
  

1. There’s within my heart a melody.
Jesus whispers sweet and low:
Fear not, I am with thee; peace, be still,
In all of life’s ebb and flow.

574 В сердце песня новая

1. В сердце песня новая звучит,
Что мне дал Спаситель мой:
«Я с тобою всюду, Я — твой щит,
Не пугайся тьмы земной!»



  

Refrain
Jesus, Jesus, Jesus,
Sweetest name I know,
Fills my ev’ry longing,
Keeps me singing as I go.

Припев
Иисус, мой Спаситель,
Радость мне даёт,
Восполняет нужды,
В Нём душа всегда поёт.



  

2. All my life was wrecked by sin and strife;
Discord filled my life with pain.
Jesus swept across the broken strings,
Stirred the slumb’ring chords again.

2. Жизнь мою терзал грех и порок,
Весь разбитый я страдал,
Но Господь меня к Себе привлёк,
Песню новую мне дал.



  

Refrain
Jesus, Jesus, Jesus,
Sweetest name I know,
Fills my ev’ry longing,
Keeps me singing as I go.

Припев
Иисус, мой Спаситель,
Радость мне даёт,
Восполняет нужды,
В Нём душа всегда поёт.



  

3. Feasting on the riches of His grace,
Resting ’neath His shelt’ring wing,
Always looking on His smiling face,
That is why I shout and sing.

3. Я питаюсь от Его стола,
Сплю я под Его крылом.
Лик Его не закрывает мгла.
Я всегда пою о Нём.



  

Refrain
Jesus, Jesus, Jesus,
Sweetest name I know,
Fills my ev’ry longing,
Keeps me singing as I go.

Припев
Иисус, мой Спаситель,
Радость мне даёт,
Восполняет нужды,
В Нём душа всегда поёт.



  

4. Tho’ sometimes He leads thro’
waters deep,

Trials fall across my way,
Tho’ sometimes the path seems

rough and steep,
See His footprints all the way.

4. Хоть порой чрез воды Он ведёт,
И страшат меня труды,
Хоть встречаю длинный ряд невзгод,
Но везде — Его следы.



  

Refrain
Jesus, Jesus, Jesus,
Sweetest name I know,
Fills my ev’ry longing,
Keeps me singing as I go.

Припев
Иисус, мой Спаситель,
Радость мне даёт,
Восполняет нужды,
В Нём душа всегда поёт.



  

5. Soon He’s coming back to welcome me
Far beyond the starry sky.
I shall wing my flight to worlds unknown;
I shall reign with Him on high.

5. Скоро Он придёт опять с небес
И возьмёт меня к Себе,
С Ним войду я в светлый мир чудес
Царствовать на высоте.



  

Refrain
Jesus, Jesus, Jesus,
Sweetest name I know,
Fills my ev’ry longing,
Keeps me singing as I go.

Припев
Иисус, мой Спаситель,
Радость мне даёт,
Восполняет нужды,
В Нём душа всегда поёт.
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