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АЛЬПИНИСТ 
 
Am   Dm 
Нет альпинистской гордости, 
G  C  
Ибо я верю в Бога, 
Am (2-Dm) Dm (2-Am) 
Но по всходящей плоскости 
E  Am 
К Небу моя дорога. 
 
Полностью экипирован, 
Лезу на Жизни гору. 
Божьим судом помилован 
В смерти Христовой пору. 
 
Часто побит каменьями, 
Весь в синяках, простужен, 
Ранен не раз сомненьями, 
Я, знаю, Богу нужен. 
 
Есть у меня спасение, 
Божия Слова скобы, — 
Если вбивать с умением, 
Держат сто тонн без пробы. 
 
Вера не даст спикировать 
В пропасть неверья, ада. 
На краю балансировать 
Страшно порой, но надо. 
 
В связке с Христовой Церковью 
Буду идти с надеждой, — 
Связаны общей верою, 
Если сорвусь, — удержат. 
 
Вижу — вершина светится! 
К ней я стремлюсь душою. 
Там моя боль залечится, 
Будет Господь со мною. 
 
Снова бью стену молотом, 
Ногу на выступ ставлю. 
Жертвуя грузом с золотом, 
Буду в Раю, я знаю! 



АТЕИЗМ 
 
Am 
Здесь отвергнут Господь, 
Dm 
Воспевается плоть, 
E  Am 
Всё здесь можно. 
Am 
Здесь спешат разрешить 
Dm 
Людям жить и грешить 
E Am 
«Осторожно». 
 
Здесь душа не живёт, 
Запрещён ей полёт 
В рамках мысли. 
Здесь догмат «Бога нет» 
Взят как главный предмет 
В школе жизни. 
 
Am   Dm 
Атеизм! Атеизм! Беспробудная тьма, 
G   C 
Если нет Бога, истины, веры! 
Am   Dm 
Атеизм! Атеизм — гильотина ума 
E    Am 
В мрачном царстве безбожной химеры! 
 
Здесь возникло само 
Всё случайно давно 
После взрыва. 
Нету смысла ни в чём. 
«Как хотим, так живем»... 
Всё красиво. 

 
Здесь ты только микроб, 
Что развился. А гроб — 
Полный финиш. 
Тут ты помер, и всё — 
Ничего уж ещё 
Не увидишь. 
 
Атеизм! Атеизм! Беспробудная тьма, 
Если нет Бога, истины, веры! 
Атеизм! Атеизм — гильотина ума 
В мрачном царстве безбожной химеры! 
 
Здесь убито добро, 
Не существенно зло, 
Нет морали. 
Судят здесь «по уму», 
Мозг — критерий всему, 
Совесть сдали. 
 
Атеизм — это ложь! 
Как ты это поймёшь, 
В путь-дорогу! 
В Боге жизнь и покой, 
В Нём источник живой! 
Выйди к Богу! 
 
Атеизм! Атеизм! Беспробудная тьма, 
Если нет Бога, истины, веры! 
Атеизм! Атеизм — гильотина ума 
В мрачном царстве безбожной химеры! 
 
Атеизм! Атеизм! Для души ты тюрьма! 
Я ж свободен, чтоб жить в Царстве веры!  



БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДЬ 
 
Am  E  Am 
Безбожный мрак окутал этот мир 
Dm  G C Am 
И гибнут люди от грехов и дури. 
Dm  G C Am 
Христос в духовной битве Командир, 
Dm   E  Am 
Он с Церковью ведёт нас через бури! 
 
Dm  G   C 
Благослови, Господь, Тебе служить, 
Dm  G   C 
Сражаясь верой за Христа-Мессию! 
Dm  G   C 
Дай силы нам по Слову Бога жить, 
Dm  E   Am 
Благою Вестью возродить Россию!  
 
Благослови, Господь, Тебе служить, 
Сражаясь верой за Христа-Мессию! 
Дай силы нам по Слову Бога жить, 
Благою Вестью возродить Россию!  
 
 
Враги разносят грязь и клевету, 
Глумятся бесы, торжествуют хамы. 
Но будем мы всегда верны Христу! 
Поможет Он заполнить Божьи храмы! 
 
Благослови, Господь, Тебе служить, 
Сражаясь верой за Христа-Мессию! 
Дай силы нам по Слову Бога жить, 
Благою Вестью возродить Россию!  
 
Благослови, Господь, Тебе служить, 
Сражаясь верой за Христа-Мессию! 
Дай силы нам по Слову Бога жить, 
Благою Вестью возродить Россию!  
 
Христианин всегда вооружён 
Молитвою, сражающей неправду! 
Народ наш русский будет пробуждён! 
В Евангелии он найдёт отраду! 
 
Благослови, Господь, Тебе служить, 
Сражаясь верой за Христа-Мессию! 
Дай силы нам по Слову Бога жить, 
Благою Вестью возродить Россию! 
 
Благослови, Господь, Тебе служить, 
Сражаясь верой за Христа-Мессию! 
Дай силы нам по Слову Бога жить, 
Благою Вестью возродить Россию!  
 
Dm E Am 
Благослови, Господь! 

 



БОГ С НАМИ 
 
Am    Dm 
Я видел, как падают звёзды с небес, 
E    Am 
Прошёл через множество драк.  
Am    Dm 
Я не унываю, ведь мой в мире вес 
E    Am 
Не снизят ни бедность, ни мрак! 
 
Dm    Am 
Пока верим в Господа Бога, друзья, 
E   Am 
Мы будем хранимые Им! 
Dm    Am 
Споём «Аллилуйя», Христова семья! 
E   Am 
Бог с нами и мы победим! 
 
Вокруг толкотня и нервозность толпы, 
И многие сходят с ума. 
А мне не страшны злого страха шипы, 
Я строю с молитвой дома! 
 
Пока верим в Господа Бога, друзья, 
Мы будем хранимые Им! 
Споём «Аллилуйя», Христова семья! 
Бог с нами и мы победим! 
 
А ну, прекратите судьбою пугать! 
Не властна над жизнью звезда! 
С любовью и верой вся жизнь – благодать!  
Пускай скачут в вечность года! 
 
Пока верим в Господа Бога, друзья, 
Мы будем хранимые Им! 
Споём «Аллилуйя», Христова семья! 
Бог с нами и мы победим! 
 



БОГУ ПЕЛА ДУША 
 

Am   Dm 
Я когда-то ушёл от неверия грязи, 
                 G    C 
Я хотел от земли всей душою взлететь, 
                 Dm    Am 
И Господь, всё простив, произвёл меня в князи, 
                 E    Am 
Чтоб я радостно мог песню новую петь. 
 
Бушевала пурга и житейское море, 
Мир по-прежнему жил и всё также грешил, 
А я выбрал Христа. Пусть хлебнуть даже горе 
Мне придётся, но быть Богу верным решил. 
 
Я мечтал о своём, строил разные планы, 
Я за счастьем бежал, а всё вышло не так. 
Крест тяжёлый нести чрез пески и барханы 
Поручил мне Господь, побеждать светом мрак. 
 
Но проблемы, как тать, словно хищная стая, 
Ворвались в мою жизнь, всё топча и круша... 
Я защиты искал, Слово Божье листая, 
И когда верил я, Богу пела душа. 
 
Пусть другим не понять для чего мы страдаем, 
Для чего мы свои надрываем сердца, 
А нам радостно петь даже в горе! Мы знаем, 
Что Христос в небе ждёт нас у Бога-Отца! 
 



БОЖИЙ СЫН, ТЫ - НАШ ХЛЕБ 
(по мотивам польского гимна "Panie dobry jak chleb") 
 
E   Am 
Божий Сын, Ты — наш хлеб! 
Dm   E  Am 
Прославься в Церкви Своей с новой силой! 
Dm G  C Am 
И Ты до смерти так возлюбил нас, 
Dm  E  Am 
До смерти крестной, Мессия! 
 
Am  E  Am 
Умножил хлеб, Ты, Господи, в пустыне, 
Dm G   C 
Чтоб на пути мы в Небо не устали. 
Dm  E  Am 
Ты стал небесной манною поныне 
Dm  E  Am 
Всем, кто по Слову Истины взалкали! 
 
Божий Сын, Ты — наш хлеб! 
Прославься в Церкви Своей с новой силой! 
И Ты до смерти так возлюбил нас, 
До смерти крестной, Мессия! 
 
Пожавши злаки, плевелы отбросим. 
Пшеница наша пахнет свежим хлебом! 
Здесь на земле мы Господу возносим 
Хлеб для Вечери перед чистым небом! 
 
Божий Сын, Ты — наш хлеб! 
Прославься в Церкви Своей с новой силой! 
И Ты до смерти так возлюбил нас, 
До смерти крестной, Мессия! 
 
Ты нас назвал друзьями, только если 
Мы исполняем заповеди Бога. 
Мы во грехах, Господь, давно б исчезли, 
А Ты даешь нам жизнь и счастья много! 
 
Божий Сын, Ты — наш хлеб! 
Прославься в Церкви Своей с новой силой! 
И Ты до смерти так возлюбил нас, 
До смерти крестной, Мессия! 
 
Ты жизнь Свою отдал за нас на муки. 
Вино и хлеб — посланье людям честным! 
К пришедшим Ты всегда раскроешь руки, 
Ведь возлюбил Ты нас до смерти крестной! 
 
Божий Сын, Ты — наш хлеб! 
Прославься в Церкви Своей с новой силой! 
И Ты до смерти так возлюбил нас, 
До смерти крестной, Мессия! 

 



БОЙСЯ ПОТЕРЯТЬ СПАСЕНИЕ 
 
Am  Dm 
Господь нас спас по благодати, 
G   C 
По милости Своей большой. 
Dm   Am 
Мы стали частью Божьей рати, 
E   Am 
Чтобы вести духовный бой! 
 
Спасенье, вечность, Церковь — даром 
Мы получили во Христе! 
И очень важно малым, старым 
Хранить дух, веру в чистоте. 
 
Dm   Am 
Так бойся потерять спасенье! 
Dm   Am 
Будь верным Господу во всём! 
Dm  Am 
Идя дорогой освященья, 
E   Am 
Лишь в Иисусе ты — спасён! 
 
Но может грех восстать внезапно. 
Уступишь, сделав в пропасть шаг, 
И без Христа тебя обратно 
В грязь к свиньям бросит Божий враг. 
 
Господь нас любит, но насильно 
Не будет никого спасать, 
И если жить, греша обильно, 
То можно в ад себя послать. 
 
Так бойся потерять спасенье! 
Будь верным Господу во всём! 
Идя дорогой освященья, 
Лишь в Иисусе ты — спасён! 
 
Не пребывая верой в Боге, 
Дойти до вечности нельзя. 
И многие ушли с дороги, 
На путь мирской свернув, скользя. 
 
Любить нам надо покаянье, 
И веру укреплять свою. 
Христос — всё наше упованье, 
Держитесь за Христа в бою! 
 
Так бойся потерять спасенье! 
Будь верным Господу во всём! 
Идя дорогой освященья, 
Лишь в Иисусе ты — спасён! 

 



БРАТСТВО 
 
Am    Dm 
Братья, сёстры, я люблю наше братство! 
G    C 
Мы имеем во Христе всё богатство! 
Dm 
Бог нас сильно возлюбил, 
Am 
Потому нам подарил 
E     A7 (повтор Аm) 
Смертью Сына на кресте Божье Царство! 
 
Церковь наша на земле есть Невеста, 
Приготовил ей Жених в Небе место, 
А Жених — Иисус Христос, 
Он отрёт потоки слёз, 
Церковь заберёт к Себе. Как чудесно! 
 
А пока мы на земле, ветры дуют. 
Гнали Господа и нас — тоже будут. 
Но, кто принял Дух Святой, 
Тот и в скорби Богу пой, 
Божьи Ангелы хранить не забудут! 
 
Пусть с широкого пути ручкой машут, 
Только узкий сохранит Церковь нашу! 
Слово Божье ночью, днём 
Будет светом нам во всём. 
Что мы дрогнули в пути, пусть не скажут! 
 
Если Церковь в чистоте, силы ада 
Нет, не смогут разорить её сада. 
Будем души очищать, 
Освящаться и прощать 
Всё друг другу в простоте, как и надо! 
 
Пусть не будет среди нас разделений, 
Ссор и сплетен и недоразумений! 
Пусть познает мир вокруг, 
Что мы есть спасённых круг, 
В церкви хорошо с Христом, без сомнений! 
 
Всем народам возвещать Божье Слово 
Призывает нас Христос, в Нём — основа. 
В тюрьмы, сёла, города, 
Людям в дальние края 
Понесём Благую Весть снова, снова! 
 
Братья, сестры! Я люблю наше братство! 
Мы имеем во Христе всё богатство! 
Бог нас сильно возлюбил, 
Потому нам подарил 
Смертью Сына на кресте Божье Царство! 

 



В НЕБЕ ПЛАВАЮТ ТУЧКИ ГРОЗНЫЕ 
 
Am   Dm 
В небе плавают тучки грозные, 
E    Am 
Дарят мысли религиозные, 
Dm   Am 
Я в Творца всей Вселенной верую, 
E    Am 
Не хочу быть здесь массой серою. 
 
Я душой там, где нивы хлебные, 
Но на встречу — ветра враждебные, 
Не хотят духи зла, чтоб веровал, 
А чтоб в мире жил эфемеровом, 
 
Чтоб земными страдал проблемами 
И шаблонными мыслил схемами. 
Я же вышел на Бога Библии 
При не малом души усилии. 
 
Ловят в сети нас искушения: 
От падения до возношения. 
Предлагают разные прелести, 
Чтобы в адские прыгнул челюсти. 
 
Подбивали «доброжелатели», 
Те, что жизнь во грехах растратили, 
Чтобы мерил всё плотской меркою, 
А я выбрал быть с Божьей Церковью. 
 
Не поддамся уловкам дьявола, 
Чтоб душа в море смерти плавала, 
Сам Христос спас от волн сомнения, 
Я в ковчеге теперь спасения. 
 
