
  

1. I gave My life for thee,
My precious blood I shed,
That thou might’st ransomed be,
And quickened from the dead;

427 Я умер за тебя

1. Я умер за тебя
И кровь Свою пролил.
Страданьем на кресте
Тебя Я искупил.



  

I gave, I gave My life for thee,
What hast thou giv’n for Me?
I gave, I gave My life for thee,
What hast thou giv’n for Me?

Я отдал жизнь тебе, тебе!
А чем воздал ты Мне?
Я отдал жизнь тебе, тебе!
А чем воздал ты Мне?



  

2. My Father’s house of light,
My glory-circled throne,
I left, for earthly night,
For wand’rings sad and lone;

2. Я много лет провёл
В печалях и скорбях,
Чтоб вечность ты обрёл
Средь счастья в небесах;



  

I left, I left it all for thee,
Hast thou left aught for Me?
I left, I left it all for thee,
Hast thou left aught for Me?

Я радость дал тебе, тебе!
А чем воздал ты Мне?
Я радость дал тебе, тебе!
А чем воздал ты Мне?



  

3. I suffered much for thee,
More than thy tongue can tell,
Of bitt’rest agony,
To rescue thee from hell;

3. Мой город золотой,
Мой радужный престол
Оставив, за тобой
На землю Я сошёл.



  

I’ve borne, I’ve borne it all for thee,
What hast thou borne for Me?
I’ve borne, I’ve borne it all for thee,
What hast thou borne for Me?

Я отдал всё тебе, тебе!
А чем воздал ты Мне?
Я отдал всё тебе, тебе!
А чем воздал ты Мне?



  

4. And I have brought to thee,
Down from My home above,
Salvation full and free,
My pardon and My love;

4. В предсмертных муках Я,
Когда терзаем был,
От смерти и греха
Тебя освободил;



  

I bring, I bring rich gifts to thee,
What hast thou brought to Me?
I bring, I bring rich gifts to thee,
What hast thou brought to Me?

Я за тебя страдал, страдал,
А чем ты Мне воздал?
Я за тебя страдал, страдал,
А чем ты Мне воздал?



  

5. Отдай же жизнь твою,
Все годы посвяти
Спасителю Христу
И лишь Ему служи;



  

Он — Пастырь и покров, покров,
За грех твой давший кровь.
Он — Пастырь и покров, покров,
За грех твой давший кровь.
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