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ХОЧУ Я СЛЫШАТЬ

Хо  - чу      я  слышать вновь рассказ, как лю-бит     нас Иисус,

Мы   не    пос-тигнем в пол -но - те      Е - го свя  -  той любви,

Он жизнь с из-бытком    нам   да - ёт,     и счас-тья    пол-но-ту,

слова В.Мажоровой Для мужского хора Л.Семлек

по-ве -дай  брат мне     е - щё  раз,   что  лю-бит     нас    И - сус,  И-

за нас Он      у - мер     на крес-те      и в вечность дверь от-крыл  И-

хо-чу   я      слышать вновь и вновь свя - ту - ю       по - весть ту   И-

су-са  сла-ва   веч-на-я.  Лю-бит   Он  те-бя   и   ме-ня.  Хва-ла   во-

ве-ки  И-и-су-су,  лю-бит  Он  те-бя  и  ме-ня.  Хва  -  ла  во-ве-ки

И-и-су-су,  лю-бит  Он те-бя  и  ме-ня.  хва-     Он  те-бя и ме-ня.


