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Чин Мессы
1. Начальные обряды

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.

Господь  с вами * И со духом твоим.
***

Исповедую перед Богом
Всемогущим и перед вами,

братья и сёстры, что я много
согрешил мыслью, словом,

делом и неисполнением долга:
Моя вина, моя вина, 
моя великая вина.

Поэтому прошу Блаженную
Приснодеву Марию, всех

ангелов и святых и вас, братья
и сёстры, молиться обо мне

Господу Богу нашему.
Да помилует нас всемогущий Бог 

и, простив нам грехи наши, 
приведёт нас к жизни вечной.

Аминь.
.



Господи, помилуй,
Христе, помилуй,
Господи, помилуй.

***
Кирие элеисон, 
Христе элеисон, 
Кирие элеисон.

***
Помилуй нас Господи * 

ибо мы согрешили против Тебя.
Яви нам, Господи, милость свою * 
и спасение Твоё даруй нам.
Гимн: Gloria in Excelsis Deo

Слава в вышних Богу 
и на земле мир людям 

Его благоволения. 
Хвалим Тебя, благословляем

тебя, поклоняемся Тебе,
славословим Тебя, 
благодарим Тебя, 

ибо велика Слава Твоя. 

.



Господи Боже, 
Царь Небесный, 

Боже Отче всемогущий. 

Господи, Сын Единородный,
Иисусе Христе, 

Господи Боже, Агнец Божий,
Сын Отца, берущий на Себя
грехи мира - помилуй нас;

берущий на Себя грехи мира -
прими молитву нашу; сидящий
одесную Отца - помилуй нас. 

  
Ибо Ты один свят, 
Ты один Господь, 

Ты один Всевышний, 
Иисусе Христе, 

со Святым Духом, 
во славе Бога Отца. Аминь.

...
Помолимся...     Аминь.

.



2. ЛИТУРГИЯ СЛОВА
(ЧТЕНИЕ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ)

Первое Чтение
...Слово Божие

Благодарение Богу

Псалом, Второе Чтение
...Слово Божие.

Благодарение Богу

Аллилуйя
(во время Великого Поста произносится вместо Аллилуйа:

(Слава Тебе, Слово Божие)

Евангелие
Господь с вами - 

И со духом твоим
Чтение из святого Евангелия от И.

Слава Тебе, Господи.
...

Слово Господние.
Слава Тебе, Христе.

Проповедь
.



Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца

Всемогущего, Творца неба 
и земли. И в Иисуса Христа,

Единственного Его Сына,
Господа нашего, Который был
зачат от Святого Духа, рождён

Марией Девой, страдал при
Понтии Пилате, был распят,

умер и был погребён, 
сошёл в ад, 

в третий день воскрес 
из мёртвых, восшёл на небеса 

и восседает одесную 
Бога Отца всемогущего,
и оттуда придёт судить 

живых и мёртвых. 
Верую в Святого Духа, 

Святую Вселенскую Церковь,
общение святых, прощение
грехов, воскресение тела, 

жизнь вечную. Аминь.
.



Никео-Константинопольский
Символ веры

Верую во единого Бога, 
Отца Всемогущего, Творца неба 

и земли, видимого всего 
и невидимого. И во единого

Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия Единородного, 
от Отца рождённого прежде 

всех веков, Бога от Бога, 
Свет от Света, Бога истинного 
от Бога истинного, рождённого,
несотворённого, единосущного

Отцу, через Которого 
всё сотворено. Ради нас, людей, 

и ради нашего спасения
сошедшего с небес 
и воплотившегося 

от Духа Святого и Марии Девы, 
и ставшего Человеком; 

распятого за нас при Понтии
Пилате, страдавшего 

и погребённого, воскресшего 
.



в третий день по Писаниям,
восшедшего на небеса 

и сидящего одесную Отца, 
вновь грядущего со славою
судить живых и мёртвых, 

и Царству Его не будет конца. 
И в Духа Святого, Господа

Животворящего, от Отца и Сына
исходящего; Которому вместе 

с Отцом и Сыном подобает
поклонение и слава; 

Который вещал через пророков. 
И во единую Святую Вселенскую

и Апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение 

во отпущение грехов. 
Ожидаю воскресения мёртвых 

и жизни будущего века. 
Аминь.

Молитва верных
...Услышь нас Господи

...
Аминь.

.



3. ЛИТУРГИЯ ЕВХАРИСТИИ
Благословен Ты, Боже вселенной,

По щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод
земли и трудов человеческих и мы приносим

его Тебе, чтобы он стал для нас 
Хлебом жизни. Благословен Бог во веки!

Благословен Ты, Боже вселенной, 
По щедрости Твоей Ты дал нам вино,

плод лозы и трудов человеческих и мы
приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас
питиëм спасенья. Благословен Бог во веки!

***
Молитесь, братья и сёстры, дабы
моя и ваша жертва была угодна

Богу Отцу Всемогущему.
Да примет Господь эту жертву 
из рук твоих во хвалу и славу

имени Своего, ради блага нашего
и всей Церкви Своей Святой.

***
Аминь.

***
Господь с вами. И со духом твоим.

Вознесём сердца.
Возносим к Господу.

Возблагодарим Господа Бога нашего.
Достойно это и праведно.

.



Свят, Свят, Свят, Господь Бог
Саваоф. Полны небеса 
и земля славы Твоей. 

Осанна в вышних. Благословен
грядущий во имя Господне. 

Осанна в вышних.
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus

Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.

***
Велика тайна веры.

Смерть Твою возвещаем,
Господи, и воскресение Твоё

исповедуем, ожидая пришествия
Твоего.

либо
Всякий раз, когда мы вкушаем этот Хлеб 

и пьём из этой Чаши, мы возвещаем смерть
Твою, Господи, ожидая пришествия Твоего.

либо
Поклонимся тайне веры * Спаси нас,

Спаситель мира, искупивший нас крестом 
и воскресением Своим.

либо
Тайна веры * Христос умер, Христос воскрес.

Христос придёт вновь.

.



Спасительными заповедями наученные,
божественными наставлениями

вдохновлённые, дерзаем говорить:
Отче наш, сущий на небесах. 

Да святится имя Твоё, 
да придёт Царствие Твоё, 

да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш

насущный дай нам на сей день; 
и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем 
должникам нашим; 

и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого.

Pater noster, qui es in cælis, sanctificætur
Nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, 

fiat voluntas Tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, 

et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 

et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a Malo.

Ибо Твоё есть царство, и сила,
и слава во веки. Аминь.

.



Знак мира
Мир Господа нашего да будет всегда с вами

И со духом твоим.
Приветствуйте друг друга 

с миром и любовью

Агнец Божий, 
берущий на Себя грехи мира 

- помилуй нас.
Агнец Божий, 

берущий на Себя грехи мира, 
- помилуй нас. 
Агнец Божий, 

берущий на Себя грехи мира, 
- даруй нам мир.

Вот Агнец Божий, берущий 
на Себя грехи мира. Блаженны

званные на вечерю Агнца.
.



Господи, я недостоин, 
чтобы Ты вошёл под кров

мой, но скажи только слово, 
и исцелится душа моя.

***
Молитва после причастия

Помолимся...
Аминь.

4. ОБРЯД ОКОНЧАНИЯ
Господь с вами.

И со духом твоим.
Да благословит вас Всемогущий
Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.
Идите с миром. Месса совершилась.

Благодарение Богу.
(если предстоит епископ)

Да будет имя Господне благословенно
Отныне и вовеки.

Помощь наша в имени Господа
Сотворившего небо и землю.

.



А
1. Авва Отче1

1. Ты избавляешь нас, Боже.
Путы спадают земные,
И Сын, что послан Тобою,
К Тебе обратил души.

П: Авва, Отче! Авва, Отче! (2х)

2. Церковь живёт, словно древо,
В вечность врастает корнями,
Сияет праздником в будни,
Являя Твой Лик всему миру.

3. Бог даровал нам свободу,
Спас от греха и от смерти
И, нас к Себе привлекая,
Своими детьми называет.

4. Все мы - братья и сёстры,
Все мы - любимые дети,
И время истины этой
Для нас на земле наступает.



1. Авва Отче2

1. Боже, Ты дал нам свободу
И отворил двери рая,
Тебя в молитвах народы
Вослед за Христом призывают:

П: Авва, Отче! Авва, Отче! (2х)
2. Церковь как Жизни Древо

В вечности корни питает,
Предстательством Приснодевы
Божественный Лик нам являет.

3. Жизни Всещедрый Податель
Нам искупление дарует
И нежно взяв нас в объятья
Своими детьми именует.

4. Все мы - единое братство,
Бога Единого дети:
Христос открыл Божье Царство
Для всех живущих на свете.

2. Аллилуйя, Бог Всемогущий
П: Аллилуйя, аллилуйя, 
Бог всемогущий мы славим Тебя. (2х)

1. Господа славим в сердце своём 
Нашему Богу воздадим хвалу.



2. Слава Христу, он мир искупил,
Нам Он приносит вечную жизнь.

3. Свят Ты, Господь, всемогущий Бог.
Сын Иисус, Ты возвратишься к нам!

4. Слава Отцу и Сыну Христу,
Духу, который обновляет нас!

3. Аллилуйя, славьте / п. 118
П: /:  Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя…:/
1. Славьте все Того, кто милостив,

Чья любовь дана на век.
Пусть воскликнет дом Израилев, 
Что любовь его навек.

2. Мне Он сделался спасением,
В Нём и жизнь, и песнь моя.
Не умру, но имя Господа,
Буду вечно славить я.

3. В час беды я призову Его,
Он услышит этот зов.
В час борьбы меня, поддержит Он,
Смело встречу я врагов.

4.Отворите двери правды мне,
Мне туда откройте вход.
В эту дверь с благодарением
Всякий праведник войдёт.



4. А Бог не спросит
T: Римма Аксанова

1. А Бог не спросит на суде
Каких размеров был твой дом.
Он спросит много ли людей
Ты приютить готов был в нём.

Он не задаст тебе вопрос
О том, какой машина марки.
Он спросит, скольких в ней подвёз
Ты в зимний день и летом жарким.

П: Там, где всё сокровище, там сердце бьётся
к небу дух несётся, ищет душа.
Чем себя наполнишь, тем другим послужишь
А с креста стекает милости дар - живая вода.

2. Не спросит Бог какого цвета
Твои глаза и кожа были.
Он спросит сколько людям света
Ты дал, когда они грустили.

Не спросит Он где ты работал,
Какую должность занимал.
Он спросит, скольких ты заботой
И честностью своей объял.

3. Ему не нужно ни богатство,
Ни наши «горы» за плечом,
Ведь Он для нас готовит Царство,
В котором нет нужды ни в чём. 



Б
5. Благодарим Тебя

1. Благодарим Тебя, благодарим Тебя,
(За спасенье, за искупление, 
За милосердие Твоё.) 2х

2. Благодарим Тебя, благодарим Тебя
(За рожденье, смерть, воскресенье,
За то, что с нами Ты теперь.) 2х

6. Благодарю Тебя
1. Благодарю Тебя за победу на Голгофе,

Благодарю за кровь Твою, 
за воскресение Твоё.

2. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю,
За спасенье Твоё, за победу Твою.



7. Благословенно имя Твоё
П: Благословенно имя Твоё, 

и да святится вечно оно.  (2х)

1. У Бога вся сила и мудрость, и прямизна 
путей, суд справедливый и судьбы людей.

2. Он тайные знает глубины,
и наши блуждания во тьме, 
свет Его нас не покинет нигде.

3. Ему я несу размышления, моление моё,
Он мне в ответ разумение даёт.

3. Так будем же славить Отца
мы и Сына Его Христа, 
Духа любви да прославят наши уста.



8. Благословенны
Гимн ВДМ 2016

1. Очи мои возвожу к горам,
Оттуда жду помощи; помощь от Господа, 
Ибо Он Бог – Милосердный!

2. Если заблудимся Он ищет нас, чтобы 
в объятья принять, раны омыть в крови 
Своих ран, новую жизнь нам дать!

П: Благословенны милосердные,
Ибо у Бога они помилованы будут! (2х)

3. Если б Господь не простил нам грех,
Кто устоять бы смог?

   Но Он прощает, будем и мы 
Поступать как Бог!

4. Бог кровью Сына омыл всякий долг,
Сын встал из гроба живой;
«Господь - Иисус» - говорит в нас Дух. 
Пусть это видит мир!

М:Оставь свой страх и верным будь, - 
Заботы Богу отдайи уповай, Он воскрес 
его, жив Господь, твой Бог!



9. Благослови, душа моя / п. 103
П:Благослови, душа моя,

Господа Бога, Аллилуйа!
Господа Бога благослови, аллилуйа!

1. Буду петь Богу доколе я есмь,
Буду петь Богу моему во всю жизнь мою.
Благоприятна будет Ему светлая песнь;
Радостно в Господе ныне я пою.

2. Словно пастырь добрый
Он ведёт Свой народ,
Он упование всей земли, всех людей,
О милосердии Твоём сердце поёт
И возвещает о блеске славы Твоей.

10. Благослови, душа моя, Бога
1. Благослови, душа моя, Бога,

Господи Боже, Ты дивно велик! 
Ты одеваешься светом, как ризой, 
Ты небеса простер, как шатёр.

П: /: Аллилуйя :/ 8х
2. Шествуешь Ты на крыльях ветра, 

И облака – колесница Твоя. 
Ангелами творишь Ты духов,
Огонь пылающий Ты создаешь.



3. Землю поставил на твердых основах – 
И устоит во веки веков. 
Бездной покрыл ее, как одеянием,
И повинуются воды Тебе.

4. Ты орошаешь с высот Твоих горы 
И насыщаешь земли долин: 
Там утоляют небесные птицы,
Звери лесные жажду свою.

5. Вырастил пищу для человека, 
Создал вино для веселья ему, 
Дал ему хлеб, укрепляющий сердце,
И для сияния создал елей.

6. Ты сотворил луну и солнце, 
Тьму ночную и свет дневной, 
Море великое и пространное:
Ты указуешь звездами путь.

7. Слава Тебе, Создатель жизни! 
Наши сердца мы возносим Тебе: 
Не отврати от нас Лик Свой светлый  
Животворящего Духа подай!

8. Благослови, душа моя, Бога! 
Буду петь Богу доколе живу. 
Да будет Господу слава во веки!
Да веселится Господь о делах Своих!



11. Ближе, Господь, к Тебе
1. Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе,

Хотя б крестом пришлось подняться мне;
Нужно одно лишь мне:
Ближе, Господь, к Тебе, 
Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе!

2. В пустыне странник я, и ночь темна.
Отдых на камне лишь найдет глава.
Но сердце и во сне
Ближе, Господь, к Тебе,
Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе!

3. Когда земную жизнь окончу я,
Когда во славу Ты введёшь меня,
Вечная радость мне:
Ближе, Господь, к Тебе, 
Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе!

4. И пробудясь от сна, песнь воспою;
Твоей хвалой, Христос, плач заменю.
В скорби отрада мне:
Ближе, Господь, к Тебе,
Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе!



12. Бог здесь, Он в нас
Бог здесь, Он в нас, Он объединяет всех нас.
В Церковь Святую нас собирает,
Кормит Телом Своим. 
И любовью наполняет все людские сердца. 
Прославляйте Бога Духа, Сына, и Отца.

13. Бог любви
Ксения Лапицкая

1. Бог любви, меня Ты не забыл.
Бог любви, мне радость подарил.

П: (: Ты не забываешь детей своих,
   Счастье Ты им даришь из рук    

     Святых. Преклоняюсь я 
Пред Тобою и славлю Тебя, 
Бог любви.:)

2. Бог любви, Как долго я страдал,
Бог любви, Ты отдых сердцу дал.

3. Бог любви, Он сохранит твой дар,
Чтоб в пути нам свет Его сиял,



14. Бог любит всех людей
1. Бог любит всех людей, и меня, и тебя.
И больших, и малышей – примет всех любя.

П:Всем скажите,
В каждый дом стучите,
Что Отец Небесный примет всех любя

2. Он Сына Своего дал и мне, и тебе,
Чтобы больше не страдать 
людям на земле.

15. Бог в моей жизни
1. Бог в моей жизни, в моём дыханье,

В моём рассвете и на закате
Бог в моей силе, в моём покое,
Бог в моих мыслях, Бог в моём доме.

П: (: Ты всё для меня :) 4х
2. Бог, Ты в надеждах, моих мечтаниях,

Бог в моих целях и в ожиданьях.
Бог в моём смехе и в моих слезах,
Бог в моей жажде и в исцеление.

М: Иисус, Иисус, Ты во мне надежда славы
 Ты всё для меня



16. Бог покажет путь
Бог покажет путь, где казалось, нет пути:
Его пути нельзя постичь

и делами исследить!
Он ведет меня, укрепляя и храня,
Его любовь не даст свернуть,

Он укажет путь, Бог покажет путь!
Путём через пустыню поведёт меня
И реки средь песка увижу я!
Прейдут небо и земля, но навеки Его слова,
Бог творит новое для меня!

17. Бог наш Создатель
1. Сияет солнце в вышине:

Всё это создал Бог.
Мерцают звёзды в тишине:
Всё это создал Бог.

П:Он наш Создатель, Он наш Отец,
Лишь Он, лишь Он.

2. Леса и горы, и моря: всё это создал Бог. 
Пустыни степи и поля: всё это создал Бог. 

3. Цветы, траву, птиц и зверей:
Всё это создал Бог. Он создал всё 
для нас, людей: всё это создал Бог. 



18. Бога легко искать
Бога легко искать, Бога легко найти.
Бог - это благодать, Бог - это свет в пути.
Это - любовь твоя, это - добро твоё.
Это - средь бурь маяк, отдых в конце боёв.

Бог - это вечный Дух, это - стихий Закон.
Бог - это лучший Друг, в бедах помощник Он.
Это - молитвы стон, гимнов хвалебных звук,
Это - земной поклон, это - скрещение рук.

Бог - это наш Судья, истины вечный Страж,
Бог - это суть моя, совести голос наш.
Это - любовь людей, это прощенье зла,
Это - в душе моей, мощный родник тепла.

Бог - это жизни пульс, это - надежды луч,
Щит от враждебных пуль, кров от нависших туч.
Это - Святая Кровь, это прощённый грех...
Бог - это та любовь, что обнимает всех.



19. Богу осанна!
П:Богу осанна! Богу осанна!

Прославляйте Бога каждый день!
Богу осанна! Богу осанна!
Бога славьте каждый день!

1. Боже верою сердце наполни;
Я прошу, чтобы Ты в нем жил,
И Крещением Христовым напомни,
Чтобы верно Тебе я служил.

2. Боже, миром мне сердце наполни.
Я прошу, чтобы Ты в нём жил,
И о Царстве Христовом напомни,
Чтобы я никогда не грешил.

3. Боже, сердце любовью наполни,
Я прошу, чтобы Ты в нем жил,
И о жертве Христовой напомни,
Чтобы ближних всегда я любил.

4. Боже, светом мне сердце наполни,
Я прошу, чтобы Ты в нем жил,
И Христа Воскресеньем напомни,
Чтобы вечно Тебя я хвалил!



20. Боже, славим Тебя
Боже славим, мы Тебя,
И хваление приносим
Вечную песнь поём Тебе, 
И сердца к Тебе возносим.

Преклонившись пред Тобой;
Величаем, царь благой!
Души праведных святых,
Сонмы власти сил небесных
Славят благость дел Твоих,
Дел великих и чудесных,
Славят Бога и Отца, Вседержителя Творца.

Глас апостолов, святых и пророков
Вдохновенных, изъяснителей 
Твоих слов премудрых, драгоценных,
С ними мучеников ряд - 
Все Тебя благодарят.

Церковь на земле Твоё имя воспевает
Благостью Твоей живя, 
Твоей славы ожидает.
Всей хвалы достоин Ты 
И любви всей полноты.



Агнец кроткий,
Ты здесь был Жертвой смерти и мученья.
Но все козни победил, 
Отразил все искушения;
Слава, слава, Боже сил! Иисус Эммануил!

Слава Троице вовек, Дух Святой, 
Отец небесный, Сын и Богочеловек, 
Воплотившийся чудесно,
Да прославят все сердца 
Имя Господа Христа.

21. Боже чудесный
1. Боже чудесный, Отче небесный,

Мы призываем Тебя!
Духом едина, сердцем едина,
Молится Церковь Твоя!

2. Боже чудесный, Отче Небесный,
Воля да будет Твоя.
Духом едина, сердцем едина,
Молится Церковь Твоя.

3. Боже чудесный, Отче Небесный,
Мы прославляем Тебя.
Духом едина, сердцем едина,
Молится Церковь Твоя.



22. Боже сокровенный
1. Боже сокровенный, славлю я Тебя,

Ведь под видом хлеба Ты сокрыл Себя.
Я Тебе все сердце подчиняю здесь,
Ибо в созерцание растворяюсь весь.

2. Чувствам недоступен, для очей незрим,
Но Твой голос слышу существом своим:
Верую всему, что молвил Божий Сын,
Нет верней, чем это слово истины.

3. На кресте сокрыто было Божество,
Здесь сокрыто также человечество.
Оба почитаю и прошу с мольбой,
Как просил разбойник, каясь пред Тобой.

4. Как Фома, я раны не исследую,
Но Тебя, Господь мой, исповедую.
Дай мне в этой вере до конца пребыть,
Дай надежду, Боже, дай Тебя любить.

5. Память смерти крестной незабвенная,
Ныне Евхаристия священная.
С неба данный людям животворный хлеб
Кто Тебя вкушает, будет жить вовек.



6. О неизреченный дар спасения,
Дивная надежда воскресения.
Пусть мой бедный разум лишь Тобой живёт
И Тебя с отрадой вечно познаёт.

7. Иисус любимый, Пеликан благой,
Ты меня очисти Кровью пресвятой.
Этой крови капля может мир омыть
От греха и кары, от духовной тьмы.

8. Иисус, явись мне, я Тебе молюсь,
Так да будет, ибо жаждой я томлюсь:
Дай несокровенно Лик увидеть Твой,
Дай в блаженстве славы пребывать с Тобой.

23. Боже, беден я
Let the river flow

Боже, беден я – одари меня,
Путь свой потерял – отыщи меня.
Пусть река течёт.

Открой очи, чтоб Тебя видел я,
Оживи меня, чтоб Твоим был я.

Пусть река течёт.    4x
Дух Святой, приди с силою.
/: Пусть река течёт.:/



24. Боже Тебя ищу / п. 63
1. Земля пустынна и безводна, 

Земля иссохла без Тебя.
Господь, ищу Тебя от ранней зари,
Ищу Тебя, мой Бог.

П:Боже, Тебя ищу, 
Боже, Тебя ищу, ищу Тебя, ищу Тебя

2. Душа от жажды погибает,
Душа иссохла без Тебя.
Господь ищу Тебя от ранней зари,
Ищу Тебя, мой Бог.

3. Вознёс я руки к небесам,
И душа наполнилась Тобой
Мне милость Божья – больше жизни,
Мои уста поют Тебе.

25. Быть с Тобой

Быть с Тобой хочу, хочу молиться,
Пресвятое Имя прославлять Твоё.
Ты со мной всегда, когда ищу Тебя,
Мой Отче, Боже мой!



26. Будь благословен, Господь
1. Будь благословен, Господь,

Всемогущий Боже,
За безмерную любовь, сотворенный мир.

П: Славим Тебя мы под видом Хлеба
И посвящаем наши сердца. 2х

2. Будь благословен, Господь,
Ожививший Слово,
Что Своим приходом осветило мир.

3. Будь благословен, Господь,
Бог наш и Спаситель
За страдания Твои, за смерть на кресте.

4. Будь благословен, Господь,
Иисус Воскресший,
Духом Своим Святым оживляешь нас.

5. Будь благословен, Господь,
Христос Исцелитель,
Кровью, как бальзамом, лечишь нашу боль.

6. Будь благословен, Господь,
Ты, как Добрый Пастырь
Ищешь неустанно тех, кто заблудил.

7. Будь благословен, Господь,
Вечный Царь и Бог наш,
Милостью Своею Возлюбивший нас.



27. Боже, я люблю Твою любовь
1. Если я люблю, если я зову, 

Ухо Ты приклонишь к зову моему.

П:С новым днем приходит чудо вновь, 
Боже, я люблю Твою любовь,
Твою любовь.

2. В горе и тоске на своем пути 
Я к Тебе взываю: Господи спаси!

3. Праведен Господь, милостив и благ,
Он придет на помощь тем, кто нищ и наг.

4. Бог твой мир берег, о, моя душа! 
Он не дал тебе сделать ложный шаг.

5. Перед Богом мы ходим на земле,
На земле живых, где нет места мгле.



В
28. В Господе щит мой / п. 18

В Господе щит мой, не поколеблюсь;
Он есть твердыня моя;
Ибо Он моя сила, Он моя песня;
только Его буду славить я!

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,
Слава Тебе Боже! 2х

29. В доме Господнем
1. В Доме Господнем все мы собрались,

Чтобы прославить Бога-Творца.

П:Правым прилично Господа славить,
Пусть льётся Богу честь и хвала!

2. Грешного мира прелесть оставив, 
Чистые сердцем, славят Христа.

3. Честь, поклонение, вечная слава
Спасшему нас, от тьмы и греха!



30. В духе соединившись
Zjednotení v duchu

1. В духе соединившись, в единении с Ним,
В духе соединившись, в единении с Ним,
Тебя, Господи, просим,
Обнови единство в нас,

Чтоб узнали все люди
В нас свидетелей Христа,
Чтобы целый мир любовь увидел в нас.

2. В путь отправимся вместе,свою руку мне дай
В путь отправимся вместе,свою руку мне дай
Понесём всем народам
Радость и надежды весть,

Что идёт с нами Бог наш,
Что Господь с нами здесь.
Что Он благ и бесконечно любит всех.

3. Нам Христос поручает освятить этот мир,
Нам Христос поручает освятить этот мир,
Хранить честь свою,
Которой Бог одаривает нас,

Развивать дары сердца,
Чтоб услышать веры глас,
Всем дарить любовь Христа, что светит в нас.



4. Славен будь, Бог Отец наш,
  Сотворивший весь свет,
Славен будь, Бог Отец наш,
  Сотворивший весь свет,
Слава Сыну Иисусу,
  Что от смерти спас всех нас,

Воздадим хвалу Духу, освящающему нас,
Славен будь, о Дух Святой, живший в нас!

31. В руки Твои Господи
В руки Твои Господи 
Свой дух с молитвой я предаю
Ты искупил меня,
Господи и жизнь вечную даруй мне.

32. В Твоём святом присутствии
(В Твоём святом присутствии.) 3х
Тают горы, горы, тают горы; 
Горы греха, горы проблем,
Горы беды и неудачи.
От Твоего лица тают горы.

Мне хорошо в доме Твоём,
Мне хорошо с Тобой вдвоём,
Мне хорошо, Иисус, в доме Твоём.



33. В Тебе укроюсь я
1. В тишине найду Тебя на вершинах гор

Найду, когда ищу лицо Твоё, 
О, мой Бог.

Найду Тебя, когда я жду 
Когда колени преклоню пред Тобой.

Найду Тебя, когда молюсь Тебе, 
О мой Бог.

М: Сотвори во мне сердце чистое,
Дух правый обнови внутри.
Дай увидеть мне, Господь, Тебя,
Возврати мне радость от спасения.

П: В Тебе укроюсь, 
В Тебе укроюсь я.



34. Веди по жизни меня

П:(Мой Бог, веди по жизни меня) 3х
Мой Бог, веди по жизни меня, 
Мой Бог, Веди по жизни меня - 
Нет сил идти, дорога трудна.

1. Каждый день встаю я с мыслью лишь одной -
Каждый день я должен жить, Господь, с Тобой
Каждый день проблемы, нет предела им,
Но смогу решить все, если буду с Ним.

2. Новый день поможет падшему восстать,
Новый день, ты должен новой жизнью стать.
Новый день настанет, я опять проснусь,
Открывая окна, солнцу улыбнусь.

