
• Гимны для общего пения

Гимны прославления и хвалы, святость субботы:
№1 Божий народ, воспой!
№2 Великому Богу хвалу вознесем
№6 Воспоем святую Божью благодать
№22 Славьте Бога! Преклонитесь
№23 О славе Божьей небо возвещает
№28 Прославьте все Христа
№32 О Имя чудное
№33 Христова благодать – мой гимн спасения
№72 Христос Первосвященник 
№75 Дух святой мою жизнь наполняет
№87 Грех победить о желаешь ли ты?
№89 Любовью и миром от Бога
№148/154 Благодать святого дня/В день субботний
№155 Когда субботний день вновь наступает
№162 Посети нас, Отче вечный (гимн поется перед проповедью, как муз. молитва)
№177 Стремись услышать голос Бога (гимн поется перед проповедью)
№242 Хвала Тебе, хвала, Господь

Молитвенные гимны:
№92 Боже, прости, помилуй (a capella)
№100 О, я грешник бедный (аранж. для ансамбля или хора) 
№196 Боже, да будет воля Твоя 
№197 Услышь меня, Боже (аранж. для ансамбля или хора)
№202 Страна молитвы
№206 Если Божий народ молится (с клавиром)

Гимны о Христе и спасении:
№54 Весть об Иисусе скажи мне
№58 Подвиг Иисуса мы славим
№66 Спаситель жив!
№67 Он жив!
№117 Посмотри на Иисуса
№121 Наполни сосуд мой, Боже
№173 Желаю быть с Тобою
№174 Ты помощь мне Господь
№171 Жажду прильнуть к Тебе я
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Гимны посвящения и надежды:
№127 Ты к святости призван
№104 Буду жить под защитой Твоих крыл
№128 Я весь Твой, Господь
№190 Отдайте себя всецело Христу
№102 Зачем страдать, мой друг
№129 О мой Господь, Ты не оставь меня
№223 Что сеял ты друг мой весною   (на жатвенное)
№219 Нивы побелели  (на жатвенное)
№220 Иди и действуй (на жатвенное)
№217 Слышно призывное слово (на жатвенное)
№139 Радостную песню слышно в небесах
№234 Жду Тебя Иисус
№236 Не отступай, близко спасенье
№216 Объединенные в благовестии
№239 Скоро день тот придет
№226 Ожидая
№13 Благодарим и прославляем
№240 Надежды свет
№248 Пойте громче гимн

• Произведения для хора или ансамбля:

№5 Чудо милости Твоей
№7 Мой Бог по имени Любовь
№30 Славлю Тебя мой Искупитель
№233 Далеко ли Ханаан
№250 Скоро я увижу
№256 В тени крыл Твоих, Господь
№290 Чудная милость Божья
№266 Да благословит тебя Господь (для хора и общего пения)
№267 Господь да благословит
№268 Благодать Господа нашего (клавир на сайте)
№269 Благослови душа моя Господа
№271 Единому Богу
№272 Свет нашей жизни – Ты
№275 Слава Тебе Боже
№276 Господи, милость Твоя
№278 Отче наш I
№279 Отче наш II
№280 Молю
№281 Боже вечный, святой
№284 Утренняя молитва
№297 Спаситель мой
№282 Тихая молитва
№287 Предвечный Бог
№288 Гимн Творцу
№289 О великий Бог
№290 Чудная милость Божья
№291 Славьте Господа Христа
№295 Ночь полна печали



№296 Он жизнь за нас отдал
№297 Спаситель мой
№300 Стучася у двери
№301 Пастырь любви
№302 Господь наш воскрес!
№304 Слово Божье светит ясно
№305 Как тропинок лесною
№306 Открой Ему (клавир по запросу)
№307 Бог чудеса творит
№308 Сердце чистое
№313 Господь - мой Пастырь(клавир на сайте)
№314 На крыльях зари
№315 Когда душа в смятенье
№316 Только на Господа я уповаю
№319 Услышь Христос, мое моленье
№320 Только в Боге покой
№321 Когда печали тень
№323 В тихом веянье ветра
№324 Когда я первый раз взор поднял
№326 Подари мне, Господь надежду
№327 О как прекрасен тот покой
№328 Сегодня день святой
№329 Чуден покой небес/№282 Тихая молитва
№330 Субботние дни
№331 Субботний день
№332 Если любишь Меня
№333 Если во Христе нашел ты Друга
№334 Дайте свет
№335 Велики и чудны I 
№336 Велики и чудны II
№337 Радостно весть мы несем
№338 Ты - мой покой
№340 В свете небесном


