
  

1. We’ve a story to tell to the nations,
That shall turn their hearts to the right,
A story of truth and mercy,
A story of peace and light,
A story of peace and light.

530 Есть у нас Божье слово

1. Есть у нас Божье слово к народам,
Что расплавить может сердца:
О правде и благодати,
О свете Его лица,
О свете Его лица.



  

Refrain
For the darkness shall turn to dawning,
And the dawning to noonday bright;
And Christ’s great kingdom shall come

on earth,
The kingdom of love and light.

Припев
Вскоре сменится ночь рассветом,
А рассвет станет ясным днём;
И с неба царство любви святой
На землю придёт с Христом.



  

2. We’ve a song to be sung to the nations,
That shall lift their hearts to the Lord,
A song that shall conquer evil
And shatter the spear and sword,
And shatter the spear and sword.

2. Есть у нас песня веры к народам,
Что их может к Богу привлечь,
Победу им дать над злобой,
Сломать и копьё, и меч,
Сломать и копьё, и меч.



  

Refrain
For the darkness shall turn to dawning,
And the dawning to noonday bright;
And Christ’s great kingdom shall come

on earth,
The kingdom of love and light.

Припев
Вскоре сменится ночь рассветом,
А рассвет станет ясным днём;
И с неба царство любви святой
На землю придёт с Христом.



  

3. We’ve a message to give to the nations,
That the Lord who reigns up above
Has sent us His Son to save us,
And show us that God is love,
And show us that God is love.

3. Есть у нас весть живая к народам,
Что Создатель дивных миров
На землю прислал Иисуса, —
Явить нам Отца любовь,
Явить нам Отца любовь.



  

Refrain
For the darkness shall turn to dawning,
And the dawning to noonday bright;
And Christ’s great kingdom shall come

on earth,
The kingdom of love and light.

Припев
Вскоре сменится ночь рассветом,
А рассвет станет ясным днём;
И с неба царство любви святой
На землю придёт с Христом.



  

4. We’ve a Saviour to show to the nations,
Who the path of sorrow has trod,
That all of the world’s great peoples
Might come to the truth of God,
Might come to the truth of God.

4. Нам известен Спаситель народов…
Он прошёл страданья тропой,
Чтобы дать спасенье многим,
Заблудших вернуть домой,
Заблудших вернуть домой.



  

Refrain
For the darkness shall turn to dawning,
And the dawning to noonday bright;
And Christ’s great kingdom shall come

on earth,
The kingdom of love and light.

Припев
Вскоре сменится ночь рассветом,
А рассвет станет ясным днём;
И с неба царство любви святой
На землю придёт с Христом.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

