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У спасенных право ликованья, 

Хоть порою нелегка дорога; 
Вам дано высокое призванье - 
Петь в восторге истинному Богу! 
 

Сердцем трепетать, когда поете, 
Вечное превознося над тленным, 

И в таком возвышенном полете 
Прославлять Создателя Вселенной. 

 

Не для развлеченья и признанья, 

В радости, в заботах ли, в тревоге 
Сохраняйте высшее призванье - 
Петь и славить истинного Бога! 

Пусть мчатся годы… 
В сборнике собраны 100 наиболее употребляемых песен 
Пермской  молодёжи. Гимны могут быть использованы  
в различных поездках, в церковных праздниках,  
а также на  общих и молодёжных собраниях. 
Сборник удобен не только тем, что имеет вокальный  
текст и ноты, но и стихотворный текст некоторых песен. 
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1.Есть прекрасный удел у творца для людей, 
Он для всех приготовил места. 
||: Все богатства премудрости,  славы  Своей 
Бог открыл нам в уделе Христа. :|| 
 

2.Можно юность свою в суете расточить 
И по жизни идти без креста. 
||: Но прекрасно и радостно юность прожить 
Можно только в уделе Христа. :|| 
 

3.Кто- то стал стариком, только в юность вступив, 
Кто-то полн юных сил лет до ста. 
||: Победив грех и смерть, петь хвалебный мотив 
Можно только в уделе Христа. :|| 
 

4.В мире верную цель невозможно найти, 
Но она всем спасенным ясна. 
||: С чистой совестью в небо свободно войти 
Можно только в уделе Христа. :|| 

1 

1.Учись у солнца жизнь дарить и свет, 
И каждому с любовью помогать, 
||: Но на любовь не ждать любви в ответ 
Кто может солнцу что-нибудь отдать? :|| 
 

2.Учись у солнца путь всем освещать, 
А повстречавши горе, не скорбеть, 
||: Учись у солнца радостью сиять, 
На небе жить, а землю щедро греть. :|| 
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 3.В неверье и во зле весь мир лежит, 
А свет Христов тепло и жизнь даёт. 
||: Учись у Солнца правды так светить, 
Растаял чтоб вокруг неверья лед. :|| 

1.Христианин, неси огонь чудесный свой, 
Который дал тебе Христос. 
Он умер на кресте, пожертвовав Собой,  
Огонь любви Он всем принёс. 
 
Припев: 
Гори, огонь, всегда гори! 
Воспламеняй собой холодные сердца 
И новый мир прекрасный озари, 
В котором радость без конца. 
 
2.Вот путник, он устал, в пути он изнемог, 
Согрей его и ободри, 
Скажи, что не покинет его вечный Бог, 
Засветит солнце впереди. 
 
3.А если путник вдруг свернет с того пути, 
Который к радости ведёт, 
Ты помоги дорогу правды вновь найти, 
Чтоб за Христом он шел вперед. 
 
4.И если станет очень тяжело порой  
И станет мир гасить огонь, 
Не унывай, ведь любящий Господь с тобой, 
Он сохранит светильник твой. 

3 
A - moll 



5 

 

1.В жизни есть и трудные минуты,  
Всякое бывает на пути...  
Но, как только взор направлю к Богу,  
Небо, вижу небо впереди. 
 
Припев:  
Небо, голубое небо!  
Как прекрасно знать, что там мой дом родной.  
Небо, голубое небо,  
Я хочу скорей, хочу скорей домой! 
 
2.На земле я только лишь прохожий,  
Что встречаю – скоро все пройдет.  
Я свой взор направлю в небо, к Богу,  
Знаю, в небе ждет меня покой. 
 
3.Друг мой, если будет очень трудно,  
Не забудь поднять ты взор свой ввысь,  
И Господь наполнит миром душу,  
И напомнит: Небо впереди! 

4 

1.В сей день славный хочу я петь про Иисуса Христа, 
О любви Его и ласке скажут всем мои уста. 
Подвиг Его воспою я голосом слабым своим, 
Чтобы весь мир примирился с Христом Иисусом моим. 
 

Припев:  
За добро Его славлю всею душою, 
Без Него погибал я, в сердце чувствовал боль, 
А теперь я спасенный, любовью согретый, 
Драгоценною Кровью Он меня приобрел. 
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2.Мир страдает в неверье, и я не буду молчать, 
О любви Христа великой всем хочу я рассказать. 
Как Он страдал на Голгофе, кровь проливая  Свою, 
Ею дает Он спасенье, об этом Ему я пою.  
 

3.Слыша призыв Иисуса, не закрывай сердца ты, 
На Христа иди взирая до Голгофской высоты. 
Сердце Ему подари ты, будешь свободен навек, 
Даст Он, о чем только может мечтать на Земле человек.                        

1.Мой Господь надо мной распростёр небеса, 
Чтобы видел я в них необъятность Творца. 
Чтобы помнил что Божья любовь без конца, 
Чтобы славил Его, Всеблагого Отца. 
 

Припев: 
Так пусть же звучит «Осанна!» Творцу  
За то, что Он любит всех. 
Владыка владык, в любви Он велик  
Осанна Ему вовек! 
 

2.Мой Господь предо мной расстелил все поля, 
Чтобы славой Его была полна земля. 
Мой Господь возрастил все сады и леса, 
Чтоб к престолу Творца вознеслася хвала. 
 

3.Я хочу Ему петь, Его благодарить, 
И о Боге живом людям всем говорить, 
Чтобы слово Его пробуждало сердца 
И открыло для многих величье Творца. 