Не хочу жизнь прожечь в беспечности, 
Я хочу слушать Слово вечности, 
Мне не нужно позолотистее, 
Я хочу верить только Истине. 

 



В ЯСЛЯХ ЦАРЬ-ЛЮБОВЬ 
(по мотивам англоязычного гимна "At a manger filled with Love") 
 
Am Dm E Am E Am 
Ночная тень на Вифлеем накинула покров,  
Dm G C Am Dm E Am 
И темнота укрыла всех на поле пастухов.  
Dm G C  Am Dm E Am A7 
Вдруг небеса  наполнил  свет и   чудный    гимна    зов,  
Dm G C Am 
И ночь готова к чудесам,  
Dm  E Am 
И в яслях Царь-Любовь!  
 
Хочу про Агнца расспросить у пастухов простых, 
Взглянуть на Иисуса лик, коснуться рук святых, 
Чтоб мир, сходящий от Отца, почувствовался вновь 
Душой, готовой к чудесам, 
Где в яслях Царь-Любовь! 
 
И мне не трудно распознать в Младенце том Царя, 
Хотя не вижу в небе хор, где ангелы парят. 
Я знаю, Божий Дух со мной и учит: «Славословь!» 
И сердце верит чудесам, 
Что в яслях Царь-Любовь! 
 
Dm G C Am Dm E Am A7 
Как песню ангелов с небес, Глас Божий слышу вновь, 
Dm G C Am 
И верю Божьим чудесам, 
Dm  E Am 
Ведь в яслях Царь-Любовь! 
 



ВМЕСТЕ 
 
Am   Dm 
Чувствуешь радость спасенья навек? 
E   Am 
Молишься искренне Богу? 
Dm  Am 
— Значит, ты — верующий человек, 
E   Am 
Вместе шагаем мы в ногу! 
 
Есть у тебя жажда снова читать 
В Библии каждую строчку? 
Что прочитал, хочешь сердцем принять? 
В жизни греха ставишь точку? 
 
— Значит, ты Истину принял всерьёз! 
Хочешь к Небесной Отчизне? 
— Брат, нам с тобою подарит Христос 
Счастье потерянной жизни! 
 
Грех ты считаешь серьёзной бедой? 
Святости хочешь достигнуть? 
С Богом работаешь ты над собой? 
— “Вместе мы!” — хочется крикнуть. 
 
Очень печалит тебя, если где 
Видишь ты лаодокийцев? 
Хочешь призвать к Животворной воде 
Тёплых душою напиться? 
 
— Вместе молиться отныне начнём! 
Божьей измерим всё мерой! 
Церковь Христову зажечь призовём 
Души-светильники верой! 
 
Держишься братства и верен ему? 
Имя “баптист” не скрываешь? 
Все лжеученья считаешь за тьму? 
Божьим бойцам подражаешь? 
 
— Значит, с тобою похожи мы, брат! 
Духом одним мы водимы! 
Если идти в Дом Господень ты рад, — 
В церкви с Христом мы едины! 
 



ВРЕМЯ 
 
Am  E   Am 
Время нас несёт по маршруту в вечность, 
Am Dm  G  C 
И мелькают дни, словно в окнах вёрсты. 
Am Dm  E  Am 
Где найти любовь или человечность? 
Dm Am  E  Am 
В слепоте мы все, как кроты, упёрты, 
 
И не видим свет, что Господь оставил, 
Чтобы никогда мы не заблуждались. 
Исполнять простых пару Божьих правил 
Тяжко одному, как бы ни старались. 
 
А ведь Бог — любовь, и любое иго 
Со Христом не груз, а накачка силы. 
Все проблемы с Ним разрешимы мигом, 
Даже если мы в нашей вере хилы. 
 
Много разных дел отвлекают душу, 
Миллиарды фраз прячут Божье слово. 
Из воды проблем выбраться на сушу 
Может быстро тот, кто родится снова. 
 
Часто Бога мы не о главном просим. 
Да, нельзя пресечь века быстротечность.  
Бог вручил нам жизнь и её мы носим, 
Драгоценный дар по дороге в вечность. 
 



ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЕ 
 
Am   C 
Время последнее, трубные звуки 
A7   Dm 
Скоро уж, скоро конец возвестят! 
Dm  Am 
В воздухе веет предчувствием муки, 
E   Am 
Скорби великой, что мир посетят! 
 
Как же сбываются быстро приметы, 
Что нам Господь позаботился дать! 
Церковь исчезнет скоро с планеты 
И прекратится уже благодать! 
 
Уж не покаяться и не спастися 
Будет тогда на проклятой земле. 
Грянет антихрист, ему покорится 
Мир этот грешный, что видно уже! 
 
Видишь, как мир собрался воедино 
И в экономике, и на ТэВэ? 
Как экумения ждёт господина, 
Чтоб у религий он встал во главе? 
 
Видишь, — Израиль почти уже собран, 
Скоро построит он третий свой Храм. 
Скоро шестёрками руки народа 
Мечены будут! Ну что нужно вам? 
 
Ты не покаялся, ты не спасённый? 
Библию ты всё ещё не читал? 
Значит, возмездия меч занесённый 
Над головой у себя ты не снял! 
 
Грех свой не смыл ты у ног Иисуса, 
Вечную жизнь после смерти не взял! 
И от того на душе твоей грустно, 
Что до сих пор чадом Божьим не стал! 
 
Кайся, спасайся от этого мира! 
Видишь, — приблизилось время твоё! 
Бог всё прощает. В слезах — твоя сила, 
Встань на колени! Есть время ещё! 

 



ВСПОМНИМ ЦЕРКОВЬ 
 
Am   Dm 
Братья, сёстры во Христе! 
G   C 
Будем вместе мы в Раю, 
Am   Dm 
Где в небесной красоте 
E   Am 
Вспомним Церковь мы свою, 
 
Как Христос объединил 
Всех нас кровию Своей, 
Ад и смерть Он победил, 
Став Святым Царём царей! 
 
Вспомним, как нас утешал 
Дух Святой в тяжёлый час! 
Как молились, чудь дыша, 
За тех, кто в грехах увяз. 
 
Как стремились мы всегда 
На собрания святых 
В зной, и в стужу, в холода 
Встретить верующих родных.  
 
Как на церковь восставал 
Злобный мир, мечом грозя. 
Как вокруг рос грозный вал, 
Но сломить наш дух нельзя! 
 
И бесился сатана, 
Клеветал и притеснял, 
Но что Божия страна 
В наших душах, он не знал! 
 
Не забудем никогда 
Как нас Бог оберегал! 
Пусть беда, пускай нужда, 
Иисус — наш идеал! 
 
Эта временная честь 
За Благую Весть страдать 
Нас готовит к счастью сесть 
Там, где Божья благодать! 
 
Хорошо, что в Церкви я 
Богу честь имел служить! 
Скоро в райские края 
Я отправлюсь вечно жить! 

 



ВСТРЕЧА СО СВЕТЛООКОИМ 
 
Am   C 
Я по тропке, где лежит Путь спасенья 
Am   C 
Пробирался через лес зла, неверья, 
A7    Dm 
Звери хищные меня окружали, 
Dm  Am E Am 
И, чуть было, как-то раз, не сожрали. 
 
Сверху падали плоды лжеучений, 
Еле голову сберёг от сомнений. 
Сучья ересей в бока упирались, 
И колени прямо в кровь изодрались. 
 
Но смотрел я не во тьму и не в чащу, 
В небо на Христа взирал чаще, чаще. 
Он светил, как солнца луч, свят и светел, 
С Ним я мог не замечать беды эти. 
 
Вот опушка. На неё вылезаю. 
Вижу кто-то там стоит... Кто — не знаю. 
— Здравствуй, брат, — кричит он как христианин, 
Светлоокий, от чего как-то странен. 
 
— Эк, дружище, — говорит, — ты истрепан! 
Кто же ходит по лесным так по тропам? 
Ты напрасно, как сектант, лезешь в гущу, 
Асфальтированный путь есть тут в пущу! 
 
Он широкий, по нему дружной братьей 
Все пойдем мы, не держась наших партий! 
По бордюрам — фонари, сверху — крыша, 
Верь, как хочешь, и иди выше, выше! 
 
— Подожди, — я говорю, — это что же... 
Значит, истины одной нету тоже? 
Если каждому открыт путь особо... 
Для чего ж мне компас дан — Божье Слово? 
 
Для чего ж Иисус Христос мыл мне ноги, 
И зачем ушел с мирской я дороги? 
Почему ж, когда я пил грех колючий, 
Постоянно Дух Святой совесть мучил? 
 
Счастье вовсе ведь не в том, чтоб "всем вместе", 
А — чтоб путь кончался наш в нужном месте. 
Надо верным Богу быть всю дорогу, 
Хоть и трудно и темно, — слава Бога! 
 
...Помолился и пошёл я по стёжке, 
Где коряги, валуны, сучьев рожки... 
Я оставил в стороне путь широкий, 
Где меня, шагая, клял светлоокий. 
 



ГОСПОДНЕ ЛЕТО 
 
Am   Dm 
“Господне лето, Господне лето”, — 
G   C 
Сказал Господь про время это, 
Dm   Am 
Что ныне самый лучший час 
E   Am 
Для покаянья в первый раз! 
 
Господне лето, Господне лето – 
Год юбилея всей планеты, 
Прощенья время. Благодать! 
Нет смысла грешным унывать! 
 
Господне лето, Господне лето... 
Всё расцвело, Христом согрето. 
Он – Солнце правды для людей 
И от Него душе светлей! 
 
Господне лето, Господне лето 
Не оказалось бы пропето, 
Как у беспечной стрекозы... 
Не миновать тогда грозы. 
 
Господне лето, Господне лето... 
Людей страшит “концовка света”. 
Да, если нет от нас плода, 
Сулит вам осень холода. 
 
Господне лето, Господне лето – 
Период Нового Завета. 
Бог всех зовёт в Своей любви: 
“Приди, покайся и живи!” 

 



ГОСПОДЬ МЕНЯ ЛЮБИТ 
 
Am  Dm E Am 
Господь меня любит, а я удивляюсь, 
Am  Dm  G C 
Ведь я во Вселенной никем не являюсь, 
Am  Dm E  Am 
Я просто был грешник и шёл тихо в ад, 
Dm  Am E Am 
А Бог меня спас, и я этому рад! 
 
Иду я по свету и мир в новых красках 
Мне видится ныне, хоть не был я в сказках! 
Я счастлив, мой Боже, я рад, что любим, 
Тобою спасён и Тобою храним! 
 
Прохожие бродят и даже не знают, 
Какое богатство, не веря, теряют! 
А я со Христом, и я не одинок! 
Ну как жить когда-то без Бога я мог? 
 
И беды, и горе сносить с верой проще. 
Люблю я молиться в берёзовой роще. 
Закрою глаза и всё Богу скажу, 
И в рай я в молитве как будто вхожу! 
 
Проходят года и я жду очень встречу, 
Когда на приветствие Богу отвечу. 
Скажу я: «Спасибо Тебе, что любил, 
Что смертью Своею меня искупил, 
 
За то, что возился со мной как с младенцем, 
Что жизнь Ты дарил мне и дружбу всем Сердцем!» 
Как радостно знать, что мой в Небе очаг, 
Где ждёт меня Бог и отсутствует враг! 
 



ГОСПОДЬ НАС ВСЕГДА СЛЫШИТ 
 
Am   Dm 
Говорила мне мама в детстве 
E   Am 
В стихотворной такой манере 
Am   Dm 
Об одном исцеляющем средстве, 
E   Am 
Что даёт даром Бог по вере: 
 
Am   Dm 
«Не питайся духовным ядом, 
G    C 
Пусть Дух Божий наполнит свыше. 
Dm    Am 
Ведь Господь наш всегда рядом, 
E    Am 
Ведь Господь нас всегда слышит». 
 
И когда я грешил и падал, 
Иль слегка увлекался миром, 
Вдруг всплывали картины ада, 
И слова, как во сне, пунктиром: 
 
«Не питайся духовным ядом, 
Пусть Дух Божий наполнит свыше. 
Ведь Господь наш всегда рядом, 
Ведь Господь нас всегда слышит». 
 
Пропадал, словно сын я блудный, 
По безбожной бродил пустыне, 
Но как ни было в жизни трудно, 
Помнил стих, что храню доныне: 
 
«Не питайся духовным ядом, 
Пусть Дух Божий наполнит свыше. 
Ведь Господь наш всегда рядом, 
Ведь Господь нас всегда слышит». 
 
Я вернулся к отцу и к Богу, 
Стал счастливым в Христовой Церкви. 
Но стихи те беру в дорогу, 
Чтобы в памяти не померкли: 
 
«Не питайся духовным ядом, 
Пусть Дух Божий наполнит свыше. 
Ведь Господь наш всегда рядом, 
Ведь Господь нас всегда слышит». 
 
И уже сыновья и внуки 
По безбожному миру бродят. 
Я хочу дать стихи им в руки, 
Пусть они Бога все находят: 
 
«Не питайтесь духовным ядом, 
Пусть Дух Божий наполнит свыше. 
Ведь Господь наш всегда рядом, 
Ведь Господь нас всегда слышит». 

 



ДИКТАТОР МИР 
 
Am     Dm 
Самый бóльший диктатор — неверия мир, 
G    C 
Хоть теперь он не носит ни френч, ни мундир. 
Am    Dm 
Перестроился и за «свободы» горой, 
E    Am 
Но при этом к религии строгий и злой. 
 
Постоянно внушает: «Нет Бога, скажи!», 
Мол, «нельзя различить степень правды и лжи». 
Главным идолом стал удовольствия плод, 
И его рекламирует грешный сей род. 
 
Ты, мол, «делай что хочешь, раз Господа нет, 
На вопросы пусть каждый даёт свой ответ». 
В плюрализме — и правда, и кривда — равны, 
А нести Слово Божие вы не вольны. 
 
«Можно всё!», — говорят. Но попробуй, скажи, 
Что лишь только Христос — Путь и Истина, Жизнь, 
Что спасение — верой, Писанья не врут, 
Что грядёт воскресение и Страшный Суд, 
 
Что покаяться надо пред Богом стране, 
А иначе погибнете в адском огне, 
А Господь оправдает кто верил в Христа! 
Милость Божия ждёт у подножья креста! 
 
