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1. Открывая очи на заре,  

К лучшему и горнему стремись,  

Стоит научиться на земле  

К небу направлять и взор, и мысль.  

 

Припев:  

Скоро, скоро пыль земных дорог  

С утомленных ног мы отряхнем  

И увидим, что великий Бог  

В небе вечном будет все во всем.  

 

2. Горе не стучит обычно в дверь.  

Многих застает оно врасплох.  

Но, когда мы с верой смотрим вверх.  

Наши скорби заслоняет Бог.  

 

3. И весну и осень знает сад.  

Годы могут красоту стереть.  

Но идем мы к светлым небесам,  

Где не будем никогда стареть.   
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1. Утром, когда встает рассвет, 

Боже, Тебе пою 

За благодать Твою ко мне 

И за любовь Твою. 

 

Припев: 

Славу , славу Тебе пою 

За благодать ( и любовь )  Твою, 

Силы дай мне всегда 

Прославлять Тебя. 

 

2. В радости дай воспеть Тебе, 

В скорби - не унывать 

И о Твоей святой любви 

Людям всем рассказать. 

 

3. В жизни моей Тебя хвалить –  

Цель будет пусть моя, 

Чтоб чудеса Ты мог творить 

В сердце моем всегда. 

 

 
 

4. Когда приходит день к концу, 

Звезды с небес блестят, 

К Богу с молитвой прихожу, 

Чтобы опять сказать: 

 

Припев: 

Милости ( милости ) полон Ты, 

Милости ( милости )  и любви! 

И хочу я всегда 

Прославлять Тебя! 
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1.  Дивный Спаситель Христос, 

Ты - самый лучший мой Друг, 

Все я Тебе отдаю ( отдаю) :  

Сердце, любовь, жизнь свою. 

 

2. В мире блуждал далеко, 

В зле и неправде я жил, 

Ты же меня возлюбил ( возлюбил ) ,  

Кровью грехи все омыл. 

 

3. Песню о вечной любви 

В сердце мое Ты всели. 

Дай силы крест свой нести ( д онести ) ,  

Верным Тебе быть в пути. 

 

4. Дивный Спаситель Христос, 

Ты - самый лучший мой Друг, 

Все я Тебе отдаю ( даю ) :  

Сердце, любовь, жизнь свою. 
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1. Жизнь посвящаю Тебе, 
И отдаюсь я в мольбе. 
Ты управляй ею Сам, 
И направляй к небесам. 
 
Жизнь эта - не моя, 
Так будет пусть Твоя, 
Еѐ Ты Сам мне дал, 
Чтоб я Тебя прославлял. 
 
 
2. Мир искушеньями полн, 
Хочет увлечь меня он, 
Чтобы ему я служил 
И по-греховному жил. 
 
Но я Тебя молю: 
Силу пошли Свою 
И мне защиту дай, 
В битве с грехом укреп-
ляй. 
 
 
3. Честно желаю я жить, 
Ближних хочу всех лю-
бить, 
Зло и обиды прощать 
И о Тебе возвещать. 
 
О мой Господь и Бог, 
Если б я в жизни смог 
Твою любовь познать 
И всем о ней рассказать! 

 
4.Скоро Ты в славе придешь 
И Свою Церковь возьмешь. 
Так приготовь и меня, 
Чтобы достоин был я 
 
Вечно с Тобой пребыть, 
Злобу людей забыть 
И в небе увидать 
То, что Ты хочешь нам дать.  
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1. За любовь, за счастье и спасенье, 

Иисус, Тебя благодарим. 

Пусть польется музыкой весенней 

Из души Тебе и этот гимн. 

 

Припев: 

Благодарим, благодарим, 

За Твою любовь благодарим ( благодарим ) ;  

Достоин Ты вечной хвалы, 

За Твою любовь благодарим! 

 

2. Пусть душа воскресшая не плачет, 

Но поет восторженно теперь: 

На Голгофе долг Христом оплачен 

И открыта в вечность счастья дверь. 

 

3. А когда минует все земное, 

Пусть в лучах Твоей святой зари 

Зазвучит сердечною хвалою: 

"Господи! За все благодарим! 
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1. Хорошо с Иисусом быть, 
Тебе верить, Тебя любить, 
Хорошо в тихий час ночной, 
Иисус, говорить с Тобой.  
 

