
ШАЛОМ

ТЫ НАС ПРОСТИ

Am. F.

1. Ты нас прости за все пути

Dm. E. Am

Что выбирали, полагаясь на себя,

F. Dm. G

Молю Тебя, не оставляй меня, мой Бог, я знаю

C. G. Dm

Без Тебя меркнет свет, без Тебя силы нет

E. F.

Над землей воспарить словно птица

Dm. E

У ног Твоих позволь склониться

Припев:

Cm. Ab. B.

Вижу Тебя я сквозь века,

Gm. Ab

плетью безжалостной рука

Fm. G

Бьет по ланитам и устам



Cm. Ab. B

В смиренье Ты принимал позор

Gm. Ab

Любовью наполнен был Твой взор

Fm. G. E

А стон уносился в небеса

Am. F.

2. Ты им прости за все грехи

Dm. E. Am

Тяжелый крест Меня поднимет над землей

F. Dm. G

Дай, Боже,сил, не оставляй Меня, Отец,

C.

И через боль,что нет сил терпеть

G. Dm. E.

Будет к Тебе лететь стон души Моей

F.

раненой птицей

Dm. E.

У ног Твоих позволь склониться

Припев:



Bm. Gb. Ab

Толпа ревет, сбивая с ног

Fm. Gb

А на Голгофу путь далек

Ebm. F. E.

И давит грудь тяжелый крест

Am. F. G

И стонет подо Мной земля

Em. F.

Лишь об одном молю Тебя

Dm. E.

Не оставляй Меня, Отец.

Am. F. G.

Где-то вдали рыдает мать

Em. F.

Гневно беснуется палач

Dm. E.

Любовь распята на кресте

И чаша выпита до дна

Он заплатил за грех сполна

Лишь прошептав: "Отец, Ты где?"



Припев:

Am. F.

Ты нас прости за все грехи

Dm. E. Am

Я знаю смерть Тебя не в силах удержать

F. Dm.

И, приняв смерть, мой Бог воскрес

G. C.

И нас Он учит побеждать, верить и любить

G. Dm

Будем мы вечно жить

E. F.

Драгоценна цена искупленья

Dm. E.

Склоняюсь пред Тобой в смиренье

НА ГОЛГОФЕ РАСПЯТ СЫН БОЖИЙ

 

На Голгофе распят Сын Божий

На Кресте умирал Спаситель

За мои и твои грехи

На Голгофе распят Сын Божий



 

Кровь Святая с Креста стекала

Омывая грехи проклятия

За мои и твои грехи

На Голгофе распят Сын Божий

Умер Царь и померкло солнце

Содрогнулась земля рыданьем

За мои и твои грехи

На Голгофе распят Сын Божий

Ад повержен Христом Воскрешим

Смерть не в силах сдержать оковы

Бог прощает людей грехи

Благодать проявляет снова

СЫН ДАВИДОВ

Am.                  G

Его глаза сияют как пламя

F.                    Em

Словно бронза ноги Его

Его голос как шум многих водопадов

Иисус, Агнец Божий , Святой

Ты Агнец Святой!



Am, F-повт.

Бог, Ты – мой свет (Ты светишь, и тьма уходит)

Живые воды (ты покрываешь меня, как море землю )

Ты все, что нужно мне (Без Тебя я не могу идти)

И нет другого (Нет никого как Иегова)

Припев:

Am G F Em

О , мой Бог, лишь Ты мой Бог, и нет другого такого

Утром я ищу тебя, и нахожу снова

Всю жизнь мою доверю Тебе –

Вот мой план спасения в этой земле

Ты мой Отец (Сказал, что я наследник Царства)

Ты друг и брат мой (Отдал за меня свою жизнь)

Ты мой возлюбленный (Сказал, что я любимый Твой)

И нет другого (Другого царя как Ты, Господь)

Припев

Am G F Em

По песчаным дюнам я иду в пустыне

Через испытания стану к Тебе ближе

Положусь я на руки Твои

Ты не дашь погибнуть от смерти в ночи

Вижу, как стервятники надо мной кружат



Бросаю в них копья, чтобы разогнать

Они возвращаются, и давят на меня

Чтобы мне осталось полагаться лишь на Господа

Am, F-повт.

