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1. Господь, наш Бог

Женщины (Альт):
Господь наш Бог, Тебе поем хвалу!
Как велико Твое Имя по всей земле!
Над небесами сияет слава,
Мы будем непрестанно петь хвалу 
Тебе!

(!) Тенор, Сопрано:
Господь наш Бог, Тебе поем хвалу! (2 р)

Бас, Альт:
Твое Имя превозносим мы, 
Пусть вечно славится оно!
Твое Имя превозносим мы,
Пусть славится оно!

Бас:
Тебе поем хвалу, 
Прославлен будь везде! 
Мы Имя славное 
Превознесем по всей земле!

Альт, Сопрано, Тенор:
Твое Имя превозносим мы! (2р)
Твое Имя будем славить мы
По всей земле! 

(повторить с отметки (!))

Все:
Имя мы великое прославим
И превознесем Его вовек
По всей земле!    
  (2р)
По всей земле, по всей земле!
Аминь, и Аминь.

Соло Сопрано:
Навеки прославим
Имя мы Твое везде! (2р)
Аминь, Аминь, Аминь!

2. Прекрасна милость

Прекрасна милость, как сладок звук,
Она спасла меня!
В грехе я был забыт и слеп,
Прощён я и прозрел.

Тяжёлый труд, опасности,
Чрез всё, что я прошёл,
Меня хранила милость Твоя,
Она со мной всегда!

Пусть мы там будем тысячи лет,
Сияя, как звезда!
У нас вся вечность впереди,
Чтоб воспевать Отца!

(1-й куплет)

3. Иисус — Господь мой 

Иисус — Господь мой и Спаситель,
И всем сердцем я люблю Его.
Он воскрес, Он вернётся,
Вернётся скоро, Аллилуйя!

Называет нас друзьями
И грехи все нам прощает.
Привилегия у нас такая:
Наш Бог слышит молитвы наши.

Припев:
Аллилуйя, Аллилуйя… (3р)
Господь вернётся, Аллилуйя.

Соло Сопрано в последнем припеве:
На кресте Он распят был за грехи,
Чтобы спасти потерянный наш мир.
Он воскрес и нас освободил!
И править вечно будет,
Ведь смерть Он победил!
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4. Когда я поднимаю взор

Когда я поднимаю взор
На крест, где Божий Сын страдал,
Я сознаю греха позор,
Стыжусь того, что почитал.

Господь! Храни меня, чтоб я
Здесь в мире славы не искал,
Чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя
Были венцом моих похвал.

Горя любовью, Ты, Христос,
За нас страдал и пролил кровь.
Среди вражды, среди угроз
Как велика Твоя любовь!

Когда б я целый мир отдал,
То дар мой был бы слишком мал.
Что ж за любовь Твою я дам?
Господь, я Твой всецело сам.

5. Приготовь меня 

Приготовь меня быть Твоим храмом,
Чистым, святым навсегда.
Я благодарен, что буду храмом,
Живым храмом для Тебя.

Это ты, Бог, Кто дал спасенье,
Сердце, душу каждому.
Ты, Бог, знаешь мою слабость,
Очищаешь Ты меня.

(1-й куплет)

И не введи нас во искушение,
Но очисти изнутри.
Нас исполни Святым Духом;
И прости нам все грехи.

(1-й куплет)

6. О Царстве Бога

О Царстве Бога заботься прежде ты
И Его праведности.
Все остальное дано будет тебе,
Аллилу-аллилуйя!

Если ты просишь, дано будет тебе,
Если ты ищешь — найдешь,
В дверь стучи — отворится для тебя.
Аллилу-аллилуйя!

(1-й куплет)

7. Прославляем

Прославляем мы Царя царей,
Прославляем мы Его.
Он — Господь господствующих всех,
Он есть Сущий, Бог всего.

Он встаёт пред нами, Он — Господь.
Мы склоняемся пред Ним,
Служим мы теперь Ему во всём,
Чтоб потом всегда быть с Ним.

Он — Хозяин неба и земли,
Он — Хозяин всех, кто жив.
Он — Хозяин и вселенной всей,
Дал нам слово, путь и жизнь.

О, Аллилуйя в честь Царя царей!
Аллилуйя в честь Него!
Он — Господь господствующих всех,
Он есть Сущий, Бог всего.

(1-й куплет)(1-й куплет)
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8. Слава Иисусу

Слава Иисусу, 
Кто в страданиях
Кровь во имя жизни 
Пролил за меня.

В ней дано спасение, 
Милость в ней дана.
Будь благословенно 
Состраданье к нам.

Авеля кровь молит 
Небо отомстить;
Кровь Христа с любовью 
Молит нас простить.

Стоит ей лишь только 
Сердце окропить,
Сатана в смятеньи 
Должен отступить.

Пусть растут потоки 
Новых голосов,
Чтоб все громче славить 
Ту святую кровь.

(1-й куплет)

9. Решил идти я

Решил идти я вслед за Иисусом, (3р)
И нет дороги мне назад.

Несу я крест свой, пока Он рядом, (3р)
И нет дороги мне назад.

И даже если один я буду, (3р)
То нет дороги мне назад.

(1-й куплет)

10. Ода радости 

Радостно Тебя мы славим,
Ты — Князь мира, Бог любви!
Все сердца цветут цветами
В свете пред лицом Твоим.
Тьму развей грехов и грусти,
Убери сомненья прочь!
Радость вечную даруй нам!
День, сияй, и скройся, ночь!

Все Твои дела чудесны,
Луч Твой в небе отражён!
Вторит радости небесной
Ангелов прекрасный хор!
Лес, и горы, и долины,
Луг в цветах, и плеск волны,
Трели песни соловьиной
К радости нас звать должны!

Славим мы Твоё прощенье,
Щедрость и дары Твои,
Радость, в вечности парение,
Глубину Твоей любви!
Мы в одной семье Христовой,
Все, кто любит, Ты — за них.
Научи любить нас снова,
К радости нас подними!

Пойте всеми голосами
Вместе с утренней зарей,
Пусть любовь царит над нами,
Божья вечная любовь!
С песней мы вперёд стремимся,
Сквозь страданья победим,
К солнцу, ввысь взлетаем птицей,
В песне жизни Ты — един!
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11. Песнь хвалы 

Если кто-нибудь счастлив, пусть поёт
Песнь хвалы, песнь хвалы! 
  (4р)

Припев:
Муж.: Мы славим Бога день и ночь!
Жен.: Cлавим Бога день и ночь!
  (4р)

Если есть проблемы — не грусти,
Молись Отцу, молись Отцу. 
  (4р)

 Припев

Финал последнего припева (жен.):
Славим!

12. Мой дом на небесах

Мой дом на небесах —
К нему стремлюсь я;
День возвращения в дом сей тороплю я.

Припев:
Мы будем там, мы будем там
Все вместе навсегда!

Женщины:
Поможем братьям
Царство мы построить,
Иисуса возвращение ускорить.

 Припев

Нам Царство Бога
Открывает двери.
И главное для каждого — поверить.

 Припев

13. Свят, Свят, Свят

Свят, Свят, Свят Господь Бог, 
Царь Всемогущий!
Ранним утром мы Тебя 
Прославим вновь и вновь!
Свят, Свят, Свят Господь Бог, 
Милость воздающий,
Бог триединый, Вечная Любовь.

Свят, Свят, Свят Господь Бог! 
Честь и поклоненье
Воздают Ему святые 
В славных небесах!
Ангельские силы 
Падают в смиреньи:
Сущий от века, милостив и благ.

Свят, Свят, Свят Господь Бог, 
Тайной облечённый.
Смертным не увидеть 
Божьей славы неземной.
Только Он над всеми — 
Бог превознесённый,
Дивный и крепкий, чистый и святой.

Свят, Свят, Свят Господь Бог, 
Царь Всемогущий!
Славят Божье имя небо, 
Море и земля!
Свят, Свят, Свят Господь Бог, 
Милость воздающий!
Вечному Богу — слава и хвала!
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14. Христа да славит

Христа да славит весь народ,
И ангелы да чтут.
Весь мир осанну да поёт
Спасителю Христу.

Вы, друга Божьего сыны,
И все, кто спасены,
Воспойте славу и хвалу
Спасителю Христу.

Бессильные оставить грех
Искатели утех,
Откройте слабость и нужду
Спасителю Христу.

Все расы, классы, племена,
Оставьте суету,
Свои отдайте бремена
Спасителю Христу.

Когда ж придем на высоту,
К ногам Его падём,
И песни славы воспоём
Спасителю Христу.
И песни славы воспоём
Спасителю Христу.

15. Отец Святой

Жен.: Отец Святой, дай нам мир. (2р)
Муж.: Отец, дай нам мир. (2р)

Поётся 4 раза:
1-й раз — Альт,
2-й — добавить Сопрано,
3-й — добавить Тенор,
4-й — добавить Бас.

16. Всевышнему слава!

Всевышнему — слава! 
Он нас оправдал!
Так мир возлюбил Он, 
Что Сына нам дал.
Спаситель нас кровью Своею омыл
И доступ к небесному счастью открыл.

Припев:
Славь Христа! Славь Христа!
С торжеством славь, Земля!
Славь Христа! Славь Христа!
Пусть поют все уста!
Придите, о люди, 
К престолу Христа,
Прославьте всесильную 
Жертву креста.

Прощенье грехов 
Бог дарует тому,
Кто в полном смирении 
Падёт пред Христом.
И каждый, кто предан 
Всем сердцем Ему,
Идёт к небесам, 
Где найдёт он свой дом.

