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5. Бог же всякой благодати 

6. Бог Царь земли всей 

7. Будь прославлений 

8. Великий Бог Израилев  

9. Вечно славить буду Тебя 

10.  Воспойте Господу песнь новую 

11.  Друзьям 
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13.  Заспіваймо пісню разом всі 

14.  Испытай меня 

15.  Ісус – найвище ім’я 

16.  Ісусе, Спаситель 

17.  Коли схиляюсь я до ніг Твоїх 

18.  Любовь Христа безмерно велика 

19.  Милости Твоей полна вся земля 

20.  Мой Господь – Пастырь мой 

21.  Муж Галилеянин 

22.  Мы все одна семья 

23.  Нагірна проповідь 

24.  Наш Бог Великий 

25.  Преодолею всё 
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28.  Псалом 14 



4 
 

29.  Псалом 45 

30.  Псалом 85 

31.  Псалом 94 

32.  Псалом 107 

33.  Псалом 138 

34.  Псалом 146 
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36.  С Богом до конца 
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38.  Скрой меня 
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54.  Шабат Шалом 

55.  Що я віддам Тобі 

56.  Я не буду рабом греха 

57.  Яви нам свет 

58.  Я дитя Царя 

59.  Надеющийся на Господа (Пс. 124) 
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1. Бесконечный 
 

Бесконечный, года, века летят 

Любовью Ты правишь, Бог, всегда 

  

//Бог, Ты над всем царишь, рядом Ты 

И во вселенной все у ног Твоих// 2 р. 

проиграш 

Справедливость в Спасителе пришла 

Твое Имя будут прославлять в веках 

 

//Бог, Ты над всем царишь, рядом Ты 

И во вселенной все у ног Твоих// 2 р. 

проиграш 

//Слепой прозрит, хромой пойдет, 

ты блудных найдешь, мертвый оживет. 

Ведь Ты наш Бог, господствуешь вовек// 3 р. 

 

 

2. Благодарю Тебя, Создатель 
 

Благодарю Тебя, Создатель 

Благодарю за все, что дал Ты  

За то, что вижу родных и близких  

И за друзей благодарю  

За звуки песен и за спасение, 

Что я живу – благодарю. 

 

Благодарю Тебя, Создатель! 

Благодарю за все, что дал Ты. 
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За краски неба, за запах хлеба 

И за мой дом – благодарю  

За мир и счастье, и за ненастье. 

За все Тебя благодарю! 

програш 

Благодарю Тебя, Создатель 

Благодарю за все, что дал Ты  

За сердца песню, что льется к небу 

Благодаря я ей живу 

//За тех, кто рядом любовь мне дарят 

За любовь благодарю// 2 р. 

 

 

 

3. Благодаттю і милістю 
 

Благодаттю і милістю і співчуттям 

Огортаєш мене в усі дні 

Наді мною Твій прапор любові й життя 

Ти надію даєш мені 

Ми зустрінемось в вічності 

 

Приспів: 

Дивний Бог і чудовий Ти, 

Добрий Бог повний чистоти, 

Повний любові і святості, 

Всю хвалу віддаєм Тобі. 

Честь і слава навік Тобі 

 

Ти є Бог – Сотворитель всієї землі, 

Все свідкує про велич Твою, 
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Ми радієм, що ми є всі діти Твої, 

Будем вірними всі Тобі,  

Честь і слава навік Тобі! 

 

Приспів: 

 

Найсвятішому імені Бога Творця 

Ми поклонимось в наших серцях, 

Бо за нас заплатив Він найвищу ціну, 

Вічно вдячні ми будем Йому, 

Поклонімося всі Йому. 

 

Приспів: // 2 р. 

 

 

 

4. Бог-наш Отець 
 

Бог - наш Отець, а ми Його діти,  

Ніхто не вміє так, як Він любити. 

 Його творіння такі унікальні:  

Радісні, добрі, щирі, веселі, часом печальні 

 

Приспів: 
Ми – Його діти, церква, сім’я,  

Обручена Христу наречена, 

Тіло Ісуса, смерть Його з’єднала нас.  

Кров’ю омиті, чисті, святі, 

Духом народженні ми згори,  

Вічним коханням полюбив, Себе відкрив.  
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Будем разом Бога хвалити, 

Віддано, щиро всі Йому служити 

Божу любов ми світу покажем, 

І про Його пролиту кров усім розкажем.  

 

Приспів: // 3 р. 

програш 

 

Бог - наш Отець, а ми Його діти,  

Ніхто не вміє так, як Він любити. 

 

 

5. Бог же всякой благодати 
 

Бог же всякой благодати 

Призвавший нас в вечную славу 

Свою во Христе Иисусе 

Сам по кратковременном страдании вашем 

 

//Да совершит вас, да утвердит, 

Да укрепит, да соделает непоколебимыми. 

Ему слава и держава 

Во веки веков, аминь// 2 p. 

проиграш 

//Да совершит вас, да утвердит, 

Да укрепит, да соделает непоколебимыми. 

Ему слава и держава 

Во веки веков, аминь// 2 p. 
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6. Бог – Царь земли всей 
 

Бог Царь земли всей, пойте Ему 

Богу воскликните народы все! 

Боже хвала Твоя до края земли. 

Имя, Господь, Твое до края земли. 

 

Припев: 

//Велик Господь, и в граде Бога нашего  

всехвален Он на горе Его// 2 р. 

 

Ибо вовеки Бог наш есть, 

Он будет вождем нашим всегда! 

