
  

1. I stand amazed in the presence
Of Jesus the Nazarene,
And wonder how He could love me,
A sinner, condemned, unclean.

904 Всегда удивляться я должен

1. Всегда удивляться я должен,
Христос, что нас возлюбил:
Ведь я был неправды исполнен,
А Ты кровь за нас пролил.



  

Refrain
O, how marvellous! O, how wonderful!
And my song shall ever be:
O, how marvellous! O, how wonderful!
Is my Saviour’s love for me!

Припев
Повесть чудная, вечно новая,
Слушать я её готов.
Повесть чудная, вечно новая,
Про Спасителя любовь!



  

2. For me it was in the garden
He prayed: “Not My will, but Thine.”
He had no tears for His own griefs,
But sweat drops of blood for mine.

2. Он молит за нас в Гефсиманьи:
«Отец, воля пусть Твоя!»
За нас претерпел Он страданья,
В Его ранах жизнь моя.



  

Refrain
O, how marvellous! O, how wonderful!
And my song shall ever be:
O, how marvellous! O, how wonderful!
Is my Saviour’s love for me!

Припев
Повесть чудная, вечно новая,
Слушать я её готов.
Повесть чудная, вечно новая,
Про Спасителя любовь!



  

3. He took my sins and my sorrows,
He made them His very own;
He bore the burden to Calvary,
And suffered, and died alone.

3. Вот ангел от Бога нисходит
Христа, чтобы подкреплять,
В борьбе Гефсиманской суровой,
Где должен был я страдать.



  

Refrain
O, how marvellous! O, how wonderful!
And my song shall ever be:
O, how marvellous! O, how wonderful!
Is my Saviour’s love for me!

Припев
Повесть чудная, вечно новая,
Слушать я её готов.
Повесть чудная, вечно новая,
Про Спасителя любовь!



  

4. When with the ransomed in glory
His face I at last shall see,
’Twill be my joy through the ages
To sing of His love for me.

4. Когда я на небо пребуду
И славу Христа узрю,
О том, что Он грешников любит,
На небе я гимн спою.



  

Refrain
O, how marvellous! O, how wonderful!
And my song shall ever be:
O, how marvellous! O, how wonderful!
Is my Saviour’s love for me!

Припев
Повесть чудная, вечно новая,
Слушать я её готов.
Повесть чудная, вечно новая,
Про Спасителя любовь!
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