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1.  Вся земная красота 
Славит Господа Христа. 
Эта речка и поля, 
И цветы, и тополя. 

 
Припев: 

Это небо голубое, 
Это солнце золотое. 
Кто создать премудро мог? 
Ну, конечно, только Бог! 

1. Вся земная красота 

2.  Чистый звонкий ручеек, 
И красивый мотылек. 
Птички в светлых небесах 
И листочки на ветвях. 

3. Бог прекрасным все создал! 
Чем же ты Ему воздал? 
Я отдам Христу навечно 
Свое чистое сердечко. 
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2. Как прекрасен Божий мир 

1.  Как прекрасен Божий мир! 
Славьте Бога, славьте! 
Пусть звучит златой эфир. 
Славьте Бога, славьте! 

 
Припев: 

Пусть повсюду на земле 
Все поют лишь о Христе. 
За Его заботу к нам в любви 
Пой Ему, пой Ему, пой, Его благодари. 

 
2.  На лугах цветы цветут. 

Пойте Богу, пойте. 
Птицы радостно поют. 
Пойте Богу пойте. 
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3. О, Господь, Тебе хвалу 

1.  О, Господь, Тебе хвалу вся Вселенная поет. 
Прославляют небеса вечную любовь Твою. 
Ангелы, ангелы, херувимы, серафимы 
Славят Творца, славят Творца. Духа, Сына и Отца. 

 
2.  О, Господь, Тебе хвалу вся Вселенная поет. 

Славят Горы и моря вечную любовь Твою. 
И поля, и луга, рыбы речные, звери лесные –  
Все, что растет, все, что живет, славу Господу поет. 

 
3.  О, Господь, Тебе хвалу вся Вселенная поет. 

Крестную любовь Твою воспевает Твой народ. 
Слава! Слава! Духу Святому, Духу Святому, 
Слава Отцу, слава Отцу! Слава Господу Христу! 
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4. Песни радости, хваленья 

Припев: 
Песни радости, хваленья  
Пусть звучат всегда Христу. 
За Его благословенья 
И блаженства полноту. 

1.  За спокойный сон ночной, 
Солнца лучик золотой, 
Голубое небо над землей. 

 
2.  За друзей, что нам дает, 

Утешает средь невзгод 
В неизменной благости Христос. 

3.  За спасенье, что свершил  
На Голгофе Божий Сын, 
Чтобы всех от гибели спасти. 

 
4.  Встал из мертвых Божий Сын, 

Силу ада победил 
И спасенным небо подарил. 

После 4 куплета: 
Песни радости, хваленья  
Пусть звучат всегда Христу. 
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5. Так много разных песен 

1.  Так много разных песен в этом мире, 
Где славится земная красота, 
Где люди воздают хвалу кумирам, 
А у меня на сердце песнь одна. 

Припев: 
Пою о Боге я, об имени великом, 
О том, как любит Он, как нежно любит Он! 
О том, что Он – мой Друг и мой Спаситель. 
О том, что я от смерти Им спасен! 

2.  И я пою, когда бывает грустно, 
Пою, когда изранена душа, 
Пою, и сердце наполняют чувства, 
И нет печали, лишь одна хвала!  

3.  И эту песню петь не устаю я, 
Она звучит в душе и наяву. 
И ранним утром, днем и, даже, в полночь, 
Я этой песней только и живу.  

4.  Я песнь свою хотел бы спеть всем людям, 
Хотелось бы, чтоб поняли ее, 
Хотелось бы, чтоб в Друге Иисусе 
Нашли бы все спасение свое.  
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6. Христу Иисусу песнь поют уста 
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1.  Христу Иисусу песнь поют уста. 
Как сладостно хвалить Иисуса пеньем! 
Мы будем петь когда-нибудь не так –  
Намного лучше и благословенней. 

На небеса к Спасителю придем, 
И музыку небесную услышим. 
Каким он будет первый наш псалом? 
Кто ноты и слова к нему напишет? 