35. Воспой для Иисуса 
Воспой для Иисуса, воспой своему Богу,
Воспойте Ему, аллилуйя!
Ведь Он добрый есть - Ему слава и честь,
Воспойте Ему, аллилуйя!



36. Верю Тебе, Боже
1. Верю Тебе, Боже, Ты простил мой грех,

Кровью Своею искупил нас всех, 
Из любви решил Ты крест на плечи взять, 
Жизнь отдать, чтоб в этом хлебе 
С нами пребывать. 
Ты небесные врата открываешь нам, 
Милосердно нас прощая.

2. Жизнь моя Ты, Боже, мой Господь и Бог,
Ты одна дорога среди всех дорог.

Истина и правда, свет во мраке дня,
Что во время страха смерти осветил меня.
И ничто не страшно мне, ведь теперь я Твой,
И меня Ты не оставишь.

3. Сила моя, Боже, лишь в Тебе одном,
Сын Твой мне защита и опора Он.

Он — моё спасенье среди бурь мирских
И устойчивая крепость от врагов моих.
С Ним пройду по жизни я и не упаду,
Боже, будь всегда со мною.



37. Вот этот день
Вот этот день, вот этот день 

сотворил Господь, сотворил Господь
На радость нам, на радость нам 

и веселие и веселие.

Вот этот день сотворил Господь, 
на радость нам и веселие

Вот этот день, вот этот день 
сотворил Господь.

38. Все ближе к Сердцу
1. Все ближе к Сердцу Твоей Любви.
В счастье и горе меня призови.
Пусть Свет Твой светит сквозь ночь и тьму,
(Пусть  бренность мира я сердцем пойму) 2х

2. Ближе, все ближе к Сердцу Христа,
Где не достигнет меня суета.
Где счастье мира, блеском маня,
(Отнять не сможет Тебя от меня) 2х



39. Все народы
Все народы, дружно хлопайте, 
громко восклицайте Богу. Все народы, 
дружно хлопайте, радуйтесь в Господе.
Воспойте: Аллилуйя! Аллилуйя! (4x)

40. Все придите
1. Все придите, песню споём,

Будем славить Бога в любви!

П: Осанна, Осанна, Осанна, санна, -ей!
2. Все придите, песню споём,

Радость пусть наполнит сердца.

3. Все придите, песню споём,
Нам Господь любовь подарил.

4. Все придите, песню споём,
Пусть земля и небо поют.

41. Возвышаю Тебя Господь
Возвышаю Тебя Господь, над этим днём,

      над каждым человеком,
      над всем, что сотворил,
      над своей жизнью.

/: Возвышаю Твоё имя 
Над каждым именем :/4х  (Имя Иисус) 



42. Всей душой желаю
Всей душой желаю почтить Тебя,
Сердцем всем хвалить и прославлять,

Всей своею жизнью воздать хвалу
Всë, что я люблю, в Тебе найду.

Лишь Тебе отдаю я сердце свое,
Живу лишь для Тебя. Всей душою своей
Я желаю быть с Тобой. Веди, Господь, меня.

43. Возношу Тебя Господь
Lord I lift Your name on high

Возношу Тебя Господь,
Прославляю Тебя в песне.
Счастлив я, что Ты мой Бог
И что Ты пришёл спасти нас.

П: Пришёл на землю с небес 
Путь показать,
Свой путь продолжил на крест
Мой грех забрать.
И с креста в царство тьмы, 
А оттуда опять
В небеса, чтоб нам сиять.



44. Вот я / п. 40
П: Вот я, вот я, Господи, я иду, вот я, 

 Вот я, да будет воля Твоя во мне.

1. Я уповал на Создателя,
Он проник в моё сердце, 
Он услышал голос мой, 
Освободил меня от смерти.

2. Он укрепил мои ноги,
Смелыми стали мои шаги,
И в уста мои вложил 
Гимн славы и любви.

3. Ты отверг жертвоприношение,
Но открыл мой слух. 
Ты не хотел больше жертвы,
И я сказал, что иду.

4. В книге Твоей есть запись обо мне, 
Исполню волю Твою.
Этого только желаю я,
В сердце закон Твой храню.

5. Провозглашает Твой суд голос мой 
Ночью и днём.
Не откажи мне, Боже,
В милосердии Твоём.



45. Время пришло
1. Свет, свет виден вдали,

Время приблизилось к нам.
Свет, свет вечной любви,
В нас зажигает он нас.

Иисус стоит у дверей,
Открой ему скорей,

Оставь проблемы свои,
Время пришло теперь.

П:Время любить, время прощать,
Время беречь, время бросать,
Время искать или терять,
Время молчать или сказать.

2. Есть, есть время ещё,
Выбрать свою судьбу.

Знай, знай, вечность придёт,
Скоро конец всему 

И потому не жалей 
Прожитых дней своих. 

Стремитесь к правым делам. 
Время пришло теперь.



46. Вот новый день
Ксения Лапицкая

1. Вот новый день и новые песни.
Птицы поют, о как мир чудесен.
Солнце взошло в своём величие.
И я пою со всем хором птичьем.

П:О Боже, Тебе спасибо!
За новый день, за Твою силу.
Тебе лишь хвала и слава!
И лишь Тебе честью спиваю 2х

2. Море проблем в буре сомнений,
И целый день в волнах решений.
О Боже мой, я Тебя знаю,
В руки Твои себя я вручаю.

47. Вы Божий храм
1.А известно вам, что все вы Божий храм? 3x

Вы Божий храм, где Дух Святой живёт!
2. Полон силы, благодарности и славы, 3x

Тот Божий храм, где Дух Святой живёт!

48. Вы свет миру
/: Вы свет миру, вам Господь сказал :/
Чтобы видели люди ваши добрые дела 
И прославили Того, кто вас послал.



Г
49. Гимн Святому Духу

1. О, приди к нам, Дух Святой
И небесный луч пошли
/: Света незакатного.:/

2. О приди, Отец сирот,
О, приди, Податель благ,
/: О, приди, сердечный свет.:/

3. Утешитель истинный,
Светлый Гость смиренных душ,
/: И отрада нежная.:/

4. Тихий отдых от трудов,
Свежей ветер в знойный день,
/: В плаче утешение.:/

5. О блаженный Свет небес,
Озаряй сердца твоих
/: Верных почитателей.:/

6. Без веленья Твоего не случиться ничего,
/: Нет от зла защита нам.:/



50. Гимн солнцу св. Франциска

Всеблагий, Всевышний,
Господь Всемогущий,
Тебе лишь хвалу возношу.
Хвалите и пойте Господнее имя,
Взнесите "Осанну" Творцу!

1. Хвала Тебе, Боже, за светлого брата,
За солнце - творенье Твоё!
Им свет излучаешь, им день озаряешь,
В нем Имя вещаешь Своё!
Хвала Тебе, Боже, за звёзды на небе,
Хвала за сестру их - луну!
Чисты и прекрасны, искристы и ясны,
Струят в наши души весну!

2. Хвала Тебе, Боже, за брата нам - ветра,
За воздух, за облака тень!
Твоё сотворенье - небес проясненье.
Тобою дарован нам день.
Хвала Тебе, Боже, за воду - сестру нам,
За реки, ручьи и моря.
Чисты и смиренны, они драгоценны,
Нам жизни теченье даря.



3. Хвала Тебе, Боже, за жар и сиянье
Могучего брата - огня,
Что плоть согревает, что тьму растворяет
Ночное томление огня.

4. Хвала Тебе, Боже, за тучную землю:
Сестру нам и нежную мать.
В ней злаков рожденье,
В ней радость цветенья,
В ней жизни Твоей благодать.
Хвала Тебе, Боже, за тех, кто прощает,
Кого научил Ты любви.
За все испытания, гонения, страданья,
Венец Твой их ждёт впереди.

5. Хвала Тебе, Боже,
За смерть, за сестру нам:
Покой от трудов и скорбей.
Грех вводит нас в тление,
Но Ты искупление
Дал тем, кто был в воле Твоей.
Хвалите и пойте все имя Господне,
Воспойте «Осанна!» Творцу!
Воздайте в смирение благодарение
Его Пресвятому Лицу!



51. Господь вас Сам соединил
Т. и М.: Германия, П.: Е. Перегудова

1. Господь вас Сам соединил
Пред алтарём сегодня, 
Он ваш союз благословил 
И выбор ваш свободный. 
Любовь Он вашу сохранит, 
Очистит и умножит 
И в испытаниях укрепит, 
И в горестях поможет.

2. Христова вера - свет для вас,
Завет Его - спасенье,
Молитва силы вам придаст
И радость утешения.
Пошли господь вам благодатью
Сегодня в этом храме,
И пусть Его
Святая мать
Всегда пребудет 
с вами.



52. Господи, Хлеб Всеблагой.
П:Господи, Хлеб Всеблагой,

Прославлен будешь 
Ты церковью вечно.
Ты, возлюбивший нас. 
Ты, возлюбивший нас.
Любящий нас бесконечно.

1. Среди пустыни хлеб роздал народу.
Дорога к небу - неземные дали.
И манной стал Ты путникам голодным,
Чтобы они в дороге не устали.

2. Сбирая зерна, отделим плевелы.
Уж зреет нива, пахнет свежим хлебом.
Пусть мир наш станет алтарем Господним,
А хлеб - причастием душам голодным.

3. Ты назовешь своим нас друзьями,
Если закон Твой правильно исполним.
Но сами, Господи, мы так бессильны.
Ты - наша жизнь и наше упование.

4. Ты жизнь за нас в страдании крестном отдал.
Но в этом хлебе с нами Ты остался.
Для нас всегда Твое открыто сердце.
Сколь многих Ты из грязи грешной поднял.



53. Господу Богу песню пойте
Господу Богу песню пойте, 
Пресвятое Имя прославляйте!
/: Аллилуйя, аллилуйя! :/

54. Господь Бог – сила моя
(Господь Бог сила моя ) 4х
Он сделает ноги мои как у оленя 
И на высоты мои Он возведёт меня.

55. Господь, ты мой свет / п.27
П:Господь, ты мой свет и спасенье моё,

Кого же мне бояться?
Кого же мне страшиться?

1. Даже если все злые люди, на земле 
встанут против меня,
То и тогда, то и тогда, я буду надеяться.

2. Боже, я прошу, только одного ищу
Жить в доме Tвоём, каждый свой день,
Каждый свой час жить в доме Твоём.

3.Научи, Господь, чтобы каждый новый день
Был спасеньем моим. В светлые дни,
в смутные дни я буду надеяться.



56. Господь, ты сотворил мир
1. Господь, Ты сотворил мир,

Аллилуйя, Аллилуйя!  2x
П:Славен Бог, славен Бог

Во веки веков.  2x
2. Господь, Ты сотворил нас,

Аллилуйя, Аллилуйя!
3. Господь, от смерти нас спас,

Аллилуйя, Аллилуйя!
 

4. Господь, Ты отдал нам мир,
Аллилуйя, Аллилуйя!

57. Господь, я недостоин
1. Господь, я недостоин,

Господь, я недостоин,
Чтоб Ты в мой дом вошёл.
Позволь к Тебе прийти!

2. Но лишь промолви слово - 
Я буду исцелен.

3. Дай сил в борьбе суровой,
Грехи мои прости,

4. И в светлой жизни новой,
Позволь к Тебе прийти!



Д, Е
58. Да будет слава и честь

Да  будет слава и честь Иисусу, 
Слава и честь Иисусу,
Слава, да будет слава, да будет слава вовек!

(Да будет слава и честь и поклонение,
Слава и честь Иисусу,
Слава, да будет слава, да будет слава вовек!)

59. Дай, Боже, сердцем увидеть
Дай, Боже, сердцем увидеть,
Дай мне увидеть Тебя,
Видеть хочу я.  2х

Дай видеть в славе Тебя
И как Царю поклониться.
Духа Святого нам дай,
Господь наш, 
Святый, Святый, Святый.
Святый, Святый, Святый   3х
Видеть хочу я.



60. Дальнею жизнью
1. Дальнею жизнью, временной и смертной,
Правит Бог Верный, Бог Милосердный.
Ныне склонимся мы перед Владыкой.
Он нас возносит силою великой.

2. Кровью с Водою Сердце излилось.
Так воцарилась Божия милость.
Ныне восславим Божие деяние
В жизни и смерти, в страхе и страданье.

3. Сердце раскрылось раною сквозною,
Кровью, Водою, щедрою волною.
Ныне оплачен грех Господней Кровью,
Память омыта вечною Любовью.

61. Даю вам ныне
1. Даю вам ныне Я заповедь любви:
Да любите друг друга, как Я вас возлюбил.

П:Тогда узнают учеников Христовых,
Когда вы возлюбите друг друга.  2x

2. Мы верим, Боже, что Царствие Любви
Осенит наши души и всех людей земли.

Тогда поднимут все люди вместе с нами
Небесной Любви святое знамя.



62. Давайте улыбаться
1. Давайте улыбаться друг другу,

Чтоб улыбка шла изнутри. 
Давайте не скупиться людям,
Отдавать тепло души.

(Ведь отдавая, мы приобретаем, 
Отдавая, мы лишь возвращаем то, 
что у Христа пробрели.)  2x

2. Давайте будем жить как будто, 
Мы живём последний день. 
Чтоб наше сердце не закрыла
Никакая злая тень. 

(Давайте будем жить одной любовью, 
Христос ведь нас омыл своею кровью.
Давайте будем жить любя.)  2x



63. Дух Небесный, белокрылый
Т.: Е. Перегудова, М.: А. Куличенко

1. Дух Небесный белокрылый
Пусть союз ваш осенит, 
И божественная сила 
Вас на всех путях хранит. 
Пусть раздор и несогласие 
В мирный дом ваш не придут, 
Пусть терпенье и участие 
Постоянно в нём живут.

2. Пусть любовь ваш путь отныне 
Озаряет, как звезда, 
Мир Христов да не покинет 
Ваши души никогда. 
Стройте вы очаг семейный 
И любовью, и трудом, 
И Спасителя просите 
Посетить ваш новый дом.

64. Дух Святой, приди! Пусть вера
Дух Святой, приди!  4x

Пусть вера воскреснет, 
Надежда воскреснет, 

Любовь пусть воскреснет в нас.



65. Дух Святой, приди с небес
Дух Святой, приди с небес 
и зажги огонь любви! 
Дух Святой, приди с небес, 
Дух Святой, приди с небес.

66. Душа моя
1. Превознесём мы имя Иисуса, 

Имя Иисуса творит чудеса.
Слово его в наших сердцах, 
Славьте Того кто сотворил небеса.

П:Душа моя 
уповает на Господа. 
Он помощь моя всегда 
и защита моя.

2. Ему возвеселится
сердце моё, 
Велик наш Господь 
и милость Его.
В Господе источник 
силы найдёшь,
Встанешь ты опять 
и снова пойдёшь.



67. Душа Христова
Душа Христова, освяти меня.
Тело Христово спаси меня.

Кровь Христова, напои меня.
Вода ребра Христова омой меня.

Страсти Христовы, укрепите меня.
Благой Иисусе, услышь меня
В ранах Твоих Ты укрой меня,

И не допусти мне отделиться от Тебя,
От недруга злого защити меня.

В час моей кончины призови меня
И повели мне прийти к Тебе,

Да бы со святыми восхвалять Тебя,
Во веки веков. 

Аминь.



68. Единому Богу слава
(:Единому Богу слава, единому Богу слава.:)

(:Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу
Во веки веков, аминь.:)

69. Если на улице солнце
1. Если на улице солнце светит,

а в душе темнота.
Если нет кому ответить, 

и закрыты познания врата.
Если все закрыли вдруг глаза

и не видят тебя…

П:Улыбнись на встречу ветру и скажи, 
что нет страданий, горя.
Если не сам идешь,
А с Господом на встречу переменам

2. Если в жизни добрых дней
на пальцах сосчитать,

Закрой ты ныне сердца
дверь для уныния.

Если все закрыли вдруг глаза 
и не видят тебя.



Ж, З
70. Жить любовью

sk — Žiť, žiť pre lásku žiť
П:Жить, жить, любовью жить.
Радость приносить, счастье приносить.
Жить, жить, любовью жить;
Для того она Богом нам дана. a…a…a

1. Я дарю Христу любовь свою,
Эту песню для Него пою.
Боже, я Тебя хочу любить 
и Твою любовь другим дарить. 

2.Если одолеет грусть меня, 
То поможет мне любовь Твоя
Голову поднять, идти вперёд:
Путь любви к Иисусу нас ведёт. 

3.Даже если жизнь твоя трудна,
Но пока любовь в тебе жива
Не ищи сокровища ценней,
Лишь храни любовь, ведь счастье в ней.



71. Здесь тишина
1. Здесь тишина, здесь Божий храм,

Где Бог наш обитает.
Здесь в белой Хостии Он Сам
Незримо пребывает.

П:Внемли мне, Боже, прошу с мольбой,
Позволь мне быть всегда с Тобой.
С Тобой остаться мне повели,
Духовный голод мой утоли.

2. Здесь, в Церкви, наш Господь живет,
От взоров сокровенный,
На светлый пир к Себе зовет
Нас, грешных и смиренных.

3. Ты - душ печальных добрый друг,
И друга нет надежней;
В сердца усталых, слабых слуг
Нисходишь в час тревожный.

4. Когда окончив путь земной,
Приду в Твою обитель,
О, дай увидеть образ Твой,
Мой Бог и Повелитель.



И
72. Из сада райского изгнанник

1. Из сада райского изгнанник
На всех дорогах и путях,
Здесь, на земле, я только странник,
Но я Твой сын, Твое дитя.
Тебя я, Боже, прославляю,
Тебя отцом я называю.

2. В долинах роз, в песках пустыни
Я шел один, изнемогал,
Но я взывал к Твоей святыне,
И Ты меня не оставлял.
Ты всюду был со мной незримо,
И бури проносились мимо.

3. Когда я был нагим и нищим,
И голод плоть мою томил,
Ты подавал мне пищу,
Водой прозрачною поил.
И в зной, и в стужу, и в ненастье
Ты был со мною, Добрый Пастырь.



4. Когда меня в земных долинах
Духовный голод истощал,
Давал мне помощь Ты, Единый,
И хлебом жизни насыщал.
И благость таинства святого
Мне возвращала силы снова. 

5. Когда душа Тебя искала
Как первую свою любовь,
Мне весть благая прозвучала
И дух унылый ожил вновь.
Ее божественная сила
Мне путь, как солнцем озарила.

6. Твоим словам я чутко внемлю,
Тебе пою, Тебя молю,
Из рук Твоих я все приемлю,
За все Тебя благодарю.
Тебе мой вздох, мое моленье,
И сердца каждого биение.

73. Иешуа (az: İsa, adın bal kimidir)
(:Иешуа:) Ты души моей Спаситель, Иешуа.
П: Иисус, Твоё имя, словно мёд,

 Живая вода - Твой Дух Святой
 и Слово Твое, как свет во тьме.
 Иешуа, люблю Тебя, люблю Тебя!

(:Иешуа:) Бог распятый и воскресший, Иешуа.



74. Измени меня
1. Измени меня, сердце моё обнови,

Благодать Свою Ты ко мне яви.
И я прошу Тебя,
Лишь так, как хочешь видеть Ты
Измени меня - Своей силою любви

П:Пусть вокруг будет лишь любовь Твоя
С нею я становлюсь сильней
О, как я жду, чтоб расправить крылья
Тобою быть ведомым, 
И следовать скорей воле чудной Твоей

2. Я хочу с Тобой встретиться лицом к лицу
Чтоб узнать любовь ко мне Твою
Обнови меня, волю Свою Ты мне яви
Наполни каждый день Своей силою любви.

75. Иисус, всем миром правишь

1. Иисус (3x) Всем миром правишь Ты.
2. Даровал (3x) Ты нам свою любовь.
3. И любовь (3x) Твоя дарует жизнь.
4. Иисус, (3x) благодарим Тебя!



76. Иисус — высшее имя
az: İsa, ən uca addır O

Иисус — высшее имя,
Наш Избавитель, Чудный Советник;
Эммануил — с нами Господь Бог,
Наш Искупитель, Слово жизни!

Святый Бог, божий Мессия,
Единородный Сын, возлюбленный Отчий,
Взявший грех Агнец Божий,
Царь царей и Бог богов.

77. Иисус здесь, средь нас
1. Иисус здесь, средь нас, 

Иисус здесь, средь нас!
Поднимем руки, славя Божье имя! 
Иисус здесь, средь нас!

2. Бог здесь, средь нас...
3. Бог любит нас...

78. Иисус идёт
Иисус идëт, видишь Он идëт по водам
Помочь тебе твердо на ноги встать.
Иисус идëт, Он – Владыка этих бурных волн.
Иисус идëт, - любит Он тебя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.



79. Иисус, люблю Тебя
Иисус, люблю Тебя, склоняюсь пред Тобою
Славлю и хвалю Тебя, нашего Царя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

80. Иисус, мой
en: My jesus                

Иисус, мой – Спаситель,
Славы достоин лишь Ты
Все мои дни буду хвалить я,
Чудеса Твоей  любви.

Покой мой, приют мой, 
Сила спасенья в Тебе
Каждый мой вздох будет всегда,
Славу возносить Тебе.

П:Громко воскликну я Богу хвалу! 
Сила, величие и слава Царю!
Горы склоняться моря восшумят 
Имя Бога вознося.
В радости песню хвалы я пою,
Знают пусть все, как Тебя я люблю
Нет ничего, что могло бы 
Сравниться с Тобой.



81. Исповедание
1. Твоим заветам буду верен, Христе, от них
не отрекусь; В часы соблазнов и сомнений
Чужим богам не поклонюсь. 

Лучи Евангельского света мой озаряют 
небосклон и слово Нового Завета, мне 
утешение и закон.

П:Иисус, снизойди в моё сердце 
И обитель устрой! Иисус, не оставь 
Меня в час смертный мой!

2. Любовь Твою я прославляю, мне скорбь 
Твоя навек свята; Я выше ничего не знаю
Твоих страданий и Креста.

Покой и счастие земное я вновь готов 
Тебе отдать; За чудо Таинства святое, 
За новой жизни благодать.

82. Иссопом окропи меня
1. Иссопом окропи меня и буду чист я, 

Боже мой, душа омытая Тобой,
Чиста как снег в сиянье дня.

П:Помилуй, Господи, меня по высшей 
милости Твоей, прощеньем сердце мне 
согрей за беззаконие не виня.
2. В Единой Троице вовек хвала Тебе, о 

Боже мой, к источнику воды живой 
иду, прощенный человек.             Аминь.



К
83. К Сердцу Господа придите

1. К Сердцу Господа придите 
На святое торжество
И с любовью восхвалите имя дивное Его.

П:Пусть повсюду гимны эти 
Прозвучат над миром вновь,
Пусть прославят Божьи дети 
Милость Божью и любовь!

2. Как порой Ты одиноко, 
Как забыто в наши дни,
Но не дай уйти далеко, 
Все сердца к Себе верни.

3. Тёмный мрак житейской ночи 
Милость Бога озарит,
Светлой радости источник 
Наши скорби утолит.



84. К Сердцу, к Сердцу Иисуса.
К Сердцу, к Сердцу Иисуса,
Тихо склонимся в вечной мольбе.
Услышь нас, Сердце Святое,
Наше спасенье только в Тебе.
Сердце Иисуса, царствуй над миром,
Нас от грехов омой
Кровью Своей Святой.
И пролейся в наши сердца
Светом Любви к Тебе, Водою живой.

85. К Тебе, Господь, 
возношу я душу мою

П:К Тебе, Господь,
Возношу я душу мою

1. Боже мой, на Тебя я уповаю.
У врагов моих не будет торжества.
Боже мой, я пойду твоей дорогой
Ибо Ты Один спасение моё.

2. Боже мой, все прости мне прегрешения,
Ибо Ты один всё знаешь до конца.
Боже мой, на Тебя я уповаю,
У врагов моих не будет торжества.



86. Как хочешь Ты (На трудной)
Ксения Лапицкая

 1. На трудной жизненной тропе,
Молю, Господь, дай силу мне.
Чтоб только мог сказать Тебе:
«Как хочешь Ты».

И если Ты захочешь взять,
Что мне больней всего отдать, -
О, дай мне радостно сказать:
«Как хочешь Ты».

П:Как хочешь Ты, как хочешь Ты,
Молю, Спаситель, дай мне знать,
Что сделаешь Ты всё лишь так,
/: Как хочешь Ты :/ 3х

2. Идёт ли средь страданий путь,
Моей лишь Ты опорой будь;
Всегда, Господь, со мной прибудь,
«Как хочешь Ты».

Всю волю покори Себе,
Смирение дай и кротость мне,
Покорно чтоб сказать Тебе:
«Как хочешь Ты».



3. Дай мне с терпеньем крест нести,
Взирая на Тебя, идти,
До славного конца пути,
Как хочешь Ты!

Когда ж пробьёт последний час,
Пусть шепчет мне усталый глас,
Тому, Кто жизнь навеки спас,
Как хочешь Ты!

87. Как река, Божья радость
1. /: Как река, Божья радость :/

Божья радость наполняет душу мне.  (2) 
Аллилуйя! (1)  (2x)

П: Аллилуйя! Аллилуйя!....
2. Как река, Божья милость,  (2x)

Божья милость наполняет душу мне,
Аллилуйя!

3. Как река, мир Господень,  (2x)
Мир Господень наполняет душу мне, 
Аллилуйя!

4. Как река, Божья радость,
Как река, Божья милость,
Мир Господень наполняет душу мне, 
Аллилуйя!



88. Как олень жаждет  п:42
1. Как олень жаждет к водам тихим

Так душа моя к Тебе,
Ты один - желанье сердца в жизни
Свет в моей судьбе.

Крепость Ты моя и щит,
Лишь к Тебе мой дух спешит,
Ты один — желание сердца,
Я склоняюсь пред Тобой.

2. Не нужны все богатства мира,
Только Ты даёшь покой.
Ты один мне даруешь радость,
Только Ты — Спаситель мой.

Крепость Ты моя и щит,
Лишь к Тебе мой дух спешит,
Ты один — желание сердца,
Я склоняюсь пред Тобой.

3.Ты как царь правишь всей вселенной этой
Ты мой друг и брат, я люблю Тебя 
Больше всех на свете, быть Твоим я рад.

Крепость Ты моя и щит,
Лишь к Тебе мой дух спешит,
Ты один — желание сердца,
Я склоняюсь пред Тобой.



89. Как Ты велик наш Бог
en-Natalie Grant, ru-Hillsong Kiev

1.Мне всё больше Бог открывай Себя,
Сердце успокой тем, что вижу я.
Всё, что знаю я, Ты возрасти во мне,
Ты - мой Бог, превыше всех!

П:Не объять Тебя всем небесам,
Не вместить величие Твоё.
Пусть отдам всю жизнь, 
Не смогу постичь я до конца,
Как Ты велик наш Бог!

2.Помоги увидеть дальше, чем сейчас.
Чтобы верить мне и победить свой страх,
Что Ты Один царишь Господь над всем,
Ты мой Бог, превыше всех!

М:
Никто не сможет в этом мире отделить нас,
Ничто не сможет отделить нас 
От Твоей любви наш Бог
Ни жизнь, ни смерть, знаю я теперь.
Ведь Ты мой Бог, превыше всех!



90. Как Ты велик
1. Прихожу к Тебе я, с хвалою. 
Чудеса Твои велики и любовь твоя сильна.
И пройдёт печаль, стороною. 
Ты приносишь людям счастье
На века и времена.

П:Как Ты велик!
Ты прекрасен и велик.
И другого нет как Ты, 
И другого нет как Ты.

2. И прозрения свет, нам даруя. 
Ты открыл сердца людей,
Для любви и для тепла.
Свой Тебе обет, приношу я. 
О, великий наш Творец,
Жить с Тобой, моя мечта.