 Припев

Себя проявляет 
На благо во всём
Наш Бог к тем, кто любит 
Его, кто спасён.
И сила Христа 
Нас от зла оградит,
Найдём мы от бурь 
И волнения щит!

 Припев
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17. Евангелие

От греха и злобы
Мир остался без сил.
Нужен людям Тот,
Кто б это зло им простил.
Чтобы жили мы,
Иисус отдал свою жизнь.
Если знаешь ты об этом —
Всем расскажи!

Припев:
Евангелие — 
Наша радостная весть, благая!
Евангелие —
Слово Бога — острый меч!

Действуй и молись, 
Тогда сам Бог за тебя,
Дело ты труднейшее
Исполнишь любя!
К Богу приведёшь ты
Сотни верных сердец!
Пусть ты слаб, но знай,
Что рядом сильный Отец!

 Припев

Ни один народ 
Господь Иисус не забыл.
Он грехи вселенной всей 
К кресту прибил.
Где бы мы ни жили, 
Дышим Духом одним,
Каждый человек
Для Бога незаменим.

 Припев (2р)

18. Есть сила в крови

Грех победить, о, желаешь ли ты?
Есть сила в крови, в крови Христа!
Сердцем свободу Христову найти?
Есть сила в Его крови.

Припев:
Сила, сила, чудотворная
В крови Христа!
Сила, сила, чудотворная
В драгоценной крови Христа!

Хочешь ли гордость и страх 
умертвить?
Есть сила в крови, в крови Христа!
Может Христос весь твой грех 
удалить:
Есть сила в Его крови.

 Припев

Жаждешь ли снега белее ты быть?
Есть сила в крови, в крови Христа!
Кровь Иисуса всё может омыть,
Есть сила в Его крови.

 Припев

Господу хочешь ли верно служить?
Есть сила в крови, сила в крови!
Славить Христа и для этого жить!
Есть сила в Его крови!

 Припев
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19. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! (2р)

Отец, Бог — Ты мой Отец! (2р) 
Припев:
Аллилуйя! Аллилуйя! (2р)

Иисус! Иисус — Ты мой Господь! (2р)
  Припев

Дух Святой! Дух, дай нам любовь! (2р)

 Припев (2р)

20. Радость, радость

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

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

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

 Припев

По следам пойдём Христовым,
Будем льнуть к рукам Его,
Чтоб под бременем суровым
Не остаться без Него!

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

21. Победа, победа
Победа, победа народу Божьему!
Победа, победа народу Божьему!
Смело покоряем
Ту землю, что нам дал Господь,
И нет преграды на пути
Народу Божьему.

1-й раз — все вместе
2-й — женщины
3-й — мужчины
4-й — все вместе

22. Будет с тобой Господь!
Будет всегда Господь
С тобой рядом, где бы ни был ты.  
  (3р)
Припев:
В городах, и в домах,
На работе и в толпе,
Всегда, везде! Всегда, везде!

Будем нести Слово Бога людям,
Где бы ни был ты. 
  (3р)
 Припев

Будем всегда крестить все народы,
Где бы ни был ты.
  (3р)
 Припев

Будем любить всем сердцем Церковь,
Где бы ни был ты. 
  (3р)
 Припев
Финал: 
Будет с тобой Господь,
Где бы ни был ты!
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23. Благодарны мы

Спасибо, Бог, что любишь нас,
Всегда благословляешь нас!
Спасибо, Бог, что я спасён,
Теперь я исцелён.

Припев:
Благодарны мы, 
Что Ты любишь нас,
Благодарны мы, 
Что Ты души наши спас!

Давайте же все, как один,
Христу мы будем славу петь,
И будем прославлять Его
Во веки вечные.

 Припев

Раскрой мне, Бог, Свою мечту,
Чтоб я стремился с радостью,
Служить и жизнь свою отдать
Лишь только для Тебя.

 Припев (2р)

24. Слава, слава! 
Аллилуйя! 

Слава, слава! Аллилуйя!
Спас Иисус нас навсегда! Навсегда!
Слава, слава, Аллилуйя!
Спас Господь нас навсегда! Навсегда!

Побеждаем в деле нашем…
Мир спасает через нас Он…
Дух Святой нас охраняет…

(1-й куплет)

25. Наш Бог — Великий Бог

Прославим вместе Бога
И сердце распахнём.
Наш Бог — Всемогущий Бог!
О милости великой
Мы песню воспоём.
Наш Бог — Всемогущий Бог!
Из каменного сердца
Он новое создал,
Великой силы веру
И Дух спасенья дал.
И возвестите людям
О том, какой наш Бог.
Наш Бог — Всемогущий Бог!

Припев:
Наш Бог — Великий Бог!
Царит над нами с небес,
С любовью, силой, мудростью,
Наш Великий Бог. 
  (2р)

Весь мир несётся в пропасть,
Но знаем: мы с Тобой,
Наш Бог — Всемогущий Бог!
Иисус придёт с победой
Над силою земной.
Наш Бог — Всемогущий Бог!

Наш Дух надежды полон,
Ведёт нас Сын Творца.
И будут с нами вместе
Спасённые сердца.
Мы возвещаем людям
О том, какой наш Бог.
Наш Бог — Всемогущий Бог!

 Припев
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26. Господу я молюсь

Господу я молюсь —
Тому, Кто достоин хвалы!
Он спасёт меня от моих врагов.

Припев:
Ведь Бог живёт, блаженна Скала!
Пусть Бог, Спаситель мой,
Будет возвышен! 
  (2р)

Иисус — Он умер за меня,
Взяв на Себя мои грехи.
Теперь я буду с Ним во веки вечные.

 Припев

Иисус вознёсся в небеса!
Когда молюсь через Него,
Мой Бог даёт мне всё, что обещано!

 Припев

27. После трудных дней

Я искал свой путь до краёв земли,
Я устал идти, как в пустыне без воды!
Среди ста дорог лишь одна к Тебе,
Как воды глоток, Твоё Слово на заре!

Припев:
После трудных дней,
После многих дней
На горе Твоей я пою.
После трудных дней,
После многих дней 
Твоё Царство, Бог, я люблю!

Почему Отец мне открыл глаза?
Почему мой Бог отдал Сына за меня?
Так Его любовь побеждает всё,
Так Иисуса кровь искупает наше зло.

 Припев

Я молю, Отец, двери отвори,
Я тянусь к Тебе — 
Каждый день мне нужен Ты.
Пусть услышат все о Твоей мечте,
Пусть растёт поток 
Твоей Церкви на земле.

 Припев (2р)

28. Мне нужна Твоя любовь

Как любовь Твоя мне нужна сейчас,
B тесноте моей, Твой свет — 
Радость моих глаз!
В холоде и тьме и от дома вдалеке —
В сердце Ты моём, 
Я с Тобой теперь везде.

Припев:
Будто дереву при потоках вод
Жажду утолит Твоя любовь.
Каждый новый день 
Встречаю я с Тобой.
Пою, как мне нужна Твоя любовь!

Я незначителен, но с Тобою я
Не изнемогу, так как сила Ты моя.
Мне любовь Твоя сил таких даёт:
Дух — живой водой 
Из меня рекой течёт!

 Припев

Меня Ты одарил, когда врагом я был.
На кресте, Господь, 
За позор мой кровь пролил.
Как теперь Тебя отблагодарить?
Жизни каждый день
Для Тебя я буду жить!

 Припев (2р)
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29. Господь всего  

Если жизнь только песня, 
Я спою для Тебя,
Если жизнь только тропка, 
Я пойду к Тебе.

Припев:
Иисус, Иисус — Господь всего! (2р)

Спустился на землю, 
Чтоб спасти меня.
Порвать все цепи, 
Что держали меня.

 Припев

Всегда со мной, 
Чтоб меня утешать.
Всегда со мной, 
Чтобы мне помогать.

 Припев

Мир, в котором мы, 
Он скоро уйдёт,
Радость вечной жизни 
Иисус принесёт.

 Припев (2р)

30. Отец, я Тебя люблю

Отец, я Тебя люблю!
И Тебе я отдаю жизнь свою.
Так я Тебя люблю!

Дух, я Тебя люблю…
Сестра, я тебя люблю…
Брат, я тебя люблю…
Иисус, я Тебя люблю…

31. Мой Бог мне песню поёт
— О, мой Бог мне песню поет!
Вся земля спасенья ждёт!
— О, мой Бог мне песню поет!
Вызов принят — будет плод.
— О, мой Бог мне песню поет!
Не закрыть той песне рот!
— О! Мой Бог мне песню поет!
Пусть Христос вовек живёт!
Пусть Христос вовек живёт!

Припев:
— Мой Бог!
Мой Бог мне песню поет!
  (4р)

Бог поет и Он смеётся,
Я люблю Отца напев.
Бог поёт, и клич несётся:
Каждый должен петь для всех!
Дьявол слышит и трепещет,
Пусть же хор звучит сильней!
Гимн бойцов небесной сечи
Заостряет сталь мечей!

 Припев

Дай нам цель идти всем вместе,
Обратить народы все,
Сеять семя благовестья,
Строить Церковь на Скале!
Дай нам вызов, обличая,
Лишь сильнее станем мы,
Наша битва — неземная!
И наш дух избегнет тьмы!