 
2.  Я верю, что мелодия небес  

Покажется знакомой нам и близкой. 
Мы будем петь, как умер и воскрес 
Спаситель наш, пред Ним склоняясь низко. 

Сольемся воедино мы в хвале, 
Песнь новую Иисусу воспевая. 
И тот, кто не умел петь на земле, 
На небе будет петь не умолкая. 

 
3.  Такого хора не слыхал никто, 

Поющего легко и вдохновенно. 
Хвалебных песен радостный поток, 
Как море разольется над вселенной. 

И, вспыхнув ярче, каждая звезда: 
«Какая песнь!» - прошепчет с удивленьем. 
И смолкнут хоры ангелов тогда,  
Услышав наше неземное пенье. 

 
4.  Христу Иисусу песнь поют уста. 

Как сладостно хвалить Иисуса пеньем! 
Мы будем петь когда-нибудь не так –  
Намного лучше и благословенней. 

Мы будем петь, мы будем ликовать 
Не час, не день, не год, не век – вовеки!  
Господь подарит музыку, слова 
Спасенному Иисусом человеку. 
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7. Христос вовеки тот же 

1.  В мире все относительно: 
Вечер и день, и утро. 
Только любовь Спасителя 
Вечна и абсолютна. 

Припев: 
Иисус Христос вчера и сегодня, 
И вовеки тот же, 
Который есть и был, и грядет. 
Осанна Тебе, Боже! 

2.  Все на планете временно, 
Тленно и преходяще; 
Ослабевает зрение, 
Вера сияет ярче.  

3.  Все на земле изменчиво, 
Только Христос – Сын Божий, 
Утром и днем, и вечером, 
Завтра, вовеки тот же. 

4.  В мире, где искусителем 
Вырыты скрытно ямы, 
Будем в любви к Спасителю 
Верны и постоянны. 
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8. Хочу я петь о Господе моем 

1.  Хочу я петь о Господе моем! 
Он душу спас, ведет меня в Свой дом. 
Он посылает силу мне Свою –  
Вот потому о Нем всегда пою. 

2.  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. 

Припев: 
Не умолкай, моя душа, а пой, 
Хоть трудно петь тебе средь бури злой. 
Воспой же песнь свою, не унывай. 
Он Сам ведет тебя в небесный край.  

3.  Друзья, давайте вместе воспоем 
Хвалебный Богу нашему псалом 
За жертву Сына Божия Христа, 
За кровь, пролитую за нас с креста. 

4.  Вот потому о Нем всегда ты пой, 
Хоть трудно петь тебе средь бури злой. 
Воспой же песнь свою, не унывай. 
Он Сам ведет тебя в небесный край. 



 

13  

9. Семьею спасенных 

1.  Семьею спасенных 
В родимом краю 
Душой обновленной  
Я песню пою. 

 
Припев: 

О милости вечной, 
О мире святом. 
О новом сердечном  
Союзе с Христом. 

 
2.  Пусть радостны будут 

В той песне слова. 
Поет пусть повсюду  
Ее детвора. 

 
3.  Пусть каждый услышит  

Ту песню о Нем. 
О дивном Иисусе, 
О Друге моем. 
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10. Спускается вечер на землю 

1.  Спускается вечер на землю, 
И многие отдыха ждут. 
|: И птички в лесу уже дремлют, 
Вечернюю песню поют. :| 

 
2.  Молчанье хранят лишь цветочки, 

Не знают они языка, 
|: И, молча склонивши головки, 
Чтут своего Творца. :| 

 
3.  Колени и я преклоняю, 

Пред Богом в молитве стою. 
|: От сердца Его прославляя, 
Вечернюю песню пою. :| 
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11. Книга Завета святая 

1.  Книга Завета святая 
Богом на землю дана. 
И никакая другая 
Падших поднять не смогла.  

2.  Слава Тебе, Искупитель, 
Что Ты нам Библию дал. 
Верен Ты в Слове, Учитель, 
Сына на землю послал. 