3. Буду восхвалять, я всей силой, 
Чудеса твои и милость,
Неземную благодать.
Что даруешь ты, самый сильный,
Всем величием Твоим,
Всем добром, что можешь дать.



91. Когда смолкнет звук
Matt Redman - When the music fades

1. Когда смолкнет звук и музыка уйдёт, 
Я к Тебе приду.
Всей душой моей благодарить хочу,
Вознести хвалу.

М:Тебе я песню спою, 
но не просто слова
Мой Бог, Ты большего ждёшь.
Ведь к сокровенным мечтам
Проникает Твой взгляд,
Ты видишь сердце моё.

П:Господь всем сердцем я поклоняюсь,
Смысл жизни моей 
только в Тебе, Иисус.
Прости, что часто я забываю
Смысл жизни моей 
только в Тебе, Иисус.

2. Ты великий Царь, не выразить в словах,
Как высок Твой трон.
Даже если я беден и слаб,
Ты всегда со мной.



92. Как хорошо и приятно / п.133
1. Как хорошо и приятно

Жить братьям вместе.  2x
Как хорошо жить братьям вместе.  2x

2. Словно елей драгоценный
На бороде Аарона.  2x

Словно елей на бороде Аарона.  2x

3. Словно роса Ермонская
На горах Сионских.  2x

Словно роса на горах Сионских.  2x

4. Так заповедовал Господь нам,
Благословил навеки.  2x

Так Господь нас благословил навеки.  2x

Хи не ма тов ума наим шевет ахим гам йахад. 
Хи не ма тов шевет ахим гам йахад.

93. Кто сравниться с Тобой?
(:Кто сравниться с Тобой?:)
Ты коснулся сердца моего
Сколько я не искал в мире
Господь Ты прекраснее всего.



94. Когда в море бушует
1. Когда в море бушует волна,

Ветер рвëт твои паруса,
И бессмысленной стала борьба,
Спой тогда:

П:Иисус – Ты моя скала, 
Иисус – Ты живая вода. 
И Голгофа завет в крови:
“Верен Ты, верен Ты.”

Упование моё и покой, 
Я однажды вернусь домой,
И услышу Твои слова: «Я ждал тебя!»

2. В нашей жизни любая беда,
Словно в море крутая волна
Губит тех, кто не хочет грести,
Свой крест нести.

3. Укрепившись 
любовью Отца,
Веря в жертву 
Иисуса Христа
В силе Духа 
Святого тогда 
спой слова:



95. Когда вы соберётесь
1. Когда вы соберётесь вдвоём или втроём,

Когда вы соберётесь об имени Моём,
Я вас не позабуду, и в этот самый час,
В ту самую минуту Я буду среди вас.

2. Мы вместе с вами сядем за трапезу любви,
Лишь, словом или взглядом Меня ты позови,
И что б ни попросили мы вместе у Отца,
В Его любви и силе исполнить до конца.

3. Не вы меня избрали, Я каждого избрал,
Но всё же не рабами-друзьями вас назвал.
Любите же друг друга, как возлюбил Я вас
Вот для Меня услуга, вот главное сейчас.

96. Когда Господь опять придёт
And when the saints

1. Когда Господь, когда Господь, 
Когда Господь опять придёт,
Хотим, о Боже, быть там тоже,
Когда Господь опять придёт!

2. Когда святых  (3x) Ты вознесёшь,
3. Когда Господь  (3x) откроет Книгу,
4. Когда спасённых  (3x) призовёт,
5. Когда воскликнут  (3x) : « Аллилуйя!»
6. Аллилуйя...



97. Кропите, небеса свыше
П: Кропите, небеса, свыше, 

И облака да проливают правду.
1. Не гневайся, Господи, и невечно помни 
беззаконие. Города святыни Твоей 
сделались пустынею; пустынею стал Сион. 
Иерусалим опустошён, дом освящения 
Твоего и славы Твоей, где отцы наши 
прославляли Тебя.

2. Все мы сделались, как нечистый, и все 
мы поблекли, как лист и беззакония наши 
уносят нас. Ты сокрыл от нас лицо Твоё и 
оставил нас погибать от беззаконий наших.

3. Призри, Господи на скорбь народа 
Твоего а пошли Того, Кого Ты должен 
послать. Пошли Агнца, Владетеля земли, 
от скалы в пустыне на гору дочери Сиона, 
чтобы снял ярмо плена нашего.

4. Утешься, утешься, народ Мой; скоро 
придёт спасение твоё, почему снедает тебя 
горе, как если бы возвратилась скорбь?
Я спасу тебя, не бойся, ибо Я Господь, Бог 
твой святой Израилев, Искупитель твой.



Л
98. Любовь Христа

1. Любовь Христа безмерно велика
Начала нет и льется как река,
И как волна лобзает берега, и глубока, 
светла и широка.

П:И если б не было Любви,
Любви Христа, мы б не смогли
Иметь надежду вечно жить

И, как Спаситель, всех людей любить.
2. Приди скорей, скоре, тебя Он ждёт

Давно стоит у каменных ворот,
Стучит к тебе, открой, уже пора,
Прими любовь без злата, серебра.

3. О, если б знал живущий на земле
Любовь, Христа! Лишь ею дышат все!
И если б Бог отнял любовь на миг
То этот мир давно б уже погиб.

4. Он возлюбил тебя, меня давно,
Он возлюбил и тех, кто лишь одно
Твердили: «Нет!» И поднимали смех,
А Он с любовью призывает всех.



99. Лучше уповать на Господа
Господь за меня, я не устрашусь.
Что сделает мне человек?
Господь мне поможет, 
Я буду смотреть с любовью на врагов моих.

П: Лучше уповать на Господа,
Нежели надеяться на человека. 
Лучше уповать на  Господа, 
Нежели на князей.

100. Любовью Божественной
1. Любовью Божественной к людям горя,

Незримо нисходит Христос с алтаря.
Он яркое солнце в житейской ночи,
Пусть в сердце смиренном 
«Осанна» звучит!

2. С небесного трона Господь к нам идёт,
Он людям надежду и радость несёт.
От плена греха, и от вражьих цепей,
Христос охраняет нас силой Своей.

3. Господь, Твоего мы не видим лица,
Но взор Твой, как луч, 
Проникает в сердца.
О, хлеб наш насущный, о радость небес,
И сердце, и жизнь посвящаем Тебе.



моли́тесь о нас
моли́сь о нас

101. Литания Всем Святым
Music: John Becker, Text: Catholic Church - Baku

Го́споди, поми́луй, 
Хри́сте, поми́луй, Го́споди, поми́луй

Мари́я и Ио́сиф  | все а́нгелы святы́е
Моисе́й, Авраа́м | Иса́ия, Иереми́я
Дави́д и Соломо́н | Илия, Иоа́нн Крести́тель
А́нна и Иоа́ким | Иа́ков и Ио́сиф
Все́ святы́е Бо́жии моли́тесь о на́с.

Пëтр и Па́вел | Андре́й, Иоа́нн
Лука́ и Марк | Варна́ва и Матфе́й
Мари́я Магдали́на | Сте́фан и Филип
Игна́тий и Лавре́нтий | Тимофе́й и Тит
Все́ святы́е Бо́жии моли́тесь о на́с.

Ю́стин и Гео́ргий | Лавре́нтий, Бонифа́ций
Перпету́я,Фелицита́та | Екатери́на и Агне́сса
Августи́н и Иерони́м | Никола́й и Амвро́сий
Ки́рилл и Мефо́дий | Григо́рий и Васи́лий
Все́ святы́е Бо́жии моли́тесь о на́с.



Го́споди, 
услы́ш

ь
нас

Го́споди,
изба́вь 

нас.

моли́тесь о нас
 моли́сь о нас 

Бенеди́кт и Анто́ний | Доминик и Франциск 
Бе́рнард и Игна́тий | Варфоломе́й и Ма́ртин
Мо́ника и Кла́ра | Луци́я и Сеси́лия
Тере́за Ави́йская | Фома́ Акви́нский
Все́ святы́е Бо́жии моли́тесь о на́с.

Иоа́нн Бо́ско | Домини́к, Лау́ра
Михаи́л Руа | Шарбе́ль и Ра́фка
Мари́я Домини́ка | Тере́за Кальку́ттская
Артемиде Дза́тти | Иоа́нн Паве́л Второ́й
Все́ святы́е Бо́жии моли́тесь о на́с.

Будь ми́лостив | от взя́кого зла 
От взя́кого греха́ | от ве́чной сме́рти 
Ра́ди воплоще́ния | ра́ди Твое́й сме́рти, 
Ра́ди воскресе́ния | излия́ния Свято́го Ду́ха 
Иису́се - Сын Бо́га, мо́лим, услы́шь нас

Мы гре́шники, Тебя́ мо́лим | дару́й но́вую жи́знь
Этим и́збранным | благода́тью креще́ния
Иису́се, Сын Бо́га | пошли́ своего́ Ду́ха
На Твои́х дете́й | кото́рые ве́руют
Иису́се - Сын Бо́га, мо́лим, услы́шь нас

Го́споди, поми́луй, 
Хри́сте, поми́луй, Го́споди, поми́луй



102. Литания Пресв. Богородице
Н. Мартиновиç, А.Куличенко

Матерь Божья, молись за Своих детей, 
Дай видеть свет надежды нам,

Приведи к Богу нас.
1. Избранная Богом * путь нам укажи, 
Дочь народа святого * к Иисусу нас приведи. 
Кроткая Божья раба * мир нам ниспошли.
2. Каждой семьи опора * 

Любящая сердечно * 
Плотника невеста * 

3. О, Царица Церкви * 
Угнетённых надежда * 
Свет для алчущих правды *

4. О, утешение бедных * 
Радости вышней Царица *  
Матерь нежная сердцем * 

5. Дева, Матерь Мессии * 
Дева, Матерь Церкви * 
Дева, Матерь народов * 

6. Мать данная Сыном *  
Мать, что внемлет молитвам * 
Мать, что всё понимает * 



7. Дева, идущая с нами *  путь нам укажи
Луч истории мира * к Иисусу нас приведи
Лучшая Посредница * мир нам ниспошли.

8. Мать бездомных людей * ... 
Всех притесненных Мать * ...
Всех отверженных Мать * ...

9. Всех страдающих Матерь * ...
Матерь с пронзённым сердцем * ...
Мать у креста предстоящая * ...

10. Плачущая над нами * ...
О, Покров благодатный * ...
Образ Церкви Небесной * …

103. Любовью к Тебе
1. Любовью к Тебе мое сердце полно,

Тобою и дышит и бьется оно.
Будь гостем желанным, его посети
И дом этот тесный Собой освяти.

2. Как солнце победно сверкает средь туч,
Как с неба к земле устремляется луч,
Так лик светозарный Ты людям явил
И радостью тихой сердца оживил.

3. Без солнца слабеет и вянет цветок,
Без жара угаснет в золе огонек,
Так сердце людское, мятясь и скорбя,
Не может на свете прожить без Тебя.



М
104. Миром Господа восславим

1. Миром Господа восславим! Всё Твоё,
о Боже Отче! Гимн возносит вместе 
с нами - вся земля и днём, и ночью.

2. Хоры ангелов незримых, силы неба 
золотого. Серафимы, херувимы
воспевают Всеблагого.

3. Свят Господь наш Вседержитель, Царь 
наш милостивый, правый. Землю и небес 
обитель - Ты наполнил Своей славой.

4. Здесь апостолы, пророки, все, кто шёл
за правдой смело - мученичества герои,
легион в одеждах белых.

5. Бога мира и свободы - сердцем искренне 
взывая. Голосами всех народов
наша Церковь воспевает.

6. Чтит Тебя - Отца и Сына, вместе
с Духом - всё творение, в ликовании 
едином, в непрестанном поклонение.



7. Сын Родителя от века - снизошёл
на землю с трона, воплотился в человека,
не гнушаясь Девы лона.

8. Ты разрушил смерти крепость, сокрушил
её оружье,Ты блаженной жизни вечность
открываешь верным душам.

9. Восседаешь одесную, Сын Отца 
Единородный, и день судный неминуем
для деяний неугодных.

10.Искупивший преступление,драгоценной,
чистой Кровью, просим, Господи, 
в смирение: грех изгладь Своей любовью!

11. Со святыми во сиянье допусти к Своим 
истокам, да хранит во дни скитаний
нас недремлющее око!

12. Мы - наследники Завета, царствуй над 
детьми Твоими. Каждый день,
Владыка света, призываем Твоё имя!

13. Не умолкнет песня славы благодарного 
творения. Охрани нас, Боже правый,
в этот день от искушения!

14. Бренным силам дай подмогу, озари 
сердца и лица. Кто судьбу доверил Богу,
тот вовек не постыдится.



105. Мой Господь
1. Мой Господь, в этот час

Я склоняюсь в мольбе. 
И все нужды мои приношу я к Тебе. 
В жизни бурь и тревог Ты укроешь меня.
Путь весь знаешь, мой Бог, 
Он не скрыт от Тебя.

П:Ты, Господь, моя любовь, моя, 
Щит мой и скала, 
Ведь Ты моя защита и опора.
Ты, Господь, моя любовь, моя, 
В Тебе укроюсь я, 
Ведь Ты моя защита и опора.

2. Не страшна мне с Тобой
Даже смертная тень. 
Обрету я покой в небе в солнечный день.
Знаю, слёзы мои Ты с любовью отрёшь.
Все ошибки в пути простишь и поймёшь.

3. А пока на земле буду славить, скорбя.
Буду сердцем я петь, ожидая Тебя.
Знаю, скоро придёшь, 
Скоро встречу Тебя, Свою Церковь 
Возьмёшь от скорбей и от зла.



106. Мы Тебя благодарим
/: Мы Тебя благодарим, 

о, Господь наш, мы Тебя благодарим :/

/: Поют хвалу Ему птицы каждое утро, 
Христу Спасителю поют :/

107. Мы нужны друг другу
Мы нужны друг другу, Бог нас спас не зря, 
Чтоб с тобою были мы друзья. 
Так давай служить теперь ты мне, а я тебе, 
Чтоб Царство Божье было на земле.

/:  Мы одна семья, мы одна семья, 
    Пролилась за нас Иисуса кровь. 
    Мы теперь друзья, 

Мы теперь друзья,
    И в сердцах у нас 

Его любовь.:/

108. Не исчерпать Твоей милости
Не исчерпать Твоей милости, Боже,
Вовек пребудет любовь Твоя.
Обновляется милость каждое утро
Как верность велика Твоя, 
Как верность велика.



О
109. О, Боже, Ты заметил меня 

1. Иисус идя берегом  моря, искал того,
кто пойдёт с Ним вместе 
ловить сердца словом Божьей правды

П: О, Боже, Ты заметил меня 
Спаситель произнëс моë имя.
Я оставил свою лодку у моря
С  Тобою вместе новый начал я лов!

2. Вот я бедняк пред Тобою
Мое богатство в руках, готовых
С Тобой трудиться, и в чистом сердце.

3. Все я отдам, что  попросишь
Все мои муки и капли пота
Весь сердца жар, одиночество жизни.

4. Ныне мы идем с Тобой вместе
Ловить сердца в человеческом море
Сетями правды и словом жизни.



110. О, Господь мой и Спаситель
1. О, Господь мой и Спаситель, 

Пред Тобой стою смиренно,
Верю, здесь мой Искупитель, 
В этом хлебе сокровенный.

2. Ум земной не постигает, 
Но для веры всë открыто:
В этом хлебе пребывает 
Бог живой, от глаз сокрытый.

3. Это чудо – Божье дело 
И достойно поклонения:
Он Своë святое Тело 
Дал для нашего спасенья.

4. Даже Ангелы страшатся 
Созерцая Лик священный:
Не дано им прикасаться 
К этой тайне сокровенной.

5. Недостойный, здесь я снова 
Жду святого посещения:
О Господь, скажи лишь слово, 
И придёт моё спасенье!

6. Имя светлое Господне сердцем славлю 
бесконечно, не оставь меня сегодня, 
будь со мною в жизни вечной!



111. О, Господь, свет любви
1.  О Господь, свет любви Твоей светит,

Он во мраке все ярче светит.
Озари нас Твоим сияньем,
Светом правды веди нас к свободе.
Даруй мне свет, даруй мне свет.

П: О Свет Христов,
Наполняй землю славой Отчей.
Духа огонь, разгорайся в нас.

Реки любви,
Разливайтесь по всем народам.
Словом Твоим просвещай нас, Господь.

2. О Господь, я вхожу в Твою вечность.
Мрак в душе уступает Свету.
Кровь Твоя мне дает прощенье.
Выжги грех в моем сердце, Боже.
Даруй мне свет, даруй мне свет.

3. Вижу я Твою славу, Царь мой -
В лицах братьев она сияет.
Ты веди нас от славы к славе,
Чтоб мы стали письмом Твоим к людям.
Даруй мне свет, даруй мне свет.



112. О, Иисус
1. О, Иисус, Ты простил меня,

Ты омы все грехи мои
И теперь знаю точно я, 
Что прощëн я, Тобою прощëн.

П: /: Будь прославлен, Божий Сын! :/
Ты простил меня, я Тобою прощëн!
/: Будь прославлен, Божий Сын! :/
Ты простил меня, Я спасён!

2. О, Иисус, Я люблю Тебя,
Славлю я Твоё имя.
И теперь знаю точно я, 
Что спасён я, Тобою спасён!

113. О, Жертва искупления
1. О, Жертва Искупления, 

Врата небес открывшая;
Нас враг терзает пагубный, - 
Дай силы помощь страждущим. Аминь.

2. Господь Единый в Троице 
Да примет славу вечную!
Дарующему вечную 
Жизнь в горнем Отчем Царствии!



114. О, приди к нам, Дух Святой
1. О приди к нам, Дух Святой 

И небесный луч пошли
Света незакатного. О приди Отец сирот, 
О приди, Податель благ,
О приди сердечный Свет.

2. Утешитель истинный, 
Светлый Гость смиренных душ
И прохлада нежная.
Тихий отдых от трудов, 
Свежий ветер в знойный день,
В плаче утешение.

3. О блаженный Свет небес, 
Наполняй сердца Твоих
Верных почитателей. Без веленья Твоего 
нет благой нам помощи
Нет от зла защиты нам.

4. Омывай нечистое, орошай иссохшее,
Исцеляй болящее. Умягчай жестокое, 
Согревай озябшее, направляй заблудшее.

5. Дай всем почитающим упование твёрдое,
Святость семикратную. Дай награду 
дивную, дай исход спасительный,
Дай блаженство вечное.  Аминь.



115. О, приди, Дух Святой

П:О приди Дух Святой,
Наше сердце нам открой.
О, приди, освяти, 
Твой народ объедини.

1. Царь небесный, Утешитель,
Нас на истину настав, 
Сотвори в сердцах обитель, 
Все пороки в нас исправь.

2. Предстоим мы пред Тобою
И взываем мы к Тебе: 
Нас утешь в минуту скорби,
Будь помощником в борьбе.

3. Дух Святой Животворящий,
Будь же нам всегда вождём. 
Самый трудный путь не страшен 
При водительстве Твоём.

4. Ждём Тебя, даров Податель, 
вдохновляющий сердца.
Светом Отчей благодати 
нас наполни до конца.



116. О, приди ко мне Спаситель
1. О приди ко мне, Спаситель, 

Здесь Тебя я ожидаю.
В сердца – бедную обитель – 
Снизойди с небес из рая.
Верю твёрдо, без сомненья: 
Здесь Ты Сам под видом хлеба,
Давший людям избавление 
Вечный Царь земли и неба.

2. Благодать нам посылаешь, 
Чтоб от зла нас охранила,
И чудесно укрепляешь 
Всех Божественною силой.
Как велик и дивен, Боже, 
Мир, Тобою сотворенный,
Но Тебя, Господь, дороже 
Ничего нет во вселенной!

3. Недостойный, я склоняюсь 
Перед этой тайной веры
И с надеждой полагаюсь 
На любовь Твою без меры.
О приди ко мне, Спаситель, 
Здесь Тебя я ожидаю,
В сердце – бедную обитель – 
Снизойди с небес из рая.



117. О, Сердце пресвятое
1. О, Сердце пресвятое Спасителя Христа,

Твой образ не сокроет мирская суета.
Ты утренней звездою сияешь нам в ночи
И душу согревают любви Твоей лучи.

2. За нас, святое Сердце,
Ты было пронзено.
Тобой от вечной смерти спасение дано.

О, Сердце Пресвятое, любви родник живой!
Ты кровью и водою нас от грехов омой!

118. Один Господь
R:/: Один Господь, одна любовь :/

Один Господь, у нас с тобой,
Один Господь над всей землей.

1. Мы знаем, что впереди,
Нас ждут объятья Христа
Мы будем прямо идти, 
Ведь наша цель не близка.

2. Мы не боимся что нас,
Ждут испытания в пути
И вот идём мы сейчас,
Идём на праздник любви.



119. Окропи меня, Господи
П:Окропи меня, Господи,

Иссопом и буду чист.
Омой меня, и буду белее снега.

1. Помилуй меня, Боже,
   По великой милости Твоей.
   Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
   И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

120. Он наш Царь
1. Прекрасен Тот,

Кто нам Благую Весть принёс,
Принёс с небес, нам с небес,
Кто возвестил нам мир
И Царство нам явил,
Он - наш Царь, Он - наш Царь.

П: Он - наш Царь, Он - наш Царь. 2х
2. Восстав из мертвых,

Он пришел к нам с милостью 
Он - Бог живой, Бог живой!
Он обнял нас пронзенными руками -
Знаем мы: Он живой!

П: Он живой, Он живой!  2х
Он - наш Царь, Он - наш Царь. 2х



121. Он всевышний
Он всевышний (3х), всевышний Бог
Вознесëм наши сердца,
Вознесëм наши ладони,
Станем перед ликом Бога, славя Его.....

122. Осанна
1. /: Осанна! Осанна!

Осанна в вышних Богу! :/
Твоё имя возносим, Сердцем хвалим Тебя.
Будь прославлен, Спаситель наш! 
Осанна в вышних Богу! 

2. /: Слава! Слава!
Слава Царю Царей! :/

Твоё имя возносим, сердцем хвалим Тебя.
Будь прославлен, Спаситель наш!
Слава Царю Царей!

123. Осанна Сыну Давидову
М: Куличенко

Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне! 
О, Царь Израилев! Осанна в вышних!



124. Отроки еврейские
Отроки еврейские с ветвями масличными в 
руках вышли навстречу Господу, восклицая
и говоря: «Осанна в вышних!»

1. Господня земля и что наполняет её,
вселенная и всё живущее в ней.

Ибо Он основал её на морях
И на реках утвердил её.

2. Кто взойдёт на гору Господню,
Или кто станет на святом месте Его?
Тот, у которого руки неповинны
И сердце чисто, не лгавший.

3. Кто не клялся душою своею напрасно
И не божился ложно ближнему своему,
Тот получит благословение от Господа
И милость от Бога Спасителя своего.

4. Поднимите врата верхи ваши,
И поднимитесь, двери вечные,
И войдёт Царь славы! 
Кто сей Царь славы?
Господь Сил — Он Царь славы.



125. Отверзни мне очи
Отверзни мне очи, чтоб видеть Иисуса,
Сказать Ему тихо: Господь, я люблю Тебя.
Отверзни мне уши, учи меня слушать.
Отверзни мне сердце, чтоб слышать его.

126. Отче, смиряюсь
Отче, смиряюсь. 
Жизнь Тебе посвящаю, люблю Тебя!

Иисус, смиряюсь, 
Жизнь Тебе посвящаю, люблю Тебя!

Дух Святой, смиряюсь,
Жизнь Тебе посвящаю, люблю Тебя!



П
127. Пой Аллилуйя Богу

(: Пой Аллилуйя Богу :)  (:Пой Аллилуйя:) 
Пой Аллилуйя Богу.

128. Покой
1. Скрой меня Своим крылом,

Сохрани под сильною рукой.

П:Пусть бушует шторм и гром гремит
над бурей буду я с тобой парить.
Мой Отец Ты Царь над всей землёй
я не боюсь, мой Бог со мной.

2. Найду покой в Тебе Христос,
Верю я в могущество Твоё.

129. Призываю Тебя
Призываю Тебя, приди, укрепи меня,
Отдали ночи тень, разожги ясный день.
Время Твое и мир о полнота любви,
Ты вдохновение и пробуждение 
Приди Дух Святой!



130. Поезд в рай
1. День за днём пилигримом иду

Через холод ветров и ночей темноту
По пустыням ровно душных сердец
Как и все в стаде божьих овец.

Я всё чаше вспоминаю тот сон, 
Где с Иисусом я был словно знаком. 
Улыбнувшись. Он тогда мне сказал,
По дружески сказал.

П:Не спеши жизнь прожигать свою 
Отзовись на любовь Мою
Если хочешь со мной быть в раю,
То прошу: 

 – Не греши, чистой душу оставь 
Имя моё прославь 

а пока выбирай поезд в рай - или в ад.

4. На пути повстречал сатану
Предложил он мне покориться ему:
«А за это» - сказал «будешь богат

   Вот билет на поезд, что отправиться в ад»
Я подумал, а почему бы и нет 
Власть пожил бы повидал бы весь свет.
Но вдруг вспомнил, как Иисус мне сказал 
По дружески сказал:



131. Приди, О, Дух всезиждущий

1. Приди, о Дух всезиждущий, 
Твоих рабов возрадовав,
Исполни горней светлостью 
Сердца, Тобой избранные!

2. О Параклит божественный, 
Любовный дар Всевышнего,
Огонь горний, миро дивное 
Таинственных помазаний!

3. Ты семеричен благостью, 
Ты перст десницы Божией,
Ты речью правомочною 
Гортани полнишь смертные.

4. Умы возвысь к служению, 
Сердца зажги любовью,
Восполни немощь плотскую 
Избытком мощи Божией!

5. Врага извергни древнего, 
Дай радость мира тихого,
Дабы Твоим водительством 
Нам зол избегнуть пагубных!



6. Даруй богопознание, 
Отца и Сына ведение,
В Тебя, из Них исшедшего, 
Вовеки веру крепкую!

7. Помилуй, Отче благостный, 
И Сыне, слава Отчая,
Со Духом Утешителем 
Вовеки миром правящий! Аминь.

132. Приди, Дух Святой
1. Приди, Дух Святой, приди, Отец бедных,

Приди, Дух Святой, Дух Утешитель,
Уврачуй меня. 

П: Очисти, ороси, согрей нас,
Исправь и смири, о, Дух Святой!

2. Приди, Дух Святой, приди, Отец бедных,
Приди, Дух Святой, без Тебя, Господь,
Нет во мне добра.

3. Приди, Дух Святой, приди, Отец бедных,
Приди, Дух Святой, долгожданный гость.
Сладостный покой.

4. (:Приди, Дух Святой,:) 3х



133. Приди, время настало
Приди, время настало славить.
Приди, время отдать свои сердца.
Приди, таким как ты есть чтоб славить. 
Приди, чтобы познать любовь Отца, приди.
Каждый язык скажет, что Ты Господь Бог
Каждый пусть восхвалит Тебя
Каждый человек, что к Тебе придёт
Сокровище найдёт.

134. Прославлен будь
1. Прославлен будь, о Царь царей,

Во всей вселенной, в душах всех людей 
За все дары Твоих отцовских рук.

2. За солнца свет, что радость нам несёт,
Тысячи звёзд небесный хоровод. 
За ветра песнь осеннюю порой, 
За воду чистую, талый снег весной, 
За свет в ночи, что путника направит.

3. Благословен Ты, Боже, и за тех,
Кто из любви прощает ближным грех. 
Кто терпит боль и в сердце мир хранит.

4. За смерть-сестру Тебя благодарю,
Счастлив, кто волью выполнит Твою.
И за друзей кто жизнь свою отдаст.
Блаженство вечное Господь им даст,
Вечною славой Он сам их увенчает.



135. Прославим Господа
(Радуйтесь)

1. Радуйтесь, радуйтесь (2х), радуйтесь все!
Прославим Господа! (2х) по всей земле!

