

  



255 

 

  Em                       C  

Тонкая мачта, флаг на ветру,  

    D                           G  

Парус крылья расправил,  

          Am                             Em  

Плыви, мой корабль, к чужим островам,  

      C                              H7 

К землям неведомым дальним.  

 

                     Em  

Всегда со мною Друг,  

         C                           D H7 

мой верный Друг, Со мной везде,  

               Em  

Он никогда не предаст, 

C                      D H7  

Руку подаст в беде, 

                      Em  

Всегда со мной Иисус, 

D                      G C 

Я не боюсь ни бури, ни гроз,  

Em -                 C Am H7  

Он знает меня, любит меня Христос.  
 

Друга нашёл я, всегда Он со мной,  

Меня не пугает ветер,  

Друг мой поможет и в бурю и в шторм,  

Мой Друг самый лучший на свете.  

 

В мир необъятный, неведомых стран,  

Корабль мой как птица летит,  

Иисус дал мне жизнь - бесконечную даль  

И много друзей на пути. 
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Em         F#        H7           Em 

Снова я с Тобой наедине,  
                   Am       D            G 

После шума и забот дневных.  

                    Am          H         Em 

Что Ты видишь Иисус во мне?  

                      Am           H7         Em 

Что Ты скажешь о делах моих?  

Стыдно мне глаза свои поднять;  

Что я перед святостью Твоей?  

И шепчу я с трепетом опять:  

«Дай хоть крошечку мне милости Твоей».  

 

                          Am           D 

Вспоминая улетевший день,  

                    G             Em 

Сознавая духа нищету,  

                   Am             H7 

Равнодушие своё и лень,  

                       Em             E7 

И ошибки все Тебе несу.  

 

Только кровь Твоя открыла мне  

Путь к истокам милости Твоей;  

Я к ногам Твоим спешу прильнуть,  

Ты прости меня и пожалей.  

У источника живой воды  

Я склоняюсь, чтобы пить и пить,  

Иисус, один лишь только Ты  

Можешь жажду сердца утолить.  

 

Как Ты близок в этот час ночной!  

Как приятно слышать голос Твой,  

И когда в вечерней тишине  

Ты даришь душе моей покой. 
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D                             A7 

Едут машины, летят самолеты, 

         G 

Плывут корабли, покоряя широты, 

         D            A7                       D 

Ползут муравьи, у них много забот. 

 

   G                    D 

А я спокоен, я отдыхаю, 

          A                  D 

Легко вдыхаю и выдыхаю, 

          G               D 

Я знаю слово, оно от Бога, 

        A 

Для счастья нужно 

         D 

Совсем немного! 

 

Ты можешь стоять,  а можешь сидеть, 

Ты можешь слушать, а можешь петь, 

Но без Него это все суета. 

 

Время пришло Бога найти, 

Время пришло к Богу прийти, 

Ведь без Него это все суета. 
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             C                                           G 

Пусть дождь стучит по крыше и молнии, 

и град 

    Am                               F 

Но восходит солнце - Бог со мной всегда. 

          C                                        G 

Быть может ветер сильный и гром гремит 

вокруг 

           Am                               F 

Но сквозь густые тучи пробьётся света луч. 

 

 

C                              G             E7 

Не унывай - Бог с тобой всегда. 

 Am                           Dm             G 

Не унывай Ты ни в чём, никогда. 

 C                               G            E7 

Не унывай - Бог с тобой всегда. 

        Am                     F                         C 

Ты помни, что Господь с тобой всегда. 
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Dm  Gm  

Если грех тебя теснит (если грех) 

A7 Dm 

Все скажи Иисусу, 

  Gm 

Если враг тебе грозит (если враг) 

A7  Dm 

Все скажи Иисусу.  

 

F  C 

С верой на Него взирай, (на Него) 

  F-A7 

На Него лишь уповай, (лишь на Христа) 

Dm  Gm 

Лишь Его словам внимай - 

A7 Dm 

Все скажи Иисусу.  

 

Иль заботы тяготят (тяготят)- 

Доверяй Иисусу, 

Ты не бойся, пусть грозят (пусть грозят) 

Доверяй Иисусу. 