Припев: 
Только в Библии утешенье 
Среди горя и скорбей. 
Через Библию лишь спасенье 
И поддержка для людей.  

3.  Мы свою юность приносим 
В благодаренье Христу, 
Что Его имя мы носим, 
В сердце храним чистоту. 

4.  Будем стараться почаще 
В Книгу Завета вникать. 
Сердце горит пусть все ярче, 
Славя Его благодать. 
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12. Летним днем 

1.  Летним днем под солнцем жгучим 
Скачет лань по горным кручам. 
Там с горы бежит поток –  
Лань спешит найти исток. 

 
Припев: 

Поспеши к потоку вод, 
Не страшась земных невзгод. 
Словно лань спеши к потоку –  
Воду жизни он дает. 

2.  Знает лань: воды холодной  
Не найти в долине ровной. 
Горный ключ спасает в зной 
Быстрый, чистый и живой. 

3.  Если тяжесть в сердце ляжет, 
Тихий голос нам подскажет: 
«В руки Библию возьми, 
Чтобы мир душе найти». 
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13. В школе Божией 

1.  В школе Божией мы только дети, 
Только малые ученики, 
Если ходим в Его мы свете 
Под водительством сильной руки. 

 
Припев: 

Он Свои нам дает уроки, 
Его голос мы слышим в тиши. 
Нежный, тихий, порою строгий. 
Все для радости нашей души. 

 
2.  Он подходит к каждому так близко, 

Помогает выучить урок. 
Над упавшим склоняясь низко, 
Удлиняет прощения срок. 

 
3.  Направляет нас на путь Свой вечный, 

Чтоб вступали мы в Его следы, 
И стремились мы к цели вечной, 
Где нет скорби, греха и вражды. 
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14. Всем известно людям 

1.  Всем известно людям, 
Как прекрасна жизнь. 
Но еще прекрасней, 
Как познаешь смысл. 

|: Как Творца Вселенной 
В сердце обретешь, 
Жизнью полноценной 
Лишь тогда живешь. :| 

3.  О, как мы счастливы, 
Кто Христа познал. 
Радость в сердце нашем 
Льется через край. 

|: Нам и в этой жизни 
Хорошо с Христом, 
А потом в Отчизне 
Мы приют найдем. :| 

2.  Тогда жизнь понятна, 
Ясно цель видна. 
Слышу голос ясный: 
«Ты – Мое дитя! 

|: Я – Отец твой вечный, 
Я люблю тебя, 
На пути к Отчизне 
Сохраню от зла.»:| 
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15. Ищите прежде Царства Божия 

1.  Ищите прежде Царства Божия 
И правды Его. 
Все остальное приложится вам, 
Аллилу-Аллилуйя! 

 
2.  Царство Божье не пища и питье, 

Но праведность и мир, 
И радость во Святом Духе, 
Аллилу-Аллилуйя! 

 
3.  Просите, и дано будет вам,  

Ищите и найдете, 
Стучите, и отворят вам, 
Аллилу-Аллилуйя! 
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16. Муж из Иерихона 

1.  Муж из Иерихона именем Закхей, 
Видеть Иисуса он хотел скорей. 
Но народу много, а он ростом мал. 
И, бодрясь душой, он вперед бежал. 

Он хотел увидеть Христа глаза, 
Он хотел услышать Его слова. 
Он хотел узнать Божий путь святой, 
Он хотел найти душе покой. 

3.  Друг мой, к Иисусу ближе подойди, 
В Нем найдешь покой ты для своей души. 
Подойди же ближе, ближе подойди 
И благословение  получи. 

Как Закхей увидишь Христа глаза, 
Как Закхей услышишь Его слова. 
Как Закхей узнаешь Божий путь святой, 
Как Закхей найдешь душе покой. 

2.  Подойдя, Спаситель на него глядит, 
И Закхею Он так нежно говорит: 
«О, Закхей, скорее, скорее вниз сойди 
И благословение получи.» 

