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I Saw the Light 
 
I wandered so aimless life filled with sin. 
I wouldn’t let my dear savior in.  
Then Jesus came like a stranger in the night. 
 
REFRAIN 

Praise the Lord I saw the light 
Well I saw the light.  I saw the light.  
No more in darkness, no more in night. 
Now I’m so happy, no sorrow in sight. 
Praise the Lord I saw the light.  

 
Just like a blind man I wandered along.   
Worries and fears I clamed for my own. 
Then like the blind man that God gave back his 
sight. 
 
REFRAIN 
 
I was a fool to wander and stray. 
Straight is the gate and narrow the way. 
Now I have traded the wrong for the right. 
 
REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 



Down to the River to Pray 
 
As I went down in the river to pray, studying about 
that good old way and who shall wear the stary 
crown Good Lord, show me the way. 
O brothers, let’s go down, let’s go down, come on 
down.  O brothers lets go down, down in the river to 
pray. 
 
 
As I went down in the river to pray, studying about 
that good old way and who shall wear the robe and 
crown Good Lord, show me the way. 
O sisters, let’s go down, let’s go down, come on 
down.  O sisters lets go down, down in the river to 
pray. 
 
 
As I went down in the river to pray, studying about 
that good old way and who shall wear the stray 
crown Good Lord, show me the way. 
O children, let’s go down, let’s go down, come on 
down.  O children lets go down, down in the river to 
pray. 
 
 
As I went down in the river to pray, studying about 
that good old way and who shall wear the robe and 
crown Good Lord, show me the way. 
O sinners, let’s go down, let’s go down, come on 
down.  O sinners lets go down, down in the river to 
pray. 
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       Senior Pastor                Minister of Music
  Rev. Doug Collins (he/him)        Benjamin Smith (he/him)

        Comms. Asst.      
 Cassandra Tripp (she/her)   

 Interim Sound Operator  Video/Tech Operator
    Nate Dybevik (he/him)              Don Tripp (he/him)
  


