
  

1. Jesus is all the world to me,
My life, my joy, my all;
He is my strength from day to day,
Without Him I would fall.

470 Иисус мне больше

1. Иисус мне больше, чем весь мир,
Он — радость, жизнь моя;
Когда б меня Он не держал,
Не устоял бы я.



  

When I am sad, to Him I go,
No other one can cheer me so;
When I am sad, He makes me glad,
He’s my Friend.

В тяжёлый час отец и мать
Не могут нас так утешать.
Мою печаль прогонит вдаль;
Он — мой друг.



  

2. Jesus is all the world to me,
My Friend in trials sore;
I go to Him for blessings, and
He gives them o’er and o’er.

2. Иисус мне больше, чем весь мир,
Он — вечная любовь.
Благословений дивных ряд
Даёт мне вновь и вновь.



  

He sends the sunshine and the rain,
He sends the harvest’s golden grain;
Sunshine and rain, harvest of grain,
He’s my Friend.

И мира сень, и тёплый май,
И ясный день, и урожай.
И тёплый май, и урожай;
Он — мой друг.



  

3. Jesus is all the world to me,
And true to Him I’ll be;
Oh, how could I this Friend deny,
When He’s so true to me?

3. Иисус мне больше, чем весь мир,
Я с Ним счастлив вполне.
Могу ль отречься от Него,
Когда Он верен мне?



  

Following Him I know I’m right,
He watches o’er me day and night;
Following Him, by day and night,
He’s my Friend.

Бессилен я — спешит помочь;
Хранит меня и день, и ночь.
И день, и ночь готов помочь;
Он — мой друг.



  

4. Jesus is all the world to me,
I want no better friend;
I trust Him now, I’ll trust Him when
Life’s fleeting days shall end.

4. Иисус мне больше, чем весь мир,
С Ним горя не боюсь;
Живу я верою в Него
И к родине стремлюсь.



  

Beautiful life with such a Friend,
Beautiful life that has no end;
Eternal life, eternal joy,
He’s my Friend.

Прекрасно жить с Христом живым,
Его любить, быть вечно с Ним.
Его любовь на век веков;
Он — мой друг.
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