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[Russian] by Chris Davenport and Joel Houston

ОН ПОСРЕДИ ОГНЯ СО МНОЮ
КУПЛЕТ 1:
There’s a grace when the heart is under fire
Благодать мое сердце наполняла
Another way when the walls are closing in
Когда оно проходило сквозь огонь
And when I look at the space between
Я обернусь и увижу вновь
Where I used to be and this reckoning
Кем я раньше был и как был изменен
I know I will never be alone
Знаю я, что всегда Он был со мной
ПРИПЕВ 1:
There was another in the fire
Когда в огне я был, со мною
Standing next to me
Кто-то был еще
There was another in the waters
Когда тонул, Его рукою
Holding back the seas
Шторм был укрощен
And should I ever need reminding
Мне не забыть, какой ценою
Of how I’ve been set free
Обрел свободу я
There is a cross that bears the burden
На том кресте оплачен долг мой
Where another died for me
Ведь Он умер за меня
There was another in the fire
Тогда в огне Он был со мною
КУПЛЕТ 2:
All my debt left
Весь мой долг
For dead beneath the waters
Похоронен под водою
I’m no longer a slave
И нет власти греха
To my sin anymore
Больше в жизни моей
And should I fall in the space between
И пусть я вновь окружен огнем
What remains of me and this reckoning
Знаю: снова в нем буду изменен
Either way I won’t bow
Перед миром
To the things of this world
Я не преклонюсь никогда
And I know I will never be alone
Ведь есть Тот, Кто со мною навсегда

1



ПРИПЕВ 2:
There is another in the fire
И посреди огня со мною
Standing next to me
Кто-то есть еще
There is another in the waters
Я вижу волны, но Он снова
Holding back the seas
Укрощает шторм
And should I ever need reminding
Мне не забыть, как той же силой
What power set me free
Свободу я обрел
There is a grave that holds no body
Ведь эта сила воскресения
And now that power lives in me
Теперь внутри меня живет
ВСТАВКА:
There is another in the fire
Он посреди огня со мною
There is another in the fire
Он посреди огня со мною
There is another in the fire
Он посреди огня со мною
There is another in the fire
Он посреди огня со мною
МОСТИК:
I can see the light in the darkness
Вижу яркий свет, тьма навеки
As the darkness bows to Him
Преклонится перед Ним
I can hear the roar in the heavens
Слышу звук небес, ведь все ближе
As the space between wears thin
К нам становятся они
I can feel the ground shake beneath us
И дрожит земля
As the prison walls cave in
Стены пали, мы свободу обрели
Nothing stands between us
Преград нет между нами
Nothing stands between us
Преград нет между нами
КУПЛЕТ 3:
There is no other name
Нет превыше имен
But the Name that is Jesus
Только Имя Иисуса
He who was and still is
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Тот, Кто был и Кто есть
And will be through it all
И Кто снова грядет
So come what may in the space between
Когда меня окружит огонь
All the things unseen and this reckoning
Знаю: снова в нем буду изменен
I know I will never be alone
Всегда будешь рядом Ты, мой Бог
I know I will never be alone
Всегда будешь рядом Ты, мой Бог
ПРИПЕВ 3
There’ll be another in the fire
И посреди огня со мною
Standing next to me
Кто-то будет вновь
There’ll be another in the waters
И если вдруг тонуть я буду
Holding back the seas
Он остановит шторм
And should I ever need reminding
Мне не забыть о том, как сильно
How good You’ve been to me
Меня Ты возлюбил
I’ll count the joy come every battle
Я буду радоваться в битвах
Cause I know that’s where You’ll be
Ведь со мною рядом Ты
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