
Милость Господня чудес полна  

 

1 куплет: 

Милость Господня чудес полна, 

Милость сильнее, чем грех и суд. 

К нам чрез Голгофу пришла она, 

И о Распятом с тех пор поют. 

 

Припев: 

Милость Божья Нас очищает от всех грехов. 

Милость Божья Глубже морей, выше облаков. 

 

2 куплет: 

Грех и пороки, как глубь морей,  

Тянут тебя поглотить скорей. 

Милость, что больше людских грехов,  

Жизнь возвещает чрез крест Христов. 

 

Припев: 

Милость Божья Нас очищает от всех грехов. 

Милость Божья Глубже морей, выше облаков. 

 

3 куплет: 

Пятна греха невозможно скрыть, 

Их не омоешь всех рек водой, 

Но со креста в мир течёт струёй 

Кровь примиренья, чтоб всё покрыть. 

 

Припев: 

Милость Божья Нас очищает от всех грехов. 

Милость Божья Глубже морей, выше облаков. 

 

4 куплет: 

Милость чудесна, ей нет конца, 

Милость простёр Господь над людьми. 

Жаждешь ли видеть миров Творца? 

Милость Господню сейчас прими. 

 

Припев: 

Милость Божья Нас очищает от всех грехов. 

Милость Божья Глубже морей, выше облаков. 

 

 

Не я, но Христос во мне 

 

1 куплет: 

Бесценный дар - Иисус, мой Искупитель. 

Вся благодать небес сокрыта в Нем. 

Моя любовь, и праведность, и сила, 



Глубокий мир, и радость, и покой. 

 

Я уповаю только на Иисуса, 

Жизнь Ему доверил я вполне, 

И теперь с торжеством петь могу: 

«Я спасён Лишь Христом, что живет во мне!» 

 

2 куплет: 

Сгустилась ночь, но знаю, не покинет 

Спаситель мой, останется со мной. 

В моей нужде Он проявляет силу 

Господь мой верный, любящий, живой. 

 

Уверен я, мой Пастырь - мне защита, 

С Ним пройду долиною теней. 

Он исполнит обет: я увижу рассвет, 

Со Христом, что живет во мне. 

 

3 куплет: 

Смотрю вперёд, без страха и сомненья, 

Мой грех прощён, оплачен он сполна. 

Ценой Крови мне куплено прощенье, 

И смерть навек Христом побеждена. 

 

Всем сердцем я держусь за ту победу, 

Иисус - Ходатай мой навек! 

Был я скован грехом, ныне освобожден 

Лишь Христом, что живет во мне.  

 

4 куплет: 

Идти за Ним я с каждым вздохом жажду, 

Он обещал, что приведёт домой. 

Он обновляет сердце, чтоб однажды 

Я ликовал, где трон Его святой! 

 

И я держусь надежды в Иисусе. 

Пусть звучит хвала Ему сильней! 

Завершу жизни бег, но продолжу вовек: 

 «Нет, не я, но Христос во мне». 

 

И я держусь надежды в Иисусе. 

Пусть звучит хвала Ему сильней! 

Завершу жизни бег, но продолжу вовек: 

 «Нет, не я, но Христос во мне». 

 «Нет, не я, но Христос во мне» 

 

 

Господь – Скала, мой Искупитель 

 



1 куплет: 

Господь – Скала, мой Искупитель, Драгоценность страждущей души, 

Мой Бог, с Тобою кто сравнится? Полный мир даруешь только Ты. 

Любовь Твоя – превыше неба, и кто измерит благодать? 

В Тебе – источник совершенства, И высших благ, что Ты лишь можешь дать. 

 

2 куплет: 

Господь – Скала, мой Искупитель, Ты – Защитник сердца моего, 

Мой Меч Святой в жестокой битве, и мой Щит от стрел моих врагов. 

Ты – Песнь во вражьем окруженьи, Ты – Свет надежды средь скорбей, 

С Тобой я радуюсь в лишеньях, верность Твоя – приют душе моей. 