2. Тебе, Благой Отец, (2х) честь и хвала!
Рабству пришел конец (2х) через Христа.

3. Взяв на себя грехи (2х), мир даровал.
Духа любви Своей (2х) Ты нам послал.

136. Прославлю я Тебя
Hillsong Kiev

Иисус, Иисус, Драгоценный,
Божий Сын с небес.
Иисус, Иисус, весь мой грех Ты
Взял на крест
Всем сердцем вечно буду петь.

Всю жизнь склоню пред Тобой,
Ты Славный Царь мой. 
Дал жизнь мне опять и крылья дал летать.
Ты Святой Бог, все возгласят хвалу Тебе 
Сейчас и на века прославлю я Тебя.



137. Пусть наполнится храм
Пусть наполнится храм
Светом наших свечей;
А от радостных лиц станет в храме светлей.
Пусть вокруг будет много сияющих глаз:
Радость в наши сердца снизошла в этот час.

П: Ведь Господь живёт,
Ведь Господь живёт,
В нас живёт, в нас живёт!

138. Пусть слова уст моих
/: Пусть слова уст моих

И все помышления о тебе 
  Прославляют Тебя Мой Господь. :/
Ведь слова уст Твоих выше наших
Твои мысли выше мыслей всех людей.
Твоей воли ищу я всем сердцем
И я верю без сомненья в Божий план.
/: Qoy mənim sözlərim

Və mənim bütün fikirlərim
Sənə həmd etsin mənim Rəbbim :/

Yolların yolumdan daha ucadır,
Fikirlərin fikirlərimdən uca
Sənin iradəni axtarıram,
İnanıram mən Allahın planına.



Р
139. Радость, непрестанно!

П: Радость, радость непрестанно! 
Будем радостны всегда!
Луч отрады, Богом данной, 
Не погаснет никогда.

1. Бог нас Сам ведёт за руки,
Помогает нам в борьбе,
Нас хранит от бед и муки,
Нашей внемлет Он мольбе.

2. По следам пойдём Христовым, 
Будем льнуть к рукам Его,
Чтоб под бременем суровым
Не пропасть нам без Него.

3. Радость веры, жизнь дающей,
Пусть, как солнце, в нас горит!
Любит грешных Всемогущий,
Много благ Он нам дарит.



140. Радуйся, Иерусалим
П:Иерусалим, Иерусалим, радуйся, 

Любит тебя Господь.
Иерусалим, Иерусалим, радуйся, 
Ибо ты избран Им.

1. Ты сними с себя одежду плача,
В радость облекись навеки, 
Ибо Бог покажет всей вселенной свет 
И славу твою, да!

2. Ты восстань, светись, пришёл твой свет,
И Господня слава над тобой.
Дети возвращаются к тебе:
Дочери и сыны, да!

3. Ты всего Израиля величие,
К свету твоему придёт весь мир.
Станешь преисполненным богатства,
Ты, Всевышнего град, да!

4. Пусть же затрепещет твоё сердце
Перед чудесами Божьими.
От твоих врагов тебя избавил,
Тот, кому веришь ты, да!



С
141. Свет невечерний

1. Свет невечерний, воссиявший с высоты,
Солнце Любви Святой, 
Все сердца согреешь Ты!
Логос Божественный, 
Пришедший во плоти,
Божий Святой Ковчег,
Снисшедший нас спасти.

2. Путь в Божье Царство
Нам любовью освети:
Кроме Тебя, Христе, нет иного нам Пути.
Сердце надеждою нам укрепи, 
Христе, дай посох веры в путь, 
Распятый на кресте.

3. Манна небесная, с неба сшедший 
Хлеб Живой, кровью Своей Святой 
Прегрешения омой. Пусть в сердце 
Льётся вновь Дух Твой рекою:
Сладостно пребывать вечно с Тобою!



142. Свят, свят, свят вовеки
Свят, свят, свят вовеки, наш Господь и Бог.
Свят, свят, свят вовеки, 
Свят лишь только Он!
Сущий от начала, всех миров Творец, 
Боже безначальный, вечный наш Отец!

143. Святая Троица
1. Святая Троица, Блаженная Троица,

Всю жизнь свою Тебе я отдаю.
Святая Троица, Блаженная Троица, 
Благослови меня.

2. Через Иисуса, Отче мой, предаюсь Тебе,
Всю жизнь свою Тебе я отдаю.
Через Иисуса, Отче мой, предаюсь Тебе, 
Твой будет Дух со мной.

3. Иисус, Ты – Свет, Иисус, Ты – Слово Отца
Всю жизнь свою Тебе я отдаю.
Иисус, Ты – Свет, Иисус, Ты – Слово Отца
Я “да” скажу, как Ты.

4. О, Дух единства и любви Сына и Отца,
Всю жизнь свою Тебе я отдаю.
О, Дух единства и любви Сына и Отца,
Мне сердце обнови.



144. Сердцу Твоему поём мы
1. Сердцу Твоему поём мы

О, Иисус, Спаситель мира.
К Твоей милости взываем,
Искупитель всего мира.

П: Слава да будет Сердцу Иисуса.
Слава, слава, слава навеки!

2. Твоё Сердце страждет с нами
О, Иисус, Спаситель мира!
Оно ранено грехами,
Искупитель всего мира!

3. Твоё Сердце словно голубь,
О Иисус, Спаситель мира!
Кротостью растопит злобу,
Искупитель всего мира!

145. Сердце Господу поёт
Сердце Господу поëт и славит Его:
Я поведаю о всех чудесах, 
что Бог мне сотворил.
Сердце Господу поëт и славит Его!
Вовеки радость моя не пройдëт, аллилуйя!



146. Свят предвечный Бог
/: Свят Предвечный Бог! :/

Лишь в Боге наша сила, Аллилуйя,
Аллилуйя, В Боге наша сила аллилуйя!

147. Сия есть заповедь Моя

П: Сия есть заповедь Моя, 
Возлюбите друг друга,
Как Я возлюбил вас,
Возлюбите друг друга.

1. Нет больше той любви, как если кто 
Положит душу свою за друзей своих.
Вы друзья Мои, если исполняете то, 
Что Я заповедую вам.
2. Я уже не называю вас рабами;
Ибо раб не знает, что делает господин его;
Но Я назвал вас друзьями, потому что
Сказал вам всё, что слышал от Отца Моего.



148. Сильней, чем жизнь
More than life

1. Храню я всё, что Ты сказал,
Ценю завет я наш всегда,
И всё, что было, позабыв, 
Бегу в объятия Твои. Ведь знаю я:

П: Сильней, чем жизнь, люблю Тебя!

2. Стою на всём, что сделал Ты,
Вся жизнь моя в руках Твоих,
Когда исчезнет мир совсем, 
мой Бог, Ты всё,что нужно мне. 
Я дышу Тобой!

М: Как может быть, 
Что Ты Один на
крест наши грехи
вознёс?
Как может быть, 
Что раны Твои 
- за меня?
Бог мой, 
Ты Царь всего.



149. Скоро
Hillsong Kiev

1. Скоро Он придёт, вернётся Царь мой
В праведность одет, в венце любви
Стану, вдруг, как Он, при этой встрече, 
Скоро Он придёт

2. Скоро Он придёт и я отправлюсь
В дом, что сотворил, Он для меня
Там, где грех мой стерт, позор забыт мой, 
Скоро Он придёт

П:Буду я с Тем, Кого люблю, 
Его лицо увижу
И душа вдруг покой найдёт,
Скоро Он придёт

3. Скоро Он придёт - увижу трон я
Ангелов и старцев, вокруг Него
Там венцы свои, пред Ним склоню я, 
Скоро Он придет

М: Сейчас Его не вижу, но знаю - Он во мне
Агнец Иисус Христос - Господь Небес всех.



150. Славословим, воспеваем
1. Славословим, воспеваем ныне тайну 

Божества: Тайну Тела, тайну Крови 
Искупителя Христа, в мир принесшего 
С любовью жертву светлую Креста.

2. Нам дарованный,
Рождённый от невинной Девы нам, 
В этом мире пребывал Он,
Сея слова семена;
Исполнением закона жизнь 
Его завершена.

3. В Тайной Вечере делами Он любовь
Свою явил: вот, Отцу с учениками 
Он молитву сотворил
И святейшими руками 
Хлеб пред ними преломил.

4. Плотью истинной Христовой стал 
Сокрыто хлеб в тот час, и вино, 
По воле Слова, претворилось
В Кровь для нас: сердце чистое 
Готово верить скрытому от глаз.



151. Славы достойна о Кровь
1. Славы достойна о, кровь искупления.

Питие жизни, что с небес дано нам
Душ омовение, о цена спасения
От грехов нас исцеляешь.

2. О, Кровь Иисуса, мы к Тебе взываем
Чтобы всех верных жизнью напоила
Чтобы для мира, о, Кровь пресвятая, 
Милосердие испросила.

3. О, Кровь святая, в сердце Иисуса
Был твой источник, а для нас прощение
Славы достойна и достойна чести
Кровь для нашего спасения.

152. Стоит Христова Церковь
П: Слава Господу, Богу нашему!

Он - Церкви кров и щит, 
И в ней нас сохранит.

1.Стоит Христова Церковь,могуча и сильна,
К надежде и спасенью людей зовёт она. 

2.Над ней всегда сияет лучистый свет креста
Её от бурь спасает могущество Христа. 



3.От всех ветров хранима, она в туманной мгле
Стоит несокрушима на каменной скале. 

4.К её вратам открытым направь, Господь,пути
Чтоб под её защитой спасенье нам найти.

153. Слава Тебе, Боже
Ксения Лапицкая

Слава Тебе, Боже, за любовь и благость,
Слава Тебе Боже, за поля и лес.
Слава Тебе, Боже, за молитвы сладость,
За Твой мир небесный,
За Твой мир небесный, неземных чудес.

Светятся лазурью голубые дали,
Сколько в мире света плещется вокруг!
Слава Тебе Боже, даже за печали,
Ты мой самый верный,
Ты мой самый верный, самый лучший друг!

И в тиши глубокой, преклонив колени,
Ощущаю в сердце счастья полноту.
Когда ночью землю покрывают тени,
Прозвучит осанна,
Прозвучит осанна нашему Христу!

/: Осанна нашему Христу! :/ 4х  Осанна!



154. Славься, наш Спаситель
1.Славься наш Спаситель, в Хостии Святой,

Ты наш искупитель, Ты наш хлеб живой.

П: Славься Иисус, ныне и вовек
  В Хостии сокрытый Богочеловек

2.Славься наш Спаситель, древо Жизни Ты,
Кающимся даришь силу чистоты.

3.Славься наш Спаситель, Агнец, спасший нас,
   Защити от кары грешных в смертный час.

4. Славься наш Спаситель, Ты небесный Хлеб,
Честь и поклонение воздаём Тебе.

5. Славься наш Спаситель, благостный родник,
Не сокрой от верных Твой пресветлый Лик.

6. Славься, наш Спаситель, Жертва за людей,
    Ведь Тобой в час смерти был прощён злодей.

7. Славься, наш Спаситель, милости венец,
Ты как Пастырь Добрый умер за овец.

8. Славься, наш Спаситель, и благослови,
Жертвы и молитвы, полные любви.



155. Славьте Господа, ибо Он благ
Славьте Господа, ибо Он благ, 
- ибо вовек милость Его.

1. Бог предвечный мир сотворил, - 
- ибо вовек милость Его, 

Солнце, землю и твердь, - 
- ибо вовек милость Его, - 

Он создал нас по образу Своему, - 
- ибо вовек милость Его, - 

Всем народам Он путь к спасению открыл,  
- ибо вовек милость Его!

2. Он  в Иисусе стал человеком...
Нам проповедовал Царство Отца...
Он больных исцелял, им прощая грехи...
Был распят, и воскрес, и прославлен в веках...

3. Новый народ собирает Иисус...
Очищая словом Своим...
Он ведет, ограждая народ от врагов...
Он дал новую  – это любовь...

4. К нам вернется во славе Христос...
Будет Он по правде судить...
Он утешит всех плачущих в Царстве Своём...
Восхвалите все Господа, ибо Он благ...  



156. Спаситель наш, приди
1. Спаситель наш, приди, приди, 

Росой на землю снизойди,
Под тяжким бременем вины
Тебя зовём из глубины.

П:О, приди, о, приди, Господь, приди,
Нас от греха освободи.

2. Приди, святейший мира Свет,
Пусть над землёй взойдёт рассвет,
О, Солнце правды, освети
Земные трудные пути.

3. Владыка мира и Творец,
Приди как любящий Отец
И на земле Твоих детей
Спаси от вражеских сетей.

4. Спаситель наш, приди, приди,
К моленьям верных снизойди,
Врата небесные открой
И светлый Лик от нас не скрой.



157. Создатель неба звёздного
1. Создатель неба звёздного, 

для верных  свет немеркнущий,
Христе, всех нас избавивший, 
молитву нашу выслушай. Аминь

2. Скорбя о мире гибнущем, 
Себя обрекшем тлению,
Ты нашим стал спасением 
и исцелением немощи.

3. Восстал средь тьмы погибельной 
Ты Солнцем Божьей Истины: 
взошёл из лона дивного,
Рождённый Девой Чистою.

4. Твоей великой силою 
всё в мире этом держится;
Земное и небесное 
смиренно славит Господа.

5. Тебе, Святой, мы молимся, 
сердец Судья всеведущий, 
нас сохрани для вечности
От злобы искусителя.

6. Христе, наш Царь возлюбленный, 
тебе с Отцом Создателем 
и с Духом Утешителем да будет
слава вечная. Аминь.



Т
158. Твоя любовь Господь

Твоя любовь Господь, растопит лёд
Поймёт, простит, разрушит страх,
Поведёт вперёд.

Твоя любовь Господь, приносит жизнь
Зовёт идти в свой чудный свет.
Поднимает ввысь.

П: Все те, кто ищут, те найдут
Тем, кто стучат, откроют дверь
Все те, кто жаждут, 
те придут к источнику воды живой.

Ты ждёшь как любящий Отец своих 
Заблудших сыновей

Ты ждёшь, Ты любишь, Ты простишь,
Когда они придут домой.



159. Тебе, Господь, хвала
1. Тебе, Господь, хвала и поклоненье

От всех сердец и от всего творенья. 
Мы к Тебе взываем, песней величаем.

П: Славим сердцем и душой 
 Бога в Троице Святой.

2. Отец Всевышний, Ты сказал лишь слово, 
И встал Адам из праха тварью новой.
От земли рождённый, 
Но с душой нетленной.

3. О, Божий Сын, Ты к нам с небес спустился, 
И на земле от Девы Ты родился.
Ты ценой страдания 
Спас сынов изгнанья.

4. О, Дух Святой, Бессмертный Утешитель, 
Родник любви, духовный Исцелитель, 
Радость всех смиренных,
Мудрость вдохновенных.

5. Всем, кто спасён ценою крестной смерти,
Позволь, Господь, 
Служить Тебе всем сердцем.
Лишь в Тебе отрада, счастье и награда.



160. Тебя, Бога, хвалим
Te Deum

Тебя, Бога, хвалим; 
Тебя, Господа, исповедуем.
Тебя, Отца вечного, вся земля величает.
К Тебе все ангелы, к Тебе небеса и все силы
К Тебе херувимы и серафимы 
Непрестанно взывают:

Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф
Полны небеса и земля величия славы Твоей.
Тебя славный хор апостольский, 
Тебя хвалебный сонм пророческий,
Тебя пресветлое мученическое воинство хвалит.
Тебя по всей вселенной 
Святая Церковь исповедует.
Отца безмерного величия, 
достопочтимого единого и истинного
Сына и Святого Духа Утешителя 
Ты Царь славы, 
Христе, Ты Отца присносущный Сын. 
Ты, ко избавлению приемля человека, 
не возгнушался лоном Девы. 
Ты, одолев жало смерти, отверз 
верующим Царство небесное
Ты одесную Бога восседаешь во славе Отчей
Веруем, что Ты придёшь судить нас.



Поэтому просим: помоги рабам Твоим, 
которых Ты Драгоценной Кровью искупил; 
навеки сопричисли их 
ко святым Твоим во славе. 
Спаси, Господи народ Твой 
и благослови наследие Твоё.
Правь им и вознеси его вовеки. 
Во все дни благословим Тебя
и восславим имя Твоё вовеки и вовеки веков. 
Помоги нам, 
Господи в этот день сохраниться без греха. 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас. 
Да будет милость Твоя,
Господи на нас, как мы уповаем на Тебя
На Тебя, Господи уповал я; 
да не постыжусь во веки. Аминь.

161. Только один Бог есть
1. Только один есть Бог.

Храм – это Божий дом.
Склоним колени, преступив порог – 
Славу Ему споём.

2. Бог выбрал этот дом, Он обитает в нем.
Здесь Он услышит все молитвы наши – 
Славу Ему споём.



162. Только утром вспыхнут зори
1. Только утром вспыхнут зори,

Небеса, земля и море,
Всё живое, всё творение
Шлёт Творцу благодарение.

2. Человек, под кров твой тесный
Бог пришёл, как дар небесный.
Пусть же сердце сон оставит,
Песней Господа прославит.

3. Оглянись с утра сегодня,
Ведь кругом дела Господни:
Всё, что видишь ты повсюду —
Это радость, это чудо!

4. Сколько тех, кто живы были,
Утром очи не открыли.
Мы, рассвет увидев снова,
Славим Господа живого.

5. Слава Троице единой,
Славьте все Отца и Сына
Вместе с Духом миротворным,
Славьте сердцем просветлённым.



163. Ты восстань из мрака
слова и музыка: J.-M. Morin

1. /:Ты восстань из мрака, видишь, свет к 
Тебе пришёл, воссияла слава над Тобою. :/  
Подними глаза свои и оглянись вокруг,
Радостью пусть сердце озарится.
Вот из дальних странствий сыновья к Тебе 
идут, дочери слетаются, как птицы!
П: Иерусалим, Иерусалим,

Беды забудь ты и несчастья.
Иерусалим, Иерусалим,
Песню веселья Богу пой!

2. И придут народы мира к свету Твоему,
И пленит царей Tвоё сиянье.
Море даст свое богатство дому Твоему,
Даст тебе земля все достоянье.

Приведут верблюдов из различных городов 
Мадиама, Ефы и из Савы -
Золото и ладан принесут они Тебе
Ради возвещения Божьей славы.
3./:Дети чужестранцев Твои стены возведут

Их вожди служить Тебе прибудут. :/
Городом Господним назовёт Тебя Твой Бог,
Отопрет для всех твои ворота.
Дни печали кончатся, и горю выйдёт срок,
И прославят Господа народы. 



164. Ты достоин
1. /:Ты достоин:/ Господи, Боже наш! *

/:Ты достоин:/ честь и славу принять! * 
Ибо Ты сотворил всё как Бог Всемогущий, *
по воле Твоей мы живём. 
И всё творение поёт, преклоняясь: * 
чести достоин Бог!

2. /:Ты достоин:/ Агнец-Спаситель наш! * 
/:Ты достоин:/ мудрость принять и мощь!*

Ибо Ты был распят на кресте за народ Твой * 
и смертью спасая его. * 
И потому что наш Бог - Искупитель, * 
чести достоин Он.

3. /:Ты достоин:/ Агнец-Спаситель наш! *
/:Ты достоин:/ честь и мудрость принять!*

Принять славу и мудрость, 
любовь, преклонение, * 
и благословенье и мощь. * 
Пусть правит Бог Всемогущий навеки. * 
Аминь. Аминь. Аминь.



165. Ты не печалься
П:Ты не печалься, не беспокойся,

Если Бог с нами, кто против нас?

1. И я постигаю сквозь слёзы и боль,
Истину встречи и милость разлуки.
Пью эту чашу, где сладость и соль
Перемешались с надеждой и мукой.

2. И не жалея о прошлом ни чуть, 
Вижу как катится мир к катастрофе, 
Верую в крестный, мной избранный путь,
В тайну распятой Любви на Голгофе.

3. Свободу ищу от железных оков,
Тех, что зовутся житейское счастье.
Вся моя жизнь это несколько слов,
В тихой молитве перед причастием.



166. Ты, моя радость
П: Ты – моя радость, о мой Господь,

Ты – моя радость, о мой Господь,
Ты – моё счастье, о мой Господь.

1. Пусть всё исчезнет, что мир может дать,
Господа буду всем сердцем искать.

2. Что мне сокровища жизни земной,
Если Господь мой навеки со мной?

3. Боже, услышь молитву мою,
Сердце навеки Тебе отдаю.

4. Ты – мое счастье, мир и покой,
Пусть я любви не познаю иной.

167. Ты объемлешь меня / п.139
Ты объемлешь меня позади, впереди, 
Полагаешь на мне руку. 
Куда б я ни шёл, лик Твой будет со мной, 
Не укроюсь я от Духа.

Взойду ли я на небо – Ты там, Господь,
Сойду ли в преисподнюю – Ты там, Господь,
Поднимусь ли я на крыльях зари -
Даже там ведом Тобою,
Любящей Твоей рукою.



У
168. Учитель

1.Он шёл в жару и зной, в пыли земных дорог
Учил любить, терпеть обиды, боли.

Он с мытарями ел, не знал ни в ком врага,
Склонялся к тем, кто был в слезах и горе.

П:Учитель! Свой путь пройти я должен
так, как это сделал Ты.

Учитель! Вокруг есть люди и я 
должен их любить, как Ты.

Учитель! Ведь нелегко нести 
чужое бремя так, как Ты.

Учитель! Я всё смогу, 
но только будь со мною рядом Ты.

2.Он принял грош вдовы и Магдалины плач
Он знал, что им нужна любовь, прощенье
И Никодиму путь Он светлый указал,
И в Иордане принял Сам крещение.

3. Мы одолеем зной и пыль земных дорог,
А Он научит нас любви, прощенью:
И мытаря принять, и мщение позабыть,
И людям дать добро и утешение.



Х
169. Хвала Тебе, наш Господь

(Erasure — Go west)
Хвала Тебе, наш Господь,
Хвала Тебе, Бог Святой,
Хвала за Иисуса, Сына Твоего!

Теперь слабый скажет: - я силён,
Бедный скажет: - я богат,
Благодаря тому, что Бог нам дал.

170. Хвалим мы Тебя и славим
(: Хвалим мы Тебя и славим,

Христос, наш Царь. :)

За тобой пойдём все вместе,
Следом за Тобой,
За Тобой пойдём все вместе,
Христос, наш Царь.



171. Хвалите Господа с небес
Богдановиц

1.  Хвалите Господа с небес,
 Хвалите все небесны силы,
 Хвалите все Его светилы,
/:Исполнены Его чудес.:/

 

2. Да хвалят свет Его и день,
Земля и воздух, огнь и воды;
Да хвалят рыб различны роды,
Пучины, бездны, мрак и тень,
/:Да хвалят свет Его и день.:/

3. Да хвалят холмы и древа,
Да хвалят звери, хвалят птицы ,
Цари, владыки, сильных лицы
И всяка плоть, что Им жива.

4. Да хвалит своего Творца, 
Да хвалит

всякое
дыханье:

Он милует
Свое

созданье,
И нет

щедрот Его
конца.



172. Хор общий составьте
1. Хор общий составьте и Господа славьте, 

Высокие кедры, и бурные ветры. 
Хор общий составьте
И славьте Иисуса Христа.

2. И птицы и звери, Снега и метели,
И старцы и дети Все люди на свете

Хор общий составьте
И славьте Иисуса Христа.

3. Морские просторы, Высокие горы 
И солнце и звёзды, И братья и сёстры

Хор общий составьте
И славьте Иисуса Христа.

173. Хочу восславить Бога
Хочу восславить вновь, Бога моего, 
Хочу восславить вновь, Бога моего!
Ибо Он мне дал свою жизнь и благодать –
Как же не прославлять?!
Птицы на небе песнь Тебе поют,
Лилии в полях красоту дают.
Боже мой Тебя я от всей души благодарю!



174. Христос среди нас
1. Христос среди нас, Христос среди нас.

Поднимем руки, славя имя Бога,
Христос среди нас. 

2. Господь средь нас...
3. Бог любит нас...
4. Христос придёт...

175. Церковь святая
П: Церковь Святая, Божье священство,

Род благословенный,   
люди Божьи, пойте Богу славу!

1. Хвала Тебе, 
О, Сыне, Возлюбленный Отчий,

Славим мы Тебя, Мудрость неземная, 
Божье Слово Жизни.

2. Хвала Тебе, 
Единственный Сын Марии Девы,

Славим мы Тебя, о, Христе, наш Брате,
Ты – наш Избавитель.

3. Хвала Тебе, 
Мессия, принятый средь убогих, 

Славим мы Тебя, Иисусе, 
Царь наш, Кроткий и смиренный.



4. Хвала Тебе, 
Единственный Посредник человеков,

Славим мы Тебя, Истина Святая,
Пусть в Господне Царство.

5. Хвала Тебе, 
Первосвященник Нового Завета,

Славим мы Тебя, За великий Крест Твой,
Обагрённый Кровью.

6. Хвала Тебе, 
Живой Источник Любви небесной,

Славим мы Тебя, О, Вода Живая, 
Жаждущих отрада.

7. Хвала Тебе, 
Взращённый Виноградарем небесным,

Славим мы Тебя, О, Лоза Живая,
Мы – Твои побеги.

8. Хвала Тебе, 
Небесная Животворящая Манна,

Славим мы Тебя, Хлеб Живой Небесный,
Посланный нам Богом.

9. Хвала Тебе, 
О, Пастырь, ведущий в Божье Царство,

Славим мы Тебя, Ибо Ты собрал нас 
В Пресвятую Церковь.



176. Что имею
Všetko, čo mám dal mi Pán

П: Что имею - всё мне дал
/: Господь, Господь :/
Что имею, Он мне дал.
Всё мне дал Господь.

1. Ласковый, добрый Боже,
Ты своих детей так любишь,
Потому хочу я Тоже,
Раздавать любовь всем людям

2. Каждый час, и каждый день,
Что Господь мне дарует
Я за всё благодарю,
Восклицаю: Аллилуйя!

3. Сколько доведётся жить,
Не дано узнать мне было,
Буду каждый миг ценить
И идти, пока есть силы.



177. Этот день
Этот день, этот день, 
подарил Господь, подарил Господь.

Будем веселиться, будем веселиться,
И радоваться в нём, и радоваться в нём.

Этот день подарил Господь.
Будем веселиться, и радоваться в нём.
Этот день, этот день подарил Господь.

178. Эту тайну 
Tantum ergo sacramentum

Эту Тайну Пресвятую
Славим в поклонении.
Древнее установление 
Новым упраздняется.
Наша вера восполняет 
Чувствам недоступное.

И Родитель, и Рожденный
В вышних возвеличатся!
Им – держава, честь и слава 
И благословение!
Исходящий от Обоих 
С ними да прославится!



179. Я благодарю Тебя,
Всевышний

1. Я благодарю Тебя, Всевышний,
Я благодарю Тебя, мой Бог,
За лозу святую отрока Давида,
Через Иисуса явленную нам.

2. Я благодарю Тебя, Всевышний,
Я благодарю Тебя, мой Бог,
За Твое святое имя, Святый Отче,
Через Иисуса явленное нам.

3. Я благодарю Тебя, Всевышний,
Я благодарю Тебя, мой Бог,
За Живое Слово, благодатью Духа
Через Иисуса явленное нам.

4. Я благодарю Тебя, Всевышний,
Я благодарю Тебя, мой Бог,
За сестер и братьев, за Святую Церковь,
Через Иисуса явленную нам.

5.  Я благодарю Тебя, Всевышний,
Я благодарю Тебя, мой Бог,
Ибо жизнью вечной, пищею духовной
Ты через Иисуса нас благословил, Отец! 



