
  

1. Jesus is tenderly calling you home
Calling today, calling today,
Why from the sunshine of love will

you roam,
Farther and farther away?

401 Чудный Спаситель зовёт

1. Чудный Спаситель зовёт нас домой,
Ныне зовёт, ныне зовёт.
Что же тебя от любви неземной
Дальше и дальше влечёт?



  

Refrain
Calling today, calling today,
Jesus is calling, is tenderly

calling today.

Припев
Ныне зовёт!
Ныне зовёт!
Чудный Спаситель
Всех грешников ныне зовёт.



  

2. Jesus is calling the weary to rest,
Calling today, calling today,
Bring Him your burden and you shall

be blest;
He will not turn you away.

2. Чудный Спаситель даёт нам покой,
Ныне даёт, ныне даёт.
Сердце своё пред Иисусом открой,
Снимет Он бремя забот.



  

Refrain
Calling today, calling today,
Jesus is calling, is tenderly

calling today.

Припев
Ныне зовёт!
Ныне зовёт!
Чудный Спаситель
Всех грешников ныне зовёт.



  

3. Jesus is waiting, O come to Him now,
Waiting today, waiting today,
Come with your sins, at His feet lowly

bow;
Come, and no longer delay.

3. Чудный Спаситель к Себе ждёт людей,
Ныне Он ждёт, ныне Он ждёт.
Грех свой Ему исповедай скорей,
В сердце отрада войдёт.



  

Refrain
Calling today, calling today,
Jesus is calling, is tenderly

calling today.

Припев
Ныне зовёт!
Ныне зовёт!
Чудный Спаситель
Всех грешников ныне зовёт.



  

4. Jesus is pleading, O list to His voice,
Hear Him today, hear Him today,
They who believe on His Name shall

rejoice;
Quickly arise and away.

4. Молится чудный Спаситель за нас
Ныне в тиши, ныне в тиши…
Радость даёт Он тому, кого спас…
Встань и к Нему поспеши!



  

Refrain
Calling today, calling today,
Jesus is calling, is tenderly

calling today.

Припев
Ныне зовёт!
Ныне зовёт!
Чудный Спаситель
Всех грешников ныне зовёт.
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