 

3 куплет: 

Господь – Скала, мой Искупитель, из руин восстала жизнь моя, 

Когда вину мою, Спаситель, Ты на Крест вознёс вместо меня... 

Воскрес, Ты, смерти победитель, навек разрушив власть греха! 

Господь – Скала, мой Искупитель, все дни мои да славлю я Тебя! 

Все дни мои да славлю я Тебя! 

 

 

Творения Бога и Царя 

 

1 куплет: 

Творения Бога и Царя, возвысьте ваши голоса 

О, славьте! Аллилуйя! 

Солнце, чьим светом жизнь полна, и серебристая Луна 

О, славьте! Бога славьте! 

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилууйя! 

 

2 куплет: 

Благословите все Творца, в смиреньи преклонив сердца 

О, славьте! Аллилуйя! 

Он — триединый, Бог живой! Отец и Сын и Дух Святой. 

О, славьте! Бога славьте! 

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! 

 

3 куплет: 

Все, кто Христом искуплен был 

Радуйтесь — Он нас возлюбил! 

О, славьте! Аллилуйя! 

Он победил весь грех и тьму — отдайте бремена Ему 

О, славьте! Бога славьте! 

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллил - уйя! 

 

4 куплет: 

В силе вернётся Он опять, небо и земля провозгласят: 

О, славьте! Аллилуйя! 

В тот день колени преклонят творения Бога и Царя. 

О, славьте! Бога славьте! 



Аллилуйя! Аллилуйя! 

 

О, славьте! Бога славьте! 

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! 

 

Держит Он меня 

 

1 куплет: 

Если грех меня страшит, 

Держит Он меня! 

Вера в Бога победит: 

Держит Он меня.  

Чтобы мне не потерять 

Вечного огня, 

Должен Он меня держать.  

Держит Он меня.  

 

Припев: 

Держит Он меня 

Держит Он меня.  

Охраняя и любя,  

Держит Он меня.  

 

2 куплет: 

В крепких, любящих руках 

Держит Он меня,  

Дорог я в Его глазах: 

Держит Он меня.  

Он не даст погибнуть мне,  

Сохранит вполне. 

Обещания храня,  

Держит Он меня.  

 

Припев: 

Держит Он меня 

Держит Он меня.  

Охраняя и любя,  

Держит Он меня.  

 

3 куплет: 

За меня страдал Христос,  

Держит Он меня. 

Наказание понес, 

Держит Он меня.  

Я воскресну к жизни с Ним — 

Держит Он меня — 

Знаю, буду Им храним 

До Благого Дня.  

 



Припев: 

Держит Он меня 

Держит Он меня.  

Охраняя и любя,  

Держит Он меня.  

 

 

Придите и прославьте все  

 

1 куплет: 

Придите и прославьте все  

Небесного Отца, 

В Иисусе Он излил на нас  

Всю благость в небесах. 

Народом непорочным быть  

Нам предназначил Бог, 

И через Сына Своего 

Он нас к Себе привлёк. 

 

Припев: 

В похвалу Своей Славы, 

В похвалу благодати Своей. 

В похвалу Своей Славы 

Ты, Бог, спасаешь людей! 

 

2 куплет: 

Придите и прославьте все 

Отца за благодать, 

В Иисусе Он простил наш грех, 

Чтоб нам святыми стать. 

В Нём тайну воли всей Своей  

Отец открыл для нас, 

Узнали, что соделал Бог  

Всему главой Христа. 

 

Припев: 

В похвалу Своей Славы, 

В похвалу благодати Своей. 

В похвалу Своей Славы 

Ты, Бог, спасаешь людей! 

 

3 куплет: 

Придите и прославьте все  

Того, кто веру дал, 

В Иисусе Бог запечатлел 

Нас Духом навсегда. 