Скажут: «Ты пропаганду религий ведёшь! 
Хочешь радостей плоти лишить молодёжь». 
Мир готов возмущаться не злом и грехом, 
А конкретным и ясным библейским стихом. 
 
Божье Слово для мира греха и блуда, — 
Как огонь для соломы, для свечки — вода.  
Потому-то так трудно жить в мире церквям, 
Тем, что выбрали верить лишь Божьим словам. 
 
Но придёт всем диктаторам в мире конец 
И отделит Господь всех козлов от овец. 
Иисус даст свободу от дьявольской лжи 
И наступит тогда с Богом вечная жизнь! 
 



ДОРОГА К БОГУ 
 
Am Dm 
Грешник ищет к Богу  
E  Am 
Лёгкую дорогу, 
Am Dm 
Чтобы «понемногу  
E  Am 
Изменять себя». 
Am Dm 
Но такая тропка  
G  C 
В адскую растопку 
Dm Am 
Выкинет как пробку,  
E  Am 
Грешника, губя! 
 
В Царство же Христово, – 
Говорит нам Слово, – 
Нет пути другого,  
Кроме узких врат! 
Если кто захочет  
Выбрать путь короче, 
Сам себе схлопочет  
Только вечный ад. 
 
Вот она, картина:  
Смерти ждёт долина, 
Выбрать господина  
Нужно всем успеть. 
Чтоб ещё при жизни  
Нам без укоризны 
Для Святой Отчизны  
Гимны славы петь! 
 
Выбери Исуса!  
Спас Он нас от груза 
Грешного искуса!  
Только Он – Господь! 
А лжеца-пророка,  
Что косит под бога, 
Ты гони с порога,  
Умерщвляя плоть. 
 
На пути широком  
Леность выйдет боком: 
Можно ненароком  
Разжиреть душой! 
И в таком объёме  
Отключиться в дрёме, 
И застрять в проёме,  
Что не хорошо! 
 
Лишь путём лишений,  
Сделав ряд решений, 
Знаю, без сомнений,  
К Господу дойду! 
Любит Он идущих,  
В вере Божьей сущих, 
Во Христе живущих!  
С Церковью в ряду! 



ДРУГИЕ ЛЮДИ 
 
E  Am 
 
Am   Dm 
Люди стремятся к счастью,  
E   Am 
Люди хотят богатства, 
Am   Dm 
Стать только чтобы частью 
E  Am 
Славы аристократства.  
Am  Dm 
Очень желают видеть 
G   C 
Имя своё в журналах, 
Am  Dm 
Место на пирамиде 
E   Am 
В самом верху в анналах. 
E   Am 
 
Но есть другие люди, 
Их не прославят в прессе, 
Не оправдают судьи, 
Не помянут в конгрессе. 
Вся их вина – в их вере, 
Царство их не отсюда, 
Не испугать их зверем, 
И не споить у блюда. 
 
Вечно они отдельно, 
Хоть и живут в сём мире, 
Неразделимо цельно, 
Хоть не в одной квартире. 
Много веков их гонят, 
Тысячи лет ругают, 
За их путём шпионя, 
Ими детей пугают. 
 
Только от их страданий 
В них всё сильнее вера. 
От разрушений зданий, 
Церкви растут в размерах. 
Нет страсти к ширпотребу, 
Стали к вранью глухими. 
Всё их стремленье – к Небу, 
Кличет их Бог Своими. 
 
Ради Него готовы 
Всё претерпеть в невзгодах: 
Каторгу и оковы, 
Правдой светясь в народах. 
Трудно быть пусть «другими»: 
Жизнь словно на вулкане, 
Будущее – за ними, 
Имя им - Христиане. 
 



ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ХРИСТИАНИН-БАПТИСТ 
 
Am   Dm 
Мои родные в ужасе застыли, 
G   C 
Когда сказал, что в Бога верю я, 
Am   Dm 
И об одном они меня просили, 
E   Am 
Чтоб я молчал и верил "про себя". 
Dm   Am 
А я не мог не ликовать, поверьте, 
Dm    Am 
Родившись свыше, стал как чистый лист. 
Dm    Am 
Отныне я — частица Божьей Церкви, 
E    Am 
Евангельский христианин-баптист! 
 
Я перестал курить и материться, 
Когда застолье, говорю: "Не пью!" 
У всех тогда повытянулись лица, 
Когда сказал, что Бога я люблю. 
Со мной друзья общаться редко стали, 
И мне вдогонку часто слышен свист. 
— Смотри, идёт, — и на меня кивали, — 
Евангельский христианин-баптист! 
 
Да, я баптист, по вере я крещённый. 
Бог спас меня и вечность подарил. 
Теперь молюсь я, от грехов прощённый, 
За всех людей, чтоб их Христос простил. 
И я взапой читаю и читаю, 
Чтоб не упасть в борьбе духовной вниз, 
Святую Библию, как каждый брат, я знаю, 
Евангельский христианин-баптист! 
 
И пусть друзья из мира отвернулись, 
Пусть барышей не даст мне честный труд, 
Пусть дураком слыву средь грязных улиц, — 
Я рад страдать, пусть хоть в Сибирь зашлют. 
И если кто жить хочет только в Боге, 
Кто в покаяньи стал душою чист, 
Тот есть святой, на правильной дороге, 
Евангельский христианин-баптист! 
 



ЕСЛИ... 
 
Am  Dm E  Am 
Если не будет силы Больше по жизни плыть, 
Am  Dm E  Am 
Если окоп могилы Будет к себе манить, 
Dm  Am Dm   Am 
Я не ударюсь в бегство, В мир алкогольных грёз, 
Dm   Am E  Am 
Есть для спасенья средство — Сам Иисус Христос. 
 
Dm   Am 
Я помолюсь, Он излечит 
Dm  Am 
Раны в душе моей, 
Dm   Am 
Будь это утро иль вечер, 
E  Am 
Даст утешение. 
 
Если в тоске застанут С горем меня врасплох, 
Если мне в душу глянут, Спросят: "Ну где твой Бог?" 
Я тогда не отрину Имени, что я нёс, 
Мне, как христианину, Дорог всегда Христос. 
 
Я помолюсь, Он излечит 
Раны в душе моей, 
Будь это утро иль вечер, 
Даст утешение. 
 
Если я потеряю Всё в этой жизни вдруг, 
Иль если я узнаю, Что меня предал друг, 
Я не возьму оружье И не скажу угроз, 
Знаю — в Раю не хуже, Там — Иисус Христос. 
 
Я помолюсь, Он излечит 
Раны в душе моей, 
Будь это утро иль вечер, 
Даст утешение. 
 
Если за веру в Бога Буду всегда я бит, 
На эшафот дорога Если мне предстоит, 
Вспомню тогда я вечность, Где уж не будет слёз. 
Бог мне не даст отречься, Будет со мной Христос. 
 
Я пропаду, Он восхитит 
Душу мою к Себе, 
Скажет: "Войди в Обитель!" 
Даст утешение. 

 



ЕСТЬ ВО МНЕ ДУША 
 
Am  E Am 
Я пробивал свой путь отчаянно, 
Dm G C 
Всё на пути своём круша. 
Dm G C Am 
Крутился, бился, но случайно 
Dm E  Am 
Узнал, что есть во мне душа. 
 
Я толстокожим, твердокаменным 
Казался даже сам себе. 
Не мог никем быть заарканенным 
И что-то проиграть в борьбе. 
 
Считал, мне ждать от жизни нечего, 
Не мог терпеть ничей укор. 
Но как-то в церкви был я вечером 
И там услышал женский хор. 
 
И все бетонные, железные 
Ограды рухнули во мне. 
И оказались бесполезные 
Мои идеи о войне... 
 
Я и не знал, что мне заплачется 
От слов евангельских простых. 
А оказалось, — совесть прячется, 
Во мне и бьёт меня под дых. 
 
Я удивлён от этой новости! 
Спасибо, Господи, я жив! 
Нет и следа моей суровости, 
Нет и желанья жить во лжи. 
 
А хор поёт о Боге любящем, 
И я сижу, едва дыша. 
Пускай в костюме, а не в рубище, 
Но знаю, есть во мне душа! 

 



ЕЩЁ НЕ ДРАЛИСЬ МЫ ДО КРОВИ 
 
Am   Dm 
Как часто хмурим наши брови, 
E   Am 
Бурчим под тяжестью креста. 
Dm   Am 
Ещё не дрались мы до крови 
Dm   E 
За веру в Бога и Христа. 
 
Как можно даже сопоставить 
Конфликты в доме и семье 
С тем, как антихрист обезглавить 
Хотел бы христиан в тюрьме? 
 
Кому-то атеистов шутки 
Невыносимы и страшны. 
Но что они в сравненьи с жутким 
Дыханьем львиным сатаны? 
 
И в колизеях мы не часто 
Встречаем смерть, молясь, дрожа. 
Но думаем: «Как мы несчастны 
Среди мирского кутежа!» 
 
Уже не помним мы ГУЛАГи, 
Нас не пытают в КаГэБэ. 
Но часто нет у нас отваги 
Признаться в трусости себе. 
 
Читаем только в интернете, 
Как христиан бросают в клеть. 
Увы, есть страны на планете, 
Где и сейчас за веру - смерть. 
 
А мы уснули при свободе, 
Но плачем о себе не раз. 
Но даже в Божием народе 
Всегда есть кто несчастней нас. 
 
У каждого - своя Голгофа. 
На плечи крест себе взвали! 
С Христом и боль - не катастрофа, 
Готовься драться до крови! 
Dm  Am 
E  Am 
 



ЖЕНЩИНЫ-ХРИСТИАНКИ 
 
Am   E   Am 
Женщины-христианки молятся в церкви всегда, 
Am   E   Am 
Наши и иностранки, в жаркий зной, и в холода. 
Dm   Am  E Am 
К Богу детишек приводят, от колыбели любя, 
Dm   Am E  Am 
Библией грех отгородят, с плачущими поскорбят. 
 
Dm  Am 
Женщины-христианки! 
E    Am 
В братской признаюсь любви! 
Dm   Am 
Женщины-христианки! 
E   Am 
Бог вас да благословит! 
 
Верные Господу жёны так же супругам верны. 
Будучи Богом прощёны, милостью так же полны. 
Если гонения будут, братьев не станет опять, 
Сёстры готовы повсюду снова за церковь стоять! 
 
Женщины-христианки! 
В братской признаюсь любви! 
Женщины-христианки! 
Бог вас да благословит! 
 
Чуждые моде халдейской, скромные, без мишуры, 
Сёстры в юдоли житейской и хороши, и мудры. 
Словом, добром и делами всем о Христе говорят, 
Словно в потёмках свечами, верой для мира горят. 
 
Женщины-христианки! 
В братской признаюсь любви! 
Женщины-христианки! 
Бог вас да благословит! 
 
Злоба врага не сломает любящей Бога жены, 
Вера её помогает в битвах духовной войны. 
Бог никогда не оставит женщину, матерь, сестру, 
Если она Бога славит, если с Христом её труд! 
 
Женщины-христианки! 
В братской признаюсь любви! 
Женщины-христианки! 
Бог вас да благословит! 

 



ЗА СТОЛОМ 
 
Am   E 
Когда поверил во Христа, 
Dm   Am 
Я был так рад спасению, 
E   Am 
Возникла светлая мечта, 
E   Am 
Картинка к воскресению: 
 
Dm   Am 
"Вот за столом — моя семья! 
Dm   Am 
Жена с платком на голове! 
Dm   Am 
Счастливый тут сижу сам я, 
E    Am 
И детки в разном старшинстве. 
A7    Dm 
Свет солнца льётся в изобилии, 
F  G C Am 
У всех в руках у нас Библии!" 
 
Однако, жизнь пошла не так. 
Стол в доме не поставили. 
Но я хотел, простак-чудак, 
Чтоб Бога все мы славили. 
 
Чтоб за столом — моя семья! 
Жена с платком на голове! 
Счастливый тут сижу сам я, 
И детки в разном старшинстве. 
Свет солнца льётся в изобилии, 
У всех в руках у нас Библии! 
 
Нет деток, и жена моя 
Платок не носит в бдениях. 
И Библия — лишь у меня... 
Но вижу в сновидениях: 
 
Вот за столом — моя семья! 
Жена с платком на голове! 
Счастливый тут сижу сам я, 
И детки в разном старшинстве. 
Свет солнца льётся в изобилии, 
У всех в руках у нас Библии! 

 



ЗОЛОТО, ИДОЛЫ 
 
Dm Am E Am 
Dm Am E Am 
 
Am  Dm G  C 
Я бы мог родиться с очерствевшим сердцем, 
Am  Dm E Am 
И тогда богато быстро б смог одеться. 
Am  Dm G  C 
Был бы равнодушным ко всему на свете 
Dm  Am E Am 
И сберёг бы нервы, может, на две трети. 
 
Нету в жизни счастья. Кажется, как будто, 
Если не воруешь, стать успешным трудно. 
Деньги, бабки, баксы занимают мысли, 
Ради них готовы люди стать как крысы. 
 
Dm Am E Am 
Золото, идолы, слава, кумиры... 
Dm Am E Am 
Бога забыли вы! Бога забыли! 
 
Этот мир проклятый сам не даст, однако 
Расслабляться в неге, он зовёт нас к драке. 
Слишком много фактов быть не оптимистом, 
Или стать фашистом, или коммунистом. 
 
Хочется восстанья, революций, бунта, 
Чтоб вернуть награбленное до рубля, до фунта! 
Но посмотришь пристально на вождей без маски, 
Опознаешь сразу же в них чертей из сказки. 
 
Золото, идолы, слава, кумиры... 
Бога забыли вы! Бога забыли! 
 
Воры и грабители стали идеалом, 
Их почтили, родненьких, телесериалом! 
Пропаганда ширится: клипы и реклама 
Нас зовёт к другому, чем нас учила мама. 
 
Глушим разум водкой, табаком и дурью, 
И с пустыми душами делаем культуру. 
Нация контужена, нация разбита, 
Тихо разлагается от такого быта! 
 