 Припев

Мужчины:
Послушай, Церковь, Бог поёт! (4р)
Женщины:
Пусть Христос вовек живет! (4р)

 Припев (2р)
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32. Воин закаленный

Бог, я Твой воин закаленный,
В битве я крещен. 
  (3р)

Припев:
И будет целью моей жизни:
Примирять людей с Христом.

Вот шлем, что Богом мне подарен,
Щит и меч дал Он. 
  (3р)
 Припев

Должен ты быть солдатом чести,
Молитва — твой псалом. 
  (3р)

 Припев

Нужно петь и молиться, 
И верой делиться 
Вместе день за днём. 
  (3р)

 Припев

Иисус — мой Капитан навеки,
Плечом к плечу идём.
Знаю, что всё преодолеет,
Всё побеждает Он.
Верь, Слово мне мечём послужит,
Вера — пусть щитом.

 Припев

Бог, Ты позволь мне 
Жизнь закончить
В службе, как огонь. 
  (3р)

 Припев (3р)

33. Да будет Отцу

Да будет Отцу 
Всеблагому хвала!
Ведь Господня любовь нас 
От смерти спасла.

Припев:
Аллилуйя, честь и слава!
Аллилуйя вовек!
Аллилуйя, честь и слава!
Бог с нами, Аминь.

Спаситель, да будет 
Тебе честь вовек;
Лишь в Тебе избавление 
Нашел человек.

 Припев

Бог сил! Будь прославлен 
Ты в Духе Святом,
Он ведет к Небесам нас 
Премудрым путём.

 Припев

34. Бог Всемогущий

Бог Всемогущий, Бог Всемогущий!
…Буду петь, петь, петь Тебе!
  (2р)

Припев:   
Буду жить, буду петь,
Буду ждать каждый день Тебя.
  (2р)

…Буду проповедовать.
…Сражаюсь за Тебя.
…Жизнь отдаю Тебе.
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35. Давайте вместе мы пойдём
Давайте вместе мы пойдём! (3р)
К той земле, к той земле!
  (2р)

Только лишь радость там царит...
Только лишь мир там царит...
Там Спаситель меня ждёт...

(1-й куплет)

36. На чьей стороне?
На чьей стороне боретесь вы?
— На стороне Иисуса!  (2р)
Мы боремся, боремся, боремся,
Боремся на стороне Иисуса! (2р)

На чьей стороне молитесь вы?
— На стороне Иисуса!   (2р)
Мы молимся, молимся, молимся,
Молимся на стороне Иисуса!  (2р)

На чьей стороне крестите вы?
— На стороне Иисуса!   (2р)
Мы крестим, мы крестим, мы крестим,
Мы крестим на стороне Иисуса! (2р)

На чьей стороне любите вы?
— На стороне Иисуса!   (2р)
Мы любим, мы любим, мы любим,
Мы любим на стороне Иисуса! (2р)

На чьей стороне боретесь вы?
— На стороне Иисуса! 
На чьей стороне молитесь вы?
— На стороне Иисуса! 
На чьей стороне крестите вы?
— На стороне Иисуса! 
На чьей стороне любите вы?
— На стороне Иисуса! 
Мы боремся, молимся, 
крестим и любим —
На стороне Иисуса!  (2р)

37. Воспрянь, Христов народ

Воспрянь, Христов народ,
Довольно суеты,
Свой разум, волю, сердце, жизнь
Иисусу посвяти.

Воспрянь, Христов народ,
Заря уже взошла,
День братства смело возвещай,
Не бойся силы зла.

Воспрянь, Христов народ,
На Церковь мир глядит,
Бог цель великую нам дал —
Его не подведи.

Славь подвиги Христа,
Иди за ним вперёд!
Мы все Его ученики,
Воспрянь, Христов народ! (2р)

38. Все народы

Все народы, дружно хлопайте,
Громко восклицайте Богу!
Все народы, дружно хлопайте,
Радуйтесь в Господе. 
  (2р)

Припев:
Воспойте Аллилуйя! Аллилуйя! (4р)
Над землёй лишь один Господь — 
Иисус Христос!     (4р)
Он лишь Один над всей вселенной,
Господь Один для всех,
В Его Имени для нас спасенье,
Иисус — Господь для всех.
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39. Милость Его пребудет 
вечно

Славьте Господа господ!
Милость Его пребудет вечно.
Славьте Бога всех богов!
Милость Его пребудет вечно.
Славьте, творит Он чудеса!
Милость Его пребудет вечно.
Сам Он устроил небеса!
Милость Его пребудет вечно.

Припев:
Пойте все хвалу,
Милость Бога бесконечна!
Пусть Его народ
Славит все Его дела!
Господа прославь,
Ведь любовь пребудет вечно!
Имени Его пусть вовек звучит хвала!

На водах Он землю утвердил.
Милость Его пребудет вечно.
Над нею светила сотворил.
Милость Его пребудет вечно.
Вел Он Израиль по пустыне.
Милость Его пребудет вечно.
Воды Он разделил пред ними.
Милость Его пребудет вечно.

 Припев

Славьте, избрал Он свой народ!
Милость Его пребудет вечно.
Всех нас избавил от грехов!
Милость Его пребудет вечно.
Вывел Он нас на свет чудесный!
Милость Его пребудет вечно.
На небесах мы будем вместе!
Милость Его пребудет вечно.

 Припев

40. Молитва за смелость

Бог Отец, кто дал нам свет,
На кресте распявший смерть,
Ты кровью Сына нас омыл
И смелым Духом наделил.
Пусть все узнают весть о том,
Как гордимся мы Христом.
Нет, не будем мы молчать,
С Духом будем побеждать.

Припев:
Зачем всем народам ярость?
Мир холодным стал.
Крикнем — и умолкнет дьявол,
Бог, дай смелость нам.

Ничего, что плоть слаба,
Это против тьмы борьба.
Убери смертельный страх
И Дух зажги во всех сердцах.
Ты на угрозы их воззри,
Веру дай нести в любви,
Ценой любви платя за зло,
Поднимешь сто из одного.

 Припев

Мужчины:
Бог, так холодна, как предсказал.
Он здесь сейчас, дай смелость нам.

Женщины:
Ярость зла так холодна,
Мир согрей, как предсказал.
Дьявол властвует сейчас,
Мир согрей, дай смелость нам.

 Припев
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41. Церковь предназначения

Вначале Бог избрал Христа
Для жертвы за грехи людей,
А во Христе избрал нас,
Вывел из тьмы.
Нас было мало, но Господь,
Умножил, как и обещал,
Он нас очистил и мечтал
О том, что сделаем мы.

Припев:
Мужчины:
В нашем поколении
Сияем, как звёзды.
Церковь предназначения,
Мы идём.

Женщины:
В нашем потерянном поколении
Сияем, как звёзды в небе ночном.
Мы — Церковь предназначения,
И, посланы Духом, идём.

Нам дан наказ самим Христом
Идти и обращать людей:
И тех, кто близок к нам,
И тех, кто далёк.
Он сделал нас ловцами душ,
И мы несём Благую Весть.
Она надежду возродит
И радость вернёт.

 Припев

Однажды умерли мы с Ним,
И для Него теперь живём.
Вовек не одолеют
Нас силы тьмы.
Благоухание Христа
Распространяя с каждым днём,
Своё предназначение
Выполним мы.

 Припев (2р)

42. Свободен я

Свободен я кровью Христа, (3р)
Дух Святой живет во мне.

Припев:
Жил во тьме я, а теперь
Свободен я. (2р)

Когда я шёл к живой воде, (3р)
Сомнений не было во мне.

 Припев

Мой Бог и я, мы так близки, (3р)
Он простил все мои грехи.

 Припев

(1-й куплет)

43. Поём Аллилуйя 

Поём Аллилуйя мы Христу. (2р)
Поём Аллилуйя. (2р)
Поём Аллилуйя мы Христу.

Иисус — Он Христос, Господь всего!  
    (2р)
Иисус — наш Господь! (2р)
Иисус — Он Христос, Господь всего.

Господь наш воскрес из мертвых.  
    (2р)
Господь наш воскрес! (2р)
Господь наш воскрес из мертвых.

(1-й куплет)
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44. В Царстве Бога

— Отвечайте мне, 
     Верны ли вы слову Бога?
— Да, я верный и пою.
— Отвечайте, 
     В небеса ли ведёт дорога?
— Да, иду я и пою.

Припев:
В Царстве Бога и я, и ты,
В Царстве Бога твоя мечта,
В Царстве Бога я всем открыт,
В Царстве Бога всё для Христа,
В Царстве Бога твой друг с тобой,
В Царстве Бога мы все парим,
В Царстве Бога мы всей семьёй,
В Царстве Бога мы победим!

— Отвечайте, 
     На свету ли вы все живёте?
— Да, живу я и пою.
— Отвечайте мне, 
     Вы к Богу людей ведёте?
— Да, веду я и пою.

 Припев

— Отвечайте мне, 
     Вы слышите голос вечный?
— Да, я слышу и пою!
— Отвечайте, 
     Ваша радость бесконечна?
— Да, я счастлив и пою.

 Припев (2р)

45. Беда приходит к нам

Беда приходит к нам —
Молись и всё пройдёт.  
  (2р)

Припев:
Потому что тут мой Иисус!
Иисус, Он всё исправит. 
  (3р)
Настанет час!

Читаем Библию...
Любите друг друга...

46. Я рад, я рад! 

Женщины:
Я рад, я рад! Закон Бога есть!  (2р)
И построй ты на нём
Весь свой день и всю ночь! 
  (2р)

Мужчины:
Счастлив человек!
При потоках вод, словно дерево,
Он приносит свой вечный плод!

