
  

1. Come, let’s ascend Mount Calvary.
God’s Son, man’s Messiah,
there hangs on the tree;

724 Взойдём на Голгофу

1. Взойдём на Голгофу, мой брат!
Там посланный Богом Мессия распят.



  

God’s Word He proclaimed,
healed the sick and the lame,
The dead raised to life—
He Himself now is slain!
Come, before Him bow!

О правде святой проповедывал Он,
Больных исцелял, а теперь Он казнён.
Падём перед Ним!



  

2. Come, let’s ascend Mount Calvary.
Behold, how He suffers
in cruel agony!

2. Взойдём на Голгофу, мой брат!
Он страждет и жаром ланиты горят;



  

The Water of Life
to the soul that believes,
When He cries out, “I thirst!”,
vinegar He receives!
Come, before Him bow!

Он жаждет и уксус Тому подают,
Чьи воды живые для мира текут.
Падём перед Ним!



  

3. Come, let’s ascend Mount Calvary.
“Forgive them! They know not
what they do to Me!”

3. Взойдём на Голгофу, мой брат!
«Прости им, не знают, что худо творят!»



  

Let’s haste, you and I,
that our names may be there,
With those be included
when He raised up His prayer!
Come, before Him bow!

Он молит. Взойдём же, дабы и за нас
Молитва Христова к Отцу вознеслась.
Падём перед Ним!



  

4. Come, let’s ascend Mount Calvary.
His voice once again
up to heav’n raises He,

4. Взойдём на Голгофу, мой брат!
Вот снова Он к небу подъемлет Свой

взгляд!



  

“Oh, Father, why am
I forsaken by Thee?”
Oh, brother, that God
might receive you and me!
Come, before Him bow!

«Отец Мой! Зачем Ты оставил Меня?»
О брат мой! Чтоб принять тебя и меня.
Падём перед Ним!



  

5. Come, let’s ascend Mount Calvary.
These words of our Lord
will be heard by you and me:

5. Взойдём на Голгофу, мой брат!
Страдальца Святого слова там звучат:



  

“’Tis finished! My Spirit
commit I to Thee…”
He died that from sin
we might ever be free!
Come, before Him bow!

«Свершилось: Я дух Мой Тебе предаю!»
За нас Он пожертвовал душу Свою.
Падём перед Ним!



  

6. Come, let’s ascend Mount Calvary.
Behold Jesus Christ
as He bears sin’s penalty!

6. Взойдём на Голгофу, мой брат!
Посмотрим, как нашей греховности яд



  

He died for mankind,
that mankind not be lost,
Salvation He buys—
at what infinite cost!
Come, before Him bow!

В страданиях горьких Христа истомил,
Как дорого Он нам спасенье купил!
Падём перед Ним!
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