26-28 мая 2017
Самара
Фамилия, имя

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Мы рады вас приветствовать на нашем мероприятии! Наша команда
старалась сделать ваше пребывание здесь удобным, безопасным и
полезным. К сожалению, не всегда удается избежать неприятных ситуаций и
наше желание – приложить максимум усилий для их предотвращения и
снижения негативных последствий. В связи с этим просим вас быть
внимательными при чтении данного документа и отнестись серьезно к
нашим рекомендациям.
Действия на случай проверки
1. Сохраняйте спокойствие, не предавайтесь панике и
оставайтесь на своих местах.
2. Внимательно слушайте объявления ведущего и следуйте
полученным инструкциям.
3. Помните, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ вы
имеете право не свидетельствовать против себя самого, своего
супруга (если есть) и близких родственников. В связи с этим вы
имеете право хранить молчание по вопросам, ответы на которые
могут дать основания для преследования со стороны
государства в отношении вас или ваших близких.
4. При обращении к вам сотрудника правоохранительных
органов, требуйте от него предъявить служебное удостоверение,
перепишите все данные с удостоверения (Ф.И.О., должность,
звание сотрудника, когда и кем выдано удостоверение). Эти
сведения очень пригодятся для дальнейшей защиты ваших прав.
5. Все документы, которые будут в отношении вас составлены,
внимательно читайте и фотографируйте.
6. Все противоправные действия, которые будут совершаться в
отношении вас или ваших соседей, фиксируйте на видео.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Воздерживаться от размещения информации о
конференции (особенно фото и видео) в социальных сетях.
Фото и видеосъемка (в том числе и на телефон) разрешена
только в центральном зале и на улице (фасад церкви).
Не разглашать условия своего размещения и пребывания
на все время конференции
Не обсуждать порядок и ход проведения конференции,
организаторов и участников конференции с посторонними
и малознакомыми людьми, в том числе, не отвечать на их
вопросы. Если во время конференции не знакомый вам
человек стал задавать вопросы, относящиеся не к духовной
теме конференции, а к организационным вопросам,
просим сообщать о таких людях организаторам
конференции или блюстителям. Особую бдительность
просим проявлять, если у вашего собеседника нет бейджа.
Проявлять сознательность и, в случае обнаружения
нарушений, напоминать друг другу о необходимости
соблюдения правил
В случае возникновения нестандартных ситуаций не
пытаться их разрешить самостоятельно, а незамедлительно
обращаться к организаторам конференции или
блюстителям.

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и
чистоте
1 Тимофею 2:1-2
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Убедительно просим всех участников конференции
выключать свои сотовые телефоны во время каждой
сессии конференции.

Убедительно просим участников конференции
соблюдать чистоту и порядок в здании Церкви,
соблюдать правила пользования помещениями.

Ведется прямая трансляция конференции! Приглашайте
своих друзей смотреть конференцию онлайн на сайте
www.propovedi.ru.
Все сессии записываются. Аудио и видео файлы будут
размещены на www.propovedi.ru и доступны для
скачивания.
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ПРОПОВЕДНИКИ
КЭРИ ХАРДИ
Окончил семинарию «Мастерс» со степенью магистра
практического богословия. С 1993 до 2006 года нес
пасторское служение в церкви «Благодать», был
личным ассистентом Джона Мак-Артура, также
проводил воскресные богослужения и нес пасторское
попечение среди молодых семей. Проповедовал на
ежегодной пасторской конференции «Shepherds
Conference» и преподавание на различные темы в
колледже и семинарии «Мастерс». В настоящее
время несет служение старшего пастора в библейской
церкви Твин Сити в г. Винстон-Сейлем, штат
Северная Каролина. Помимо служения в своей
поместной церкви, Кэри также активно участвует в
обучении служителей в различных странах, где он
преподает основы экспозиционной проповеди.

ЯКОВ ДРАЧЕВ
Старший
пресвитер
Объединения
церквей
евангельских христиан-баптистов по Самарской и
Ульяновской областям. Пресвитер церкви г.
Отрадного.

