
  

1. Lifetime is working time, spend no idle days;
Jesus is calling thee on the harvest ways;
Working with a willing hand, sing a song

of praise;
Work, ever work for Jesus!

544 Труд в жизни для Христа

1. Труд в жизни для Христа радостно свершай,
Ближних люби всегда, слабых подкрепляй!
Время жизни ты всегда проводи в труде,
Трудись для Иисуса!



  

Refrain
Swiftly the hours of labour fly,
Freighted with love let each pass by!
There is joy in labour for the struggling

neighbour,
Work, ever work for Jesus!

Припев
Быстро часы вперёд летят,
Время учитесь сохранять.
Все вперёд стремитесь, Богу покоритесь!
Трудись для Иисуса!



  

2. Lifetime is working time, learn where duty lies;
Grasp ev’ry passing day as a precious prize;
Glad to help to sorrowing, glad to sympathise;
Work, ever work for Jesus!

2. Дни все учись считать, праздно не гуляй,
Стань ближним помогать, падших поднимай!
Время жизни ты всегда проводи в труде,
Трудись для Иисуса!



  

Refrain
Swiftly the hours of labour fly,
Freighted with love let each pass by!
There is joy in labour for the struggling

neighbour,
Work, ever work for Jesus!

Припев
Быстро часы вперёд летят,
Время учитесь сохранять.
Все вперёд стремитесь, Богу покоритесь!
Трудись для Иисуса!



  

3. Lifetime is working time, do thy honest part;
Tho’ in discouragements, bear a cheerful heart;
Trusting Jesus as thy friend, ne’er from Him

depart;
Work, ever work for Jesus!

3. В труде не отходи взором от Христа.
У Господа проси силы для труда.
Время жизни ты всегда проводи в труде,
Трудись для Иисуса!



  

Refrain
Swiftly the hours of labour fly,
Freighted with love let each pass by!
There is joy in labour for the struggling

neighbour,
Work, ever work for Jesus!

Припев
Быстро часы вперёд летят,
Время учитесь сохранять.
Все вперёд стремитесь, Богу покоритесь!
Трудись для Иисуса!
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