
  

1. Like pilgrims we’re bound for our heavenly home
Where tears will no longer be shed;
Where heavenly roses eternally bloom
And hearts of God’s children are glad.

686 Вот путники к родине

1. Вот путники к родине славной идут,
Где нет ни ненастья, ни гроз,
Где пажити мира любовью цветут,
Где светит, как солнце, Христос.



  

Refrain
No night will be there,
No night will be there.
For Jesus will shine like the sun there,
For Jesus will shine like the sun.

Припев
Там нет тьмы, нет гроз,
Там нет тьмы, нет гроз,
Но, как солнце, там светит Христос.
Но, как солнце, там светит Христос.



  

2. No pain, no complaining, no suff’ring we’ll know
And death will our bodies not waste;
No sorrow of parting and no broken hearts,
True joy in green pastures we’ll taste.

2. Там нет ни страданий, ни бурных
страстей,

Ни смерти дыханья, ни бед;
Там нет ни насилья, ни злобных людей,
Там счастье, там радость, там свет.



  

Refrain
No night will be there,
No night will be there.
For Jesus will shine like the sun there,
For Jesus will shine like the sun.

Припев
Там нет тьмы, нет гроз,
Там нет тьмы, нет гроз,
Но, как солнце, там светит Христос.
Но, как солнце, там светит Христос.



  

3. The land God has promised will soon be attained,
Mount Tabor’s already in view;
The song of the Lamb will forever be sung
By those who temptation once knew.

3. Вот слышится клич, что страна та
близка:

Друзья им поют издали;
И песня та льётся, как Божья река,
Навстречу пришельцам земли.



  

Refrain
No night will be there,
No night will be there.
For Jesus will shine like the sun there,
For Jesus will shine like the sun.

Припев
Там нет тьмы, нет гроз,
Там нет тьмы, нет гроз,
Но, как солнце, там светит Христос.
Но, как солнце, там светит Христос.



  

4. Where multitudes stand by the river of life,
Redeemed by the Lamb from all sin;
And constantly gaze at the glory of God—
A new day for us will begin.

4. Собранья искупленных кровью Христа
Там пьют из источника благ;
И вечная радость, любовью чиста,
Сияет в их светлых очах.



  

Refrain
No night will be there,
No night will be there.
For Jesus will shine like the sun there,
For Jesus will shine like the sun.

Припев
Там нет тьмы, нет гроз,
Там нет тьмы, нет гроз,
Но, как солнце, там светит Христос.
Но, как солнце, там светит Христос.



  

5. И числа пришельцев и их имена
Там пишутся в книге святой;
Их Бог принимает, а Божья страна
Им сулит навеки покой.



  

Refrain
No night will be there,
No night will be there.
For Jesus will shine like the sun there,
For Jesus will shine like the sun.

Припев
Там нет тьмы, нет гроз,
Там нет тьмы, нет гроз,
Но, как солнце, там светит Христос.
Но, как солнце, там светит Христос.
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