6 
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1.Как я хочу на Небо, как я хочу Домой! 
Крылья расправить мне бы, в Дом устремиться Твой. 
||: Сколько я здесь пробуду, знаешь лишь Ты, мой Бог, 
Я только жду мгновенья переступить порог. :|| 
 
2. Я посмотрю на землю: горе и страх, и боль, 
Люди в грехе погрязли, Слова принизив роль. 
||: Мерою не измерить подвиг Души Твоей, 
Ангелы в Небе славят, люди молчат на земле. :|| 
 
3. Разве смогу я лучше по своей воле стать? 
Разве смогу я, Боже, Светом Твоим сиять? 
||: Пусть Дух Святой научит, как за Тобой идти, 
Как Совершенный Облик Бога приобрести. :|| 
 
4. Все мы так ждем той встречи—Бог её тоже ждёт, 
Скоро настанет полночь, когда Христос придёт. 
||: О, как та встреча будет на Небе хороша, 
Радостно бьётся сердце, тихо поёт душа. :|| 
 
5. Как я хочу на Небо, как я хочу Домой, 
Крылья расправить мне бы, в Дом устремиться Твой. 
||: Там прикоснусь руками к Стенам Дворца Твоего 
И наслажусь глазами Светом Христа моего. :|| 
 

7 

1.Как бы хотелось все же, чтобы для нас, друзья, 
Ясно, как в день погожий, стало, что мы семья. 
Все мы один другому, все мы—сестра и брат, 
Чтобы любви законы каждый мог исполнять. 
 
Припев: 
О, наш Отец на небесах, 
Для всех Один во всех краях! 
Он Твой Отец, Отец и мой, 
Чтоб жили мы одной семьей! 
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2.Как бы хотелось все же, чтобы чужая боль 
Стала твоею тоже, стала тебе родной. 
Душу отдать за брата, большей ведь нет любви, 
Так ведь Христос когда-то братьев Своих учил. 
 
3.Будет такое время, все мы одной семьей, 
Сбросив земное бремя, в небо уйдем домой. 
Будем навеки вместе в церкви Христа Царя, 
Там нас Отец Небесный встретит, в любви обняв. 

1.Твои небеса и Твоя земля, 
И что наполняет её. 
Ты знаешь пути и знаешь дела 
И все помышленья мои. 
 
Припев: 
Иду ли я, отдыхаю ли- 
Ты окружаешь меня, 
И все пути мои известны лишь Тебе, 
И все пути мои известны лишь Тебе. 
 

2. И в тайне сердечной Ты знаешь меня, 
Желания знаешь мои, 
Ничто от Тебя не сокрыто, мой Бог, 
Ты - сила и слава моя. 
 

3. За всё остаюсь благодарен Тебе, 
За милость Твою и любовь. 
И дальше храни Ты меня, мой Господь, 
С Тобою хочу я идти. 

9 
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1. Подними меня над всем, что может  
Удалить, отвлечь, поймать в силки,  
Заслонить, затмить Тебя, мой Боже;  
Подними над всем, что душу гложет,  
Что её терзает на куски. 
||: Подними, о Боже, подними. :|| 
 

2. Пусть я буду бедным в мире этом,  
Но зато богатым в мире том,  
Верным Твоим благостным заветам,  
Огоньком, горящим тихим светом  
||: В мире мрачном, тёмном и пустом.  :|| 
 

3. Я хочу здесь ничего не значить,  
Но своею чуткою душой 
В помощь быть тому, кто горько плачет  
И от мира слёзы свои прячет,  
||: Боль и скорбь души своей больной.  :|| 
 

4. Быть утехой, быть благословеньем,  
Быть послушной Слову Твоему.  
Боже мой, услышь мое моленье,  
Пусть мое здесь по земле хожденье  
||: Будет в пользу брату моему! :|| 

10 

1.Молодым капитанам веры, 
Направляющим в небо путь, 
||: Я желаю веры без меры 
И чтоб мужеством крепла грудь! :|| 
 
2.На пути будут ветры гонений, 
И затишье, как мели обман, 
||: И подводные камни сомнений, 
И неверья гнетущий туман. :|| 
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3.Но для тех, кто Христом научен 
Силой веры стихию смирять, 
||: Через самые мрачные тучи 
Будет солнце победы сиять. :|| 
 
4.И при виде широкого моря 
Человеческих слез и скорбей 
||: Не покиньте томящихся в горе 
Позабывших о Боге людей. :|| 
 
5.Капитаны! Повыше знамя 
Лучезарной Божьей любви! 
||: Благовестия яркое пламя, 
На просторах людских живи! :|| 

1.Через всю жизнь, из года в год, в тоске, в нужде, в разлуке 
||: Нас всех ведут, ведут вперёд Невидимые Руки. :|| 
 
2.Они порой ласкали нас, порою бичевали, 
||: И не давали нам упасть в день скорби и печали. :|| 
 
3.И нам казалось иногда, что мы их потеряли. 
||: О, как мы плакали тогда, как их найти желали. :|| 
 
4.Но в час, когда окончим путь, умолкнут речи, звуки, - 
||: Нас в Отчий дом перенесут Невидимые Руки. :|| 
 
5.В объятья примет нас Отец для жизни без разлуки 
||: И там увидим, наконец, Невидимые Руки. :|| 

12
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1.Агнца Кровь святая вас омыла, 
Вы теперь навек Его друзья, 
От греха одежды убелила 
Чистая и светлая струя. 
 
Припев: 
День крещенья пусть сияет светом 
Через тьму всех жизненных скорбей, 
Радостное солнышко завета 
Вас согреет средь ненастных дней. 
 
2.Совесть чистой вы всегда храните, 
Заключивши с Господом завет. 
Первую любовь вы берегите, 
Чтоб в душе горел спасенья свет. 
 
