
  

1. On Calvary’s brow my Saviour died
’Twas there my Lord was crucified;
’Twas on the cross He bled for me,
And purchased there my pardon free.

269 Да, на холме Голгофы Он

1. Да, на холме Голгофы Он,
Господь на крест был вознесён;
Там кровь Он лил средь мук в огне
И там купил спасенье мне.



  

Refrain
O Calvary! dark Calvary!
Where Jesus shed His blood for me;
O Calvary! blest Calvary!
’Twas there my Saviour died for me.

Припев
Голгофский крест! Голгофский крест!
Где кровь Иисус лил за меня (меня);
Голгофский крест! Голгофский крест!
На нём Он умер за меня.



  

2. ’Mid rending rocks and darkening skies
My Saviour bows His head and dies;
The opening veil reveals the way
To life divine and endless day.

2. Средь грома туч и взрывов скал,
Склонив главу, Он умирал;
Порвалась ткань и нет преград
В бессмертный день и мир отрад.



  

Refrain
O Calvary! dark Calvary!
Where Jesus shed His blood for me;
O Calvary! blest Calvary!
’Twas there my Saviour died for me.

Припев
Голгофский крест! Голгофский крест!
Где кровь Иисус лил за меня (меня);
Голгофский крест! Голгофский крест!
На нём Он умер за меня.



  

3. O Jesus, Lord, how can it be
That Thou shouldst give Thy life for me,
To bear the cross and agony
In that dread hour on Calvary!

3. Господь! Ужель правдив рассказ,
Что за меня Ты жизнь отдал,
Понёс Свой крест и так страдал
В тот смертный час, Голгофский час?



  

Refrain
O Calvary! dark Calvary!
Where Jesus shed His blood for me;
O Calvary! blest Calvary!
’Twas there my Saviour died for me.

Припев
Голгофский крест! Голгофский крест!
Где кровь Иисус лил за меня (меня);
Голгофский крест! Голгофский крест!
На нём Он умер за меня.
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