 

И в работе, и в нужде (и в нужде) 

Обратись к Иисусу. 

Обещал помочь тебе (обещал)  

Обратись к Иисусу. 

 
И в последний жизни час (жизни час) 

Все скажи Иисусу, 

Знай тебя Он смертью спас (смертью спас) 

Все скажи Иисусу.  
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               Em                  C              D                H  

Мой Господь, в этот час я склоняюсь в мольбе, 

          Em          C             D      H  

И все нужды мои приношу я Тебе. 

Am                            H                        Em    C  

В жизни бурь и тревог Ты укроешь меня. 

Am                                    H                             Em    H  

Путь весь знаешь, мой Бог, он не скрыт от Тебя. 

 

  Em                   Am                D  

  Ты, Господь, моя любовь, моя, 

     G                  C  

  Щит мой и Скала, 

            Am               H  

  Ведь ты моя защита и опора. 

   Em                  Am                D  

  Ты, Господь, моя любовь, моя, 

           G              C  

  В Тебе укроюсь я, 

           Am              H  

  Ведь Ты моя защита и опора. 

 

Не страшна мне с Тобой даже смертная тень, 

Обрету я покой в небе в солнечный день. 

Знаю, слёзы мои Ты с любовью отрёшь, 

Все ошибки в пути Ты простишь и поймёшь. 

 

А, пока на земле буду славить, скорбя, 

Буду сердцем я петь, ожидая Тебя. 

Знаю, скоро придёшь, скоро встречу Тебя, 

Свою Церковь возьмёшь от скорбей и от зла. 
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  Dm 

Если никто тебе крепко руки не жал 

                                                   Gm                                                              

Если никто тебя с плачем не провожал, 

                          A                            B     

Если никто тебе не говорил – люблю, 

Gm                    A                          Dm  D7 

И не открыл тебе скорбь хоть одну свою, 

 

 

  Gm                           C 

Значит ты не имел части в семье людей, 

F                                Dm 

Значит ты не сумел сжиться и слиться с ней, 

Gm                              A                 Dm-D(Dm)           

Значит ты не сумел сжиться и слиться с ней.  

 

 

Если никто тебя кровно не обижал, 

Если сбив с ног тебя кто-то не убежал, 

Если не плакал ты явно не пряча слез, 

Когда твои мечты в щепку кто-то разнес, 

Когда твои мечты в щепку кто-то разнес. 

 

Значит ты не имел части в семье людей, 

Значит ты не сумел сжиться и слиться с ней, 

 

Если душе твоей чужд, неизвестен Бог, 

Если Его найти ты на земле не смог, 

Если молитвы звук мало знаком устам, 

И не склонялся ты в прахе у ног Христа, 

И не склонялся ты в прахе у ног Христа. 

 

Значит ты не нашел самую суть вещей, 

Значит искать её нужно скорей, скорей, 
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   Cm                       Fm     G                   Cm 

Всем известно людям, как прекрасна 

жизнь. 

                          Fm     B                        Eb 

Но еще прекрасней, как познаешь смысл. 

C7                      Fm         B                   Eb 

Как Творца вселенной сердцем обретешь, 

Cm                    Fm         G7                   Cm 

Жизнью полноценной лишь тогда живешь. 

 

Тогда жизнь понятна, ясно цель видна, 

Слышу голос внятно: Ты - мое дитя, 

Я - Отец твой вечный, Я люблю тебя, 

На пути к Отчизне сохраню от зла . 

 

О, как мы счастливы, кто познал Христа, 

Радость в нашем сердце льется, как река. 

Нам и в этой жизни хорошо с Христом. 

У Отца в Отчизне мы приют найдем. 

 

Поспеши к Иисусу ты прийти, друг мой, 

Он с любовью примет, даст тебе покой. 