3.Иисус пусть будет Другом верным, 
С вами Он и в горе и в беде 
И Своим путём прямым, победным 
Вас к небесной приведёт стране. 

13

1.Где ты, прекрасная, светлая, ясная,  
Родина вечная, Отчизна моя?  
Мысль устремляется, ввысь направляется,  
Как манит странника неба лазурь. 
 
Припев: 
Синее небо! Даль без предела! 
Клин журавлиный летит надо мной. 
Где бы я ни был, что бы ни делал, 
Но сердце рвется возвратиться домой. 
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2. Там в вышине небес, в  светлом краю чудес, 
Где не появится скорби слеза,  
Пастырь мой  Иисус снимет страданий груз. 
Вновь поднимаю я к небу глаза. 
 
3. Знаю, Спаситель мой, от суеты земной 
Скоро возьмешь меня в вечный чертог, 
Там даль безбрежная, там белоснежная 
Церковь прославится, где вечный Бог. 
 
Припев: 
Родина вечная, чистое небо,  
Край мой чудесный, Отчизна моя!  
Прими мое сердце – цвет моей юности,  
В руки Иисуса отдаюсь навсегда. 

1.Руки Христа - это руки любви, 
Чистые, нежные руки, 
||: Ты посмотри, эти руки в крови, - 
Знак истязанья и муки. :|| 
 
2.Может быть, ты изнемог, удручен, 
Совесть тебя обличает? 
||: Встань, дорогая душа, это - Он 
Руки к тебе простирает.:|| 
 
3.Руки Христа извлекают из рва, 
Ставят на камень спасенья, 
||: О, это жизнь, а не только слова, 
Это любовь и прощенье. :|| 

15
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4.Руки простерты к тебе и ко мне, 
Полные ласки, привета. 
||: Можно ли долго стоять в стороне 
И не ответить на это? :|| 
 
5.Ты посмотри, хорошо посмотри, 
Не отвернись равнодушно, 
||: Руки Христа  - это руки любви, 
Друг мой, вставать тебе нужно! :|| 

1.Святая Церковь, о тебе преданья 
Хранят народов многих племена. 
Ты с первых дней вошла в огонь страданий,  
Являя свет и в наши времена. 
     Уже с рожденья тучи окружали, 
     Желая скрыть тебя в ненастных днях, 
     Твоих сынов за верность  львам бросали, 
     Вселить желая в сердце твое страх. 
 
2.Твою любовь подчас враждой встречали,  
Но больше было у тебя друзей. 
В борьбе со злом, в гоненьях и печалях 
Неслись молитвы к Господу сильней. 
     И Бог один лишь знает, сколько горя 
     И слез пролито у твоих детей, 
     Собрать бы их в одно большое море  
     От первых до последних наших дней. 
 
3.Но был сильнее адских мук терзаний 
Огонь любви сынов твоих сердец, 
Ты верила: в гоненьях и скитаньях 
Идет с тобою любящий Отец.  

16
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     И в наши дни, последние, быть может,  
     Ты верность сохрани в долине бед. 
    Твое пусть сердце грех не потревожит, 
    Тогда увидит мир средь мрака свет. 

1.Господь, я Тебе благодарен 
За вечный Божественный свет, 
До смерти Тебя буду славить, 
Прими же теперь мой обет. 
 
Припев: 
Пусть я бессилен и устал, 
Пусть на пути не устоял, 
Но ведь души моей мечты 
Знаешь лишь Ты. 
 
3.Глаза мои полны печали, 
И сердце так сильно болит. 
Лишь Ты мои слышишь желанья, 
И радость лишь Ты мне даришь. 
 
4.Молитвы к Тебе посылаю, 
И верю: Ты слышишь Меня, 
Я сердце к Тебе направляю, 
О, Боже, прости же меня! 

17

1.Как хорошо, что со мною Спаситель,  
Вечный Творец, Он так любит меня! 
||: В жизни Моей Он мой Друг и Хранитель,  
Всюду со мной  среди ночи и дня. :|| 
  
2.Где б ни пошла моей жизни дорога,  
Буду я жить для Иисуса Христа. 
||: Мне не страшна никакая тревога, 
Верю  Ему, в Нем любви полнота. :|| 

18
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3.Путь наш суров, устаем временами,  
Движемся мы по житейским волнам. 
||: Скоро придет наш Спаситель за нами,  
Будет конец нашим бедам, скорбям. :|| 

1. Так бывает порою, на хороших людей  
Кто - то скажет  плохое и разлучит друзей.  
||: Гибнут нежные чувства, остывает любовь  
От чьих-то коварных и завистливых слов. :|| 
 
2. Крикнуть хочется людям, чтоб услышал весь свет:  
«Осторожно с любовью, ведь возврата к ней нет.  
||: В мире  горя довольно – берегите любовь  
От жестоких ударов и завистливых слов». :|| 
 
3. Всем нам нужно учиться счастье в Боге беречь,  
Чтобы было на свете больше радостных встреч.  
||: Чтобы горечь разлуки не грозила сердцам –  
Не давайте же, люди, волю скверным словам. :|| 

19

1.На жаре в густой пыли дорожной 
Человек израненный лежал. 
Шел, молясь, священник осторожно, 
Обошел и путь свой продолжал. 
 
Припев: 
Самарянин, самарянин,  
Ты подними, и раны мне омой. 
Самарянин, самарянин, 
Тебя послал Спаситель мой. 
 
2.Шел левит и песней Бога славил, 
Но и он страдальцу не помог, 
И лежать его в пыли оставил, 
Продолжая петь: «Велик наш Бог». 

