
  

1. In a world full of sorrow and sin,
Where deception and falsehood abide,
I continue to follow my Lord
In the footsteps of Christians who died.

675 Пустыней греховной, земной

1. Пустыней греховной, земной,
Где неправды гнетущий обман,
Я к отчизне иду неземной
По кровавым следам христиан.



  

Refrain
Homeward bound, homeward bound,
From a world where deceptions abound;
I escape and I run
To the land of the ne’er-setting Sun.

Припев
В край родной, неземной
От обманов мирской суеты,
Я иду и приду
К незакатному Солнцу любви.



  

2. The mist of the evening grows dark
As I travel this vale full of tears;
Yet my trust in the Lord wavers not,
In His presence I’ll rest from all fears.

2. Темнеет вечерняя мгла,
Длится тяжкий и скорбный мой путь,
Но не гаснет надежда моя:
Я в отчизне моей отдохну.



  

Refrain
Homeward bound, homeward bound,
From a world where deceptions abound;
I escape and I run
To the land of the ne’er-setting Sun.

Припев
В край родной, неземной
От обманов мирской суеты,
Я иду и приду
К незакатному Солнцу любви.



  

3. Take courage, my friend, do not fear;
Follow Christ, He’ll protect from all foes.
Soon our journey on earth we’ll complete
And forever forget all our woes.

3. Пойдём же смелей за Христом,
Не пугаясь людского суда,
Скоро кончится путь наш земной,
Засияют Сиона врата.



  

Refrain
Homeward bound, homeward bound,
From a world where deceptions abound;
I escape and I run
To the land of the ne’er-setting Sun.

Припев
В край родной, неземной
От обманов мирской суеты,
Я иду и приду
К незакатному Солнцу любви.



  

4. Спаситель рукою Своей
Нам отрёт пот и слёзы с лица,
Там мы встретим родных и друзей,
Там блаженство и жизнь без конца.



  

Refrain
Homeward bound, homeward bound,
From a world where deceptions abound;
I escape and I run
To the land of the ne’er-setting Sun.

Припев
В край родной, неземной
От обманов мирской суеты,
Я иду и приду
К незакатному Солнцу любви.
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