
  

1. O boundless salvation, deep ocean of love!
O fullness of mercy, Christ brought from above,
The whole world redeeming, so rich and so free,
Now flowing for all men, (×3)
Come, roll over me!

62   О мира спасенье

1. О, мира спасенье, святая любовь!
За наше прощенье Христос пролил кровь.
Наш мир искупил Он, дал радость, покой.
Весь мир пусть ликует, (×3)
Исполнен хвалой.



  

2. My sins they are many, their stains are so deep,
And bitter the tears of remorse that I weep;
But useless is weeping; thou great crimson sea,
Thy waters can cleanse me, (×3)
Come, roll over me!

2. Грехов моих много и тёмен мой дух,
Но Божьего слова коснулся мой слух.
И сердце смирилось, и слёзы я лью,
Господь — Искупитель, (×3)
Спас душу мою.



  

3. My tempers are fitful, my passions are strong,
They bind my poor soul and they force

me to wrong;
Beneath thy blest billows deliverance I see,
O come, mighty ocean, (×3)
And roll over me!

3. О, дар несравненный, священный обет,
Господь заключил с нами вечный завет.
Он — наш Победитель, рассеял Он тьму.
Пою Аллилуйя, (×3)
Христу моему.



  

4. Now tossed with temptation, then haunted
with fears,

My life has been joyless and useless for years;
I feel something better most surely would be
If once thy pure waters, (×3)
Would roll over me.

4. Хочу я молиться и верить могу,
Что в Нём пораженье навеки врагу.
Он светом небесным весь мир озарил.
Осанна, осанна! Осанна, осанна!
Осанна Спасителю Господу сил.



  

5. The tide is now flowing, I’m touching the wave,
I hear the loud call of the Mighty, to save;
My faith’s growing bolder, delivered I’ll be;
I plunge ’neath the waters, (×3)
They roll over me.

5. Сын Божий был мучим, распят на кресте.
Я распят для мира теперь во Христе;
И мир для меня сораспят вместе с Ним;
Я с Ним умираю, (×3)
С Иисусом моим.



  

6. And now, Hallelujah, the rest of my days!
Shall gladly be spent in promoting His praise,
Who opened His bosom to pour out this sea
Of boundless salvation, (×3)
For you and for me.

6. Великую славу, бессмертья венец,
Дарует мне в Нём мой Господь и Творец.
Сольются пусть хоры земли и небес.
Для песни победы, (×3)
В Христе я воскрес.
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