
  

1. On Jordan’s stormy banks I stand,
And cast a wishful eye
To Canaan’s fair and happy land,
Where my possessions lie.

677 Стою у Иордана я

1. Стою у Иордана я
И вижу чрез струи
Я ханаанские края,
Где думы все мои.



  

Refrain
I am bound for the Promised Land,
I am bound for the Promised Land;
O who will come and go with me?
I am bound for the Promised Land.

Припев
Отдохнём мы, друзья, в краю родном
В свете берега, где нет зимы,
Песню Моисея воспоём, близок час!
С Иисусом вечно будем мы.



  

2. O’er all those wide extended plains
Shines one eternal day;
There God the Son forever reigns
And scatters night away.

2. Через поля вдали горит
Прекрасный вечный день;
Там Божий Сын в любви царит,
Рассеяв ночи тень.



  

Refrain
I am bound for the Promised Land,
I am bound for the Promised Land;
O who will come and go with me?
I am bound for the Promised Land.

Припев
Отдохнём мы, друзья, в краю родном
В свете берега, где нет зимы,
Песню Моисея воспоём, близок час!
С Иисусом вечно будем мы.



  

3. No chilling winds nor pois’nous breath
Can reach that healthful shore;
Sickness and sorrow, pain and death
Are felt and feared no more.

3. Когда смогу в тот край войти,
Чтоб просветлеть душой?
Когда увижу лик святой
Отца, чтоб мир найти?



  

Refrain
I am bound for the Promised Land,
I am bound for the Promised Land;
O who will come and go with me?
I am bound for the Promised Land.

Припев
Отдохнём мы, друзья, в краю родном
В свете берега, где нет зимы,
Песню Моисея воспоём, близок час!
С Иисусом вечно будем мы.



  

4. When shall I reach that happy place,
And be forever blest,
For I shall see my Father’s face,
And in His bosom rest.

4. Я, чистою надеждой полн,
Готов бежать отсель;
Хоть страшен гул шумящих волн,
Хочу достичь я цель…



  

Refrain
I am bound for the Promised Land,
I am bound for the Promised Land;
O who will come and go with me?
I am bound for the Promised Land.

Припев
Отдохнём мы, друзья, в краю родном
В свете берега, где нет зимы,
Песню Моисея воспоём, близок час!
С Иисусом вечно будем мы.
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