20 
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3.Лишь язычник бедный, самарянин, 
Поспешил несчастного поднять. 
Грязь очистил, лил бальзам на раны, 
Положил на чистую кровать. 

1.Казнили Христа и в скале погребли, 
Но цели достигнуть враги не смогли. 
Вдруг свет воскресенья во тьме воссиял 
Сын Божий нетленный из гроба восстал. 
 
Припев: 
О воскресении звучит святая песнь: 
Да! Он воскрес! Христос воистину воскрес! 
Свидетели тому земля и свод небес. 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Христос воистину воскрес! 
 
2.Распят Искупитель жестокой толпой, 
И солнце померкло над грешной землей. 
А утром торжественно глас прозвучал: 
«Спаситель воскресший из гроба восстал!» 
 
3.Противники Божии были и есть, 
Но скрыть невозможно пасхальную весть! 
Как солнца восход невозможно сдержать, 
Воскресший сияет и будет сиять! 

21 

1.Христос мой, как о Тебе молчать? 
Как тебя не благодарить? 
Ведь Ты дал право Тебя узнать  
И Твой свет людям всем дарить.  
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1.Жизнь бежит стремительной рекою. 
Кто её способен укротить?  
Кто способен собственной рукою   
Жизнь свою хотя б на миг продлить?   
 
Припев: 
Что есть плоть моя? - Горсть земли сухой, 
Но не плачу я, не тоскую.  
Нет, не властна смерть над моей душой,  
Иисус ‒ моя вечная юность.   
 
2.И пускай дрожат мои колени,   
Голос мой пусть немощен и слаб.  
Но душа полна благословений   
За любовь и милость без конца. 
 
3.Если б я Тебя, Христос, не встретил,   
Кто б меня сейчас утешить мог?  
Ты единственный мой Друг на свете, - 
Мой Господь, Спаситель, и мой Бог.   

Припев: 
Не покидай меня, я жить хочу с Тобой  
Каждый день, и час, и миг земной.  
Руку подай любя, в вечность веди меня, 
В мир счастья, солнечного дня. 
 
2.Господь мой, Ты для людей лишь миф,  
Для меня - Спаситель Христос, 
Создатель неба, планет и звезд,  
Утешитель от горя и слез.  
 
3.Спаситель, Ты нас благослови  
Для труда во Имя Христа,  
Пошли нам больше добра, любви,  
Чтоб не смолкли наши уста. 
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1.Манит сердце мечтою  
Высь небес голубая -  
Нашей общей судьбою  
Стала вера живая.  
 
Припев: 
||: Он нас сделал родными,  
Он нас сделал друзьями,  
Дал нам новое имя -  
Нас зовут христиане. :|| 

24 2.Иисус стал нам другом -  
Мы на деле узнали:  
Он врачует недуги,  
Удаляет печали.  
 
 
3.Он дарует прощенье,  
Мир и счастье без меры  
И второе рожденье,  
Только истинно веруй. 

1.Школа, с которой знакомишься ты 
Жизни по-новому учит, 
Мудрость её и законы просты 
Нет ей ни равной, ни лучшей.  
За то, что больше всего ценил 
Вдруг не захочешь дать и гроша. 
А жизнь, которой не дорожил 
Поймёшь - оценишь, поймёшь – оценишь, 
Лишь с Иисусом хороша. 
 
2.Школа Христа - это истины свет, 
Личное с Богом общенье. 
Где ко греху снисхождения нет, 
И от пороков спасенье. 
И не замедлит прийти успех, 
Когда ты станешь на этот путь. 
И пожелаешь, оставив грех,  
Глазами неба, глазами неба, 
На жизнь по-новому взглянуть. 
 
3.Силы свои может, пробовал ты, 
Тут же был разочарован 
Понял, что путь не для слабых, увы - 
Не оттого ли так скован? 
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Да, не для слабых, но ты забыл, 
Что в Иисусе избыток сил. 
Пройти всю школу от букваря 
Господь поможет, пройти поможет 
Твой жизни путь от «а» до «я».  

1.Хрустальные капли роняя, 
Тоску навевают дожди. 
Ненастье в окне наблюдая, 
Печаль ощущаю в груди. 
 
Припев:  
Печали – хотя непонятны подчас, 
Печали – красивыми делают нас. 
Печали – нам жизнь преподносит урок, 
Печали – к душе обращается Бог. 
 
2.Печаль от обид, оскорблений - 
Греха нераскрытый тайник; 
Но там где любовь и прощенье,  
Её привлекателен лик. 
 
3.Пусть ливнем она заливает: 
Я шире открою окно, 
Ведь сердцу печаль помогает: 
Становится лучше оно. 

26 

1.Птицы улетают вдаль - с ними расставаться жаль. 
Долго я смотрю им вслед - мглою горизонт одет.  
Но для перелетных птиц нет преград и нет границ. 
Гладью неба в южный теплый край мчатся вереницы стай. 
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2. Мимо убранных полей, мимо суеты людей, 
Мимо их вражды и слез, мимо бедствий и угроз  
Мчатся вдаль, и крики их вновь зовут от бурь земных. 
К тишине небес страны родной мчится дух усталый мой. 
 
3. Годы улетают вдаль, с ними расставаться жаль. 
Долго я смотрю им вслед - мглою горизонт одет. 
||: Но в душе печали нет, - вечной жизни вижу свет. 
Пусть летят в надзвездный светлый край годы вереницей стай. :|| 

1.Мир вам, настал общения час.  
Мир вам, и мы приветствуем вас. 
Мир вам, пусть будет слышен смех детей,  
Мир вам и больше радостных дней. 
Мир вам, сердца пусть будут добрей,  
Мир вам, вы не судите людей. 
Мир вам, и вашим близким и друзьям,  
Мир, братья, сёстры, вам! 
 
