
  

1. To the work! To the work!
We are servants of God;
Let us follow the path
That our Master has trod;

525 Все к труду!

1. Все к труду! Все к труду,
слуги Господа сил!
В путь пойдём, что Спаситель
наш Сам проложил.



  

With the balm of His counsel
Our strength to renew,
Let us do with our might
What our hands find to do.

Дух совета Его
будет нас направлять,
Веру, силы и жизнь
каждый день обновлять.



  

Refrain
Toiling on, toiling on,
Let us hope and trust,
Let us watch and pray,
And labour till the Master comes.

Припев
Все к труду! Все к труду!
Бодрствуй ты и молись!
Уповай и трудись,
Доколе наш Господь придёт!



  

2. To the work! To the work!
Let the hungry be fed;
To the fountain of life
Let the weary be led;

2. Все к труду! Все к труду!
Алчущий хлеб найдёт,
И кто жаждет, к источнику
жизни придёт.



  

In the cross and its banner
Our glory shall be,
While we herald the tidings,
“Salvation is free!”

Искупленье крестом
возвещать мы должны,
Не заслугой своей —
мы Христом спасены.



  

Refrain
Toiling on, toiling on,
Let us hope and trust,
Let us watch and pray,
And labour till the Master comes.

Припев
Все к труду! Все к труду!
Бодрствуй ты и молись!
Уповай и трудись,
Доколе наш Господь придёт!



  

3. To the work! To the work!
There is labour for all;
For the kingdom of darkness
And error shall fall;

3. Все к труду! Все к труду!
В мире много труда;
Царство мрака и лжы
пасть должно навсегда;



  

And the love of our Father
Exalted shall be,
In the loud-swelling chorus,
“Salvation is free!”

Имя Господа сил
мы прославить должны,
С торжеством воспевать:
мы Христом спасены!



  

Refrain
Toiling on, toiling on,
Let us hope and trust,
Let us watch and pray,
And labour till the Master comes.

Припев
Все к труду! Все к труду!
Бодрствуй ты и молись!
Уповай и трудись,
Доколе наш Господь придёт!



  

4. To the work! To the work!
In the strength of the Lord,
And a robe and a crown
Shall our labour reward,

4. Все к труду! Все к труду!
Наш небесный Отец,
Когда кончится труд,
нам дарует венец;



  

When the home of the faithful
Our dwelling shall be,
And we shout with the ransomed,
“Salvation is free!”

Как в обитель святых
будем водворены,
С ними песнь воспоём:
мы Христом спасены!



  

Refrain
Toiling on, toiling on,
Let us hope and trust,
Let us watch and pray,
And labour till the Master comes.

Припев
Все к труду! Все к труду!
Бодрствуй ты и молись!
Уповай и трудись,
Доколе наш Господь придёт!
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