Золото, идолы, слава, кумиры... 
Бога забыли вы! Бога забыли! 
 
Согласись, всё правильно я здесь излагаю! 
Но ты спросишь, что же я делать предлагаю? 
— Думать, верить и любить и людей, и Бога, 
Не бежать с толпою в ад, быть собой немного, 
 
Протрезвиться от вина, от безбожья яда. 
Чтоб начать духовно жить, восставай из ада! 
Принимай Христа душой и рождайся свыше! 
А богатство - суета! Сам увидишь. Слышишь? 
 
Золото, идолы, слава, кумиры... 
Бога забыли вы! Бога забыли! 
 



И БУДУТ ДВОЕ 
(по мотивам немецкого гимна "Es werden zwei auf dem Felde sein") 
 
Am   Dm 
И будут двое среди полей, 
G  C 
Когда Иисус прибудет. 
Am   Dm 
Один ужаснётся вне дверей, 
E   Am 
Другой принят Богом будет. 
 
Dm   Am 
Внезапно, Христос, так же как ночью тать, 
E   Am 
Придёт с неба сквозь тучи мрака. 
Dm   Am 
«О, Боже, спаси!» —- станут люди кричать. 
E     Am 
Один возликует, другой будет плакать! 
 
И будут двое идти тропой: 
Распутный и верный Богу. 
Один будет взят Христом домой, 
Другой —- не дойдёт к порогу. 
 
Внезапно, Христос, так же как ночью тать, 
Придёт с неба сквозь тучи мрака. 
«О, Боже, спаси!» —- станут люди кричать. 
Один возликует, другой будет плакать! 
 
Один рад будущему теперь, 
Другой унывает много. 
А если Христос нам в небо дверь, 
Мы жить будем вечно с Богом! 
 
Внезапно, Христос, так же как ночью тать, 
Придёт с неба сквозь тучи мрака. 
«О, Боже, спаси!» —- станут люди кричать. 
Один возликует, другой будет плакать! 



ИЩУ! 
 
Am      Dm 
На доске объявлений церковного здания – лист, 
G      C 
Там размашистым почерком вывели слово: «Ищу!» 
Am     Dm 
И короткие строчки взывают, чтоб отозвались 
E      Am 
Кто пропавшие вещи нашёл. И приписка: «Грущу». 
 
Мне подумалось, что точно так же наш вечный Господь 
По церквям и по миру развесил призывы ко всем, 
Точно так же Он ищет пропавших, чья грешница-плоть 
Заставляет блуждать и приносит лишь массу проблем. 
 
Ищет Бог в развращённых донельзя духовно церквях 
Тех, кто мог бы услышать Его и ответить: «Вот я!» 
И нести Весть Благую по миру не только в словах, 
Но и в добрых делах, взяв свободу от зла и нытья. 
 
Бог грустит об отпавших от веры и тех, кто погиб, 
Так и не обретя мир в своих полных скорби сердцах, 
О всех тех, кто не преодолел злой дороги изгиб, 
И лежит с перебитой душою в кювете в грехах. 
 
Ищет Бог и у нас огоньки нашей первой любви, 
Как горели мы верой, когда только-только спаслись, 
А потом суета, наша лень, глухота и – «зови не зови», 
Потеряли мы что-то, и Бог тихо шепчет: «Найдись!» 
 
На доске объявлений в душе у себя напишу: 
«Я ищу, мой Господь, лишь Тебя! Здесь присутствуй! Живи! 
То, что я потерял, мне восполни, о Боже, прошу! 
Ради пролитой Сыном Твоим на Голгофе крови!» 
 



КАК НЕ ВЕРОВАТЬ? 
 
Am   Dm   E Am 
Как не веровать в Бога, когда вся природа о Нём говорит? 
Am     Dm  E Am 
Как не слушаться Божьего Слова, когда в нём вся правда и свет? 
Dm   G  C 
Как отвергну я Божью любовь, если ею я сыт, 
Dm   E   Am 
Если знаю, что Бог заключил с нами Новый завет? 
 
Как не славить Христа, если Он принял смерть на кресте за меня? 
Если каждый мой грех был искуплен и полностью стёрт и забыт? 
Как возможно не верить Тому, Кто нас спас от огня, 
А Святой Дух дарует духовный спасительный щит? 
 
Было б странно не просто не верить, а даже и предполагать,  
Что возможно счастливыми быть, без рождения свыше навек! 
Как же страшно и глупо себе самому нагло лгать, 
Что со смертью исчезнет как личность в земле человек. 
 
Слава Богу за всё! Нет сомнениям места в спасённой душе! 
Мир греха зря старается сбить христиан верных с Божьих путей. 
Церковь будет хранима Христом, пусть без стен, в шалаше, 
Если вера в ней есть, значит, ада и смерти сильней! 
 



КОГДА ТЫ К БОГУ ВОЗЗОВЕШЬ 
 
Am   C 
Когда тебя родные предадут, 
A7   Dm 
Когда сосед твой выгонит из дома, 
Dm   Am 
Когда друзей в темницу поведут, 
E   Am A7 
И будут бить прикладами знакомых, 
Dm    Am 
Тогда, быть может, в горе и слезах, 
Am    E 
Перед движеньем в дальнюю дорогу, 
Dm    Am 
И ощущая каждым нервом страх, 
E    A7 (повтор - Am) 
Ты обратишься на коленях к Богу. 
 
Быть может, если будешь сам тонуть, 
А никого нет в помощь на планете, 
И может, будет только к смерти путь, 
Ты потеряешь всё на белом свете, 
Тогда, конечно, можешь промолчать, 
Иль пожурить судьбу свою немного, 
Но вероятно, ты захочешь пасть 
В святой молитве пред величьем Бога. 
 
Тебя за это будут упрекать, 
Наверняка, дружки твои за "слабость", 
Что недостойно, дескать, унывать, 
Мол, плюй на всё, живи себе на радость. 
Тогда поймёшь, коль совесть не пропил, 
Коли ещё ты пред собою честен, 
Что у тебя бороться нету сил, 
Что счастья нет в любом безбожном месте. 
 
И вот когда ты к Богу воззовёшь, 
Когда ты гордость и себя отвергнешь, 
Когда возжаждешь правду, а не ложь, 
И если в Сына Божьего поверишь, 
Тогда узнаешь, что за радость быть 
Христианином в этом мире строгом, 
Как хорошо отныне вечно жить 
И быть всегда хранимым нашим Богом! 

 



КТО СКАЗАЛ «СПАСУ» 
 
Dm G C Am 
E  Am 
 
Am Dm E Am 
Сколько не копи в сундуках добра, 
Am  Dm E Am 
Всё съедает время и крошит в прах. 
Dm Am E Am 
Сколько не дают жить нам доктора, 
Dm  Am E Am 
Всё равно берёт перед смертью страх. 
Dm  G C Am 
Всё равно берёт перед смертью страх: 
E  Am 
Мы же все в грехах! 
 
Dm  G C Am 
Всё равно берёт перед смертью страх: 
E  Am 
Мы же все в грехах! 
 
«Суета сует», — Соломон сказал. 
Нет ни в чём земном счастья для души, 
Как бы нам не врал теле-кинозал. 
Божий голос всё же узнать спеши! 
Божий голос всё же узнать спеши, 
Помолясь в тиши. 
 
Божий голос всё же узнать спеши, 
Помолясь в тиши. 
 
Как не черпай кружкою океан, 
Никогда тебе не дойти до дна, 
Как не изучай веры разных стран, 
Не откроешь Истину, что одна. 
Не откроешь Истину, что одна, 
Во Христе дана. 
 
Не откроешь Истину, что одна, 
Во Христе дана. 
 
Кто нашёл спасения верный путь, 
Тот не будет гибнуть, бредя в лесу. 
Если хочешь воздух святой вдохнуть, 
Обратись к Тому, Кто сказал: «Спасу!» 
Обратись к Тому, Кто сказал: «Спасу!» 
Это Иисус. 
 
Обратись к Тому, Кто сказал: «Спасу!» 
Это Иисус. 
 



ЛЕВИТЫ 
 
Am    Dm 
Их род все в народе считали негодным, 
E    Am 
Ещё бы! Ведь Левием был их отец. 
Am    Dm 
И их зачерствелость убогих сердец  
E    Am 
Несчастием просто была всенародным.  
“В совет их душа пусть моя да не внидет! 
Не будет вам славы вовеки моей!” – 
Нет слова пророка на свете сильней. 
Сам Бог их, казалось, отверг и не видит. 
 
Dm    Am 
И что же тут делать? И как же тут жить? 
E   Am 
Как можно народу и Богу служить? 
Dm    Am 
Быть может, раздастся призыв впереди: 
E   Am 
“Господень кто здесь, выходи! Выходи!” 
 
Другое же дело — Ассир и Иуда, 
Хорошее племя, конечно, Ефрем! 
И ясно в народе Израильском всем, 
Что Левию лучше уйти бы отсюда! 
Но как-то случилось, — все предали Бога: 
Однажды отлили из злата тельца, 
И стали плясать под трезвон бубенца, 
Как будто бы в идоле этом подмога. 
 
Но разве так можно? Как верить и жить? 
Зачем отвращаться от Истины к лжи? 
Спасти может только призыв впереди: 
“Господень кто здесь, выходи! Выходи!” 
 
Разбил Моисей две от Бога скрижали, 
Добавились в пряди две сотни седин. 
Похоже, остался он верным один 
И только поклонники тьмы окружали. 
Среди тишины вдруг слова прозвучали: 
«Мы Господу будем вовеки верны!» 
И Левия вышли с оружьем сыны, 
Они тем себя Божьей воле вручали. 
 
Да как же возможно им Богу служить? 
Смотрите, судьбу можно переложить! 
Когда раздаётся призыв впереди: 
“Господень кто здесь, выходи! Выходи!” 
 
И стали с тех пор называться «левиты», 
«Коленом священников» в Храме святом. 
Особенно радостно помнить о том, 
Кто к Божьему Царству по вере привиты. 
Пускай ты совсем из семьи не священной, 
Но в нынешнем мире такой же расклад: 
Безверие, праздность, измена, разлад, 
И скоро уж точно конец всей Вселенной... 
 
А нужно с надеждою Богу служить 
И новозаветным священником быть. 
Услышьте звучащий призыв впереди: 
“Господень кто здесь, выходи! Выходи!” 



ЛЕГЕНДА О ДВУХ ПЛЕМЕНАХ 
 
Am   Dm 
В средневековое время, —  
E  Am 
старые люди сказали, — 
Am   Dm 
Жили да были два племя  
G  C 
и меж собой воевали. 
Am   Dm 
Каждое племя взывало  
E   Am 
к Богу о помощи в битве,  
Dm   Am 
Но не надеясь на жалость  
E   Am 
вражьего войска в молитве. 
 
Долго война эта длилась,  
много погибло народа, 
Уж и причина забылась,  
а всё не видно исхода. 
Друг против друга — две раны,  
два параллельных окопа 
Перечеркнули их страны,  
словно ручьи от Потопа. 
 
И, каждый в собственной яме  
сидя, стрелял по другому, 
Не прорываясь с боями  
к дальнему вражьему дому... 
И вот однажды с досады,  
что нету мира на свете, 
Выбежал дед из засады,  
словно сын тигра из клети, 
 
И на горе меж окопов  
стал на коленях молиться: 
«Боже, прости остолопов!  
Кровь льётся, будто водица!» 
Громко звучал голос деда,  
ночью и днём был всем слышен. 
Воины вместо обеда,  
чтоб посмотреть, лезли выше. 
 
 
 

 
Вскоре с окопа другого  
парень пришёл без обувки. 
Тихо сказал он: «Вот Слово!»,  
Библию вынув из сумки. 
Стали молить они двое  
Бога пресечь эту ссору. 
Как знамя их боевое  
крест водрузили на гору. 
 
Люди из двух стран гадали:  
«Может, они часовые?» 
«Чай, они долго не ели!» —  
«Братцы, да это ж святые!» 
И с двух сторон пара-тройка  
групп пробралась к той вершине. 
В дождь или в зной очень стойко  
люди держались в общине. 
 
Люди ещё к ним примкнули,  
словно бежав в заповедник, 
Так что лишь стоя на стуле,  
виден быть мог проповедник... 
Через какое-то время  
стало здесь больше народа, 
Чем там, где жили два племя,  
ждавших атак и похода. 
 
И как-то утром сказали,  
что больше нету военных, 
Все христианами стали  
от слов Библейских священных. 
Тут же зарыли окопы,  
все поломали границы, 
Крошкой устлали все тропы,  
стали и петь, и молиться. 
 
...Было ли это, не знаю.  
В мире идут снова войны, 
Ненависть льётся без краю,  
пули летят из обоймы... 
Пусть я подвергнусь позору,  
но при окопном угаре, 
Я выбрал влезть бы на гору,  
где под крестом — дед и парень. 



ЛЖЕБРАТЬЯ 
 
Am  Dm 
Могу я понять кто не верит, 
E    Am 
Кто материальным всё мерит. 
Am   Dm 
На Бога и Церковь Христову 
E    Am 
Нельзя не рычать сквернослову. 
 
Он всё ненавидит, что Божье, 
Что свято, что истинно, строже. 
Кого не могу всё ж понять я, 
Так это кто числится в братьях... 
 
Они на собрания ходят, 
Порою в церквях верховодят, 
Библейские любят занятья... 
Но всё же при этом — лжебратья. 
 
Они улыбнутся, приветят, 
Вопрос богословский осветят, 
Охочи до рукопожатья! 
А глянешь им в душу — лжебратья. 
 
Писание перекопают, 
Любой грех с лихвой оправдают, 
Все виды свобод без изъятья. 
Всегда современны лжебратья. 
 
Смеются над верой, надеждой, 
Над пением старым, одеждой... 
Открыто наряжены в платья 
Мирского цинизма лжебратья. 
 
Им чуждо духовное рвенье, 
Не ясно души воскресенье, 
Всё только — сухие понятья... 
И учат других так лжебратья. 
 