АЛЕКСЕЙ СИНИЧКИН
Референт отдела богословия и катехизации
Российского Союза евангельских христиан баптистов,
а также архивариус союза. Автор более 20 статей
и книг
по истории
евангельского
движения.
Служитель церкви евангельских христиан-баптистов
на Поклонной горе г. Санкт-Петербурга.
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СЕМИНАРЫ
СЕМИНАР 1:

27 МАЯ, СУББОТА
13:00 – 14:00
СЕМИНАР 2:





Зал для богослужений
Прокопенко Алексей
Вячеславович, пресвитер церкви
«Преображение» г. Самары
«ПРОБЛЕМЫ МЕССИАНСКОГО
ИУДАИЗМА В ЕВАНГЕЛЬСКОМ
ДВИЖЕНИИ»

Зал для богослужений
Расулов Тимур Юрьевич,
служитель церкви
«Преображение» г. Самары
«ВЕРНОСТЬ БОГУ И ЛЮБОВЬ К
БЛИЖНЕМУ»





Лекционный зал
Синичкин Алексей Валерьевич
служитель Российского Союза
евангельских христиан-баптистов
«ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ
ГУРЬЕВИЧА ПАВЛОВА»

СЕМИНАР 1:

14:30 – 15:30

Лекционный зал
Синичкин Алексей Валерьевич
служитель Российского Союза
евангельских христиан-баптистов
«ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ЯКОВА
ДЕЛЯКОВИЧА ДЕЛЯКОВА»

28 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:00 – 14:00
СЕМИНАР 2:



14:30 – 15:30



Зал для богослужений
Синичкин Алексей Валерьевич
Служитель Российского Союза
евангельских христиан-баптистов
«ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ГАВРИИЛА
ИВАНОВИЧА И ДЕЯ ИВАНОВИЧА
МАЗАЕВЫХ»

Зал для богослужений
Синичкин Алексей Валерьевич
Служитель Российского Союза
евангельских христиан-баптистов
«ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА»





Лекционный зал
Гердов Игорь Борисович,
пресвитер церкви «Благая Весть»
г. Самары
«ВЕРНОСТЬ БОГУ В ЖИЗНИ
МАРТИНА ЛЮТЕРА»

Лекционный зал
Шпилько Дмитрий Михайлович,
служитель церкви
«Преображение» г. Самары
«ВЕРНОСТЬ БОГУ В
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ
ПРОПОВЕДИ»
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КНИГИ В ПОДАРОК
ДОРОГОЙ ТИМОФЕЙ
Сборник

МАЛЫЕ ГРУППЫ
Алексей Прокопенко
Тверь: ТПК, 2017

ПРОПОВЕДЬ,
БЛАГОСЛОВЕННАЯ БОГОМ
Стивен Лоусон
СПб.: Библия для всех, 2016

И АГНЕЦ ОН, И ЛЕВ
Александр Гуртаев
СПб.: Библия для всех, 2017

6

КНИГИ В ПОДАРОК
АЛЬМАНАХ «КАФЕДРА» № 9
СПб.: Библия для всех, 2017.

Ч. Сперджен ЛЕКЦИИ МОИМ СТУДЕНТАМ
ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Каждый
участник
получит
вместе
с
материалами конференции купон, по которому
он сможет приобрести свой экземпляр книги Ч.
Сперджена «Лекции моим студентам» по
специальной льготной цене.
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ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ
Джей Адамс. Жизнь христианина в семье.
СПб.: Библия для всех, 2017
Джей Э. Адамс признает, что в наши дни многие семьи
испытывают большие трудности. Чтобы остановить
распад семьи, являющейся основой общества, он
объясняет, как можно на практике применять
принципы, изложенные в Писании. Христиане, дающие
советы другим верующим и осуществляющие служение
душепопечения, обнаружат, что данная книга
представляет
собой
идеальное
пособие
для
проведения консультаций как с целыми семьями, так и
с их отдельными членами. Она также будет полезной
при проведении консультаций перед вступлением в
брак. Во многих случаях она послужит идеальным
подарком для людей, обращающихся к вам за советом.
Ее также можно рекомендовать как пособие для
изучения в группе.