Боже, хвала Твоя до края земли, 

Имя , Господь, Твое до края земли. 

 

Припев: 

 

 

7. Будь прославлений 
 

Будь прославлений, як рясний плід дає земля, 

Як достатку тече ріка, будь прославлений. 

Будь прославлений, як пустеля самотня скрізь, 

Як іду по долинах сліз, будь прославлений. 

 

Приспів: 

Кожен дар Твій повертаю Тобі в хвалі. 

Коли темінь наступає, кажу Тобі: 

Будь благословен навіки! 

Будь благословен. 
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Будь благословен навіки! 

Господи мій, будь благословен! 

 

Будь прославлений коли радість цвіте в мені, 

Коли світлі приємні дні будь прославлений 

Будь прославлений, як у серці страждання й сум 

Коли тяжко свій хрест несу, будь прославлений. 

 

Приспів: 

 

//Ти дав, і Ти узяв,  

Ти дав, і ти узяв 

Слова ж мої без змін: 

О будь благословен!// 

 

// Будь благословен навіки! 

Будь благословен. 

Будь благословен навіки! 

Господи мій, будь благословен!// 

 

 

8. Великий Бог Израилев 
 

Припев: 

//Великий Бог Израилев!  

 Великий Бог Израилев!  

 Голос Его слышен, силен Его зов  

 Великий Бог Израилев! :// 

 

И возгремит Господь гласом славы Своей,  

И среди ночи песнь обретешь.  
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Взойдеш со свирелью на гору Его,  

И славу Его там ты найдешь.  

 

Припев: 

проиграш 

 

В ночи увидят свет, слепые глаза 

Глухой услышит музыки звук,  

Как царь Давид запляшет, хромые на земле 

Немые все уста запоют. 

 

Припев: // 4 р. 

 

Великий Бог Израилев! 2р 

 

 

9. Вечно славить буду Тебя 
 

//Вечно славить буду Тебя 

Ты сделал так много чудес 

Встретил Ты на пути меня 

Согрел любовью Своей. 

 

Я не знал, что мне делать вчера 

Был потерян я без Тебя 

Ты любовью наполнил меня 

И теперь со мною она 

Навсегда, навсегда… 

 

Никто не отлучит меня  

От любви Твоей, Иисус, 
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Никто не отлучит меня От Тебя 

Ни холод, ни зной никогда 

Не розлучат меня с Тобой 

//Никто не отлучит меня//3 р.  От Тебя// 2 р. 

 

 

 

10. Воспойте Господу 
 

Воспойте Господу песнь новую,  

Воспойте Господу вся земля. 

Пойте Господу, благословляйте имя Его, 

Благовествуйте со дня на день спасение Его. 

 

Припев: 

Воздайте Господу славу имени Его,  

Несите дары, идите во дворы Его. 

Поклонитесь Господу во благолепии святыни 

Трепещи пред лицом Его вся земля. 

проиграш 

Возвещайте народы славу Его,  

во всех племенах чудеса Его. 

Слава и величие пред лицем Его  

сила и великолепие во святилище Его 

 

Припев: // 2 р. 

проиграш 

Припев: 
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11.  Друзьям 
 

Таких, как ты немного на свете  

Но всё же есть такие, как ты  

Они всегда теплом тебя встретят  

Без ложной лести и красоты.  

 

И может быть пройдут года, я не знаю  

Где будешь ты и где буду я  

Но я таких, как ты называю – друзья,   

Мои друзья.  

 

Припев: 

Спасибо Богу за вас мои друзья  

Выручали не раз, верность храня  

Пусть этой дружбе во век не будет конца.  

Спасибо Богу за то, за то что вы есть  

И в вашей жизни плодов добрых не перечесть  

Пусть этой дружбе во век не будет конца  

 

Доволен я или разочарован  

Он видит всё, всё по глазам  

Поймёт он моё сердце даже с пол слова  

И мне всегда есть что ему рассказать  

 

И может быть пройдут года, я не знаю  

Где будешь ты и где буду я  

Но я таких, как ты называю – друзья,   

Мои друзья. 

 

Припев: // 2 р. 



14 
 

 

12. Душу мою к Тебе возношу 
 

Душу мою к Тебе возношу 

На Тебя уповаю. 

Веры своей не устыжусь 

Боже к Тебе я взываю. 

проиграш 

Боже, как долго блуждал я во тьме, 

Боже, будь рядом со мною. 

Боже, прошу, приблизься ко мне, 

В святости нежной любовью. 

 

/Пусть Твоя истина и правота   

 Ночью и днем охраняет меня. 

 Очи мои устремлены 

 К Великому Богу любви/ 2 р. 

проиграш 

Душу мою к Тебе возношу 

На Тебя уповаю. 

Веры своей не устыжусь 

Боже к Тебе я взываю. 

 

/Пусть Твоя истина и правота   

 Ночью и днем охраняет меня. 

 Очи мои устремлены 

 К Великому Богу любви/ 2 р. 
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13. Заспіваймо пісню разом всі 
 

Заспіваймо пісню разом всі 

Хай вона злетить в небесну даль 

//Хай Господь прийде, сльози утре, 

Забере всю журбу і печаль// 2 p. 

 

Хай співає небо і земля  

і весь світ «Алілуя»  

//Христос з мертвих встав, смерть подолав 

 і нам дав нове життя// 

програш 

Заспіваймо пісню разом всі, 

Хвалу Богу вознесім 

//Не шукайте дарма, в світі цього нема, 

Бо життя і щастя лиш в Нім// 2 p. 

