Хвала Тебе не сходит с уст моих
Хвала Тебе не сходит с уст моих,
Тебя я буду славить всю жизнь мою,
Покой себе нашла я в руках Твоих,
Ешуа, я Тебя люблю!
В благоговении склоняюсь пред Тобой.
Вся жизнь моя принадлежит Тебе.
Благодарю Тебя за все, Бог мой,
Ты-жизнь моя, Ты-свет в моей судьбе!
Я пред Тобой танцую, Иисус.
Моя душа ликует и поёт.
И всё творение Твоё, мой Бог,
Со мной Тебе всю славу воздаёт!

Твоей любовью окружён
Твоей любовью окружён,
За всё Тебя благодарю.
По милости Твоей спасён,
Ты изменил всю жизнь мою.
Любовь к Тебе горит во мне,
Я жажду быть у ног Твоих!
Превозношу Тебя, мой Бог,
Хвала Тебе в устах моих.
На Твой призыв отвечу я,
Не убоюсь, идя с Тобой.
В Твоих руках вся жизнь моя,
Принадлежу Тебе, Бог мой!

Мир, проснись!
Я питаюсь Божьей любовью,
Я тону в её глубине.
Сына Божьего я омыт кровью,
"Я спасён!"-всё кричит во мне.
Всё во мне поёт и ликует,
И хвалу воздаёт Отцу.
Люди мира, скорее встаньте,
К своему обратитесь Творцу!
Не откладывай больше на завтра,
И не медли, время бежит!
Преклони колени пред Богом!
"Мир, проснись!"-тебе небо кричит!

Хвала Тебе, мой Бог
В Твоих руках покоюсь я,
К Тебе стремится душа моя.
Я встану рано и буду петь
Тебе, мой Бог!
Псалтирь и гусли в моих руках,
Мой дух ликует, песнь на устах.
Я встану рано, пойду в дом Твой
К Тебе, мой Бог!
Отец, я жажду быть с Тобой!
Веди меня своей рукой.
Я встану рано, чтобы идти
С Тобой, мой Бог!

Всем я буду славить Тебя
Всем, что есть у меня, буду славить Тебя,
Что в меня Ты вложил-посвящаю Тебе.
И желанье моё-принести Тебе плод,
Чтобы слава Твоя излилась на земле.
Мой Господь, мой Иисус, прославляю Тебя,
В сердце радость и мир, и покой неземной.
И да будет в моей жизни воля Твоя,
Мой Иисус, мой Господь, возлюбленный мой!

Хвалите Отца небес!
Хвалите Отца небес!
Хвалите Творца всего!
Прославьте Царя царей!
Хвалите всегда Его!
Воздайте Ему хвалу,
Господу, Отцу!
Танцуйте, пойте Ему,
Создателю, Творцу!
Он небо сотворил!
Земля-подножье ног Его!
Горы танцуют пред Ним!
Всё творенье славит Его!

Молитва за мой народ
В молитве проведу мой день за мой народ,
Израиль, мраком ослеплённый,
За мой народ, возлюбленный Тобой,
За мой народ, Тобой, Господь, рождённый.
Израиль, встань и к Богу возопи,
Услышь призыв Господний,
Израиль, встань и к Богу обратись,
Ответь Ему сегодня!
В молитве проведу мой день за мой народ,
За первенца Господня.
За мой народ, чтоб Господа узрел,
Чтоб вышел он на свет из тьмы холодной.
Израиль, встань и к Богу возопи,
Услышь призыв Господний,
Израиль, встань и к Богу обратись,
Ответь Ему сегодня!

Я принесу Тебе хвалу
Я принесу Тебе хвалу,
Я буду петь и танцевать,
Душа ликует и поёт,
Тебя я буду прославлять!
Ты мой Господь, Ты жизнь моя,
В Тебе и радость, и покой!
Тебя, мой Бог, прославлю я,
Хвала Тебе всегда, Бог мой!

Я жажду быть в присутствии Твоём
Я жажду быть в присутствии Твоём,
Я жажду пребывать у Твоих ног!
Тебе пою, хвала в сердце моём,
Тебя превозношу Отец, мой Бог!
В благоговении склоняюсь пред Тобой,
Ты дал мне жизнь, от смерти спас меня!
Благодарю Тебя, Отец, Господь,
Хвалю и славлю в радости Тебя!