Александр Гуртаев. Что нам делать с молодежью?
СПб.: Библия для всех, 2016
Эта книга – попытка формулировать библейские
принципы, позволяющие преодолевать трудности в
молодежном служении с помощью следования
библейскому стандарту. Эти принципы напоминают,
что молодежное служение – это служение поместной
церкви, и оно должно строиться на тех же принципах и
основаниях. Успех в молодежном служении
заключается в верности Писанию и церкви, а не в
количественном росте. Автор не предлагает секретного
ингредиента, который перевернет молодежное
служение, а возвращает молодежных лидеров к
основанию – к Священному Писанию, утверждая
исключительную зависимость любых перемен в
молодежи от Духа Святого. Книга обращается в первую
очередь к руководителям молодежи, лидерам малых
групп, ответственным за любое направление в
служении молодежи, но будет полезна и просто
молодежи, желающей иметь библейские ориентиры.
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ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ
Алексей Прокопенко. Конкуренты благодати.
Тверь: ТПК, 2016
Книга посвящена изучению роли благодати в
ключевых сферах христианской жизни. Данная тема
рассматривается через обсуждение ошибочных
представлений или грехов, грозящих вытеснить
благодать на второй план: законничество, беззаконие,
перфекционизм, недовольство и уныние, тревога и
беспокойство, скупость, упование на человеческие
методы. Книга будет полезна как для личного
духовного роста, так и для пасторской и
душепопечительской помощи другим людям.
Предназначается для широкого круга читателей.

Виктор Рягузов. Любовь всегда в долгу
СПб.: Библия для всех, 2016
Супружество – это ответственный союз любви. Слово
«супружество» происходит от глагола сопрягать, т.е.
соединять в одну упряжку. Это соединение
производит Бог в ответ на любовь.
Мы защищаем то, что представляет для нас ценность.
Если мы действительно осознаем ценность брака, мы
будем бороться за его благополучие, подобно тому,
как врачи до последнего сражаются за жизнь
больного.
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ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ
Дэниел Блок. Свежий взгляд на 22 Псалом.
СПб.: Библия для всех, 2016
Очевидно, что весь этот псалом — метафора. А вы
заметили, что рассказ ведется с точки зрения овцы?
Одна из овец в стаде рассказывает нам о своем
пастухе. Сразу ясно, что она любит своего пастуха; в
неудержимом порыве эта овечка изливает свои
чувства в прекрасной поэзии. И тут нам, призванным
на какое-либо пасторское служение, нужно
остановиться и подумать, соответствуем ли мы этому
образу. Но почему? Почему эта овечка так рада, что
Господь — ее Пастырь? Возможно, ответив на этот
вопрос, мы поймем не только почему Господь такой
замечательный Пастырь, но и что значит быть
пастырем «по-Божьему». О каких же руководителях
люди пишут стихи? Каких пастырей любят? Какой
руководитель служит «по-Божьему»?

Тимур Расулов. Научи меня любить.
Тверь: ТПК, 2016
Освящение, греховность, благодать, познание Бога,
построение отношений, самоправедность – на эти и
другие темы рассуждает Тимур Расулов в контексте
главной проблемы, обозначенной в названии книги.
Он не ставит перед собой задачу научить других
любви. Эта книга – своеобразная исповедь его
собственных частых неудач в исполнении этой
заповеди. Она написана простым, доступным языком
для широкой аудитории.
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ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«РЕШЕНО!»
С 3 по 5 ноября 2017 в Самаре будет проходить
молодежная конференция «Решено»!
В 2017 году евангельские христиане всего мира отмечают 500летие Реформации. Началом Реформации принято считать 31
октября 1517 года, когда немецкий монах по имени Мартин Лютер
прибил свои 95 тезисов к дверям Замковой церкви в Виттенберге.
Лютер был далеко не первым человеком, кто призывал Церковь к
реформам. До него о реформах говорили известные богословы Джон
Уиклиф и Ян Гус. Однако именно во времена Мартина Лютера
призывы к переменам достигли своего апогея и дали особый
импульс движению по реформированию Церкви. Немало историков
объясняют Реформацию желанием людей увидеть социальные,
политические или экономические перемены в обществе. Хотя эти
факторы имели некоторое значение, мы убеждены, что для
правильного понимания Реформации необходимо понимать
богословие, которое лежало в основании призывов к переменам.
С 3 по 5 ноября конференция «Решено!» будет посвящена
принципам, которые стали богословским фундаментом Реформации
в XVI веке, и возвращение к которым неизбежно принесет
обновление в жизнь Церкви XXI века.

