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/$�!���.����������������“I Sing the Mighty Power of God” =(>>�   I sing the 
mighty power of God, that made the mountains rise, 
     That spread the flowing seas abroad, and built the lofty skies. 
     I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day; 
     The moon shines full at God’s command, And all the stars obey. 

I sing the goodness of the Lord, That filled the earth with food; 
God formed the creatures through a word, and then pronounced them good. Lord, how Thy 
wonders are displayed, Where’er I turn my eyes, 
If I survey the ground I tread, or gaze upon the skies. 

There’s not a plant or flower below, but makes Thy glories known, 
And clouds arise, and tempests blow, by order from Thy throne; 
While all that borrows life from Thee is ever in Thy care; 
And everywhere that we can be, Thou, God, art present there. 
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/����������������������� “My Shepherd Will Supply My Need”            =,C(
My Shepherd will supply my need, Jehovah is His name, 
In pastures fresh He makes me feed Beside the living stream; 
He brings my wandering spirit back when I forsake His way, 
And leads me for His mercy's sake in paths of truth and grace. 

When I walk through the shades of death Your presence is my stay, 
One word of Your supporting breath Drives all my fears away; 
Your hand, in sight of all my foes, Does still my table spread; 
My cup with blessings overflows, Your oil anoints my head. 

The sure provisions of my God Attend me all my days; 
O may Your House be my abode, And all my work be praise; 
There would I find a settled rest, While others go and come; 
No more a stranger, nor a guest, But like a child at home.  
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/#�$���.����������������������“Blest Be the Tie That Binds”              =FA>
 Blest be the tie that binds Our hearts in Christian love; 
 The fellowship of kindred minds Is like to that above. 

From sorrow, toil, and pain, And sin we shall be free; 
And perfect love and friendship reign Through all eternity. 
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