Припев: 
Хорошо мне с Тобой везде, 
Даже в горе, в любой беде, 
Даже если темно вокруг, 
Ты - мой самый надежный Друг. 
 
2. Разве можно с Тобой скучать, 
Я часами могу молчать, 
Сознавая, что рядом Ты, 
Разделяешь мои мечты. 
 
3.Хорошо мне с Христом дружить, 
Все заботы свои сложить, 
Хорошо все вручить Тебе, 
Все, что будет в моей судьбе.  
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1. В нашей жизни самое прекрасное 

Не ценою денег покупается. 

Даром с неба светит солнце ясное, 

И луна нам даром улыбается. 

 

Даром на распаханные полосы 

Льѐтся дождь со щедростью обильною. 

Даром ветер гладит наши волосы, 

С дуба листья рвѐт рукою сильною. 

 

2. Даром птичьим пеньем наслаждаемся. 

Зорями, восходами, закатами; 

С близкими, любимыми встречаемся 

И вдыхаем воздух не за плату мы. 

 

Даром на распаханные полосы 

Льѐтся дождь со щедростью обильною. 

Даром ветер гладит наши волосы, 

С дуба листья рвѐт рукою сильною. 

 

3. Но всего дороже, драгоценнее 

Нам в подарок Богом преподнесено — 

В Иисусе вечное спасение, 

Принимай и улыбайся весело. 

 

Посмотри, как Бог к тебе склоняется, 

И пойми, что, как свет солнца ясного, 

Не ценою денег покупается 

В нашей жизни самое прекрасное.  
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1. Жизни река бежит, в вечность она ведѐт, 

 

Кто грех свой победит, в вечную жизнь войдѐт. 

 

||: Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, 

 

Вечную благодать, верою обрести. :|| 

 

 

 

2. Вера не лѐгкий путь, узок он и тернист, 

 

Главное не свернуть, главное прямо ввысь. 

 

||: Вера нелѐгкий наш путь, но нет путей других, 

 

Чтобы к Христу прильнуть, в залах Его Святых. :|| 

 

 

 

3. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец. 

 

Верю, утрѐшь слезу, дашь славы мне венец. 

 

||: Верю, что день тот придѐт, примешь меня Иисус 

 

Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. :||  
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Припев: 

1. Молодым капитанам веры, 

Направляющим в небо путь, 

Я желаю веры без меры  

И чтоб мужеством крепла грудь! 

 

2. На пути будут ветры гонений, 

И затишье, как мели обман, 

И подводные камни сомнений, 

И неверья гнетущий туман. 

 

3. Но для тех, кто Христом научен  

Силой веры стихию смирять, 

Через самые мрачные тучи  

Будет солнце победы сиять. 

 

4. И при виде широкого моря  

Человеческих слез и скорбей, 

Не покиньте томящихся в горе  

Позабывших о Боге людей. 

 

5. Капитаны! Повыше знамя  

Лучезарной Божьей любви! 

Благовестия яркое пламя, 

На просторах людских живи! 
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1. Я в бессмертье иду, наступая на зло, - 

Из скорбей и страданий дорога. 

||: На душе у меня и тепло и светло, 

Потому что я верую в Бога. :|| 

 

2. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. 

Знаю, что хорошо и что плохо. 

||: Знаю, что на земле существую не зря, 

Потому что я верую в Бога. :|| 

 

3. Против истины войско ведет сатана. 

Духи зла ополчились жестоко. 

||: Ждет меня впереди неземная страна, 

Потому что я верую в Бога. :|| 

 

4. Даже если встречаю следы катастроф. 

Исчезает из сердца тревога, 

||: Как подумаю я, что есть любящий Бог, 

То я счастлив, что верую в Бога. :|| 

 

5. Нет от радости слов - потому что Христом, 

Мне открыта на небо дорога. 

||: На душе у меня и тепло и светло, 

Потому что я верую в Бога. :|| 
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1. Юность светлая, весна ранняя –   

Мы ее Творцу принесем,  

Молодые мы в золотые дни  

Для Спасителя живем! 

 

2. Тьма неверия окружает нас,  

Тучи черные впереди, 

Мы Христа огни в эти злые дни  

Расставляем на пути. 

 

3. Хоть и труден путь, утомляет нас,  

Со Христом его мы пройдем.  

Молодые мы в золотые дни  

Для Спасителя живем! 

4. 0 не бойся, друг, не смущайся, брат,  

Проходя свой жизненный путь!  