Следите на информацией на http://www.samaraconf.ru
Сайт молодежной конференции "Решено"
http://www.resolvedconf.ru/
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ПРОПОВЕДИ
СООБЩЕСТВО
ПРОПОВЕДНИКОВ БИБЛИИ
WWW.PROPOVEDI.RU
Материалы конференций и семинаров, проповеди Джона Мак-Артура
служения «Благодать вам» и проповеди многих других братьев теперь
доступны для прослушивания и просмотра онлайн на сайте propovedi.ru.
Эти материалы идеально подходят для самостоятельного изучения и для
малой группы. Кроме того на сайте представлено много ресурсов,
полезных для служителей и проповедников Слова Божия, в том числе:
 статьи;
 интервью;
 образовательные программы;
 обзоры книг;
 объявления о важных событиях.
Обновление ресурсов на сайте происходит постоянно.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Вы можете поддержать служение подготовки и проведения конференций
проповедников и молодежных конференций своими пожертвованиями.
Это даст возможность посетить конференцию тем служителям и членам
церкви, кто испытывает материальные трудности.
Жертвовать можно по ссылке

http://baptizm.ru/donation/
с пометкой «На организацию конференции проповедников» или «На
организацию молодежной конференции «Решено!»
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Общая сессия 1. Кэри Харди
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Общая сессия 2. Яков Драчёв
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Общая сессия 3. Кэри Харди
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Общая сессия 4. Кэри Харди
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Общая сессия 5. Кэри Харди. Вопросы и ответы
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Общая сессия 6. Кэри Харди
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Общая сессия 7. Кэри Харди
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Общая сессия 8. Кэри Харди. Вопросы и ответы
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Заключительное слово.
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СБОРНИК ДУХОВНЫХ ПЕСЕН
~1~
1. Бессмертный, незримый,
всезнающий Бог,
Великий и дивный,
от нас недалёк;
Прославленный,
сущий везде и всегда,
Господь всемогущий,
мы славим Тебя.
2. Во всём постоянный
и тихий, как свет,
Он правит Вселенной
и входит в завет.
Его справедливость во веки веков,
А дивная милость являет любовь.
Пр.:
Святой и всесильный
от века Ты – Бог!
Да будет прославлено имя Твоё!
3. Великим и малым Он блага даёт,
Смиренных и верных
к блаженству ведёт.
Наш цвет, наша слава
пройдут без следа
Мы слабы, ничтожны,
но славим Тебя.
4. Отец вечной славы
и дивный во всём,
Хор ангельский славит величье Твоё.
Услышь нас, Предвечный,
и дай нам всегда
В том свете ходить,
что скрывает Тебя.

~2~
1. Благодатная Скала
Мне спасение даёт;
От греха, порока, зла
Я в ней вижу свой оплот.
Из скалы Христа струёй
Льётся там поток живой.
2. Исполнять не мог закон
И был к смерти осуждён.
Грех преследовал меня,
Сердце жёг сильней огня.
И я смог найти покой
Лишь в скале Христа святой.
3. Я пришёл к Тебе, мой Бог!
Я был наг, и Ты одел;
Я был беден, Ты в удел
Дал мне дивный Твой чертог.
Ты омыл меня в крови,
Я сокрыт в скале любви.
4. Благодатный Божий свет
Оградил меня от бед,
Среди горя и невзгод
Он мне силу подаёт.
Никого я не страшусь:
Ввек со мной скала – Иисус!
Ввек со мной скала – Иисус!
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~3~
1. Бог всего творения,
свет чудесный Твой
С неба опустился в злую тьму.
Агнец совершенный,
без конца святой
Смертью искупил мою вину.
Пр.:
Я знаю теперь, что такое любовь:
Божий Сын на Себя
возложил моё зло,
Был прибит ко кресту
и пролил Свою кровь.
Через это познали мы,
что есть любовь.
2. Ненавидим всеми,
презренный муж скорбей
Добровольно стал моим грехом.
Праведные руки в ранах от гвоздей.
Моё прощенье только в Нём одном!
Пр.:
//:Я знаю теперь, что такое любовь:
Божий Сын на Себя
возложил моё зло,
Был прибит ко кресту
и пролил Свою кровь.
Через это познали мы, что…://
Есть любовь.

~4~
1. Будь моим светом,
будь в сердце моём!
Лишь Ты мне нужен
и ночью, и днём!
Что мне весь мир
и вся жизнь без Тебя?
Ночью ли, днём ли,
Ты – радость моя.
2. Дай мне Свой разум,
Свой путь покажи
И Своё Слово в уста мне вложи,
Ты будь Отцом мне,
я – чадом Твоим,
Стань для меня всем,
я – всецело Твоим.
3. Стань моим словом,
молитвой моей,
В сердце живи до скончания дней.
Только Тобою я в мире богат,
Только в Тебе я искуплен и свят.
4. Дал мне победу
Твой жертвенный крест,
Жажду вкусить я блаженство Небес.
//:Вечно живи,
Боже, в сердце моём,
Будь моим светом
и ночью, и днём!://
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~5~
1. Велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель.
Праведны и истинны пути Твои,
Царь святых!
Пр.:
Кто не убоится, не прославит Тебя,
Ибо Ты един свят.
Все народы преклонятся
Пред Тобой, ибо Ты един свят.
2. Пред Твоим величием
склоняемся,
Господи Боже Вседержитель.
Душами, сердцами мы смиряемся,
Царь святых!
Пр.
End:
//:Свят, свят, Ты един свят!
Свят, свят, Ты един свят!://

