
  

1. For the beauty of the earth,
For the glory of the skies,
For the love which from our birth
Over and around us lies:
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1. За добро земных красот,
За дары Твоих высот,
За любовь, что с первых дней
Окружает жизнь детей, ―



  

Refrain
Lord of all, to Thee we raise
This our hymn of grateful praise.

Припев
Мы Тебе, Отец, поём
Эту песнь хвалы псалом.



  

2. For the wonder of each hour
Of the day and of the night,
Hill and vale and tree and flower,
Sun and moon and stars of light:

2. За лучи светил Твоих,
За цветы Твоих полей,
И за каждый данный миг,
В свете дня, во тьме ночей, ―



  

Refrain
Lord of all, to Thee we raise
This our hymn of grateful praise.

Припев
Мы Тебе, Отец, поём
Эту песнь хвалы псалом.



  

3. For the joy of human love,
Brother, sister, parent, child;
Friends on earth and friends above;
For all gentle thoughts and mild:

3. За родителей, друзей,
Близких иль чужих людей,
За стремления к добру
В нашу юную пору, ―



  

Refrain
Lord of all, to Thee we raise
This our hymn of grateful praise.

Припев
Мы Тебе, Отец, поём
Эту песнь хвалы псалом.



  

4. For Thy Church that evermore
Lifteth holy hands above,
Offering up on every shore
Her pure sacrifice of love:

4. И за всякий вышний дар,
Что даёшь Ты нам, Отец,
За Твой зов, молитвы жар,
За обещанный венец, ―



  

Refrain
Lord of all, to Thee we raise
This our hymn of grateful praise.

Припев
Мы Тебе, Отец, поём
Эту песнь хвалы псалом.



  

5. For Thyself, best gift divine,
To our race so freely given;
For that great, great love of Thine,
Peace on earth and joy in heaven:

5. И за Церковь, что к Тебе
Из народов всех и стран
Жертву уст несёт в мольбе;
И за дар, что свыше дан, ―



  

Refrain
Lord of all, to Thee we raise
This our hymn of grateful praise.

Припев
Мы Тебе, Отец, поём
Эту песнь хвалы псалом.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