Припев: 
Мир вам, братья, сёстры, мир вам!  
Так же просто вы говорите всем друзьям. 
Мир вам и с любовью счастья и здоровья. 
Мир, братья, сёстры, вам. 
 
2.Мир вам, и пусть Господь вас хранит. 
Мир вам, пусть крепче дом ваш стоит. 
Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. 
Мир вам, пусть враг отступит от вас.              
«Мир вам!» - мы говорим в этот час. 
Мир вам, злой дух покинет пусть вас. 
Мир вам, конца не будет вашим дням. 
Мир, братья, сёстры, вам! 

28 
 H - moll 



21 

 

1.Буду жить под защитой Твоих крыл, 
Буду я в мире Божьей любви. 
Ночь настанет и я не устрашусь, 
Когда я под защитой Твоих крыл. 
 
Припев: 
||: Под защитой, под защитой,  
под защитой Твоих крыл. :|| 
 
2.Я спасен под защитой Твоих крыл, 
Мой покой под охраною Твоей. 
Пусть летят стрелы - я не устрашусь, 
Когда я под защитой Твоих крыл. 

29 

1.Мы в этот день, торжественный и праздничный, 
Перед Тобой склоняемся, Господь, 
||: Сердцами воспеваем благодарными 
За все, что Ты послал нам в этот год. :|| 
 
2.Мы пред Тобой остались виноватыми, 
Роптали в дождь, роптали в сильный зной... 
||: И незаслуженно теперь подарено 
Благословенье нам Твоей рукой. :|| 
 
3.Тебя мы просим и за год грядущий: 
От нас Своей Руки не отнимай; 
||: И солнца луч, и дождь, и хлеб насущный 
По милости Своей нам посылай. :|| 
 
4.Мы в этот день, торжественный и праздничный, 
Молитвой жаркою благодарим 
||: За то, что до сих пор благословляется 
Тобой наш труд, что на земле творим. :|| 
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1.У дороги лилия цвела,  
Пыль над ней не раз кружилась серая,  
А она во все часы была  
Чистая, прекрасная и белая.  
 
Припев: 
Господи, среди земных дорог  
Пусть моя душа, Тобой омытая,  
Белизной трепещет, как цветок,  
От греха и зла Тобой хранимая.  
 
2.Пронеслась над лилией гроза,  
А она стоит вся серебристая.  
Я смотрю на цвет ее в слезах:  
Будет ли душа такая чистая?  
 
3.У дороги лилия цвела,  
Пыль над ней не раз кружилась серая... 
Но всегда свой аромат несла  
Лилия, прекрасная и белая. 

31 

1.А весна пришла такая нежная,  
Были слышны так ее шаги.  
"Здравствуйте!" - сказал подснежник вежливо,  
Поднимая к небу лепестки. 
 
Припев: 
Весна вновь пришла, посмотри вокруг.  
А ты далеко от Христа, мой друг. 
 
2.Оживают  птицы и растения. 
Реки пробуждаются от сна, 
Почему же ты стоишь растерянно?  
Посмотри, - уже пришла весна. 
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3.Посмотри, какое небо синее,  
Солнца луч тебе желает: «встань, 
И, стряхнув с себя сонливость зимнюю, 
Прославляй Спасителя Христа!» 
 
Припев: 
Весна вновь пришла... Посмотри вокруг! 
Приди ко Христу поскорей, мой друг! 

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. :|| 

33 

1. Знаете, это же чудо, 
Что мы Христа познали 
И что дорогой трудной 
К светлой шагаем дали. 
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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! 

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. 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. :|| 

35 

1.Тихая ночь, спят спокойно сады, 
Тихая ночь, но не спишь только Ты; 
Иисус дорогой, почему Ты Один, 
Почему на коленях Ты стоишь, Божий Сын? 
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   Для чего Ты оставил трон, 
   Был не понят и был презрён? 
   Жалкий люд Тебя унижал- 
   Ты ж терпел, злом не воздавал. 
 
2.Тихая ночь - уже скоро рассвет, 
Тихая ночь - Иисуса всё нет, 
В Гефсиманском саду слышен голос Христа: 
«Боже мой, о да будет воля только Твоя!» 
    Как Ты можешь, о мой Христос, 
    Так безропотно всё нести? 
    Сколько горя Ты перенёс, 
    О Иисус, чтобы нас спасти. 
 
3.Тихая ночь: мне покоя в ней нет, 
Тихая ночь: на душе горький след, 
Мне никак не забыть той молитвы Христа 
За утопших во зле, за меня и тебя. 
 
   Он молился Отцу за нас, 
   Чтобы помнили каждый час 
   Мы страданья Христа за всех, 
   Умирал Иисус за грех. 
   Нам свободу от смерти дал, 
   Цепи адские разорвал, 
   Иисус всех погибших ждёт, 
   Он тебя к Себе зовёт. 
 
   ||: Приди, тебя Он ждёт. :|| 

1.Тихая ночь, дивная ночь! 
Дремлет все, лишь не спит 
В благоговенье святая чета, 
Чудным Младенцем полны их сердца, 
||: Радость в душе их горит. :|| 
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2.Тихая ночь, дивная ночь! 
Глас с небес возвестил: 
«Радуйтесь, ныне родился Христос!» 
Мир и спасение всем Он принес, 
||: Свыше нас Свет посетил! :|| 
 
3.Тихая ночь, дивная ночь! 
К небу нас Бог призвал. 
О, да откроются наши сердца, 
И да прославят Его все уста - 
||: Он нам Спасителя дал! :|| 

