
  

1. One day when heaven was filled with His praises,
One day when sin was as black as could be,
Jesus came forth to be born of a virgin,
Dwelt among men, my Example is He!

836 Некогда с неба

1. Некогда с неба звучали напевы,
Некогда Солнце взошло в тьме ночной:
Пришёл Сын Божий, родился от Девы,
Жил в этом мире Просветитель мой.



  

Refrain
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified, freely forever;
One day He’s coming—O glorious day!

Припев
В жизни любил Он, смертью купил Он,
Лежал во гробе, чтоб нас оправдать.
Из мёртвых Он воскрес,

даёт жизнь людям.
Некогда с неба придёт Он опять.



  

2. One day they led Him up Calvary’s mountain,
One day they nailed Him to die on the tree;
Suffering anguish, despised and rejected,
Bearing our sins, my Redeemer is He!

2. Некогда взяли Его на Голгофу,
Прибили к древу грешников рукой.
В тяжких мученьях Он умер за многих,
И за меня страдал Спаситель мой.



  

Refrain
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified, freely forever;
One day He’s coming—O glorious day!

Припев
В жизни любил Он, смертью купил Он,
Лежал во гробе, чтоб нас оправдать.
Из мёртвых Он воскрес,

даёт жизнь людям.
Некогда с неба придёт Он опять.



  

3. One day they left Him alone in the garden,
One day He rested, from suffering free;
Angels came down o’er His tomb to keep vigil;
Hope of the hopeless, my Saviour is He!

3. Некогда в гробе лежал Он, умерший,
Некогда дан был Страдальцу покой.
Ангелы с неба вдруг сошли на землю,
Надежда многих — Избавитель мой.



  

Refrain
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified, freely forever;
One day He’s coming—O glorious day!

Припев
В жизни любил Он, смертью купил Он,
Лежал во гробе, чтоб нас оправдать.
Из мёртвых Он воскрес,

даёт жизнь людям.
Некогда с неба придёт Он опять.



  

4. One day the grave could conceal Him no longer,
One day the stone rolled away from the door;
Then He arose, over death He had conquered,
Now is ascended, my Lord evermore!

4. Некогда тщетно стерегли могилу,
Камень отвален силой неземной.
Воскрес Распятый, попрал смерти силу,
К Отцу вознёсся Искупитель мой.



  

Refrain
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified, freely forever;
One day He’s coming—O glorious day!

Припев
В жизни любил Он, смертью купил Он,
Лежал во гробе, чтоб нас оправдать.
Из мёртвых Он воскрес,

даёт жизнь людям.
Некогда с неба придёт Он опять.



  

5. One day the trumpet will sound for His coming,
One day the skies with His glory will shine;
Wonderful day, my beloved ones bringing!
Glorious Saviour, this Jesus is mine!

5. Некогда небо озарится славой,
Раздастся трубный звук над всей землёй,
Друзей почивших я увижу снова…
Велик и славен Добрый Пастырь мой.



  

Refrain
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified, freely forever;
One day He’s coming—O glorious day!

Припев
В жизни любил Он, смертью купил Он,
Лежал во гробе, чтоб нас оправдать.
Из мёртвых Он воскрес,

даёт жизнь людям.
Некогда с неба придёт Он опять.
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