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ВЕРА И МОЩЬ ЛЮБВИ

1. Ве - ра   и мощь любви   радость да-рят.  Ве - ра  и мощь любви

2. Он кротко так    зо-вёт    сердце открой;  Он кротко так   зо - вёт

Мужской хор

Радость дарит,   Иди смело сквозь мрак ночной в огне святой любви.

Сердце открой;  И полу-чи, мой     бед-ный друг  от-ра-ду  и    покой.

и знай! И знай что в Боге твой оплот. О - хра - на и покой
О, верь! О, верь в Е - го Святый закон, Он щит твой и покров, будь бодр и

         Будь бодр,                          будь бодр,                                 Возьми свой

знамя подими, Будь бодр и знамя подими, Возьми свой крест труда,

крест труда                       Возьми              Возьми,Возьми,Свой крест тру-да.

              Свой крест труда   Возьми свой крест,


