
  

1. Hail, Thou once despisèd Jesus!
Hail, Thou Galilean King!
Thou didst suffer to release us;
Thou didst free salvation bring.

126 Честь Тебе, Иисус распятый

1. Честь Тебе, Иисус распятый,
Преданный народом Царь!
Ты страдал за тьмой объятых,
Ты даёшь спасенья дар.



  

Hail, Thou universal Saviour,
Who hast borne our sin and shame!
By Thy merits we find favour;
Life is given through Thy Name.

Честь Тебе, Господь Всесильный,
Взявший грех наш и позор!
К погибающим Ты дивно
Руку милости простёр.



  

2. Paschal Lamb, by God appointed,
All our sins on Thee were laid;
By almighty love anointed,
Thou hast full atonement made.

2. Агнец, посланный от Бога
Все грехи взять на Себя,
Претерпел от мира злого
Казнь и смерть, нас возлюбя.



  

Every sin may be forgiven
Through the virtue of Thy blood;
Opened is the gate of Heaven,
Reconciled are we with God.

Людям Ты даёшь спасенье,
Грех Адамов Ты простил,
Ты — источник очищенья,
Землю с небом примирил.



  

3. Jesus, hail! enthroned in glory,
There forever to abide;
All the heavenly hosts adore Thee,
Seated at Thy Father’s side.

3. Честь Тебе, вошедший в славу,
Пребывающий с Отцом;
Сонмы ангельские снова
Славят мощь Твою во всём.



  

There for sinners Thou art pleading;
There Thou dost our place prepare;
Thou for saints art interceding
Till in glory they appear.

В небесах Ты наш Ходатай,
Ты готовишь место нам;
Ободряешь нас всегда Ты,
Воздаёшь не по делам.



  

4. Worship, honour, power and blessing
Christ is worthy to receive;
Loudest praises, without ceasing,
Right it is for us to give.

4. Слава, честь и поклоненье
Агнцу, Господу Христу!
Да звучит Ему хваленье,
Твари все Его да чтут.



  

Help, ye bright angelic spirits,
Bring your sweetest, noblest lays;
Help to sing of Jesus’ merits,
Help to chant Emmanuel’s praise!

Хоры ангельские, с неба
Поспешите к нам опять
Воспевать чудесный жребий,
Сына Божья прославлять.
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