
  

1. Down life’s dark vale we wander,
Till Jesus comes;
We watch and wait and wonder,
Till Jesus comes.

324 С небес Своих лазурных

1. С небес Своих лазурных
Господь придёт,
Не спящих нас, а бодрых
пусть Он найдёт.



  

Oh, let my lamp be burning
When Jesus comes;
For Him my soul be yearning
When Jesus comes.

Светильники горящи
в наших руках,
Любовь и ожиданье
в наших сердцах.



  

Refrain
All joy His loved ones bringing,
When Jesus comes;
All praise through heaven ringing,
When Jesus comes.

Припев
Все радости даруя,
Господь придёт!
Всё небо «Аллилуйя!» —
Ему поёт.



  

All beauty bright and vernal,
When Jesus comes;
All glory, grand, eternal,
When Jesus comes.

Земля вся обновится
вечной красой
И славой озарится
Его святой.



  

2. No more heart pangs nor sadness,
When Jesus comes;
All peace and joy and gladness,
When Jesus comes.

2. Забудем дни ненастья,
Господь придёт!
Настанет мир и счастье,
Господь придёт!



  

All doubts and fears will vanish,
When Jesus comes;
All gloom His face will banish,
When Jesus comes.

Исчезнут все сомненья,
Господь придёт!
И слёзы, и томленья,
Господь придёт!



  

Refrain
All joy His loved ones bringing,
When Jesus comes;
All praise through heaven ringing,
When Jesus comes.

Припев
Все радости даруя,
Господь придёт!
Всё небо «Аллилуйя!» —
Ему поёт.



  

All beauty bright and vernal,
When Jesus comes;
All glory, grand, eternal,
When Jesus comes.

Земля вся обновится
вечной красой
И славой озарится
Его святой.



  

3. He’ll know the way was dreary,
When Jesus comes;
He’ll know the feet grew weary,
When Jesus comes.

3. Он знает как устали
мы на пути,
Как редко отдыхали,
свой крест несли;



  

He’ll know what griefs oppressed me,
When Jesus comes;
Oh, how His arms will rest me!
When Jesus comes.

Он снимет наше бремя,
когда придёт,
Близко блаженства время,
Господь придёт!



  

Refrain
All joy His loved ones bringing,
When Jesus comes;
All praise through heaven ringing,
When Jesus comes.

Припев
Все радости даруя,
Господь придёт!
Всё небо «Аллилуйя!» —
Ему поёт.



  

All beauty bright and vernal,
When Jesus comes;
All glory, grand, eternal,
When Jesus comes.

Земля вся обновится
вечной красой
И славой озарится
Его святой.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