  

 

14. Испытай меня 
 

//Славлю я Тебя, потому что я дивно устроен,  

дивны дела Твои, и душа моя сознает это//  
 

И зри не на опасном ли я пути 

И направь меня на путь вечный, аминь 

проиграш 

//Испытай меня, Боже и узнай сердце мое, 

Испытай меня, испытай и узнай помышленья мои// 

 

И зри не на опасном ли я пути 

И направь меня на путь вечный, аминь 
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15. Ісус – найвище ім’я 
 

//Ісус – найвище ім’я, наш Спаситель 

Він же Цар миру, Еммануїл – Бог є з нами 

Відкупитель, Слово життя// 2 р. 

програш 

 

//Бог святий, Месія правдивий 

Єдиний Син Отця, найулюбленіший, 

Знищив гріх, Агнець на віки 

Царь царів і Князь князів// 2 р. 

 

 

 

16. Ісусе, Спаситель 
  

//Ісусе, Спаситель, слава належить Тобі. 

Всі мої дні тут на землі, буду прославлять Тебе. 

Притулок, Твердиня, Скеля моя Ти міцна. 

Буду співать і прославлять, Ім'я Твоє на землі… 

 

Приспів: 

Земле, співай Богу пісню нову:  

Сила, вся велич і слава Отцю 

Схиляться гори, повстануть моря, перед Богом своїм. 

Радісно пісню співаю Тобі,  

Завжди прославлю, навіки я твій. 

Ти є дорога і  правда і вічне життя// 2 р. 
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17. Коли схиляюсь я до ніг Твоїх 
 

Коли схиляюсь я до ніг Твоїх,  

Не можуть мовчати уста мої,  

Але немає слів передать всю подяку мою.   

За все що Ти нам дав і ще даєш,  

Що нас усіх бережеш.  

За все Тобі я дякую завжди, Ісус!  

 

Приспів: 

Я просто дякую Тобі за те, що не лишаєш в біді.  

Я просто дякую Тобі і молюсь.  

Я просто дякую Тобі за те, що Ти в моєму житті. 

Я просто дякую Тобі, Ісус!  

 

Коли тривога серця огорне,  

Біду нещастя принесе,  

Але я точно знаю в мене вихід є!  

У Тобі завжди щастя є моє.  

Як добре, Бог, що Ти в мене є.  

Але прості, прості,  

Слова подяки линуть з серця до небес. 
  

Приспів: 

//дякую Тобі//4 

Приспів: 
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18. Любовь Христа безмерно велика 
 

Любовь Христа безмерно велика 

Начала нет, и льется, 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 

 

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 

 

Припев: 

проиграш 

Он возлюбил тебя, меня давно, 

Он возлюбил и тех, кто лишь одно 

Твердили: нет! И поднимали смех, 

А Он с любовью призывает всех 

 

Припев:  // 2 р. 
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19. Милости Твоей полна вся земля 
 

//Милости Твоей полна вся земля 

Милости Твоей полна жизнь моя 

Милость Свою Ты превознёс над судом 

Искупил меня и ввёл в Свой дом// 2 p. 

 

//Ты спас меня и оправдал 

Освободил от вины// 

проиграш 

//Благодарю Тебя, благодарю Тебя//  

/Ты спас меня и оправдал 

Освободил от вины/  

 

Милости Твоей полна вся земля 

Милости Твоей полна жизнь моя 

Милость Свою Ты превознёс над судом 

Искупил меня и ввёл в Свой дом. 

 

 

20. Мой Господь – Пастырь мой 

 
Мой Господь – Пастырь мой, 

И не будет нужды ни в чем. 

Он покоит меня, к тихим водам ведет, 

Направляет стези. 

 

Если я и пойду смертной тени тропой, 

Не убоюсь я зла, ведь идешь Ты со мной, 

Жезл и посох в руке. 
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//Иисус, Иисус, Иисус! Я нуждаюсь в Тебе!//  

 

Ты насытишь меня 

На виду у врагов моих. 

Ты возложишь елей и помажешь меня, 

Чаша будет полна. 

 

//Иисус, Иисус, Иисус! Я нуждаюсь в Тебе!// 

 

 

21. Муж Галилеянин 
 

Муж Галилеянин тебя не пройдет. (4 р.) 

И если ты позволишь, Он Сам придет, любя                     

И силою Своею коснется тебя. (2 р.) 

 

Иного пути нет, ты не найдешь! Нет, нет! 

Иного пути нет, ты не найдешь! Нет, нет, нет!    

Иного пути нет, ты не найдешь! Нет, нет! 

Лишь только Иисус тебя спасет! 

 

//Моя победа, победа в Боге,  

победа в имени Иисуса Господа!// 2 р. 

И никогда мои враги не смогут победить меня, 

//Моя победа, победа в Боге,  

победа в имени Иисуса Господа!// 2 р. 
 

Муж Галилеянин меня не прошел. (4 р.) 

И я Ему позволил – Он Сам пришел, любя, 

И силою Своею коснулся меня. (2 р.) 
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Иного пути нет, я не нашел! Нет, нет! (3 р.) 

Лишь только Иисус, Он спас меня! 

проиграш: 

//Моя победа, победа в Боге,  

победа в имени Иисуса Господа!// 2 р. 

И никогда мои враги не смогут победить меня, 

//Моя победа, победа в Боге,  

победа в имени Иисуса Господа!// 2 р. 

 

Иного пути нет, ты не найдешь! Нет, нет! 

Иного пути нет, ты не найдешь! Нет, нет, нет!    

Иного пути нет, ты не найдешь! Нет, нет! 

