
Lord  let  me  be an  old tin  cup                                                      
That  you’ll  use  every  day                                                                
Hang  me  on  a  nail  beside                                                            
Your sweet  refreshing well                                                                 

So that those  thirst  for life  and  joy                                                 
May  come  and  drink  their  fill                                                      

Lord  I  want  to  be  available                                                             
To  those  along life's  way                                                                

Lord  let  me  be  an  old  tin  cup                                                    
That   you’ll   use  every  day 

I heard this song long ago sung by a Prison Chaplain from Maine, whether he wrote it or not I 
don’t know, but this is the way that I have looked at being a Christian and a Chaplain. Paul 

wrote in 1Cor 12:4-7 There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of min-
istries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all 

in all.    But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all: when others 
profit then not only do I profit but also the whole body of Christ profits, if I can speak into a life, 

just be there to listen, or be a strong presence of God when someone is hurting.                                                
I can’t give Gods love without receiving in return, the more I give the more I receive.   

There  are  vessels  made  of crystal                                                
That  you  use  in  special  ways 
But crystal sometimes shatters by 
thing that people say                                                    
There are  vessels  made  of  China                                                 
That  you  save  for  special days                                                  
There are vessels made of paper                                                      
You  use  once  then  throw  away   
Lord let me be an Old Tin Cup 
that You'll use every day                                                          �
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1Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.�
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�1The fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm 
foundation under everything that makes life worth living. It's our handle on what we 
can't see. 
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