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Перелік пісень: 
 

1. Бесконечный 

2. Благодаттю і милістю 

3. Блаженні (нагірна проповідь) 

4. Бог избрал 

5. Бог – наш Отець 

6. Будь прославлений 

7. Великий Бог Израилев 

8. Вечно славить буду Тебя 

9. Внимай небо 

10. Воспойте Господу 

11. Все от Него 

12. Всем сердцем 

13. Господи, кто может 

14. Господь, я славлю Тебе 

15. Да совершит 

16. Душу мою 

17. И сказал Господь 

18. Из глубин 

19. І Ти підносиш мене 

20. Ісус – найвище ім’я 

21. Ісусе Спаситель 

22. Как раб  

23. Коли схиляюсь 
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28. Пс. 45 



3 
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30. Пс. 94 

31. Пс. 107 

32. Пс. 124 

33. Пс. 132 

34. Пс. 146 

35. Радостью я возрадуюсь 
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39. Скажет слабый  

40. Скоро прийде Ісус 

41. Славте Бога Творца 
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1. Бесконечный 
 

Бесконечный, года, века летят 

Любовью Ты правишь, Бог, всегда 
 

Припев: 

//Бог, Ты над всем царишь, рядом Ты 

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

                                                                                                

Справедливость в Спасителе пришла 

Твое Имя будут прославлять в веках 
 

//Слепой прозрит, хромой пойдет, 

ты блудных найдешь, мертвый оживет. 

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

2. 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 



5 
 

Ти є Бог – Сотворитель всієї землі, 

Все свідкує про велич Твою, 

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. 

 

3. Блаженні (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 
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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 

 

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 
 
 

4. Бог избрал 

 
Бог избрал нас из разных народов, 

Дал нам имя Своё. 

Бог избрал нас из разных племён и  языков, 

Но дал нам сердце одно. 

 

Припев: 

Когда мы вместе, мы сильны, 

Когда мы вместе Господь среди нас, 
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Когда мы вместе потоки Божьей любви 

Льются с небес на нас. 

 

Мы есть церковь, мы есть тело Христа 

Мы искуплены кровью Его, 

Врата ада не одолеют нас, 

Потому что непобедимы мы! 

 

Припев: 2 р. 

 

 

5. 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. 

 

Будем разом Бога хвалити, 

Віддано, щиро всі Йому служити 

Божу любов ми світу покажем, 

І про Його пролиту Кров усім розкажем.  
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Приспів: / 3 р. 

проиграш 

Бог – наш Отець, а ми Його діти,  

Ніхто не вміє так, як Він любити. 

 

 

6. 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. 

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. 
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//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!// 

 

 

7. 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.  

Взойдешь со свирелью на гору Его,  

И славу Его там ты найдешь.  

 

В ночи увидят свет, слепые глаза 

Глухой услышит музыки звук,  

Как царь Давид запляшет, хромые на земле 

Немые все уста запоют. 
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8. 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, 

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. 

 
 

9. Внимай небо 

 
Внимай, небо, я буду говорить; 

Слушай, земля, слова мои 

Польется как дождь учение мое, 

Как роса речь моя 

 

Припев: 

// Имя Господа прославляю; 

Воздайте славу Богу нашему// 2 р. 
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Он твердыня, совершенны дела Его 

все пути Его праведны; 

Бог верен, и нет неправды в Нем; 

Он праведен истенен. 

 

Припев: // 2 р. 

 

Внимай, небо, я буду говорить; 

Слушай, земля, слова мои 

 

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. Все от Него 
 

Все от Него и Им сотворено!  

Все от Него и Им сотворено! 
 

Припев:  

//Ему за все слава!  

Ему за все слава!  

Ему за все слава!  

Во веки. Аминь!// 2 р. 

 

О, бездна богатства, премудрости Христа!  

Непостижимы судьбы Господа! 

проиграш 

Его величьем наполнена земля,  

Славу Христу возвещают небеса. 

 

Благословите имя Господа, 

Ему непрестанно пускай звучит хвала! 

 

12. Всем сердцем 

 
//Всем сердцем, умом, 

Всей душою моей// 2 р. 

