
  

1. Great is Thy faithfulness, O God my Father,
There is no shadow of turning with Thee;
Thou changest not,

Thy compassions, they fail not;
As Thou hast been Thou forever wilt be.

34   Верность Твоя велика

1. Верность Твоя велика, о, мой Боже!
Мудрость и милость Ты дивно явил.
Ты — неизменен, от века Ты — тот же,
Полн состраданья и отчей любви.



  

Refrain
Great is Thy faithfulness,
Great is Thy faithfulness,
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed Thy hand hath provided;
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.

Припев
Верность великую! Верность великую!
Утро за утром являет Господь;
Всё, что мне нужно для жизни, Он даёт.
Верность великая, Господь, Твоя.



  

2. Summer and winter
and springtime and harvest,

Sun, moon and stars
in their courses above,

Join with all nature in manifold witness
To Thy great faithfulness, mercy and love.

2. Лето и зиму, посевы и жатву,
Солнце и звёзды, погоду и дождь, —
Ты учредил, нам слова их понятны;
Всем управляешь Ты, всё нам даёшь.



  

Refrain
Great is Thy faithfulness,
Great is Thy faithfulness,
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed Thy hand hath provided;
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.

Припев
Верность великую! Верность великую!
Утро за утром являет Господь;
Всё, что мне нужно для жизни, Он даёт.
Верность великая, Господь, Твоя.



  

3. Pardon for sin and a peace that endureth,
Thine own dear presence

to cheer and to guide;
Strength for today and bright hope

for tomorrow,
Blessings all mine, with ten thousand

beside!

3. Мир постоянный, грехов отпущенье,
Дивную помощь в различных скорбях,
Стойкость в борьбе и надежду спасенья,
Вечно дарует нам верность Твоя.



  

Refrain
Great is Thy faithfulness,
Great is Thy faithfulness,
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed Thy hand hath provided;
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.

Припев
Верность великую! Верность великую!
Утро за утром являет Господь;
Всё, что мне нужно для жизни, Он даёт.
Верность великая, Господь, Твоя.
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