
  

1. Ten thousand thanks to Jesus,
Whose life our ransom paid,
Whose blood a full atonement
For all the world has made.

116 Тому, Кто смертью крестной

1. Тому, Кто смертью крестной
И кровию нас спас,
Споём благодаренье!
Споём сто тысяч раз!



  

Let every heart adore Him;
Let every creature sing
Ten thousand thanks to Jesus,
Our Saviour and our King.

Пусть ныне в сердце каждом
Любовь к Нему горит!
Пусть каждый неустанно
Христа благодарит!



  

Refrain
Ten thousand thanks,
Ten thousand thanks,
We’ll praise Him o’er and o’er;
And for the life with Him to live,
Ten thousand thousand more!

Припев
Сто тысяч раз, сто тысяч раз
Хвалу мы возгласим,
И столько ж раз за жизнь вовек,
Что жить мы будем с Ним.



  

2. Ten thousand thanks to Jesus;
How gladly would we give
Ten thousand lives to Jesus,
Had we so long to live.

2. О, если б было можно
К ногам Христа принесть
Сердец и жизней столько,
Чтоб их не перечесть!



  

Ten thousand tongues shall praise Him,
Ten thousand songs ascend
To Him, our blest Redeemer,
To Him, our dearest Friend!

Сто тысяч уст да славят
Его за столько мук,
Ведь Он — наш Искупитель,
Наш самый лучший Друг.



  

Refrain
Ten thousand thanks,
Ten thousand thanks,
We’ll praise Him o’er and o’er;
And for the life with Him to live,
Ten thousand thousand more!

Припев
Сто тысяч раз, сто тысяч раз
Хвалу мы возгласим,
И столько ж раз за жизнь вовек,
Что жить мы будем с Ним.



  

3. Ten thousand thanks to Jesus
For blessings every hour;
Ten thousand times ten thousand,
For love’s redeeming power;

3. Христу благодаренье
За то, что каждый час,
Любовью избавляя,
Благословляет нас.



  

And when we hear His welcome
Beyond the rolling sea,
His love thro’ endless ages
Our sweetest song shall be!

Когда ж за бурным морем
Его увидим мы,
Вовеки не умолкнет
Песнь сладостной хвалы.



  

Refrain
Ten thousand thanks,
Ten thousand thanks,
We’ll praise Him o’er and o’er;
And for the life with Him to live,
Ten thousand thousand more!

Припев
Сто тысяч раз, сто тысяч раз
Хвалу мы возгласим,
И столько ж раз за жизнь вовек,
Что жить мы будем с Ним.
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