1.Спасибо Тебе, Иисус, 
Родился Ты в тихую ночь.  
||: Спаситель, о если б не Ты,  
Кто б спас нас от горькой беды? :||  
 
2.Одна у меня есть мечта, 
Чтоб здесь, в окруженье греха, 
||: Мне сердце своё сохранить,  
И в небе с Тобою пребыть. :|| 
 
3.Всю жизнь я Тебе отдаю,  
От сердца хвалу возношу,  
||: Ты в ясную, звёздную ночь 
Родился, чтоб людям помочь. :|| 

38 

1.Снова за окном белые дома,   
Снега чистоту небо щедро льёт.   
||: Вот уже опять к нам пришла зима,   
И еще один проходит год. :|| 
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2.«Сколько этих зим будет впереди?» -   
Наболевший всем слышится вопрос.   
||: На пороге мы вечности стоим,   
Зим не будет там, где ждет Христос. :|| 
 
3.Пусть сейчас мороз леденит висок,   
Стынет на щеке горькая слеза.   
||: Только б не замерз веры колосок -   
Сердцу остывать никак нельзя. :|| 
 
4.Пусть огонь любви топит лёд в сердцах. 
Будь же тем огнем в жизни для других,  
||:И тебя Христос примет в небеса,   
Сам отрет слезу с очей твоих. :|| 

1.Хорошо с Иисусом быть, 
Ему верить, Его любить, 
Хорошо в тихий час ночной, 
Иисус, говорить с Тобой.  
 
Припев: 
Хорошо мне с Тобой везде, 
Даже в горе, в любой беде, 
Даже если темно вокруг, 
Ты - мой самый надежный Друг. 
 
2.Разве можно с Тобой скучать? 
Я часами могу молчать, 
Сознавая, что рядом Ты 
Разделяешь мои мечты. 
 
3.Хорошо мне с Христом дружить, 
Все заботы свои сложить; 
Хорошо все вручить Тебе 
Все, что будет в моей судьбе.  
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1.В нашей жизни самое прекрасное 
Не ценою денег покупается. 
Даром с неба светит солнце ясное, 
И луна нам даром улыбается. 
 
Даром на распаханные полосы 
Льётся дождь со щедростью обильною. 
Даром ветер гладит наши волосы, 
С дуба листья рвёт рукою сильною. 
 
2.Даром птичьим пеньем наслаждаемся. 
Зорями, восходами, закатами; 
С близкими, любимыми встречаемся 
И вдыхаем воздух не за плату мы. 
 
Даром на распаханные полосы 
Льётся дождь со щедростью обильною. 
Даром ветер гладит наши волосы, 
С дуба листья рвёт рукою сильною. 
 
3.Но всего дороже, драгоценнее 
Нам в подарок Богом преподнесено — 
В Иисусе вечное спасение, 
Принимай и улыбайся весело. 
 
Посмотри, как Бог к тебе склоняется, 
И любовь Его, как солнце ясное... 
Щедрым Богом даром посылается 
В нашей жизни самое прекрасное.  

41 

1. Открывая очи на заре,  
К лучшему и горнему стремись. 
Стоит научиться на земле  
К небу направлять и взор, и мысль.  
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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.   

1.Синее небо – огромный шатёр, 
Не охватить его взглядом. 
||: Знаю, что там ждёт меня мой Христос -  
Жизни суровой отрада. :|| 
 
2.Руки свои простираю к Тебе, 
Мой Иисус, мой Спаситель. 
||: Скоро ли примешь меня Ты к Себе 
В вечную неба обитель? :|| 
 
3.Здесь я пришелец и миру чужой, 
Нет мне приюта здесь, знаю… 
||: В трудные жизни минуты с мольбой 
К небу свой взор направляю. :|| 
 
4.Небо, о небо, лазурный шатёр - 
В жизни суровой отрада. 
||: Там ждёт меня мой Спаситель Христос, 
Там мой приют и награда. :|| 
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1.Наша жизнь - это Бог, наша радость - в Иисусе, 
Наше счастье лишь в Нем, только в Нем,  
В неразрывном, едином семейном союзе  
За Христом мы пойдем, пойдем, пойдем! 
 
2.Он - наш Царь, наш Отец, наш Хранитель Он верный,  
Лучший Друг в пору горя и слез, 
В Нем любовь неизменна, в ней нет перемены, 
Глубже моря она, ярче солнца и звезд. 
 
3.Иисус - вот наш Вождь, с Ним рассветы, закаты,  
Чрез всю жизнь Имя то пронесем  
Иисуса, Того, Кто за нас был распятый, 
По следам мы Его пойдем, пойдем! 
 
4.То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучений, 
Но ничто Имя то не сотрет,  
Оно кровью святою записано в сердце, 
И оно там живет, растет, цветет! 

44 

1.Сердце мое, как берег, 
Мир, как морской прибой, 
Ломит гранит моей веры 
Яростною волной. 
    Миру очень не нравится,  
    Что и в нелегкой борьбе 
    Все же Спаситель славится, 
    Все же влечет к Себе. 
 
2.Голос любви Христовой 
Рокотом глушит он, 
Смолкнет на время и снова 
Мечется, возбужден; 

45 
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 H - moll 

G - dur 
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46 

   Злобствуя, наступает, 
   Всюду глумя и виня, 
   Бьет, и волна любая 
   Много сильней меня. 
 
3.И по всему похоже -  
Немощь  я сознаю. 
В чем же секрет заложен, 
Что как скала стою? 
   Против такого прибоя 
   Сила есть у меня— 
   В Божьем слове: «Не бойся,  

                   Ибо с тобою Я».  

