
  

1. Mourner, wheresoever thou art,
At the cross there’s room!
Tell the burden of thy heart,
At the cross there’s room!
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1. Есть для плачущих земли
Место у креста;
Брат мой страждущий, займи
Место у креста.



  

Tell it in thy Saviour’s ear,
Cast away thine every fear,
Only speak, and He will hear;
At the cross there’s room!

Сердце всё Христу открой,
Отгони прочь страх людской,
Дал тебе Спаситель твой
Место у креста.



  

2. Haste thee, wand’rer, tarry not,
At the cross there’s room!
Seek that consecrated spot;
At the cross there’s room!

2. Не опаздывай в пути:
Отдых у креста;
Поспеши скорей найти
Место у креста.



  

Heavy laden, sore oppressed,
Love can soothe thy troubled breast;
In the Saviour find thy rest;
At the cross there’s room!

Если скорбь в твоей груди,
То к Спасителю приди
И покой душе найди
У Его креста.



  

3. Thoughtless sinner, come today;
At the cross there’s room!
Hark! the Bride and Spirit say,
At the cross there’s room!

3. Беззаботные! скорей
Станьте у креста!
Бог вам дал в любви Своей
Место у креста.



  

Now a living fountain see,
Opened there for you and me,
Rich and poor, for bond and free,
At the cross there’s room!

И взгляните, как струёй
Льётся там поток живой
Крови чистой и святой,
Крови со креста.



  

4. Blessèd thought! For every one
At the cross there’s room!
Love’s atoning work is done;
At the cross there’s room!

4. Вечная любовь зовёт
Всех под сень креста
И для каждого найдёт
Место у креста.



  

Streams of boundless mercy flow,
Free to all who thither go;
Oh, that all the world might know
At the cross there’s room!

Там свершились чудеса,
Нам открылись небеса
И умолкнула гроза,
Тихо у креста!
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