180. Я колени склоню
Ксения Лапицкая

1. Я колени склоню - и услышит Всевышний
Благодарность мою и печали мои

(: Я колени склоню и душо-о-ю услышу
  Тихий голос Христа, голос вечной любви.:)

2. Я колени склоню и раскроется небо,
Дивный Господа край, где не гаснет заря

 (: И согреется сердце живительным светом,
И исполнится сил, новой верой горя. :)

3. Я колени склоню и увижу так ясно
Заблуждения свои и ошибки в пути

 (: Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье
Нёс меня на руках и без гнева простил.:)

4. Я колени склоню перед Богом Всевышним
Своё сердце, как дар, принесу к алтарю

 (: Тихий голос Христа над собою услышу,
Я колени склоню, я колени склоню.:)



TAIZÉ
181. Adoramus Te, Christe

Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi.
/:Quia per crucem Tuam redemisti mundum.:/

Поклоняюсь Тебе, Христе,
И Тебя благословляю,

/: Ибо Своим распятьем Ты спас всех нас.:/

182. Adoramus Te, Domine
А.... Adoramus Te, Domine!
A....Благословляем Тебя!

A....Sənə həmd edirik, Məsih!

183. Bless the Lord
Bless the Lord my soul & bless His holy name
Bless the Lord my soul, He leads me into life

Славлю Тебя, Господь! Святое имя Твоё.
Славлю Тебя, Господь! Ты спасенье моё.

Qəlbim, Rəbbə həmd et, Müqəddəs ismini ucaldır.
Canım, Rəbbə həmd et, O mənə həyat verir.



184. Confitemini Domino, quoniam
Возблагодарим Господа

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluja.

Возблагодарим Господа, ибо Он Всеблагой.
Возблагодарим Господа, аллилуйя.

185. Confitemini Domino
Славьте Господа

Confitemini Domino, Confitemini Domino,
Omnes gentes, alleluya.

Славьте Господа, Славьте Господа 
Все народы, аллилуйя.

186. Curcem Tuam
Crucem Tuam adoramus Domine,

Resurrectionem Tuam laudamus Domine,
Laudamus et glorificamus,

Resurrectionem Tuam laudamus Domine.

Кресту Твоему поклоняемся Владыка
И святое воскресение Твоё славим.

Святой Крест Твой почитаем
И святое Воскресение Твоё славим.



187. Exaltabo Te
Exaltabo Te, Deus meus, alleluia, alleluia!

Et laudabo Te, Deus meus, 
Et laudabo Te, alleluia!

Преклоняюсь пред Тобой, Господь мой,
Аллилуйя, аллилуйя!

Воспеваю Тебя, Господь мой, 
Воспеваю Тебя, аллилуйя!

188. Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia.

189. Jubilate Deo omnis terra
Jubilate Deo omnis terra, 
Servite Domino in laetitia.

/: Alleluia, alleluia, in laetitia :/ 2x

Прославляйте Бога, люди всей земли,
Господу в радости послужите все.

/: Аллилуйя, аллилуйя, послужите все :/ 2х

190. Laudate omnes gentes
/:Laudate omnes gentes, laudate Dominum:/

/:Хвалите все народы, хвалите Господа:/



191. Jesus, remember me
Jesus, remember me

when you come into your kindgom. 2x

Иисус, вспомни меня,
Когда придёшь Ты в Своё Царство. 2x

192. Magnificat
Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea

Радуется, радуется, 
Радуется душа моя Господом, 
Радуется, радуется, радуется, 

Радуется душа моя.

193. Misericordias Domini
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Господа буду воспевать всегда.
Милосердие Божие вечно славить буду.

I will sing the mercy of the Lord 
for ever and ever.



194. Nada te turbe
Ты не печалься и не страшись,

Если Бог с нами, кто против нас?
Ты не печалься и не страшись, 

Если Бог с нами.

195. O Christe Domine Jesu
O Christe Domine Jesu, o Christe Domine Jesu

196. Oh, Lord hear my prayer
/: Oh, Lord, hear my prayer :/ 2x

When I call answer me.
/: Oh, Lord, hear my prayer :/ 2x

Come and listen to me.
Тебя просим, Боже, услышь просьбы наши,

Надеждою нас укрепи.
Да придёт твоё царство, да будет Твоя воля,

Да будет с нами Твой мир.

197. Per Crucem et passionem
Per crucem et passionem Tuam 

/: Libera nos Domine :/ 3x   
Domine.

Per sanctam ressurectionem Tuam
/: Libera nos Domine :/ 3x

Domine.



198. Spiritus Jesu Christi
Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, 

/: Confirmet cor tuum :/
Да укрепит Дух Божий, 

Дух Божий, Дух Христовый.
/: Любовью твоё сердце :/

199. Только в Господе
Только в Господе моя радость, 

Только в Господе мир,
Только в Боге мы сильны, 

/: Он рядом с нами, он слышит нас. :/

200. Ubi Caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Там, где есть любовь и милость,
Там где есть любовь – там есть Бог.

201. Wait for the Lord
Wait for the Lord, his day is near,

Wait for the Lord, keep watch, take heart.
Близок Господь, ты жди Его,

Близок Господь, в Нём сердце моё.
Господа жду, Он к нам идёт,

Господа жду, в Нём сердца мощь.



202. Благословен Бог
1. Благословен Ты, Боже вселенной,

По щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, 
Плод земли и трудов человеческих 
И мы приносим его Тебе, 
Чтобы он стал для нас Хлебом жизни.

П: (Благословен Бог) 3x – во веки!

2. Благословен Ты, Боже вселенной, 
По щедрости Твоей Ты дал нам вино, 
Плод лозы и трудов человеческих,
И мы приносим его Тебе

  Чтобы оно стало для нас питиëм спасенья.

203. Мы принесли Отцу хлеб
1. /:Мы принесли Отцу хлеб и  вино:/

  Нашу работу, наши труды
  Это тебе, Господь, мы принесли.

2. /:Мы Твои дети, мы славим Тебя:/
  Нас одари плодами земли
  Это тебе, Господь, мы принесли.

***** 



204. Иисус, Ты мой хлеб
1. Иисус Ты мой хлеб, Иисус, Ты моё вино,

Иисус, Ты мой покой,
Моя жизнь и надежда моя.

2. Иисус, Ты мой путь, Иисус, Ты мой свет,
Иисус, Ты мой Господь,
Моя радость и сила моя.

205. На Твоём алтаре
1. На Твоём алтаре, мы Тебе приносим хлеб,

Мы Тебе приносим вино,
И любви хлеб и вино.

2. С этой жертвой, Господь,
Мы с Тобою хотим быть.
С Твоим телом и кровью, Господь,
Нам легко будет жить.

206. Прими, Господь, хлеб
П: Прими, Господь, хлеб и вино;

 Прими всё то, что нам дано
1. Ты дал нам жизнь, Ты наш Отец,

Весь мир поёт: слава Тебе.

2. Твой Сын Иисус, Ты наш Отец,
Теперь наш брат: слава Тебе.



207. Преломляем хлеб
Speziamo il Pane

1. (: Преломляем хлеб, едим тело Иисуса :)
П: Хотя нас много, мы все одно тело,

Ибо причащаемся от одного хлеба.
2. (: Берём вино, пьём кровь Иисуса :)

208. Прими наши приношения
                    Jesus Christ Superstar, prijmi tieto...

1. Прими наши приношения Боже,
Что с любовью мы несём Тебе

С верой и надеждой Тебя просим,
Боже, воплотись для нас во хлебе и вине.
2. Дай познать нам Твою волю Боже,
    Жизнь свою хотим мы изменить,
Ведь нам заменить Тебя никто не сможет,
Без Тебя невозможно, Боже, жить.
3. Не оставь нас, Господи, в сомненьях 
    Их с Тобой сумеем разрешить.
Укажи нам путь в раздумьях каждодневных,
Если мы не знаем, как нам поступить.
4. Хорошо с Тобой нам в храме, Боже
    Но другие храма не нашли.
Господи,Тебя встречаем мы в любом прохожем
Дай чтоб через нас к Тебе пришли.

***** 



209. Ты видишь всех нас вместе
1. Ты видишь всех нас вместе,

Мы пред Тобой стоим.
Прими нас всех как братьев Христа,
Мы будем с Ним.

Прими, Господь, вино и хлеб, как жертву 
нашу, пусть будет пищей жизни, 
источником живым.

2. Благодарим, о, Боже, за хлеб и за вино
Плоды усилии наших, на благо нам дано.

Хотим мы чище быть чрез Кровь Христа святую
Войти в Твою обитель нам через крест дано.

210. Этот хлеб мы все едим
П: Этот хлеб мы все едим,

Все из этой чаши пьём:

1. Делал так Христос в начале.  П:
Мы друзьями Бога стали.

2. Смерть Его нам искупление.  П:
Крест Его для нас спасенье. 

3. Он воскрес, и мы воскреснем.  П:
Встретимся с Отцом Небесным.



211. Это тело моё
Это тело моё, Евхаристия, 
Эта чаша крови, Евхаристия
Это тело есть ты, это тело есть я,
Это тело есть мы, Евхаристия 

212. Через хлеб и вино
П: Через хлеб и вино 

 Мы с Тобою одно 
 Единое, брат Иисус. 

1. Если, братья,
между нами любовь
Ты приходишь, 
Ты приходишь к нам вновь.

2. Если в мире и согласии живём –
Мы достойно Твоё имя несём.

3. Если в сердце мы прощаем врага –
Значит, в сердце принимаем Христа.

4. Если близко нам страдание людей – 
Бог всеблагой примет нас как детей.

***** 



213. Адвент наступает
1. Адвент наступает, радость близка;

Вот светит первая свеча.
Пророк возвещает людям в миру: 
“Путь приготовьте Господу”

П: Радуйтесь, люди, 
 Воспойте все 
 Богу честь 
 на земле! 

2.Адвент наступает, радость близка;
Вот светит нам вторая свеча
Прощайте друг друга, это любовь:
Так завещал Господь Саваоф

3. Адвент наступает, радость близка;
Вот светит третья нам свеча
Исполнитесь все святой добротой,
Чтоб обновился лик земной.

4. Адвент наступает – радость близка;
Светит свеча четвертая.
Придет, не замедлит сам Господь Бог. 
О, человек, прими Его. 

  



214. Бог послал ангела
1. Ослепительный Ангел с небес Гавриил,

Что от Бога послание несет в Израиль
В Назарет он к Марии летит известить:
«Сын твой, дева, придёт,
Чтоб весь мир искупить!»

2. Голос Божьих пророков
Готовит нам путь,
К осознанию грехов, к покаянию зовут.
Бог отрекся от прав, 
Славы трона не ждёт,
И как сын человека на землю идёт.

3. И с Марией душа тебя благодарит,
Ты — спасения Бог, 
Свет, что в небе горит.
Всех нас в царство покоя 
Зовёшь Ты, любя,
Мы открыли сердца, 
Наш Господь, для Тебя.



215. Боже, приди к нам.

Боже, приди к нам, мы тебя так жаждем.
Ждём исполнения Твоих обещаний.
Освободи нас, от греха и смерти,
слабостей наших, наших согрешений.

Боже, приди к нам, Господи, близок час,
час искупления рода людского.
Гибнем без Тебя, жаждем Твоей любви
Будь с нами, Господи, мы ждём Тебя.

Боже, приди к нам, как роса на землю,
И наши души ороси прощением.
Царствие Божье нам откроет двери
В час, когда Сын Твой на земле родиться.

Господи, нас прости, блудных сынов Твоих,
Не закрывай Лица в гневе Твоём.
Ждём света Рождества, ждём Сына Твоего,
молим: приди скорей, Господи наш.



216. Божье рожденье
Божье рожденье славит вся земля,
Небо ликует, счастлив весь народ.
В Вифлееме явился, Бог Младенец родился.
Радость и покой несет нам всегда 
Время Рождества. 
Люди ликуют, небеса поют.
Славить Младенца всех людей зовут.
Пастухи бегут, спеша видеть Бога-Малыша.
Мудрецы с Востока за звездой идут.
Богу-Младенцу там дары несут.
Побежим и мы туда, где сияет эта звезда.

217. В путь собирайтесь
1. В путь собирайтесь, пастушки, не спите!
В полночь родился наш Христос Спаситель.

П:Слава, слава, слава в вышних Богу!
Слава в вышних Богу!

2. В темной пещере в Вифлееме древнем,
В яслях на сене Сам Спаситель дремлет.

3. Ангелы Божьи ждут вас у дороги,
В город проводят пастушков убогих.



218. В Вифлееме Младенцу Богу
1. В Вифлееме Младенцу Богу 

Я несу мою мольбу: 
Ты не дай мне счастья много, 
Дай счастливую судьбу. 

Не хочу всех благ вселенной, 
Что за счастье без Тебя? 
Лучше сердце, дар смиренный, 
Принесу Тебе, любя.

2. Ты Своё, Младенец милый, 
Подари за это мне,
Чтоб от бурь меня укрыло 
В благодатной тишине.

Пред Твоим Святым Сердечком 
Я колени преклоню,
И с любовью бесконечной 
В своём сердце сохраню.

219. Вот Господь прибудет
Вот Господь прибудет, 
С множеством святых к нам придёт,
Свет великий в день тот будет, 
Аллилуйя, аллилуйя.



220. Во власти добрых сил
П:Чудесно силами добра укрыты,

Спокойно мы в грядущее глядим,
Бог среди нас и вечером и утром,
Мы каждый новый день 
Встречаем с Ним.

1. Во власти добрых сил, хранящих вечность
Что берегут и утешают нас,

Пусть будут наши дни, как бесконечность,
И новый год приходит в добрый час. 
2. Во власти добрых сил, не зная страха,
Мы верим: Солнца свет не скроет тень,
Ведь с нами Бог — вчера, сегодня, завтра,
И каждый новый час и новый день.

3. И даже если тяжесть дней прошедших
Душе твоей покоя не даёт,
Знай, ты средь многих, благодать нашедших
Средь тех, кто в сердце с Господом живёт.

4. Мой Бог, когда Ты нам подносишь чашу,
Что до краёв страданием полна,
Мы принимаем с ней спасенье наше,
И дар любви Твоей мы пьём до дна.
5. В Тебе — и радость жизни, и блаженство,
Всё счастье мира нам дано в Тебе,
Пусть мы так далеки от совершенства,
Ты — свет для душ, блуждающих во тьме.



6. Давайте же зажжём сегодня свечи,
Чтоб свет любви Христа нас озарил,
Мы вместе в этот день и в этот вечер,
Господь нас навсегда соединил.
7. Умолкнут звуки, ночь расправит крылья,
Застынет мир, невидим в тишине,
Но вечно славить нам Твоё всесилие,
Вовеки - в небесах и на земле.

221. В мира тьму
Chris Tomlin - Light of the world

1. Из темноты меня выведи к свету,
Бог мой глаза мне открой.
Сердце моё ты пленяешь Собою,
Быть я желаю с Тобой.

П: Тебе я поклоняюсь,
 Пред Тобой склоняюсь.
 Я Тебе скажу что ты мой Бог.
 Меня пленил любовью
 Ты один достоин
 Ты один так благ ко мне мой Бог!

2. Ты Царь царей высоко вознесённый.
Слава Твоя до небес.
Ты так смиренно сошёл к нам на землю
И всем спасенье принёс. П:

Мост: Избавлен я от всех скорбей, 
   Что Ты понёс, пойдя на крест.



222. Восславим благочестно

1. Восславим благочестно 
Христово Рождество:
Господь принял чудесно 
Земное естество.
Бог плоть раба принял: 
Создатель человеков 
Сам человеком стал.

2. Нам от Пречистой Девы
Рождён Эммануил,
Который к Жизни Древу 
Нам путь освободил,
Отвёл палящий меч, 
И Ангел уж не будет
Бессмертие стеречь.

3.  Днесь всякое творение 
Дары несёт свои:
От Ангелов – хваление, 
Пещера – от земли,
Дары от трёх волхвов, 
Звезда – от сил небесных,
Любовь – от пастухов.



223. Возведите все взоры
1. Возведите все взоры на небо,

Ибо ныне спасение близко.
Пробудите в сердцах ожиданье
И Царь славы придёт непременно.

П: Приди, Иисус! Приди, Иисус!
(: Сойди с неба на землю! :)

2. Из Давидова рода возникнет,
Призываемый всеми, Мессия.
Снизойдет на Пречистую Деву
Дух Святой, и родит она Сына.

3. О, Посланец покоя, приди, к нам,
Подари людям Божью улыбку,
Лик Его невозможно увидеть, 
Ты один можешь тайну раскрыть нам.

4. Посети нас сейчас в нашей вере,
Чтоб Всевышнего жизнь подарить нам.
Свое тело и кровь отдаешь Ты,
Чтоб простились нам все прегрешения.

5. Мы уверены, что в день последний
Ты вернёшься со славой и силой
наградить жизнью вечною верных и 
огнём наказать злых и гордых.



6. Нам позволь созерцать безмятежно
Лик Твой в вечном сиянии славы.
И идти за Тобой в Твоё Царство,
Где с Отцом и со Духом Ты правишь.

224. Вот Он в яслях
1. Вот Он в яслях, поспешите 

Ото всех земных сторон.
К Сыну Божью, что сей ночью
В Вифлееме был рождён.

Тот, кто Богом, был от века 
Принял образ человека, 
чтоб избавить род людской.

2. Приходите и поймите, 
Что на землю к нас пришёл
Тот, Кто в небе всех сильнее 
Там имеет Свой престол.

Перед ним падём в смирении 
Все сольемся в дружном пении:
Честь и слава Богу сил!

3. Дивный Боже, из нас кто же 
Оценит и поймёт:
Ты решился и явился 
Пострадать за весь народ!

То любовь Твоя свершила, 
Небо грешникам открыла,
Вечный Бог нам стал Отцом!



225. В небе ангелы поют
Hark! The Herald Angels Sing

В небе ангелы поют: Слава вечному Царю. 
Милость всей земле и мир, 
Бог с Собой вас примирил! 
Все народы, возликуйте, 
с небесами торжествуйте. 
Примиритель воплощён!
В Вифлееме Он рождён!
В небе ангелы поют: Слава вечному Царю!»

226. Колыбельная Марии
1. Божья Мать младенца на руках качала,

Радовалась Сыну, тихо напевала:
Ли-ли-ли-ли-лай, дитятко-цветочек,
Ли-ли-ли-ли-лай, мой родной Сыночек.

2. И земля, и небо пойте Богу, пойте,
Радостью великой сердце успокойте:
Ли-ли-ли-ли-лай, мой Царевич ясный,
Ли-ли-ли-ли-лай, мой сынок прекрасный.

3. Ангельские силы скрыты небесами,
Землю обнимите, пойте вместе с нами:
Ли-ли-ли-ли-лай, мой цветок душистый,
Ли-ли-ли-ли-лай, в почве каменистой.



227. Всей душой Тебя мы жаждем

1. Всей Душой Тебя мы жаждем,
И с тоскою ожидаем,
Как воды земля сухая 
Наше сердце ждёт Тебя.

П: (: Ты Господь, ты наш Бог, 
   Ищем мы Тебя:)

2. Славу и Твоё величие
Мы желаем видеть Церкви,
Ведь любовь Твоя, о Боже, 
Нам дороже жизни.

3. Мы тебя, о Боже Правый,
В это жизни будем славить.
Пусть наполнит душу радость - 
Вознесём к Тебе сердца.



228. Глядя на звёзды, на купол

1. Глядя на звезды, на купол небесный, 
Жду золотую звезду,
Ту, что святой благодатью Христовой 
Веру приносит в сердца,
Ту, что явилась к нам с вестью чудесной, 
Путь освещая к добру.
И отворяет врата жизни новой 
В светлых чертогах Творца.

2. Вера – дар Духа – святой благодатный 
В души избранников льёт 
Неизъяснимый бальзам ароматный,
Силу терпенья даёт. 
Пусть упование в сердце родится
Под Вифлеемской звездой,
Искупительный Свет
Разгорится в нем благодатью святой.



229. Засни, Дитя
1. Засни Малыш, засни Мой Сын Святой.

Отец Небесный Твой хранит покой.
Засни скорее, Мой Малыш,
Пусть небо Ты во сне узришь,
Жестокий мир Любовью озаришь.

2. Зачем пришел Ты в нашу нищету?
Зачем принял страданье и беду?
Зачем оставил Небо Ты,
Приняв всю тяжесть нищеты,
Чтоб дать Себя унизить на земле.

3. Кто сможет тайну эту разгадать?
Любовь одна. Её пришёл Ты дать.
И за Любовь Ты Кровь прольёшь,
Но грешных в Небо приведёшь,
Исполнив Волю Бога на земле.

230. Иисус наш Искупитель
Иисус наш Искупитель, 
Христос Царь и Спаситель, приди,
Приди и любовью зажги сердце моё, приди,
Приди и любовью зажги сердце моё.



231. Имя Господне ныне
1. Имя Господне ныне прославляем,

Радостной песней Бога восхваляем!

П: (Аллилуя, аллилуя, аминь! ) 3х

2. В гроте овечьем в Вифлееме древнем
Святый младенец славословиям внемлет.

3. Этот младенец необыкновенный,
Ныне родился Сам Господь вселенной!

232. Жду я Тебя
1. Жду я тебя, мой добрый Боже,

Ко мне приди и поспеши.
Пусть мне любовь твоя поможет.
Стань Ты Царём моей души.

Боже, приди ко мне, Боже, я жду Тебя,
Боже, приди скорей.
Боже, приди ко мне, согрей любовью,
Боже, я жду Тебя.
2. Ты утомлённым и тревожным,

Когда изнемогает плоть,
В пищу Себя Ты отдаёшь нам,
Ты - наша Сила, Ты Господь.



233. К древним стенам Иудеи
1. К древным стенам Иудеи караван

шёл Рождественской звездою осиян.
Но не в залах Иудейского дворца,
(: Встретят Бога :) 3x
Tри восточных мудреца.

2. В гроте овчем старцы Бога обретут
И младенцу поклонение воздадут.
Поднесут в подарок золото Ему
(: Как Царю :) 3x 
Kто побеждает светом тьму.

3. Поднесут Ему и ладан средь даров, 
Как Творцу земли и неба, всех миров.
Поднесут Ему и смирну в знак, что Он
(: Примет смерть :) 3х
Но будет Богом воскрешён.

4. Караван ещё в пути, и трех волхвов
Ночь упрятала под звездный свой покров
Еще долго по пустыни им брести,
(: Но звезда :) 3х 
Поможет Бога обрести.



234. Маранафа! Приди, Иисусе
П: Маранафа! Приди, Иисусе, 

Даруй нам благодать!
Маранафа! Мольбы услышь, 
К Спасителю взываем.

1. Как ждёт земля холодной росы,
Сердце моё ждёт Спасителя.

2. Из глубины взываю я, внемли,
Господь, слову моему.

3. К нам снизойдёт Господь Иисус,
Чтобы спасти этот грешный мир.

235. Мир возликуй!
Joy to the world

Мир, возликуй, Господь грядёт! 
Земля, прими Царя!
Пусть каждое сердце Ему откроет дверцу.
(: Пусть всё вокруг поёт, :)

Пусть всё вокруг, вокруг поёт.
Радуйтесь ваш Спаситель жив! 
Рукоплещите все! Холмы, поля и горы, 
пусть с нами вместе вторят:
(: Хвала тебе, Господь, :) 

Хвала тебе, хвала Тебе, Господь!



236. Младенец слабый 
в Вифлееме

1. Слышишь в холоде яслей, смиренный,
К Тебе возносящийся хор голосов.
В приближении ночи узнаешь ли 
Радость ликующих наших сердец.

М1: Младенец слабый в Вифлееме, 
Ты дашь услышать Отчий голос,
Младенец слабый в Вифлееме, 
Любовь Отца откроешь нам.

П:Пусть нас осветит Лицо Твоей славы
И в сердце любовь пылает для нас.

И мир Твоих рук да будет на нас!
(: Осанна! Аллилуйя! Рождество! :)

2. Пастухи, слышат ангелов новость,
К Тебе направляют смиренных сердца.
И волхвы, от звезды научившись, 
Увидели свет Твой горящий в ночи.

М2: Младенец слабый в Вифлееме, 
Ты нам поешь: «Отца прославьте.» 
Младенец слабый в Вифлееме, 
Ты нам поешь: «Мир на земле!»



237. Мы собрались здесь
1. Мы собрались здесь в Вифлееме,

Как каждый год, сегодня.
Поём мы вместе в восхищенье
Вокруг яслей Господних.

П:Колядка весть несёт по свету:
Пусть слава Богу будет!
И мир, который в Своих ручках
Несёт Младенец людям.

2. Свет Вифлеемский в сердце каждом
Повсюду воссияет.
Любовью тех, кто здесь собрался.
И Бога воспевает.



238. Небо поёт.
1. Небо поёт и люди поют,вся земля ликует,

Господь приходит на землю 
Избавить Свой люд. 

2.Воспоём хвалу Иисусу,воспоём хвалу Христу!
Вместе с хором поднебесным 
Честь Младенцу воздадим.

3. Свет возгорел великий, Бог воплотился Сам.
Миру несёт Он радость и надежду, 
И спасенье от грехов.

4. И слово стало Плотью, Сын Божий среди нас
Бог вечный, Бог великий воплотился
Царь царей лежит в яслях.



239. Ночь тиха
1. Ночь тиха, ночь свята;

Люди спят, даль чиста;
Лишь в пещере огонь горит;
Там святая чета не спит,
/: В яслях дремлет Дитя.:/

2. Ночь тиха, ночь свята;
Озарилась высота,
Светлый Ангел летит с небес,
Пастухам он приносит весть:
/: Вам родился Христос.:/

3. Ночь тиха, ночь свята;
В небесах горит звезда;
Пастухи уж давно в пути;
К Вифлеему спешат прийти,
/: Там увидеть Христа.:/

4. Ночь тиха, ночь свята;
Счастья ждут все сердца.
Боже, дай ко Христу прийти,
Радость светлую в Нём найти.
/: Вечно славься, Христе.:/



240. Ночью святою
1. Ночью святою, ночью святою 

Радость всем едина:
Чистая Дева, чистая Дева 
Родила нам Сына.

П: С нами Спаситель, наш Искупитель,
Ангелы славят, Господа хвалят
Пастушки играют, 
Бога прославляют.
«Чудо, чудо!» – восклицают.

2. Дева Мария, Дева Мария
Там Дитя качает,
Верный Иосиф, верный Иосиф 
Сено постилает.

3. В тесной пещере, в тесной пещере 
Кроткий и смиренный
Ныне родился, ныне родился 
Сам Господь вселенной.



241. Ныне Бог родился
1. Ныне Бог родился: снизошел на землю,

Тело человека с кротостью приемля.
Хоры Ангелов небесных
Воспевают миг чудесный:

Слава, слава, слава, слава в вышних Богу!

2. С вестью благою со Престола Бога
Ангелы явились пастухам убогим:
Не страшитесь и внемлите –
к Вифлеему поспешите.

Слава, слава, слава, слава в вышних Богу!

3. Зрите Божью славу в бренном одеяние –
Бог родился дивно и открылся в тайне
Не как грозный Бог – Ревнитель,
Но как любящий спаситель!

Слава, слава, слава, слава в вышних Богу!

4. В эту ночь святую чрез Младенца – Бога 
Мы сердца возносим к Вышнего чертогу:
По ходатайству Христову
Мы родимся к жизни новой!

Слава, слава, слава, слава в вышних Богу!



242. О, верные Богу!
Adeste fideles (O come, all ye faithful)

1. Adeste, fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Betlehem! 
Natum videte Regem Angelorum:
( Venite adoremus! )3х Dominum!

1. О, верные Богу! В радости ликуя,
Придите, придите все в Вифлеем,
С ангельским хором воспоём: «Осанна!» 
( Придите, поклонимся )3х  Господу!

2.Там Ангел Господень возвестил рождение
Царя и Мессии бедным пастухам:
Мы к колыбели поспешим за ними.
( Придите, поклонимся )3х  Господу!