И вот в этой жизни будешь Им храним,  

А потом в Отчизне вечно будешь с Ним. 
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 F#7           Hm                  Em 

Меня влекут заоблачные дали  

                 A                               D F#7 

Меня влекут лишь только небеса  

                  Hm                         Em 

Там нету слёз, не горя, не печали  

                       F#7                   Hm F#7 (Hm) 

Тот дивный край есть родина моя  

 

Меня влечёт одно друзья желанье  

Всё больше наполняет с каждым днём  

И это есть ничто друзья иное  

Как Иисуса дивная любовь  

 

Меня влечёт одно друзья желанье  

Войти туда где ангелы поют  

Где чистота, зеркально всё сияет  

Страдальцам небо – дивный есть приют  

 

Меня влечёт этап за облаками  

Я отдохну от жизни суетной  

И песнь хваленья новыми устами  

Я воспою на родине свято. 
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C                                Em 

Мудрецы под вечер вышли на дорогу 

Am                       G 

Таяли как свечи звезды понемногу 

C                           Em 

Веяли просторы ароматом хлеба 

Am                         G 

Устремляли взоры путники на небо 

 

Припев: 

F                              C                    Am 

Ангелов хоралы слышны были всеми 

Em                             G 

Скоро предстояло быть им в Вифлееме 

   F                        C               Am 

Все благоговели радостно ликуя 

     Em                      G                C 

В вышине запели Богу аллилуия! 

 

Мудрецы под вечер вышли на дорогу 

Таяли как свечи звезды понемногу 

Каждый ощущает плотью стало Слово 

В новый день вступает Рожество Христово. 
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Hm               Em   F#7            Hm 

Не раз, не два мой утлый чёлн 

                      D 

Бросал, как щепку, грозный вал, 

             Em               Hm 

И заливал потоком вод. 

                 F#7                  Hm 

И парус мой на клочья рвал. 

 

                   H7                    Em 

Казалось мне в моей борьбе, 

                    A                   D 

Что в гавань я не доплыву   

                 Em                  Hm 

Найду покой в седой волне, 

                       F#7              Hm 

На дне морском склоню главу. 

 

Но каждый раз Ты шёл ко мне, 

Шагая просто по волнам. 

Смолкала буря в тишине, 

Мрак исчезал, не знаю где, 

 

Сменялась радостью печаль, 

Овладевал душой покой, 

Сияла вновь лазурью даль, 

Виднелась цель подать рукой. 

 

Предвижу бурю впереди: 

Опасен в море путь домой. 

Молю: Господь, не проходи, 

Как обещал, пребудь со мной. 

 

Тогда, уверен в этом я, 

Благоуспешен будет путь.  

Залог тому - любовь Твоя, 

И потому со мной пребудь. 
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  Hm                F#7            Hm 

Поднимаю взоры к небесам. 

  D               A                       D 

Ах, какая радость ждет нас там! 

      D           F#          Hm                Em 

В радостном общеньи, в трепетном 

волненьи 

  Hm                         F#7              Hm  

Со Христом мы встретимся. А там... 

 

Ждет награда - светлые дворцы, 

Пальмовые ветви и венцы. 

После слез и горя на стеклянном море  

Песнь поют победы первенцы. 

 

Нас к древу жизни поведут, 

Арфы золотые нам дадут. 

Арфы не стареют, струны не ржавеют, 

Звуки неземные издают. 

 

Там страна нетленной красоты. 

Никогда не вянут там цветы, 

Там настолько чудно, что представить 

трудно, -  

Всюду там сиянье красоты. 

 

Радость скоротечна в мире сем. 

Горе и ненастье ждут потом. 

Радость бесконечна. Там пребудем вечно, 

Если мы в союзе со Христом. 
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   Em           H7          Em                    H7             Em 

Сказочной и беззаботной жизнь нам казалась 

вчера, 

       C              D          C         Am                     H7 

Брались за дело охотно, громко кричали: «Ура!». 

    Em            H7        Em                  H7     Em 

Долго вслепую шагали, сами не зная, куда. 

     C          D               G       Am                     H7 

Господа мы отвергали, жили, не зная стыда. 

 

  Am                                        Em 

Отче наш, Ты нас за это прости  

   H7               C          D           G 

Разные в жизни бывают пути. 

Am                                      Em 

Отче наш, Слава Тебе и хвала, 

   H7       C              H7              Em 

Без Тебя нету любви, нет тепла. 

