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СКОЛЬКО ДУШ ЕСТЬ В МИРЕ ЭТОМ

1. Сколько душ есть в ми-ре   э-том,    И  за  всех Христос страдал! 

2. Лю  - ди греш-ны  -  е, при-ди-те,    Во Христе  вся  пол - но - та, 

3.  Не    от - верг-ни  -  те тот призыв, Вот  зо-вёт Спа - си - тель вас, 

4. Но    вер - ни-тесь,    о  все лю-ди,    Ко Спаси - те  - лю   Христу, - 
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1.     Он     свя-ту  -  ю Кровь за - ве - та    На Голго-фе      про-ливал.

2. В Нём - вся радость, си  -  ла   на - ша, Он ве-дёт нас  в не - бе-са.

3.      А      бес-печ-ным всем  Он ска-жет: Ни-когда  не      знал Я вас.

4.    Он     ведь да-ром  всем  про-ща - ет    И да - ёт жизнь веч-ну-ю!

Припев:

Сколько душ есть в мире этом, сколько      И за всех Христос стра-дал! 

Сколь - ко          душ   есть в мире этом, И       за           всех       Он

             Он святу    -     ю кровь за-ве     -    та на Голго      -    фе проливал.

у-мирал          Он святу   -   ю      кровь заве - та        на Голго  -  фе       проливал.

Скільки душ є в цьому світі


