
  

1. Ring the bells of heaven!
There is joy today,
For a soul returning
from the wild!

589 Радостную песнь воспойте

1. Радостную песнь
воспойте в небесах!
Блудный сын
навеки возвращён;



  

See! the Father meets him
out upon the way,
Welcoming His weary,
wand’ring child.

С Богом примирённый,
в радостных слезах,
В вечные объятья
заключён.



  

Refrain
Glory! Glory! How the angels sing!
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army, like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.

Припев
Слава! Слава! Пойте, небеса!
Вторьте, все земные голоса!
Не умолкнут хоры пленников греха,
Искуплённых кровию Христа.



  

2. Ring the bells of heaven!
There is joy today,
For the wand’rer now
is reconciled;

2. Радостную песнь
воспойте в небесах!
Найдена пропавшая
овца;



  

Yes, a soul is rescued
from his sinful way,
And is born anew
a ransomed child.

Странник удалённый,
мёртвый во грехах,
Жив теперь
в обители Отца.



  

Refrain
Glory! Glory! How the angels sing!
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army, like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.

Припев
Слава! Слава! