
  

1. I feel like singing all the time,
My tears are wiped away;
For Jesus is a friend of mine,
I’ll serve Him every day.

128 Я жажду петь во всякий час

1. Я жажду петь во всякий час,
Печаль и слёзы, прочь!
Христос мой Друг, меня Он спас,
Со мной Он день и ночь.



  

Refrain
I’m singing, singing,
Singing all the time;
Singing, singing,
Singing all the time.

Припев
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!



  

2. When on the cross my Lord I saw,
Nailed there by sins of mine;
Fast fell the burning tears; but now,
I’m singing all the time.

2. Я плакал в день, как увидал,
Как за вину мою
Христос в страданьи умирал.
Теперь же я пою.



  

Refrain
I’m singing, singing,
Singing all the time;
Singing, singing,
Singing all the time.

Припев
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!



  

3. When fierce temptations try my heart,
I sing, Jesus is mine;
And so, though tears at times may start,
I’m singing all the time.

3. Когда тяжёл греха искус,
Пою я: «Мой Иисус!»
Хоть слёзы близки иногда,
Но я пою всегда.



  

Refrain
I’m singing, singing,
Singing all the time;
Singing, singing,
Singing all the time.

Припев
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!



  

4. The wondrous story of the Lamb,
Tell with that voice of thine,
Till others, with the glad new song
Go singing all the time.

4. Я буду всем повествовать
О Господе моём,
Пока не станет воспевать
Весь грешный мир о Нём.



  

Refrain
I’m singing, singing,
Singing all the time;
Singing, singing,
Singing all the time.

Припев
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!
Пойте, пойте, пойте песнь Ему!
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