
  

1. Come to the Saviour, make no delay;
Here in His Word He has shown us the way;
Here in our midst He’s standing today,
Tenderly saying, “Come!”

381 Путь ко спасенью

1. Путь ко спасенью новый живой
Словом Христа открыт пред тобой;
Сам Он тебе дарует покой,
Сам говорит: «приди!»



  

Refrain
Joyful, joyful will the meeting be,
When from sin our hearts are pure and free;
And we shall gather, Saviour, with Thee,
In our eternal home.

Припев
Радость, радость будет в небесах,
Где мы в райских встретимся вратах;
Нас там Спаситель скроет в лучах
Вечной Своей любви.



  

2. “Suffer the children!” oh, hear His voice!
Let ev’ry heart leap forth and rejoice;
And let us freely make Him our choice;
Do not delay, but come.

2. «Будьте, как дети!» — Он говорит,
Голос Христа нам радость дарит;
Слышащий всякий пусть повторит
Нежный тот зов: «приди!»



  

Refrain
Joyful, joyful will the meeting be,
When from sin our hearts are pure and free;
And we shall gather, Saviour, with Thee,
In our eternal home.

Припев
Радость, радость будет в небесах,
Где мы в райских встретимся вратах;
Нас там Спаситель скроет в лучах
Вечной Своей любви.



  

3. Think once again, He’s with us today;
Heed now His blest command, and obey;
Hear now His accents tenderly say,
“Will you, My children, come?”

3. Знай, что тебя зовёт Он теперь,
Брось все сомненья, искренно верь,
Вниди в Его отверстую дверь;
Сам Он зовёт: «приди!»



  

Refrain
Joyful, joyful will the meeting be,
When from sin our hearts are pure and free;
And we shall gather, Saviour, with Thee,
In our eternal home.

Припев
Радость, радость будет в небесах,
Где мы в райских встретимся вратах;
Нас там Спаситель скроет в лучах
Вечной Своей любви.
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