Женщины:
Давай, давай! 
Приходи к нам сейчас!  
  (2р)
Наш Бог всё нечестье
Развеет как прах!   
  (2р)

Мужчины:
Празднуем сейчас! 
Празднуем всегда!  
  (2р)

(повторить 1-й куплет 2 раза)
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47. Вот полночь

Вот полночь… над Горой Маслин
Звезда померкла в небесах.
Вот полночь… и в саду один
Спаситель молится в слезах.

Вот полночь… Он уединен,
Он борется со тьмой врагов;
И не тревожит тяжкий стон
Любимых Им учеников.

Вот полночь… За вину других
Рыдает горько Муж Скорбей.
Но преклонен средь мук людских,
Он не забыт Отцом людей.

В ту полночь в небе гимн звучал,
Что знают ангелы одни;
Но мир тех звуков не слыхал,
Его утешили они.

48. Облако, радуга

Облако, радуга, луч с небосвода!
Всё по-другому — ведь мы рядом с 
Богом!

Припев:
Иисус, Он здесь, и живёт сейчас!
Он строит свой дом среди нас!
Я не буду один! Мы не будем одни,
Потому что Иисус любит нас!

Цветы и трава весной оживают,
Все мои трудности как снег, растают!

 Припев

Высокие горы и синие реки —  
Все создано Богом для нас на веки!

 Припев

49. За эти слёзы 
Я отдал жизнь

Сказал Ты отдать все печали Тебе,
Сказал Ты, что будешь 
Со мною везде.
Не верил словам я и прочь гнал Тебя,
Но Ты обещал, 
Что придёшь навсегда.
Молюсь с верой я.

Припев:
Иисус сказал:
«Встань со Мной рядом, 
В воду войди,
Я знаю, ты жаждешь, не оттолкни.
Я видел все слёзы,
Что ты пролил во тьме,
За них Я, страдая,
Отдал жизнь на кресте.»

Твою доброту мне постичь не дано,
И вечное Царство 
Ты делишь со мной.
Я знаю, Ты здесь и пребудешь всегда,
С любовью, в которой 
Свободу мне дал.
Меня Ты избрал.

 Припев

Отныне я предан Тебе всей душой,
Без Бога во тьме 
Не найти путь домой.
Спаситель открыл мне 
Дорогу к любви,
И я со слезами молю: помоги,
С Собою возьми!

 Припев
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50. Пой Аминь, Аминь

Пой: «Аминь, Аминь!»
Поём «Аминь, Аминь!»
Пусть все люди поют:
 «Аминь, Аминь!»                   (2р)

Когда Господь вернётся к нам,
Пусть все люди поют: 
«Аминь, Аминь!»                    (2р)

(1-й куплет)

51. Небесный путь

Ты в пути один идёшь,
Ношу тяжкую несёшь.
Грешник, выбрось бремя тут,
Это ведь Бога небесный путь.

Припев:
Божий небесный путь.
Выбрось сердца тяжёлый груз.
Иисус зовёт с собой нас.
Слава Богу! Аллилуйя!
И в путь возьму тебя с собой.
Мы будем вместе петь.
Приходи, Иисус зовёт
На свой небесный путь.

Взявшись за руки, идем,
Вместе с ангелами поём.
Если слаб, не в этом суть,
Это ведь Бога небесный путь.

 Припев

Нет там слёз и горя нет,
Нет печали и нет бед.
Пусть тебя покинет грусть,
Это ведь Бога небесный путь.

 Припев

52. Нет, не найти нам такого 
Друга

Нет, не найти нам такого Друга,
Как Иисус, не найти,
Кто исцелит наши все недуги?
Как Иисус, не найти.

Припев:
Наши нужды Ему известны,
Силы даст до конца дойти.
Нет, не найти нам такого Друга,
Как Иисус, не найти.

Только Иисус и Святой, и Высший,
Только Он, только Он,
Друг самый кроткий 
И мягкий к ближним.
Только Он, только Он.

 Припев

Нет ни минуты, чтоб не был рядом
Он со мной, Он со мной.
Господом, Другом зову и Братом.
Он со мной, Он со мной.

 Припев

53. Славит душа моя 

Славит душа моя Господа!
Дух мой поёт Богу.
Радость моя — о Спасителе!
Славит душа моя Господа.
 
Благословен мой Господь,
Он посетил народ Свой,
Нам избавление сотворил —
Славит душа моя Господа!

(1-й куплет)
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54. Новое сердце

Новое сердце дай мне, Господь!
Сердце живое, не камень, а плоть.
Духом Своим веди
И направляй в пути.
Новое сердце дай мне, Господь!

Новое сердце дай мне, мой Бог!
Чтоб угодить Тебе жизнью я мог.
Светом с небес мне будь,
Мой освещая путь.
Новое сердце дай мне, мой Бог!

Новое сердце дай мне, Отец!
Ты проникаешь в тайны сердец.
Душу мою храни,
Счастьем наполни дни,
Новое сердце дай мне, Отец!

55. Придите, святые!

Придите, святые, ко престолу Бога,
Придите, воспойте о Слове Его.
Соло: Славьте Царство
 Господа Вселенной,
Придите и склонитесь (3р)
Пред троном Христа.

О, мы вечно с Богом,
Сердцем и душою.
И наша молитва летит в небеса.
Соло:  Пусть крест Иисуса
 Изменит моё сердце,
Придите и склонитесь (3р)
Пред троном Христа.

Тому, кто отдал сердце,
Тому, кто предан Слову,
Тому Он даст победу,
Христос — Господь.

56. Аллилуйя 
(Господу хвалу поём…) 

Господу хвалу поём:
Создал мир и всё, что в нём.
Дал Он Слово, дал мечту
Приводить людей к Христу.

Припев: 
Аллилуйя, А-аллилу,
А-аллилу-ли-илуйя!
  (2р)

Воспеваем Крест и Кровь,
Жертву, Истину, Любовь,
И храним свои сердца
В ожидании Христа.

 Припев

Благ Господь и справедлив,
Вечно Сущий, Бог живых!
Он царит над всей Землёй,
Примирив людей с Собой.

 Припев

Он — наш щит и наша песнь,
Мир с  Собой объемлет весь.
Властью славной облечён,
В сердце верных воплощён.

Он избрал нас и сейчас
Сам сражается за нас,
В славе Сын Его грядёт,
К небесам нас вознесёт!

 Припев (2р) Припев (2р)
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57. О, Господь, к Тебе… 

О, Господь, к Тебе
Возношу свою душу. 
  (2р)

Припев:
Боже мой, мне помоги,
О пусть я не постыжусь,
И пусть не восторжествуют
Мои враги.

Ты грехов моих
Не воспоминай. 
  (2р)

 Припев

Не оставь в стыде 
Тех, кто ждет Тебя. 
  (2р)

 Припев

Укажи, Господь, 
Мне пути Твои. 
  (2р)

 Припев

58. Мой Господь дорогой

Мой Господь дорогой, 
Ты веди за Собой,
Я устал, я слаб — нет уж сил.
Через бури и тьму за Тобой я пройду.
Мой Господь, Ты домой приведи.

Если страшен мой путь,
Мой Господь, рядом будь,
Когда жизнь моя тает как дым.
Я зову, я молю, сохрани жизнь мою.
Мой Господь, Ты домой приведи.

59. Велика среди народов

Все, как Исайя говорил,
В последние начнется дни,
И все народы, как один
Придут в Иерусалим.
Сказал об этом Даниил, 
Видение он объяснил
О том, что камень, став горой, 
Заполнил мир собой.

Припев:
Она велика среди народов,
Как пламя из искры.
Велика среди народов
И ведёт на свет из тьмы.
Приносит всем свободу,
Чьи сердца сокрушены.
Движение Бога будет жить,
Чтоб путь к спасению вечному 
открыть.

Христос не стал царем земным, 
Напрасно ждали мудрецы.
Но плотник основал в веках 
То Царство, что в сердцах.
Он был избит, Он был распят, 
Он Бог, но стал Он нам как брат.
И за невесту-Церковь Он 
Был в жертву принесен.

 Припев

То Царство нам принадлежит, 
Мы жизнь готовы положить,
И следуя Его пути, 
Искать, чтобы спасти.
Услышать жаждали они, 
Все те пророки и цари,
Об истине, что принесла 
Свободу от греха.

 Припев
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60. О, Господь, мой 
Господь! 

Год семьдесят девятый,
Начало войны,
И дьявол себя чувствовал 
Хозяином страны.
Весь мир без сомненья 
Катился во тьму.
Кому-то надо сделать шаг, 
Но только кому…
И тридцать отважных 
Молились за столом,
И царство сатаны пустить 
Решили на слом.

Припев:
О, Господь, мой Господь! (2р)

Где тридцать вначале, 
Там триста уже,
И вот уже три тысячи 
Стоят на рубеже.
Нью-Йорк и Лондон, 
Гонконг и Бомбей…
Слово все громче и голос сильней.
Для Бога задачи любые просты,
Год девяносто первый 
Стал годом Москвы.

 Припев

С тех пор как креститель 
Пришёл Иоанн,
О Царстве Небесном 
Известен нам план.
Лишь смелый мечтатель 
В то царство войдет,
Студент иль подросток, 
Певец иль пилот.

Видением весь мир 
Охватить до конца,
Мечта о суперцеркви 
Наполняет сердца.

