
  

1. I love to tell the story
Of unseen things above,
Of Jesus and His glory,
Of Jesus and His love.

649 Люблю я весть благую

1. Люблю я весть благую,
Слова и звуки те,
Что миру повествуют
О Господе Христе.



  

I love to tell the story
Because I know ’tis true,
It satisfies my longings
As nothing else can do.

Люблю Господне слово
Передавать другим:
Оно всему основа,
И мир наш создан Им.



  

Refrain
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory,
To tell the old, old story
Of Jesus and His love.

Припев
Люблю я весть благую,
Что миру Бог явил,
О Господе Иисусе
И о Его любви.



  

2. I love to tell the story,
More wonderful it seems
Than all the golden fancies
Of all our golden dreams.

2. Люблю я весть благую,
Она стократ милей,
Чем все мечты земные
Счастливых детских дней.



  

I love to tell the story,
It did so much for me;
And that is just the reason
I tell it now to thee.

С любовью повторяю,
Кем радость мне дана,
И всем то возвещаю,
Чем грудь моя полна.



  

Refrain
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory,
To tell the old, old story
Of Jesus and His love.

Припев
Люблю я весть благую,
Что миру Бог явил,
О Господе Иисусе
И о Его любви.



  

3. I love to tell the story,
’Tis pleasant to repeat
What seems, each time I tell it,
More wonderfully sweet.

3. Люблю я весть благую,
Приятно повторять,
Как душу оживляет
Господня благодать.



  

I love to tell the story,
For some have never heard
The message of salvation
From God’s own holy Word.

Люблю другим в смиреньи
Сказать и спеть о том,
Как Бог даёт спасенье
В Христе и со Христом.



  

Refrain
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory,
To tell the old, old story
Of Jesus and His love.

Припев
Люблю я весть благую,
Что миру Бог явил,
О Господе Иисусе
И о Его любви.



  

4. I love to tell the story,
For those who know it best
Seem hungering and thirsting
To hear it like the rest.

4. Люблю я весть благую,
Искупленный народ
Ей радостно внимает,
Восторженно поёт.



  

And when in scenes of glory
I sing the new, new song,
’Twill be the old, old story
That I have loved so long.

При звуках аллилуйя
Спою на высоте
Всё ту же весть благую
О Господе Христе.



  

Refrain
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory,
To tell the old, old story
Of Jesus and His love.

Припев
Люблю я весть благую,
Что миру Бог явил,
О Господе Иисусе
И о Его любви.
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