И больно вдвойне от позора, 
Когда — не язычников свора — 
Греху открывают объятья, —  
Свои же... точнее — лжебратья. 
 
Их очень всегда раздражает, 
Когда кто-то им возражает. 
Жить свято желаешь? Проклятья 
Нашлют на тебя те лжебратья! 
 
И если тебе доведётся 
За души людские бороться, 
Как будешь стоять у Распятья, 
Так в спину ударят лжебратья. 
 
Быть рядом не долго нам с вами: 
Разделит Христос небесами! 
Сказал Он: «Приду словно тать Я!» 
И горе тогда вам, лжебратья! 



МИССИОНЕРАМ В ИНТЕРНЕТЕ 
 
Am    Dm 
Мир изменился и новые стали пути 
E     Am 
Для благовестия людям, погибшим в грехах, 
Dm    Am 
И христиане в компьютерах стали вести 
E     Am 
Битвы духовные на интернетных полях. 
 
Dm  Am  E Am 
Как ты там, мой брат, воин во Христе, 
Dm  Am E Am 
Мой напарник из интернет-сетей? 
Dm  Am E Am 
Бог тебя храни, Бог благослови 
Dm  Am E Am 
Твой ай-пи, е-мэйл и ник-нэйм в любви! 
 
Силы бесовские сеют неверья разврат, 
И обольщают здесь юзеров словно детей. 
Но с нами Бог, и не будем смущаться, мой брат, 
Словом Господним спасая от ада людей! 
 
Как ты там, мой брат, воин во Христе, 
Мой напарник из интернет-сетей? 
Бог тебя храни, Бог благослови 
Твой ай-пи, е-мэйл и ник-нэйм в любви! 
 
Чаще, веб-мастеры, братья, меняйте пароль, 
Чтобы от хакера-беса был дух ваш храним! 
Пусть не забанит вам душу неверия тролль, 
А за Христа в интернете мы все постоим! 
 
Как ты там, мой брат, воин во Христе, 
Мой напарник из интернет-сетей? 
Бог тебя храни, Бог благослови 
Твой ай-пи, е-мэйл и ник-нэйм в любви! 
 
Пусть умножаются сайты Христовых церквей! 
Новые миссионеры в фейсбуки придут, 
И даже если нас мало, мой брат, не робей!  
Главное, чтобы Господь пребывал с нами тут! 
 
Как ты там, мой брат, воин во Христе, 
Мой напарник из интернет-сетей? 
Бог тебя храни, Бог благослови 
Твой ай-пи, е-мэйл и ник-нэйм в любви! 

 



МНЕ НЕ НРАВИТСЯ НАПОЛОВИНУ 
 
Am    Dm 
Мне не нравится наполовину, 
E    Am 
Мне не нравится не до конца. 
Am    Dm 
Если верим мы Божьему Сыну, — 
E    Am 
Отдадим Ему наши сердца! 
 
Не хочу быть Христовым формально, 
Господам двум служить не хочу. 
Если верю, то всё радикально 
Я Иисусу Христу посвящу. 
 
Никаких компромиссов с грехами, 
Никаких увлечений мирских! 
Нет — торговле в Божественном храме, 
В нашем сердце! Измен — никаких! 
 
У спасенья всегда «или — или»: 
Или веришь в Христа, или нет. 
Если вечности дар получили, 
На одной быть должны стороне! 
 
Верить тайно, «не до фанатизма», 
Как другие, и тут же греша, 
Невозможно, когда ждёт Отчизна 
Нас на небе и с Богом душа! 
 
Невозможно любить Бога, если 
Не хранить Ему верность во всём. 
Сатана сразу спросит: «А весь ли 
Ты отдался Христу и спасён?» 
 
Если весь — то и надо быть целым, 
А не частью, и не иногда. 
Христианин един с Церкви Телом, 
Через веру в Иисуса Христа! 
 
Мне не нравится наполовину, 
Мне не нравится не до конца. 
Если верим мы Божьему Сыну, — 
Отдадим Ему наши сердца! 

 



МОИ ПОТЕРИ 
 
Am    Dm 
Вот весна, и снова снега нету, 
G    C 
Снова я потерям счёт веду. 
Am    Dm 
Денег нет, но неприятность эту 
E    Am 
Я с Христом в душе переживу. 
 
Потерял друзей я, как поверил, 
Все обходят дом мой стороной. 
Я лишился пьянок, телесерий, 
Но я рад — Иисус Христос со мной. 
 
Нет теперь в душе моей пристрастья 
К собиранью идольских вещей. 
Потерял желание всевластья, 
Лишь один Христос в душе моей. 
 
Я утратил страхи и сомненья, 
Что терзали душу в тьме мирской. 
Все грехи мои без сожаленья 
Потерял в пучине я морской! 
 
Нищий духом, и латая дыры, 
Я кажусь безумцем мудрецам. 
Вот умру, лишусь земной квартиры. 
Ну и ладно! Дух Христу отдам! 
 
И тогда — ну что мне все потери? 
Жизнь утратив, счастье обрету! 
Помня это, буду жить и верить, 
И тропой тернистою пойду. 
 



МОЙ ГОСПОДЬ 
(по мотивам польского гимна "Krolu moj") 
 
C     Dm 
Мой Господь, мой Царь вечный! 
G   C 
Цель моя и желанье — 
A    Dm 
Быть с Тобой бесконечно 
F    G 
И Твоим жить дыханьем! 
 
В честь Твою — трели птицы, 
И цветов запах тоже! 
Для Тебя дай трудиться 
Каждый миг жизни, Боже! 
 
Я Твоим Словом жизни 
Днем и ночью питаюсь, 
Для небесной Отчизны 
От грехов исцеляюсь. 
 
 
И теперь я повсюду 
При возможном общеньи 
Проповедовать буду 
О кресте и прощеньи! 
 
Мой Господь, мой Царь, вот я! 
Прикажи мне, что хочешь! 
Не боюсь зла и горя, 
Я твой раб, Авва Отче! 



МОЯ РОДИНА - НА НЕБЕСАХ 
 
Am   C 
Для язычника родина есть 
A7    Dm 
Лишь земля, где родился и вырос. 
Dm   Am 
Для еврея — Израиля персть, 
E    Am 
Чтоб пророчество ветхое сбылось. 
 
А для нас, христиан, её нет 
Ни в одном месте этой планеты, 
Нашу Родину Новый Завет 
Обещает нам дать на Том Свете! 
 
Dm   Am 
Моя Родина — на Небесах! 
E    Am 
Жизнь земная — туда лишь дорога! 
Dm  Am 
Я увижу воочию Бога 
E    Am 
В новых райских нетленных садах! 
 
Жаль, что люди в неверьи своём 
Перевалочный пункт кличут домом, 
Говорят: "Никуды не пойдём!" 
И всю жизнь спорят с Господом Богом. 
 
А Иисус, заберёт нас, сказал! 
Что рождён свыше я — твердо знаю! 
Наша жизнь — это только вокзал 
Перед выездом в ад или к Раю! 
 
Моя Родина — на Небесах! 
Жизнь земная — туда лишь дорога! 
Я увижу воочию Бога 
В новых райских нетленных садах! 
 
Повторяю в молитвах: "Приди! 
Забери нас, Господь, поскорее!" 
А Он хочет, в великой любви, 
Чтобы больше спаслось нас по вере. 
 
Сатана эту землю пожёг, 
Разорил, погубил чьи-то души. 
О Господь, благодарен, что смог 
В Божий дом Твой поверить, где лучше! 
 
Моя Родина — на Небесах! 
Жизнь земная — туда лишь дорога! 
Я увижу воочию Бога 
В новых райских нетленных садах! 

 



НАКОНЕЦ-ТО Я ДОМА 
 
Am  Dm E  Am 
Это трудно понять, если не был вдали 
Am  Dm G   C 
От любимых и тех, с кем сроднился душой, 
Am  Dm  G  C 
От жены и детей, и от церкви большой, 
Am  Dm  E  Am 
От отмеченной детством родимой земли, 
Dm  Am  E  Am 
Как приятно шепнуть, прыгнув в воду с парома: 
Dm  Am  E  Am 
«Слава Богу за всё! Наконец-то я дома!» 
 
И в таёжных лесах, и в пустынных песках, 
И в чужих городах, где стекло и бетон, 
Где гудки поездов так похожи на стон, 
Никогда не забыть о родимых лесках, 
У которых кричать я могу громче грома: 
«Слава Богу за всё! Наконец-то я дома!» 
 
Ностальгия во мне, как семейный альбом, 
Где хранят фотоснимки любимых родных, 
Возвращает мне память об окнах резных, 
Чтоб не стал никогда я безродным рабом. 
Я молюсь, возвращаясь от бед и разгрома: 
«Слава Богу за всё! Наконец-то я дома!» 
 
Точно так же тоска в нашем сердце живёт 
О небесной стране, где нет горя и слёз, 
Где нас встретит Господь и Спаситель Христос. 
Бог Отец всех бездомных в то Царство зовёт. 
И вздохнёшь там тогда без печали надлома: 
«Слава Богу за всё! Наконец-то я дома!» 
 



НАШ ДОМ МОЛИТВЫ 
 
E Am 
 
Am     E 
Наш Дом молитвы на окраине села, 
Dm     Am 
Стоит и ждёт под серебристой крышей. 
Dm     Am 
Хожу туда, чтоб воспарять душа могла  
E Am 
Всё выше. 
E Am 
 
Здесь сёстры-братья мне родные во Христе 
Поют псалмы под звуки клавиш пианино. 
Тут ощущаю: мы в молитве и посте 
Едино! 
 
Все лавки заняты, детишки на руках, 
И проповедник-старичок читает Слово. 
К Вечере Божией всё к полдню на часах 
Готово. 
 
Хлеб и вино вкушает церковь, трепеща 
Пред нашим Господом, в Его воспоминанье.  
А после даруем святое сообща 
Лобзанье. 
 
В краях далёких я скучаю неспроста: 
Всё там мне кажется без запаха и вкуса. 
Но слава Богу, есть везде народ Христа 
Иисуса! 

 



НЕ КОРМЯТ ДУШУ 
 
 Am   Em 
Не кормят душу блеск и суета. 
 H7    Em 
Земная слава, словно снег, проходит, 
 G   C 
И остаётся в сердце пустота, 
 Dm    E 
Бредёшь голодный в жизненном походе. 
 
Потратив век на взятие вершин, 
От медных труб себе испортив уши, 
Осознаёшь, что ты ни на аршин 
Не подошёл туда, где лечат души.  
 
Не греют сердце деньги и комфорт, 
От них тела лишь пухнут в сонной неге. 
Морскому волку скучен тихий порт. 
Здоровье тела сохраняют в беге. 
 
Стремится сердце к риску и борьбе, 
Тоскует разум без высоких мыслей. 
Смешны подарки самому себе, 
Хоть целый список их ты перечисли! 
 
Не веселит нам душу грех мирской. 
С него, как с водки, тяжкое похмелье, 
Он поглощает, словно вал морской, 
И от него нельзя укрыться в келье. 
 
Не оживляет душу ничего, 
Что есть вокруг, когда устал смертельно. 
Искать нет смысла счастья своего 
Там, где творенье от Творца отдельно.  
 
И только Бог — Источник наших сил, 
Его слова для наших душ отрада! 
Я рад, что Бога в сердце пригласил, 
И лучше счастья мне уже не надо! 
 
 Am  Em 



НЕ ЛЮБИТЕ МИРА 
 
Am    Dm 
“Не любите вы мир, не любите. 
E    Am 
Тот, кто любит его, Богу враг!” 
Dm    Am 
Только в жизни не так, посмотрите: 
E    Am 
Церкви гложет мирское, как рак! 
 
“Отделитесь, очиститесь, люди, — 
Нам Господь говорит, — вас приму!” 
А вы в мире, как мухи в посуде: 
Ноги в патоке, мысли — в дыму. 
 
“Чтобы были в приличных нарядах, 
Украшеньем был дух, не металл”. 
А у вас как на светских парадах — 
Сёстры в мини и без покрывал. 
 
“Муж блажен, не ходящий в советы 
Нечестивых и грешных людей”. 
А вы ходите в цирк, на балеты, 
Не Христос, а футбол вам милей. 
 
“Нет, не хлебом единым, а Словом, 
Божьим Словом будь сыт, человек!” 
Ну а в вашем желудке здоровом 
Места мало: заполнил всё грех. 
 
“Не клонись под ярмо ты с неверным, 
Нет согласия света со тьмой!” 
Вы ж братаетесь чуть ли не с первым, 
Кто вас встретив, поманит с собой. 
 
“Дом Мой Домом молитвы речётся!” — 
А у вас как бандитский чертог. 
В церкви — теннис, шмотьё продаётся, 
Хор танцует под музыку рок. 
 
“Справедливо ли слушаться больше 
Человека, чем Бога, скажи?” 
А вы в партии власти. Доколь же 
По мирскому в церквях строить жизнь? 
 
“Не клянитесь” и “Меч не берите”, 
“Наша битва не с плотью”, а вы 
Говорите парням: “Вы служите, 
Убивайте, в войне вы правы”. 
 
Ты прости нас, Господь, и очисти, 
Удали, что не славит Тебя! 
С нас стряхни “прошлогодние листья”, 
Дай Тебе доверяться, любя! 

 



НЕ ОБОЙДЁТСЯ БОГ 
 
A7    Dm 
Нет, без меня не обойдётся Бог! 

G    C 
Пусть говорят, что нет незаменимых. 

Am    Dm 
Мол, мир не рухнет, если съедешь в морг, 

E    Am 
Освободишь лишь площадь для родимых. 
 
Нет, без меня не обойдётся Бог! 
Но не подумайте, что я собой горжуся! 
Я не достоин сесть и на порог 
В Господнем Доме. Лишь Христом хвалюсь я! 
 
Нет, без меня не обойдётся Бог! 
Хоть обойдутся Родина и люди. 
Все позабудут, только Святый Бог 
На перекличку в Небесах разбудит! 
 
Нет, без меня не обойдётся Бог! 
Хотя я жил, грехи свои лелея, 
И обратился ко Христу не в срок, 
Но Он простил, любя меня, жалея. 
 
