
  

1. Free from the law, O happy condition,
Jesus has bled and there is remission,
Cursed by the law and bruised by the fall,
Grace hath redeemed us once for all.

385 Сняв с нас закона

1. Сняв с нас закона порабощенье,
Кровь Христос пролил, вот в чём

прощенье;
Мучен, истерзан, в язвах Он был,
Раз навсегда нас искупил.



  

Refrain
Once for all, O sinner, receive it,
Once for all, O brother, believe it;
Cling to the cross, the burden will fall,
Christ hath redeemed us once for all.

Припев
Раз навсегда! Прими Божью милость,
Раз навсегда найдёшь свет и силу.
Снял с нас греховное бремя и нас
Раз навсегда Сын Божий спас.



  

2. Now we are free, there’s no
condemnation,

Jesus provides a perfect salvation.
“Come unto Me,” O hear His sweet call,
Come, and He saves us once for all.

2. Кто во Христе, тем нет осужденья:
Он приготовил наше спасенье.
«Ко Мне придите!» — Христос зовёт.
Раз навсегда Он снимет гнёт.



  

Refrain
Once for all, O sinner, receive it,
Once for all, O brother, believe it;
Cling to the cross, the burden will fall,
Christ hath redeemed us once for all.

Припев
Раз навсегда! Прими Божью милость,
Раз навсегда найдёшь свет и силу.
Снял с нас греховное бремя и нас
Раз навсегда Сын Божий спас.



  

3. “Children of God,” O glorious calling,
Surely His grace will keep us from falling;
Passing from death to life at His call;
Blessèd salvation once for all.

3. Мы — Божьи дети, вот наша слава!
Бог сохранит нас в мире лукавом.
К жизни от смерти мы перешли,
Раз навсегда покой нашли.



  

Refrain
Once for all, O sinner, receive it,
Once for all, O brother, believe it;
Cling to the cross, the burden will fall,
Christ hath redeemed us once for all.

Припев
Раз навсегда! Прими Божью милость,
Раз навсегда найдёшь свет и силу.
Снял с нас греховное бремя и нас
Раз навсегда Сын Божий спас.
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