Впереди тебя Иисус прошѐл,  

И тебя идти зовет. 

 

5. Так спеши же, друг, посвятить Христу  

Утро юности, жизни дни,  

И Он даст тебе золотой венец, 

Будешь царствовать ты с Ним. 
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1. И в снег и в дождь я радуюсь в Иисусе 

Он пастырь мой и в холод и в жару. 

Пусть дуют ветры, пусть на небе тучи 

Я все равно хвалить Его хочу. 

 

Припев: 

Господь мой Пастырь в жаркий летний полдень. 

Господь мой Пастырь в зимнюю пургу. 

Господь мой Пастырь о какое счастье. 

Господь мой Пастырь я Его люблю. 

 

2.Когда иду по улице куда-то, 

Когда ложусь я  на ночь отдыхать, 

Мой Иисус всегда со мною рядом 

И не могу хвалу я удержать. 

 

3.Петь о Христе мне нравится все больше, 

Он ближе мне, все больше с каждым днем. 

Со мной идет Он в ясный день погожий. 

Со мною Он под проливным дождем. 
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1. Знаете, это же чудо, 

Что мы Христа познали 

И что дорогой трудной 

К светлой шагаем дали. 

 

Припев: 

Аккомпанирует ветер 

Нашим хорошим песням... 

Даже печали встретить 

Легче, когда мы вместе! 

 

2. Вместе легко идти нам, 

В деле сильны мы вместе, 

К небу летят мотивы 

Наших призывных песен. 

 

3. Мы еще здесь остались, 

Мы на пути к Отчизне, 

Но не дадим печали 

Укорениться в жизни. 

 

4. Лучше за дело взяться, 

А не грустить в ненастье. 

Если уж разобраться, 

Мы же - владельцы счастья! 
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1.Дни прошли и снова собрались друзья, 

Чтобы добрым словом ободрить тебя. 

Так за годом год пройдѐт, как лѐгкий дым, 

Всѐ пройдѐт и горе и радость вместе с ним. 

 

Припев: 

И тогда вернѐтся снова весна, 

Все мы соберѐмся у ног Христа. 

И тогда не будем годы считать, 

И не будем страдать. 

 

2. Сколько дней ты будешь радости иметь, 

Сколько дней ты будешь в горести скорбеть. 

Мы не знаем только, будь ты со Христом. 

И всегда борись, всегда борись со злом. 

 

3. Сколько зла на свете, но ты добрым будь, 

Людям принеси добра хотя чуть-чуть. 

Расцветут прекрасный на земле цветы, 

И расскажут людям о радости они. 
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1. Когда бушует жизнь, огнѐм меня крестя, 

Одно твержу всегда себе на память: 

||: “Зачем же унывать, имею я Христа,     

Кто может у меня Его отнять?! ” :|| 

 

 

2. 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?! :|| 

 

 

3. А если, иногда, уносят поезда 

Друзей моих в далѐкую разлуку, 

||: Но мне ли унывать, имею я Христа,       

Кто может у меня Его отнять?! :|| 



18 

1. Наша жизнь - это Бог, наша радость - в Иисусе.  

Наше счастье лишь в Нем, только в Нем,  

В неразрывном едином семейном союзе  

За Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. 

 

2. Он - наш Царь, наш Отец, наш Хранитель Он верный,  

Лучший Друг в пору горя и слез.  

В Нем любовь неизменна, в ней перемены. 

Глубже моря она, ярче солнца и звезд. 

 

3. Иисус - вот наш Вождь, с Ним в рассветы, закаты,  

Чрез всю жизнь Имя то пронесем,  

Иисуса, Того, Кто за нас был распятым.  

По следам мы Его пойдем, пойдем, пойдем. 

 

4. То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучений.  

Но ничто Имя то не сотрет,  

Оно Кровью святою записано в сердце  

И оно там живет, растет, цветѐт. 
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1. Иисус - в нашем сердце! Нам, молодым, 

Нет лучше той доли, чем быть вместе с Ним! 

Иисус - в нашем сердце! Мы Им живем, 

Он наша скала и опора во всем. 

 

Припев: 

Он - в нашем сердце! Он лишь один 

Дивный Учитель, мы счастливы с Ним! 

Омыты мы Кровью Его дорогой, 

Иисус в нашем сердце - Спаситель благой. 