Лишь только Иисус тебя спасет! 

 

 

22. Мы все одна семья 
 

Сколько дорог, сколько путей,  

Где я нашел близких мне людей, всех моих друзей.  

Добрых людей, верных сердец.  

Все мы семья, а Господь - Отец, Наш Господь - Отец!  

 

Припев:  
Мы все, мы все одна семья.  

Мы будем эту песню петь,  

Когда придем на небеса  

Отцу мы будем песню петь. 

 

Сколько ночей было в пути,  

Сколько тревог уже позади, слышишь, позади.  
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Вместе придем, там где Отец,  

Песню споем, ей не будет конца, жизни нет там конца. 

 

Припев: // 2 р.  

проиграш 

Припев: // 2 р.  

 

 

23. Нагірна проповідь 
 

Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство Боже. 

Блаженні всі засмучені, бо будуть втішені вони. 

Блаженні серцем лагідні, бо землю успадкують всю 

Блаженні спраглі правди, бо будуть нагодовані. 

 

Блаженні милостивії – помилувані будуть 

Блаженні чисті серцем, бо Господа побачать. 

Блаженні миротворці – синами Бога стануть. 

Блаженні ви, як кривдять вас за ім'я Господа 

 

Ви – сіль землі, ви світло для світу. 

Нехай воно світить високо вгорі. 

Ви – друзі мої, не слуги а діти 

Благу вість звіщайте до краю землі 

програш 

 

Не гнівайтесь на ближнього, і від спокус тікайте 

Та свою милостиню у простоті давайте 

Моліться Богу в тайні, щоб Він воздав вам явно 

Скарби складайте в Небесах, скарби нетлінні й славні 
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І не журіться про життя, що треба їсти й пити 

Шукайте Царства Божого, як Господу служити. 

Дорогою вузькою йдіть, в тісні ворота входьте 

І не будуйте на піску, на скелі дім свій зводьте. 

 

// Ви – сіль землі, ви світло для світу. 

Нехай воно світить високо вгорі. 

Ви – друзі мої, не слуги а діти 

Благу вість звіщайте до краю землі// 2 р. 

 

Ви – друзі мої, не слуги а діти 

Благу вість звіщайте до краю землі 

  

24. Наш Бог Великий 
 

Воду в вино превратил 

Слепые глаза ты открыл 

Нет таких, Бог, нет как Ты 

Ты нас из праха поднял 

Свет Твой во тьме воссиял 

Нет таких, Бог, нет как Ты 

 

Припев: 

//Наш Бог великий, Он всемогущий 

Бог, Ты превыше всего, что дышит 

Наш Бог - целитель, всё в его силе,  

Наш Бог, наш Бог...//  

проиграш 

Ты нас из праха поднял 

Свет Твой во тьме воссиял 

Нет таких Бог, нет как Ты 
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Припев: // 2 р. 

 

И если Бог с нами, кто против нас восстанет? 

И если Бог с нами, кто может против быть? 

И если Бог с нами, кто против нас восстанет? 

И если Бог с нами, кто может против быть? 

 

Припев: //3 р. 

 

25. Преодолею всё 
 

Преодолею всё силой любви Твоей  

И прославлю Тебя, Господь, жизнью своей.  

Преодолею всё силой любви Твоей  

И прославлю Тебя, Иисус, жизнью своей!  

 

Припев: 

//Слава Тебе, мой Господь, слава Тебе!//  2 р.   

 

Только одно желанье моё - быть к Тебе ближе;  

Только одно желанье моё - жить в Твоём свете,  

Всю славу воздам только Тебе, мой Господь.  

Ты жизнь моя, Ты песня моя, слава Тебе! 

 

Припев: // 2 р.  

 

Преодолею всё силой любви Твоей  

И прославлю Тебя, Господь, жизнью своей.  

Преодолею всё силой любви Твоей  

И прославлю Тебя, Иисус, жизнью своей!  

Припев: // 3 р.  
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26.  Придите, воскликнем Господу 
 

Придите, воскликнем Господу,  

Твердыне спасения нашего// 4 р. 

 

Припев: 

Предстанем лицу Его,  

В песнях воскликнем Ему, 

Ибо Господь Бог великий// 2 р. 

 

В Его руке глубины земли, вершины гор – Его же// 2 р. 

Море Его, Он создал его, и сушу создали руки Его//2 р. 

 

Припев: 

проиграш 

Прийдите припадем,  

Приклоним пред Ним колени//4 р. 

 

Припев: 

 

Предстанем лицу Его,  

В песнях воскликнем Ему, 

Ибо Господь Бог великий//4 р. 

 

Припев: // 4 р. 
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27. Прихожу к Тебе я с хвалою 
 

Прихожу к Тебе я с хвалою 

Чудеса Твои велики 

И любовь Твоя сильна.  

Прихожу к Тебе я с хвалою 

Дивным светом слова Божия 

Жизнь моя озарена  
 

Припев:  
О, Ты велик, 

Ты прекрасен и велик, 

И другого нет как Ты. 

Нет подобного тебе 
 

Прихожу к Тебе я с хвалою 

И, смирив свою гордыню, 

Преклоняюсь пред тобой. 

Прихожу к Тебе я с хвалою  

И меня на крыльях веры 

Ты возносишь над Землей. 
 

Припев:  

програш  

Прихожу к Тебе я с хвалою - 

Как елей мне в душу льется, 

Божья милость через край. 

Прихожу к Тебе я с хвалою - 

И на мне твоей свирели, 

Ты псалом хвалы сыграй. 

