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ВСЕ ПРО ИИСУСА  
[ALL ABOUT JESUS] 

 
 
КУПЛЕТ 1 Все слова Твои в Библии 

Безошибочны, истинны 
Твой Дух через людей 
Нам письмо написал, чтобы каждый знал 
Как сильно любишь нас 
Как грешников Ты спас 
Мы прочитаем в вечной Книге 

 
ПРИПЕВ От Бытия до Откровенья 

Один рассказ, одно спасенье 
Здесь всё про Иисуса, всё, 
Здесь все про Иисуса. 
Суть каждой книги и главы - 
Один Герой спасает мир 
Здесь всё про Иисуса, всё, здесь все про Иисуса. 

 
КУПЛЕТ 2 Твое Слово дает нам свет 

Ничего в мире ярче нет 
Ведет нас день за днём 
Сохранит на пути в небесный дом 
И все, что нужно нам 
Чтоб познавать Христа 
Мы прочитаем в вечной Книге 
 

РЭП  Здесь все про Иисуса! В Эдеме о Нем услышали мы 
что голову змея раздавит семя жены 
И дальше по тексту, истории разных людей, 
Укажут на Сына, Он Царь всех царей. 
Когда Авраам Исаака на алтарь положил 
Занес над ним нож, но Бог его остановил 
Господь Своим обещаниям верный 
Он дал Аврааму барана для жертвы 
Бог дал Свой Закон, и глаза нам открыл 
Насколько Он свят, и как грешны мы 
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Народ за грехи в храм нёс разные жертвы 
Но все они временны, лишь Христос совершенный 
Пророки не лгали, когда предрекли 
Что Бог пошлет Сына умереть за грехи 
Мессия родился в назначенный час 
Чтоб на кресте быть распятым за нас 
Заняв наше место, Он дух испустил 
И дело спасенья Господь совершил 
Но вышел Иисус из могилы живой 
Он скоро вернется забрать нас домой 

 


