
  

1. The love of God is greater far,
Than tongue or pen can ever tell,
It goes beyond the highest star
And reaches to the lowest hell;

50   Любовь Господню описать

1. Любовь Господню описать
Не могут всей земли сыны,
Она превыше дальних звёзд
И глубже адской глубины.



  

The guilty pair, bowed down with care,
God gave His Son to win;
His erring child He reconciled
And pardoned from his sin.

Чтоб нас опять к Себе принять,
Послал Бог Сына в мир.
Его рукой снять грех людской
И приготовить пир.



  

Refrain
O love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore endure
The saints’ and angels’ song.

Припев
Любовь Господня велика,
Верна, чиста, сильна.
Исчезнет мир, пройдут века,
Но не прейдёт она.



  

2. When years of time shall pass away
And earthly thrones and kingdoms fall,
When men, who here refuse to pray,
On rocks and hills and mountains call;

2. Всему придёт последний день,
Земные царства упадут,
А равнодушные теперь
Молиться в ужасе начнут,



  

God’s love so sure shall still endure,
All measureless and strong;
Redeeming grace to Adam’s race
The saints’ and angels’ song.

Но нет конца любви Творца,
Безмерной и святой:
Снимает грех, спасает всех, —
О ней всечасно пой.



  

Refrain
O love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore endure
The saints’ and angels’ song.

Припев
Любовь Господня велика,
Верна, чиста, сильна.
Исчезнет мир, пройдут века,
Но не прейдёт она.



  

3. Could we with ink the ocean fill
And were the skies of parchment made,
Were ev’ry stalk on earth a quill
And ev’ry man a scribe by trade.

3. Когда б в чернила океан,
В пергамент небо превратить,
А в перья — все былинки трав
И всем живущим поручить



  

To write the love of God above
Would drain the ocean dry;
Nor could the scroll contain the whole
Tho’ stretched from sky to sky.

Любовь Господню описать, —
Не стало бы чернил,
А свиток, равный небесам,
Всего бы не вместил.



  

Refrain
O love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore endure
The saints’ and angels’ song.

Припев
Любовь Господня велика,
Верна, чиста, сильна.
Исчезнет мир, пройдут века,
Но не прейдёт она.
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