~6~
1. Воду в вино превратил,
Очи слепых просветил.
Тебе нет равных! Ты – наш Бог!
Светом во тьме воссиял,
Ты наc из праха поднял.
Тебе нет равных! Ты – наш Бог!
Пр.: Наш Бог Великий,
Чудный и Крепкий,
Превознесённый
Над всеми вовеки.
Наш Бог – Спаситель
И Вседержитель –
Наш Бог, наш Бог.
2. Мир Ты даруешь в скорбях,
Слабых хранишь на путях,
Советник Вечный, Ты – наш Бог!
Верных ведёшь Ты домой,
Держишь всесильной рукой.
Христос – Князь мира! Ты – наш Бог!
Пр.
Bridge: //:И если, Бог, Ты с нами,
Кто нам противостанет?
И если, Бог, за нас Ты,
Чего бояться нам?://
Чего бояться нам?
Пр.: //:Наш Бог Великий,
Чудный и Крепкий,
Превознесённый
Над всеми вовеки.
Наш Бог – Спаситель
И Вседержитель –
Наш Бог, наш Бог.://
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~7~
1. Воспряньте, воспойте, ликуйте,
Омытые кровью Христа!
Вы новую песню воспойте
Тому, Кто вас спас от греха.
Пр:
Ликуйте! Ликуйте!
Воспойте и славьте Христа!
Ликуйте! Ликуйте!
Воспойте и славьте Христа!
2. Прославим Того, Кто на землю
Сошел, чтобы нас оправдать,
Спасти нас ценой Своей крови
И счастье навеки нам дать.
3. Он силу нам даст и победу,
На битву с грехом укрепит,
Любовью Своею поддержит
И духом Своим утвердит.
4. Воспойте со всеми святыми
Хвалебную песню Тому,
Кто нас искупил Своей кровью,
О, слава навеки Ему!

~8~
1. Всё Иисусу отдаю я,
Весь Ему принадлежу.
В уповании и смирении
Пред лицом Его хожу.
Всё я отдаю, всё я отдаю,
Всё Тебе, мой Искупитель,
Всё я отдаю.
2. Всё Иисусу отдаю я,
Всё кладу к Его ногам.
Суету отверг земную,
Направляюсь к Небесам.
3. Всё Иисусу отдаю я,
Весь хочу Христовым быть.
Дух предвечный да научит
Знать Христа, Его любить.
4. Всё Иисусу отдаю я.
Боже, Храм во мне создал!
Благодатью и любовью
Ум и сердце наполняй.
5. Всё Иисусу отдаю я,
Чудо Он во мне свершил,
Мир и радость дал святую,
Слава, слава Богу сил!
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~9~
1. Источник жизни Бог открыл
В крови Христа святой;
И все, кого Христос омыл,
Нашли душе покой.
Нашли душе покой.
Нашли душе покой.
И все, кого Христос омыл,
Нашли душе покой.
2. О Агнец Божий, кровь Твоя
Спасает до конца,
Лишь чрез неё войду и я
В небесный дом Отца.
В небесный дом Отца.
В небесный дом Отца.
Лишь чрез неё войду и я
В небесный дом Отца.
3. Когда свой путь закончу я
И тело ляжет в прах,
Как Ты нашёл и спас меня, –
Петь буду в небесах.
Петь буду в небесах.
Петь буду в небесах.
Как Ты нашёл и спас меня, –
Петь буду в небесах.