 

2. Иисус - в нашем сердце - радость лишь в Нѐм! 

Иисус - в нашем сердце - победа над злом! 

Радость мирская не даст ничего, 

Лишь в Иисусе имеем мы все. 

 

3. Иисус - в нашем сердце! Он ждѐт тебя, 

Даст тебе счастье лишь Он навсегда! 

Прими Его в сердце и следуй за Ним, 

Тебе предлагает Он дивный Свой мир. 
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1 . Мы заботу Иисуса о нас  

Видим в том, что мы здесь сейчас,  

В этом лагере средь друзей,  

Прославляем Царя царей.  

 

Припев: 

Господу славу, хвалу поѐм  

За уютный лесной наш дом.  

Пусть звучит слава из наших уст,  

Пусть звучит слава Тебе, Иисус!  

 

2. Сколько радостных, светлых дней  

Провели мы среди друзей!  

Сколько слов наставления нам  

Преподал здесь Спаситель Сам!  

 

3. Быстро кончатся эти дни,  

Мы уедем в дома свои.  

О Господь, помоги не забыть,  

Как Тебя нас учили любить.  
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1. Мой Христос, нарцисс садов Сарона,  

Властелин искупленной души,  

Святостью и славой озарѐнный,  

За Невестой - Церковью спешит.  

 

Припев: 

Как прекрасно чудное венчанье  

У престола Господа Отца,  

Где небесных хоров ликованье,  

Счастье и блаженство без конца!  

 

2. Как прекрасно чудное венчанье  

У престола Господа Отца,  

Где небесных хоров ликованье,  

Счастье и блаженство без конца!  

 

3. Торжествуй, наследница престола!  

Взять тебя Спаситель обещал.  

Бодрствуй ты, молись и будь готова  

Господа желанного встречать.  

 

4. День придѐт, - и встреча та настанет  

На ладонях белых облаков,  

И Невеста перед Ним предстанет,  

Сохранивши верность и любовь.  
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1. Тебе  я  хочу воспевать «Аллилуйя»,  

О, мой Господь, я Тобою дышу, 

||: Благодарю я Тебя за спасенье,  

И «Аллилуйя» пою. :|| 

 

2. Сила Твоя даже смерть победила  

Твоей любовью я сердце смирил,  

||: Вечный мой Бог, я Тебя прославляю,  

И «Аллилуйя» пою. :|| 

 

3. О, мой Господь, Ты утешь меня  в скорби 

Мир окружил меня мрачный и злой.  

||: Дай Духа сил, я Тебя умоляю 

И «Аллилуйя» пою. :|| 

 

4. Я так стремлюсь удостоиться чести 

Вечно с Тобой славить имя Твое,  

||: Чашу страданий с Тобой разделяю 

И «Аллилуйя» пою. :|| 
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1. Хочет всех людей Господь благословить, 

Весть благую в сердце каждому вложить. 

Дверь открой широко, сердце распахни, 

Иисуса ты впусти! 

 

Припев: 

Иисуса ты впусти,  

Иисуса ты впусти, 

Дверь открой широко, сердце распахни, 

Иисуса ты впусти! 

 

2. Он пришѐл за грех наш на кресте страдать, 

Воскресением Своим победу дать. 

Дверь открой широко, сердце распахни, 

Иисуса ты впусти! 

 

3. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти, 

Знай таких Иисус пришѐл взыскать, спасти; 

Дверь открой широко, сердце распахни, 

Иисуса ты впусти! 

 

4. Счастлив, кто Спасителю себя отдаст, 

Кто Его возлюбит, тот хвалу воздаст. 

Дверь открой широко, сердце распахни, 

Иисуса ты впусти! 
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1. Любовь Христа безмерно велика, 

Начала нет и льѐтся, как река, 

И, как волна, лобзает берега, 

И глубока, светла и широка. 

 

Припев: 

И если б не было любви, 

Любви Христа, мы б не смогли 

Иметь надежду вечно жить 

И, как Спаситель, всех людей любить. 

 

2. Приди скорей, тебя Спаситель ждѐт, 

Давно стоит у каменных ворот. 

Стучит к тебе, открой, уже пора, 

Прими любовь без злата, серебра. 

 

3. О, если б знал живущий на земле, 

Любовь Христа, лишь ею дышат все! 

И если б Бог любовь отнял на миг, 

То этот мир давно б уже погиб. 

 

4. 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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