
  

1. My Father is rich in houses and lands,
He holdeth the wealth of the world in His hands!
Of rubies and diamonds, of silver and gold,
His coffers are full, He has riches untold.

64   Отец мой богат

1. Отец мой богат домами, землёй,
Сокровища мира в деснице Его.
Алмазов, рубинов, одежд дорогих
В Его кладовых не исчислит никто.



  

Refrain
I’m a child of the King,
A child of the King:
With Jesus my Saviour,
I’m a child of the King.

Припев
Я — Господне дитя,
Господне дитя,
По вере во Христа
Я — Господне дитя.



  

2. My Father’s own Son, the Saviour of men,
Once wandered on earth as the poorest of them;
But now He is pleading our pardon on high,
That we may be His when He comes by and by.

2. Сын Божий сходил спасти всех людей,
Он жил на земле, как беднейший из них,
Теперь же Он просит Отца за Своих,
Чтоб дать им удел в вечной славе Своей.



  

Refrain
I’m a child of the King,
A child of the King:
With Jesus my Saviour,
I’m a child of the King.

Припев
Я — Господне дитя,
Господне дитя,
По вере во Христа
Я — Господне дитя.



  

3. I once was an outcast stranger on earth,
A sinner by choice, and an alien by birth,
But I’ve been adopted, my name’s written down,
An heir to a mansion, a robe and a crown.

3. Я гибнул во тьме, томился душой,
Чужим был для Бога, рабом суеты;
Господь меня принял, дал сердцу покой,
Удел меня ждёт в светлом царстве

святых.



  

Refrain
I’m a child of the King,
A child of the King:
With Jesus my Saviour,
I’m a child of the King.

Припев
Я — Господне дитя,
Господне дитя,
По вере во Христа
Я — Господне дитя.



  

4. A tent or a cottage, why should I care?
They’re building a palace for me over there;
Though exiled from home, yet still may I sing:
All glory to God, I’m a child of the King.

4. Дворец иль шалаш? — теперь всё равно.
Обитель моя — в самой лучшей стране,
А здесь, на чужбине, пою лишь одно:
Как дивен Господь! Он наследство

дал мне.



  

Refrain
I’m a child of the King,
A child of the King:
With Jesus my Saviour,
I’m a child of the King.

Припев
Я — Господне дитя,
Господне дитя,
По вере во Христа
Я — Господне дитя.


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