 

Припев:  
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28. Пс. 14. Господи! Кто может… 

 
//Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? 

Кто может обитать на святой горе 

Святой горе Твоей? // 

 

Тот, кто ходит непорочно, делает правду 

говорит истину, истину в сердце своем. 

 

Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? 

Кто может обитать на святой горе 

Святой горе Твоей? 

 

Кто языком не клевещет, не делает зла, 

Не принимает поношения на ближнего своего, 

Кто серебра своего в рост не отдает, 

Не принимает даров против невинного. 

 

Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? 

Кто может обитать на святой горе 

Святой горе Твоей? 

 проиграш 

\\Поступающий так не споткнется вовек\\ 4 р. 

 

 

29. Псалом 45 
 

//Бог нам прибежище и сила, 

Скорый помощник в бедах// 2 р. 

 



28 
 

Посему мы не убоимся, 

Хотя бы поколебалась земля, поколебалась земля, 

И горы двинулись в сердце, в сердце морей. 

Пусть шумят, воздымаются воды, 

Трясутся горы, трясутся горы, от волнения их. 

 

//Бог нам прибежище и сила, 

Скорый помощник в бедах// 2 р. 

 

Остановитесь и познайте, что Я – Бог  

Буду превознесен в народах, 

Буду превознесен на земле. 

Господь сил с нами, 

Заступник наш Бог Иакова. 

 

//Бог нам прибежище и сила, 

Скорый помощник в бедах// 2 р. 

 

 

30. Псалом 85 
 

Господи, Ты благ и милосерд /2 р. 

/К Тебе возношу душу, 

Ибо Ты велик и чудеса творишь, 

Буду восхвалять я, Господи, Тебя/2 р. 

 

Вся земля восклицайте Господу/2 р. 

/Торжествуйте, веселитесь, 

Воспевайте Господу песнь новую, 

Ибо благ Господь, вовек милость Его/2 р. 
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31. Псалом 94 
 

Придите, воспоем Господу,  

Воскликнем Богу, твердыне спасения нашего. 

Предстанем лицу Его со славословием  

В песнях воскликнем, воскликнем Ему 

 

Припев: 

Свят Господь, Свят Бог Вседержитель. 

Свят Господь, Свято Имя Его 

 

Ибо Господь есть Бог великий  

И Царь великий над всеми богами, 

Придите припадем, преклоним колени  

Пред лицем Господа, Творца нашего 

 

Припев:  
 

//Сидящему на престоле и Агнцу Благословенье,  

И честь слава и держава вовеки веков// 

 

Припев: // 2 р. 

  

32. Псалом 107 
 

Готово сердце мое, Боже, готово; 

Буду петь и воспевать в славе моей. 

Воспрянь псалтирь и гусли!  

Я встану рано! Буду славить Тебя. 

Буду славить Тебя Господи между народами 

Буду воспевать Тебя среди племен 
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Припев: 

\\Ибо превыше небес милость Твоя 

  И до облаков истина твоя \\ 2 р. 

 

Будь превознесен выше небес, Боже, 

Над всей землею да будет слава Твоя 

Дабы избавились все возлюбленные Твои 

Спаси десницею Твоей и услышь меня 

 

Припев: 

проиграш 

Припев: // 4 р. 

 

 

33.  Псалом 138 
 

Господи! Ты испытал меня и знаешь.  

Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю.  

Ты разумеешь помышления мои издали. 

 

Припев: 

//Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня,  

  и все пути мои известны Тебе// 2 р. 

  Известны Тебе. 

 

Еще нет слова на языке моем,  

Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 

Дивно для меня ведение Твое 

 

Припев: 

проиграш 

file://///2
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Куда пойду от Духа Твоего,  

и от лица Твоего куда убегу? 

Возьму ли крылья зари  

и переселюсь на край моря? 

 

Припев: 

 

//Окружаешь, разумеешь меня 

И все пути Ты знаешь мои//3 р. 

 

 

34. Псалом 146 
 

/Алілуя/ 4р. 

Хваліть Господа, добрий бо Він, 

Бо навіки Його милосердя. 

Хваліть Господа, в зборі святім, 

Хваліте від щирого серця. 

програш 

Хвали Господа, Єрусалим,  

Прославляй свого Бога Сіоне, 

Бо зміцнив Він засуви брам твоїх, 

Бо для тебе Він щит й охорона. 

 

Приспів: 

Зламаних серцем лікує, 

Рани болючі загоїть, 

Спокій у душу приносить, 

Кожному, хто щиро просить, 

Щиро дає так багато,  
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Сонцю наказує встати, 

Землю дощем напоїти, 

Благословляйте народи Бога свого! 

/Алілуя/ 4р. 
програш 

Не в силі коня уподоба його 

І не в членах людини Його закохання. 

Господь любить тих, хто боїться Його, 

Хто надію складає на милість Його. 
 

Приспів:  
 

/Алілуя/ 4р. 
 

35. Разом з Богом 
 

І озера, і поля, і пісок, і небеса 

І багаття, і трава, все це дуже люблю я 

І молитись, і співати, нових друзів зустрічати, 

Вір, усе це не мине у тебе. 
 

Приспів: 
Добре те, що ми тут є, небо хай торкнеться тебе 

Ісус тебе прийме, Йому серце відчини 

Залиши свої гріхи, разом з Богом я і ти. 

 

Друзі тут природа ця, я і ти – живі серця 

Поклоняємся Творцю, я і ти Його люблю 

Посвятити хочу я, молоде своє життя 

Бог торкається мене і тебе. 
 

