
  

1. There’s a peace in my heart
that the world never gave,
A peace it cannot take away;
Though the trials of life
may surround like a cloud,
I’ve a peace that has come here to stay!

642 В моём сердце покой

1. В моём сердце покой не от мира сего,
Что мир сей не может отнять.
Хоть беда за бедой здесь лишают всего,
Сладкий мир мне даёт благодать.



  

Refrain
Constantly abiding, Jesus is mine;
Constantly abiding, rapture divine;
He never leaves me lonely,
whispers, O so kind:
“I will never leave thee,” Jesus is mine.

Припев
Всюду Он со мною, мой Иисус.
Всюду Он со мною, я не страшусь.
Меня Он не оставит, Он слово даёт:
«Я всегда с тобою, Я — твой Господь.»



  

2. All the world seemed to sing
of a Saviour and King,
When peace sweetly came to my heart;
Troubles all fled away
and my night turned to day,
Blessèd Jesus, how glorious Thou art!

2. Слышу песню везде об Иисусе Христе,
Когда в моём сердце покой.
Скорбь ушла со стыдом,

ночь сменилася днём…
О Господь! как отрадно с Тобой!



  

Refrain
Constantly abiding, Jesus is mine;
Constantly abiding, rapture divine;
He never leaves me lonely,
whispers, O so kind:
“I will never leave thee,” Jesus is mine.

Припев
Всюду Он со мною, мой Иисус.
Всюду Он со мною, я не страшусь.
Меня Он не оставит, Он слово даёт:
«Я всегда с тобою, Я — твой Господь.»



  

3. This treasure I have
in a temple of clay,
While here on His footstool I roam;
But He’s coming to take
me some glorious day,
Over there to my heavenly home!

3. Я храню этот клад в слабом сердце моём,
Блуждая по стезям земным,
Но придёт Он опять и возьмёт меня в дом,
В царство света, в отчизну святых.



  

Refrain
Constantly abiding, Jesus is mine;
Constantly abiding, rapture divine;
He never leaves me lonely,
whispers, O so kind:
“I will never leave thee,” Jesus is mine.

Припев
Всюду Он со мною, мой Иисус.
Всюду Он со мною, я не страшусь.
Меня Он не оставит, Он слово даёт:
«Я всегда с тобою, Я — твой Господь.»
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