
  

1. I hear the Saviour say,
“Thy strength indeed is small;
Child of weakness, watch and pray,
Find in Me thine all in all.”

857 Спаситель говорит

1. Спаситель говорит:
«Ты слаб в земной борьбе,
Но мужайся и молись,
Всё, что нужно, дам тебе.»



  

Refrain
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.

Припев
Долг мой уплатил
Любящий Иисус.
Грех мой кровью искупил,
Лишь Им всегда хвалюсь.



  

2. Lord, now indeed I find,
Thy power and Thine alone
Can change the leper’s spots
And melt the heart of stone.

2. Господь, Твоя рука
Всё может совершить,
Сокрушить ярмо греха
И все раны исцелить.



  

Refrain
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.

Припев
Долг мой уплатил
Любящий Иисус.
Грех мой кровью искупил,
Лишь Им всегда хвалюсь.



  

3. For nothing good have I,
Whereby Thy grace to claim;
I’ll wash my garments white,
In the blood of Calvary’s Lamb.

3. Негоден я, чтоб жить
С Тобой на высоте,
Но мой грех с меня омой
Кровью Агнца на кресте.



  

Refrain
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.

Припев
Долг мой уплатил
Любящий Иисус.
Грех мой кровью искупил,
Лишь Им всегда хвалюсь.



  

4. And when before the throne,
I stand in Him complete;
“Jesus died my soul to save,”
My lips shall still repeat.

4. Когда же в оный день
Я перед Ним явлюсь,
Буду повторять везде:
«Умер за меня Иисус!»



  

Refrain
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.

Припев
Долг мой уплатил
Любящий Иисус.
Грех мой кровью искупил,
Лишь Им всегда хвалюсь.
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