1.Берегите любовь, как цветок от мороза, 
Защитите живое от вьюг. 
И весною распустятся нежные розы, 
И прославится грешников Друг. 
 
Припев: 
Берегите любовь! Встреча с нею как праздник, 
Её звуки - дыханье весны. 
Покупается золото, мех и алмазы, 
А любовь не имеет цены! 
 
2.Берегите любовь, как ладью от пробоин. 
Два весла ни к чему, если - течь. 
Сколько в мире крушений! И избранным стоит 
И усилить любовь, и сберечь! 
 
3.Берегите любовь, как храните зеницы. 
Их потеря - кромешная тьма. 
А любовь уберечь можно в Божьей деснице 
И умножить под небом весьма. 

 H - moll 
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47  МОЛИТВЫ ТИХОЕ УЕДИНЕНЬЕ 
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48  БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ Я 
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49  НЕ ЗОЛОТОМ ТЛЕННЫМ 
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50  НЕ РАЗ, НЕ ДВА 
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51  О, ГОСПОДЬ,  В МОЛИТВЕ 
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52  МОЙ ХРИСТОС - НАРЦИСС 
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53  ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 
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54  СЛОВНО ОСЕННИЕ 
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55  В ТИХИЙ ВЕЧЕР СКЛОНЯЮ 
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56  РАСПУСКАЮТСЯ ПОЧКИ  
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57  РАСТАЯЛ УЖ ДАВНО 
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58  СЕМЬЮ СПАСИТЕЛЬ 
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59  БЬЁТ МЕТЕЛЬ В ЛИЦО 
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60  МНЕ ХОРОШО В ЗАВИСИМОСТИ 
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61  ЖИЗНЬ МОЯ, КАК МОРЕ 
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62  УМЧАЛИСЬ БЕЗВОЗВРАТНО 
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63  МОЛИТВА - ДЫХАНЬЕ ДУШИ 
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1.Молитва - дыханье души, 
Сердечное с Богом общенье. 
Молитва – от неба ключи,  
Убежище в час искушенья. 
 
Припев:  
В молитве открою Христу 
Всю душу мою, все стремленья. 
Всецело доверюсь Ему –  
Он даст мне ответ непременно. 
 

2.Он скорби поможет снести,  
Прогонит из сердца печали, 
И даст для борьбы нужных сил, 
Когда враг преследовать станет. 
 
3.К высотам, где сонмы святых 
Ликуют в сиянии славном, 
К престолу Творца пусть летит 
Молитва моя фимиамом. 
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64  НАШИ ГОДЫ ЗЕМНЫЕ 
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1.Наши годы земные –  
Это только начало, 
Предисловие лишь  
К Царству вечного света. 
 
Припев:  
||: Земные года… 
Много их или мало –  
Это только начало  
Бесконечного лета.  :|| 

2.От борьбы и страданий  
Твое сердце устало, -  
На вопросы души  
У Христа есть ответы. 
 
3.Чтобы не было больно  
За плохое начало, 
Постарайся войти  
В чудо Божьего света. 



52 

 

65  ХОРОШО, ЧТО НЕБО НАДО МНОЮ 
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1.Хорошо, что небо надо мною 
И совсем не кажется далеким. 
Небо рядом - и любой порою 
Мне спокойно и не одиноко. 
 
Припев: 
Мириады звезд далеких 
Говорят нам о Творце. 
Красотой созвездий многих 
Небо нас влечет к себе. 
 
2.В даль небес смотрю и забываю 
Трудности, заботы, огорченья, 
Небо снова мне напоминает: 
Скоро, очень скоро восхищенье! 
 
3.Хорошо, что небо над землею, 
Даже если скрыто тучей серой. 
Иисус проймет и успокоит, 
Только посмотрю я в небо с верой. 
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66  ГОСПОДА БЛАГОСЛОВИ, ЗЕМЛЯ 

1.Господа благослови, земля, 
Все народы, племена! 
Всё, что дышит, всё Ему поёт, 
О прими хвалу, Господь. 
 
Припев: 
Господа благослови, о душа, 
За Его к тебе дары без конца. 
Он пришёл тебя спасти от греха, 
Славь Его, душа моя. 

2.Трон на небесах Он утвердил, 
В Его мышце сила сил! 
Он сильнее всех земных владык 
И в премудрости велик! 
 
3.Ангелы на высоте небес 
Славят Господа чудес. 
Хочет мой язык Тебе воспеть: 
Нашему Иисусу честь! 
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67  К ТОРЖЕСТВУ ЛЮБВИ 

1.Как ни странно, многие не знают 
К сожаленью, сущности любви, 
Песни и мелодии слагают,  
Далеки от сути, далеки… 
 
Припев:  
Узкою тропою к торжеству любви 
Жертвуя собою: если б мы умели  
Любить на самом деле –  
Непременно к цели бы дошли! 

 
2.Слух ласкают лестные признанья 
И от них кружится голова, 
Но, случись, постигнут испытанья –  
Что от слов останется тогда? 
 
3.Есть глубины Божьих откровений, 
Обретая их, мы сможем жить; 
Проявляя святость и терпенье  
Ближнему от сердца послужить. 
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68  БЛАГАЯ ВЕСТЬ 
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1.Благая весть - дар щедрый Божией любви: 
Спасенье есть для погибающей души. 
Благая весть! В дверь кто-то тихо постучал. 
Поверить ей - найти спасения причал. 
 
Припев: 
От дома к дому спешит она, 
Спасая души от власти зла. 
О, это счастье, что на земле 
Звучит благая весть! Благая весть! 
Благая весть о Христе! 
 