 Припев

Однажды мы встанем 
В большой небесный круг,
И сядет на троне 
Наш Бог и наш Друг.
Дорога туда и трудна, и проста,
Прожить свою жизнь 
Всю во имя Христа.
Мы будем знать точно, 
Что мы не одни,
Весь мир услышит 
Слово в наши дни!

 Припев

61. Во мне живет Его любовь

Господь со мной, а я с Ним,
Во мне живет Его любовь.  (3р)
Во мне живет Его любовь.

Меня позвал Он на свой пир,
Во мне живет Его любовь.  (3р)
Во мне живет Его любовь.

Иисус — Лоза, а мы — ветви,
Во мне живет Его любовь.  (3р)
Во мне живет Его любовь.

Иисус — скала моего спасенья,
Во мне живет Его любовь.  (3р)
Во мне живет Его любовь. (3р)
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62. Здравствуй, Господь! 

Моя жизнь в Твоих руках,
Словно солнце в облаках.
Я с Тобой, я с Тобой.
Изменилась жизнь моя,
Будто я уже не я.
Ты со мной, Ты со мной.

Припев:
Здравствуй, Господь! 
Спасибо Тебе
За все, что Ты нам дал.
  (2р)

Как когда-то в детстве я 
Улетаю от себя
В небеса, в небеса.
Ты мне даришь сто дорог, 
Мой Господь, чудесный Бог
Навсегда, навсегда!

 Припев

63. Душа, воспой!

Душа, воспой! Господь всегда с тобой.
Неси спокойно крест страданий свой.
Во всех скорбях надейся на Отца,
Он твой защитник верный до конца.
Душа, воспой, ведь в океане мук
Господь дает тебе спасенья круг.

Душа, воспой, уж близок светлый час,
Когда Господь навеки примет нас.
Печаль и страх исчезнут навсегда,
Любовь и радость встретят нас тогда.
Душа, воспой и слезы позабудь,
Благословен в страну спасенья путь.

(1-й куплет)

64. Радуйся, мир!

Радуйся, мир! Господь грядет!
Земля, ликуй пред Ним!
Прими скорей Царя царей!
И пойте новый гимн, (2р)
И пойте, пойте новый гимн!

Радуйся, мир! Христос пришел!
В церквах поют о Нем!
Поля, сады, леса, холмы
Им вторят с торжеством, (2р)
Им вторят, вторят с торжеством!

Мир Он принес и благодать,
Чтоб все могли познать,
Как Бог велик и справедлив,
Как нас Он возлюбил, (2р)
Как нас, как нас Он возлюбил!

(1-й куплет)

65. Льется ангельская песня

Льется ангельская песня
Над долиною святой.
Горы вторят ей в ответ, 
Вознося хвалы поток.

Припев:
Слава! Слава!
Слава в вышних Богу!

В Вифлееме был рожден
Тот, Кому поют они.
Наш Господь и Царь времен.
Все преклонятся пред Ним.

 Припев
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66. Все воины Христа

Все воины Христа,
Готовьтесь победить.
Сила от Бога нам дана,
Сила от Бога нам дана
Народы обратить.

Сильные духом мы,
И Слово есть у нас.
Тот, кто на свет пришел из тьмы,
Тот, кто на свет пришел из тьмы,
Всю жизнь Христу отдаст.

Нет! Скажем мы греху,
Нам нет пути назад.
Рядом Господь, с Ним все смогу.
Рядом Господь, с Ним все смогу,
И рядом верный брат.

Цели достигнем мы
И до конца дойдем.
И в триумфальном шествии,
И в триумфальном шествии
На Небеса войдем.

(1-й куплет)

67. Это наш день

Это наш день, это наш день,
Что Господь нам дал,
Что Господь нам дал.
Мы будем петь, Мы будет петь
И благодарить! И благодарить!

Это наш день,
Что Господь нам дал,
Мы будем петь и благодарить!
Это наш день, это наш день,
Что Господь нам дал.

68. Бежать, чтобы победить

Над светлой высотой небес
Наш Бог вселенной правит всей,
Он создал полный мир чудес
И имя каждой дал звезде.

Припев:
Меня зовёт Его мечта,
И я готов всю жизнь отдать,
Чтобы бежать и побеждать,
Чтоб для Него великим стать.

Пророкам Слово Он открыл
В земле пустынь давным-давно.
Мы можем примириться с Ним,
Ведь это Слово нам дано.

 Припев

Бегут года, бегут века,
Другие воды в берегах,
Но Дух и Слово, как огонь,
Ведут нас прямо к Небесам.

 Припев

Бог Сына Своего послал,
Он был готов пойти на крест,
У смерти жало Он отнял,
Чтоб каждый вместе с Ним воскрес!

 Припев (2р)



26

69. Люди мечты

Соло:
Плен позади, и на Сионе
Свободы Дух их вдохновил,
Прежний город лежит в руинах,
В их глазах мечта горит!

Томясь, наш дух в камнях пустыни
Открыл поток живой воды.
И та вода сердца омыла —
Стали мы людьми мечты!
Шумя, как струи водопада,
Там ликовали вместе мы,
Когда Он смыл с нас все печали,
Стали мы людьми мечты.

Припев:
Пусть славят Бога все народы,
Не ища другой мечты!
И дух несет нас через годы
Смех сквозь слезы пронеси!

Мужчины:  
Дух мечты 
Наполняет сердце и ведет к победе.
Дух мечты, 
Мы несем всем людям дух мечты.

Женщины: 
Сестры и братья, дух мечты!
Он наполняет сердце 
И ведет к победе!
Сестры и братья, дух мечты!
Каждый несет всем людям,
Сестры и братья, каждый
несет всем людям дух мечты!

Подарил Бог нам спасенье,
Зажег в сердцах у нас огни,
Он дал свободу и прощенье, 
Сделав нас людьми мечты.

 Припев

И мы пойдем во все народы,
Неся Отца завет любви!
И духа песнь возьмем в дорогу!
Стали мы людьми мечты!

70. Господь — мой Пастух

Господь — мой Пастух,
Мне не быть в беде,
Меня Он на руки берет.
И к травам душистым меня Он несёт,
И к травам Он меня несёт,
И к тихой ведет воде.

Он силы душе моей даёт,
Он — щит и спасенье мое.
Тропою праведной ведет (2р)
Во имя Святое Свое.

Когда прохожу чрез опасности я
Иль смерти долиной глухой,
Не страшно ничуть,
Господь, Ты со мной.
Господь, ведь Ты всегда со мной,
И посох Твой — сила моя.

Ты праздничный стол
Пред врагом мне накрыл.
На пир я друзей позову.
Ты радости чашу до края налил
И счастья мне сполна налил,
Елеем помазал главу.

Любовью Твоею и добротой
Лишь только спасен человек.
Господь мой, навечно
Хочу быть с Тобой,
Хочу навечно быть с Тобой
И жить в Твоем доме вовек!
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71. Помни Меня 

В последний раз Он собрал их вместе.
Он знал, что скоро покинет мир.

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас: 
 Он благословил.

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас:  
 Он хлеб преломил.

Знамение нового обещания:
Отдам Я жизнь, чтобы вы спаслись.

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас:  
 Любите и вы,

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас:  
 Как Я вас любил.

Припев:
Сопрано, Тенор: 
 Не забывай…
Альт, Бас: 
 Что Я вас назвал друзьями.

Сопрано, Тенор: 
 Не забывай…
Альт, Бас: 
 И Дух Мой утешит вас…

О, пусть вовек живет во мне
Память о том великом дне!

Сопрано, Тенор: 
 Запомни…
Альт, Бас: 
 Что грех над тобой 
 не властен.

Сопрано, Тенор: 
 Запомни…
Альт, Бас: 
 Что вера спасла тебя.
Пока не встретимся мы вновь…

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас:  
 Помни Меня.

Когда, воскреснув, Он им явился,
Чтоб свою миссию передать…

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас: 
 Весь мир ждет во тьме

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас: 
 Весть обо Мне.

Так обращайте же все народы,
Крестите их и учите жить.

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас: 
 На все времена

Сопрано: 
 Не забывай…
Альт, Тенор, Бас: 
 Всегда с вами Я.

 Припев
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72. У подножья Креста

Ты замри на мгновенье
У подножия Креста,
Вспомни смерть и воскресение,
Вспомни жизнь и боль Христа.

Каждый пусть сюда придет,
Сбросив груз мирских забот.
Был распят Он и воскрес —
Обрати свой взгляд на крест.

Тьма была по всей земле,
Боль пронзала от гвоздей.
Заслужил я эту смерть, но Он
Был от Бога отделен.

В том, кто ценит эту Кровь,
Оживает вновь любовь.
Побеждая немощную плоть,
Я скажу: «Он мой Господь!»

73. Тебя лишь душа моя 
жаждет

Душа моя жаждой томится,
И где же найти мне покой?
Ведь есть пустота в моем сердце,
Что заполнится только Тобой!

Припев:
Тебя лишь душа моя жаждет,
В Тебе свои силы найду.
В час ночной размышлять
Буду лишь о Тебе
И к Тебе на рассвете приду.

В час радости или печали
Всем сердцем к Тебе обращусь.
Знаю, милость Твоя
Лучше, нежели жизнь,
О Тебе, Бог мой, возвеселюсь!

