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You Have Set Me Free [Lyrics]
[Default Arrangement] by Casey Corum

Verse 1

You've broken off every chain
You have set me free
You've lifted my heavy weight
You have set me free

Chorus 1

Thank You Lord thank You Lord
You have set me free
Thank You Lord thank You Lord
You have set me free

Verse 2

You've opened my prison door
You have set me free
My sin will hold me no more
You have set me free

Misc 1

(Interlude)
Do do do do do do do
You have set me free
Do do do do do do do
You have set me free
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Hosanna (Praise Is Rising) [Lyrics, 113.9 bpm, 4/4]
[Paul Baloche] by Brenton Brown and Paul Baloche

Intro, V1, V2, PC, C×2, V3, V4, PC, C×2, Inst×2, Breakdown, B×2, C×4, Outro,
Tag×2, E

Verse 1

Praise is rising
Eyes are turning to You
We turn to You
Hope is stirring
Hearts are yearning for You
We long for You

Misc 1

(Pre-Chorus)
'Cause when we see You
We find strength to face the day
In Your presence
All our fears are washed away
(Washed away)

Chorus 1

Hosanna hosanna
You are the God who saves us
Worthy of all our praises
Hosanna hosanna
Come have Your way among us
We welcome You here Lord Jesus

Verse 2

Hear the sound of
Hearts returning to You
We turn to You
In Your Kingdom
Broken lives are made new
You make us new

Misc 2

(Ending)
Hosanna hosanna
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Let My Words Be Few [Lyrics]
[Jonathan's View] by Beth Redman and Matt Redman

Verse 1

You are God in heaven
And here am I on earth
So I'll let my words be few
Jesus I am so in love with You

Chorus 1

And I'll stand in awe of You
Yes I'll stand in awe of You
And I'll let my words be few
Jesus I am so in love with You

Verse 2

The simplest of all love songs
I want to bring to You
So I'll let my words be few
Jesus I am so in love with You

© 2000 Thankyou Music 1



Build My Life [Lyrics, 70 bpm]
[Default Arrangement] by Brett Younker, Karl Martin, Kirby Kable, Matt Redman, and Pat Barrett

Verse 1

Worthy of ev'ry song we could ever sing
Worthy of all the praise we could ever bring
Worthy of ev'ry breath we could ever breathe
We live for You

Verse 2

Jesus the name above ev'ry other name
Jesus the only one who could ever save
Worthy of ev'ry breath we could ever breathe
We live for You
We live for You

Chorus 1

Holy there is no one like You
There is none besides You
Open up my eyes in wonder and show me who You are
And fill me with Your heart
And lead me in Your love to those around me

Misc 1

(Bridge)
I will build my life upon Your love
It is a firm foundation
I will put my trust in You alone
And I will not be shaken

© © Said And Done Music (Admin. by Capitol CMG Publishing), sixsteps Music (Admin. by Capitol CMG Publishing), Thankyou Music (Admin. by Capitol
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