
  

1. Up Calvary’s mountain, one dreadful morn,
Walked Christ my Saviour, weary and worn;
Facing for sinners death on the cross,
That He might save them from endless loss.

414 Мой Искупитель, избитый

1. Мой Искупитель, избитый весь,
Шёл на Голгофу, нёс тяжкий крест
Принять мученье и гнёт скорбей,
Чтоб дать спасенье для всех людей.



  

Refrain
Blessèd Redeemer! Precious Redeemer!
Seems now I see Him on Calvary’s tree;
Wounded and bleeding, for sinners pleading,
Blind and unheeding—dying for me!

Припев
Мой Искупитель, мой Искупитель
На древе смерти пострадал за нас.
Облитый кровью за нас виновных
Просил с любовью в последний час.



  

2. “Father forgive them!” thus did He pray,
E’en while His lifeblood flowed fast away;
Praying for sinners while in such woe
No one but Jesus ever loved so.

2. «Прости им, Отче!» — неслась мольба,
А кровь ручьями из ран текла.
Хотел от гнева всех защитить,
Только Сын Божий мог так любить.



  

Refrain
Blessèd Redeemer! Precious Redeemer!
Seems now I see Him on Calvary’s tree;
Wounded and bleeding, for sinners pleading,
Blind and unheeding—dying for me!
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Мой Искупитель, мой Искупитель
На древе смерти пострадал за нас.
Облитый кровью за нас виновных
Просил с любовью в последний час.



  

3. O how I love Him, Saviour and Friend,
How can my praises ever find end!
Through years unnumbered on Heaven’s

shore,
My tongue shall praise Him forevermore.

3. О, как я должен любить Христа!
За нас виновных Он жертвой стал.
И здесь, и в небе Его любовь
Хочу я славить во век веков.



  

Refrain
Blessèd Redeemer! Precious Redeemer!
Seems now I see Him on Calvary’s tree;
Wounded and bleeding, for sinners pleading,
Blind and unheeding—dying for me!

Припев
Мой Искупитель, мой Искупитель
На древе смерти пострадал за нас.
Облитый кровью за нас виновных
Просил с любовью в последний час.
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