Нам обещает Дух Святой 

Наследие Христа, 

До дня, когда придём с хвалой 



К Отцу на небеса. 

 

Припев: 

//:В похвалу Своей Славы, 

В похвалу благодати Своей. 

В похвалу Своей Славы 

Ты, Бог, спасаешь людей!:// 

 

 

Придите все к Воскресшему 

 

1 куплет: 

Придите все к Воскресшему, И воздайте честь Царю, 

Сердца настройте петь хвалу, Благодать Принесшему! 

От теней сгустившихся земных, Мы поднимем взор к Тому, 

Чьи крепкие объятия, Привлекут детей к Нему. 

 

Ликуй, ликуй! Да славят все уста!  

Душой одной Спасителя Христа! 

 

2 куплет: 

Приди к Нему и в радости, и проведши ночь в слезах... 

В сраженьях побеждающий, иль поверженный во прах. 

Неизменен Он в любви Своей, милосерден – без границ! 

С тобой идя, в потоке дней, Он надежду даст и мир. 

 

Ликуй, ликуй! Да славят все уста!  

Душой одной Спасителя Христа! 

 

3 куплет: 

Приди к Нему и стар, и млад, люди веры всей земли,  

Не важно, беден ли, богат, благодать Его найди. 

Наполняет мир хвалы псалом, что спасённые поют —  

 «Наш Бог Великий – Всё во всём! Он – Истина и Путь!» 

 

//:Ликуй, ликуй! Да славят все уста! 

Душой одной Спасителя Христа!:// 

 

 

Долг мой уплатил 

 

1 куплет: 

Спаситель говорит: «Ты слаб в земной борьбе,  

Но мужайся и молись, всё, что нужно, дам тебе.» 

Долг мой уплатил   Любящий Иисус.  

Грех мой кровью искупил, лишь Им всегда хвалюсь. 

 

2 куплет: 

Господь, Твоя рука всё может совершить,  



Сокрушить ярмо греха И все раны исцелить. 

Долг мой уплатил   Любящий Иисус.  

Грех мой кровью искупил, лишь Им всегда хвалюсь. 

 

3 куплет: 

Недостоин я, чтоб жить c Христом на высоте,  

Но мой грех с меня омыт Кровью Агнца на кресте. 

Долг мой уплатил   Любящий Иисус.  

Грех мой кровью искупил, лишь Им всегда хвалюсь. 

 

4 куплет: 

Когда же в славный день я перед Ним явлюсь,  

Буду повторять везде: «Умер за меня Иисус!» 

Долг мой уплатил   Любящий Иисус.  

Грех мой кровью искупил, лишь Им всегда хвалюсь. 

 

 

Спаситель к Тебе в покой прихожу, 

 

1 куплет: 

Спаситель к Тебе в покой прихожу, 

Вспоминаю  

Место, где кровь пролил Ты Свою,  

Чтоб ожить мне. 

     Что раньше было ценно, 

     Не значит ничего! 

   

Припев1: 

Отведи меня к Твоему кресту, 

На колени там пред Тобой паду. 

От себя устал и к Тебе бегу, 

Веди Бог, веди меня к кресту! 

 

2 куплет: 

Так же как я, искушаем был Ты, 

О, Бог мой. 

Сойдя к нам с небес, забрал грех и смерть, 

Ты воскрес! 

Что раньше было ценно, 

Не значит ничего! 

 

Припев 1:  

Отведи меня к Твоему кресту, 

На колени там пред Тобой паду. 

От себя устал и к Тебе бегу, 

Веди Бог, веди меня к кресту! 

 

Bridge: 

Веди меня, веди меня, 



Веди меня, веди меня, 

 

Припев 1: 

Отведи меня к Твоему кресту, 

На колени там пред Тобой паду. 

От себя устал и к Тебе бегу, 

Веди Бог, веди Бог! 

 

Припев 2: 

Отведи меня, где любовь Твоя, 

Пред Тобой, Господь, на коленях я. 