 

Припев:  

Возлюблю Тебя всем сердцем моим, 

Возлюблю Тебя умом моим, 

Возлюблю Тебя душой моей, 

//Ты мой Господь// 2 р. 
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//Силы больше, жизни больше 

И любви Твоей// 2 р.  

 

Припев: 2 р. 

 

13. Господи, кто может 
 

Припев: 

//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. 

 

Припев: 

 

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. 

проиграш 

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

 

14. Господь, я славлю Тебе 
 

Господь, я славлю Тебе за все, що Ти зробив. 

Я дякую за Твій хрест, за кров, що Ти пролив. 

Я за Тобою піду, куди б Ти не вказав; 

Господь я славлю Тебе і лиш Тебе люблю. 
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Приспів: 

Хай Твій вогонь все спалить, що для Тебе зайве. 

Хай Дух Святий дощем проллє в життя моє. 

Я славлю Тебе, Тобі життя я довіряю, 

О, мій Господь Ісус! 

 

І буду славить Тебе всім серцем я своїм  

Звіщати про діла рук Твоїх на цій землі 

Говорить серце моє до Тебе в тишині 

Господь я славлю Тебе і лиш Тебе люблю 

 

Приспів: 2 р. 

 

15. Да совершит 
 

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. 
 

16. Душу мою к Тебе возношу 

 
Душу мою к Тебе возношу, на Тебя уповаю. 

Веры своей не устыжусь 

Боже к Тебе я взываю. 
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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. 

 

17. И сказал Господь Моисею 
 

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!// 

 

18. Из глубин 
 

Из глубин взываю я,  

Господи, услышь меня  

Услышь голос мой, уши Твои да будут внимательны  

Призри на меня и помилуй меня,  

Как поступаешь с любящими Имя Твое 
 

Припев: 

Надеюсь на Господа  

Душа моя надеется  

В тени крыл Твоих  

Укрой меня, храни меня 

На-нанананай…… 
 

Возлюблю Тебя, крепость моя  

И прибежище мое.  

Избавитель мой, рог спасения моего  

На Него уповаю я 
 

Припев: 
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19. І 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: 

 

20. 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. 
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21. 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 

 

 

22. Как раб 

 
Как раб взирает на руку владыки своего, 

Как рабыня смотрит на руку госпожи 

 

Припев: 

/Так и мы возводим к небу наши очи 

Господи милосердный, 

Господи помилуй нас/2 р. 

 

Помощь наша в имени Бога, 

Сотворившего небо и землю. 
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23. Коли схиляюсь 

 
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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24. Кровь Христа 
 

Стою в присутствии Твоем,  

Стою и плачу пред Тобою.  

Я знаю, что не заслужил Твою любовь,  

Но я искуплен святою кровью 
 

Стою в присутствии Твоем,  

Стою и сердце изливаю.  

Я знаю, что не заслужил Твою любовь,  

В Твоих объятьях я снова таю 
 

//Кровь Христа чистым сделала меня,  

Кровь Христа, внутри все изменила,  

Кровь Христа, Того, кто умер за меня,  

Кровь Христа, меня омыла// 2 p. 

Стою в присутствии Твоем,  

Стою и плачу пред Тобою.  

Я знаю, что не заслужил Твою любовь,  

Но я искуплен святою кровью 

 

//Кровь Христа чистым сделала меня,  

Кровь Христа, внутри все изменила,  

Кровь Христа, Того, кто умер за меня,  

Кровь Христа, меня омыла// 2 p. 
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25. 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.) 

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! 
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26. Покажи мені шлях 
 

Покажи мені шлях, що веде до Тебе 

Навіть якщо він важкий 

Візьми мене у Свої руки 

Підкріпи, зціли Ти мене і прости! 
 

І я йду, я йду до Тебе 

Я віддам Тобі своє життя 

Моє серце онови. 

Щоб я міг у правді бути, 

Величати ім'я Мого Творця 

Серце чисте Ти створи, 

Створи в мені. 
 

