
  

1. Come with thy sins to the fountain,
Come with thy burden of grief;
Bury them deep in its waters,
There thou wilt find a relief.

356 К водам живым поспешите

1. К водам живым поспешите
С ношей греха и забот,
В воду её погрузите, —
Сердце отраду найдёт.



  

Refrain
Haste thee away, why wilt thou stay?
Risk not thy soul on a moment’s delay;
Jesus is waiting to save thee,
Mercy is pleading today.

Припев
Поторопись! Можно ли ждать?
Можно ль спасеньем души рисковать?
Руки Господь простирает,
Всякого хочет принять.



  

2. Come as thou art to the fountain,
Jesus is waiting for thee;
What though thy sins are like crimson,
White as the snow they shall be.

2. К водам живым поспешите,
Хоть вы покрыты виной,
Там вас омоет Спаситель,
Там облечёт белизной.



  

Refrain
Haste thee away, why wilt thou stay?
Risk not thy soul on a moment’s delay;
Jesus is waiting to save thee,
Mercy is pleading today.

Припев
Поторопись! Можно ли ждать?
Можно ль спасеньем души рисковать?
Руки Господь простирает,
Всякого хочет принять.



  

3. These are the words of the Saviour;
They who repent and believe,
They who are willing to trust Him,
Life at His hand shall receive.

3. Голос любви призывает:
Слушай, покайся и верь!
Кто Божью слову внимает,
Входит в отверстую дверь.



  

Refrain
Haste thee away, why wilt thou stay?
Risk not thy soul on a moment’s delay;
Jesus is waiting to save thee,
Mercy is pleading today.

Припев
Поторопись! Можно ли ждать?
Можно ль спасеньем души рисковать?
Руки Господь простирает,
Всякого хочет принять.



  

4. Come and be healed at the fountain,
List to the peace-speaking voice;
Over a sinner returning
Now let the angels rejoice.

4. Воды живые чудесно
Всё оживляют кругом…
Если раскается грешник,
Небо ликует о том.



  

Refrain
Haste thee away, why wilt thou stay?
Risk not thy soul on a moment’s delay;
Jesus is waiting to save thee,
Mercy is pleading today.

Припев
Поторопись! Можно ли ждать?
Можно ль спасеньем души рисковать?
Руки Господь простирает,
Всякого хочет принять.
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