
  

1. Rejoice, rejoice, believer,
And let thy joy and glory ever be
In Him, the great Deliverer,
Who gave Himself a sacrifice for thee.

580 Ликуй, ликуй, спасённый

1. Ликуй, ликуй, спасённый!
Пусть будет славой, радостью твоей
Спаситель, вознесённый
За все твои грехи на крест скорбей.



  

Refrain
Rejoice, believer,
Rejoice and sing,
Of Him who lives forever,
Thy great High Priest and King.

Припев
Ликуй (ликуй), спасённый!
И пой (и пой) о Том,
Кто пребывает вечно,
О Господе твоём.



  

2. Rejoice in thy Redeemer,
Thou hast a place that nothing

can remove;
He bids thee dwell in safety,
And rest beneath the shadow of His love.

2. Ликуй, ликуй, спасённый!
Ты безопасен под крылом Его;
Вихрь бури разъярённой
Отнять не может мира твоего.



  

Refrain
Rejoice, believer,
Rejoice and sing,
Of Him who lives forever,
Thy great High Priest and King.

Припев
Ликуй (ликуй), спасённый!
И пой (и пой) о Том,
Кто пребывает вечно,
О Господе твоём.



  

3. Rejoice, rejoice, believer,
A home on high is waiting now for thee;
And there, in all His beauty,
The King of saints with wonder

thou shalt see.

3. Ликуй, ликуй, спасённый!
Тебя на высоте дом вечный ждёт,
И, в славе вознесённый,
Спаситель твой тебя туда зовёт.



  

Refrain
Rejoice, believer,
Rejoice and sing,
Of Him who lives forever,
Thy great High Priest and King.

Припев
Ликуй (ликуй), спасённый!
И пой (и пой) о Том,
Кто пребывает вечно,
О Господе твоём.



  

4. Rejoice, rejoice, believer,
Press on to join the happy, happy throng;
Where soon Thy Lord shall call thee
To realms of joy and everlasting song.

4. Ликуй, ликуй, спасённый!
Спеши войти в собрание святых
И, сердцем восхищённый,
Воспой всерадостный спасенья стих.



  

Refrain
Rejoice, believer,
Rejoice and sing,
Of Him who lives forever,
Thy great High Priest and King.

Припев
Ликуй (ликуй), спасённый!
И пой (и пой) о Том,
Кто пребывает вечно,
О Господе твоём.
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