
  

1. There is sunshine in my soul today,
More glorious and bright
Than glows in any earthly sky,
For Jesus is my light.

587 Небесный луч в душе моей

1. Небесный луч в душе моей,
Светлей он всех лучей,
Что светят ярко над землёй;
Тот луч — Спаситель мой.



  

Refrain
O there’s sunshine, blessed sunshine,
When the peaceful happy moments roll.
When Jesus shows His smiling face,
There is sunshine in my soul.

Припев
Чудный светоч! Чудный светоч!
Как блаженны мира, счастья дни,
Когда Иисус являет лик!
Чудный светоч у меня.



  

2. There is music in my soul today,
A carol to my King;
And Jesus, listening, can hear
The songs I cannot sing.

2. Чудесный гимн в душе моей:
Хвала Царю царей!
Ту песню слышит вечный Бог,
Хотя б я петь не мог.



  

Refrain
O there’s sunshine, blessed sunshine,
When the peaceful happy moments roll.
When Jesus shows His smiling face,
There is sunshine in my soul.

Припев
Чудный светоч! Чудный светоч!
Как блаженны мира, счастья дни,
Когда Иисус являет лик!
Чудный светоч у меня.



  

3. There is springtime in my soul today,
For when the Lord is near
The dove of peace sings in my heart,
The flow’rs of grace appear.

3. Весна царит в душе моей,
Как близок мой Христос!
И голубь мира в клеть скорбей
Цветы любви принёс.



  

Refrain
O there’s sunshine, blessed sunshine,
When the peaceful happy moments roll.
When Jesus shows His smiling face,
There is sunshine in my soul.

Припев
Чудный светоч! Чудный светоч!
Как блаженны мира, счастья дни,
Когда Иисус являет лик!
Чудный светоч у меня.



  

4. There is gladness in my soul today,
And hope and praise and love,
For blessings which He gives me now,
For joys “laid up” above.

4. Луч радости в душе моей,
Хвала Ему звучит
За блага, что Он мне дарит,
За счастье лучших дней.



  

Refrain
O there’s sunshine, blessed sunshine,
When the peaceful happy moments roll.
When Jesus shows His smiling face,
There is sunshine in my soul.

Припев
Чудный светоч! Чудный светоч!
Как блаженны мира, счастья дни,
Когда Иисус являет лик!
Чудный светоч у меня.
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