~ 10 ~
1. Когда мы со Христом
В свете Слова идём,
Что за славу Он даст нам найти!
Повинуясь во всём,
Все пребудем мы в Нём,
Кто послушно с Ним хочет идти.
Слушайся, верь, нет другого пути
Обрести спасенье –
Лишь в Иисусе Христе!
2. Чтоб всю радость познать,
Нужно всё нам отдать
И себя на алтарь принести.
Бог блаженство дарит
Только тем, кто спешит
Верным быть и послушно идти.
3. И в общеньи с Христом
К Нему в ноги падём
И в союзе с Ним будем идти.
Куда скажет – пойдём,
Что допустит – снесём:
Не страшись, но послушно иди!
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~ 11 ~

~ 12 ~

1. Колени склоню,
Творец и Учитель,
Все планы Тебе принесу.
И в этом дне,
что Ты дал Своим детям,
Довольство и радость найду.
Ты даёшь мне силы жить, дышать,
Ценный опыт в жизни обретать.
Все возможности и нужды дал,
Чтоб я славу Тебе воздал.

1. Люблю, мой Спаситель,
и знаю – Ты мой!
Тобою спасён я от жизни пустой.
Меня чтоб избавить, отдал Ты Себя.
Люблю, мой Спаситель,
люблю я Тебя!

2. Колени склоню
искать Твою благость –
Рук дело, прошу, освяти.
Терпенье и мир
наполнят пусть разум,
Дай силы чрез терны пройти.
Льётся пусть внутри поток живой,
Гнев и гордость унося с собой.
Дух Твой Слово в сердце утвердит
И плод жизни произрастит.
3. Колени склоним,
Творец и Учитель –
Устрой, укрепи дело рук.
И Царство Твоё искать научи нас –
Велик или скромен наш труд.
Помоги нам благодатью жить,
Твоим целям
в каждом дне служить.
Наши жизни принесут тогда
//:Славу вечную для Тебя!://

2. Люблю, но Ты первый
меня возлюбил
И мне на Голгофе спасенье купил.
Ты умер за грешных,
безмерно любя.
Люблю, мой Спаситель,
люблю я Тебя!
3. И в жизни, и в смерти
хочу я любить,
Доколе живу, Твоё имя хвалить.
И даже в час смерти
твердить про себя:
Люблю, мой Спаситель,
люблю я Тебя!
4. В обителях славы,
в небесных краях,
С венцом на челе,
в свете вечного дня,
Восторженно в сонме
спасённых спою:
«Люблю, мой Спаситель,
Тебя я люблю!»
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~ 13 ~

~ 14 ~

1. Мой дом и я служить хотим
Тебе, Христос, лишь одному;
Но дай мне силы самому
Послушным быть рабом Твоим.

1. «Муж скорбей» – так назван Тот,
Кто с заоблачных высот
Приходил спасти народ.
//:Аллилуйя! Наш Спаситель!://

2. О, помоги в поступках всех
Быть самому в пример для тех,
С которыми я должен жить,
Которых должен я любить!

2. Скорбь и боль изведал Он,
Был поруган, осуждён,
К древу смерти пригвождён.
//:Аллилуйя! Наш Спаситель!://

3. Всегда лишь мыслью занят я,
Чтоб я и вся моя семья
Воздвигли в сердце нашем храм
Твоим спасительным словам.

3. Мы греха и зла полны.
Агнец Божий, только Ты
Искупил нас от вины.
//:Аллилуйя! Наш Спаситель!://

4. Тебе, как жертву, отдаю
Себя и всю мою семью.
Услышь, Господь, мольбу мою
И благодать излей Твою!

4. «Совершилось!» возгласил,
За виновных смерть вкусил,
В небо с радостью вступил.
//:Аллилуйя! Наш Спаситель!://
5. В день, когда опять придёт
Взять искупленный народ,
Каждый верный воспоёт:
//:Аллилуйя! Наш Спаситель!://
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~ 15 ~
1. На далеком холме
старый крест виден мне,
Знак позора, страданий и мук.
О кресте мы поем
потому, что на нем
Был распят лучший грешников Друг.
Старый крест осудил суету,
Дал покой для усталых сердец.
Я душою прильнул ко кресту,
Чрез него обрету я венец.
2. Старый крест позабыт.
Мир в погибель спешит.
Крест Христов - наша сила и честь.
Вечный с неба сходил,
на земле в теле жил,
Чтоб его на Голгофу отнесть.
3. Старый крест обагрен,
но не страшен мне он,
В нем открылась нам Божья любовь:
Кровь Иисуса Христа
пролилась со креста,
Чтоб меня искупить от грехов.
4. Старый крест возвещать
и к Христу призывать, Вот на что я себя отдаю.
По скитаньи земном
перейду в вечный дом,
Он меня примет в славу Свою.