 Припев

74. Будь со мной 
В любом бою готов сразиться я
За истину Твою, 
Ведь Ты ведешь меня!
Но знаешь, иногда 
Мой страх меня сильней,
И вера мне нужна, 
Мое спасенье в ней!
Господь мой…

Припев:
Будь со мной! (Я молю!)
Будь со мной! (И веди!)
Будь со мной! (Я прошу!)
Будь со мной! Будь со мной!
  (В моем пути.)
Будь со мной! (Я молю!)
Будь со мной! (Дай мне сил!)
Будь со мной! (Я прошу!)
Будь со мной, мой Великий Бог!
 
Ты обещал, не будет искушения
Выше сил моих — 
Прости мои сомнения!
Каждый новый день 
Хочу прожить с Тобой,
И ранним утром Ты 
Услышишь голос мой!
Пою я…
 Припев

Хочу я разделить 
Твою любовь с другими,
Помоги, Господь, 
Быть светом в этом мире!
Все сокровища 
Я в Небесах храню,
И знаешь Ты о том, 
Как я Тебя люблю!
Пою я…

 Припев
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75. Господь во Своём 
Святом храме

Господь во Своём Святом Храме!
Да молчит земля 
Перед Его ликом.
Молчи, молчи
Перед лицем Бога!
Молчи, молчи
Перед лицем Бога!

Господь во Своём Святом Храме!
Ты склонись пред Богом
В полном смиреньи.
Склонись, смирись
Перед лицем Бога!
Склонись, смирись
Перед лицем Бога!

Господь во Своём Святом Храме!
Веселись Израиль 
Всем своим сердцем.
Ликуй, Ликуй
Перед лицем Бога!
Ликуй, Ликуй
Перед лицем Бога!

76. Создай во мне

Создай во мне о свят сердце, Бог!
Дай мне познать Твои стези,
Свой Дух вложи, петь песнь учи,
В крылах своих укрой и сохрани.

Будь вечно в нас, праведность —
Мы умрём для греха, 
Воскреснув в Тебе,
Родимся вновь 
С благословением любви.

77. Тихая ночь

Тихая ночь, дивная ночь!
Дремлет все, лишь не спит
В благоговении Святая чета,
Чудным Младенцем
Полны их сердца.
Радость в душе их горит!
Радость в душе их горит!

Тихая ночь, дивная ночь!
Глас с небес возвестил:
«Радуйтесь, ныне, 
Родился Христос!
Мир и спасение всем Он принес!
Свыше нас свет посетил!
Свыше нас свет посетил!»

Тихая ночь, дивная ночь!
К небу нас Бог призвал!
О, да откроются наши сердца!
И да прославят Его все уста!
Он нам Спасителя дал!
Он нам Спасителя дал!

78. Скоро, очень скоро 

Скоро, очень скоро...
Мы увидим Христа 
  (3р)
Алиллуйя, Аллилуйя, 
Мы увидим Христа!

(Там) Не будет больше горя…
И смерти там не будет…
(Мы) Там братьев повстречаем…
(И) Сестер мы там увидим…

(1-й куплет)
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79. Жатва велика

Жатва велика, куда ни кинешь взор,
Слышишь, голос громкий
Раздается с гор?
Он зовет жнецов, а среди них и я.
Говори, Господь, вот я — пошли меня!

Припев:
Вот я, пошли меня!
Вот я!
Я готов Господь, пошли меня.

Многие страдают с болью и тоской. 
Их сердца томятся, нужен им покой. 
Поделюсь я, пусть узнают, где семья! 
Нужно верным быть, 
Вот я, пошли меня!

 Припев

Тысячи людей голодных просят хлеб,
Нужен им хлеб жизни, 
Он спасет от бед.
Ждет великий пир,
Ведь Ты пришел не зря!
Я готов идти, вот я, пошли меня!

 Припев

80. Благ наш Господь

Благ наш Господь, благ наш Господь.
С нами навеки Его любовь.

Милость Свою Он нам явил.
С нами навеки Его любовь.

Духом Своим Он нас хранит.
С нами навеки Его любовь.

(1-й куплет)

81. Только в Нём  

Моя душа лишь в Нём покой нашла. 
Только в Нём, лишь в Боге моём. (3р)

Мужчины: 
Он — мой Господь, моя скала, 
Лишь Он — моя крепость! 
Он — мой Господь, моё спасенье — 
Не поколеблюсь! 
Лишь в Боге моём! 

Женщины: 
Только в Нём, лишь в Боге моём. 
Только в Нём, лишь в Боге моём.
  (2р) 
Вместе: 
Лишь Он — мне скала, 
Лишь Он — моя крепость, 
Лишь в Нём мне спасенье, 
Я не поколеблюсь. 
  (3р) 
Я не поколеблюсь! 
Я не поколеблюсь! 

Буду петь я под сенью Твоих крыл. 
И устремлюсь я лишь к Тебе.

82. Мы преодолеем!

Мы преодолеем! (3р)
Настанет день.
О-о-о, в сердце моём вера живёт.
Мы преодолеем!
День придёт!

Бог увидит всё...
Мы восторжествуем...
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82. Придите к младенцу

Придите к Младенцу,
Верные, с весельем!
Придите скорее
К Нему в Вифлеем!
Царь вам родился,
Царь всего творенья.

 Припев
Придите поклониться,
Придите поклониться,
Придите поклониться Господу!

Небесные хоры,
Пойте с ликованьем!
Небесные силы, звучите хвалой!
Слава вовеки, 
Слава в вышних Богу!

 Припев

Иисусе, с молитвой
Мы к Тебе приходим,
Тебе честь и славу 
От сердца поем.
Вечное Слово явилось во плоти.

 Припев

84. Как величественно 
Имя Твое

Господь, наш Бог,
Как величественно 
Имя Твое на земле!
  (2р)

Господь! Тебе поем!
Господь! Хвалу Тебе поем!
Царь царей, Бог богов!
Господь Всемогущий Бог!

(повторить с начала)
Господь Всемогущий Бог!

85. Дай мне нести Твой мир

Дай мне нести Твой вечный мир.
Где ненависть — 
Туда нести любовь,
Где боль греха — 
Твое прощенье, Бог.
Тем, кто в сомненьях — 
Веру в Тебя.

Дай мне нести Твой вечный мир.
Туда, где тьма, 
Нести Твой яркий свет, 
Дай страждущим
Надежду подарить;
И тем, кто в скорби, радость Твою.
Дай мне нести Твой вечный мир.

86. Искал я, искал

Искал я, искал. (3р)
Пока не нашел Отца.

Припев:
Душа — без сна и без покоя… (3р)
Пока не нашел Отца.

Молил я, молил. (3р)
Пока не нашел Отца.

 Припев

Блуждал я, блуждал. (3р)
Пока не нашел Отца.

 Припев

Нашел я, нашел! (3р)
Теперь я нашел Отца.

 Припев

Теперь я нашел Отца.

 Припев
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87. Да восхвалят Тебя 
все народы

Будь милостив к нам и благослови
Нам увидеть твой яркий свет,
Познаем тогда пути Твои
И спасенье в народах всех!
Ты благословил все наши труды,
Лишь тобой счастлив человек!
Ты нам даровал земли плоды,
Будем славить Тебя вовек!

Припев:
Да восхвалят Тебя все народы,
Да восхвалят Тебя народы все!
   (2р)

Твой праведен путь,
И милость — вовек!
Веселись и ликуй, земля!
Ты правишь над всем
На этой земле,
Бесконечна любовь Твоя!
Будь милостив к нам и благослови
Нам увидеть Твой яркий свет!
Познаем тогда пути Твои
И спасенье в народах всех!

 Припев

88. Господь, сделал Он

Припев:
Господь, сделал Он, (3р)
Он сделал все, что обещал!

Он дал нам милость, сделал Он. (3р)
Он сделал все, что обещал!

 Припев

Он дал любовь нам...
Он дал спасенье... 
Он дал Иисуса...

89. Как много чудес 

Как много чудес 
Ты сотворил, мой Бог!
Дивный свод небес 
И сильных вод поток!
Все, что ты создал, 
Пускай Тебе поет!
  (2р)

Пусть славит непрестанно!
Пусть славит непрестанно
Твою любовь, Господь! Аллилуйя!
  (2р)

Как много чудес 
Ты сотворил, мой Бог!

90. Следуй за Мной

Симон рыбачил всю ночь до утра,
Жизнь его бесцельно текла,
Но однажды Иисус 
Подошел и сказал, сказал Он:

Припев:
Следуй за Мной, (3р)
Туда, где твой дом.

Матфей для римлян налог собирал,
Его презирали и он это знал,
Но однажды Иисус
Подошел и сказал, сказал Он:

 Припев

Все эти годы я что-то искал,
Жил для себя и Бога не знал,
Но Иисус нашел меня и сказал,
Сказал Он:

 Припев
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91. Аминь

А-минь, А-минь,
А-минь, А-минь, А-минь.

Видите младенца,
И лежит Он в яслях,
В Вифлиеме утром.

А теперь Он в храме
Мудро рассуждает,
Удивляя старцев.

Он уже у моря,
Учит всех из лодки,
Исцеляя толпы.

Он в саду, Он в скорби,
Преклонив колени,
Умоляет Бога.

Разговор с Пилатом,
Пилат умывает руки,
Должен умереть Иисус.

Вот несёт Он крест Свой,
Он идёт к Голгофе,
Где и был распят Господь.

Видите могилу! И она пустая!
Христос воскрес и жив сейчас!

92. День придёт

Жен.: День придёт. (4р)

Бас: Буду готов я. (4р)

Тенор: 
Голос с небес меня позовет,
Голос с небес меня позовет,
Голос с небес меня позовет, 
День придёт.

