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How did I get here
I turned around
And there you were
I didn't think twice or rationalize
Cuz somehow I knew
That there was more than just chemistry
I mean I knew you were kind of into me
But I figured it's too good to be true
I said pinch me where's the catch this time
Can't find a single cloud in the sky
Help me before I get used to this guy

They say that good things take time
But really great things happen in the blink of an eye
Thought the chances to meet somebody like you 
Were a million to one
I can't believe it
Oooh Ohhhh 
You're one in a million

All this time I was looking for love
Trying to make things work that weren't good enough
Til I thought I'm through
Said I'm done
Then stumbled into the arms on the one

You're making me laugh about the silliest stuff
Say that I'm your diamond in the rough
When I'm mad at you
You come with your velvet touch.
Can't believe that I'm so lucky
I have never felt so happy
Every time I see that sparkle in your eyes

They say that good things take time
But really great things happen in the blink of an eye
Thought the chances to meet somebody like you 
Were a million to one
I can't believe it
Oooh Ohhhh
You're one in a million

All this time I was looking for love
Trying to make things work that weren't good enough
Til I thought I'm through
Said I'm done
Then stumbled into the arms on the one

I said pinch me where's the catch this time
Can't find a single cloud in the sky
Help me before I get used to this guy
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Как я здесь очутилась?
Назад оглянувшись
Тебя увидала
И думать об этом не надо в смятении
Я всё поняла.
Это не просто влечение, я знаю, что тоже
Не безразлична тебе, но терзает сомненье,
Всё слишком хорошо чтоб это правда была.
Что не так не пойму, ущипните ж меня,
В небе ни облачка средь ясного дня
Помогите ж мне пока к нему привыкну я

Чтобы чего-то достичь пройдут года
Но счастье своё находишь в одно мгновенье всегда.
Шанс встретить в своей жизни такого как ты
Всего один на миллион
Не могу поверить,
Оооу, Оууу
Ты это он.

Я всё время повсюду искала любовь,
Каждый день как на каторгу шла на поиски вновь,  
я устала искать,
И случайно совсем
Оказалась в нежных объятьях его

Рассмешишь меня снова парой глупейших фраз,
Говоришь, что я твой не гранённый алмаз
Прикосновением своих бархатных рук
Ты меня снова сводишь с ума
Не могу поверить в эту удачу,
Я так счастлива, что чуть не плачу
Каждый раз, когда вижу свет твоих глаз.

Чтобы чего-то достичь пройдут года
Но счастье своё находишь в одно мгновенье всегда.
Шанс встретить в своей жизни такого как ты
Всего один на миллион
Не могу поверить,
Оооу, Оууу
Ты это он.

Я всё время повсюду искала любовь,
Каждый день как на каторгу шла на поиски вновь,  
я устала искать,
И случайно совсем
Оказалась в нежных объятьях его

Что не так не пойму, ущипните ж меня,
В небе ни облачка средь ясного дня
Помогите ж мне пока к нему привыкну я



They say that good things take time
But really great things happen in the blink of an eye
Thought the chances to meet somebody like you 
Were a million to one
I can't believe it
Oooh Ohhhh

They say that good things take time
But really great things happen in the blink of an eye
Thought the chances to meet somebody like you 
Were a million to one
I can't believe it
Oooh Ohhhh
You're one in a million

You're one in a million

You're one in a million
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Чтобы чего-то достичь пройдут года
Но счастье своё находишь в одно мгновенье всегда.
Шанс встретить в своей жизни такого как ты
Всего один на миллион
Не могу поверить,
Оооу, Оууу

Чтобы чего-то достичь пройдут года
Но счастье своё находишь в одно мгновенье всегда.
Шанс встретить в своей жизни такого как ты
Всего один на миллион
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Ты это он.
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