Узы разорви, я навечно Твой. 

Веди Бог, веди меня домой. 

 

 

Господь — мое спасение 

 

1 куплет: 

Любовь Отца меня спасла из вод глубоких извлекла, 

Теперь стою твердо на скале — 

Господь — моё спасение. 

Я темноты не убоюсь, мне крепость дал Господь Иисус. 

Какой восход! Солнце вновь встаёт! 

Господь — моё спасение. 

 

Припев: 

Кто сравнится с Тобой в любви? Ты один можешь нас спасти! 

Оплачен долг, победитель — Бог! 

Господь — моё спасение. 

 

2 куплет: 

Надежда в Боге лишь одном и исполнение Слова в Нём. 

Пройдёт зима, зацветёт весна! 

Господь — моё спасение. 

Когда я слаб, когда в нужде, осуществления жду надежд, 

Мне благодать может силы дать! 

Господь — моё спасение. 

 

Припев: 

Кто сравнится с Тобой в любви? Ты один можешь нас спасти! 

Оплачен долг, победитель — Бог! 

Господь — моё спасение. 

 

3 куплет: 

Придёт и мой последний день, но не останусь я в земле – 

Он воскресит, позовёт домой. 

Господь — моё спасение! 

 

Припев: 



Кто сравнится с Тобой в любви? Ты один можешь нас спасти! 

Оплачен долг, победитель — Бог! 

Господь — моё спасение. 

 

 

На кресте совершилось всё 

 

1 куплет: 

Как люблю я это слово,  

Возглас громкий со креста:  

«Совершилось!» - слышу снова,  

Весть надежды из уст Христа.  

И хотя погасло солнце,  

И поник главою Он,  

Пало зло в той схватке жёсткой,  

На кресте совершилось всё.  

 

2 куплет: 

Он развеял тень проклятья,  

Оплатил мой вечный долг,  

Как прощенье благодатно!  

Как радушен Его приём!  

В Сына праведность одетый,  

В мире я теперь с Отцом,  

Груз вины не давит плечи,  

На кресте совершилось всё.  

 

3 куплет: 

//:Помню я, как смерть глумилась,  

Как владел душою страх,  

Умер Он, чтоб дать нам милость,  

И воскрес, чтобы жизнь нам дать.:// 

Да, воскрес, Чтоб свободу и жизнь нам дать.  

 

4 куплет: 

Жизнь в Завете с Ним прекрасном,  

Жизнь вдали от тьмы угроз,  

Смерть поправ, воскрес Всевластный,  

На кресте совершилось всё.  

Так вперёд же, к вечной славе,  

 

Где давно Спаситель ждёт,  

С Ним делить победы радость,  

На кресте совершилось всё!  

На кресте совершилось всё!  

На кресте совершилось всё! 

 

 



У креста хочу стоять, созерцать душою, 

 

1 куплет: 

У креста хочу стоять, созерцать душою,  

Как с Голгофы благодать в мир течет рекою.  

 

2 куплет: 

У креста меня нашли благодать и сила,  

И звезда святой любви путь мой озарила.  

 

Припев: 

У креста, у креста честь моя и слава.  

Там спасенья полнота, на блаженство – право.  

 

3 куплет: 

У креста открылся мне кроткий Агнец Божий,  

Он привлек меня к Себе, стал всего дороже.  

 

Припев: 

У креста, у креста честь моя и слава.  

Там спасенья полнота, на блаженство – право.  

 

4 куплет: 

У креста я буду ждать с верой и надеждой,  

Пока Бог велит принять в царство безмятежных.  

 

Припев: 

У креста, у креста честь моя и слава.  

Там спасенья полнота, на блаженство – право.  

 

 

Славен Господь! 

 

1 куплет: 

Ты – вечное сиянье небесного Отца, 

По слову Твоему возникло все. 

Планеты и частицы – на них печать Твоя. 