Бог, Ты – мой хлеб (Ты насыщаешь душу)

Живые воды (И я не буду жаждать снова)

Ты принял смерть (Буду помнить об этом всю вечность)

Излил любовь (Любовь Твоя течет с креста)

Am G F Em

Кто такие люди, что Ты думаешь о них

Что Ты ставишь меня выше всех врагов моих

Я восстаю, как лев из Сиона

Крепко утвержден на твоем Слове

Как в пустыне солнце сияешь Ты

Как костер, горишь в пустынной ночи

Кто такие люди, что Ты думаешь о них

Что Ты ставишь меня выше всех врагов моих

Сын Давида, нас помилуй

Так жаждем мы увидеть вновь во славе Тебя!

СРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ ТВОЮ

Am G C Dm E



1. Я одену одежды Твои,

И пойду, по воде –

Сквозь волны, сквозь бурю, сквозь тьму –

К Тебе, к Тебе!

Я вижу Тебя впереди.

Ты - капитан любви.

Я слышу Твой голос ко мне –

Ты говоришь: «Иди»!

Пр:

Сражение через любовь Твою!

2. Я одену одежды любви,

И пойду, узкой тропой,

Сквозь боли, сквозь войны, сквозь тьму –

За Тобой, за Тобой!

А если в нелегком бою,

Не дойду – упаду,

Я знаю: поднимешь меня

Через любовь Свою!

НА ГОЛГОФЕ РАСПЯТ СЫН БОЖИЙ



Am                             G

1. На Голгофе распят Сын Божий,

Dm                        Am

На кресте умирал Спаситель

C                  G                Dm                    Am

- За мои и твои грехи на Голгофе распят Сын Божий

C                   G                Dm                    F

- За мои и твои грехи на Голгофе распят Сын Божий

2. Кровь святая с креста стекала,

Омывая с земли проклятье

- За мои и твои грехи на Голгофе распят Сын Божий - 2р.

3. Умер Царь и померкло солнце,

Содрогнулась земля рыданьем

- За мои и твои грехи на Голгофе распят Сын Божий - 2р.

Проигрыш: Am  Dm G C F Dm E

4. Ад повержен Христом Воскресшим,

Смерть не в силах держать в оковах

- Бог прощает людей грехи, благодать проявляет снова - 2р.



ГРЯДИ, ГРЯДИ СПАСИТЕЛЬ

Em        D   C       Am  Hm Em

Гряди, гряди, Спаситель,

D                     G

Рожденный Девой Божий Сын

D      C

Оставил Ты небес обитель

Em D C   Am Hm       Em

Неся на землю    чудный мир

Ты из Чертога Света

Спустился к людям в час ночной,

Сын Бога и Сын человека,

Свершая путь нелегкий Свой

Твой путь исшел от Бога

И возвратился вновь к Нему.

Чрез смерть и ад прошла дорога

И возвела опять к Отцу

Сияют ясли, блещут звезды,

Зажегся  в небе чиcтый свет,



Всем озаряя путь на небо

Где тьмы и горя больше нет

О, вознесем хваленье!

Владыке Господу Небес!

Он в Сыне дал нам избавленье

И Дух Святой утешил всех!

ПОСТОЙ

Em                            G                   C          Am

1.Мы по дороге долго шли с тобой, нарисовав рассвет,

Стоял герой с протянутой рукой, в другой зажал берет,

Мы слепо шли на ложные огни, и вел наш рулевой

Корабль в страну, в которой нет любви, а солнце за кормой

Em, G, C, Am

КРИЧАЛО МНЕ: «ПОСТОЙ!»

2. Не грел сердца рисованный рассвет, ты грусть топил в вине,

Зажав в руке на этот рейс билет, я спал и снилось мне,

Тепло и свет мой дом на берегу, и понял - я сбегу,

Назад в страну, где солнце за кормой кричало мне постой,



КРИЧАЛО МНЕ: «ПОСТОЙ!

НЕБЕСНАЯ ДАЛЬ

Am

Манит собою небесная синяя даль,

F              G                        Em

Там где-то дом мой, где буду рядом с Тобой,

И облака, как покрытая тайной вуаль,

Город не скрою Твой, где красота и покой,

Манит собою небесная синяя даль,

Там где-то за чертой я расстанусь с земной суетой,

И попрощаться с землей мне ни сколько не жаль,

Любящим Бога, знай, уготован вечный рай!