Расскажу я о Тебе
Поднимая руки к небесам,
Приношу хвалу Тебе, Бог мой!
Расскажу я людям о Тебе,
Как прекрасно это - быть с Тобой!
Как же сладостно - хвалить Тебя!
Как спокойно - быть в руках Твоих!
Возвышая голос мой, Отец,
Расскажу я о Твоей любви.
Расскажу, как мир Ты возлюбил,
И как Сына Своего отдал,
Чтоб призвавший Имя Его жил,
И Тебе, Отец, принадлежал!
Воззови же к Господу сегодня,
Отвратись от злых своих путей!
Призови Его, склонись пред Ним, не медли!
Его Господом признай жизни своей!

О, мой Отец, Ты всё во всём
О, мой Отец, Ты всё во всём,
Тебя хвалю!
О, мой Господь, Ты Царь царей,
Тебе пою!
Перед Тобой склоняюсь я,
Мой Иисус!
Ты мой Господь, Ты жизнь моя,
К Тебе стремлюсь!
Я, уповая на Тебя,
Не постыжусь!
И за руку Твою держась,
Не убоюсь!
Ты-щит мой, Ты моя скала,
Ты-Пастырь мой!
Тебе, Мой Бог, принадлежу,
Живу Тобой!

Мой Господь, Ты всё для меня!
Мой Господь, Ты всё для меня,
Моя жизнь, возлюбленный мой!
Иисус, я дышу Тобой!
Прославляю, мой Бог, Тебя!
Я хочу слышать голос Твой,
Я ищу лица Твоего!
Не хочу ничего своего!
Я хочу быть водима Тобой!

Гори для Иисуса!
Если все погасли вокругТы-гори для Иисуса!
Если беды настигли вдругТы-гори для Иисуса!
Пусть не гаснет огонь никогда,
Ты гори для Иисуса!
Бога славь и хвали всегда,
И гори для Иисуса!

Ты-мой Господь, Тебя я славлю
Ты-мой Господь, Тебя я славлю,
Я приношу Тебе хвалу!
Тебя, Отец, превозношу я,
Тебе, мой Бог, я песнь пою!
Иисус, меня омыл Ты кровью,
Простил мой грех, позвал меня,
Ты окружил меня любовью,
В Твоих руках покоюсь я.
Тебе воздам жертву хвалы я,
Я быть хочу у ног Твоих!
Тебе, мой Бог, принадлежу я,
Хвала Тебе в устах моих!

Мой Бог-моя скала
Мой Бог-моя скала,
В Тебе моё спасенье!
Тебе моя хвала,
Тебе благодаренье!
Тебя прославлю я,
Тебя превознесу я!
В Тебе вся жизнь моя,
Тебя, мой Бог, люблю я!

Тебя, мой Бог, благодарю
Тебя, мой Бог, благодарю,
Хвала Тебе в устах моих,
Тебя люблю, Тебе пою,
Мне счастье-быть в руках Твоих!
Мне счастье-быть дитём Твоим,
Мне сладко-петь Тебе, Бог мой!
Отец, всем существом своим
Я жажду быть рядом с Тобой!
Я жажду быть в доме Твоём,
Я жажду слышать голос Твой!
И, забывая о своём,
Живу, дышу, Иисус, Тобой!
Ты-всё во всём, Ты-Царь царей,
Бог всемогущий, Ты-Творец!
Тебя за всё благодарю,
Хвала Тебе всегда, Отец!

Мой Бог со мной!
Если шторм бушует вокругНе боюсь, ведь мой Бог со мной!
Если враг окружает меняНе страшусь, ведь мой Бог со мной!
Мой Господь, Ты есть Пастырь мой,
Ты-скала и защита моя,
Ты даруешь мне мир и покой,
Непрестанно Тебя славлю я!
Не устану идти за Тобой,
Посох Твой направляет меня,
Я ни в чём не буду нуждаться,
Ты-мой щит, Ты-надежда моя!
Во Святое Святых дверь открыл мне,
Я войду, буду славить Тебя,
Принесу Тебе жертву хвалы я,
Мой Господь, мой Иисус, жизнь моя!

Что может быть лучше, чем славить Тебя?
Что может быть лучше, чем славить Тебя?
Что может быть слаще хвалы на устах?
Что радостней, чем танцевать для Тебя,
Здесь, на земле, и на небесах?!
Желаннее нет, чем быть рядом с Тобой,
Поклоняться Тебе, Тебя прославлять,
Веткой быть на лозе, приносить Тебе плод
И волю Твою, мой Господь, исполнять!