Так Закхей увидел Христа глаза,  
Так Закхей услышал Его слова. 
Так Закхей узнал Божий путь святой. 
Так Закхей нашел душе покой. 
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17. Помолись обо мне, дорогая 

1.  Помолись обо мне, дорогая, 
Мама милая, Бога проси, 
Чтоб молитва и вера святая, 
Ко Христу бы меня привели. 

Я в тревоге всегда и повсюду,  
И иду трудным узким путем. 
Буду ль в радости, в горе ль я буду,  
Ты молись, мама, ночью и днем. 

2.  Радость может меня растревожить, 
Горе может, как ветку, сломить, 
Но молитва твоя мне поможет 
Научиться и жить и любить. 

Если тяжко мне станет в дороге, 
Если где-то споткнусь, упаду, 
Ослабеют и руки и ноги, 
Помоги мне идти ко Христу. 

3.  Ты напомни, как шел наш Спаситель,  
И проси Иисуса помочь,  
Чтобы стала Христова обитель  
Мне обителью в темную ночь. 

Помолись обо мне, дорогая, 
Мама милая, Бога проси,  
Чтоб надежда и вера святая 
Ко Христу бы меня привели.  
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18. Мне мама в детстве говорила 

1.  Мне мама в детстве говорила: 
«Дитя! Почаще ты молись! 
В молитве дивная есть сила, 
Забыть молиться берегись! 

 
2.  Бывают в жизни испытанья, 

Соблазн бывает – ты молись! 
Сожмется сердце от страданья –  
Встань на колени и молись». 

 
3.  И как не рвался дух мятежный, 

Мне ясно слышалось: «Борись!» 
И все шептал тот голос нежный: 
«Встань на колени и молись!» 

 
4.  И я молился. Буря выла, 

Сжимая сердце мне тоской, 
И над моей больной главою 
Носился вихрь вражды людской. 

 
5.  И мне казалось, что высоко 

Так ясно слышалось: «Крепись! 
Господня помощь недалёка –  
Встань на колени и молись!» 
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19. Надо мною, как птица 
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1. Надо мною, как птица, 
белый парус струится. 

И несет мой кораблик,  
разрезая волну. 

Через бури, невзгоды,  
через тьму непогоды 

Под десницею Бога  
я к Отчизне иду. 

 
Припев: 

Бог – моя помощь, Бог – моя крепость, 
В жизненном море Помощник в пути. 
С Ним побеждаю я все невзгоды, 
Он помогает вперед мне плыть. 

 
2.  Когда море бушует, 

Богу песнь возношу я, 
И молюсь, чтоб туманы 

не затмили Звезду. 
Ведь Звезда та – Спаситель, 

и в святую обитель, 
На Звезду лишь взирая, 

я корабль свой веду. 
 
3.  Ветер жизни, как прежде, 

режет парус надежды, 
И плывем мы по морю 

жизни бурь и потерь. 
Наша лодка надежна, 

ведь она – Слово Божье. 
Путь тяжел наш, но с нами 

наш Помощник – Господь. 
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20. Нам порой невозможным кажется 

1.  Нам порой невозможным кажется, 
Что мы сможем как нужно жить, 
Наша жизнь там и тут не вяжется, 
И порвется вот-вот веры нить. 

2.  Нам гарантию даст Слово Божие –  
Стопроцентную истину верную, 
И в минуту сомнений тревожную 
Нам подарит надежду безмерную. 

Припев: 
Нет для нас ничего невозможного, 
Нужно только свое позабыть 
И довериться Слову Божьему, 
И по этому Слову жить. 

3.  Нужно в сердце хранить Слово Божие –  
Нас оно от греха сохранит, 
Явью сделает все невозможное,  
Сердце чистое в нас сохранит. 

4.  Никогда не бывать падению, 
Никогда не бывать унынию, 
Если верим мы без сомнения 
Слову вечному, Слову сильному. 
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21. Путь в Еммаус 

1.  В эти летние дни были мы не одни. 
На пути в Эммаус встретил нас Иисус. 
Утешал, ободрял, помогал, объяснял 
Вечной истины суть, указал верный путь. 

