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ТЕБЕ Я ХОЧУ ВОСПЕВАТЬ 

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. 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.   

ОТКРЫВАЯ ОЧИ НА ЗАРЕ 
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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! 

ЗНАЕТЕ, ЭТО ЖЕ ЧУДО 
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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. :|| 

Я В БЕССМЕРТЬЕ ИДУ 
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      1. Зажигались в небе звезды, 
Ласково маня. 
Знаю, там, в Отчизне, ждешь Ты, 
Господи, меня. 
 
Припев:  
Я записан в книге жизни, 
Вечной и святой.  
Встречусь скоро я в Отчизне, 
Мой Господь, с Тобой. 
 
2. И меня, земного, манит  
Голубая высь, 
Стаи пламенных желаний  
В вечность унеслись. 
 
3. Верю, что приду когда-то  
В небо, как домой...  
И душа тоской объята 
По стране родной. 

ЗАЖИГАЛИСЬ В НЕБЕ ЗВЁЗДЫ 



 

9  

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. 

ХРИСТУ ИИСУСУ ПЕСНЬ ПОЮТ УСТА 
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ВЕТВИ КРУТЫХ ДОРОГ 
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ГОСПОДЬ НАМ ВСТРЕЧУ ПОДАРИЛ 
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ИИСУС МОЙ, КАК О ТЕБЕ МОЛЧАТЬ 
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1. Когда в сердце моем появляется грусть 
И теснит мою душу тревога - 
||: Я склоняю колени и Богу молюсь,  
Чтобы Он помогал мне в дороге.:|| 
 
2. Чтобы Он не оставил меня никогда, 
Вечной силой Своею святой, 
||: Чтоб взглянул на меня и тогда, 
Когда я на тернистом пути ослабею.:|| 
 
3. Чтобы Он помогал, когда сердце скорбит, 
Когда мрак над главой моею. 
||: Бог - опора моя, когда битва кипит, 
С Ним в сражении я не робею.:|| 
 
4. В те минуты меня не страшит ураган, 
Не смущают ни грозы, ни бури, 
||: И я вижу: сияет вдали Ханаан 
В необъятной небесной лазури.:|| 
 

КОГДА В СЕРДЦЕ МОЁМ 
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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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КРУЖИТСЯ И ПАДАЕТ ЛИСТ КЛЕНОВЫЙ 
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ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ УДЕЛ 
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ГОСПОДА БЛАГОСЛОВИ, ЗЕМЛЯ 
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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! 

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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НАС НЕ РАЗДЕЛИТ ОКЕАН 
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ДОВЕРИЕ БОГУ 
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ГОВОРИТЕ ЧАЩЕ ДОБРЫЕ СЛОВА 
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Я ВЕРЮ, ЧТО НЕБО И ЗЕМЛЮ 
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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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ЗЕМЛЮ ЛАСКОВО ОКУТАЛ ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР 

1. Землю ласково окутал тёплый вечер, 
Мы собрались, словно дружная семья. 
Христианский летний лагерь—это встречи, 
Это песни, это новые друзья. 

2. Петь Спасителю Христу—для сердца сладость! 
Нам внимая, приутих сосновый бор. 
Христианский летний лагерь—это радость, 
Это Божья школа, это—наш Фавор. 

3. Здесь мы учимся ходить в Христовом свете, 
Наставляет нас Небесный наш Отец. 
Как приятны и как дороги нам эти 
Благодатные общения сердец! 
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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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ПУТЬ В ЭММАУС 

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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ЕСЛИ БЫ СПАСИТЕЛЬ НЕ ВОСКРЕС 
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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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ХОРОШО, ЧТО СКОРО 
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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, 
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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. 

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

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

ПОМНИ  ВСЕГДА  СПАСИТЕЛЯ 
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