3. Сияние славы Пресвятого Бога
Сокрыто от взоров под плотью
Бога – Младенца, в пеленах лежащего.
( Придите, поклонимся )3х  Господу!

4. Согреем любовью, нашим благочестием
Страданья за нас Претерпевшего:
Богу ответим на любовь любовью.
(Придите, поклонимся )3х  Господу!



243. О малый город Вифлеем
1. О малый город Вифлеем, 
Ты спал спокойным сном, 
Когда рождался новый день
В безмолвии ночном. 
Внезапно тьму рассеял 
Небесный, дивный свет; 
Родился Тот, Кого народ 
Ждал много, много лет.

2. В тиши ночной дар неземной 
Спустился к нам с высот. 
Людским сердцам Господь всегда 
Дары в тиши даёт. 
Неслышно и незримо, 
Средь шума, бурь и гроз, 
Готовым ждать, Его принять — 
Является Христос.



244. О, тихий город Вифлеем.
1. О, тихий город Вифлеем, 

Как сладок твой покой.
И над твоим глубоким сном 
Pлывëт созвездий рой.

Но мрак тех улиц темных 
рассеял вечный Свет.
Сегодня здесь слились мечты 
И страхи многих лет.

2. Христос рождён Марией 
С любовью в час  ночной.
Когда все спят, 
Их сторожат там ангелы толпой.

Им утренние звёзды поют в туманной мгле.
Поют и славят Бога и мир здесь на земле.

3. Так тихо - тихо чудный дар Свой, 
Щедро раздавая,
Господь дает людским сердцам 
Благословенье Рая.

Не слышим мы, но Он придет. 
И в мир греха и слёз.
Где много душ покорно ждёт
Войдёт Иисус Христос!



245. Пенье ангелов с небес
1. Пенье ангелов с небес,

Чудным звоном разнеслось.
И на это им в ответ, эхо с гор отозвалось.

П: Слаaa-ва, Слава Богу в вышних! 2х
2. Поспешите в Вифлеем,

Звёздным, радостным путём.
Ибо верен Бог и благ, 
Там Спаситель вам рождён!

246. Поспешают к Вифлеему
1. Поспешают к Вифлеему пастушки,

Песней Бога, прославляя от души:
П: (: Слава в вышних Богу :)

     На земле людям мир!
2. В бедных яслях там дитя они нашли,

Перед Ним они склонились до земли.  
3. Мать святая бережёт его покой,

Ангелы на страже в этот час ночной.  
4. Пастухи Христа в Младенце узнают,

и сердца Ему навеки отдают.   
5. Мы, собравшись на святое торжество,
   Будем в наших песнях славить Рождество.



247. Помни, Господи, Церковь 
1. Помни, Господи, Церковь Твою, 

Аллилуйя, аллилуйя!
И от всякого зла сохрани, аллилуйя! Аминь.

Сделай, Господи, Церковь Твою, 
Аллилуйя, аллилуйя,

Совершенной в любви Твоей, аллилуйя! Аминь.

П: (: Маранафа, маранафа, маранафа,
   Господь идёт! :)

2. Собери Твою Церковь, Господь
Аллилуйя, аллилуйя.

Воедино от четырёх ветров, аллилуйя! Аминь.
Как рассеянный хлеб по холмам, 
Аллилуйя, аллилуйя.

3. Да придёт Твоя благодать,
Аллилуйя, аллилуйя.

И откроется вечность Твоя, аллилуйя! Аминь.
Приходи к нам, кто свят, приходи, 
Аллилуйя, аллилуйя.

Если грешник, покайся и пой, аллилуйя! Аминь.



248. Приди к нам
Приди к нам, Господи Иисусе, 
Приди к нам все Тебя ждём.
Маранафа, приди, Господь.
Среди бед - одари покоем,
Преобрази мир, да будет Твоё Царство.
Маранафа, приди, Господь.

249. Приди, приди, Эммануил,
весь мир...

1. Приди, приди, Эммануил!
Весь мир зовёт, приди скорей.
С небес престола ты сойди,
И нам прощенье принеси.

П:О, приди! О, приди, Спаситель наш!
Мы ждём Тебя, спаси же нас!

2. Небес желанный  свет, приди
Наш грех омой, зло удали.
Из мрака молим мы Тебя,
Пускай исчезнут зло и тьма.

3. Приди, взываем мы Тебя,
Свет миру, радость бытия.
Людей нас грешных пожалей
И благодать свою излей.



250. Приди, приди, Эммануил,
спаси...

1. Приди, приди, Эммануил,
Спаси пленённый Израиль!
Скорбит душа в изгнании,
Надежда в ожидании!

П:Ликуй! Ликуй! 
Эммануил придёт к тебе, о Израиль!

2. Приди, о Истина с небес!
Страдал ты, но затем воскрес.
Путь этот помоги найти
И научи его пройти.

3. Приди, Небесная заря!
Согрей нас, светом озаря.
Рассей мрак ночи до конца,
Храни нас в милости Отца.

4. Приди, мы ждём Тебя приди!
Сердца людей объедини.
Раскол народов прекрати,
Владыкой мира к нам сойди.



251. Пусть звучит труба.
1. Пусть звучит труба, ликуя,

Пойте гимны и псалмы.
Богу Слава! Аллилуйя! 
Пойте Божии сыны.

Он идёт, чтоб нас избавить, 
Слышен звук Его шагов,
С пальмой мира, в Свете Славы, 
Побеждая всех врагов.

2. Встаньте, горы, и придите
На святое торжество.
Рощи, песней восхвалите 
Имя вечное Его.

Долгожданный Избавитель 
Скоро в грешный мир придёт.
Наш Посредник и Спаситель 
К нам спускается с высот.

3. Солнца лик не скроют тучи,
Встань с надеждой, человек.
Бог всесильный и могучий 
Дарит счастье нам навек.

Дол и горы выпрямляйтесь, 
Станьте ровными пути.
Все преграды разрушайте. 
Дайте Господу пройти.



4. Открывай, Сион, навстречу
Створы дверные ворот.
Вот, идет твой Царь предвечный, 
Величай Его приход.

Мы Тебя так долго ждали, мы томились без конца.
Мы везде Тебя искали, чтоб отдать Тебе сердца.

5. О приди, наш Свет и Сила,
Озари печальный дол.
Ибо время наступило, 
Срок назначенный пришел.

Дай Твоё Благословенье в свете мира и любви.
И обещанным спасеньем нашу землю обнови.

252. Радость в небесах
1.Радость в небесах, мир в людских сердцах

На земле родился нам Спаситель!
Бог Его нам дал, как и обещал, 
Чтоб спасён был мира каждый житель

2. А сегодня Он хочет, чтоб рождён, 
К новой жизни был и ты, друг милый,
Чтобы с Богом жил и счастливым был, 
Чтобы вечность дверь тебе открыла.

3. Пусть же Сам Христос в мире среди слёз,
Жизни путь твой к небу направляет.
Для спасенья Он на земле рождён, 
И сегодня грешников спасает



253. Рождественская / Что за дитя
1. Что за дитя в краю чужом Иосиф охраняет?

В пещере бедной он рождён, 
Над ним звезда сияет.

П:  Сей есть Господь Христос, 
      Он рай утерянный принёс. 
      Надежду грешным даровал, 
      Спаситель, сын Давидов.
2. Безгрешен Он,

Не царский трон его судьбы веление,
    Но тяжкий груз страстей 

И уз за наши преступлени.

3. Он будет кровью обагрён
В хуле и унижение. 
На крест Голгофы возведен, 
чтоб нам принести спасенье.

4. Когда ж низвергнутся моря,
В прах обратятся реки, 
Придёт Он, славою горя,
Чтоб царствовать вовеки.

5. Спешите все, и стар и млад,
Войти в его обитель. Он, Царь царей, пред ним
Смелей дверь сердца отворите.



254. Рождество Христово 
1. Рождество Христово возвещаем всем.

Как Иисуса принял древний Вифлеем.
П: Gloria in excelsis Deo! Deo!
2. Свет любви Господней светит без конца.

Божий Сын приходит в ищущих сердца.
3. Ангелы на небе радостно поют,

Если люди место Господу дают.
4. Он с благословеньем входит в каждый дом,

Он хранит смиренных на пути земном.

255. Тихою ночью
1. Тихою ночью ангел весть принёс:

«Радуйтесь, люди, родился Христос!»
Пастушки, скорей спешите, 

К Вифлеему торопитесь, (:Славить там Дитя!:)

2. Кто им укажет, где им Христа найти?
В город ведут их верные пути.
Там в яслях Младенец дремлет,

Пастухам Мария внемлет, (:Пестуя Дитя.:)
3. Тёмною ночью, в сумраке и мгле,

Свет незакатный Ты принёс земле.
Сколько долгих лет пророки

Ждали этот свет с Востока, (: Кроткое Дитя.:)



4. Мы на рассвете в Божий храм идём,
В светлой надежде молимся и ждём:
Каждый день под видом хлеба
К нам идёт Владыка неба – 
/: Вечный Царь и Бог!:/

256. Тихая ночь
1. Тихая ночь, дивная ночь!

Дремлет всё - лишь не спит,
В благоговенье Святая Чета; 
Чудным младенцем полны их сердца, 
/: Радость в душе их горит.:/

2. Тихая ночь, дивная ночь!
Глас с небес возвестил:
„Радуйтесь, ныне родился Христос, 
Мир и спасение всем Он принёс, 
/: Свыше вас 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! :/



257. Чу! Архангел возгласил
1. Чу! Архангел возгласил: «Царь рождён 

небесных сил!» Чтобы людям передать 
мир и Божью Благодать.

Грешникам - грехов прощенье, 
Всему миру - искупление.
Пусть же радостью горя, 
Славят все приход Царя.
Слышишь, ангел возгласил:

«Царь рожден небесных сил!»  2х
2. Хоть и небо Твой чертог, о Христос, 

Предвечный Бог, все ж на жизненном 
пути души наши посети.

Влей в нас силы и терпенье, 
Влей любовь, всели терпенье.
Чу! Архангел возгласил:
«Царь рождён небесных сил!» 2х
3. Боже славный, Боже правый, не земной 

Ты ищешь славы, и лежит во тьме ночной
путь тернистый пред тобой.

Ты рождён, чтоб вместо тления 
В мир нести перерождение.
Свет душе и жизнь вовек.
Славь же Бога, человек.
Слышишь, Ангел возгласил:
"Царь рождён небесных сил!   2х



258. Во прахе здесь
Т: Геерман, М:Ромме

1. Во прахе здесь простёртый пред Тобою,
С разтерзанной греховностью душою,
Господь , молю, 
Даруй душе прощенье и исцеленье.

2. Ты все грехи омыл Своею кровью,
Ты освятил меня Своей любовью.
Воспомяни Свои за нас моленья,
Скорбь и мученья.

3. И ради мук и крестного страданья,
Не по вине душе дай воздаянье;
Ты смертию попрал все страхи ада,
В ней мне отрада.



259. Встану и пойду
Лк 15. 18; Пс 24. М: Новаковская

П: Встану и пойду к Отцу моему!
1. К Тебе, Господи, возношу молитву мою,

услышь меня по великой милости Твоей.
2. Призри на страдание моё и на изнеможе-

ние моё, и прости все грехи мои.

3. Призри на меня и помилуй меня,
ибо я одинок и угнетён.

4. Даруй мне радость спасения Твоего,
уста мои возвестят хвалу Тебе.



260. Голгофа, Голгофа, Голгофа

Голгофа… Голгофа…  Голгофа…
1. Сквозь слёзы смотрю на Тебя,

Распятый Иисус, мой Господь.
Ты снял мою боль, изгнал с сердца страх,
Хотя Сам повис на гвоздях.

То не гвозди ведь держали на кресте, 
То не люди причиняли боль Тебе. 
То не гвозди и не люди, но мой грех, 
Хоть минуло с этой казни 
Так много лет

2. Я вижу Тебя на кресте,
Избитым, в терновом венце.
Пронзить дал Ты руки, и ноги Свои,
Меня чтоб спасти от вины.

3. Так часто я вижу тот день,
Голгофы кровавую тень.
Склонясь у креста, я милость нашёл,
Свободу мне дал Божий Сын!

Голгофа… Голгофа… Голгофа…





261. Горько плача и рыдая
Stabat Mater, П: Жуковский

1. Горько плача и рыдая, 
Предстояла в сокрушение,
Матерь Сыну на кресте.

2. Душу полную любови, 
Сожаления, сострадания,
Растерзал Ей острый меч.

3. Как печально, как прискорбно 
Ты смотрела, Пресвятая
Богоматерь, на Христа!

4. Как молилась, как рыдала, 
Как терзалась, видя муки
Сына – Бога Твоего!

5. Кто из нас не возрыдает, 
Зря Святую Матерь Бога
В сокрушении таком?

6. Кто души в слезах не выльет, 
Видя как над Богом–Сыном 
Безотрадно плачет Мать;

7. Видя, как за нас Спаситель 



Отдаёт Себя на муку,
На позор, на казнь, на смерть;

8. Видя, как в тоске последней, 
Он, хладея, умирая,
Дух Свой Богу предаёт.

9. О Святая! Мать Любви! 
Влей мне в душу силу скорби,
Чтоб с Тобой я плакать мог!

10. Дай, чтоб я горел любовью, 
  Весь проникнут верой сладкой 
  К Искупившему меня;

11. Дай, чтоб в сердце смерть Христову, 
  И позор Его, и муки 
  Неизменно я носил;

12. Чтоб во дни земной печали 
    Под крестом моим утешен

  Был любовью ко Христу;

13. Чтоб кончину мирно встретил, 
  Чтоб душе моей Спаситель 
  Славу рая отворил!



262. Господь, Ты тяжкий крест
1. Господь, Ты, тяжкий крест приняв,

Страдал и умер за меня, 
Ты грех мой смертью искупил, 
Чистейшей кровью омыл.

2. Меня Ты спас от всех цепей:
Так пусть, прошу, душе моей 
Твои страданья и труды 
Дадут спасения плоды. (Аминь.)

263. Знамёна реют царские
T: Vexilla Regis prodeunt П: Аверинцев

1. Знамёна реют царские, 
Вершится тайна крестная.
Создатель плоти плоть приял – 
И предан на мучения. Аминь.

2. Пронзили тело гвоздя, 
Прибили к древу крестному.
Спасенья ради нашего 
Здесь жертва заколается!

3. И се – копьё безжалостно 
Терзает плоть священную.
Вода и Кровь излились – 
И смыта скверна древняя.



4. Исполнились, исполнились 
Давидовы речения,
Языкам возвещавшие: 
«Се Царь ваш с древа правит вас!»

5. О древо, древо дивное, 
Убор твой – пурпур царственный, 
Сподобилось, блаженное, 
Святых касаться членов ты.

6. О древо благодатное, 
Весы, что выкуп взвесили,
За нас сполна отмеренный, 
Отъяв стяжание адово.

7. Струишь благоуханье ты, 
Ты сладостнее нектара,
О древо, плод принесшее 
Триумфа всепобедного.

8. Свят Агнец, свят и жертвенник 
Той муки достославнейшей, 
Что жало смерти вырвала
И в смерти жизнь открыла нам! Аминь.



264. Если зажгут свечу
Мф  5,14-15. Г. Гсель

П: Если зажгут свечу, 
Ставят её на стол. 
Виден из далека город на высоте.
Если распнут Христа,
Распнут на Голгофской горе
Высоко над миром
На Голгофском кресте.

1. Он руку протягивает, пробитую гвоздём. 
Он руку протягивает,

пробитую моим грехом.
Прости меня, мой Бог, прости меня,
Я протянул Тебе руки свои.

2. Он руку протягивает, пробитую гвоздём,
Он руку протягивает,

пробитую моим грехом.
Веди меня, 
мой Бог, 
веди меня,
Хочу распятым 
быть вместе 
с Тобой.  



265. Избранный Мой народ
Т: Popule meus (France, Poland). П: Куличенко

1. Избранный Мой народ!
Господу ответствуй. 

Исполнил или нет Я святой Завет Свой?
И не избавил ли Я тебя из плена?
А ты пленил Меня, Бога всей вселенной.
2. Я объявил тебя царственным народом, 
Лишь для тебя разверз Я морские воды: 
Короновал Меня ты венком из терна 
И плоть Мою пронзил копием неверных.
3. Иль за родник в скале,сладостную манну,
Или за путь к земле, Мной обетованной, 
Ты Мне в лицо плевал, словно враг заклятый,
И предавал на суд Понтия Пилата.
4. Дал Я тебе в удел земли Хананеев, 
Как виноградник свой Я тебя лелеял.
Ты ныне плоть Мою ранами усеял 
И уготовал Мне смерть меж двух злодеев.
5. О, сколь усердно ты

Средь проклятий смерча 
Поишь Спасителя уксусом и желчью! 
Тот, Кто вознёс тебя славою великой, 
Взнесен тобой на Крест - Спас твой и Владыка!



266. Крест и терпение
К. Антонович, Польша XIX

1. Крест и терпение, крест и спасение, 
Любовь и мудрость сердца в нём. 
Кто Тебя сможет постичь, о Боже, 
Не просит больше ни о чём.

2. Крест и услада, крест и отрада, 
Когда печаль в душе твоей. 
Кто крест познает, тот не стенает, 
Под гнётом тысячи скорбей.

3. Если сомнение, если смятение
Сердце мне болью опалит,
В бурю всё ближе крест Божий вижу,
Он укрепит и охранит.

4. Пусть ты унижен, пусть ты обиженных
И предан с лёгкостью людской,
Дарит крещение силу прощенья,
Крест да пребудет над тобой!



267. Кресту Твоему
Кресту Твоему поклоняемся, Владыка,
И святое Воскресение Твоё славим.
Святой Крест Твой почитаем 
И святое Воскресенье Твоё славим.

268. Крест Иисуса на века
П: Р.Шахова

1. Крест Иисуса на века прославлен,
Вызовом смерти на века поставлен.
Здесь Бог, Владыка всех светил,
Судьбу земную завершил.

2. Крест Иисуса на века прославлен,
В помощь скорбящим на земле оставлен.
Крест, а на нём всё та же кровь,
Что грех наш омывает вновь.

3. Крест Иисуса на века прославлен,
Знаком победы человеку явлен.
Мужество людям от него
И сила Бога Самого!



269. Крест святой

1. Крест Святой, Ты нам дороже 
Всех деревьев драгоценных.
На Тебе страдал Сын Божий, 
Агнец жертвенный священный.

2. Ты явился нам залогом, 
Вечным знаменем спасенья,
Окроплённый кровью Бога 
Дивным даром искупления.

3. О Спаситель,
в мире этом 
Спасший нас 
ценою жизни,
Дай нам быть 
сынами света, 
Дай прийти 
к Святой Отчизне.

4. О Христе, младенцем бедным 
В Вифлеемских яслях тесных 
Ты предвидел час последний: 
Час тоски и муки крестной.



270. На крестном древе
П: Перегудова

1. На крестном древе распят
Царь вселенной,
Все соберёмся под крестом смиренно.
Люди пред Его страданьем плачьте
В горком покаяние!

2. Терниев иглы лоб Его пронзили,
Жажда и мука губы иссушили.
Люди, боль Его поймите,
Плачьте, пред крестом склонитесь.

3. Здесь, у распятья, на священном месте
Буду я плакать с Магдалиной вместе.
Люди, с сердцем сокрушённым
Плачьте о грехах свершённых.

4. Грех ненавижу, со слезами каюсь,
От заблуждений ныне отрекаюсь.
Люди, ко кресту спешите,
Люди, ждёт любви Спаситель!



271. О, Боже мой, в слезах молю
О Боже мой, в слезах молю: 
Ты знаешь, как Тебя люблю. 
Но я виновен пред Тобой, 
В крови Христа меня омой.

Я долг сыновний позабыл, 
Тебя грехами оскорбил, 
Стою, как мытарь, пред Тобой, 
В крови Христа меня омой.

272. Перед распятием
1. О, слабость, о, недужность,

Безмерных мук тоска!
О, горькая ненужность тернового венка!
Мертвы глаза, любовью сиявшие светло,
И выпачкано кровью высокое чело.

2. О Ты, чей голос вечен,
Источник доброты,
Как больно изувечен, распят, унижен Ты!
Какая злая сила в какой злосчастный час
Преступно погасила Свет, озарявший нас?



3. Горят кровоподтëки над раною сквозной,
Покрыты эти щëки смертельной белизной,
Той бледностью смертельной 
От долгих мук Твоих. И в скорби 
Беспредельной Ты умер за других…

4. Гляжу – и без боязни все сознаю сполна:
В Твоей ужасной казни есть и моя вина.
Стою я перед Тобою, 
О скорбный лик Христов,
И вынести любое возмездие готов.

5. Прими меня, Спаситель,
В раскаянии моем!
Твой Дух меня насытил 
Блаженнейшим питьем,
Небесную усладу 
Твой Дух мне ниспослал,
Хранил, лелеял смладу, 
От пагубы спасал.

6. Поверь мне и отныне
С Тобою быть дозволь:
Я при Твоей кончине Твою утешу боль,
Когда в последнем стоне 
Ты встретишь смерть Свою,
Я подложу ладони под голову Твою.

7. То – дело высшей чести,



То – Божья благодать
Одним, с Тобою вместе, 
Страданием страдать.
Отрадна эта участь – Твоим огнем гореть,
Твоею мукой мучась, за правду умереть.

8. В деянии и в слове
Ты мне вернейший друг.
Лежит добро в основе 
Твоих великих мук.

И мужество, и верность дай сердцу моему 
Я всех скорбей безмерность как должное приму.

9. Когда я мир покину, меня не покидай,
Когда навек остыну Свое тепло мне дай,
Своей незримой дланью тоску мою уйми,
За роковою гранью к Себе меня прими.

10. Пусть будет мне опорой
В смертельной маете
Тот чистый лик, 
Который нам светит на кресте.
И этим светом чудным 
Ты мне наполнишь грудь,
И станет мне нетрудным 
Тогда последний путь.



273. Помилуй меня, Боже
1. Помилуй меня Боже, помилуй меня

по великой милости Твоей.

2. Омой меня Ты, Боже от всех грехов моих,
по великой...

3. И буду чистым, Боже, белее снега,
по великой...

4. Тобою сокрущённый возрадуюсь,
по великой...

5. И Духа обновления дай сердцу моему,
по великой...

274. Поклоняемся Тебе, Господи
Поклоняемся Тебе, Господи Иисусе Христе

Здесь и во всех церквях Твоих 
Какие есть во всём мире,
И благословляем Тебя 

Ибо Ты Святым Крестом своим 
Искупил мир.



275. Помоги нам и прости
П:/: Кирие, Кирие, Кирие, элеисон. :/

1. Часто ближних обижаем; 
Помоги нам и прости;
И прощения не просим; 
Помоги нам и прости.

2. Злым словам даём мы волю; 
Помоги нам и прости;
И от правды убегаем; 
Помоги нам и прости.

3. О больных
мы забываем; 
Помоги нам 
и прости;
Им в беде 
не помогаем; 
Помоги нам 
и прости.



276. Поста уставы славные

1. Поста уставы славные
Открыты волей горнею
Христос, уставщик Истины,
В том дал пример и правило.

2. Тем Моисей сподобился
Законы дать блуждающим.
Тем Илия до звёзд достичь
Возмог в квадриге огненной.

3. Тем Даниил, смиритель львов
Проникнул в тайны Божии
Тем Иоанн прославился
Друг Жениха возлюбленный.

4. В них явлен путь для праведных,
Открой нам путь сей, Господи,
Умножь в нас силу твёрдую,
Дай свет духовной радости. Аминь.



277. Сердца сокрушённого / п.50
В. Новаковская

П: Сердца сокрушённого 
не презришь Ты, Господи.

1. Господи, Ты испытал и знаешь меня,
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю.
Ты разумеешь помышления мои издали
И все пути мои известны Тебе.

2. Ещё нет слова на языке моём,
Ты, Господи,уже знаешь его совершенно.
Дивно для меня знание Твоё,
Высоко оно, не могу постигнуть его!

3. Куда пойду от Духа Твоего,
И от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо — Ты там
Сойду ли в преисподнюю — и там Ты.

4. Возьму ли крылья зари
И переселюсь на край моря,
И там рука Твоя поведёт меня,
И поддержит меня десница Твоя.



278. Славы достойна
1. Славы достойна, о Кровь искупления,

Питие Жизни, что с небес дано нам.
Душ омовение, о, Цена спасенья,
От грехов нас исцеляешь.

2. О, Кровь Иисуса, мы к Тебе взываем,
Чтобы всех верных жизнью напоила,
Чтобы для мира, о, Кровь Пресвятая,
Милосердие испросила.

3. О, Кровь святая, в Сердце Иисуса
Был твой источник а для нас прощенье,
Славы достойна и достойна чести
Кровь для нашего спасенья.

279. Святый Боже
Святый Боже, 

Святый Крепкий, 
Святый

Бессмертный, 
помилуй нас.



280. Слышишь ли, Мой народ
П:Слышишь ли, Мой народ, 

Что тебе Я сделал? 
Горем, обидой ли Я тебя прогневал?

1. Я из Египта вёл Свой народ со славой, 
Ныне Моё Лицо пот покрыл кровавый.

2. Как виноградник Свой, Я тебя лелеял,
Дали мне тяжкий крест ныне Иудеи.

3. Море с путей твой волны отводило,
Ныне твое копье ребра Мне пронзило.

4. Огненный столп твой путь освещал в пустыне,
Ты Мне тяжёлый крест приготовил ныне.

5. Дал Я тебе в путь дождь из небесной манны,
Ты за любовь Мою Мне наносишь раны.

281. Умер Пастырь Добрый
1. Умер  Пастырь  Добрый, Искупитель  мира.

Благодати  Божьей Сладостный  Источник.
П:Но за крестный труд славен Ты вовек,

О, возлюбивший нас, Богочеловек!
2. В час, когда Ты  умер, тьма покрыла землю.

И расселись камни от землетрясения.



282. Ты всех милуешь, Господи
Прем:11.24-25, 27; Пс 129. М: Новаковская

П:Ты всех милуешь, Господи, 
И ничем не гнушаешься, что сотворил, 
И покрываешь грехи людей ради 
покаяния, и всё щадишь, 
Потому что Ты - Господь Бог наш.
Из глубины взываю к Тебе, Господи,
Господи, услышь голос мой.

1. Да будут уши Твои внимательны
к голосу молении моих.

2. Если Ты, Господи, будешь замечать
беззакония, Господи, кто устоит?

3. Но у Тебя прощение,
да благоговеют пред Тобою.

4. Надеюсь на Господа, надеется душа моя,
на слово Его уповаю.

5. Душа моя ожидает Господа,
более, нежели стражи утра.

6. Более, нежели стражи утра,
да уповает Израиль на Господа.

7. Ибо у Господа милость
и многое у Него избавление,

8. и Он избавит Израиля
от всех беззаконний его.



283. Христе, пример подавший
Т: Iesu quadragenariae, П: Линькова, М: григ.

1. Христе, пример подавший нам
Поста сорокадневного,

Тебе спасенья ищущих угодно воздержание.

2. Пробудь со всеми верными,
Воззри на покаяние

И кающихся грешников омой от их бесчестия.

3. Вину прости нам прошлую
Своею благодатью

И одари нас в будущем отеческой заботою. 
Аминь.

284. Час третий, время дивное
1. Час третий, время дивное: Христос 
на крест подъемлется. Наш ум вне мыслей 
суетных, да прилежит к молениям!

2. Кто принял в сердце Господа, стал чист 
и ясен в помыслах. Молитвенным усердием
стяжав дары духовные.

3. Вот час, в который древняя избыта 
скверна мерзости и жало смерти вырвано,
И вины мира отняты. Аминь.



285. Аллилуйя, братья и сёстры
П: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1. Братья и сёстры пойте песнь!

Бог наш – Царь славы, Царь небес –
Ныне воистину воскрес! Аллилуйя!

2. Утром Его ученики
К гробу печальные пришли, -
Тела во гробе не нашли. Аллилуйя!