Приспів: // 2 р. 

 



33 
 

36. С Богом до конца 
 

С Богом до конца 

Верой полна душа 

Только не унывай  

Богу хвалу воздай 

 

Припев: 

//Позови меня вслед за Собою  

Я оставлю все чем я живу 

Я теперь живу мой Бог Тобою 

/Я Тебя люблю/3 р.// 

 

В небо мои глаза 

В Боге судьба моя 

Царство Его всегда 

Только Ему хвала 

 

Припев: 

проиграш 

Припев: 

 

 

 

37.  Скажет слабый 
 

//Скажет слабый: Я силён  

Скажет бедный: Я богат.  

Скажет: Вижу - тот, кто слеп.  

Всё это сделал Бог во мне// 
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//Осанна! Осанна! Будем петь Иисус, Тебе.  

Осанна! Осанна! Ты был распят, но вновь воскрес//  

 

Пойду к реке живой воды,  

Где Ты омыл грехи мои.  

Милость Божью и любовь  

Мне явил Спаситель мой.  

 

Поднимусь я из глубин,  

Найду я жизнь в руках Твоих.  

Буду петь, что во Христе  

К новой жизни я воскрес.  

 

//Осанна! Осанна! Будем петь Иисус, Тебе.  

Осанна! Осанна! Ты был распят, но вновь воскрес//  

проиграш 

//Скажет слабый: Я силён  

Скажет бедный: Я богат.  

Скажет: Вижу - тот, кто слеп.  

Всё это сделал Бог во мне. // 

 

38. Скрой меня Своим крылом 
 

Скрой меня Своим крылом, 

Сохрани под сильною рукой! 

 

Припев: 

//Пусть бушует шторм и гром гремит, 

  Над бурей буду я с Тобой парить, 

  Мой Отец Ты Царь над всей землей. 

  Я не боюсь – мой Бог со мной // 2 p. 
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Найду покой в Тебе, Христос, 

Верю я в могущество Твоё! 

 

Припев: 

 

 

39. Слава твоя вище небес 
 

Слава твоя вище небес  

О мій Господь 

Ти за мій гріх віддав на хрест свою плоть  

Пісню хвали Тобі співа серце моє 

Прошу прийди і пригорни дитя своє 

 

Приспів: 

Алілуя, алілуя 

Алілуя, алілуя 

                         програш: 

Словом Своїм  

Ти воскресив з мертвих мене, 

Серце зцілив, очі відкрив – бачу Тебе. 

Поруч Ти був навіть тоді, 

Коли я впав, руку подав, 

З колін підняв, шлях показав. 

 

Приспів: 

//Алілуя, алілуя 

    Алілуя, алілуя// 2 р. 

                       програш: 

//Алілуя, алілуя 

    Алілуя, алілуя// 2 р. 
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40. Слава Тебе мой Бог. 
 

Христос пришел и умер за меня, аминь, аминь  

Победу одержал над силой зла, аминь, аминь  

Распят был, но он воскрес, аминь, аминь  

Сидящий на престоле Властелин, аминь, аминь  

 

Припев: 

Слава Тебе Господь мой Всемогущий  

Слава Тебе Великий Бог! 

Я пою Тебе всем сердцем Бог мой Всемогущий  

Слава Тебе мой Бог.  

 

Руки Господа покрыла Кровь, аминь, аминь  

Но гвозди не могли держать его, аминь, аминь  

Любовь отца, для нас течет, аминь, аминь  

Аллилуйя он опять грядет, аминь, аминь. 

 

Припев: 

 

Ты вечный и Святой, Сущий вовек веков  

Ты был и есть и вновь, грядешь  

Ты вечный и Святой, Сущий вовек веков  

Ты был и есть и вновь, грядешь 

 

Припев: // 2 р. 

                                                                          . 
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41. Славу Он явит 
 

Ты жизнь явил, надежду подарил  

На кресте Ты взял мой грех,  

Милость явил ко мне  

На кресте, там, где умер Ты  

 

Припев: 

Словно солнечный свет,  

Славу Он явит нам!  

Так в веках Он сиял!  

О-о, в небе слышна  

Ангелов хвала  

Славят: Святый наш Господь! 

проиграш 

Ты жизнь явил,  

Надежду подарил  

На кресте  

Ты взял мой грех,  

Милость явил ко мне  

На кресте, там, где умер Ты 

 
Припев: // 3 р. 
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42. Славь, душа 
 

Припев: 

Славь, душа, Господа! Славь, душа!  

Имя Святое Его!  

Пой Ему как никогда! Пой, душа!  

Благослови Господа! 

 

Солнце встаёт, новый день приходит  

Время опять хвалу воздать,  

За всё что Ты мне дал, и за каждый новый вдох мой,  

Я буду петь и на закате дня! 

 

Припев: 

 

Велик в любви и даешь мне милость,  

Ты справедлив и так благ ко мне,  

За все Твои дела я хочу прославить,  

Чтоб петь Тебе есть десять тысяч причин. 

 

Припев: 

 

И когда мои силы иссякнут,  

На закате дней, когда время придет,  

Душа моя Тебя да будет славить,  

Больше, чем даже десять тысяч лет. 

 

Припев: // 2 р. 
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43. Славьте Бога, Творца 
 

Того, который один творит 

Чудеса велики, кто сотворил  

Небеса премудро и утвердил  

Он на водах землю. 

 

Припев: 

//Славьте Бога, Творца, 

Славьте Бога, Творца, 

Ибо вовек милость, 

Его милость вовек// 2 р. 