~ 16 ~
1. На небесах Ходатай мой
Стоит в проломе за святых.
Первосвященник всеблагой
Не прекратит молитв Своих.
Всегда храним Его рукой,
Сокрыт в Христовом сердце я.
Он мой заступник пред Судьёй,
//:Никто не обвинит меня.://
2. Когда лукавый сеет тьму,
Вину и страх внушает мне,
Я возношу свой взор к Тому,
Кто оправдал меня вполне.
Безгрешный Агнец был казнён,
Заплачен выкуп за меня,
Гнев Божий удовлетворён,
//:Мне святость Сына вменена.://
3. Спаситель в третий день воскрес!
Он жизнь и праведность моя,
Великий и святой «Я ЕСМЬ»,
Царь славы, праведный Судья.
Мне во Христе смерть не страшна,
Я куплен дорогой ценой,
Лишь в Нём сокрыта жизнь моя,
//:Иисус – Спаситель и Бог мой!://
– 3р.

Старый крест осудил суету,
Дал покой для усталых сердец.
Я душою прильнул ко кресту,
Чрез него обрету я венец.
Чрез него обрету я венец.
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~ 17 ~
1. Навеки не оставлю
Святую Библию;
Я в ней нашел спасенье
И радость вечную.
Пр.:
Никогда, никогда
Я Библию не оставлю
Никогда, никогда
Эту Книгу Божию
2. Когда я в искушеньях
И угрожает враг,
Она ведет к победе
И освещает мрак.
3. Когда мой путь потерян
Среди житейских волн,
То к пристани Голгофы
Ведет она мой челн.
4. Я ей лишь доверяю,
В ней истина и свет,
Она - источник жизни,
Ей в мире равной нет.

~ 18 ~
1. О, Господь, мой крест беру я,
За Тобой хочу идти;
Встречу я вражду людскую –
Не оставь меня в пути.
Изменил Ты жизни планы,
Перестроил все мечты.
В новый мир, душе желанный,
Постоянно вводишь Ты.
2. Мир чужим мне станет ныне –
К верным был всегда такой.
Пусть друзья меня покинут –
Всемогущий Бог со мной.
Бог любви и благодати
Ближе к сердцу с каждым днём.
Злится враг: исчез приятель,
А мне радостно с Христом.
3. Гнев и ненависть людская
Гонят нас к ногам Христа.
Жизнь тяжёлая земная
Направляет к небесам.
Скорбь души не завоюет,
Если с нами Бог живой.
И соблазн не очарует,
Если в Боге наш покой.
4. Благодать нас укрепляет,
Вера бодрость нам даёт.
Нас молитва окрыляет,
А Спаситель нас ведёт.
Скоро кончатся скитанья,
Завершится путь земной,
Вера станет созерцаньем,
Просьбы сменятся хвалой.
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~ 19 ~
1. О, я грешник бедный!
Правда, я таков;
Если б Бог бессмертный
не был полн даров,
//:Не был полн любовью
и не спас меня,
То погиб давно бы в мире этом я.://
2. Буду с верой в сердце
на Него смотреть.
Без Христа мне счастья
в мире не иметь.
//:Иисус Спаситель
мне ценней всего –
Буду славить сердцем
милости Его.://
3. В сладком размышленьи,
что Ты – Пастырь мой,
Исчезают сразу
грех и страх людской;
//:Радостно желаю
я в Тебе пребыть,
Для Тебя трудиться
и с Тобою жить.://
4. Да, мой Бог! Ты – дивный
Царь даров святых,
Слово правды вечной
и души Жених.
//:Пусть я буду бедным
духом пред Тобой,
Чтоб в Тебе нуждаться
и дышать Тобой!://

~ 20 ~
1. Придите и прославьте все
Небесного Отца,
В Иисусе Он излил на нас
Всю благость в небесах.
Народом непорочным быть
Нам предназначил Бог,
И через Сына Своего
Он нас к Себе привлёк.
В похвалу Своей Славы,
В похвалу благодати Своей.
В похвалу Своей Славы
Ты, Бог, спасаешь людей!
2. Придите и прославьте все
Отца за благодать,
В Иисусе Он простил наш грех,
Чтоб нам святыми стать.
В Нём тайну воли всей Своей
Отец открыл для нас,
Узнали, что соделал Бог
Всему главой Христа.
3. Придите и прославьте все
Того, кто веру дал,
В Иисусе Бог запечатлел
Нас Духом навсегда.
Нам обещает Дух Святой
Наследие Христа,
До дня, когда придём с хвалой
К Отцу на небеса.
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~ 21 ~

~ 22 ~

1. С ликованьем прославляем
Бога славы и любви.
Пред Ним сердце открываем,
Просим: милость нам яви!
Разгони неверья тучи,
Удали сомнений тьму,
Направляй нас к жизни лучшей,
Мир дай сердцу и уму.

