
  

1. When we walk with the Lord
In the light of His Word,
What a glory He sheds on our way!
While we do His good will,
He abides with us still,
And with all who will trust and obey.

647 Когда мы со Христом

1. Когда мы со Христом в свете Слова идём,
Что за славу Он даст нам найти!
Повинуясь во всём, все пребудем мы в Нём,
Кто послушно с Ним хочет идти.



  

Refrain
Trust and obey,
For there’s no other way
To be happy in Jesus,
But to trust and obey.

Припев
Слушайся, верь,
Нет другого пути
Обрести вечную жизнь
Лишь в Иисусе Христе.



  

2. Not a shadow can rise,
Not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives it away;
Not a doubt nor a fear,
Not a sigh nor a tear
Can abide while we trust and obey.

2. Если тень ниспадёт или туча взойдёт,
Он с улыбкой заставит пройти,
Не пребудет ни страх, ни слеза на очах,
Нужно лишь в послушаньи идти.



  

Refrain
Trust and obey,
For there’s no other way
To be happy in Jesus,
But to trust and obey.

Припев
Слушайся, верь,
Нет другого пути
Обрести вечную жизнь
Лишь в Иисусе Христе.



  

3. Not a burden we bear,
Not a sorrow we share,
But our toil He doth richly repay;
Not a grief or a loss,
Not a frown or a cross,
But is blessed if we trust and obey.

3. Если бремя несём иль страдаем в борьбе,
Воздаянье не медлит прийти, —
Коль утраты нам жаль, встретим горесть,

печаль,
Благодать мы в них можем найти.



  

Refrain
Trust and obey,
For there’s no other way
To be happy in Jesus,
But to trust and obey.

Припев
Слушайся, верь,
Нет другого пути
Обрести вечную жизнь
Лишь в Иисусе Христе.



  

4. But we never can prove
The delights of His love
Until all on the altar we lay;
For the favour He shows
And the joy He bestows
Are for them who will trust and obey.

4. Чтоб всю радость познать, нужно всё
нам отдать,

И себя на алтарь принести:
Бог блаженство дарит только тем,

кто спешит
Верным быть и послушно идти.



  

Refrain
Trust and obey,
For there’s no other way
To be happy in Jesus,
But to trust and obey.

Припев
Слушайся, верь,
Нет другого пути
Обрести вечную жизнь
Лишь в Иисусе Христе.



  

5. Then in fellowship sweet
We will sit at His feet,
Or we’ll walk by His side in the way;
What He says we will do,
Where He sends we will go,
Never fear, only trust and obey.

5. И в общеньи с Христом к Нему в ноги падём
Иль в союзе с Ним будем идти;
Куда скажет — пойдём, что прикажет —

снесём;
Не страшись, но послушно иди!



  

Refrain
Trust and obey,
For there’s no other way
To be happy in Jesus,
But to trust and obey.

Припев
Слушайся, верь,
Нет другого пути
Обрести вечную жизнь
Лишь в Иисусе Христе.
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