Багатьма стежками я йшов вже, 

Але правду знайшов в Тобі 

Твоє Слово живе і правдиве 

Воно дало шанс мені 
 

І я йду, я йду до Тебе 

Я віддам Тобі своє життя 

Моє серце онови. 

Щоб я міг у правді бути, 

Величати ім'я Мого Творця 

Серце чисте Ти створи, 

\\Створи в мені\\ 2 р. 
 програш  

Тепер живу я у правді 

І в серці моєму – тільки Ти 

Я віддав життя у Твої руки, 

Бо то вже не я, а нова людина в Тобі 
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І я йду, я йду до Тебе 

Я віддам Тобі своє життя 

Моє серце онови. 

Щоб я міг у правді бути, 

Величати ім'я Мого Творця 

Серце чисте Ти створи, 

\\Створи в мені\\ 2 р. 

 

 

27. Пою Господу 

 
Пою Господу, ибо Он высоко превознесся 

Господь крепость моя и слава моя 

Он был мне спасением 

 

Припев: 

//Он Бог мой, Бог отца моего 

И прославлю, превознесу Его 

Он Бог мой и я прославлю Его// 

 

Ты ведешь милостью Твоею народ свой 

Господь будет царствовать вовеки 

 

Припев: 

проиграш 

Господь муж брани  

Иегова имя Ему// 4 р. 
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28. Псалом 45 
 

Припев: 

//Бог нам прибежище и сила, 

Скорый помощник в бедах// 2 р. 

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. 

Припев: // 2 р. 
 

Остановитесь и познайте, что Я – Бог  

Буду превознесен в народах, 

Буду превознесен на земле. 

Господь сил с нами, 

Заступник наш Бог Иакова. 
 

Припев: // 2 р. 

 

 

29. Псалом 66 
 

//Боже, будь милостив к нам и благослови нас, 

Освети нас лицом Твоим// 2 р.                                     

Дабы познали на земле путь Твой, 

Во всех народах спасение Твое. 
 

Припев: 

// Да восхвалят Тебя народы, Боже! 

Да восхвалят Тебя народы все!// 2 р. 
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// Боже, будь милостив к нам и благослови нас, 

   Освети нас лицом Твоим, // 2 р.                                 

   Дабы познали на земле путь Твой, 

   Во всех народах спасение Твое. 

 

Припев: //2 р. 

 

30. 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. 
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31. 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 
 

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. 

 

32. Псалом 124 
 

Надеющийся на Господа, как гора Сион,  

не подвигнется, //пребывает вовек// 2 р 

 

Припев: 

//Горы вокруг Иерусалима, 

  а Господь вокруг народа Своего// 

//отныне и вовек// 4 р. 

file://///2
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проиграш 

//Благотвори, благотвори Господи, 

добрым и правым в сердцах своих//  

 

Припев: 

проиграш 

Припев: 

 

 

33. Псалом 132 

 
/Как хорошо и приятно жить братьям вместе!/ 2 р. 

/Как хорошо жить братьям вместе!/ 2 р. 

 

/Словно елей драгоценный на   голове Аарона/ 2р. 

/Словно елей на голове Аарона/ 2 р. 

проиграш 

/Словно роса Ермонская на горах Сионских/ 2 р. 

/Словно роса на горах Сионских/ 2 р. 

 

/Там заповедал Господь нам, благословил на веки/ 2 р. 

/Благословил, благословил на веки/ 2 р. 

проиграш 

/Как хорошо и приятно жить братьям вместе!/ 2 р. 

/Как хорошо жить братьям вместе!/ 2 р. 
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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,  

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. 
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35. Радостью я возрадуюсь 

 
Радостью я возрадуюсь 

В Господе Боге Иакова 

Будет душа моя ликовать 

Возвеселится о Боге моём  

 

Припев: 

Он облёк в ризы спасения, 

Одеждою правды одел меня  

Венец возложил как на жениха  

Как невесту, украсил убранством. 

                   програш  

Радостью я возрадуюсь 

В Господе Боге Иакова 

Будет душа моя ликовать 

Возвеселится о Боге моём  

 

Припев: // 2 р. 

програш 

Припев: 

 

 

36. 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 
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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. 

