
  

1. “Whosoever heareth,” shout, shout the sound!
Spread the blessèd tidings all the world around;
Spread the joyful news wherever man is found;
“Whosoever will, may come.”

382 Пусть берёт, кто хочет

1. Пусть берёт, кто хочет без серебра
Божий дар спасенья, вечного добра!
Слушайте, идите и спешите взять
То, что Бог всем хочет дать.



  

Refrain
“Whosoever will, whosoever will,”
Send the proclamation over vale and hill;
’Tis a loving Father, calls the wanderer home:
“Whosoever will, may come.”

Припев
Пусть берёт бедняк! Пусть он даром пьёт!
Вот уста Иисуса уж давно зовут:
«Воды жизни вечной без конца текут:
Даром пей, кто жаждет пить!»



  

2. Whosoever cometh need not delay,
Now the door is open, enter while you may;
Jesus is the true, the only Living Way;
“Whosoever will, may come.”

2. Приходи, бери, бедный друг, скорей!
Ныне день спасенья для души твоей;
Завтра будет поздно, уж не будет звать
Больше Божья благодать.



  

Refrain
“Whosoever will, whosoever will,”
Send the proclamation over vale and hill;
’Tis a loving Father, calls the wanderer home:
“Whosoever will, may come.”

Припев
Пусть берёт бедняк! Пусть он даром пьёт!
Вот уста Иисуса уж давно зовут:
«Воды жизни вечной без конца текут:
Даром пей, кто жаждет пить!»



  

3. “Whosoever will,” the promise secure,
“Whosoever will,” forever must endure;
“Whosoever will,” ’tis life forevermore:
“Whosoever will, may come.”

3. Пусть берёт, кто хочет! Путь Божий прям,
Истинно, правдиво слово Бога к нам;
Всё, что обещает, Он в любви даёт,
Нищий духом да придёт!



  

Refrain
“Whosoever will, whosoever will,”
Send the proclamation over vale and hill;
’Tis a loving Father, calls the wanderer home:
“Whosoever will, may come.”

Припев
Пусть берёт бедняк! Пусть он даром пьёт!
Вот уста Иисуса уж давно зовут:
«Воды жизни вечной без конца текут:
Даром пей, кто жаждет пить!»
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