Нет, без меня не обойдётся Бог! 
Я в это верю, этим вдохновляюсь, 
И тем даёт Господь любви урок, 
Чтоб не забыл я, Чьим дитём являюсь! 
 
Нет, без меня не обойдётся Бог! 
Он для меня какой-то план задумал, 
Он чистоту души и... даже ног 
Дал, чтоб Христа мне воспевать на струнах! 
 
И без тебя не обойдётся Бог! 
И ты не думай, что ты слишком грязен. 
И из тебя для Бога выйдет прок, 
Когда с Христом в духовной будешь связи! 
 
Нет, без тебя не обойдётся Бог! 
И Он зовёт тебя в Свои объятья! 
Приди, сверни с губительных дорог, 
И во Христе с тобой мы будем братья! 
 
Да, без людей не обойдётся Бог! 
Не бросит там, где грустно и опасно, 
Возьмёт Он нас в Божественный чертог... 
И это так загадочно прекрасно! 



НЕ РУГАЙТЕ ВЫ ЦЕРКВИ РОССИИ 
 
Am    C 
Не ругайте вы церкви России, 
A7   Dm 
Не спешите читать приговор! 
Dm    Am 
Посмотрите, как души красивы, 
E    Am 
Как поёт, словно ангелы, хор! 
 
Вы вглядитесь в усталые лица 
Тех, кто веру в гоненьях пронёс! 
Вы попробуйте вместе молиться, 
Ощутите, что с нами Христос! 
 
Не ломайте вы старых традиций, 
Что подсказаны Духом Святым. 
Не плодите число оппозиций, 
Будьте с Божьим народом простым! 
 
Полюбите историю нашу: 
Братство знало и слёзы, и кровь, 
Здесь испило страдания чашу, 
Так явите не злобу, — любовь! 
 
Кто вам только внушил, что баптисты 
Устарели? Забудьте вы тех! 
Путь у Церкви всегда был тернистым, 
Но быть верными Богу — не грех! 
 
Приходите в общины, служите 
Вместе с братьями Богу всегда, 
Словом Божьим, как встарь, дорожите, 
Будет братство живое тогда! 

 



НЕ СУДИ 
 
 
 Dm   G 
"Не суди, не судимым ты будешь" — 

C   Am 
Да, аминь, это фраза Христа! 

Dm    Am 
Хорошо, когда ближних не судишь, 

E    Am 
Плоть свою не спускаешь с креста. 
 

Am   Dm 
Замечательно, если от брёвен 

E   Am 
В покаянии чистишь глаза, 

Am    Dm 
Не кричишь прокурором: "Виновен!" 

E   Am 
И не пишешь с себя образа... 
 
 
Только жаль, этой фразой Христовой 
Прикрываются часто все те, 
Кто не хочет жить жизнию новой, 
Кто не распял свой грех на кресте. 
 
Совершая над Словом кощунства, 
Возлюбив ересь в мыслях своих, 
Говорят, чтоб не трогал их чувства, 
Уважал заблуждения их. 
 
 

 
 

 
 
 
 

А ведь сказано в Библии ясно: 
"Обречённых на смерть ты спасай!" 
Хоть, конечно, молчать безопасно, 
Но нам сказано: "И обличай!" 
 
Разве можно жить страусом в мире, 
Где за души людские война, 
С головою в "песочной квартире", 
Будто Истина есть не одна?! 
 
 
Не обидится тот, кому скажешь: 
"Вы испачкали сзади пальто", 
Поспешит отряхнуться и даже 
Вам "спасибо" он скажет за то. 
 
Почему ж возмущаются люди, 
Слыша фразу: "Испачкал вас грех!" 
Не хотят очищаться? "Не судим, — 
Говорят, — Не суди и ты всех!" 
 
 
Не годится смотреть с плюрализмом, 
Как уходят родные во тьму, 
Как играются с экуменизмом, 
Как поверили, да не тому! 
 
Не любовь это, если созиждет 
Некто хату на самом краю, 
"Нету большей любви, коль за ближних 
Кто положит всю душу свою!" 



НЕ УМИРАЙ БЕЗ ВЕРЫ 
 
Am   E  Am 
Как много душ уходят в бездну безвозвратно, 
Dm   E  Am 
Оставив тело это тлеть в сырой земле, 
Dm   E   Am 
Кто прожил свою жизнь жестоко и развратно, 
E    Am 
В своём неверии, с грехом навеселе. 
 
Dm   G  C 
А там за гробом будет наше воскресение! 
Dm   E   Am 
И Весть Благая для всех грешников проста: 
Dm   G  C 
Поверь в Исуса и получишь дар спасения! 
Dm   E  Am 
Не умирай без веры в Господа Христа! 
 
А люди сами над собой шутить горазды, 
Не дорожат ни днём, ни мигом ни одним. 
Без тормозов один летит в колёса «Мазды», 
Другой утоп, оставшись к Истине глухим. 
 
А там за гробом будет наше воскресение! 
И Весть Благая для всех грешников проста: 
Поверь в Исуса и получишь дар спасения! 
Не умирай без веры в Господа Христа! 
 
Лишь иногда, когда опасно, вспомнят Бога, 
А как беда пройдёт, пускаются в гульбу. 
Грехами хвалятся друг перед другом много, 
Винят в несчастьях не себя, а лишь судьбу. 
 
Но там за гробом будет наше воскресение! 
И Весть Благая для всех грешников проста: 
Поверь в Исуса и получишь дар спасения! 
Не умирай без веры в Господа Христа! 
 
Остановитесь, неразумные! Покайтесь! 
Не долго каждому из нас коптить сей свет. 
Умрёте рано или поздно. Опасайтесь, 
Ведь после смерти взять спасенье шансов нет! 
 
А там за гробом будет наше воскресение! 
И Весть Благая для всех грешников проста: 
Поверь в Исуса и получишь дар спасения! 
Не умирай без веры в Господа Христа! 
 



ОБОДРЕНИЕ 
 

Am   E 
Если давно ты утратил покой 
 E   Am 
В лапах духовной блокады, 
 Dm   Am 
Сердце своё для Иисуса открой, 
 F  E 
Не возводи баррикады! 
 
 Am   Dm 
Сердце своё для Иисуса открой, 
 E  Am 
Не возводи баррикады! 
 
 
Не превращай душу в склад для грехов, 
Долго хранить их опасно. 
Сделай к спасению пару шагов, 
Но не сиди безучастно! 
 
Лучше молитвы нет в мире лекарств, 
Чтобы спасали от ада. 
Бог исцеляет от всяких мытарств, 
Только покаяться надо! 
 
Остерегайся духовной беды, 
Не отравись ложью снова. 
Не забывай: жить нельзя без воды 
Чистого Божьего Слова! 
 
Вестью Благою с другими делись! 
Грусть, словно айсберг, растает. 
Пусть Бог тебя вознесёт в Духе ввысь, 
Где Сам Христос обитает! 
 



ОДИНОКО (ПРОРОК ИЛИЯ) 
 
 Am   Dm 
Одиноко мне порой бывает 

G   C 
И молитва в тишине звучит... 

Am   Dm 
Ободренье мне тогда вселяет 

E    Am 
Слово Божье — мой надёжный щит. 
 
До чего же трудно быть пророком! — 
Я читаю про дела Ильи: 
Весь Израиль развращён пороком, 
И погасли ревности огни. 
 
Божий люд хромает на колени — 
Иегову и Ваала чтит... 
Где вы, братья? Все в плену у лени? 
Кто Благую Весть провозгласит? 
 
Уж собрались все жрецы Ваала, 
Под оркестр пляшут и орут, 
Призывают пламя, чтоб пожрало 
Их тельца, но всё — напрасный труд. 
 
А Илья пролил на жертву воды, 
Помолился, и — услышал Бог! 
Вопреки законам всей природы 
Сам Господь тот жертвенник зажёг. 
 
Правда в том, что лишь Господь — Спаситель, 
И других не надо нам святых! 
Не предайте веру, уходите 
От жрецов Вааловых и злых! 
 
Часто я, увы, сбегаю тоже, 
Как Илья, пугаясь большинства. 
"Я один! — кричу, — остался, Боже! 
И меня вот-вот убьёт толпа!" 
 
Но Господь — не в буре и не в громе, 
Не в концертных залах и дворцах, — 
В ветре тихом говорит: "Будь скромен. 
Много тысяч верят не за страх!" 
 
И тогда я радуюсь, что в мире 
Я совсем не так и одинок! 
Есть у нас победа на Кармиле, 
Где с Ильею был Великий Бог! 
 
Церковь пусть святая, без порока, 
Одиноких нас соединит! 
Верю, скоро, как Илью-пророка, 
Колесница в Небо нас умчит! 



ПЕРЕПИСАТЬ 
 
Am   С 
Я так хотел переписать 
A7   Dm 
Всю жизнь свою, как пьесу, — 
G   C 
Картины, роли, голоса 
Dm   E 
(Скрыв мусор за завесу). 
 
НЕ ТУ хотел себе я роль, 
Которую играю. 
Пускай я был бы не король, 
НО на дороге к Раю! 
 
НЕ ТЕ должны бы быть слова, 
Не те ремарки сцены! 
Не та сюжетная канва, 
Не те за маску цены. 
 
Других хотелось видеть бы 
Играющих партнёров, 
И зрителей, и шум толпы, 
И грамотных суфлёров. 
 
Я всё хотел переписать 
По-новому, иначе, 
Пока молчали Небеса 
И не дружил с удачей. 
 
Но я узнал внезапно, вдруг, 
КТО Режиссёр и Автор 
Всего того, что есть вокруг, 
Кто ВНЕ "вчера и завтра". 
 
Нет, жизнь нисколько не игра, 
Мы НЕ марионетки! 
В конце сей драмы будет Рай, 
Когда мы — Божьи детки. 
 
Наш Бог — великий Режиссёр, 
Даёт свободу людям. 
Наш выбор здесь решает всё, — 
ГДЕ после смерти будем.  
 
Я так хотел переписать 
Всю жизнь свою покруче... 
Теперь же верю: в Небесах 
Бог ЗНАЕТ, ЧТО мне лучше!     Am 

 



ПОЛОМАТЬ ЭТОТ МИР 
 
   Am   Dm 
Я когда-то хотел поломать этот мир, 
   G    C 
Чтоб в свободе я жил — сам себе командир. 
   Dm   Am 
Строил я баррикады и звал на борьбу, 
   E    Am 
Чтоб разрушить барьеры, смести все табу. 
 
Лицемерье и скука душили меня, 
Показные фанфары, костёр без огня. 
Только кухни ещё оставались честны, 
Да ещё рок-н-ролл, да ещё только сны. 
 
И казалось, что нет в этом мире добра, 
И загубленных дел возрастала гора, 
Впереди — пустота, и вверху — потолок, 
Неизвестно зачем и какой в жизни прок. 
 
И когда я уже долетел до черты, 
За которой лишь мрак, ни любви, ни мечты, 
Я узнал про Христа и про Новый завет, 
И открылся мне Бог, и увидел я свет. 
 
Получил я прощение смертных грехов, 
И свободу от страха во веки веков, 
Появился резон честно, праведно жить 
И любовью Христа разрушать царство лжи! 
 
Слава Богу, что есть много Божьих детей, 
Что стоят против всяких греховных страстей. 
Хоть «сектантами» люди их в мире зовут, 
А я рад вместе с ними служить Богу тут! 
 



ПОХОД В ЦЕРКОВЬ 
 
Am    E 
Жена давно уже баптистка, 
E    Am 
И церковь ихняя к нам близко. 
Dm   Am 
А я, наивный, проглядел 
E   Am 
Религиозный беспредел! 
 
 
Я долго с этим не смирялся, 
И с ихней верою сражался. 
Когда с друзьями выпивал, 
Всегда баптистов поминал. 
 
А за меня жена молилась, 
Прям на колени становилась! 
Я сам подглядывал за ней 
Ночами тайно из дверей! 
 
Однажды брякнул я публично: 
«Схожу с женою в церковь лично, 
Чтоб их там всех разоблачить, 
Ну и жену чтоб проучить!» 
 
И вот пошли мы с нею вместе. 
Гляжу: на доме виден крестик, 
А все сектанты входят в дверь, 
Я прям взъерошился как зверь! 
 
Вошли мы внутрь, на место сели, 
Потом там гимн о Боге спели... 
А я всё ждал, когда они 
Погасят в комнате огни. 
 
 
 

 
Стать жертвой их я опасался, 
На дверь с опаской озирался... 
Прочли из Библии псалом, 
Я чую: в горле словно ком! 
 
Душой я вдруг, как снег, растаял... 
Звучала проповедь простая, 
Что нужно ко Христу прийти, 
Сказать: «Меня, Господь, прости!» 
 
Тут я задумался о Боге 
И о своей судьбе-дороге. 
И я решил, что не хочу 
Держать в аду чертям свечу! 
 
А как позвали помолиться, 
Чтоб с Богом, значит, примириться, 
Я тут же выбежал вперёд, 
Стал плакать, каяться, и вот... 
 
Весь мир вокруг вдруг изменился, 
Я будто заново родился! 
Встаю, счастливый и святой, 
А на душе царит покой! 
 
Меня вся церковь поздравляла, 
Жена, сияя, обнимала! 
Когда вернулись мы домой, 
Спросила мама: «Ты больной?» 
 
А я ответил: «Что ты, мама? 
Моей решилась жизни драма! 
Теперь мы веруем с женой. 
...Давай помолимся с тобой?» 
 
Она так сильно удивилась, 
Что через год со мной крестилась. 
Короче, что скажу вам я? — 
«Примите Господа, друзья!»



ПОЧТИТЕ СЫНА 
 
Am  Dm  G C 
Разве кто сравнится, рассудите сами, 
Am  Dm  G  C 
С Господом Иисусом из владык мирских? 
Am  Dm  G C 
“Нет другого имени здесь под небесами, 
Am  Dm  E  Am 
Чтоб спаслись им люди от грехов своих”. 
 
Dm  G  C Am 
“Нет другого имени здесь под небесами, 
Dm  Am  E Am 
Чтоб спаслись им люди от грехов своих”. 
 