D                                   F

Пр.: В глаза ты Его посмотри, почувствуй дыханье внутри,

C                                            A

Духом Святым наполняйся, в сияние славы войди,

D                                        F

Не бойся, ведь это твой Бог, ты сможешь, если Он смог,

G           Em                        Am

В небесах Отец твой ждет тебя…



F                                      G      Em

Всегда, в небе ждет тебя всегда…

2. Мыслями к вечным чертогам всем сердцем стремлюсь,

Кто-то оставит след на дороге, ведущей во свет,

Духом с Тобою сольюсь и уже не боюсь,

Узкий на небо путь, дай мне силы с него не свернуть,

Манит собою небесная синяя даль,

Город святых царей возвышается в славе своей,

И я навстречу к Тебе, как уставшая лань,

Верой к Тебе, мой Бог, покидая пути тревог.

МОЙ ЦАРЬ

Am C D Am

Мой Царь на троне, но трон из клена

И не из золота корона

Ее лучи пронзают кожу,

Но снять корону Царь не может

Мой Царь на троне от боли стонет

Его душа во мраке тонет.



Не шевельнуться на кресте,

Плеч не расправить

Но Царь на троне царством правит

В руке Его тяжелый жезл -

Пробил ладонь кусок железа

Глаза от слез, как свечи, тают

И жизнь из рук к ногам стекает

Он предан, рана в сердце глубока,

Из раны льется красная река

Мы из реки той пьем, и славу воздаем

И только тем живем, что живы в Нем!

Мой Царь на троне...

БОГ ПРИДЕТ

-- Am ------ D --- Em ----- C

Я видел войну до края земли,

Am --------------- D ------------- Em ------ C

Песок, проросший вереском, со слезами собак.

Am --------- D --- Em ------------- C



И веткам лозы постоянно нужен сок,

- Am ------------- D ---------------- Em ---------- C

И нелегко найти тропу за множеством широких дорог.

-------- C - D ------------------- G

Бог придет, когда надежды нет,

-------- C - D --------------------- Em

Бог придет, когда печаль - сестра,

-------- C - D --------------------- G

Бог придет быстрей, чем луч рассвета,

-------- C - D --------------------- Em

Бог придет, скажет " Я люблю тебя".

В ночной тишине есть непременно чья то боль,

Прохожих глаза прячут страх, ищут покой.

Сомненья и гордость увели меня от колодца,

Но я помню вкус воды, что неземной водой зовется

БОГ У МЕНЯ...

Am F Am F Dm E Dm E



Am                       Dm   E                   Am

Бог у меня надо мной, Бог у меня позади

F                           Dm    E                   Am

Бог у меня предо мной, Бог у меня внутри

Призрачный дух и боль

Радости вечной любви

Бог у меня надо мной

Бог у меня внутри

Ночью к тебе песнь моя

Льется от бедной земли

Вся моя жизнь для Тебя

Вся она в руках Твоих

ПОМИЛУЙ, МИЛЫЙ БОГ

--- Em --------- Em/G --- H7/F# ------ H7

Помилуй, милый Бог, помилуй, милый Бог,

------------- Em - Em/G ------ H7/F# - H7

И будь со мною, со мною.



Прошу Тебя, мой Бог, прости меня, мой Бог

И будь со мною, со мною.

---- Am -------- H7 --------- Em ----- C

Боже. Боже милый, Ты простишь, я верю,

------ Am ------- H7 - Em - E7

Ты слышишь молитвы мои.

Боже. Боже милый, Ты простишь, я верю,

Ты слышишь молитвы мои.

Благодарю, мой Бог, благодарю, мой Бог,

Ты будь со мною, со мною.

За мир и за любовь, за крест Твой и за кровь

Ты будь со мною, со мною.

О, счастье, милый Бог, о счастье, милый Бог,

Быть с Тобою, с Тобою.

Любить Тебя, мой Бог, и знать Тебя, мой Бог,

И быть с Тобою, с Тобою.

Боже. Боже милый, Ты простишь, я верю,

Ты скоро на землю придешь.

О, Боже. Боже милый, Ты простишь, я верю

И в Царство Свое заберешь.



ДЕТИ СВЕТА

Am, D, C, Em, Am

1.Что-то там внутри стучит и стучит.

Кто-то в небо манит яркой звездой.

