
  

1. One there is, above all others,
Oh, how He loves!
His is love beyond a brother’s,
Oh, how He loves!

51   Любит лишь Христос

1. Любит лишь Христос безмерно,
Как любит Он!
Навсегда так нежно, верно,
Как любит Он!



  

Earthly friends may fail and leave us,
One day soothe, the next day grieve us,
But this Friend will ne’er deceive us,
Oh, how He loves!

Счастье мира, всё ничтожно,
Разлюбить друзьям возможно,
Он же любит непреложно,
Как любит Он!



  

2. ’Tis eternal life to know Him,
Oh, how He loves!
Think, oh, think how much we owe Him,
Oh, how He loves!

2. Крестной смертью искупивший,
Как любит Он!
Самых слабых не забывший,
Как любит Он!



  

With His precious blood He bought us,
In the wilderness He sought us,
To His fold He safely brought us,
Oh, how He loves!

Им всё прошлое покрыто,
Сколько радости сокрыто
Во Христе, кому открыто,
Как любит Он!



  

3. Blessed Jesus! Would you know Him,
Oh, how He loves!
Give yourselves entirely to Him,
Oh, how He loves!

3. Кто познать Его желает,
Как любит Он!
Мир и радость тот узнает,
Как любит Он!



  

Think no longer of the morrow,
From the past new courage borrow,
Jesus carries all your sorrow,
Oh, how He loves!

Он врачует все страданья
И дарует оправданье,
Он нам — жизнь и упованье,
Как любит Он!



  

4. All your sins shall be forgiven,
Oh, how He loves!
Backwards shall your foes be driven,
Oh, how He loves!

4. Всех к Себе Он призывает,
Как любит Он!
В Своё царство принимает,
Как любит Он!



  

Best of blessings He’ll provide you,
Nought but good shall e’er betide you,
Safe to glory He will guide you,
Oh, how He loves!

Всё блаженство обещая
И заботой окружая,
Он ведёт нас в двери рая,
Как любит Он!
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