 

Того, который один творит 

Чудеса велики, кто сотворил  

Небеса премудро и утвердил  

Он на водах землю. 

 

Припев: 2 р. 

 

 

44. Слова благословения 
 

И сказал Господь Моисею, говоря: 

«Скажи Аарону и сынам его,  

так благословляйте сынов израилевых,  

говоря, говоря им: 

 

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 

Да призрит на тебя Господь 

//Светлым лицем Своим и помилует тебя!// 
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проиграш 

Да обратит Господь лицо Свое на тебя 

И даст тебе мир, и даст тебе мир! 

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 

Да призрит на тебя Господь 

//Светлым лицем Своим и помилует тебя!// 

 

 

45. Ти благий 
 

Хтось говорить, що Тебе нема  

Хтось говорить, що далеко Ти  

Та знаю я, що Ти живеш в мені  

Моє серце у Твоїх руках...  

 

Приспів: 

Ти благий і любов твоя навіки!  

Ти благий і любов твоя незмінна!  

Ти благий і любов твоя зі мною!  

Ти благий. Ти благий...  

 

Хтось говорить, що не чуєш Ти  

Хтось говорить, що не бачиш Ти  

Та знаю я, що Ти присутній скрізь  

На всіх шляхах земних ведеш мене.  

 

Приспів: 

 

Ти є лише один!  

Моя душа Тебе бажає!  

Ти є лише один, мій Цар!  



41 
 

Ти є лише один!  

Моя душа Тебе бажає!  

Ти є лише один, мій Цар! 

 

Приспів: 

 

 

46. Ти віддай все в руки Бога 

 

Він буде вічно любити тебе, 

Блакитне небо в твоїх очах. 

Він бачить розпач твій та твій страх, 

Ти віддай всі турботи Йому. 

 

Приспів: 

Ти віддай все в руки Бога, 

Всі печалі й страхи свої. 

Він – надія, він – допомога, 

В Ньому спокій твоїй душі. 

 

І коли в тебе немає сил, 

Ти хворе серце Йому неси. 

Твою молитву почує Він, 

Понесе у долонях Своїх. 

 

Приспів: // 2 р. 

програш 

Приспів: // 2 р. 
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47. Ти підносиш мене 
 

Мого життя Ти любов й пісня серця мого 

Сила й радість моя, Ти - сенс мого життя 

Обіймаєш мене, мені являєш любов 

І в простоті, мов дитя, біжу до Тебе я знов 

 

Приспів: 

//І Ти підносиш мене, там де орли летять 

Ти мир свій даєш, Тебе обожнюю я 

І буду я спочивать і перебувать лише в тобі// 2 р. 

 

Мого життя Ти любов й пісня серця мого 

Сила й радість моя, Ти - сенс мого життя 

Обіймаєш мене, мені являєш любов 

І в простоті, мов дитя, біжу до Тебе я знов 

 

Приспів: 

програш 

Приспів: 

 

 

 

48. Ти єдиний Бог 
 

//Ти не той Бог, який створений людьми 

Ти не той Бог, залежний від людини смертної 

Ти не той Бог, який потребує всього 

Це Твій план, воля Твоя// 
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Приспів: 

Ти єдиний Бог від початку землі 

Ти був і є завжди славний і святий 

Кожну мить в добрі й злі часи 

Знаю поруч Ти – Бог єдиний мій. 
 

Ти є той Бог, чию силу не здолати 

Ти є той Бог, чиє ім'я славиться повік 

Ти є той Бог, що гідний тільки хвали 

Хай весь світ поклониться Тобі. 
 

Приспів: 
 

//Всесильний, Незмінний, Могутній 

Ось хто Ти є// 

 

Приспів: 

 

 

49. Ты велик 
 

Пред Тобой склоняюсь я своей душой 

Иду к Тебе Иисус дорогой. 

Пред Тобой, знаю, что источник пустой 

напои живою водой. 

 

Припев: 

Но любовь явил ты мне и льется кровь, 

Ты за меня страдал и жизнь Свою отдал 

Ты велик! Ты велик! 

Благодать мне силу дает, сердце только Богу поет 
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Пред Тобой, грехи мои омыты рекой 

Совершил все Агнец святой. 

Бог живой! Зажги мое сердце огнем. 

Дух Святой живет теперь в нем 

 

Припев: 

 

Ты велик! Ты Велик!  

Изменен Тобой навсегда и течет живая вода 

Ты велик! Ты велик! Меня покрыла милость Твоя 

К новой жизни воскресила меня 

 

 

50. Ты Творец всего 
 

//Ты Творец всего вечный и святой 

Будь вовек превознесен 

День за днем идет все Тобой живет 

как прекрасен Твой закон// 

 

Припев: 

// Слава вечная Тебе 

Ты мой Бог и мой Отец 

И пусть знают на земле 

Нет подобного Тебе // 2 р. 

 

Ты Творец всего вечный и святой 

Будь вовек превознесен 

День за днем идет все Тобой живет 

как прекрасен Твой закон 
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Припев: 

програш 

 

Слава… 

Слава вечная Тебе 

Ты мой Бог и мой Отец 

И пусть знают на земле 

Нет подобного Тебе 

 

Припев: 

 

. 

51.  Хотя бы не расцвела смоковница 
 

Хотя бы не расцвела смоковница  

и не было плода  

на виноградных лозах 

на виноградных лозах 

 

Припев: 

Но и тогда, я буду радоваться о Господе  

И веселиться о Боге спасенья моего, 

О Боге спасенья моего 

 

И маслина изменила 

/И нива не дала пищи/ - 2 р. 

