
  

1. O Zion, haste, thy mission high fulfilling,
To tell to all the world that God is light;
That He who made all nations is not willing
One soul should perish, lost in shades of night.

852 Сион, спеши…

1. Сион, спеши исполнить долг священный,
Всем расскажи, что в Боге жизнь и свет;
Что Устроитель и Господь вселенной,
Что близок Он к творенью Своему.



  

Refrain
Publish glad tidings,
Tidings of peace,
Tidings of Jesus,
Redemption and release.

Припев
Всем возвестите
Мир и любовь,
Всех Искупитель
Спасает от грехов.



  

2. Behold how many thousands still are lying,
Bound in the darksome prison-house of sin.
With none to tell them of the Saviour’s dying,
Or of the life He died for them to win.

2. Гляди, гляди! народы погибают,
Их враг пленил и заключил в тюрьму;
Им о Христе никто не возвещает,
Спасает души из пучины бед.



  

Refrain
Publish glad tidings,
Tidings of peace,
Tidings of Jesus,
Redemption and release.

Припев
Всем возвестите
Мир и любовь,
Всех Искупитель
Спасает от грехов.



  

3. Proclaim to every people, tongue and nation
That God in whom they live and move is love;
Tell how He stooped to save His lost creation,
And died on earth that we might live above.

3. О, возвести народам и племёнам,
Что Бог даёт нам жизнь и благодать,
Что Он сходил спасти порабощённых,
Что Он страдал, чтоб грешников принять.



  

Refrain
Publish glad tidings,
Tidings of peace,
Tidings of Jesus,
Redemption and release.

Припев
Всем возвестите
Мир и любовь,
Всех Искупитель
Спасает от грехов.



  

4. Give of thy sons to bear the message glorious,
Give of thy wealth to speed them on their way;
Pour out thy soul for them in prayer victorious,
O Zion, haste to bring the brighter day.

4. Пошли сынов нести в мир весть спасенья,
Пошли дары содействовать в труде,
Молись всегда за призванных к служенью, —
За всё награда ждёт на высоте.



  

Refrain
Publish glad tidings,
Tidings of peace,
Tidings of Jesus,
Redemption and release.

Припев
Всем возвестите
Мир и любовь,
Всех Искупитель
Спасает от грехов.
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