1. Свят, свят, свят Господь Бог,
Царь Всемогущий!
Ранним утром мы Тебя
Прославим вновь и вновь!
Свят, свят, свят Господь Бог,
Милость нам дающий,
Бог триединый, вечная любовь.

2. Небо и земля чудесно
Возвещают мощь Твою.
Звёзды с ангелами вместе
Славу Вечному поют.
Луг и поле, лес и горы,
Вод потоки и моря,
Пенье птиц и туч узоры
О Творце нам говорят.

2. Свят, свят, свят Господь Бог!
Честь и поклоненье
Воздают Тебе святые
В славных небесах!
Ангельские силы
Падают в смирении.
Сущий от века, милостив и благ.

3. Бог спасает и прощает,
Хочет всех благословить,
Радость жизни открывает,
Чтоб могли добро дарить.
Из рабов детей смиренных
Бог в Иисусе создаёт.
Учит жить в любви и вере,
К вечной радости ведёт.

3. Свят, свят, свят Господь Бог,
Царь Всемогущий!
Славят Божье имя небо,
Море и земля!
Свят, свят, свят Господь Бог!
Вторят наши души!
//:Вечному Богу слава и хвала!://

4. Братья, все соединитесь
С хорами небесных сил,
Любящий Отец Спаситель
Нас в одно соединил.
С дружным пеньем выступайте
Победителем над злом,
Жизнь и радость возвещайте
Непрестанно день за днём.
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~ 23 ~
1. Твоим рабом быть недостоин,
А быть дитём – тем более.
Твой гнев святой,
суд справедливый
Предназначались навеки мне.
Но Божьей силой, по благодати
От осужденья избавлен я.
Ты оказал мне милость святую.
Стал я дитём Твоим навсегда.
Ты благодать излил неземную,
О Бог любви, Ты принял меня.
2. Мой каждый грех,
что совершил я,
На Иисуса Ты возложил.
Ты дал мне святость и
совершенство,
Как будто я не согрешил.
Теперь прощён я, теперь я принят,
Уже нет страха перед судом!
//:Ты оказал мне милость святую.
Стал я дитём Твоим навсегда.
Ты благодать излил неземную,
О Бог любви, Ты принял меня.://

~ 24 ~
1. Христос – основа Церкви,
Лишь в Нём стоит она,
Его бессмертным Словом
Она возрождена;
С небес её взыскал Он,
За жизнь её страдал,
Омыл Своею кровью
И к святости призвал.
2. Рассеяна повсюду,
Но Духом скреплена,
Единым хлебом свыше
Питаема она.
Одно святое имя
Роднит наши сердца,
В едином упованье
Претерпим до конца.
3. Средь скорби и томленья,
И битвы со грехом
Ждёт церковь наступленья
Покоя со Христом.
Когда виденье славы
Узрят её глаза,
И торжество победы
Наступит навсегда!
4. И здесь она в общенье
С Отцом и со Христом
И облаком объята
Свидетелей кругом.
Велико их блаженство!
О, дай, Господь, и нам,
Подобно им, в смиреньи
Стремиться к небесам!

42

~ 25 ~
1. Я спою вам песню веры
О Спасителе Христе,
Как Он любит нас без меры,
Как Он умер на кресте.
Буду петь слова живые
О Христе, как умер Он,
Буду петь я со святыми,
Окружив небесный трон.
2. Спас меня Христос от муки
Как заблудшую овцу.
Наклонился, взял на руки
И принёс меня к Отцу.
Тот, Кто был распят на древе,
Умирал за нас на нём.
Царь небес восстал из мёртвых
С бесконечным торжеством!
3. Соверши Своё творенье
Чистым, без пятна в Тебе,
Дай увидеть Твоё спасенье,
Обретённое в Христе.
//:Изменяй нас из славы в славу
До тех пор, как мы в небесах
Снимем венцы перед
Троном державным
С гимном радости на устах!://
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Для заметок
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