
  

1. O spread the tidings ’round,
Wherever man is found,
Wherever human hearts
And human woes abound;

305 Несите эту весть

1. Несите эту весть
Везде, где люди есть;
Где видите в сердцах
Сомненье, скорбь и страх.



  

Let ev’ry Christian tongue
Proclaim the joyful sound:
The Comforter has come!

Пусть каждый, кто живёт,
С восторгом воспоёт:
Дух Божий к нам пришёл!



  

Refrain
The Comforter has come,
The Comforter has come!
The Holy Ghost from Heav’n,
The Father’s promise giv’n;

Припев
Дух Божий к нам пришёл!
Дух Божий к нам пришёл!
Спаситель обещал
И в мир Его послал.



  

O spread the tidings ’round,
Wherever man is found—
The Comforter has come!

Несите ж эту весть
Везде, где люди есть:
Дух Божий к нам пришёл!



  

2. The long, long night is past,
The morning breaks at last,
And hushed the dreadful wail
And fury of the blast,

2. Уходит ночи тьма,
Восток горит зарёй,
Раскрылася тюрьма —
Свобода пред тобой,



  

As o’er the golden hills
The day advances fast!
The Comforter has come!

Для сердца и ума
Сияет свет иной:
Дух Божий к нам пришёл!



  

Refrain
The Comforter has come,
The Comforter has come!
The Holy Ghost from Heav’n,
The Father’s promise giv’n;

Припев
Дух Божий к нам пришёл!
Дух Божий к нам пришёл!
Спаситель обещал
И в мир Его послал.



  

O spread the tidings ’round,
Wherever man is found—
The Comforter has come!

Несите ж эту весть
Везде, где люди есть:
Дух Божий к нам пришёл!



  

3. Lo, the great King of kings,
With healing in His wings,
To ev’ry captive soul
A full deliverance brings;

3. Могучий Царь царей
В лучах любви Своей
Целительный бальзам
Несёт для всех людей,



  

And through the vacant cells
The song of triumph rings;
The Comforter has come!

И слышим здесь и там
Поют смелей, дружней:
Дух Божий к нам пришёл!



  

Refrain
The Comforter has come,
The Comforter has come!
The Holy Ghost from Heav’n,
The Father’s promise giv’n;

Припев
Дух Божий к нам пришёл!
Дух Божий к нам пришёл!
Спаситель обещал
И в мир Его послал.



  

O spread the tidings ’round,
Wherever man is found—
The Comforter has come!

Несите ж эту весть
Везде, где люди есть:
Дух Божий к нам пришёл!



  

4. O boundless love divine!
How shall this tongue of mine
To wond’ring mortals tell
The matchless grace divine—

4. О дивная любовь!
Нет подходящих слов,
Чтоб смертным рассказать,
Как может благодать



  

That I, a child of hell,
Should in His image shine!
The Comforter has come!

Отверженных рабов
На высоту поднять:
Дух Божий к нам пришёл!



  

Refrain
The Comforter has come,
The Comforter has come!
The Holy Ghost from Heav’n,
The Father’s promise giv’n;

Припев
Дух Божий к нам пришёл!
Дух Божий к нам пришёл!
Спаситель обещал
И в мир Его послал.



  

O spread the tidings ’round,
Wherever man is found—
The Comforter has come!

Несите ж эту весть
Везде, где люди есть:
Дух Божий к нам пришёл!
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