
  

1. It may be at morn, when the day is awaking,
When sunlight through darkness

and shadow is breaking
That Jesus will come in the fullness of glory
To receive from the world “His own.”

315 Быть может зарёй

1. Быть может зарёй, когда утро начнётся,
И солнечный луч сквозь туманы пробьётся,
Придёт Иисус в полноте Своей славы
Собрать от земли Своих.



  

Refrain
O Lord Jesus, how long,
How long ere we shout the glad song,
Christ returneth! Hallelujah!
Hallelujah! Amen.
Hallelujah! Amen.

Припев
О, доколе Господь?
Когда воспоём мы тот гимн:
«Он грядёт к нам, Аллилуйя!»
Аллилуйя, аминь!
Аллилуйя, аминь!



  

2. It may be at midday, it may be at twilight,
It may be, perchance,

that the blackness of midnight
Will burst into light in the blaze of His glory,
When Jesus receives “His own.”

2. Быть может и в полдень, иль в час полуночи
Внезапно увидят Его наши очи;
Он будет идти к нам с источником света,
Чтоб взять от земли Своих.



  

Refrain
O Lord Jesus, how long,
How long ere we shout the glad song,
Christ returneth! Hallelujah!
Hallelujah! Amen.
Hallelujah! Amen.

Припев
О, доколе Господь?
Когда воспоём мы тот гимн:
«Он грядёт к нам, Аллилуйя!»
Аллилуйя, аминь!
Аллилуйя, аминь!



  

3. While its hosts cry Hosanna,
from heaven descending,

With glorified saints and the angels attending,
With grace on His brow, like a halo of glory,
Will Jesus receive “His own.”

3. И воинства Божии, с неба спускаясь,
И души спасённых, с Грядущим сливаясь,
Все вместе Ему воспоют песнь хваленья,
Чтоб взял Он с земли Своих.



  

Refrain
O Lord Jesus, how long,
How long ere we shout the glad song,
Christ returneth! Hallelujah!
Hallelujah! Amen.
Hallelujah! Amen.

Припев
О, доколе Господь?
Когда воспоём мы тот гимн:
«Он грядёт к нам, Аллилуйя!»
Аллилуйя, аминь!
Аллилуйя, аминь!



  

4. Oh, joy! oh, delight! should we go without dying,
No sickness, no sadness, no dread and no crying.
Caught up through the clouds

with our Lord into glory,
When Jesus receives “His own.”

4. О, радость туда перейти без страданий,
Без боли недуга, без мук умиранья,
Быть с Господом в славу Его восхищённым,
Куда Он возьмёт Своих.



  

Refrain
O Lord Jesus, how long,
How long ere we shout the glad song,
Christ returneth! Hallelujah!
Hallelujah! Amen.
Hallelujah! Amen.

Припев
О, доколе Господь?
Когда воспоём мы тот гимн:
«Он грядёт к нам, Аллилуйя!»
Аллилуйя, аминь!
Аллилуйя, аминь!
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