И если мы с тобой не поспешим,

Мы опоздаем с тобой.

А когда придёт время взлетать,

Если крыльев нет, мы их уже не найдём.

Но у неба есть, что нам сказать,

Если мы будем слушать, мы однажды поймём.

Пр. Мы с тобой дети света,

Мы с тобой дети солнца,

Но если мы спалим совесть,

Мы с тобой не проснёмся.

Если веру задушим,

Мы останемся в прошлом.

И всё, что было так нужно,

Мимо нас пронесётся.



2.Что-то там внутри стучит и стучит.

Кто-то в нас очень верит, любит и ждёт.

И если правда наша не замолчит,

Тем, кто слушал её, уже никто не соврёт.

И когда придёт время идти,

Те, кого ты поднял, пойдут рядом с тобой,

Нам нужно всем свои крылья найти,

Если мы захотим, мы наши крылья найдём.

ЧТО ТЫ ПЛАЧЕШЬ, ГОСПОДЬ?

Am                                                    Dm             E

1.Вижу я, как по ланитам вниз стекает кровь густая

Am                                                    Dm                 E

И, смешавшись с горьким потом, Твои ризы орошает,

Dm                        Gm                            A

Я неведаю, не знаю, отчего мой Царь страдает,

Dm                                                                Gm    A

Робко к трону приближаясь, я спросить Его желаю

Dm                                              Gm            A

Пр. Что Ты плачешь, Господь, в Своем сердце боль храня?

Dm                               F                         B    A



От того ли, что бьют в доме любящих Тебя?

Как понять нам любовь, если сердце во грехе,

Как принять Твою кровь, если мы не на кресте,

Dm

не на кресте!

2.Вижу я средь гор вершину, где костер горит для жертвы,

Где отец готовит сына, Исаака, к верной смерти,

Я не знаю, чем измерить чашу выпитую боли,

Когда сердце покорилось не своей, а Божьей воле.

Пр. Что Ты плачешь, Господь, в Своем сердце боль храня?

От того ли, что бьют в доме любящих Тебя?

Дай попробовать мне горьких трав забытый вкус,

Испытать, как в огне за меня страдал Иисус, мой Иисус

3. Все мы сделались нечестьем и в запачканной одеждой

Все поблекли, словно листья, что уносит грешный ветер,

Возмутились, огорчили Твоего Святого Духа,

По пустыне век за веком мы блуждали круг за кругом.

Пр. Что Ты плачешь, Господь, в Своем сердце боль храня?

От того ли, что бьют в доме любящих Тебя?



Ты прости нам, Господь, преступленья прошлых лет,

Помоги сохранить нам Твоей любви завет, Твой завет!

 

ГОСПОДЬ ИИСУС

Em                                 Am

1. Господь Иисус, Тебя благодарю

За Кровь Твою и за любовь Твою

C                                     D

За то, что ты ни слова не сказал,

А шел на Крест и тихо умирал

О, как бы я хотел на ту гору,

Чтоб руку протянуть Тебе свою

Чтоб как-нибудь, Иисус, Тебе помочь

Я так люблю Тебя, о, мой Господь

C                       D

Пр.: И капала кровь, текла по кресту

Смывая грехи, искупая вину

Вину, что Иисус с Собою забрал

И на небесах Он нас оправдал

И когда меня касался, я плакал  и рыдал



Я сердцем тихо сокрушался и ничего не понимал

Но это Ты меня касался,

К груди Своей Ты прижимал

Ты говорил: "Дитя, покайся", и нежно-нежно обнимал, обнимал...

2. Господь Иисус, Тебя благодарю

За то, что изменил Ты жизнь мою

За то, что узы смерти разорвал

Любовь Свою и жизнь мне даровал

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Em              C               H7

Всегда один, без всяких ощущений

Душа, как дым, еще одно падение

C                 H7

Новая земля, где ты?

Em             G C                H7

Я найду тебя, Ты веди меня!

Em              C                 Am

Пр: Я знаю там не будет больше горя

Em                       C        H7

И не будет зла, Иисус моя звезда!



Отцовский край, обетованный Богом

И туда войдет верный Ему народ!

Всегда один, кому какое дело?

Иисус простит, беги к Нему же смело

Новая земля, где ты?

Я найду тебя. Ты веди меня!