93. Слава, Аллилуйя!

Храню в душе завет Отца,
Создателя земли,
И любовь Его, что призывает
К радости идти.
И надежду на Христа —
Он отдал жизнь, чтоб нас спасти!
Господь, скорей приди!

Слава, слава, Аллилуйя! (3р)
Господь, скорей приди!

Звучит еще сильнее
Голос Бога неземной,
И мечта меняет мир
По воле тайной и святой.
Пусть не будет в сердце страха,
Только вера силе той —
Мой Бог всегда со мной!
 
Слава, слава, Аллилуйя! (3р)
Мой Бог всегда со мной!

В Вифлееме был Христос рожден
На счастье всех людей,
В небесах звезда зажглась,
И Он стучит у всех дверей.
И торопится душа ответить
На призыв скорей
Владыке всех земель.

Слава, слава, Аллилуйя! (3р)
Господь, скорей приди!

94. Любовью Бога

Любовью Бога мы любим тебя!
Любовью Бога мы любим тебя!
Мы видим в тебе славу нашего Царя,
Любовью Бога мы любим тебя!
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95. Мне хорошо с Тобой

Мне Хорошо с Тобой,
Хорошо с Тобой, Господь!
Ведь во мне живёт Дух Иисуса,
И мне хорошо с Тобой!

Я чувствую любовь,
Чувствую Твою любовь!
Ведь во мне живёт Дух Иисуса,
Я чувствую Твою любовь.

Я чувствую Твой мир,
В сердце мир, о мой Господь!
Ведь во мне живет Дух Иисуса
Я чувствую Твой мир.

Счастлив я с Тобой,
Счастлив я с Тобой, Господь!
Ведь во мне живет Дух Иисуса,
И счастлив я с Тобой!

96. Душа, воспрянь!

Душа, воспрянь!
И посмотри вперёд,
Хоть ночь темна,
И от дома я далек.
Благодарю я Бога за зарю.

Ведь шторм уже проходит,
Тьма уже проходит,
Шторм уже проходит.
Аллилу-аллилуйя, Aллилуйя.

Аллилуйя, Aллилуйя, Aллилуйя.

Ведь шторм уже проходит,
Тьма уже проходит,
Шторм уже проходит.
Аллилу-аллилуйя, Аллилуйя.

97. Будь смел
Припев:
Будь смел, молись и Господа жди. 
(Жен.: на помощь)
Будь смел, молись и Господа жди.

Если враг ополчится — не убоюсь.  
    (2р)
Жен.: Бог Спаситель.
Муж.: И если на меня война   
Восстанет в ночи,
Меня не одолеют, 
Мой Господь защитит,
Все: Мой Спаситель!
Если враг ополчится, не убоюсь.

 Припев

Одного лишь просил я, только ищу.
    (2р)
Жен.: Бог Спаситель.
Муж.: Чтоб пребывать во храме 
До конца моих дней,
Я знаю вознесешь меня 
Ты в жизни моей.
Все: Мой Спаситель!
Одного лишь просил я, только ищу.

 Припев

Голос мой ты услышь, Бог, 
И внемли мне.    (2р)

Жен.: Бог Спаситель.
Муж.: Пусть все меня забыли, 
Ты один рядом будь.
В минуты испытаний 
Ты направишь мой путь.
Все: Мой Спаситель!
Голос мой Ты услышь, Бог, 
И внемли мне.

 Припев
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98. В трепете мы

Припев:
Наш Господь, 
Мы в страхе пред Тобою.
Пред Тобою замер весь мир!
Ты сияешь славой неземною.
Наш Господь, в трепете мы!

Твои дела — создание природы,
Твоя любовь — спасенье народам.
И звезды без счета, и ветры, и воды,
Вселенная у Твоих ног!

 Припев

Мы во Христе — святое творенье,
Несем Благую Весть поколеньям.
Твой Дух нас наполнил,
Мы Слово исполним,
С Тобой победили мы мир,
Весь мир!

Ты наш Господь! 
Мы в страхе пред Тобою,
Пред Тобою замер весь мир!
Ты сияешь славой неземною.
Наш Господь! Наш Господь!
Наш Господь, в трепете мы!

99. Ты со мною 

Ты со мною даже на краю земли.
В мороз и голод, в беде и горе 
Ты всегда со мной.
И с надеждой 
Руки в небо поднялись.
Молю, Господь мой, 
Будь всегда, всегда со мной.

Припев:
Когда иду, я знаю, что Ты рядом.
В моей душе всегда со мною Ты.
Когда страдаю, 
Со мною Ты страдаешь,
Когда люблю — 
Со мною любишь Ты, любишь Ты.

Я смотрю в глубину Твоих озёр,
И вижу в них Твои глаза,
О мой Господь!
Это солнце и небес простор —
Всё вокруг мне говорит 
О Тебе, мой Бог.

 Припев

Я прославлю 
Каждый миг и шаг с Тобой,
И любовь Твою я покажу другим!
И в сражении победит всегда любовь, 
Ведь каждый, кто узнал Тебя, 
Тобой любим.

 Припев

100. Я знаю, Искупитель жив

Я знаю, Искупитель жив,
На землю Он придет.
Я знаю, Он дает мне жизнь,
И Он меня спасет.

Припев:
Я знаю, что мой Искупитель жив,
Я знаю, вечную дает Он жизнь!
Я знаю, знаю, Искупитель жив!

Он хочет, чтоб святым я был,
Его любовь храня.
Когда вернется Он в наш мир,
Его увижу я.

 Припев
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101. Amazing Grace

Amazing Grace, how sweet the sound,
Th at saved a wretch like me!
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.

'Twas Grace that taught my heart to fear,
And Grace, my fears relieved;
How precious did that Grace appear
Th e hour I fi rst believed!

Th ru' many dangers, toils and snares
I have already come;
'Tis Grace that brought me safe thus far
Аnd Grace will lead me home.

Th e Lord has promised good to me:
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

And when this fl esh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess within the veil,
A life of joy and peace.

When we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise,
Th an when we've fi rst begun.

102. Glory! Glory

Glory, glory, hallelujah!
Since I laid my burdens down.  (x2)

I’m so happy, oh so happy
Since I laid my burdens down, 
Way on down.    (x2)

I don’t sing the songs that I used to...
I don’t walk the walk that I used to...
I don’t talk the talk that I used to...

103. Go and Make Disciples

He said, 
He said to go to ev’ry nation.
He said, 
He said, "Tell ev’ry one!"
He said, 
He said to make them true disciples,
And then, 
And then the job will get done.

Chorus:
Jesus said, 
Go and make disciples of all nations,
And then, 
Th en baptize them in my name.
Teach them, 
Teach them to obey all I have taught you
And, 
And I am with you all the way.

Teach them, 
Teach them to bow before the Father.
Teach them, 
Teach them to fl ee from sin.
Teach them, 
Teach them real love for one another.
Make them, 
Make them true fi shers of men.

 Chorus

Let’s go, 
Let’s go to each and ev’ry nation.
Let’s go, 
Let’s go tell ev’ry one.
Let’s go, 
Let’s go make them true disciples.
Let’s go, 
Let’s go ‘til this world is won.

 Chorus
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104. Encourage My Soul

Encourage my soul,
And let us journey on.
For the night is dark,
And I am far from home.
Th anks be to God,
Th e morning light appears.

Th e storm is passing over.
Th e storm is passing over. 
Th e storm is passing over.
Hallelu-hallelujah, Hallelujah. 

Hallelujah. (x3)

Th e storm is passing over.
Th e storm is passing over. 
Th e storm is passing over.
Hallelu-hallelujah, Hallelujah. 

105. Humble Yourself 
in the Sight of the Lord

Humble yourself in the sight of the Lord;
And He will lift  you up.

Amazing grace, how sweet the sound.
Th at saved a wretch like me!

I once was lost but now I’m found.
Was blind but now I see

When we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun.

We’ve no less days to sing God’s praise,
Th en when we’ve fi rst begun.

106. Hard Fighting Soldier

Lord, I’m a hard fi ghting soldier 
On the battlefi eld.   (x3)

Chorus:
And I’ll be bringing souls to Jesus,
By the service that I yield.

I’ve got a helmet on my head
And in my hand a sword and shield.  
    (x3)

 Chorus

You've gotta walk right and talk right 
And sing right and pray right 
On the battlefi eld.   (x3)

 Chorus

You know that Jesus is my Captain 
And He fi ghts my battles still;
He has never lost a battle 
And I know he never will.
I got the word for my sword 
And I got my faith for my shield.
And I’ll be bringing souls to Jesus 
By the service that I yield.

 Chorus

Lord when I die, let me die 
In the service of my Lord.  (x3)

 Chorus

And I’ll be bringing souls to Jesus 
By the service that I yield.
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107. I Am a Poor Wayfaring 
Stranger

I am a poor, wayfaring stranger,
While traveling through this world of woe,
Yet there’s no sickness, toil nor danger,
In that bright world, to which I go.

I’m going there to see my Father,
I’m going there, no more to roam,
I’m only going over Jordan,
I'm only going over home.

I know dark clouds will gather round me,
I know my way is rough and steep;
But golden fi elds lie out before me,
Where God’s redeemed shall ever sleep.

I’m going there to see God’s children;
I know they’ll meet me when I come;
I’m only going over Jordan,
I’m only going over home.

I’ll soon be free, from every trial,
My body sleep beneath the ground;
I’ll drop the cross of self denial;
And enter on my great reward.