                                                                                           

37. 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// 

Я Тебя люблю 

Я Тебя люблю 
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38. Світильник 
 

Світильник ногам моїм, 

Надія удень, потіха уночі 

Ісусе, Ти хліб і Ти вода. 

Джерела мої у Тобі, 

Вражають мене обіцянки Твої, 

Ісусе, Ти правда, шлях і життя. 
 

    Відкрий мої очі, о Боже, на всі дива Твої. 

    Твоє слово живе, хай наповняє серце. 

    Віддам усе своє життя, на славу Твою, 

    Серед народів звіщу, про Твою красу, 

про Твою красу. 
 

Як заблукаю я – Ти Пастир мій. 

Твоя милість знайде, доброта приведе 

До тихих вод, огорнеш благодаттю мене! 
 

    Відкрий мої очі, о Боже,на всі дива Твої. 

    Твоє слово живе,хай наповняє серце. 

    Віддам усе своє життя,на славу Твою, 

    Серед народів звіщу, про Твою красу. 

/про Твою красу./3 
 

//Хай прийде царство Твоє!  

Хай буде воля Твоя! 

Нехай поклоняться всі народи Тобі! 

Хай зійде Слово Твоє 

На нашу землю, о Спасе! Хай пізнають Царя царів!// 
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39. Скажет слабый 
 

//Скажет слабый: Я силён,  

скажет бедный: Я богат.  

Скажет: Вижу – тот, кто слеп.  

Всё это сделал Бог во мне// 

 

//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// 

 

//Скажет слабый: Я силён  

Скажет бедный: Я богат.  

Скажет: Вижу - тот, кто слеп.  

Всё это сделал Бог во мне//  
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40. Скоро прийде Ісус 

 
Нехай все творіння і вся земля 

Готує дорогу для свого Царя 

Скоро прийде Ісус! 

Покайся хто грішний, почуй хто святий, 

Голосно клич: «Славний, прийди!» 

Скоро прийде Ісус! 

 

Приспів: 

Як невіста чиста і свята 

Церква Твоя чекає Царя 

І співає з вірою в серцях Тобі: 

Ісусе, прийди, Ісус, прийди! 

Ісусе, прийди, Ісус, прийди! 

 

У Нього вся правда, Він творить нове 

Господнє ім’я вічне й святе 

Господнє ім’я вічне й святе 

Скоро прийде Ісус! 

Він той, хто прощає, хто милує й жде 

Увіруй лиш в Нього і він нас спасе 

Скоро прийде Ісус 

 

41. Славьте Бога Творца 
 

Того, который один творит 

Чудеса велики, кто сотворил  

Небеса премудро и утвердил  

Он на водах землю. 
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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. 

 

 

42. 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 
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Ты жизнь явил,  

Надежду подарил на кресте  

Ты взял мой грех,  

Милость явил ко мне  

На кресте, там, где умер Ты 
 

Припев: // 3 р. 

 

 

43. Словом своїм 

 
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: // 2 р. 

програш: 

Приспів: // 2 р. 
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44. Смотри какую любовь 
 

Смотри, какую любовь дал нам Отец Небесный наш.  

Смотри, какую любовь дал нам Отец Небесный наш. 

Чтобы нам называться и быть детьми Его. 

Чтобы нам называться и быть детьми Его. 

проиграш 

Смотри, какую любовь дал нам Отец Небесный наш.  

Смотри, какую любовь дал нам Отец Небесный наш. 

Чтобы нам называться и быть детьми Его. 

Чтобы нам называться и быть детьми Его. 

 

45. Спасибо Богу за вас 

 
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.  

 

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  
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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. 

