
  

1. Sowing the seed by the daylight fair,
Sowing the seed by the noonday glare,
Sowing the seed by the fading light,
Sowing the seed in the solemn night:
O what shall the harvest be? (×2)

539 Сеется семя на ранней заре

1. Сеется семя на ранней заре,
Сеется семя в полдневной жаре,
Сеется семя, как ляжет тень,
Сеется семя, уж кончен день.
Что будем пожинать? (×2)



  

Refrain
Sown in the darkness or sown in the light,
Sown in our weakness or sown in our

might,
Gathered in time or eternity,
Sure, ah, sure will the harvest be.

Припев
Сеется в светлый иль сумрачный час,
Сеется в силе иль слабости в нас.
Убрана здесь или там в небеси,
Верная жатва ждёт впереди.



  

2. Sowing the seed by the wayside high,
Sowing the seed on the rocks to die.
Sowing the seed where the thorns will spoil,
Sowing the seed in the fertile soil:
O what shall the harvest be? (×2)

2. Сеется семя на торной тропе,
Сеется семя на голой скале,
Сеется семя в колючих кустах,
Сеется в спаханных бороздах.
Что будем пожинать? (×2)



  

Refrain
Sown in the darkness or sown in the light,
Sown in our weakness or sown in our

might,
Gathered in time or eternity,
Sure, ah, sure will the harvest be.

Припев
Сеется в светлый иль сумрачный час,
Сеется в силе иль слабости в нас.
Убрана здесь или там в небеси,
Верная жатва ждёт впереди.



  

3. Сеется семя страданий и слёз,
Сеется семя мучительных грёз,
Сеется семя позора, греха,
Сеется семя обид и зла.
Что будем пожинать? (×2)



  

Refrain
Sown in the darkness or sown in the light,
Sown in our weakness or sown in our

might,
Gathered in time or eternity,
Sure, ah, sure will the harvest be.

Припев
Сеется в светлый иль сумрачный час,
Сеется в силе иль слабости в нас.
Убрана здесь или там в небеси,
Верная жатва ждёт впереди.



  

4. Sowing the seed with an aching heart,
Sowing the seed while the tear-drops start,
Sowing in hope till the reapers come
Gladly to gather the harvest home.
O what shall the harvest be? (×2)

4. Сеется семя, хоть сердце болит,
Сеется семя, хоть слёзы блестят,
Сеется в вере до славной поры,
Как собирать уж начнут снопы.
Что будем пожинать? (×2)



  

Refrain
Sown in the darkness or sown in the light,
Sown in our weakness or sown in our

might,
Gathered in time or eternity,
Sure, ah, sure will the harvest be.

Припев
Сеется в светлый иль сумрачный час,
Сеется в силе иль слабости в нас.
Убрана здесь или там в небеси,
Верная жатва ждёт впереди.
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