3. Нет здесь его, - Господь воскрес! –
Ангел небесный произнес, -

    Вас в Галилее встретит Христос. Аллилуйя!

286. День великий наступил
1. День великий наступил - Аллилуйя!

День великий радостный - Аллилуйя!
П: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
2. В этот День Христос воскрес - Аллилуйя!

Предсказание сбылось - Аллилуйя!
3. Воскресением Своим - Аллилуйя!

Нам Христос спасенье дал - Аллилуйя!
4. Иисус Христос воскрес! Аллилуйя!

Он воистину воскрес! Аллилуйя!



287. Воскресением вера не тщетна
1. Воскресением вера не тщетна

И земное страданье лишь миг,
За земною борьбою навечно образ 
Славы и счастья возник.
Воскресение славим Христово 
И победу над смертью и злом!
Умертвим человека земного 
И воскреснем любовью в Нем!

2. В целом мире, от края до края,
Гимн пасхальный сегодня звучит,
И как братьев людей обнимая, 
Будем крепко священно любить.
Воскресеньем забудем раздоры – 
Единение вера дает;
Кто посеял насилие и горе 
Пусть делами любви воздает.

3. Пусть откроет он душу для света, - 
Благодать воскресеньем сильна, - 
И, Божественным солнцем согрета, 
Расцветет перед Богом она.
Воскресение славим Христово 
И победу над смертью и злом;
Умертвим человека земного 
И воскреснем любовью в Нем!



288. Восстал из мёртвых
1. Кончились полные мрака дни
    Видишь, над землей сияет свет
    Смерть Победивший нам жизнь принес;
    Власти смерти больше нет.

П: (: Встал :)4 из мёртвых встал,
Из мёртвых встал Господь.   2x

2. Радуемся, братья, сëстры, говоря: 
Славен наш Господь!
И за искупление благодаря: 
O Всемогущий Господь!

3. С грехом пора расстаться нам, 
Пыльные одежды смыть.
Выметем из сердца сор и хлам;
Новой жизнью будем жить

289. Ныне воскрес
Surrexit Dominus vere

Ныне воскрес наш Спаситель 
/:Аллилуйя:/ 

Ныне Христос из гроба восстал 
/:Аллилуйя:/



290. День счастливый
1. День счастливый, день желанный,
  День издревле долгожданный,
День Христова воскресенья! Аллилуйя!

2. Царь небес воскрес сегодня,
  Победитель преисподней.
Славьте подвиг искупления! Аллилуйя!

3. Иисус Христос – Царь славы!
  Сокрушён Им враг лукавый, -
В небеса врата открыты. Аллилуйя!

4. Он – Посредник наш великий,
  Царь небес и душ Владыка,
Наша радость и защита. Аллилуйя!

5. В Отчем Царствии во славе
  Он незримо миром правит
И людским молитвам внемлет. Аллилуйя!

6. В час от века сокровенный
  Божий Сын – Судья вселенной,
Вновь сойдёт с небес на землю. Аллилуйя!



291. Днесь воскрес Спаситель
1. Днесь воскрес Спаситель, 

Смертью смерть поправший,
Жизни бесконечность 
Смертным даровавший. Аллилуйя!

2. Верные, придите, Богу поклонитесь
И Христа святое 
Пойте воскресенье! Аллилуйя!

3. Бог крестом дарует радость всему миру,
Претерпев распятье, 
Смертью смерть разрушив. Аллилуйя!

4. В гроб сошёл Он плотью, 
В ад сошёл душою, но в раю Он ныне 
На престоле вечном. Аллилуйя!

5. О Христе Иисусе! 
Ты – Господь и Бог наш,
Нет для нас превыше 
Имени Христова! Аллилуйя!

6. Чудо воскресенья в духе созерцая,
Поклонимся Богу – 
Агнцу без порока. Аллилуйя!



292. Пасхальная секвенция
Пасхальной Жертве славу 
Возносят христиане.
Агнец стадо избавил: 
Сей Христос Непорочный
Всех грешников с Богом примиряет.

Жизнь со смертью сразилась
В удивительной битве:
Царь жизни распятый жив и правит.

Поведай, Мария, что ты видела в гробе? –

Живых во гробе Умершего,
Небесную славу Воскресшего,
Ангела вещавшего,
Пелены лежащие.

Христос воскрес в надежду мне,
Он предваряет нас в Галилее.

Чрез Христово пресвятое Воскресение
Даруй, Небесный Царь, нам спасение.

Аминь, аллилуйя.



293. Пусть ликует свод небесный
1. Пусть ликует свод небесный, 

Веселись земная твердь;
Лейся громче, наша песня, 
Победил Спаситель смерть.
Отступили мрак и злоба, 
Он воскрес, восстал из гроба!

П: Аллилуйя, Он воскрес, 
Он воскрес, Он воскрес,
Аллилуйя, Он воскрес!

2. Тот, Кто пролил пот кровавый, 
На кресте страдал за нас,
Вновь явился в свете славы, 
наш светильник не погас.
С нами вечный, неизменный 
Царь царей и всей вселенной.

3. Он, воскресший из могилы, 
После муки и скорбей,
Наша радость, наша сила 
призывает нас к Себе.
От печальной смертной сени 
к светлой славе воскресенья.



294. Свершилось чудо из чудес
1. Свершилось чудо из чудес,

Ликуйте христиане! Повсюду весть: - 
Христос воскрес, преодолев страданья.

Его крестом мы спасены 
От власти зла и сатаны,
От долгого изгнания, от долгого изгнания.

2. Будь вечно славен этот день,
Христова Воскресенья!
Христос один для всех людей 
Надежда и спасенье.

Ему навстречу мы идём 
И в светлой радости поём
Хвалу благодарения, хвалу благодарения.

295. День воскресения
1. День воскресенья, миру спасенье, 

Славная весть
Чудный Спаситель утром воскрес.

2. Смерть отступила, жизнь победила,
Церковь живёт,
Славь Иисуса Божий народ.

3. В выси небесной слышится песня,
Пойте и вы, Господу лейся песня хвалы.



296. Христос воскрес и жив
сейчас

П: Христос воскрес и жив сейчас, 
Аллилуйя!
И Он сегодня среди нас, 
Аллилуйя!

1. Женам, пришедшим ко гробу Его
Плакать над Ним,
Ангел явился и возвестил:
«Он стал живым!»

2. В день, когда двое в Эммаус шли,
Он с ними был;
В трапезе с ними хлеб преломил – 
Лик Свой открыл.

3. В день, когда вместе собрались они,
Дух возгорелся в них,
Разом воскликнули все, кто там был
В тот славный миг:

4. Сказал Иисус: «Пусть за вами идут
Страны и города,
Вас не оставлю, с вами Я здесь
Буду всегда!»



297. Христос воскрес!
Поют леса и горы

1. Христос воскрес! Христос воскрес! 
Поют леса и горы. 
Христос воистину воскрес! 
Спасенных сонмы вторят.

2. Христос воскрес! Нам жизнь дана
И на бессмертие право!
Душа веселием полна,
Творцу слагая славу.

3. Христос воскрес!
Воскреснем мы,
И каждому, кто верит
И не живет 
в объятьях тьмы,
Христос откроет двери.



298. Аве, Мария (Защити детей)
1. Мария, Матерь Божья,

Ты прекрасна Владычица мира!
О, Матерь народов, звезда на небе,
Приведи нас к Сыну Твоему!

П: Мария, Аве Мария!
У Бога благодати испроси,
Чтоб лучше был мир 
И жил он в любви.
О Мария! Защити детей Своих!

2. Мария, Матерь Церкви! 
На устах у мира 
соль горьких слёз, 
В сердце боль, 
грусть в душе, 
Тревога в глазах,
Помоги нам 
и услышь 
мольбы детей!



299. Благословенна Ты
П: Мария, тихий свет, врата небес, 

Святого Духа храм,
Приведи нас к Иисусу и Отцу,
Ты Мать всем бедным, 
Ты Мать всем нам.

1. Благословенна Ты,
Ты исполнена Божьей красоты,
Матерь света, просвещай всех нас 
И на земле и на небесах

2. Благословенна Ты,
Ты источник сердечной чистоты,
Ты чертог небесного огня, 
Неопалимая купина.

3. Благословенна Ты,
Охрани нас от смут и суеты,
Удостоившаяся венца, 
О, пресвятая Богородица.



300. В горах и долинах
1. В горах и долинах возносится звон,

Зовёт на молитву усердную он.

П: /: Аве, аве, аве Мария! :/
8. Пречистая Дева, Святая звезда,

Будь матерью нежной для нас навсегда.

9. Любимого Сына усердно моли,
Чтоб наши дороги к Нему привели.

10.Чтоб вместе с Тобою людей голоса
 Прославили Бога в Святых небесах.

2. По горной тропинке под тенью дубов
Спустилась девица на благостный зов.

3. Но вдруг по долине проносится гул,
И ветер вершины дубравы качнул.

4. Явилась Дева светла и легка,
Как снег на вершинах, одежды шелка.

5. Девица колени склонила пред Ней
И видит: источник бежит средь камней.

6. От чистого сердца молитва звучит:
Пусть Дева Святая ее защитит.

7. Как мать к ней с любовью Мария сошла.
И светлая радость в душе зацвела.



301. В песнях хвалим, величаем
1. В песнях хвалим, величаем, 

О Мария, месяц Твой!
Всей душою прославляем 
Милость Матери Святой.
В этот месяц вместе с нами 
Веселится вся земля,
И весенними цветами 
Украшаются поля.

2. В эти дни из горней дали 
Ты приди утешить нас,
В эти дни слезу печали 
Ты отри с бессонных глаз.
О возлюбленная Матерь, 
Пожалей детей земли
И росою благодати 
Нашу жажду утоли.

3. Ты надежда обреченных, 
Всех обиженных приют,
Для тебя в полях и долах 
Вешние цветы цветут.
Мы сердца Тебе приносим, 
Их согрей и оживи,
И Тебя смиренно просим – 
Твой народ благослови!



302. В розах май Тебе, Мария
1. В розах май Тебе, Мария, 

Мария, поселян сердца простые
Посвящают искони. 
Радуйся за все творение
Отвечающая смиренно: 

П: /: Ecce Ancilla Domini :/

2. В розах май сиял печален, - 
как пустых опочивален
Похоронные огни 
в доме суженной Товии, 
До согласия Марии:

3. В розах май, потупив очи, 
слышал зов подземной ночи:
«Все венки сложив, цени…» 
Помирила небо с долом
Благодатная глаголом: 

4. Пресвятая, жар молений, - 
Дева, нищий дар хвалений –
В час мой смертный помяни.



303. Видели дети в дальней стране
1. Видели дети в дальней стране

Деву Марию в белом огне. 
Дева Мария, верный ковчег, 
Железный век, двадцатый век.

П:Мы отправляемся к путь, пилигримы, 
Будем молить Богоматерь Фатимы: 
“Сердце Твоё, покров наш и щит, 
Пускай от зла всех нас защитит, 
Край наш родной да сохранит.

2. Падают царства века сего,
Сила его и память его. 
Падают царства – Церковь жива, 
Сбылись Твои, Дева, слова!

3. Силой Предвечной мир не забыт.
Юность Марии Иосиф хранит, 
Ныне и вечно юный Господь, 
Благословил смертную плоть.

4. Нового века зреет рассвет, лучник надежды,
сполохи бед. Дева-Царица, милый наш край не 
покидай, не оставляй!
П2:Снова и снова идут пилигримы, 

Молятся люди Марии Фатимы: 
“Грех наш тяжел и короток час. 
Ради Христа, ты помни о нас, 
Молись сейчас и в смертный час!



304. В своём сердце Мария
1. В своём сердце Мария ответила “да”,

В час, когда ангел пред нею стал, 
О, конечно, пусть будет, как хочет Господь,
Согласилась дать миру святую любовь.

П: Непорочное Сердце Марии, 
Воспеваем, надежду храня, 
/:Ты, о Дева, Царица мира(народов), 
Ты явила Святое Дитя.:/ 2х

2. Мария, спасибо за сердце твоё, в нём 
Господь на призыв Свой смирение нашёл,
Иисус воплотился столетия назад, 
Но по сей день являешь Младенца в яслях.

3. Твоё сердце объемлет всех на земле,
Даже тех, кто не любит и живёт во грехе. 
Стала Матерью нашей, как Сын поведал: 
“Это дети Твои”, Господь прошептал.

4. Научи нас прощенью, Небесная Мать,
Как похожим на Божьего Сына нам стать. 
О, как много простила Ты в сердце своём, 
Когда Сын Твой Иисус на кресте был пронзён.



305. Днями лазурными
1. Днями лазурными, днями весенними

Здесь голубел, здесь голубел фимиам.
Полон сиренями, полон, 
Полон куреньями, полон,
/: Был, о, Мария, Твой храм.:/

2. Тусклые дни, потемнела Сакристья,
Но из сгустившейся, 
Но из сгустившейся тьмы
Хостия в храме сияет, 
В храме сияет лучистая,
/: Гонит угрозы зима.:/

3. Под омраченною твердею
В белой одежде, 
В белой одежде невест
Мать Непорочная встала, 
Мать Милосердия встала,
/: Встала в короне из звезд.:/

4. Бури не страшны нам вьюжные
В этой юдолии, в этой юдолии слез.
Чётки Мариины кажутся, 
Чётки жемчужные кажутся,
/: Кажутся венчиком роз.:/



306. В тишине
1. В тишине молитва в сердце звучит.

Господь наш здесь рядом 
с нами, над нами бдит.

2. Мария воле Его предалась.
    Без слов, сердцем смиренным молилась.

3. О, Господи, да будет воля Твоя.
    С Марией вместе поём, Боже, для Тебя.

307. Дева Святая, к Тебе взываем
Дева Святая, к Тебе взываем!
Тебе с мольбою мы прибегаем.
Будь милосердна, нам сострадая,
Моли, о грешных Мать Пресвятая!

В Царстве небесном, в дивном сиянии,
Ты нам защита и упование,
От вражьих козней нас ограждая,
Веди нас к Богу, Мать Пресвятая!



308. Как Мария: “Amen!”
1. В час неудач и невзгод

Скажи Творцу: “Amen!”

П:(:Как Мария: “Amen!”:)
Ты, Боже хочешь так!”
Так же, как Мария, 
Исполни волю Божью
И улыбайся небу, 
Хотя лицо в слезах.

2. Смейся и радуйся, но не забудь сказать: 
“Amen!” Как Мария: “Amen!”, ...

3. В сердце печаль и тоска, но ты скажи: 
“Amen!” Как Мария: “Amen!”...

309. Магнификат / Magnificat
Taizé  kanon

Magnificat, magnificat, 
Мagnificat anima mea Dominum,
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea.



310. Мадонна
1. Место есть на этом свете,

Образ там царит святой, 
И глубокие две раны 
Поражают разум твой.

Скорбный взгляд её молящий, 
Словно просит он тебя, 
Чтобы ты её опеке отдался.

П: Мадонна, моя Мадонна
Твоим вечно хочу я быть
Позволь мне, моя Мадонна,
С Тобою всю жизнь прожить.

2. Обретёшь в ней мир и радость,
Оградит тебя от зла, 
Ибо для своих детей всех, 
Она сердце отдала.

И заботой окружает, если сердце отдаёшь,
В тех словах, которые ты ей поёшь.



311. Мария, цветок белоснежный
1. Мария, Мария, цветок белоснежный,

Расцветший для нас в небесах, 
Спаси от вражды, исцели от болезни, 
храни на опасных путях.

2. В минуты бессилия, в часы искушения,
Когда надвигается ночь, мы тонем, 
мы гибнем в житейском волнении, 
приди к нам спасти и помочь.

3. Безвольно несёмся в едином потоке
житейской пустой суеты:
Здесь беды, 
Здесь горе всех ранят жестоко,
Сойди к нам с Твоей высоты!

4.Пусть робкий душою в надежде воспрянет
Его как дитя пожалей, 
Пусть в битве с грехом никогда не
Устанет согретый любовью Твоей. 

5. Мария, Мария, цветок несравненный, 
Царица безгрешных небес, 
Моли Всеблагого спасти нас  от гнева,
И Он не откажет Тебе.



312. Матерь святая
1. Матерь Святая, молим усердно:

К сердцу Христову дай нам прийти.
К нашим моленьям будь милосердна.
Мы – Твои дети, нас защити.

2. В наших недугах дай исцеление,
Взор наш духовный Ты просвети.
В бурях житейских будь нам утешением,
Мы – Твои дети, нас защити.

4. В Царство Христово радости вечной
Вместе с Тобою дай нам войти - 
Господа славить там бесконечно.
Мы Твои дети — нас защити.

313. Мы жаждем Бога
1. Мы жаждем Бога, Мать Святая,

Услышь же в молении нас!
Зову детей Твоих внимая, 
Нас не оставь в смертный час.

П: Благослови, Святая! 
Благослови весь свет!                  
Мы жаждем Бога, получая 
На все вопросы в Нём ответ!



2. В мгновении каждом ищем Бога, 
В счастье, слезах, в ночи и днём.
И пусть нас каждая дорога,
Приводит к пребыванию в Нём.

3. Мы жаждем Бога! Его Слово основой 
Будет наших дел. И сможем мы Бога 
Любить, творить добро, как Он велел!

314. О, небес Царица
1. О, небес Царица,

Матерь всех живущих!
Обрати к моленьям 
Слух Свой благосклонный.

2. Взором милосердным,исцели скорбящих,
Утоли печали сердцем материнским.

3. Лик Свой лучезарный 
Не сокрой от верных,
Ороси слезами каменное сердце.

4. Дева Пресвятая! 
Испроси у Сына благодать спасенья!
Всем, Тебя молящим!



315. О Звезда над зыбью
1. О Звезда над зыбью, Матерь Бога Слова,

Ты во веки Дева, Дщерь небес благая.

2. Знаменует «Ave» ангельского зова
Грешной имя Евы: От грехов спаси нас!

3. Мир даруй заблудшим,
Свет открой незрячим,
Истреби в нас злое, ниспошли нам благо.

4. Не отринь нас, Матерь,
Заступись пред Сыном, для спасенья 
Грешных в мир Тобой рождённым.

5. Дева без порока, меж благих благая,
Дай и нашим душам чистоту и благость,

6. Разреши от скверны, сбереги от ада,
Даруй светлость сердца, 
Даруй радость в Боге.

7. Честь Отцу возносим,
Сыну шлём хваление
И Святого Духа благочестно славим. 
Аминь.



316. О Святейшая
1. О Святейшая, О Нежнейшая, 

Приснодева Мария! Матерь благая, 
Образ чистейший, 
Сжалься, сжалься над нами.

2. Утешение и прибежище,
Дева – Матерь Мария, 
Ты нам надежда в наших молитвах, 
Сжалься, сжалься над нами.

3. Мы печальные и смиренные,
Защити нас, Мария. 
В скорби – отрада, в немощи – сила, 
Сжалься, сжалься над нами.

4. О явись нам, о взгляни на нас,
Дева – Матерь Мария. 
Ты – исцеление, двери спасенья,
Сжалься, сжалься над нами.

5. Светом радости, вздохом жалости 
Помоги нам, Мария.
К Тебе взываем и уповаем, 
Сжалься, сжалься над нами.



317. О Ты, воспетая в хвале
П:О небеса святых, избранных Божиих,

Славьте Богородицу! 
Славься, славься, славься, Мария.

1. О Ты, воспетая в хвале, о Мария!
Покров живущих на земле, о Мария! 

2. Ты всем Помощница в беде, о Мария!
Отрада страждущих людей, о Мария! 

3. Мы, дети Евы, пред Тобой, о Мария!
Стоим с надеждой и мольбой, о Мария! 

4. К Тебе, в небесный Твой чертог,о Мария!
Струится слёз людских поток, о Мария! 

5. О Всеблагая, в этот час, о Мария!
Услышь молитвы грешных нас, о Мария! 

6. Свой ясный взор не отклони, о Мария!
На нас с любовью взгляни, о Мария! 



318. Охраняет нас Мария
1. Там в дали небесной кто то ждет тебя,   

Там зовёт Мария, подойди Дитя

П: Охраняет нас Мария и не страшно 
Мне, если я укрыт Её плащом

Даст Она мне руку и я смело с Ней иду,
Я хочу Мария быть с Тобой.
2. Милости у Бога выпросит для нас
  Вместе с нами будет в самый трудный час.

3. Добрая Матерь, я Тебя люблю
    Своë сердце юное Тебе я отдаю.

319. Преклонив колени
1.Преклонив колени, просим на восходе дня: 
Весь этот день сделай Твоим,любовью озари.

П: Аве, Мариа, грациа плена, 
Доминус Текум, бенедикта Ту

2. Всеблагая Матерь! Все моленья прими
И вознеси наши сердца к Величию Творца.

3. Годы нашей жизни осеняет образ Твой,
В дланях Твоих нас успокой, о Матерь Божия.



320. Пречистая и Пресвятая.
1. Пречистая и Пресвятая,

Царица и нежная Мать, 
с Любовью Тебя созерцая, 
Тебя мы хотим прославлять.
Однажды сказав Своё " fiat", 
Творцу отдалась до конца,
Ты Матерь Спасителя мира, 
(:Избранница Бога Отца.:)

2.
Твой Сын на кресте умирая, 
Любовь Свою нам показал
И, волю Отца исполняя, 
Нас всех в Твои руки отдал.
С тех пор Твое чистое сердце 
По - новому стало пылать
Любовью к святой Его Церкви, 
(:Заступница наша и Мать.:)

3. Твой Сын и душою и телом Тебя в Свою 
Славу вознес. Теперь мы Тебя величаем 
Царицей земли и небес.
О, выпроси у Бога - Сына 
На славе Его созерцать, 
Ты - Матерь Спасителя мира 
(:И наша Царица и Мать.:)



321. Радуйся, Мария
Радуйся, Мария, благодати полная! 
Господь с Тобою.
Благословенна Ты между жёнами и
Благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия,
Молись о нас, грешных, ныне 
и в час смерти нашей. Аминь.

322. Радость мира
Т: св. П.Дамиани (10 век) П: Петровский М:Куличенко

1. Радость мира Ты и звезда, 
От коей Солнца свет возник, 
Родился Создатель, грешным руку дай, 
Окажи нам помощь, Дева Мария.

2. Ты ведь лестница, созданная Богом,
По какой в высот сходит Вышний долу,
Даруй нам взойти от земли до самой
Неба вершины.

3. Сладкогласный хор Ангелов блаженных,
Лик Апостолов и святых пророков 
Гимнами Тебя, вечно славословя, 
Чтят после Бога.



4. Ты чертог святой вышнего Владыки,
На семи столпах мудрости стоящий,
Ты, Кого весь мир охватить не в силах,
В чреве взрастила.

5. Ты грозу небес и погибель аду,
Господина рек и морей и вихрей,
В честь кого поют и восток и запад,
Держишь в объятьях.

6. молоком Своим ангельским питая,
В лоне девственном Ты несешь Того, Кто
Властвуя над всем, в равновесие держит
Тяжесть земную.

7. Беспредельно мы Бога прославляем,
Кто рождён Святой Девою Марией, 
Равный и Отцу и Святому Духу,
Царствует вечно.



323. Свет путеводный.

1. Свет путеводный, Звезда над морем,
В горькой печали нежная Мать!
Доброй улыбкой смягчая горе,
Мне возвращаешь радость опять!

П:Услышь молитву, лик Свой яви нам,
Счастье и мир, о Владычица, дай!
Услышь молитву, лик Свой яви нам,
Счастье и мир, о Владычица, дай!

2. Матерь скорбящих, Звезда над морем,
Всем угнетенным мир и покой,
Слезы людские с лаской во взоре
Ты осушаешь нежной рукой.

3. Если сияет звезда над морем.
Бездна морская нам не страшна.
Волны стихают в синем просторе.
Тихая пристань людям видна.



324. Тебе, Матерь Божья
П:Тебе, Матерь Божья, 

Мою жизнь дарю я.
Тебе, Матерь Божья, отдаю себя.

1.  /:Возьми мои глаза, лучше знать Отца.:/
2.  /:Возьми мои уши, 
    Слово Божье слушать.:/
3.  /:Возьми мои уста, возвещать Христа.:/
4. /:Возьми моё сердце, 

   любовью Христа согреться.:/

325. Ты Матерь Пресвятая
1. Ты Матерь Пресвятая и, верою горя,

Пусть льётся песнь простая 
Тебе у алтаря.
Моли Христа усердно, храни меня в пути,
Дай в сердце милосердном 
Убежище найти, убежище найти!

2. О Матерь Пресвятая, спасения заря!
Пусть взор мой созерцает Тебя у алтаря.
О Сердце Девы чистой, о верная Звезда!
Пусть свет Твой серебристый 
(сияет мне всегда!) 2х



326. Ты Мария
cz - Rozžíhá

П: (: Ты, Мария, свечи в нас зажгла,
И от света отступает мгла.:)

1. Благодарим Тебя,
что к небу приблизилась земля,
Что пало царство ночи, 
И вновь взошла заря.

  
2. Благодарим, что нашу веру 

Согрел  огонь Христа.
    Растаял лёд, а свет нас 

Разбудил ото сна.

3. Благодарим за то,
Что всюду 
Хранит нас, 
Твой покров. 
Утраченные силы 
Ты возвращаешь 
вновь.



327. Салве / Salve Regina
[: Salve Regina, Madre di misericordia.

Vita dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! :]

1. A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
 A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime.
2. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
 mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
  O clemente, o pia, 

 o dolce Vergine Maria. Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!



328. Славься, Избранная
1. Славься, Избранная, Дева преславная,

Пренепорочная, Роза небес!
Древне реченное слово Архангела.
Мы повторяем снова Тебе.

2. Сына Предвечного с лаской сердечною
Ты возрастила, кроткая Мать.
Славим смиренно мы Девой Рождённого,
В Нём – и спасение и благодать.

3. В горьком изгнании дети Адамовы
Жили под игом древней вины,
Пасхою новою, жертвой Христовою
Ныне мы снова возрождены.

4. Наши смиренные благодарения
В дар Иисусу мы принесём;
Мудрость Учителя, благость Спасителя
В песнях и гимнах мы воспоём.



329. Херувимы и Серафимы
Familie Mariens

П: Херуви́мы и Серафи́мы спуска́ются, 
 О Мари́я / в Твоё Се́рдце, 
 Чтобы там / научи́ться, как 
 Истинно люби́ть.

1. Ма́терь Прекра́сной Любви́,
Возьми́ меня́ / в Се́рдце Твоё,
Там в глубине́ береги́ / дитя́ Твоё,
И там научи́, как и́стинно люби́ть.

2. Ма́терь, 
Я Твой навсегда́. 
Че́рез Тебя́ 
И с Тобо́й
Принадлежу́ 
Сейча́с / навсегда́,
Пречи́стая, 
Моему́ Го́споду. 



330. Я весь твой, Мария
П:Я весь Твой, Мария! Я весь Твой! 

Я весь Твой, Мария 
И всё моё – это Твоё.

1. Не буду я бояться ничего,
Так, как Ты со мной,
Подготовь меня к борьбе со злом, 
Опекай меня!

Убери весь страх с души моей, 
Я прошу Тебя,
Для меня щитом пусть будет 
Любовь Твоя.

2. Мир сердца Твоего
Да будет со мной.
Жажда спасти этот мир
Да пребудет со мной.

Твои дети – это все мы – о Мария!
Вечно жить с Тобой хотим – на небесах!



331. Боже, дай мне души
1. Боже, дай мне души,

Остальное Ты возьми.
Из диких зверей овцы будут, 
Но руки не подними.

М: Мария Защитница, 
  Помощница Христиан.

Мария храни нас, дон Боско стой за нас

П:За дон Боско молодёжь идёт, 
Радостные они, сердца чистые 
для Бога, с нами и ты иди.

