
  

1. O Christ, in Thee my soul hath found,
And found in Thee alone,
The peace, the joy I sought so long,
The bliss till now unknown.

124 Христос, в Тебе душа нашла

1. Христос! В Тебе душа нашла,
Нашла в Тебе одном
Мир, радость, блага без числа
И вечной жизни дом.



  

Refrain
Now none but Christ can satisfy,
None other Name for me!
There’s love, and life, and lasting joy,
Lord Jesus, found in Thee.

Припев
Довольства, счастья нет ни в ком;
Нет в имени другом.
Любовь и жизнь в Христе одном,
Нашёл я счастье в Нём.



  

2. Нашёл всё то, что я искал
И больше, чем я ждал;
Благословенье Ты мне дал,
Какого я не знал.



  

Refrain
Now none but Christ can satisfy,
None other Name for me!
There’s love, and life, and lasting joy,
Lord Jesus, found in Thee.

Припев
Довольства, счастья нет ни в ком;
Нет в имени другом.
Любовь и жизнь в Христе одном,
Нашёл я счастье в Нём.



  

3. I sighed for rest and happiness,
I yearned for them, not Thee;
But, while I passed my Saviour by,
His love laid hold on me.

3. О счастье сердцем я вздыхал,
Тебя же не искал;
Я мимо рая проходил,
Но Ты остановил.



  

Refrain
Now none but Christ can satisfy,
None other Name for me!
There’s love, and life, and lasting joy,
Lord Jesus, found in Thee.

Припев
Довольства, счастья нет ни в ком;
Нет в имени другом.
Любовь и жизнь в Христе одном,
Нашёл я счастье в Нём.



  

4. I tried the broken cisterns, Lord,
But, ah, the waters failed;
Even as I stooped to drink they fled,
And mocked me as I wailed.

4. В разбитые сосуды я
Потухший взор бросал;
Но утекла из них струя,
И в жажде я стонал.



  

Refrain
Now none but Christ can satisfy,
None other Name for me!
There’s love, and life, and lasting joy,
Lord Jesus, found in Thee.

Припев
Довольства, счастья нет ни в ком;
Нет в имени другом.
Любовь и жизнь в Христе одном,
Нашёл я счастье в Нём.



  

5. The pleasures lost I sadly mourned,
But never wept for Thee,
Till grace the sightless eyes received,
Thy loveliness to see.

5. О счастии плотском рыдал,
Ни разу о Тебе,
Пока мой робкий взор в мольбе
Твой лик не увидал.



  

Refrain
Now none but Christ can satisfy,
None other Name for me!
There’s love, and life, and lasting joy,
Lord Jesus, found in Thee.

Припев
Довольства, счастья нет ни в ком;
Нет в имени другом.
Любовь и жизнь в Христе одном,
Нашёл я счастье в Нём.
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