  

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  

 

 

46. Ты прости, Господь 

 
Ты прости Господь не могу молиться как Давид я  

Ты прости Господь за нежаркие молитвы  

//Ты прости меня, что сомненье часто подступает  

Ты прости меня, что еще неверие побеждает  

Ты прости меня, Ты прости (меня – за 2 разом) //  

Ты прости меня  

 

Ты прости Господь, что еще я путник по пустыне  

Ты прости Господь и за ропот мой в унынье  

//Ты прости меня, что в душе врага я не прощаю  
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Ты прости меня, что еще на зло я отвечаю  

Ты прости меня, Ты прости (меня – за 2 разом) //  

Ты прости меня  

 

Свято научи Ты меня ходить перед Тобою  

Ты меня веди только узкою тропою,  

// Чтобы в оный день среди многих меня узнал Ты,  

Чтобы в оный день «и Тебя Я ждал» сказал Ты,  

Чтобы в оный день было так, только так, только так //  

Только так 

 

 

47. 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: 

 

 

48. 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 

 

Припев: 
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49. Шалом 
 

Шалом, мои друзья, храни Господь ваш дом,  

Пусть в сердце к вам войдёт шалом, шалом 
 

Припев:  

 И хоть не прост порой тот мир, где мы живём,  

 Пусть окружает нас шалом, шалом.  

 И хоть не прост порой тот мир, где мы живём,  

 Пусть окружает нас шалом, шалом. 
  
Открыта сердца дверь, живёт Дух Божий в нём  

И наполняет нас шалом, шалом.  
 

Припев:  

 Улыбками сиять давайте день за днём.  

 Приносит радость нам шалом, шалом.  

 Улыбками сиять давайте день за днём.  

 Приносит радость нам шалом, шалом.  

 

// на-на-най, на-на-на-на-най  

 на-на-най, на-на-на-на-най  

 на-на-най, на-на-на-на-най  

 на-на-на, на-на-на-най//  

 

Поднимем руки ввысь и к Богу воззовём:  

 "Пошли Господь нам свет. Шалом, шалом"  
 

Припев:  

 Нас не смутят пути, которыми пойдем.  

 Наградой будет нам шалом, шалом.  
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 Нас не смутят пути, которыми пойдем.  

 Наградой будет нам шалом, шалом.  

 

Войдем мы в Град Святой - там вечность обретём  

И вместе с ней Господь нам дарует шалом.  

 

Припев:  

 Нас не смутят пути, которыми пойдём.  

 Наградой будет нам шалом, шалом.  

 Нас не смутят пути, которыми пойдём.  

 Наградой будет нам шалом, шалом.  

 на-на-най, на-на-на-на-най  

 на-на-най, на-на-на-на-най  

 на-на-най, на-на-на-на-най  

 на-на-на, на-на-на-най  
  
  

50. 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! 

проиграш 

//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 

 

51. Я співатиму Тобі 
 

Я співатиму Тобі, Господь 

Все моє життя, мій Бог. 

Лиш Тобі співає вся душа моя! 
 
Поклонятимусь Тобі, Господь, 

Все моє життя, мій Бог. 

Лиш Тобі вклонятись буду по всі дні! 

 

Величатиму Тебе, Господь, 

Все моє життя, мій Бог. 

Величати буду я Тебе завжди! 

 



43 
 

Я співатиму Тобі, Господь 

Все моє життя, мій Бог. 

Лиш Тобі співає вся душа моя! 

 

 

52. 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: 

 

 

53. Кто же я? 
 

Кто же я, что Всевышний Царь 

Меня призвал 

Я блуждал, но любовь Твоя 

Меня нашла, о, меня нашла 
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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 
 

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. 

 
 

54. Я буду вечно благодарить 
 

Сделал все что мог, лучшее отдал, 

чтобы я и ты жили вновь. 

Сам великий Бог человеком стал, 

Чтобы я и ты жили вновь. 

Его святая кровь, Его слова святые 

Напомнят, что любовь к нам не остынет 
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Припев: 

Я буду вечно благодарить вечно благодарить 

Вечно благодарить Тебя 

Я буду вечно благодарить вечно благодарить 

Вечно благодарить Тебя 

проигрыш 

Он пришел спасти тяжкий путь пройти 

Что бы я и ты жили вновь 

Нас так полюбил что жизнью заплатил 

Что бы я и ты жили вновь 

Его святая кровь, Его слова святые 

Напомнят что любовь к нам не остынет 

 

Припев: 

Я буду вечно благодарить вечно благодарить 

Вечно благодарить Тебя 

Я буду вечно благодарить вечно благодарить 

Вечно благодарить Тебя 

 


