
  

1. Marvellous grace of our loving Lord,
Grace that exceeds our sin and our guilt!
Yonder on Calvary’s mount out-poured,
There where the blood of the Lamb

was spilled.

53   Милость Господня

1. Милость Господня чудес полна,
Милость сильнее, чем грех и суд.
К нам чрез Голгофу пришла она,
И о Распятом с тех пор поют.



  

Refrain
Grace, grace, God’s grace,
Grace that will pardon and cleanse within;
Grace, grace, God’s grace,
Grace that is greater than all our sin.

Припев
Милость Божья
Нас очищает от всех грехов.
Милость Божья —
Глубже морей, выше облаков.



  

2. Sin and despair, like the sea waves cold,
Threaten the soul with infinite loss;
Grace that is greater, yes, grace untold,
Points to the refuge, the mighty cross.

2. Грех и пороки, как глубь морей,
Жаждут тебя поглотить скорей,
Милость, что больше людских грехов,
Жизнь возвещает чрез крест Христов.



  

Refrain
Grace, grace, God’s grace,
Grace that will pardon and cleanse within;
Grace, grace, God’s grace,
Grace that is greater than all our sin.

Припев
Милость Божья
Нас очищает от всех грехов.
Милость Божья —
Глубже морей, выше облаков.



  

3. Dark is the stain that we cannot hide.
What can we do to wash it away?
Look! There is flowing a crimson tide,
Brighter than snow you may be today.

3. Пятна свои нам нельзя сокрыть,
Их не омоешь речной водой,
Но со креста в мир течёт струёй
Кровь примиренья, чтоб всё покрыть.



  

Refrain
Grace, grace, God’s grace,
Grace that will pardon and cleanse within;
Grace, grace, God’s grace,
Grace that is greater than all our sin.

Припев
Милость Божья
Нас очищает от всех грехов.
Милость Божья —
Глубже морей, выше облаков.



  

4. Marvellous, infinite, matchless grace,
Freely bestowed on all who believe!
You that are longing to see His face,
Will you this moment His grace receive?

4. Милость чудесна, ей нет конца,
Милость является пред людьми.
Жаждешь ли видеть лицо Отца?
Милость Господню сейчас прими!



  

Refrain
Grace, grace, God’s grace,
Grace that will pardon and cleanse within;
Grace, grace, God’s grace,
Grace that is greater than all our sin.

Припев
Милость Божья
Нас очищает от всех грехов.
Милость Божья —
Глубже морей, выше облаков.
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