 

Все кумачом обмотали, вешали звезды на грудь, 

Храмы с землею ровняли – это и был «светлый 

путь». 

Время залечит все раны, время рассудит всех нас, 

Зная, что поздно иль рано Божий услышим мы 

глас. 

 

Тихо стаю на колени – не потому, что устал, 

А потому, что прощенье буду просить у Христа, 

Руки к груди прижимаю и закрываю глаза – 

Все, что мне в жизни мешает, я отправляю назад. 
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    Am                    Dm 

Часто тебя волнует вопрос: 

           G                            C 

Для чего живёт человек на свете? 

     F                                    C 

И если ответ ты мой примишь в серьёз, 

Dm                      E 

Я тебе на вопрос отвечу: 

 

                Am                           Dm 

Жизнь так королка пролетит как миг, 

            G                          C 

Прошедшие годы покажутся днями, 

        F                                   Am 

Но важно понять что жизнь экзамен, 

      Dm                  E          Am 

Экзамен длинною в жизнь. 

 

Попробуй, мой друг, усвоить урок, 

Что после смерти приходит вечность. 

Жизнь испатание – смерть порог, 

А за порогом – бесконечность. 
 

Бог создал бесмертной душу твою, 

Но дал тебе земное тело. 

И если ты хочешь быть с Ним в раю 

Живи для Бога и правду делай. 

 

Прими сегодня добрый совет: 

Пойди по правильной дороге. 

Возьми один счастливый билет 

С единой целью «Вера в Бога». 
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Hm                                                           F#7  

Если пришла беда, Кто нам, скажите, 

поможет? 

                                                   Hm 

Но через все года видел я руку Божью! 

 

Hm                                                             F#7  

Cтань на колени, друг, если скорбей так много.  

                                                                    Hm 

И ты познаешь суть счастья в общении с Богом. 

 

   Em                                                        Hm 

   Мир не поймет тебя. Сердце больнее ранит.  

   F#7                                                       Hm 

   Только Господь, любя, руки к тебе 

протянет./2р. 

 

Вылей всю душу Ему в горести и страданьях.  

Даже кромешную тьму Он превратит в сиянье! 

 

Встань на колени, друг, если скорбей так много.  

И ты познаешь суть счастья в общении с Богом. 
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      Em 

Бог с нами в долине удачи 

       D 

И близок в часы неудач, 

       C 

Когда мы смеёмся и плачем, 

          H7 

Он с нами, Божественный Врач! 

В глубокие топи унынья, 

В ущелье, где смертная тень,  

Спускается Он и поныне, 

Чтоб нам помогать каждый день! 

 

   Em                                               D 

Скажем вместе: «Слава Богу! Слава Богу» 

     C                       H7                  Em-H7 

Скажем вместе: «Мы идём за Тобой!» 

  Em                                                D 

Скажем вместе: «Слава Богу! Слава Богу» 

   C                     H7                      Em 

Скажем вместе: «Мы идём за Тобой!» 

 

Бог 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 утверждаем, 

Что вера у нас не мертва! 

 Бог с нами когда мы по слову 

 В обыденной жизни живем. 

 Когда по сердечному зову 

 Во имя Иисуса идем. 

 Когда расширяем границы  

 Для новых людей благодать. 

 Есть смысл для Иисуса трудиться, 

 Есть смысл для Иисуса страдать. 
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Am        F                Am        F 

Пусть угасло небо, пусть померк рассвет, 

  Am     F                   Am         F 

Пусть умолкли люди, пусть молчат в ответ 

  F      G 

На любовь Твою. 

  Am                      F                    C  

Но шелестом дождя, песнею ручья 

     G               Am 

Для Тебя, Господь, 

                           F                       C   

 Из сердца в небеса льется песнь моя, 

    G              Am 

Песня без конца. 

Да, кругом раздоры,  

Да и Ты забыт, 

Люди прочь уходят в путь, что тьмой 

покрыт, 

Где Ты забыт. 

Ты придёшь и навсегда  

Умолкнет грех. 

Там, где темнота была,  

Сияет свет, вечный свет. 
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