Ты создал все, чтоб каждый видеть мог - велик Господь! 

 

Припев: 

Славный Спаситель мой, радости нет иной. 

В могуществе нет равных, в любви непостижим! 

Ты за меня страдал, Жертва так велика! 

Я с ангелами в небе взываю день и ночь – 

«Славен Господь»!  

 

2 куплет: 

В смирении Сын Божий оставил небеса, 



Чтоб жить среди рабов греховной тьмы. 

Взял наше наказанье, виновных оправдал. 

И радостью навеки нашей стал, навеки стал! 

 

Припев: 

Славный Спаситель мой, радости нет иной. 

В могуществе нет равных, в любви непостижим! 

Ты за меня страдал, Жертва так велика! 

Я с ангелами в небе взываю день и ночь – 

«Славен Господь»!  

 

3 куплет: 

С престола благодати Ты жизнь Свою даешь. 

Разрушил нашу смерть и страх забрал 

Хоть, мы Тебя не видим, но верим, Ты грядешь! 

И восстановишь все, когда придешь. 

И восстановишь все, когда придешь. 

 

Припев: 

Славный Спаситель мой, радости нет иной. 

В могуществе нет равных, в любви непостижим! 

Ты за меня страдал, Жертва так велика! 

Я с ангелами в небе взываю день и ночь – 

«Славен Господь»!  

 

 

По всей земле 

 

1 куплет: 

Ты — Отца живое Слово, Ты — Начало всех начал.  

Россыпь звезд, луну и солнце Ты задумал и создал.  

На земле, под небесами Все Тобой одним стоит:  

О Тебе ликуют горы, Море в радости кипит.  

 

Припев: 

Ты Творец всего живого, 

Ты Господь и Царь царей.  

Гимн любви Твоей звучит 

По всей земле! 

 

2 куплет: 

Хоры ангелов оставив, Грешных Ты пришёл спасать  

Вместо радости небесной Ты на крест взошёл страдать.  

Ты кормил голодных толпы, Словом волны укрощал,  

Но как агнец на заклании Тихо в муках умирал. 

 

Припев: 

Ты Творец всего живого, 

Ты Господь и Царь царей.  



Гимн любви Твоей звучит 

По всей земле! 

 

3 куплет: 

С восклицанием триумфа Смертью смерть Ты победил,  

Занял неба трон по праву, Пленных нас освободил.  

И теперь Ты наш заступник, Наш Ходатай пред Отцом —  

Из племён, народов, наций  Грешных Ты ведёшь в Свой дом.  

 

Припев: 

Ты Творец всего живого, 

Ты Господь и Царь царей.  

Гимн любви Твоей звучит 

По всей земле! 

 

 

Воспрянь, моя душа, и страх вины оставь, 

 

1 куплет: 

Воспрянь, моя душа, и страх вины оставь, 

Ведь лично за тебя   кровь жертвы пролилась. 

Иисус Христос – Ходатай твой, 

Иисус Христос – Ходатай твой, 

Вечный Посредник пред Судьёй. 

 

2 куплет: 

Навеки утверждён завет Его крови. 

Ничто не угасит  спасительной любви. 

Он искупил все племена, 

Он искупил все племена, 

Кровью заплачена цена. 

 

Припев: 

О, воспрянь, душа! Смотри на крест Христа. 

Священник твой Сам жертвой стал святой. 

О, воспрянь, душа! Ведь Богу ты дитя. 

Свой страх вины оставь, воспрянь, душа! 

 

3 куплет: 

Голос у крови, пролитой на кресте, 

Сильнее всех молитв  и громче слов любви. 

Судье кричит: «Его прости!» 

Судье кричит: «Его прости! 

Вот жертва! Смерть не допусти!» 

 

Припев:  

//:О, воспрянь, душа! Смотри на крест Христа. 

Священник твой Сам жертвой стал святой. 

О, воспрянь, душа! Ведь Богу ты дитя. 



