
  

1. You have longed for sweet peace,
And for faith to increase,
And have earnestly, fervently prayed;
But you cannot have rest,
Or be perfectly blest,
Until all on the altar is laid.

497 О покое вздыхал

1. О покое вздыхал, больше веры желал
И сердечно, усердно просил,
Но забыл, что лишь тот мир и радость найдёт,
Кто здесь всё на алтарь возложил.



  

Refrain
Is your all on the altar of sacrifice laid?
Your heart does the Spirit control?
You can only be blest,
And have peace and sweet rest,
As you yield Him your body and soul.

Припев
Возложил ли ты всё на Господень алтарь?
Дух ли Божий владеет тобой?
Тот в блаженство вошёл, мир и радость нашёл,
Кто отдался Христу всей душой.



  

2. Would you walk with the Lord,
In the light of His Word,
And have peace and contentment always?
You must do His sweet will,
To be free from all ill,
On the altar your all you must lay.

2. Чтобы с Господом жить, в свете слова ходить,
В сердце Духа иметь вечный дар,
Нужно волю Его ставить выше всего
И себя возложить на алтарь.



  

Refrain
Is your all on the altar of sacrifice laid?
Your heart does the Spirit control?
You can only be blest,
And have peace and sweet rest,
As you yield Him your body and soul.

Припев
Возложил ли ты всё на Господень алтарь?
Дух ли Божий владеет тобой?
Тот в блаженство вошёл, мир и радость нашёл,
Кто отдался Христу всей душой.



  

3. O we never can know
What the Lord will bestow
Of the blessings for which we have prayed,
Till our body and soul
He doth fully control,
And our all on the altar is laid.

3. Божьих тайн не поймём, в Божий мир
не войдём,

За ударом постигнет удар,
Если зренье и слух, если тело и дух
Не возложим на Божий алтарь.



  

Refrain
Is your all on the altar of sacrifice laid?
Your heart does the Spirit control?
You can only be blest,
And have peace and sweet rest,
As you yield Him your body and soul.

Припев
Возложил ли ты всё на Господень алтарь?
Дух ли Божий владеет тобой?
Тот в блаженство вошёл, мир и радость нашёл,
Кто отдался Христу всей душой.



  

4. Who can tell all the love
He will send from above,
And how happy our hearts will be made,
Of the fellowship sweet
We shall share at His feet,
When our all on the altar is laid.

4. Кто опишет любовь, кто оценит покров,
Кто измерит источники сил,
Что даёт Бог тому, кто послушен Ему,
Кто себя на алтарь возложил?



  

Refrain
Is your all on the altar of sacrifice laid?
Your heart does the Spirit control?
You can only be blest,
And have peace and sweet rest,
As you yield Him your body and soul.

Припев
Возложил ли ты всё на Господень алтарь?
Дух ли Божий владеет тобой?
Тот в блаженство вошёл, мир и радость нашёл,
Кто отдался Христу всей душой.
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