
  

1. Living for Jesus, a life that is true.
Striving to please Him in all that I do.
Yielding allegiance, glad-hearted and free.
This is the pathway of blessing for me.

845 Живя для Иисуса

1. Живя для Иисуса я жизнь познал.
Ему я молюся, Он всё мне дал.
Всёцело отдаюсь Царю царей —
Вот путь, путь добра для души моей.



  

Refrain
O Jesus, Lord and Saviour,
I give myself to Thee,
For Thou, in Thy atonement,
didst give Thyself for me.

Припев
Господь мой и Спаситель,
Тебе я отдаюсь.
Ты за меня был распят,
мой любящий Иисус.



  

I own no other Master,
my heart shall be Thy throne.
My life I give, henceforth to live,
O Christ, for Thee alone.

Других господ боюсь я,
душой стремлюсь к тому,
Чтоб каждый миг принадлежать
Тебе лишь одному.



  

2. Living for Jesus, Who died in my place,
Bearing on Calv’ry my sin and disgrace.
Such love constrains me, to answer

His call,
Follow His leading and give Him my all.

2. Живя для Иисуса, Кто вместо нас
С крестом на плечах на Голгофу шёл, —
Любовь познаю, и молюсь не раз,
Чтоб в сердце моём был Ему престол.



  

Refrain
O Jesus, Lord and Saviour,
I give myself to Thee,
For Thou, in Thy atonement,
didst give Thyself for me.

Припев
Господь мой и Спаситель,
Тебе я отдаюсь.
Ты за меня был распят,
мой любящий Иисус.



  

I own no other Master,
my heart shall be Thy throne.
My life I give, henceforth to live,
O Christ, for Thee alone.

Других господ боюсь я,
душой стремлюсь к тому,
Чтоб каждый миг принадлежать
Тебе лишь одному.



  

3. Living for Jesus, wherever I am.
Doing each duty in His holy name.
Willing to suffer affliction or loss.
Deeming each trial a part of my cross.

3. Живя для Иисуса, среди людей
Хочу быть смирённым Его слугой,
Покорно нести крест тяжёлый мой,
Не падать под гнётом земных скорбей.



  

Refrain
O Jesus, Lord and Saviour,
I give myself to Thee,
For Thou, in Thy atonement,
didst give Thyself for me.

Припев
Господь мой и Спаситель,
Тебе я отдаюсь.
Ты за меня был распят,
мой любящий Иисус.



  

I own no other Master,
my heart shall be Thy throne.
My life I give, henceforth to live,
O Christ, for Thee alone.

Других господ боюсь я,
душой стремлюсь к тому,
Чтоб каждый миг принадлежать
Тебе лишь одному.



  

4. Living for Jesus, through earth’s little
while,

My dearest treasure, the light of His smile.
Seeking the lost ones He died to redeem.
Bringing the weary to find rest in Him.

4. Живя для Иисуса в наш краткий век,
То делать хочу, что любил Он Сам:
Спасать одиноких, больных, калек,
Вести изнурённых к Его ногам.



  

Refrain
O Jesus, Lord and Saviour,
I give myself to Thee,
For Thou, in Thy atonement,
didst give Thyself for me.

Припев
Господь мой и Спаситель,
Тебе я отдаюсь.
Ты за меня был распят,
мой любящий Иисус.



  

I own no other Master,
my heart shall be Thy throne.
My life I give, henceforth to live,
O Christ, for Thee alone.

Других господ боюсь я,
душой стремлюсь к тому,
Чтоб каждый миг принадлежать
Тебе лишь одному.
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