Свой страх вины оставь, воспрянь, душа!:// 

 

4 куплет: 

Вражда прошла навек, враг Богу стал дитём. 

Я новый человек, помилован Отцом. 

Не прячусь, а ищу Тебя, 

Не прячусь, а ищу Тебя, 

Взываю «Авва, Отче!» я. 

 

Припев:  

//:О, воспрянь, душа! Смотри на крест Христа. 

Священник твой Сам жертвой стал святой. 

О, воспрянь, душа! Ведь Богу ты дитя. 

Свой страх вины оставь, воспрянь, душа!:// 

 

 

Бог всемогущий, Ты Господь Сущий, 

 

1 куплет: 

Бог всемогущий, Ты Господь Сущий, 

Владыка небес и земли. 

Ты пришёл к тем, кто Тебя ненавидел. 

Милость врагу подарил, мне подарил. 

 

Припев:  

Царь на троне открыл любовь мне. 

Я доверяю, Тебе доверяю! 

Искупитель, мой Спаситель, 

Я доверяю, всё доверяю Тебе! 

 

2 куплет: 

Мира правитель, Господь Вседержитель,  

Склоняется всё пред Тобой. 

Быть Твоим чадом – вот жизни отрада, 

Знать Твою, Божью любовь, ко мне. 

 

Припев:  

Царь на троне открыл любовь мне. 

Я доверяю, Тебе доверяю! 

Искупитель, мой Спаситель, 

Я доверяю, всё доверяю Тебе! 

 

Bridge:  //:Как я могу не отдать 

               Жизнь свою в руки Твои? 

               Буду Тебе доверять, 

               Блюститель и Пастырь души.:// 

 

Припев:  



Царь на троне открыл любовь мне. 

Я доверяю, Тебе доверяю! 

Искупитель, мой Спаситель, 

Я доверяю, всё доверяю Тебе! 

 

 

Научи меня, мой Господь, во всём 

 

1 куплет: 

Научи меня, мой Господь, во всём  

Волю исполнять лишь Твою,  

Чтобы мне, по Слову Твоему, доказать,  

Что Тебя я, Создатель, люблю.  

 

Припев: 

//:Научи меня среди тысячи 

Голос слышать лишь Твой. 

Научи меня за Тобой идти 

В край желанный, дорогой.:// 

 

2 куплет: 

Научи меня в грешном мире жить,  

Чтобы свет Твой сиял во мне, 

Как не может скрыться город большой,  

Что стоит на высоком холме.  

 

Припев: 

//:Научи меня среди тысячи 

Голос слышать лишь Твой. 

Научи меня за Тобой идти 

В край желанный, дорогой.:// 

 

3 куплет: 

Научи меня жизнь свою прожить,  

Чтоб в конце услышать её:  

 «Добрый, верный раб, скорее войди  

В радость Господина твоего!»  

 

Припев: 

//:Научи меня среди тысячи 

Голос слышать лишь Твой. 

Научи меня за Тобой идти 

В край желанный, дорогой.:// 

 

 

Твой подвиг на кресте   влечёт нас к Тебе. 

 

1 куплет: 

Твой подвиг на кресте   влечёт нас к Тебе. 



Об имени Твоём     узнают пусть все. 

Не нас прославь, Господь,     дай славу Себе! 

Величие Своё яви. 

Наш Царь, гряди! 

 

Припев:  

Да придет Царство Твоё! 

Да будет воля Твоя, 

Чтобы каждый смог познать Христа! 

Пусть всем людям земли 

Песнь победы звучит. 

Пусть свершится суверенный план: 

Да придет Царствие Твоё! 

 

2 куплет: 

Дай силу нам, Господь,  мы сами слабы, 

Чтоб миру показать,    что славен лишь Ты. 

Отец, используй нас      для воли Своей 

Нести Благую Весть Твою 

Для всех людей. 

 

 

Припев: 

//:Да придет Царство Твоё! 