 
Никогда не смогут идолы и боги 
Всех народов мира в рай впустить, маня. 
А Христос сказал нам: “Нет другой дороги 
К Моему Отцу как только чрез Меня!” 
 
“Всякий чтущий Сына, кто в Него поверил, — 
Так сказал Спаситель, — будет вечно жить!” 
Сам Господь в последний день откроет двери 
Склепа иль могилы, чтобы воскресить! 
 
Без Христовой смерти не было б надежды 
Обрести на небе вечной жизни дар. 
А Христос воскресе! Белые одежды 
Бог нам приготовил, — не боимся кар! 
 
Кто ещё, скажите, из людей-пророков 
Жив в нетленном теле, как Иисус Христос? 
И какой учитель жил где без пороков, 
Называясь Божьим Сыном? — вот вопрос! 
 
Бог един, конечно. Но един Посредник 
Между Иеговой и людьми — Христос! 
Только христианин — вечности наследник!  
Лишь в Христе Бог людям благодать принёс! 
 
 
 



ПРОПИСКА 
 
 Am  Dm 
Я иду по дороге земной,  
 G   C 
Вольный ветер в густых волосах, 
 Dm   Am 
Божий Дух неизменно со мной, 
 E  Am 
А прописка моя в Небесах. 
 
Я в душе свет её берегу, 
Отвязался и «лодка — плыви!» 
Много сделать для Бога могу, 
Рассказать всем о Божьей любви. 
 
Поделюсь я восторгом с людьми, 
Скажут пусть, — «агитирую в Рай». 
Я отвечу: «Бог ждёт нас, пойми, 
Хочешь, в Библии сам прочитай!» 
 
Власти наши земные, увы, 
Заковать всех хотят в кандалы. 
Спросят: «Где же прописаны вы?» 
И не выпустят из кабалы. 
 
Пусть мы телом живём по домам, 
Мы свободные без показух, 
Ведь душа не подвластна князьям, 
Не запрятать в неволю наш дух. 
 
Но придёт испытаньям конец, 
Все когда-то уйдём мы с земли. 
Сохраню я, как честный купец, 
Пропуск в Небо, чтоб не провели. 
 
Всё бреду по дороге земной,  
Сильный ветер в седых волосах, 
Но Дух Божий всё также со мной, 
И прописка моя... в Небесах. 
 



ПРОТЕСТАНТ 
 
 Am     E 
Так сложилось, что кто любит Слово Бога, 
 E    Am 
Протестантами зовутся средь людей. 
 Dm    Am 
Хоть и странное название немного, 
 E    Am 
Но в нём всё же много правильных идей. 
 
Христиане не должны быть равнодушны, 
Если видят, что вокруг творится зло. 
Нам греха противен очень запах душный, 
Как же можно не сказать протестных слов? 
 
 Dm    Am 
Протестую против жизни во грехах! 
 E    Am 
Протестую против лжи и лицемерия! 
 Dm    Am 
Протестую против ересей в церквах! 
 E    Am 
Протестую против идолов неверия! 
 
Если ты уже смирился с той системой, 
Что построил в мире этом сатана, 
Значит, не стоял ещё перед дилеммой: 
Слушать Бога или в ад упасть до дна. 
 
Протестую против жизни во грехах! 
Протестую против лжи и лицемерия! 
Протестую против ересей в церквах! 
Протестую против идолов неверия! 
 
Верующие всегда протестовали, 
Не согласны и сейчас молчать. 
И не зря так христиан назвали. 
Пусть же будет вера наша горяча! 
 
Протестую против жизни во грехах! 
Протестую против лжи и лицемерия! 
Протестую против ересей в церквах! 
Протестую против идолов неверия! 
 
 



СЕМЬЯ МЫ ЕДИНАЯ В ИИСУСЕ 
(по мотивам румынской песни "Suntem o familie unita") 
 
  Am   Dm 
Как хорошо быть нам одной семьёю, 

G     C 
Сроднившись верой в Господа Христа! 

Am   Dm 
Как хорошо идти одной стезёю, 

E   Am 
Когда один Дух и одна мечта! 
 

Am   Dm 
Семья мы единая в Иисусе! 

G    C E 
Семья, где царит любовь и правда! 

Am    Dm 
Семья: Бог и мы в одном союзе! 

E    Am 
Семья — Церковь Господа Христа! 
 
Господь нам дал Своё святое Слово, 
Его велел по всей земле нести! 
Чтобы спасать людей погибших снова, 
Духовную семью дать обрести! 
 
Семья мы единая в Иисусе! 
Семья, где царит любовь и правда! 
Семья: Бог и мы в одном союзе! 
Семья — Церковь Господа Христа! 
 
Христос нас спас Своей святою кровью, 
И стали мы один святой народ! 
Делиться рады Божией любовью, 
Она в сердцах у нас всегда живёт! 
 
Семья мы единая в Иисусе! 
Семья, где царит любовь и правда! 
Семья: Бог и мы в одном союзе! 
Семья — Церковь Господа Христа! 
 
На Небе ждёт нас всех Чудесный праздник, 
Когда придём к Христу на Брачный пир! 
Какое счастье, если ты участник 
Завета с Богом и имеешь мир! 
 
Семья мы единая в Иисусе! 
Семья, где царит любовь и правда! 
Семья: Бог и мы в одном союзе! 
Семья — Церковь Господа Христа! 



СПАСЕНИЕ ДУШИ 
 
  Am   Dm 
Была душа моя совсем пуста, 

E    Am 
Ничто её не трогало, не грело, 

Dm    Am 
И лишь когда узнал я про Христа, 

E    Am (2 - A7) 
Во мне ожили дух, душа и тело. 
 
Господь открыл глаза моей души, 
И я увидел, как пред Богом грешен, 
Во мне была лишь тьма и много лжи, 
И груз грехов был на сердце повешен. 
 
И я просил Христа меня спасти, 
Я перед Ним склонился на колени, 
И Он в ответ на горькое: "прости!" 
Послал мне в душу умиротворенье. 
 
Я сразу понял, для чего живу, 
Увидел я всю временность земного, 
И даже если окажусь в гробу, 
То во Христе воскресну к жизни новой! 
 
И нет теперь ни страха, ни тоски, 
И пустоты нет ни в душе, ни в духе, 
А сердце, что разбил я на куски, 
Господь скрепил и спас от вечной муки! 
 
Он дал мне сил Его путем идти, 
И Дух Святой — теперь мой Утешитель! 
И я могу на свете всё снести, 
Когда со мною Иисус — Спаситель. 
 
И ждать напрасно, чтоб я прежним стал, 
Не славил Бога, чтоб оставил веру, 
Ведь только как узнал я про Христа, 
Обрёл я дух и жизнь душе и телу! 



СЧАСТЬЕ 
 
  Am   E 
Люди думают, счастье — птица, 

E  Am 
И хотят её изловить. 

Dm    Am 
Кто-то счастьем считает скрыться 

E   Am 
За границею, там и жить. 
 
Кто считает, что счастье —в доме, 
Если дома все дома есть. 
Кто — в богатстве, земной маммоне, 
Иль когда не забрызгал честь. 
 
"Счастье — если вас понимают," 
"Счастье — если в Москве родились"... 
Много тех, кто о счастье мечтают, 
Много тех, кто за счастьем гнались. 
 
Хоть и есть во взглядах на счастье 
Что-то правильное, но, увы, 
Чуть наступит в душе ненастье, 
И уже хочешь волком выть. 
 
Но мы чувствуем, но мы знаем — 
Настоящее счастье есть! 
Называется счастие РАЕМ! 
Я нашёл Его Благую Весть! 
 
Оказалось, что Счастье людское 
Приходило на землю сюда, 
Но распяло Его племя злое, 
Отреклось от Него навсегда. 
 
Только Счастье убить невозможно! 
Воскресение произошло! 
Во грехах обвинённое ложно 
Наше Счастье на Небо взошло! 
 
И теперь Счастье людям доступно, 
Только встань и Христу помолись, 
Он простит! Повезло людям крупно: 
Счастье — это бессмертная жизнь! 
 
Счастье — это общение с Богом, 
Исполнение Духом Святым! 
Чтобы ни было в мире убогом, 
Не исчезнет то счастье, как дым! 
 
Пусть не будет квартиры, богатства, 
Пусть никто из людей не поймёт, 
У тебя будет Божие Царство! 
Хочешь счастья? — Господь тебя ждёт! 



ТАК ВЗГЛЯНЕМ НА ХРИСТА 
(по мотивам немецкого гимна "Bald werden wir Ihn sehn, o welche Freude") 
 

Am   Dm 
Порою трудно жить под тяжестью невзгод, 

G    C 
Мы ропщем, слёзы льём, и так из года в год. 

Am   Dm 
Но Иисус Христос вернётся с Неба к нам, 

E    Am   A7 
Наступит вечный праздник и радость всем сердцам! 
 

Dm    Am 
ТАК ВЗГЛЯНЕМ НА ХРИСТА СЕРДЕЧНЫМ ВЗОРОМ, 

E    Am  A7 
ОН ДАСТ НАМ СИЛ ДЛЯ ЖИЗНИ И ТРУДА. 

Dm     Am 
КАК ТОЛЬКО ВСТРЕТИМ МЫ ИСУСА СКОРО, 

E     Am 
НЕ СМОЛКНЕТ ПЕСНЯ НАША НИКОГДА! 
 
Бывает, тучи зла закроют небеса, 
И кажется, порвёт нам ветер паруса. 
Но есть на небе Тот, с Кем не страшна беда, 
Ему мы верим, зная: Он любит нас всегда! 
 
ТАК ВЗГЛЯНЕМ НА ХРИСТА СЕРДЕЧНЫМ ВЗОРОМ, 
ОН ДАСТ НАМ СИЛ ДЛЯ ЖИЗНИ И ТРУДА. 
КАК ТОЛЬКО ВСТРЕТИМ МЫ ИСУСА СКОРО, 
НЕ СМОЛКНЕТ ПЕСНЯ НАША НИКОГДА! 
 
Не видим часто мы, где выход из скорбей. 
Но Слово Божий путь укажет нам ясней. 
Уж скоро в Небе ждёт нас царство и венец, 
Тогда придёт навеки всем бедствиям конец! 
 
ТАК ВЗГЛЯНЕМ НА ХРИСТА СЕРДЕЧНЫМ ВЗОРОМ, 
ОН ДАСТ НАМ СИЛ ДЛЯ ЖИЗНИ И ТРУДА. 
КАК ТОЛЬКО ВСТРЕТИМ МЫ ИСУСА СКОРО, 
НЕ СМОЛКНЕТ ПЕСНЯ НАША НИКОГДА! 



ТРУДНО ПОД КРЕСТОМ 
 
  Am    Dm 
Ах, Боже мой, Тебе спасибо за прощенье,  

G     C 
За жизнь вечную и мир мой со Христом!  

Dm     Am 
Ты спас меня, Господь, дал новое рожденье.  

E     Am 
Но иногда идти мне трудно под крестом...  
 
Нередко я грущу, и так, увы, бывает:  
Душа моя молчит, молиться не спешит...  
А мир вокруг Христа никак не принимает,  
И лишь над верою глумится и грешит...  
 
Я душу чистою хочу держать для Бога.  
Но как же липок и привязчив всякий грех!  
Едва покаешься, а он — уж у порога,  
И снова с ним борьба и не всегда успех...  
 
Как часто вижу я, что празднуют злодеи,  
А люди Божии гонимы и малы...  
Там — беззаконники, а здесь — лишь фарисеи,  
Стада без Пастыря, тела — без Головы.  
 
И где любовь найти, когда вокруг измена?  
И как спокойным быть, когда в сердцах война?  
Один, Господь, Ты у меня, остался, верно,  
К Тебе спешу, когда идёт тоски волна...  
 
Да, Боже мой, Тебе спасибо за прощенье,  
За жизнь вечную и мир мой со Христом!  
Ты спас меня, Господь, дал новое рожденье,  
И Ты прости меня, что ною под крестом!  
 
Ты спас меня, и Ты дал новое рожденье, 
Меня прости, Господь, что ною под крестом! 



УМЕР ДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ 
 
  Am    Dm 
Я сегодня в тоске. Умер давний знакомый. 

G    C 
Хоронили его, были свечи и поп, 

Am     Dm 
Были плач и псалмы, и оркестр был новый... 

E     Am 
Но неверующим лёг знакомый мой в гроб. 
 
Друг ко другу впритык были наши два дома, 
И встречался я с ним каждый вечер почти. 
Я ему про Христа говорил, чтоб знакомый 
Тоже веру обрёл, чтобы Бога почтил. 
 
Но смеялся всегда и неистово спорил 
Мой знакомый со мной, мою церковь ругал. 
Будто бы сатане он в словах своих вторил, 
И души вечной путь его не волновал. 
 
Я молился о нём, всё прощал, словно брату, 
И я Бога просил, чтоб наставил меня, 
Как мне речью своей донести Божью правду, 
Как заставить его Иисуса принять. 
 
Но не слышал Христа мой знакомый безбожник. 
Он всю жизнь христиан рьяно критиковал. 
Уши он затыкал, говорил: "Это сложно", 
Коль из Библии я ему что-то читал. 
 
Да, он многое знал из религий восточных, 
И в науках он был словно рыба в воде, 
Только сам погибал он в пристрастьях порочных, 
Ведь безбожная жизнь всех приводит к беде. 
 
Хоть и был он крещён в незапамятном детстве, 
И под майкой носил он из золота крест, 
Но служил не Христу, и в его грубом сердце 
Только демонов тьма обживала насест. 
 
И, вот жизни итог — он навек похоронен. 
Не поспорить мне с ним, не сказать уже слов... 
Я, как евангелист, может, был непригоден, 
Не впустил он Христа и не отпер засов. 
 
Он не принял слова: "Все покайтесь и верьте, 
И Господь воскресит непременно всех нас!" 
Грустно мне, хоть не я виноват в его смерти, 
Что знакомый отверг свой спасения шанс. 



УЧАСТОК ДЛЯ ХРИСТА 
 
 Am     E 
Я маялся в неверии, как в клетке, много лет.  

