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  Аллилуйя.

1. Благословен тот день, тот час, 
когда звезда любви зажглась, 
явилось людям всем благоволенье. 
Открылся нам Иисус Христос, 
спасенье миру Он принес.
Прославим Его имя. Аллилуйя! 

     Припев:
     /Аллилуйя, аллилуйя./2р

2. Родился, чтоб спасти меня, 
от зла любовью охранять. 
Ты видишь? – В небе Ангелы ликуют. 
Иисус, мой Бог, Ты – мой Отец. 
О, как сияет Твой венец! 
Господь, Ты так прекрасен. Аллилуйя!

3. Я буду петь хвалу Тебе, 
ведь Ты теперь живешь во мне, 
и благодатью лишь Твоей дышу я. 
Ты спас меня и оправдал, 
надеждой Ты моею стал.
Я поднимаю руки. Аллилуйя!

* Первый вариант слов.  В некоторых местах альтернативных вариантов есть небольшое расхождение 
в длительностях нот в сравнении с основным вариантом. Подгонять по слуху.

*

Припев:



1. Спасибо, Бог, за лунный свет,
за дивный мир других планет,
за каждый миг, который проживу я.
За радость, грусть, за свет и тень,
за самый лучший в жизни день,
за каждый новый вздох мой. Аллилуйя!

     Припев:
     /Аллилуйя, аллилуйя./2р

2. Спасибо, Бог, что Ты со мной,
за каждый новый день земной,
за всё, что в этом мире так люблю я.
За шум листвы, за дождь и снег,
минут неумолимый бег,
за свет в моём окошке. Аллилуйя!

3. Прости, что эти люди злы,
что в мире сумрака и мглы
живут все вопреки, с Тобой воюя.
Позволь забыть, простить, любить
и жить добром, Тебя хвалить
за благо этой жизни. Аллилуйя!
    

1. Каждый раз я вижу лес,
я вижу горы до небес,
когда перед Тобой, Господь, стою я.
Тогда я поднимаю взор
на небо, выше всяких гор,
и сердце тихо шепчет: "Аллилуйя".

     Припев:
     /Аллилуйя, аллилуйя./2р

2. Творите правду и суды, 
упавшим руку дайте вы,
о милости Господней возвещая.
Не воздавайте злом за зло,
да здравствует вовек любовь, 
что в вечности пребудет. Аллилуйя!

3. Да знают имя Божие
во всех народах на земле,
пусть славу воздадут Ему, ликуя. 
И будет счастлив этот мир,
придя к Нему на брачный пир,
всем сердцем восклицая: "Аллилуйя".

1. Бреду один я по пути, 
пытаясь в мире Свет найти, 
меж звезд небесных и земных иду я. 
Ведёт меня одна Звезда, 
Она со мною навсегда, 
поёт тихонько с неба: "Аллилуйя!" 

     Припев: 
     /Аллилуйя, аллилуйя./2р

2. К Тебе, мой Царь, любовь моя 
на крыльях солнечного дня 
летит над миром, трепетно ликуя! 
К чему томит меня печаль? 
Совсем мне прошлого не жаль. 
И эхом раздается: "Аллилуйя!" 

3. Вы правы: я святых не знал 
имён, но всё же я взывал 
к Тому, Чьё имя не помянешь всуе. 
Любой глагол горит огнём, 
когда я слышу святость в Нём. 
Кричу к Нему всем сердцем: "Аллилуйя!"

1. К Тебе, мой Боже, прихожу,
хвалу всем сердцем приношу,
Тобой Одним живу, Тебе пою я. 
И песнь моя к Тебе летит, 
хочу я петь, как царь Давид,
Тебе лишь Одному петь: "Аллилуйя!" 

     Припев:
     /Аллилуйя, аллилуйя./2р

2. Хвала Тебе, о, Бог Отец! 
Ты – неба и земли Творец, 
перед Тобой в смирении стою я. 
Тебе хор ангелов поёт, 
творенье славу воздаёт. 
Прославлен будь, Господь наш. Аллилуйя! 

3. О, мой Спаситель, Иисус, 
всем сердцем я к Тебе стремлюсь. 
За всех людей Ты кровь пролил святую. 
Меня, мой Боже, оправдал, 
спасенье мне Ты даровал. 
Достоин Ты всей славы. Аллилуйя! 

4. О, Дух Святой, приди скорей, 
меня любовью Ты согрей. 
В Тебе покой и радость обрету я. 
Со мной, Утешитель, пребудь, 
наставь меня на верный путь. 
Тебя я буду славить. Аллилуйя!


