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What a friend we have in Jesus, 
All our sins and griefs to bear; 

What a privilege to carry 
Everything to God in Prayer! 

O what peace we often forfeit, 
O what needless pain we bear, 
All because we do not carry 
Everything to God in Prayer. 

Are we weak and heavy laden, 
Cumbered with a load of care? 

Precious Savior, still our refuge; 
Take it to the Lord in prayer. 

Do thy friends despise, forsake thee? 
Take it to the lord in Prayer. 

In His arms he’ll take and shield thee, 
Thou wilt find solace there. 

 
By Joseph Scriven & Charles C. Converse 
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It is always shocking to meet life where we 
thought we were alone. “Look out!” we cry, 
“It’s alive”. And therefore this is the very 
point at which so many draw back—I would 
have done so myself if I could—and proceed 
no further with Christianity. An “impersonal 
God”—well and good. A subjective God of 
beauty, truth and goodness, inside our own 
heads—better still. A formless life-force 
surging through us, a vast power we can 
tap—best of all. But God Himself, alive, 
pulling at the other end of the cord, perhaps 
approaching at an infinite speed, the hunter, 
king, husband—that is quite a different 
matter. There comes a moment when the 
children who have been playing at burglars 
hush suddenly: was that a real footstep in the 
hall? There comes a moment when people 
who have been dabbling in religion (“Man’s 
search for God!”) suddenly draw back. 
Supposing we really found Him? We never 
meant it to come to that! Worse still, 
supposing He had found us?    --C.S. Lewis from 
Miracles�
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What a friend I've found 
Closer than a brother 
I have felt your touch 
More intimate than lovers 
 
Jesus, Jesus 
Jesus, friend forever 
 
What a hope I've found 
More faithful than a mother 
It would break my heart 
To ever lose each other 
 
Jesus, Jesus 
Jesus, friend forever 
 

��	����	� 
�� �����	����	� 
�� �����	����	� 
�� �����	����	� 
�� �������
Jonah33 

 
I Have Heard about the Days of old 
About the men who followed You 
And how they saw the Supernatural 
And became the chosen few 
 
So I come before You now 
Tearing off my earthly crowns 
for this one thing I have Found 
 
I want Faith Like That 
To see the dead rise 
or to see You pass by 
Oh I, I want Faith Like That 
Whatever the cost 
I'll suffer the loss, Oh I 
I want Faith Like That 
 
I'm not Looking for a miracle 
Signs and Wonders are things thereof 
I caught a glimps of what You want from me 
and what I have is not enough 
 
I read the story one more time 
of Those who gave to You Their lives 
With no fear or compromise 
 
I want Faith Like That 
To see the dead rise 
or to see You pass by 
Oh I, I want Faith Like That 
Whatever the cost 
I'll suffer the loss, Oh I 
I want the Faith That can move any mountain 
and send them to the sea 
I want the Faith that can break every stronghold 
That keeps you, keeps you from me 
 
I want Faith Like That 
To see the dead rise 
or to see You pass by 
Oh I, I want Faith Like That 
 
I want Faith Like That 
To see the dead rise 
or to see You pass by 
Oh I, I want Faith Like That        
Whatever the cost 
I'll suffer the loss, Oh I 
I want Faith Like That, a Faith like that  
 

��������������
Jars Of Clay 

 
speak 
and say the words that no one else will ever say 
love 
love like the world we know is over in a day 
 
i'm gonna show you love in every language 
i'm gonna speak with words that need no form 
i'm gonna give you what you never had before 
 
and you're beautiful 
and i am weakened by the force of your eyes 
so shine bright 
to separate the truth from the lies 
i'm gonna show you love 
 
what you never had before 
had before 
 
so tie me to a tree and let the smoke and ash collect 
no, i won't regret to let love do what love will let 
and you can drown in mixed emotions  
and walk across an angry sea 
this is the cost of being free 
 
i'm gonna show you love, love in every language 
i'm gonna show you love you never had before 
i'm gonna show you love, love in every language 
i'm gonna show you love you never had before 
i'm gonna show you love 
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(Craig Musseau) 
 
My heart waits with expectation  
A longing for love, insatiable desire  
Jesus lead me to the Father’s arms  
His comforting words  
Build hope to carry on  
 
How can I live  
Without Your gentle soothing voice  
Where can I go  
To know the fruits of love and joy  
 
Lead me to the Father  
Lead me to the Father  
 
Bring my heart  
To the point of least resistance  
A place of simple trust  
And one of simple faith  
Only You can take me to His home  
Where we will be united  
His promises fulfilled  

�� ��	� � ������� � 
� �� � ��
� � � � � �� �	� ��� 	� � �
�
� �
� �  	� ��
��� � � �� 	! 
"�

--Perspectives pg. 444 

��������������������� ���
���������!
��
�������������"�������
������ ��������
�������
���������!
��������������������

--Dawson Trotman the Navigators 
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