
  

1. Come, ye sinners, poor and needy,
Weak and wounded, sick and sore;
Jesus ready stands to save you,
Full of pity, love and pow’r.

840 Грешник бедный

1. Грешник бедный, изнурённый,
Слабый, робкий и больной,
Ждёт Спаситель Вознесённый
Дать душе твоей покой.



  

Refrain
I will arise and go to Jesus,
He will embrace me in His arms.
In the arms of my dear Saviour,
O there are ten thousand charms.

И Он хочет, и Он хочет,
Чтоб ты принял дар святой.
И Он хочет, и Он хочет,
Чтоб ты принял дар святой.



  

2. Come, ye thirsty, come and welcome,
God’s free bounty glorify;
True belief and true repentance,
Every grace that brings you nigh.

2. Бесприютный, одинокий,
Славь Господню доброту:
Удаляет Он пороки,
Возвращает чистоту;



  

Refrain
I will arise and go to Jesus,
He will embrace me in His arms.
In the arms of my dear Saviour,
O there are ten thousand charms.

Бог дарует жизнь иную,
С верой лишь приди к Христу.
Бог дарует жизнь иную,
С верой лишь приди к Христу.



  

3. Let not conscience make you linger,
Nor of fitness fondly dream;
All the fitness He requireth
Is to feel your need of Him.

3. Совесть душу пусть не мучит,
О великом не мечтай,
Исповедав грех гнетущий,
Дар Господень принимай!



  

Refrain
I will arise and go to Jesus,
He will embrace me in His arms.
In the arms of my dear Saviour,
O there are ten thousand charms.

Силой Духа, силой Духа
Он введёт нас в вечный рай.
Силой Духа, силой Духа
Он введёт нас в вечный рай.



  

4. Come, ye weary, heavy-laden,
Lost and ruined by the Fall;
If you tarry ’til you’re better,
You will never come at all.

4. Изнемогший и усталый,
Сын скорбей и раб греха,
Сам себя ты не исправишь,
А погубишь навсегда.



  

Refrain
I will arise and go to Jesus,
He will embrace me in His arms.
In the arms of my dear Saviour,
O there are ten thousand charms.

Всю надежду, всю надежду
Возлагай лишь на Христа.
Всю надежду, всю надежду
Возлагай лишь на Христа.
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