2.Благая весть - плывут по рекам корабли, 
И чтут за честь идти в тайгу её послы. 
Во все концы по бездорожью и по льдам 
Спешат гонцы к забытым сёлам, городам. 
 
3.На юге весть дошла до Ноевых вершин, 
И в тундре есть свидетель Правды не один. 
А неба песнь звучит набатом, и меня 
Благая весть зовёт в далёкие края. 
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69  ВОТ ОПЯТЬ НАСТУПИЛА ОСЕНЬ 
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1.Вот опять наступила осень, 
Листья счастья по свету ищут, 
Дождь слезливо о чем-то просит, 
Словно нищий. 
 
Припев: 
И с печальным напевом птицы 
Улетают вдогонку лету, 
И куда-то душа стремится, 
Словно птица тоскует в клетке. 
 
2. От осенних дождей ненастных 
И от ветра унылых песен 
Так хотелось бы вдруг попасть мне 
В край небесный. 
 

3. В том краю ждет меня Спаситель, 
Я увижу Его там вскоре. 
Приготовил Он мне обитель, 
Где нет горя. 
 
Припев: 
Там не будет прощальных песен, 
Увяданья и листопада. 
Вечно быть с Иисусом вместе -  
Для спасенной души награда. 
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70  ГДЕ-ТО ЗИМА БУШЕВАЛА 

1.Где-то зима бушевала, 
Где-то накрапывал дождь, 
А Палестина встречала  
Тихую тайную ночь. 
 

Припев: 
Слава Творцу и хваленье  
За избавленье от слез! 
Людям пришло примиренье 
В имени чудном - Христос. 

2.Бог к нам спустился на землю - 
Ангелов хоры поют. 
И пастухи пенью внемлют, 
На поклоненье идут. 
 

3.Пусть убегают столетья  
И растворяются дни, 
Свет Рождества людям светит, 
Грешник, Иисуса прими! 
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71  СИЯЮТ ЗВЕЗДЫ 

1. Сияют звезды в тишине вечерней, 
На темном фоне яркая луна… 
И где-то там, за далью беспредельной,  
Находится Небесная страна. 
Припев:  
Смотрю на небо в этот тихий вечер, 
Страна моей надежды в небесах, 
Я ожидаю радостную встречу 
С Тобой, Христос, на быстрых облаках. 

2.И лишь к Тебе, Христос, моё желанье, 
Стремлюсь к Тебе я в край небесный Твой; 
Земной мой путь идет через страданья, 
Но верю, в небе встречусь я с Тобой. 
 
3.Когда-то распахнет мне двери Вечность, 
Укроешь Ты, Христос, меня от бурь, 
И близится уже с Тобою встреча, 
И Ты возьмешь в небесную лазурь. 
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72  ДРУЗЬЯ! НАСТАЛО ВРЕМЯ 
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1. Друзья! Настало время расставаться.  
Мы покидаем ваш уютный дом, 
Но в сердце мы тепло увозим, радость  
Прекрасно наше во Христе родство. 
 
      Припев: 
      Приезжайте к нам! 
      Мы вас будем ждать! 
      Снова чтоб Христа 
      Вместе прославлять,  
      Вместе прославлять. 

2.Друзья! Не забывайте нас в молитвах, 
Мы тоже будем вас в мольбах нести. 
Как дороги нам стали ваши лица, 
Улыбки ваши - искры доброты! 
 
3.Друзья! Как близок стал приход Иисуса! 
В небесный нас Он заберет чертог. 
Пока же до свиданья, мы вас любим  
Пусть с вами, как и с нами будет Бог. 
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73  Я С ТОБОЙ  
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74  ЛАСТОЧКОЙ В НЕВЕДОМЫЕ ДАЛИ 
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75  О СЧАСТЬЕ 
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76  НАША ЖИЗНЬ, КАК СВЕЧА 
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77  КОГДА ПЕРЕД ТОБОЙ 
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78  ТВОЕЮ СИЛОЙ ОБЛАДАЮ 

Твой. 
дён, 
ним, 
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79  ТЫ СЛЫШАЛ ВСЁ 
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80  ПЕРЕД ТОБОЙ ОПЯТЬ 
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81  НАШИ ГОДЫ, БУДТО ПТИЦЫ 

 
*вариант по случаю дня рождения 
 
3.Мы тебе ко Дню Рожденья 
Пожелать хотим:  
С твердой верой, без сомненья  
Продолжай идти! 
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82  С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ 
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83  ВОТ НАСТУПИЛ ПРОЩАНЬЯ ЧАС 

84  ВЕРА... КАЖДОМУ НУЖНА 

1,2. 

3. 
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85  ВОЛНЫ БЛАГОДАТНОГО ТЕПЛА 
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86  ЕСЛИ БЫ СПАСИТЕЛЬ НЕ ВОСКРЕС 
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87  СНЕГОПАД ШУРШИТ ПО ВЕТКАМ 
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88  ЗЕМНЫЕ ДНИ 
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89  БОГ СРОДНИЛ НАС 
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90  ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА 
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91  ХОРОШО, ЧТО СКОРО 
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92  ПОБЕЛЕВШАЯ НИВА 
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93  ПРЕКРАСНЫЙ ГИМН 



84 

 

94  КРУЖИТСЯ И ПАДАЕТ 
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95  МЫ ПИЛИГРИМЫ 
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96  ЖИЗНЬ ЗАДАЁТ ЗАДАЧИ 
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97  ЗАБУДЬ ВЧЕРАШНЮЮ ОБИДУ 
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98  НАС НЕ РАЗДЕЛИТ ОКЕАН 
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99  НАША ДОЛЯ 
К. Никифорова 
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100  ГОДА ПРОХОДЯТ НЕЗАМЕТНО 
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