
  

1. There is a gate that stands ajar,
And through its portals gleaming
A radiance from the cross afar,
The Saviour’s love revealing.

371 Отверста дверь для нас

1. Отверста дверь для нас одна:
И сквозь неё сияет
Любовь Спасителя Христа
И в рай всех приглашает.



  

Refrain
O depth of mercy! Can it be
That gate was left ajar for me?
For me! (For me!) For me! (For me!)
Was left ajar for me!

Припев
Та дверь всеблагостью Христа
Отверста также для меня,
Меня (меня), меня (меня),
Отверста для меня.



  

2. That gate ajar stands free for all
Who seek through it salvation;
The rich and poor, the great and small,
Of every tribe and nation.

2. И все проходят дверью той,
Кто в рай войти желает:
Богатый, знатный и простой,
Господь всех призывает.



  

Refrain
O depth of mercy! Can it be
That gate was left ajar for me?
For me! (For me!) For me! (For me!)
Was left ajar for me!

Припев
Та дверь всеблагостью Христа
Отверста также для меня,
Меня (меня), меня (меня),
Отверста для меня.



  

3. Press onward, then, though foes may
frown,

While mercy’s gate is open;
Accept the cross, and win the crown,
Love’s everlasting token.

3. И кто чрез эту дверь войдёт,
Того Спаситель примет,
Тот мир душе своей найдёт,
Того Отец обнимет.



  

Refrain
O depth of mercy! Can it be
That gate was left ajar for me?
For me! (For me!) For me! (For me!)
Was left ajar for me!

Припев
Та дверь всеблагостью Христа
Отверста также для меня,
Меня (меня), меня (меня),
Отверста для меня.



  

4. Beyond the river’s brink we’ll lay
The cross that here is given,
And bear the crown of life away,
And love Him more in Heaven.

4. У врат святых отчизны той
Свой крест земной он сложит,
Венец небесный золотой
Ему Господь возложит.



  

Refrain
O depth of mercy! Can it be
That gate was left ajar for me?
For me! (For me!) For me! (For me!)
Was left ajar for me!

Припев
Та дверь всеблагостью Христа
Отверста также для меня,
Меня (меня), меня (меня),
Отверста для меня.
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