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Worship Songs 
1987
 
Hosanna 
Writer: Carl Tuttle 
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Glory 
Writer: Danny Daniels 
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All of my Heart 
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I Dedicate My Heart to You 
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Alleluia 
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Hold me Lord 
Writer: Danny Daniels 
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Alleluia 
We sing alleluia… 
……………………………………. 
What Can Separate Us 
Writer: Dave Workman 
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You are Lord of Creation 
Writer: Twila Paris 
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We come to humble ourselves 
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I will call 
Writer: Victor Rubbo 
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Holy 
Writer: Murray Hastings 
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You found me 
Writer: Dave Workman 
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There’s a longing in my heart Lord 
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To bless your heart Lord God 
Writer: Wendy Corrick 
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We Exalt Thee 
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Heart of Stone 
Writer: Dave Workman 
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The Steadfast Love 
Writer: Edith McNeill 
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I Surrender All 
Writers: DeVenter/Weeden 
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More precious than silver 
Writer: Lynn DeShazo 
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Open Your Eyes  
Writer: Carl Tuttle 
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Hide me Lord 
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You are my Hiding Place 
Writer: Ledner 
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Holy is the Lord 
Writer: Kelly Green 
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Psalm 23 
Writer: Kelly Wiseman 
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We Worship You 
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