
  

1. I know that my Redeemer liveth,
And has prepared a place for me,
And crowns of victory He giveth
To those who would His children be.

629 Я знаю, жив Христос

1. Я знаю, жив Христос Спаситель,
Он место дать мне обещал;
Он дверь открыл мне к жизни вечной
И чадом Божиим назвал.



  

Refrain
Then ask me not to linger long
Amid the sinful, thoughtless throng,
For I am only waiting here
To hear the summons: “Child, come

home!”

Никто не может взять меня
Из рук Спасителя Христа.
Он дверь открыл мне к жизни вечной
И чадом Божиим назвал.



  

2. Ведь здесь я только жду призыва,
Когда Господь придёт за мной,
Когда возьмёт меня от мира
И приведёт меня домой.



  

Refrain
Then ask me not to linger long
Amid the sinful, thoughtless throng,
For I am only waiting here
To hear the summons: “Child, come

home!”

Никто не может взять меня
Из рук Спасителя Христа.
Когда возьмёт меня от мира
И приведёт меня домой.



  

3. I’m trusting Jesus Christ for all;
I know His blood now speaks for me;
I’m listening for the welcome call,
To say: “The Master waiteth thee!”

3. Всёцело сердцем доверяю
Тому, Кто распят за меня;
Я голосу Его внимаю:
«О, приходи! Я жду тебя.»



  

Refrain
Then ask me not to linger long
Amid the sinful, thoughtless throng,
For I am only waiting here
To hear the summons: “Child, come

home!”

Никто не может взять меня
Из рук Спасителя Христа.
Я голосу Его внимаю:
«О, приходи! Я жду тебя.»



  

4. I’m now enraptured with the thought,
I stand and wonder at His love—
That He from Heav’n to earth was

brought,
To die, that I may live above.

4. Я побеждён Его любовью,
Он за меня страдальцем стал,
Он истекал пречистой кровью
И жизнь мне смертью крестной дал.



  

Refrain
Then ask me not to linger long
Amid the sinful, thoughtless throng,
For I am only waiting here
To hear the summons: “Child, come

home!”

Никто не может взять меня
Из рук Спасителя Христа.
Он истекал пречистой кровью
И жизнь мне смертью крестной дал.



  

5. I know that Jesus soon will come,
I know the time will not be long,
’Till I shall reach my heavenly home,
And join the everlasting song.

5. Спаситель мой придёт уж скоро
И Сам меня туда возьмёт,
Где под лучом Христова взора
Мой дух навеки воспоёт.



  

Refrain
Then ask me not to linger long
Amid the sinful, thoughtless throng,
For I am only waiting here
To hear the summons: “Child, come

home!”

Никто не может взять меня
Из рук Спасителя Христа.
Где под лучом Христова взора
Мой дух навеки воспоёт.
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