Перед величием Твоим склоняюсь я
Перед величием Твоим склоняюсь я,
Превозношу Тебя и славлю Твоё Имя.
Ты-мой Господь, Отец, Ты-жизнь моя!
Я счастлив быть дитём Твоим любимым!
В меня вдохнул Ты жизнь, Господь, Отец,
Простил мой грех, дал белые одежды.
Тебя превозношу, Создатель и Творец,
Мой Бог, Отец, Господь, моя надежда!
Господь, возлюбленный, Тебе принадлежу,
Как лань к воде, к Тебе, Творец, бегу я!
Святой, Отец, мой Бог, Тобой дышу!
Тебя хвалю, Тебе, Иисус, пою я!

Ты-мой Господь, Ты-жизнь моя
Ты-мой Господь, Ты-жизнь моя,
В Тебе спасение моё.
Перед Тобой склоняюсь я,
Превозношу Имя Твоё.
Приди, Господь, меня наполни,
Дух правый в сердце обнови.
С утра Тебя я буду славить!
Я расскажу всем о любви,
Любви Твоей непреходящей,
Которой мир Ты возлюбил,
О Сыне, что своею кровью
Все беззакония омыл,
Что на Себе понёс болезни,
Что за меня пошёл на крест,
Безгрешный, смерть за грех что принял,
И что на третий день воскрес!
Прими от Господа спасенье!
Иисуса имя призови,
Покайся, преклони колени,
Не отвергай Его любви!

Я о любви Твоей слагаю песни
Я о любви Твоей слагаю песни,
Уста мои наполнены хвалой,
Тебя я славлю, Мой Господь чудесный,
Тебя превозношу, Отец, Господь, Бог мой!
Любовь к Тебе меня переполняет,
Я жажду быть в присутствии Твоём!
Твоё творение меня, Бог, восхищает!
Хвала Тебе всегда в сердце моём!

Я хочу наполняться Тобой
Я хочу наполняться Тобой
Всё больше и больше,
Погружаться в Тебя, Дух Святой,
Всё глубже и глубже,
Я хочу танцевать пред Тобой
Всё лучше и лучше,
Поклоняться и славить Тебя
Всё дольше и дольше!
Я хочу идти за Тобой
Всё дальше и дальше,
Я хочу приближаться к Тебе
Всё ближе и ближе,
Умаляться, чтоб Ты возрастал
Всё больше и больше,
Во Святое Святых заходить
Всё чаще и чаще!

Я положу на жертвенник хвалу
Я положу на жертвенник хвалу,
Я принесу Тебе плодов начатки,
Тебе, Господь, отдам я всю себя,
Принадлежу Тебе я без остатка!
Всё, что во мне, я отдаю Тебе,
Я ничего своим не почитаю,
Тебе Единому, Отец, Господь, служу
И жизнь мою Тебе я посвящаю!
Я принесу на жертвенник себя,
Чем отплатить Тебе ещё могу я?
Всем сердцем славлю я, Отец, Тебя!
Тобой дышу, Тобой, мой Бог, живу я!

Лестница в небо
Правой, левой,
Правой, левой,
Вперёд, выше,
Вперёд в небо!
Надень доспехи,
Возьми щит веры,
Христа воинШагай в небо!
Шаг за шагом
Иди смело!
Вперёд, выше
По лестнице в небо!

Благодарю Тебя
Благодарю Тебя, Отец, за это утро,
За новый день, подаренный Тобой,
Благодарю Тебя за всё, что вижу,
Я восхищаюсь этой красотой!
Благодарю Тебя, Господь, за море,
За птиц, деревья, травы и цветы,
За горы, реки, за холмы, озёра,
За всё творение, мой Бог, что создал Ты!
Благодарю Тебя, Отец, за солнце,
За облака, за неба синеву!
Хвала Тебе, мой Бог, из сердца льётся!
Благодарю Тебя за то, что я живу!

Каждый день буду славить Тебя!
Каждый день буду славить Тебя,
С новой песней Тебя прославлять,
Каждый день поклоняться Тебе,
Каждый день для Тебя танцевать!
Мой Отец, Ты мне радость дал,
Смыслом жизнь Ты наполнил мою!
Мой Господь, чем Тебе я воздам
За любовь и за милость Твою?
Принесу Тебе жертву хвалы,
Ты-мой Бог, Тебе песнь моя!
Мой Иисус, возлюбленный мой,
Мой Господь, я живу для Тебя!

Я всё смогу в Тебе, Иисус
Я всё смогу в Тебе, Иисус,
Ты дал мне сил, поднял меня,
К Тебе, Господь мой, я стремлюсь,
Тебя, Отец мой, славлю я!
Хочу идти я за Тобой,
Отец, направь стопы мои,
Я жажду слышать голос Твой
И откровения Твои!
Себе лишь мудрости прошу,
Чтоб не отпасть мне от Тебя.
Тебя, мой Бог, превозношу,
Тебе поёт душа моя!

