
  

1. I serve a risen Saviour,
He’s in the world today.
I know that He is living,
Whatever men may say.

287 Воскресшему служу я

1. Воскресшему служу я,
Он с нами во все дни;
Свою любовь даруя,
Меня Он возродил.



  

I see His hand of mercy,
I hear His voice of cheer;
And just the time I need Him,
He’s always near.

Его я вижу руку,
Его я слышу глас,
И в тьме ночной Он со мной
Во всякий час.



  

Refrain
He lives, He lives,
Christ Jesus lives today!
He walks with me and talks with me
Along life’s narrow way.

Припев
Он жив! Он жив!
Христос вовек живёт.
Идёт со мной, даёт покой,
Ведёт меня вперёд.



  

He lives, He lives,
Salvation to impart!
You ask me how I know He lives?
He lives within my heart.

Он жив! Он жив!
Спасенье совершив.
Хотите знать живёт Он где?
Живёт Он и во мне.



  

2. In all the world around me
I see His loving care;
And tho’ my heart grows weary
I never will despair.

2. Вокруг себя я вижу
Господню доброту;
Чем скорби ко мне ближе,
Тем ближе я к Христу.



  

I know that He is leading
Thro’ all the stormy blast.
The day of His appearing
Will come at last.

Чрез бури и смятенья
В небесный дом ведёт.
А в славный час Он всех нас
К Себе возьмёт.



  

Refrain
He lives, He lives,
Christ Jesus lives today!
He walks with me and talks with me
Along life’s narrow way.

Припев
Он жив! Он жив!
Христос вовек живёт.
Идёт со мной, даёт покой,
Ведёт меня вперёд.



  

He lives, He lives,
Salvation to impart!
You ask me how I know He lives?
He lives within my heart.

Он жив! Он жив!
Спасенье совершив.
Хотите знать живёт Он где?
Живёт Он и во мне.



  

3. Rejoice, rejoice, O Christian,
Lift up your voice and sing
Eternal hallelujahs
To Jesus Christ the King.

3. Ликуйте, христиане,
Возвысьте голос свой;
Пред Господом предстанем
С весельем и хвалой.



  

The hope of all who seek Him,
The help of all who find;
None other is so loving,
So good and kind.

Надежда удручённых,
Опора в час невзгод,
Нам жизнь дарит и хранит
Христос Господь.



  

Refrain
He lives, He lives,
Christ Jesus lives today!
He walks with me and talks with me
Along life’s narrow way.

Припев
Он жив! Он жив!
Христос вовек живёт.
Идёт со мной, даёт покой,
Ведёт меня вперёд.



  

He lives, He lives,
Salvation to impart!
You ask me how I know He lives?
He lives within my heart.

Он жив! Он жив!
Спасенье совершив.
Хотите знать живёт Он где?
Живёт Он и во мне.
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