 
Припев: 

|: Иисус, Иисус дорогой,  
Наполняется сердце хвалой, 
За чудесные лагеря дни 
Благодарность и славу прими! :| 

 
2.  Честь и слава Христу, за любви полноту,  

За чудесный Фавор, за свободу, простор. 
Что от зла сохранил, терпеливо учил,  
Дух и плоть напитал, все, что нужно послал. 
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22. Я избрал путь христианский 

1.  Я избрал путь христианский, 
Путь тернистый и святой. 
Я иду тропой опасной 
В вечность, где найду покой. 

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

Припев: 
Христианская надежда, 
Ты ведешь меня вперед. 
Христианская надежда –  
Самый светлый огонек. 

3.  Царство Божье наполняет 
Сердца хижину мою. 
Хоть я слаб, Бог помогает. 
Верю – к цели я дойду. 

4.  Буду вечно с Иисусом 
У груди Его лежать. 
Своим духом с Ним сольюсь я, 
Чтобы с Богом обитать. 
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23. Христианин я! 

1.  Христианин я! И быть хочу им, 
Пока не сменится вечер днем. 
Христианин я! Вся радость в этом, 
От злобы дышит пусть мир огнем. 

Христианин я! И им останусь, 
Христа Иисуса я возлюбил. 
Ему свою жизнь я посвящаю, 
Меня от зла Он освободил. 

2.  Христианин я! Какая милость –  
От смерти вечной Он спас меня. 
Вне всяких споров всех мудрых мира 
Душа освобождена моя. 

Христианин я! Мечом духовным 
Теперь сражаюсь я со грехом. 
Коль ослабею, то имя Агнца 
Вновь ободряет в борьбе со злом. 

3.  Христианин я! Какая радость –  
Христос – опора мне и скала! 
Он не оставит нас в этом мире, 
Благословляет везде, всегда. 

Христианин я! И им останусь. 
Христа Иисуса я возлюбил. 
Ему свою жизнь я посвящаю, 
Меня от зла Он освободил. 
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24. Держись Христа 
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1.  Держись Христа, держись, как только можешь! 
Что силы есть, и если нету сил. 
Держись Христа, когда ты изнеможешь, 
И не под силу станет крест нести. 
Держись Христа, когда ты изнеможешь. 
Держись Христа, держись! 

(Христа держись!) 
 
2.  Держись Христа, когда идти не трудно, 

И удаются все твои дела, 
Когда под силу все, и жизнь нескудна –  
Здесь искушенье упустить Христа. 
Когда под силу все, и жизнь нескудна. 
Держись Христа, Христа! 

(Держись Христа!) 
 
3.  Держись Христа, кого еще держаться?  

Не за людей, за Господа держись! 
Мы так способны падать ошибаться, 
Лишь Он преображает нашу жизнь. 
Мы так способны падать, ошибаться. 
Держись Христа, держись! 

(Христа держись!) 
 
4.  И не забудь открытой Богом тайны,  

Известной всем держащимся Христа: 
Нас исцеляют Иисуса раны,  
А поднимает в небо путь Христа. 
Нас исцеляют Иисуса раны, 
Держись Христа, Христа! 

(Держись Христа!) 
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25. Помни всегда Спасителя 

1.  Помни всегда Спасителя, 
Молод ты или стар, 
И не забудь Учителя,  
Давшего жизни старт. 

 

Припев: 
 Смело доверься Пастырю,  
 Выйдя на узкий путь, 
 В мире от горя пасмурном 
 Истинным светом будь. 

2.  Только старайся тщательно  
Сердце свое хранить. 
Только тогда окончательно 
Сможешь врага победить. 

3.  И, завершая поприще, 
В небе найдешь покой,  
Слезы отрет там любящий 
Пастырь Своей рукой. 


