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Your purchase grants you the following rights: 
 
 

1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes. 
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes 

(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc). 
 
 
However the following rights have NOT been granted to you: 
 

1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part. 
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it 
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3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt 
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Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship 
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information 
contact CCLI at http://www.ccli.com 
 
For further information about copyright or other use of this music, please contact 
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com 
 
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I 
accept the Terms and Conditions outlined above. 
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БУДУ СЛАВИТЬ Я 
(МИЛЛИАРДЫ РАЗ) 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД  
(So Will I (100 Billion X))  
                                                               Слова и музыка: 

Бенджамин Хэйстингс, Джоэл Хьюстон     
                                                                и Майкл Фаткин 

Перевод:  
Джульетта Чубренко, Мария Слюсаренко, 

Олеся Трунова, Ярослава Отовская  
и Наталья Фишер  

 
КУПЛЕТ 1: 
Бог, наш Создатель  
Прежде того  
Как начался времени бег 
Лишь Слово сказал Ты 
И в темноте 
Пролился чудесный Твой свет 
 
ПРИПЕВ 1: 
Бог, Ты сказал 
И миллиарды звезд возникли вмиг 
Строй планет Своим дыханием сотворил  
Если звезды славят, буду славить я 
Твое сердце вижу в том, что Ты создал  
Свет горящих звезд  
Любви Твоей сигнал  
Если славит все творенье, славлю я  
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КУПЛЕТ 2: 
Бог обещаний 
Исполнится все 
Напрасно Ты не говоришь 
Ведь если сказал Ты 
Природа и жизнь 
Словам всем послушны Твоим 
 
ПРИПЕВ 2: 
Бог, Ты сказал 
И созданий миллиарды на земле 
Спешат исполнить повеления все 
Если виден Ты во всем, во мне сияй 
Твое сердце вижу я в Твоих словах  
Благодать являют миру небеса 
Все творение служит Богу, с ним и я  
 
МОСТИК: 
Если звезды славят, буду славить я 
Преклонятся горы, преклонюсь и я 
О величии Твоем гремят моря 
Все творение превозносит лишь Тебя, с ним и я 
 
Направляешь ветер и направь меня 
В тишине взывают камни, с ними я 
Если скромной будет вся эта хвала 
Будем славить миллиарды раз Тебя 
 
КУПЛЕТ 3: 
Бог, наш Спаситель 
Ты в сердце стучал 
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Хоть гордым и грешным был я 
На холме, что Ты создал 
Истинный Свет 
Был брошен во тьме умирать 
 
ПРИПЕВ 3: 
Бог, Ты сказал  
И стерт был миллиард моих грехов  
На кресте, где умер Ты, я жизнь обрел 
Если Ты воскрес, в Тебе воскресну я  
Вижу я в Твоих делах прекрасный план 
Он являет всем, как любовь Твоя сильна 
Если Ты смирил Себя, смирюсь и я 
 
Восемь миллиардов  
Ходят по Земле 
Каждый стоил  
Твоей жертвы на кресте  
Возлюбил Ты мир, смогу любить и я 
 
ВСТАВКА: 
Ты бы отдал жизнь вновь миллиарды раз  
Так неизмерима, Бог, любовь Твоя 
Никого Ты не оставишь никогда 
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