I’m going there to see my Savior,
To sing His praise, forever more,
I’m only going over Jordan,
I'm only going over home.

108. I Feel Good

I feel good*, good, good.
I feel good, oh yes, my Lord!
Because there’s  somethin’
‘bout the Spirit of Jesus, 
Th at makes me feel good,
Good, good, good.

*love, joy, peace

109. I Can’t Keep It to Myself

Well, I said 
I wasn’t gonna talk* about it,
But I, 
Сan’t keep it to myself; 
No, I
Can’t keep it to myself. 
No, I
Can’t keep it to myself! 

Well, I said I wasn’t gonna talk* about it,

But I,
But I can’t keep it to myself;  
Basso: can’t keep it

What the Lord has done for me.

Chorus:
You oughta been there,
Oughta been there,
When He saved my soul;
Saved my soul;
You oughta been there,
Ought been there,

When He wrote my name on the roll.

Oh, I've,
I've been walkin',
Yes, I've,
I've been talkin',
Oh, I've,
I've been singin',
Yes, I've,
I've been shoutin',

What the Lord has done for me.

*sing, preach, shout 
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110. I Need Your Love
O I need Your love 
in this shadowed place;
I can’t get enough, 
of Your sunlight on my face.
When it’s cold and dark, 
or I’m far from home,
You are in my heart, 
and I’ll never walk alone.
Chorus:
And just like a tree, planted by a stream,
Th irsty for a drink of Your love,
I can’t face a day without some time to pray;
I sing this song to say, I need Your love.

I’m a tiny child, 
but when I’m with You
I will not grow tired, 
'cause there’s nothing You can’t do.
Your love makes me strong, 
though I’m small and weak,
And the whole day long 
You’ll speak through me when I speak.

You gave all for me; 
though I’d cursed Your name;
On that bitter tree, 
Lord, you suff ered for my shame,
How can I thank you? 
Your love paid my way,
All that I can do is live for you ev'ry day.

111. I Have Decided

I have decided to follow Jesus... (x3)
No turning back, no turning back.

Th o' none go with me, 
Still I will follow...
Th e World behind me, 
Th e Cross before me... 
My Cross I’ll carry ‘till I see Jesus...

112. I’ve Been Redeemed

I’ve been redeemed 
by the blood of the Lamb, 
  (x3)
Filled with the Holy Ghost, I am. 
All my sins are washed away, 
I’ve been redeemed.

Well, I went down to the river to pray, 
  (x3)
It felt so good that I stayed all day. 
All my sins are washed away, 
I’ve been redeemed.

And that’s not all, there’s more besides,  
  (x3)
I’ve been to the river and I’ve been baptized.
All my sins are washed away, 
I’ve been redeemed.

113. I Will Call upon the Lord

I will call upon the Lord,
Who is worthy to be praised.
So shall I be saved from my enemies.

Chorus:
Th e Lord liveth, and blessed be Rock 
And let the God of my salvation be exalted!
  (x2)

O, magnify the Lord,
Who is worthy to be praised. 
So shall I be saved from my enemies. 
 Chorus

Let us praise the Lord of Lords, 
praise him now and ever more.
Praise the Father, Son and the Spirit.
 Chorus
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114. Jesus is Lord

Jesus is Lord, my Redeemer;
How He loves me, how I love Him;
He is risen, He is coming;
Lord come quickly, Hallelujah!

What a friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear;
What a privilege to carry
Everything to God in prayer.

Hallelujah, Hallelujah;
Hallelujah, Hallelujah;
Hallelujah, Hallelujah;
Lord come quickly, Hallelujah!

Solo Soprano:
He was born to die on Calvary
To redeem a lost humanity.
Suff ring shame He rose triumphantly;
Now He reigns for all eternity.

115. Lord of All

If life is just a song, I will sing for You.
If life is just a path, I will walk for You.

Chorus:
Jesus, Jesus, Lord of all! (x2)

Down upon the earth to set me free;
To break the chains that had a hold on me.
 Chorus

Always by my side, to comfort me;
Always by my side, to carry me.
 Chorus

Th e world that we know will pass away.
Th e life that You give will forever stay.
 Chorus

116. O Lord, Our Lord

Women (Alto):
O Lord, our Lord, how excellent Th y name;
How excellent is Th y name in all the earth;
Who has set Th y glory above the heav'ns!
We'll praise Th y holy name forever, 
evermore.

(!) Tenor, Soprano:
O Lord, our Lord, 
How excellent Th y name. (x2)

Basso, alto:
We will praise Th y name forevermore,
How excellent Th y glorious name;
We will praise Th y name forevermore,
How excellent Th y name.

Basso:
We'll praise and magnify 
Th y name forevermore;
We'll laud and magnify 
Th y holy name forevermore.

Alto, Soprano, Tenor:
We will praise Th y name forevermore,
We will praise Th y name forevermore,
We will laud and magnify Th y name 
forevermore.

(repeat from (!))

All:
We will praise Th y holy name forever,
We will laud and magnify 
Th y name forevermore.
Forevermore, forevermore, 
Amen, and Amen.

Solo Soprano:
Forever, and ever,
We will magnify Th y name.
Amen, Amen, Amen.
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117. Sanctuary

O Lord, prepare me to be a sanctuary 
Pure and holy, tried and true.
With thanksgiving, I'll be a living 
Sanctuary for You.

It was You, Lord, who gave the Savior 
Heart and soul, Lord, to ev'ry man.
It is You, Lord, who knows my weakness, 
You refi ne me with thine own hand.

Lead me O Lord, through temptation, 
You refi ne me from within.
Fill our hearts with Your Holy Spirit, 
And take all our sins away.

118. Sing Amen, Amen

Sing! Amen, amen! Rejoice! Amen, amen! 
Glory be to God! Amen, amen!      (x2)

When the Lord shall come again,
Let the people sing: Amen, amen! (x2)

Sing! Amen, amen! Sing! Amen, amen!
Let the people sing: Amen, amen! (x2)

119. Sing Hallelujah to the 
Lord

Sing Hallelujah 
 to the Lord…
Jesus is risen 
 from the dead…
Jesus is living  
 in His church…
Jesus is Lord 
 of heaven and earth…
He’s coming back 
 to claim His own…

120. Siku Rin Wana

Siku rin’ wana hosi Yesu u ta buya.
Siku rin’ wana hosi Yesu u ta buya.
  (x2)

Ina i ta poketela, i ta poketela, mavoko.
Ina i ta poketela, i ta poketela, mavoko.
  (x2)

Ina i ta fama fama, i ta fama fama na Yesu.
Ina i ta fama fama, i ta fama fama na Yesu.
  (x2)

Ina i ta cheena cheena, i ta cheena 
cheena na Yesu.
Ina i ta cheena cheena, i ta cheena 
cheena na Yesu.
  (x2)

Ina i ta yimbelela, i ta yimbelela 
"Hosana".
Hosana! Hosana! Hosana! Hosana!
  (x2)

Перевод:
В один из дней Господь Иисус вернётся.
Мы будем хлопать в ладоши (poketala) с Ним.
Мы будем гулять (fama fama) с Ним.
Мы будем танцевать (cheena cheena) с Ним.
Мы будем петь: (yimbelela) «Осанна!»

121. Sign Me Up
Sign me up!
Sign me up, for the Christian jubilee!
Oh, write my name,
Write my name on the roll.
I’ve been changed, 
I’ve been changed 
Since the Lord has lift ed me. 
I wanna be ready, 
Ready when Jesus comes!
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122. Soon and Very Soon

Soon and very soon,
We are going to see the King. 
  (x3) 
Hallelujah! Hallelujah!
We're going to see the King!

No more crying...
No more dying there...

123. Th ere Is Much to Do

Th ere is much to do,
Th ere's work on every hand.
Hark! Th e cry for help 
Comes ringing through the land;
Jesus calls for reapers, 
I must active be,
What wilt Th ou, O Master? 
Here am, I send me.

Chorus:
Soprano: 
Here am I, 
Lord, send me,
Here am I, 
Alto, Tenor, Basso:
Here am I, send me, Lord, send me.
Here am I, send me, Lord, send me.
Here am I, send me, Lord, send me.
All:
Ready at Th y bidding, Lord, send me.

Th ere’s a plaintive cry 
Of mourning souls distressed,
And the sigh of hearts, 
Who seek but fi nd no rest;
Th ese should have my love 
And tender sympathy,
Ready at Th y bidding, 
Here am, I send me.

 Chorus

Th ere are hung’ring souls, 
Who cry aloud for bread,
With the bread of life 
Th ey’re longing to be fed;
Shall they starve and famish, 
While the feast is free?
I must be more faithful, 
Here am, I send me.

 Chorus

Th ere are souls who linger 
On the brink of woe,
Lord, I must not, can not, 
Bear to let them go;
Let me go and tell them: 
“Brother turn and fl ee!’
Master, I would save them, 
Here am, I send me.

 Chorus

124. We Will Glorify

We will glorify the King of kings, 
We will glorify the Lamb;
We will glorify the Lord of lords, 
Who is the great I AM.

Lord Jehovah reigns in majesty,
We will bow before His throne;
We will worship Him in righteousness, 
We will worship Him alone.

He is Lord of heaven, Lord of earth, 
He is Lord of all who live;
He is Lord above the universe,
All praise to Him we give.

Hallelujah to the King of kings!
Hallelujah to the Lamb! 
Hallelujah to the Lord of lords, 
Who is the great I AM!