 

Припев: 

проиграш 
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Хотя бы не стало овец в загоне  

И рогатого скота в стойлах, 

И рогатого скота в стойлах 

 

Припев: 
 

Господь Бог сила моя 

Он сделает ноги мои как у оленя 

И на высоты мои возведет меня 

И на высоты мои возведет меня 

 

Припев: 
 

 

52. Хочу я быть ближе 
 

Хочу я быть ближе, ближе к Тебе 

Пусть Небо реальностью станет моей 

Хочу я услышать песни небес 

Где ангелы вторят 

 

Припев: 
Аллилуйя, Святый, Святый 

Всемогущий Ты велик 

Кто достоин, кто сравнится 

С Тобою Царь наш Ты велик 

 

Хочу я быть ближе, ближе к Тебе 

Пусть Небо реальностью станет моей 

Хочу я услышать песни небес 

Где ангелы вторят 
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Припев: 

 

Как воск растают горы перед лицем Его 

Силы тьмы трепещут перед Именем Того 

Кто вознесен над всеми, Кто умер но воскрес 

Кто сможет устоять перед Его  

//Величием, величием, величием// 

 

Припев: 

 

 

53. Что воздам Господу 
 

Что воздам Господу за благодеяния Его 

Жертву хвалы я принесу 

Имя Господне призову  

 

Припев: 

Господи, //Тебя я славлю сердцем всем моим  

За твою милость, истину, 

Господня слава велика, аллилуйя// 2 р. 

проиграш 

Пред народом Его обеты мои я воздам  

Чашу спасения приму 

имя Господне призову 

 

 

54.  Шабат Шалом 
 

//Шабат Шалом, Шабат Шалом 

Шабат, Шабат, Шабат, Шабат Шалом// 
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//Шабат, Шабат Шабат, Шабат Шалом// 

 

//Шабат Шалом, Шабат Шалом 

Шабат, Шабат, Шабат, Шабат Шалом// 

 

//Благословен ты Богом, 

Благословен ты Богом// 

Богом Израиль 

проигрыш 

//Шабат, Шабат Шабат, Шабат Шалом// 

 

//Шабат Шалом, Шабат Шалом  

Шабат, Шабат, Шабат, Шабат Шалом// 4 р. 

 

 

55. Що я віддам Тобі 
 

 Що я віддам Тобі, Ти ж мені все віддав   

Воздаю Тобі славу, мого серця спів 

Життя віддаю Тобі, 

Життя віддаю Тобі. 

                                                    

Ти на хресті страждав, гріх мій на себе взяв 

Дав прощення й спасіння, надію дав, 

Життя Своє віддав, 

Своїм дитям назвав. 

програш 

Вклонись уся земля Господу що воскрес 

І воздай Йому славу - твого серця спів 

//Осанна Царю царів// - 3 р. 
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56.  Яви нам свет 
 

//Яви нам свет Твоего лица 

В тесноте Ты давал простор// 

 

Припев: 
//Когда взываю я, услышь меня Боже правды моей// 

 

//По множеству Твоей милости  

в дом войду Твой и поклонюсь//  

 

Припев: 
програш 

//Избавь мою душу, Господи,  

Обратись и спаси меня// 

 

Припев: 
 

 

57. Я дитя царя 
 

Кто же я, что Всевышний Царь меня призвал 

Я блуждал, но любовь Твоя меня нашла 

О, меня нашла 

 

Дал свободу мне Иисус навек 

Я дитя царя знаю я 

Я свободен Искуплен Им, Он милостив 

Был я в рабстве греха, но Ты 

Жизнью заплатил за мои грехи 
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Дал свободу мне Иисус навек 

Я дитя царя знаю я 

В доме есть всегда место для меня 

Я дитя царя знаю я 

 

//Богом избран не оставлен, Я знаю, кто я в Тебе 

Твоим другом был я назван, Я знаю, кто я в Тебе// 

Я знаю кто я в Тебе. 

 

Дал свободу мне Иисус навек 

Я дитя царя знаю я 

//В доме есть всегда место для меня,  

Я дитя царя знаю я// 

 

 

58. Я не буду рабом греха 
 

 

Ты нашел меня и избавлен я 

Тобою, Спаситель мой 

Побежден мой страх и повержен враг 

теперь я навеки Твой 

 

//Я не буду рабом греха 

Ведь я – дитя Царя// 2 р. 

 

До рождения Ты избрал меня 

С любовью имя дал 

Я родился вновь через Твою кровь 

Твоим навеки стал 
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//Я не буду рабом греха 

Ведь я – дитя Царя// 

 

В твоих объятиях в твоем спасении 

Душа ликует, песнью избавления! 

Мы навек свободны, пали рабства цепи! 

Давайте праздновать победу, ведь мы Божьи дети! 

 

ооооооо 

//Раздвинул воды моря, чтоб пройти мне 

Изгнала страх любовь Твоя 

Ты спас меня и я готов петь вечно 

Что я –дитя Царя// 

 

Что я –дитя Царя  

Что я –дитя Царя 

 

59.  Надеющийся на Господа (Пс. 124) 

 
Надеющийся на Господа, как гора Сион,  

//не подвигнется: пребывает вовек// 2 р.  

 

//Горы окрест Иерусалима,  

а Господь окрест народа Своего// 2 р.  

Отныне и вовек – 4 р..  

 

//Благотвори, благотвори Господи,  

добрым и правым в сердцах своих// 2 р. 