Am     Dm 
Но думал, что свободен и познаю этот свет. 

G     C 
Мне не хватало времени на небо посмотреть,  

Dm    E Am 
Задуматься о том, что можно скоро умереть. 

Dm  Am  E  Am 
А жизнь гнала: «Скорей!» И ждал хороших дней  
Dm    E Am 
Участок для Христа в душе моей.  
 
Теперь я верю: встречу Иисуса наяву, 
И только ради этого мгновенья я живу. 
Мне не нужны ни почести, ни слава, блеск монет,  
Зачем мне видеть этот свет, когда в нём Бога нет? 
Бегу от зла и лжи, и мысль в уме кружит: 
«Участок для Христа в душе обжит!» 
 
Но прелести и страсти предлагает этот мир, 
Заманивает в сети искушений, как на пир. 
Я от Христовой веры ни за что не отделим, 
А с нею неугоден людям грешным и плохим. 
Всех бесов прочь гоню, и, как солдат страну, 
Участок для Христа в душе храню. 
 
Что будет, я не знаю, но нисколько не боюсь: 
На Бога в устремлениях своих я положусь.  
Для счастья мне хватает ощущать Его любовь, 
И знаю, устоять смогу теперь в беде любой. 
Так пусть звучит от чувств, из благодарных уст: 
«Участок для Христа в душе не пуст!» 



ХЛЕБ И ВИНО 
 
 Am  Dm E   Am 
Скрылась ночная тень. Каюсь в грехах души. 

Am  Dm G   C 
Снова Вечери день, в церковь народ спешит. 

Am Dm  E Am 
Радостный я иду, вижу своих друзей, 

Dm Am  E  Am 
К Богу несу нужду перед вселенной всей. 
 
Dm  Am 
Хлеб и вино –  
E   Am 
тело и кровь Христа, 
Dm  Am 
В Церкви — одно  
E  Am 
мы у Его креста. 
 
Церковь —- собранье душ, верующих в Христа. 
Слово омоет суш, станет душа сыта.  
Кто духом обнищал в мире грехом больном, 
Иисус завещал есть этот хлеб с вином. 
 
Хлеб и вино —  
тело и кровь Христа, 
В Церкви — одно  
мы у Его креста. 
 
Хлеба один кусок с братьями разделю. 
Был крест Христа высок: дар мира Королю. 
Тело теряло кровь, чтобы нам вечность дать. 
Верю в Христа любовь, чувствую благодать. 
 
Хлеб и вино —  
тело и кровь Христа, 
В Церкви — одно  
мы у Его креста. 
 
Жизнь Иисус отдал, наши грехи понёс. 
Цвет в чаше тёмно-ал, кровью нас спас Христос. 
Хор пропоёт псалмы, будто бы с неба глас. 
Смерть возвещаем мы Господа за всех нас. 
 
Хлеб и вино —  
тело и кровь Христа, 
В Церкви — одно  
мы у Его креста. 



ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 
 Am   Dm 
Друг мой, слышал ли ты о Христе — 

E   Am 
Сыне Божьем безгрешном, Святом? 
Dm 
Как Он жил на земле, 
Am 
Исцелял и жалел 
E    Am 
Бедных грешников в горе любом! 
 
Он за нас был распят на кресте, 
Жертвой став за грехи всех людей! 
Но Он непобедим! 
Воскресеньем Своим 
В Небо нам дверь открыл Царь царей! 
 
Dm  Am 
«Христос воскрес!» —  
E   Am 
поют все спасённые души! 
Dm  Am 
Христос воскрес!  
E    Am 
Низверг царство смерти и тьмы! 
Dm  Am 
Христос воскрес!  
E    Am 
Ничто эту Весть не разрушит! 
Dm  Am 
Христос воскрес!  
E    Am 
В Нём по вере воскреснем и мы! 
 
Друг мой, знаешь ли ты о Христе — 
Нашем Господе - вечно живом? 
Что Он муки терпел, 
Потому что хотел 
Искупить нас от смерти крестом! 
 

 
И Он умер, и был погребён, 
Но на третий день в славе восстал! 
Явлен ученикам 
Радость дав их сердцам, 
Чтобы истину пели уста! 
 
«Христос воскрес!» —  
поют все спасённые души! 
Христос воскрес!  
Низверг царство смерти и тьмы! 
Христос воскрес!  
Ничто эту Весть не разрушит! 
Христос воскрес!  
В Нём по вере воскреснем и мы! 
 
Друг мой, в мире ли ты со Христом 
Иисусом, Который воскрес? 
Он стучится теперь, 
В наши души как в дверь: 
Отвори и прими дар Небес! 
 
Весть Благая по миру летит 
Через годы, эпохи времён! 
Людям всем расскажи: 
«Он воистину жив! 
Кто уверует, будет спасён!» 
 
«Христос воскрес!» —  
поют все спасённые души! 
Христос воскрес!  
Низверг царство смерти и тьмы! 
Христос воскрес!  
Ничто эту Весть не разрушит! 
Христос воскрес!  
В Нём по вере воскреснем и мы! 
 
 
 



Я ВЕРЮ В ГОСПОДА ХРИСТА 
 
 Am     Dm 
Со мной случалось много разных передряг, 

G     C 
И беспросветною мне жизнь порой казалась, 

Am     Dm 
А впереди — за все страданья — только мрак, 

E     Am 
И не понятно что за смертию скрывалось. 
 
Я часто думал, что на свете должен быть 
Какой-то истинный ответ на все вопросы, 
Я столько лет его искал, пытаясь жить, 
И вот теперь могу сказать на все расспросы: 
 
Dm 
Я верю в Господа Христа! 
Am 
Я верю в Господа Христа! 
E    Am 
И никогда об этом не жалею! 
Dm 
Я верю в Господа Христа! 
Am 
Я верю в Господа Христа! 
E    Am 
И всё на свете я теперь имею! 
 
Имею в сердце я своем теперь покой, 
Ведь Дух Святой в душе моей хранится, 
В молитве тихо Он беседует со мной, 
И не даёт в уныние скатиться. 
 
Я открываю мудрость в Библии святой, 
В ней нахожу источник вечного богатства. 
И пусть, кто верит, ненавидимы толпой, 
Не перестану Иисусом восторгаться: 
 
Я верю в Господа Христа! 
Я верю в Господа Христа! 
И никогда об этом не жалею! 
Я верю в Господа Христа! 
Я верю в Господа Христа! 
И всё на свете я теперь имею! 
 
Есть у меня теперь жизнь вечная в Раю. 
Когда умру, или когда Господь восхитит, 
То буду с Церковью святой в одном строю, 
И Славу Господа Христа мой глаз увидит! 
 
И не беда, что тяжело нести свой крест, 
И ничего, что в Небеса узки ворота, 
И сатана пускай меня кусками ест, 
Но если с Богом буду, то скажу, не дрогнув: 
 
Я верю в Господа Христа! 
Я верю в Господа Христа! 
И никогда об этом не жалею! 
Я верю в Господа Христа! 
Я верю в Господа Христа! 
И всё на свете я теперь имею! 



Я ЖИЛ КОГДА-ТО БЕЗ ХРИСТА 
 
Am   Dm 
Я жил когда-то без Христа. 
E     Am 
Хотел быть добрым и хорошим. 
Am   Dm 
Старался, падал без конца 
E     Am 
Под грузом непосильной ноши. 
 
От церкви воротил глаза. 
"Там требуют, — я думал, — много!" 
— Трудись, старайся! — мне сказал 
Один священник, — бойся Бога! 
 
В чём Христианство я не знал. 
Казалось мне — в одних обрядах. 
И год я Библию читал, 
Чтобы узнать о христианах. 
 
Не всё в ней понял, но открыл, 
Что эта Книга жизнью дышит! 
Христос — живёт, хоть распят был, 
И мысли все мои Он слышит! 
 
Нашёл я верных христиан, 
Которые живут по Духу. 
Они в душе имеют храм 
И отвергают показуху. 
 
От них я чуял Дух Святой 
И Иисуса близко-близко. 
И понял я, что сам собой 
Не станет лучше падший низко, 
 
Бог изменил моё нутро! 
Когда Ему всё доверяю, 
Он Сам во мне корчует зло, 
Я освящаюсь. Как? Не знаю. 
 
С Христом душа всегда поёт, 
Имея радость от спасенья! 
И если трудно, Бог даёт 
И сил, и слово обличенья! 
 
Я жил когда-то без Христа, 
Хотел без веры стать хорошим... 
Но нет, без Бога — никуда! 
А с Ним — и горы в прах искрошим! 



Я ПОМНЮ ВСЁ 
(По мотивам песни Schau ich zuruck) 
 

Am     E 
Я помню всё: как Бог мне дал спасенье, 

Dm   G   C 
Как был со мной всегда в пути земном, 

Dm   G    C 
Как радость дал познать грехов прощенье 

Dm    E  Am 
И милость стать искупленным Христом! 
 

Dm    G   C 
Христос придёт в лучах небесной славы! 

Dm    G  C 
Тьма и смерть исчезнут без следа! 

Dm    G   C Am 
Христос придёт, как Солнце Божьей правды! 

Dm   E Am 
Мы будем с Ним навек тогда! 
 
Я помню всё: унынье, боль, потери, 
Как мучил страх предчувствия войны. 
Но с нами Бог, спасающий по вере, 
А значит, нам все беды не страшны! 
 
Христос придёт в лучах небесной славы! 
Тьма и смерть исчезнут без следа! 
Христос придёт, как Солнце Божьей правды! 
Мы будем с Ним навек тогда! 



Я САМ БЫ... 
 
 Am   Dm 
Я друга привёл на собрание 

G  C Am 
В любимую церковь мою. 

Dm  G C  Am 
Пришлось применить всё старание, 

Dm   E Am 
Чтоб сели в углу на скамью. 
 
Вот встали молиться, расплакался 
Весь зал от молитв попадьи! 
Я сам бы вскочил и покаялся, 
А друг — постоял, сел, сидит. 
 
Вот пастор читает Писание, 
Звучат убежденья слова! 
Эксгезу в одно лишь касание 
Провёл брат. Вся Богу хвала! 
 
От речи его зал расплакался, 
Какой пастор наш эрудит! 
Я сам бы вскочил и покаялся, 
А друг мой... — скучая, сидит. 
 
Вот начали петь гимн хваления 
Хористы на все голоса! 
Господь дал нам благословения 
И в звуках небес, и в басах! 
 
От музыки той зал расплакался, 
Какой Бога славящий хит! 
Я сам бы вскочил и покаялся, 
А друг мой... — скучая, сидит. 
 
Вот с ужасом вижу: мой дедушка 
За кафедру встав, говорит. 
Я морщусь, краснея, как девушка. 
Ну что же ты сделал, старик? 
 
От скуки весь зал наш умаялся. 
Я сам бы ушел! Но, гляжу: 
Мой друг вдруг вскочил и... покаялся! 
А я... в лёгком шоке... сижу... 



Я СОЗДАН 
 
 Am  Dm 
Когда я тону в снегу 

G   C 
И мёрзну под шквалом вьюги, 

Am  Dm 
Я точно сказать могу: 

E   Am 
«Снежинки мне не подруги». 
 

Am   Dm 
Не любо мне царство тьмы, 

G   C 
Я больше — любитель света. 

Dm   Am 
НЕ СОЗДАН Я ДЛЯ ЗИМЫ, 

E   Am 
ДЛЯ ТЁПЛОГО СОЗДАН ЛЕТА. 
 
Мне снится зелёный луг, 
О солнышке я мечтаю. 
Но горе и зло вокруг 
И я удивлён, что знаю: 
 
Пускай стану я седым 
От жизненного ненастья,  
НЕ СОЗДАН Я ДЛЯ БЕДЫ, 
Я ТОЧНО СОЗДАН ДЛЯ СЧАСТЬЯ. 
 
Жесток и греховен мир, 
Калечит нас в круговерти. 
Во время чумы здесь пир,  
И все заслужили смерти. 
 
Но Бог, что на небе сущ, 
Спасёт, лишь поверить надо: 
Я СОЗДАН ДЛЯ РАЙСКИХ КУЩ, 
А НЕ ДЛЯ РАСТОПКИ АДА. 
 
Я знаю, не должен быть 
Никто в жизни одиноким. 
Не хочется волком выть 
В лесу вечером глубоким. 
 
Грустить всё же нет причин, 
Довольствуясь монологом. 
НЕ СОЗДАН Я ЖИТЬ ОДИН, 
Я СОЗДАН ОБЩАТЬСЯ С БОГОМ. 



Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЕРИЛИ В БОГА 
 
Am  Dm E Am 
Не мечтал никогда я о многом, 
Am   E Am 
Но поверил я в Бога чудес,  
Am   Dm G C 
И узнал радость быть в мире с Богом, 
Am   E Am 
И духовно от смерти воскрес. 
 
Dm  G C Am 
Душу мучает всё же тревога, 
Am   E Am A7 
Ничего с ней поделать нельзя: 
Dm  G C Am 
Я хочу, чтобы верили в Бога 
Dm  E Am 
Все родные мои и друзья! 
 
Я Иисусу Христу благодарен, 
Что Он умер за каждый мой грех. 
Был бы друг мой со мной солидарен, 
На пути было б меньше прорех. 
 
Душу мучает часто тревога, 
Ничего с ней поделать нельзя: 
Я хочу, чтобы верили в Бога 
Все родные мои и друзья! 
 
Церковь Божья раскрыла объятья, 
И меня приняла во Христе! 
Жду, что мама и дети, и братья 
В дом молитвы придут в простоте. 
 
Душу мучает что-то тревога, 
Ничего с ней поделать нельзя: 
Я хочу, чтобы верили в Бога 
Все родные мои и друзья! 
 
Называю Творца «Авва Отче», 
Утешает в скорбях Божий Дух. 
Помолюсь, сформулировав чётче: 
«Стань народ русский к Богу не глух!»  
 
Душу мучает так же тревога, 
Ничего с ней поделать нельзя: 
Я хочу, чтобы верили в Бога 
Все родные мои и друзья! 