Да будет воля Твоя, 

Чтобы каждый смог познать Христа! 

Пусть всем людям земли 

Песнь победы звучит. 

Пусть свершится суверенный план…:// 

 

Да придет Царствие Твоё! 

 

 

Ты  прекрасный 

 

Ты  прекрасный, Всемогущий,  

Ты  достоин  

Славы  земли! 

Мой  Господь,  я  

Буду  слушать,  

Буду  славить  

Тебя   все  дни! 

 

Братья 

 

Я воспою 

и  прославлю 

Святого   

Владыку! 

 

Сёстры   

 

Он  есть  Бог  Богов, 

 Он  есть  Царь  царей, 

Он – Господь  земли 

И  Вселенной  всей!  

 



Благодарно 

Склоняюсь 

Пред  Богом   

Великим! 

 

Я воспою 

и  прославлю 

Святого   

Владыку! 

 

Благодарно 

Склоняюсь 

Пред  Богом   

Великим! 

 

Он – Эммануил! 

Людям  жизнь  даёт! 

Мира   князь,  нас омыл,  

Снял  смерти  гнёт! 

 

Он – живой  Господь 

И  спасенья  щит! 

Он живёт  всегда 

И  от  зла  хранит! 

 

Он  есть –Альфа, Омега, 

Всё  держит  вокруг! 

Мой Спаситель, Мессия, 

Наставник  и  друг! 

 

 

Я  Христу пою – И  Ему жизнь  отдаю! 

 

 

Посмотри, на облаках 

 

1 куплет: 

Посмотри, на облаках 

Иисус с небес грядёт, 

Он искупленных святых 

От земли к Себе возьмёт. 

   Тварь стенает, вопиёт 

   Из-за бремени греха. 

   Искупитель пусть придёт, 

   И не будет больше зла. 

 

Припев: 

Аллилуйя, аллилуйя, 

Царь приди, правь на земле! 

Аллилуйя, аллилуйя, 

Все мы ждём Твой славный день! 

 

2 куплет: 

Возрыдают о Тебе 

Те, кто гвозди забивал. 

И в Тебе Христа узрят 

Те, кто раньше презирал. 

   Каждый глаз увидит свет 

   И величие Твоё. 

   На колени встанут все 

   Перед праведным Судьёй. 

 

Припев: 

Аллилуйя, аллилуйя, 

Царь приди, правь на земле! 

Аллилуйя, аллилуйя, 



Все мы ждём Твой славный день! 

 

3 куплет: 

На прославленных руках 

От гвоздей следы видны – 

Знак святым на небесах, 

Что пролита кровь за них. 

   Будем громко ликовать 

   Пред Твоим святым лицом. 

   Ты достоин власть принять – 

   Царь, приди! Воссядь на трон! 

 

Припев: 

//:Аллилуйя, аллилуйя, 

Царь приди, правь на земле! 

Аллилуйя, аллилуйя, 

Все мы ждём Твой славный день!:// 

 

 

Славы Он достоин 

 

1 куплет: 

Святый, святый, святый Божий Сын! 

Кто перед величьем устоит? Кто Его прекрасней может быть? Славы Он достоин! 

 

2 куплет: 

Святый, святый Бог, принявший плоть, взявший нашу нищету и боль, 

Спасший самозванцев и врагов. Славы Он достоин! 

 

Припев: 

Хвала вся и слава, и сила и честь 

Только Тебе! Только Тебе! 

В величии и славе подобного нет, Иисус, мы Тебя превозносим! 

 

3 куплет: 

Святый, святый Агнец жертвой стал. Он Голгофой долг наш оплатил 

И, воскресший, правит в небесах. Славы Он достоин! 

 

Бридж: 

Святый, святый Бог всесильный, выше всех имён! 

Святый, святый, несравненный, будь превознесён! 

Святый, святый Бог всесильный, выше всех имён! 

Святый, святый, несравненный, будь превознесён! 