/: Дон Боско, дон Боско, дело защищай,
   Свою жизнь ты в пример нам дай..:/

2. Таинства щит для нас,
От греха спасают нас.
Чистоту свою храни, 
В награду рай получи.  

332. Дон Боско, отец и учитель
1. Дон Боско, для многих Ты отец,
Ты выслушай наш голос, он песня жизни есть.
Юность прекрасную, вечную, юность,
Которая была в сердце, почему не дашь и нам?



П: Дон Боско, учитель наш и друг, мы 
молодёжь всего мира, смотрим на тебя.
Христу сердца наше открой и поддержи
нас в жизни и дай нам мира всем.

2. Праздник, жизнь с тобою праздник, 
    Жизнь с тобою песня полной радости. 
    Сегодня живёшь ты между нами, 

И та любовь, 
Что дал ты для всех нас молодых.  

333. Господь Бог нам дал подмогу
1. Господь Бог нам дал подмогу, душ 

младых учителя, чтоб любили Матерь 
Бога, Жили чтоб Спасителем.

П: О, Дон Боско, с поднебесья руку 
щедрую нам дай, мы пойдём с тобою 
вместе, ты в пути нас охраняй.
2. Души ты ведёшь к истоку

Евхаристии Святой, К покаянию и к Богу 
В путь готовы за тобой.

3. Отдаём сердца Марии без остатка, 
Без конца. В вечной Радости, святые, 
С вами хвалим Мы Отца.



334. Придите, все святые.
1. Придите, все святые всех времен.

Пред вашими очами исполняется
То Чудо, что предсказано давно:

П: Бог и человек сели за стол.
2. Старейшины и мученики тут.

Пророки, Патриархи собираются.
О том мечтали Ангелы давно:

3. О, кто же Тот, кто начинает пир,
И с Ним все наши войны прекращаются?
Христос - Воскресший Бог 
и Царь над миром.

4. И нищие, калеки тоже здесь.
И грешники, раскаясь, приближаются.
И блудный сын без страха возвращается.

5. Придите, все поклонимся Царю
С счастливыми сердцами и веселием!
Пусть Хостия любима будет всеми.

6. В конце времен, когда земля прейдёт.
Когда Иисус с невестою останется.
Начнется бесконечный пир любви.



335. Святые Пётр и Павел
Юлия Янчук (Чита)

1. Святые Пётр и Павел,
Вы были друзьями Христа. 
На небе сейчас вы во славе, 
Служители Бога Отца.

Вы много и мирно трудились, 
когда Сам Иисус вас призвал.
Для мира вы снова родились, 
(: И каждый апостолом стал.:)

2. О, Пётр, ты избран Богом,
Чтоб пастырем был ты для нас. 
Поддержкой, защитой, 
Опорой ты был нам в погибельный час.

А Павел заблудшим был раньше, 
Но Бог и его просветил, 
В пустыне далёкой и мрачной
(: Господь наш с ним заговорил.:)

3. Вы много за веру страдали,
Награда вам на небесах. 
Святыми вы нашими стали, 
Охраной на наших путях. 

Вы много...



336. Святых апостолов дела
1. Святых апостолов дела,

Великий труд и чудеса
Пусть славит громкая хвала  
И на земле и в небесах.

2. Вы солнце правды принесли
Для всех народов и племен.
Вы - миру свет, вы - соль земли, 
Всех континентов и времен.

3. Вы, как маячные огни,
Нам шлете свет издалека.
Да озарит он наши дни 
И все грядущие века.

4. Вам власть великая дана,
Нас от грехов освобождать
Во имя Господа. 
Она Его прощенье может дать.

5. Чудесной слою молитв
Вы защищаете людей,
Храня в часы духовных битв 
От страшных вражеских сетей.



6. И пусть, когда перед судьей
Предстанет мир на Страшный Суд,
К Нему, единою семьей, 
С надеждой верные придут.

7. Да будет славен Бог Отец.
И Сын, бессмертный Царь сердец.
И Утешитель Дух Святой, 
Духовных сил родник живой.

337. Жарко вновь молюсь к тебе
(ко многим святым)

1. Жарко вновь молюсь к тебе,
О, внемли моей мольбе, о святой (-ая)… 
Вновь о помощи прошу,
О, услышь, к тебе спешу, о святой (-ая) …

2. Веру нашу укрепи,
В горестном земном пути, о святой (-ая) …. 
Чтоб на Бога уповать,
Помощи твоей искать, о святой (-ая) …

3. Свет надежды и любви,
Благодатный нам пошли, о святой (-ая)…. 
Словно ясная звезда,
В темноте свети всегда, о святой (-ая) …



338. Славься Дон Боско святый
Salve don Bosco Santo

П:Славься, Дон Боско святый
с юным огнём в крови
Видишь, мир злом объятый, 
если в нём нет любви.

1. Сколько молодых заблудших,
что не ведают пути
Веры свет вдохни в их души, 
мир наш любовью своей освяти, 
Дон Боско, молим, приходи.

2. У тебя хотим учиться,
верно истине служить. 
Целым сердцем к ней стремиться, 
чтоб на планете всем счастливо жить, 
Дон Боско, молим, приходи. 

3. Кто свободы цену знает
для народов многих стран.
Сколько душ ещё страдает,
видя насилие, 
ложь и обман!
Дон Боско, 
молим, приходи



Детские песнопения



339. Богу всегда хвала
П: Славит Его земля, воды и небеса,
 Все народы земные, и птицы, и звери.
 Богу всегда хвала.
1. Солнце: ля-ля-ля-ля-ля,

Небо: ля-ля-ля-ля-ля,
Звезды: ля-ля-ля-ля-ля,
Славят Тебя!

2. Степи: …, Горы: …, Реки: …,
Славят Тебя!

3. Мамы: …, Папы: …, Дети: …,
Славят Тебя!

340. Встретил меня Господь
Встретил меня Господь 
и новую радость в сердце мне дал
- о, аллилуйя

С этой радостью я
Ему буду петь и танцевать

Давайте вместе славить Его
За то, что Он любит нас и мы Его.



341. В жизни много суеты
1. В жизни много суеты, от неё устанешь ты,
Только Бог дает покой сильною Своей рукой.

П:Каждый день улетают самолëты,
Каждый час уезжают поезда,
Ну, а я останусь с Иисусом
Навсегда, навсегда, навсегда

2. Доверяй Ему всегда, не покинет никогда
Он отдал всю жизнь Свою,
Чтобы жил ты с ним в раю.

3. Никогда не унывай, небо есть заветный край,
Ты в него всегда смотри,
Помощь Господа прими. 

342. Господь любовью
Господь любовью спасенье дарит,
Познайте, дети, Его любовь.
Его любовь мы провозглашаем 
Пусть все узнают, что Он – любовь.



343. В юности, в старости
1. В юности, в старости, в горе ли в радости

Песни пой и всегда будь самым собой. 
Улыбнись, не грусти, пусть порой льют дожди.
Счастье есть на пути, ты лишь путь тот найди.

П:Найди свой путь, каким бы он ни был.
Зажги звезду свою ты на небе.
И пусть она друзьям твоим светит,
они тебе любовью ответят. 
Найди, найди, найди свой путь.

2. Жизнь полна неудач, ну и пусть, ты не плач.
Оглянись, посмотри, ты не один на пути.

И беда не беда, если рядом есть друзья,
Будут вместе идти, ты лишь путь свой найди.

344. Иисуса любовь чудесная
Иисуса любовь /:чудесная:/ 3x
Иисуса любовь чудесная любовь чудесная. 
Высока, выше дальних звёзд, глубока, 
глубже всяких вод, 
широка, её не обойдешь,- любовь чудесная.



345. Кто создал?
1. Кто создал  ( мерцающие звёзды? ) 3x

Кто создал мерцающие звёзды? 
Наш Добрый Бог.

2. Кто создал ( летающих птичек? ) 3x...
3. Кто создал ( голубые волны? ) 3x..
4. Кто создал ( меня и тебя? )3x...

346. Любит Иисус меня
1. Любит Иисус меня, любит меня,

Песня об этом пусть будет моя
И не скрываю я, пусть знают все, 
Любит Иисус меня, Его люблю я.

 

П:Он любит меня, Его люблю я
Чудесная дружба с Ним у меня,
Всегда и везде мне с Ним хорошо,
Он близок в беде, Он рядом со мной

2.Мир предлагает мне дружбу свою,
Но говорю я: Нет! И песню пою.

3.Друг,подойди к Христу, сердце открой, 
Руку отдай свою в руку Его

4.Вечную радость ты обретёшь,
И песню новую с Ним запоёшь.



347. Небо есть святое место
Heaven is a wonderful place

Небо есть святое место, 
Там все так чудесно. 
Видеть Иисуса — радость наша,
Небо есть святое место. (Хочу я быть там)

Heaven is a wonderful place, filled with glory 
and grace, I want to see my Savior's face,
Heaven is a wonderful place. (I want to go there)

348. Один построил свой дом
/: Один построил свой дом на песке :/ 3х

и дождь пошёл.
/:И дождь пошёл, и вода поднимется :/ 3х 

и дом упал.
/:Другой построил свой дом на скале :/ 3х 

и дождь пошёл.
/:И дождь пошёл, и вода потекла :/ 3х

и дом устоял.
/:Постройте, люди, свой дом на Христе :/ 3х 

и дождь пойдёт.
/:И дождь пойдёт, и вода поднимется :/ 3х

и дом устоит.



349. Отдай проблемы Иисусу
П: Отдай проблемы Иисусу, 

и Он решит их за тебя.

1. Выше, выше, выше, выше, выше, 
Выше, выше к Иисусу выше.

2. Шире, шире, шире, шире, шире,
Шире, шире, Царство Божье шире.

3. Дальше… от греха подальше.

4. Ниже… дьявол ещё ниже.

5. Громче... пой Иисусу громче.

6. Ближе… Царство Божье ближе.

350. Решил пойти
1. (: Решил пойти я за Иисусом:)3

   Я не сверну с того пути.

2. (: Весь мир за мною, крест предо мною :)3

   Я не сверну с того пути.

3. (: Один останусь, но с Иисусом :)3

   Я не сверну с того пути.



351. Птички
1. Всех малых птичек любит Бог,

Им жизни свет даря
А если птичек любит Бог, 
То любит и меня.

П: И знаю я, и знаю я, 
что любит Бог меня,
Ведь если птичек любит Бог, 
то любит Бог меня.

2. Бог любит лилии в полях, у тихого ручья;
А если любит Он цветы, то любит и меня.

3. Бог сотворил цветы и птиц,
их солнцем осеня;

    Он не забудет и детей, Он любит и меня.

352. Радость
1.Ты мне радость дал, Ты мне радость дал.

П: О, Иисус, Ты мой Великий Царь
    Ты мне радость дал.

2...жизнь...  3...любовь...   4...друзей...



353. Слепой стоял
1. /:Слепой стоял у дороги, прося:/3x 

Покажи, /:покажи мне путь:/3x
И дорогу домой.

2. /:Судья стоял у дороги, прося:/3x   
Покажи, /:покажи мне правду:/3x
И дорогу домой.

3. /:Прокаженный стоял у дороги, прося:/3x
Подари, /:подари мне жизнь:/3x
И дорогу домой.

4. /:Иисус сказал такие слова:/3x
Я есть, Я есть ваш путь, 
Я есть ваша правда, Я есть ваша жизнь,
И дорога домой, Иисус!

354. Смотри, какую любовь
/: Смотри, какую любовь 

Нам дал Отец Небесный наш. :/ 2х

/: Чтобы нам называться 
И быть детьми  Его. :/ 2х



355. Ты можешь счастлив быть
Ты можешь счастлив быть,
Я могу счастлив быть,
Так должно быть всегда, да,да,да...

Бог любит тебя и я люблю тебя, 
Так должно быть всегда, да,да,да...

Ты можешь грустным быть, 
Я могу грустной быть 2х
Но так не должно быть всегда, нет,нет,нет...

Так можешь всех любить, 
Я могу всех любить,
Так должно быть всегда, да, да, да...

356. Ты мой Царь
П: Ты мой Царь, Иисус,

 Каждый день с Тобою я говорю.
1.   /: Слышишь песенку мою,

Я Тебе, Господь, пою,
    Потому что Тебя я люблю.:/ 2х
2.   /: Небу звёздочки Ты дал,

И грехи мои прощал;
    Никогда меня Ты не оставлял.:/ 2х
3.   /: Ты деревья сотворил,

Птицам песни подарил
Чтобы радостным и добрым я был.:/ 2х



357. Я хочу быть таким
1. Я хочу быть таким, как Ты, Иисус,

Я хочу быть таким, как Ты, 
Мой сосуд в Твоих руках, 
Я хочу быть таким, как Ты.

2. Я хочу быть Твоей свечой, Иисус, 
Я хочу излучать свет Твой.
Мой светильник пред Тобой, 
Я хочу излучать свет Твой.

3. Ты познания путь святой, Иисус, 
Я в небо войду с Тобой.
Твой покой в моей душе, 
Ты всегда для меня покой.

358. Я хочу прославить
1. Я хочу прославить Господа Христа.

За Его любовь к нам, за Его дела.
П:Только с Иисусом не страшна беда,
    Только с Иисусом счастлив я всегда.
2. Он всегда со мною рядышком идёт,

Крепкою рукою Он меня ведёт.
3. Взрослые и дети! Любит вас Христос.

Людям всем на свете счастье Он принёс.



Молитвы
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Крестное знамение
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится
имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, 

да будет воля Твоя и на земле как на небе,
Хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас во искушение, 
но избавь нас от лукавого. Аминь.

Радуйся, Мария, благодатная, 
Господь с тобою. 

Благословенна Ты среди женщин, 
и благословен плод чрева Твоего Иисус.

Святая Мария, Матерь Божия, 
молись о нас грешных, 

ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Об усопших
Вечный покой даруй им, Господи, и да

сияет им свет вечный. Да покоятся в мире.
Аминь.
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Никео-Константинопольский Символ веры
Верую во единого Бога, Отца Всемогущего,

Творца неба и земли, видимого всего 
и невидимого. И во единого Господа Иисуса
Христа, Сына Божия Единородного, от Отца

рождённого прежде всех веков, Бога от Бога,
Свет от Света, Бога истинного от Бога

истинного, рождённого, несотворённого,
единосущного Отцу, через Которого всё

сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего
спасения сошедшего с небес 

и воплотившегося от Духа Святого и Марии
Девы, и ставшего Человеком; распятого 
за нас при Понтии Пилате, страдавшего 

и погребённого, воскресшего в третий день
по Писаниям, восшедшего на небеса 

и сидящего одесную Отца, вновь грядущего
со славою судить живых и мёртвых, 

и Царству Его не будет конца. 
И в Духа Святого, Господа Животворящего,

от Отца и Сына исходящего; 
Которому вместе с Отцом и Сыном подобает
поклонение и слава; Который вещал через

пророков. И во единую Святую Вселенскую 
и Апостольскую Церковь. Исповедую единое

крещение во отпущение грехов. 
Ожидаю воскресения мёртвых 
и жизни будущего века. Аминь.
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Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца

неба и земли. 
И в Иисуса Христа, Единственного Его

Сына, Господа нашего, 
Который был зачат от Святого Духа,

рождён Мариией Девой, 
страдал при Понтии Пилате, 

был распят, умер 
и был погребён, сошёл в ад, 

в третий день воскрес из мёртвых, 
восшёл на небеса и восседает одесную 

Бога Отца Всемогущего,
и оттуда придёт судить живых и мёртвых. 

Верую в Святого Духа, 
Святую Вселенскую Церковь,

общение святых, прощение грехов,
воскресение тела, жизнь вечную. 

Аминь.

Молитва к Ангелу Хранителю
Святой Ангел Божий, 

хранитель и покровитель души моей! 
Пребудь со мною сегодня, 

направь меня на путь заповедей Божьих 
и удали от меня все искушения зла. 

Аминь.
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Ангел Господень
Ангел Господень возвестил Марии.

* И Она зачала от Духа Святого.
Радуйся, Мария, благодатная, 

Господь с Тобою. Благословенна Ты среди
женщин, и благословен плод чрева Твоего

Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, 
молись о нас грешных, 

ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Вот, Я - Раба Господня.
* Да будет мне по Слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью. * И обитало с нами.
Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.
* Да удостоимся исполнения Христовых

обещаний.
Помолимся: Просим Тебя, Господи,

наполни наши души Твоею благодатью,
дабы мы, познав через ангельское

приветствие воплощение Христа, Сына
Твоего, Его страданием и крестной

смертью достигли славы воскресения.
Через Христа, Господа нашего. Аминь.
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Царица Небесная
Царица Небесная, радуйся! Аллилуйя!

* Ибо Тот, Которого Ты удостоилась носить
во чреве Твоём. Аллилуйя!

Воскрес из мёртвых по предсказанию
Своему. Аллилуйя!

* Моли Бога о нас. Аллилуйя! 
Радуйся и веселись, Дева Мария. Аллилуйя!
* Ибо воистину Господь воскрес. Аллилуйя!

Помолимся: Боже, благоволивший
возрадовать мир воскресением Сына Твоего
Христа Иисуса, Господа нашего, даруй нам,

просим Тебя, предстательством Его
родившей Девы Марии достичь радостей

жизни вечной.  Через Христа, 
Господа нашего. Аминь.

Молитва утром
Господи, Боже Всемогущий, Ты позволил
мне дожить до нового дня: укрепи меня

благодатью Твоею. Помоги мне сегодня в
каждом ближнем увидеть достоинство

детей Божьих, и уметь оказать им любовь.
Помоги мне творить вокруг себя атмосферу
доброжелательности и радости. Пусть мои
мысли и поступки выражают волю Твою.
Через Христа, Господа нашего. Аминь.
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Молитва перед сном
Господи, вот уже заканчивается этот день,

и перед ночным покоем я хочу душою
вознестись к Тебе. Всемогущий Боже,
Владыка неба и  земли, воздаю Тебе

глубочайшее поклонение, благодарю Тебя
за  то, что Ты меня сотворил, искупил, и

призвал стать членом Святой Твоей
Церкви. Господи, благодарю Тебя, за
благодеяния, которые Ты послал  мне
сегодня, прости меня грешного за все
грехи содеянные мною  вопреки воле

Твоей. Люблю Тебя  всем сердцем, сожалею
о всех  грехах своих, которыми обидел
Тебя. Хочу стать лучше и  остерегаться

греха. Прости меня Господи, ради пролитой
крови  Иисуса  Христа. 

Молитва о родителях
Господи, благослови моих родителей,

сохрани их в здравии и помогай им во всой
благих делах во все дни их жизни, наполняя

их сердца миром и радостью. Помоги мне
сделать их счастливыми и научи нас всегда
понимать друг друга и любить, подражая 
св. Семейству из Назарета. Через Христа,

Господа нашего. Аминь.
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Венчик к Божию Милосердию
(можно молиться на розарии-чётках) 

Вначале: 
Отче наш... Радуйся, Мария... Верую... 

На больших бусинках: 
Отче Предвечный, 

приношу Тебе Тело и Кровь, 
Душу и Божество 

Возлюбленного Сына Твоего, 
Господа нашего Иисуса Христа… 
* …ради прошение грехов наших 

и всего мира (1 раз) 

На малых бусинках: 
Ради Его страданий…

* …будь милосерден к нам 
и ко всему миру (10 раз) 

В заключение: 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Бессмертный…
* … помилуй нас и весь мир (3 раза) 

Иисус…
* … уповаю на Тебя (3 раза) 
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Молитва Розария
Слово “Розарий” означает “венок из роз”.

Венками из цветов почитатели Пресвятой Девы
Марии всегда любили украшать её изображения.

Но Розарий являет собой ещё более ценный венок,
сплетëнный из молитв и размышлений. По

преданию, Сама Богоматерь явилась св. Доминику
(1170-1221) и научила его молитве Розария. Уже в

16 веке Розарий был широко распространён в
католическом мире. Папа Григорий XIII признал

небесное происхождение этой молитвы, а Климент
XI ввëл праздник Пресвятой Девы Марии – Царицы
Розария, который празднуется 7 октября. Бл. Папа
Пий IX назвал Розарий “малым Евангелием”. Папа
Лев XIII видел в Розарии самое надёжное оружие

против бедствий и опасностей своего времени.
Явившись в 1917 г. в Фатиме, Пресвятая Дева
назвала Себя Царицей Розария и настойчиво

просила молиться этой молитвой.

Розарий – это сочетание устной и мысленной
молитвы, совершаемой при помощи чёток: мы

размышляем об основных событиях жизни Иисуса
Христа и Девы Марии и черпаем из них

наставление, а размышляя над каждым событием,
мы произносим устные молитвы: “Отче наш”,

“Радуйся, Мария”, “Слава” и особенные
молитвенные воззвания. 
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Вступительная молитва
Господи наш Иисусе Христе! Я посвящаю
Тебе этот Святой Розарий во славу имени
Твоего, в честь Пречистой Матери Твоей и

для спасения душ.

Молитва после Розария
Боже, Твой Единородный Сын жизнью,

смертью и воскресением Своим открыл нам
путь к вечному спасению. 

Молим Тебя: даруй, чтобы мы, размышляя
об этих тайнах в святом Розарии Пресвятой

Девы Марии, последовали 
преподанным в нем примерам 

и удостоились исполнения 
даных нам обещаний.

Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Под Твою защиту прибегаем, 
Пресвятая Богородица. Не презри молений

наших в скорбях наших, но от всех
опасностей избавляй нас всегда, Дева

преславная и благословенная. Владычица
наша, Защитница наша, Заступница наша,

С Сыном Твоим примири нас, 
Сыну Твоему поручи нас, 

к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь
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О, Мария! 
Без первородного греха зачатая!

Молись о нас, к Тебе прибегающих.
О, мой Иисус!

Прости нам наши прегрешения, избавь нас
от огня адского и приведи все души на
небо, особенно те, которые наиболее

нуждаются в Твоём милосердии.

Весь Розарий охватывает 20 событий -
“тайн”, из которых 5 радостных –

говорящих о воплощении и детстве Иисуса
Христа, 5 светлых – говорящих о жизни и

деятельности Иисуса Христа, 
5 скорбных – относящихся к Его

страданиям и смерти, 5 славных –
напоминающих о вечной славе Иисуса

Христа и с ним всех святых на небесах, где
первая из святых есть пречистая Дева

Мария, которая исполняла волю Бога всей
своей жизнью.

Обычно молятся так:  
радостные тайны по понедельникам и

субботам, светлые тайны по четвергам, 
страстные тайны по вторникам и пятницам,
славные тайны по средам и воскресениям.

Это традиция, не правило.
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Радостные тайны
1. Благовещение. 
2. Мария посещает Елисавету. 
3. Рождество Иисуса Христа. 
4. Сретение Господне.
5. Обретение отрока Иисуса в храме.

Светлые тайны
1. Крещение в Иордане.
2. Откровение о Себе на свадьбе в Кане.
3. Возвещение Царства Божия.
4. Преображение.
5. Установление Евхаристии.

Скорбные тайны
1. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду. 
2. Бичевание Иисуса. 
3. Венчание тернием. 
4. Крестный путь Иисуса Христа. 
5. Распятие Иисуса Христа.

Славные тайны
1. Воскресение Иисуса Христа. 
2. Вознесение Иисуса Христа на небо. 
3. Сошествие Святого Духа. 
4. Успение Богородицы
5. Венчание Девы Марии небесной славой.
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помилуй нас
Литания Святейшему Сердцу Иисуса
Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй
Христе, внемли нам -  Христе, услышь нас.
Отче Небесный, Боже
Сыне, Искупитель мира, Боже
Дух Святой, Боже
Пресвятая Троица, единый Боже
Сердце Иисуса, Сына Отца Предвечного
Сердце Иисуса, 

в лоне Девы Матери от Духа Святого зачатое      
Сердце Иисуса, 

с Богом Словом по существу соединённое
Сердце Иисуса, величие бесконечное
Сердце Иисуса, святой храм Божий
Сердце Иисуса, обитель Всевышнего
Сердце Иисуса, дом Божий и врата небесные
Сердце Иисуса, очаг любви пылающий
Сердце Иисуса, правды и любви вместилище
Сердце Иисуса, благости и любви исполненное
Сердце Иисуса, глубина всех добродетелей
Сердце Иисуса, всякой хвалы достойное
Сердце Иисуса, всех сердец Царь и единение
Сердце Иисуса, 

в котором сокровища мудрости и познания
Сердце Иисуса, 

в котором обитает вся полнота Божества
Сердце Иисуса, в котором Отчее благоволение
Сердце Иисуса, от полноты которого все мы 
приняли
Сердце Иисуса, вечных высот желание,
Сердце Иисуса, терпеливое и многомилостивое
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помилуй нас
Сердце Иисуса, 

щедрое ко всем, Тебя призывающим
Сердце Иисуса, источник жизни и святости
Сердце Иисуса, за грехи наши умилостивление
Сердце Иисуса, оскорблениями преисполненное
Сердце Иисуса, злодеяниями нашими израненное
Сердце Иисуса, даже до смерти послушное
Сердце Иисуса, копьём пронзённое
Сердце Иисуса, источник всякого утешения
Сердце Иисуса, жизнь наша и воскресение
Сердце Иисуса, покой наш и примирение
Сердце Иисуса, жертва за грехи наши
Сердце Иисуса, спасение на Тебя уповающих
Сердце Иисуса, упование в Тебе умирающих
Сердце Иисуса, счастье всех святых
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,    

прости нас, Господи. 
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,       

услышь нас, Господи. 
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,      

помилуй нас, Господи. 
Иисус кроткий и смиренный сердцем.

Сотвори сердца наши подобными Сердцу Твоему.
Помолимся: Всемогущий и вечный Боже! 
Воззри на Сердце Твоего Возлюбленного Сына 
и на хвалу и удовлетворение, Им принесённые 
Тебе за грешников, и милостиво даруй прощение 
грехов уповающим на Твоё милосердие. 
Просим Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа, 
Который с Тобою живёт и царствует в единстве 
Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь.
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Молитва за мир (св. Франциск Ассизский)

Господи, соделай меня орудием Твоего мира,
дабы я смог принести
Туда, где царит ненависть - любовь,
Туда, где царит несправедливость - дух прощения,
Туда, где царит несогласие - примирение,
Туда, где царит заблуждение - истину,
Туда, где царит сомнение - веру,
Туда, где царит отчаяние - надежду,
Туда, где царит тьма - свет,
Туда, где царит печаль - радость,
  
Господи, даруй мне силы 
Утешать,
а не искать утешения,
Понимать, 
а не искать понимания,
Любить, 
а не искать любви,

Ибо, забывая о себе -
находим себя,
Прощая - обретаем
прощение,
Умирая - воскресаем 
к жизни вечной.
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Молитва мамы о детях
Господи, помоги мне, 

чтобы я в своих детях замечала Тебя, 
одари меня своим сердцем, 

чтобы я их любила, 
и Твоей доброжелательностью, 

чтобы я им помогала возрастать.
Одари меня Твоей мудростью, 

чтобы я их правильно сопровождала, 
и Твоей силой для момента 
когда должна их оставить, 

чтобы продолжали жить самостоятельно. 
Аминь.
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Излучать Христа
О, благой Иисус!

Помоги мне распространять Твоё
благоухание повсюду, куда бы я ни пошёл.

Переполни мою душу Твоим духом 
и жизнью. Проникни и завладей всем моим

существом настолько, чтобы моя жизнь
была отражением Твоей.
Сияй и пребудь во мне 

для всех приходящих ко мне. 
Пусть они воззрят и увидят во мне только

Тебя. Пребывай со мной всегда 
и тогда я буду Твоим светом для других.

Весь этот свет будет Твой - это будешь Ты
через меня светить другим. 

Да восславим Тебя так, как Ты сочтёшь
нужным, сияя через нас для других. 
Да проповедуем Тебя без проповеди, 

не словом, но нашим примером,
притягивающей силой, 

чарующим влиянием наших дел,
свидетельством полноты любви к Тебе 

в наших сердцах.
Аминь.
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