
Ірина Кришко  

Один	для	всіх	
Авторський збірник християнських пісень  

Київ 2021 



«Один	 для	 всех» - авторский нотный сборник 
христианских песен. В нем представлены произведения 
различные по тематике, по сложности и для разных возрастных 
групп. Песни написаны на русском и украинском языках. Сборник 
имеет два раздела: песни для детей и подростков; для юности и 
молодости. 

«Ибо	все	из	Него,	Им	и	к	Нему.		
Ему	слава	во	веки.	Аминь»	Рим.	11:36 

Автор сборника и композитор – Ирина	Крышко	

Составление, редакция и набор нот – Ирина	Крышко	

Дизайнер проекта – Дмитрий	Дончевский	

Ответственный за выпуск – Владимир	Крышко 

Издание	первое	

По вопросам приобретения обращаться: 
Владимир Крышко (093) 1546172, (095) 8021991 
vlladimirr76@yahoo.com 
irinkanp2@gmail.com  

Копирование в коммерческих целях запрещено! 



Предисловие	

«Но	у	нас	один	Бог	Отец,		
из	Которого	все,	и	мы	для	Него,		
и	один	Господь	Иисус	Христос,	

Которым	все	и	мы	Им»		
1	Кор.8:6	

Дорогие друзья, перед вами мои новые песни, вошедшие в 
новый сборник «ОДИН ДЛЯ ВСЕХ». Почему мы выбрали такое 
название?  

Во-первых, Господь Один для всех! И мир, созданный Им, и 
любовь Его безграничная, и милость, и Слово… А также одна вера, 
одно крещение и Церковь Одна… Пусть прославляется Один над 
всеми Бог!  

Во-вторых, здесь собраны песни для разных возрастных 
групп и тематики, для детей, подростков и для взрослых.   

В-третьих, песни очень разные. И вся красота в этом 
многообразии. Каждая песня имеет свою историю, свои 
переживания, своих исполнителей и аудиторию.  

Итак, ОДИН ДЛЯ ВСЕХ.  
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