
  

1. Jesus! What a friend for sinners!
Jesus, lover of my soul!
Friends may fail me, foes assail me;
He, my Saviour, makes me whole.

883 Иисус — Друг одиноких

1. Иисус — Друг одиноких,
Грешных, немощных людей:
Брат наш может стать далёким,
А Иисус нам всех верней.



  

Refrain
Hallelujah! What a Saviour!
Hallelujah! What a Friend!
Saving, helping, keeping, loving,
He is with me to the end.

Припев
Аллилуйя! Друг Спаситель
Наши радует сердца:
Любит нас, хранит, спасает,
Всюду с нами до конца.



  

2. Jesus! What a strength in weakness!
Let me hide myself in Him;
Tempted, tried and sometimes failing,
He, my strength, my victory wins.

2. Иисус — бессильных крепость,
Укрываемся мы в Нём,
Сохранит нас в искушеньях,
Даст победу над врагом.



  

Refrain
Hallelujah! What a Saviour!
Hallelujah! What a Friend!
Saving, helping, keeping, loving,
He is with me to the end.

Припев
Аллилуйя! Друг Спаситель
Наши радует сердца:
Любит нас, хранит, спасает,
Всюду с нами до конца.



  

3. Jesus, What a help in sorrow!
While the billows o’er me roll,
Even when my heart is breaking,
He, my Comfort, helps my soul.

3. Иисус — Помощник скорый, ―
Охраняет Свой народ;
В страхе, в скорби, в лютом горе
Утешенье нам даёт.



  

Refrain
Hallelujah! What a Saviour!
Hallelujah! What a Friend!
Saving, helping, keeping, loving,
He is with me to the end.

Припев
Аллилуйя! Друг Спаситель
Наши радует сердца:
Любит нас, хранит, спасает,
Всюду с нами до конца.



  

4. Jesus! What a guide and keeper!
While the tempest still is high,
Storms about me, night o’ertakes me,
He, my pilot, hears my cry.

4. Иисус — Путеводитель
Чрез пустыни и леса,
Ночью, в бурю, в тёмных дебрях
Слышит наши голоса.



  

Refrain
Hallelujah! What a Saviour!
Hallelujah! What a Friend!
Saving, helping, keeping, loving,
He is with me to the end.

Припев
Аллилуйя! Друг Спаситель
Наши радует сердца:
Любит нас, хранит, спасает,
Всюду с нами до конца.



  

5. Jesus! I do now receive Him;
More than all in Him I find.
He hath granted me forgiveness;
I am His and He is mine.

5. Иисус нас, грешных, принял,
Жизнь и мир наш от Него.
Всё простил, дал Своё имя, ―
Мы теперь народ Его.



  

Refrain
Hallelujah! What a Saviour!
Hallelujah! What a Friend!
Saving, helping, keeping, loving,
He is with me to the end.

Припев
Аллилуйя! Друг Спаситель
Наши радует сердца:
Любит нас, хранит, спасает,
Всюду с нами до конца.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

