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Giê    su       khªi    th¡ng    Giê    su      vinh   quang     Giê    su     toàn   thÓng   trÎ  Al     le

Giê     su       khªi    th¡ng   Giê    su     vinh    quang    Giê     su      thÓng           trÎ   Al    le

Giê    su         khªi    th¡ng   Giê    su      vinh    quang   Giê    su      thÓng           trÎ    Al    le

lu    ia.     Giê    su   khªi    th¡ng    Giê    su      vinh    quang  Giê    su     toàn   thÓng  trÎ   Al   le

lu    ia.     Giê    su   khªi    th¡ng    Giê    su      vinh    quang   Giê   su      thÓng         trÎ   Al   le

lu    ia.     Giê    su     khªi    th¡ng  Giê    su      vinh    quang   Giê   su      thÓng         trÎ   Al   le

lu     ia,     Al   le     lu           ia,       Al    le      lu            ia,           Al    le       lu            ia,       Al  le

lu    ia Giê   su    cao   sang         Giê     su   thÆt  oai   vang     Giê    su     vinh   quang

lu    ia                    Giê    su    cao    sang        Giê    su    thÆt   oai   vang    Giê   su     vinh    quang

lu         ia,  Al le    lu               ia,      Al le    lu                 ia,            Al   le    lu    ia,    Al  le   lu

Al    le    lu    ia       Giê   su     cao    sang      Giê   su     thÆt    oai    vang     Giê   su   vinh

Al    le    lu    ia        Giê   su     cao    sang      Giê   su     thÆt    oai    vang     Giê   su   vinh
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ia.       Giê   su    khªi            th¡ng  Giê   su      quang     vinh Giê  su    thÓng      trÎ    toàn   Al   le

quang.                 Al  le   lu      ia                        Al   le   lu    ia                Al  le     lu       ia.

quang.                 Al  le   lu      ia                        Al  le  lu    ia                  Al  le     lu       ia.

    lu           ia,     Al  le     lu     ia,    Al     le        lu     ia.    Giê    su     khªi    th¡ng         Giê    su

Al   le   lu     ia    Al    le      lu    ia     Al     le       lu    ia        Giê   su      khªi      th¡ng     Giê   su

Al   le   lu      ia    Al  le       lu    ia     Al     le         lu    ia     Giê    su      khªi       th¡ng    Giê    su

vinh               sáng         Giê      su      toàn     th¡ng         Al       le       lu              ia             Al

vinh               sáng         Giê      su        toàn       th¡ng      Al       le       lu              ia             Al

vinh               sáng        Giê       su        toàn     th¡ng         Al       le       lu              ia             Al

le      lu     ia     Al          le                  lu                                                                                ia.

le      lu     ia    Al           le                  lu                                                                                ia.

le        lu    ia.   Giê         su   th¡ng    trÆn    Giê      su     hi‹n   vang    Giê       su     trÎ      toàn.