Ничто не отлучит меня от любви Твоей
Ничто не отлучит меня от любви Твоей,
Свободу дал Ты мне, дитём назвал меня!
Мой грех прощён и убелён кровию Твоей,
Тебя, мой Господь, славлю я!
И я не поколеблюсь, идя за Тобой,
И я не постыжусь в упованье своём,
И я не убоюсь, ибо Ты со мной!
Я радуюсь в Боге моём!
Тебе, мой Бог, принадлежит вся жизнь моя,
Ты-мой Господь, Ты-мой Отец, любовь моя,
Мой щит, в Твоих руках покоюсь я!
Мой Бог, Ты надежда моя!
И я не поколеблюсь, идя за Тобой,
И я не постыжусь в упованье своём,
И я не убоюсь, ибо Ты со мной!
Я радуюсь в Боге моём!

Я утро начинаю с песни
Я утро начинаю с песни,
С хвалы Отцу, Создателю всего,
Тебя я славлю, мой Господь чудесный,
Тебе пою из сердца моего!
Я начинаю день с молитвы,
За мой народ, боль сердца Твоего,
За мой народ, в религии погрязший,
Чтоб возлюбил он Бога своего!
Я вечер провожу за Словом,
Питаясь откровением Твоим.
Тебя благодарю я, засыпая,
Чтоб утром снова сердцем петь моим!

Лейся, хвала, на Сионе
Лейся, лейся, хвала на Сионе,
Дети Господа, славьте Его!
Прославляй Всемогущего Бога
И хвали лишь Его Одного!
Пусть хвала на устах не смолкает,
Пусть тимпаны, шофары звучат!
Дети Господа, пойте для Бога,
Трубы пусть для Него вострубят!
Он Один лишь достоин всей славы,
Он Один лишь достоин хвалы,
Дети Господа, Бога прославьте,
Возвещайте о Божьей любви!

Твоё присутствие
Напои меня живой водой от Престола,
Наполняй меня, Дух Святой, до избытка,
Укрепи меня, дай мне сил идти дальше,
В Твоё присутствие!
Мой дух в томленье по Тебе, Святый Боже,
К Тебе душа моя, мой Бог, стремится,
В Тебе, Господь, найду покой и радость,
В Твоём присутствии!
Любовью вечной возлюбил Ты всё творенье,
Куда ни гляну - всё кричит о Твоей славе!
Тебе, Отец, хвалу пою я, наслаждаясь
Твоим присутствием!

Сердце моё готово славить Тебя, Бог мой!
Сердце моё готово славить Тебя, Бог мой!
Дух мой пребывает в радости пред Тобой!
Возьму тимпан и гусли, Тебя я воспою,
Прими, Отец, хвалу мою!
Я буду славить Господа, Господа небес,
Я буду славить Господа, Господа чудес,
Я буду славить Господа, Создателя всего,
Я буду славить Бога моего!
Хвала из сердца льётся, Тебе, мой Бог пою,
Тебя благодарю я за любовь Твою!
Мой Бог, моя надежда, Господь, скала моя!
Тебя, Отец, прославлю я!
Я буду славить Господа, Господа небес,
Я буду славить Господа, Господа чудес,
Тебя я буду славить, Тебя превознесу,
Тебе хвалу я принесу!

Вся жизнь моя принадлежит Тебе!
Вся жизнь моя принадлежит Тебе,
Я жажду слышать только голос Твой!
Я инструментом быть хочу в руках Твоих,
Сосудом, наполняемым Тобой!
Я говорить хочу лишь о любви,
Любви Твоей, бескрайней, Бог Святой,
Рассказывать о милости Твоей,
О радости в хождении с Тобой!
Чтоб принял мир спасение Твоё,
Чтобы познал, что есть любовь Отца!
И с благодарностью Тебе, Иисус,
Чтоб славил каждый своего Творца!

Ты - дыхание жизни моей
Ты - дыхание жизни моей,
Каждый день нуждаюсь в Тебе,
Дай мне сил идти за Тобой,
Каждый день приближаясь к Тебе!
Дай мне сил гореть для Тебя,
Твою волю, мой Бог, исполнять,
Дай мне сил в этот мир говорить
О Тебе и Тебя прославлять!
Мой Господь, я нуждаюсь в Тебе,
Мой Иисус, я ничто без Тебя!
Дай мне сил идти за Тобой,
Дай мне сил, чтобы славить Тебя!

