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КРОВЬ ХРИСТА ИСКУПИЛА МЕНЯ
Песнь возрождения № 144

1. Я    мо - гу те-перь  петь,смело в небо глядеть;Нас-ту-пи  - ла в  ду-ше
2. Я    жи - ву со Христом   и бо-рюся с грехом, не страшусь лютой бит-
3. Жизни хлеб Он да - ёт     и в пути бе - ре-жёт,    у - те-ша  -  ет Собой
4. Ес-ли встречу гро - зу,    на Иисуса  гля-жу,в Нём на-деж - да  и кре-

Предложение для муж. хор П.Патц

ти  -  шина.Тьма сомне -ний ушла, раз - да - ёт-ся  хва-ла:
вы     огня.  Бог  да - ёт  благодать грех   и  зло по-беждать:
о   -   сеня. Врач не - ду -гов моих,клад сок-ровищ  живых:

пость моя.  Враг  жи-вёт в темноте,   я   сокрыт во   Христе:

Кровь  Хри-

ста искупила меня! Искупил            Он меня,            Искупил и хранит               

                                               Искупил            Он меня,

Припев:

в све-те дня. Ал-ли-лу-йя! И в не-бес-ном ра-ю э-ту пес-ню спо-ю:

Кровь Христа искупила ме - ня.


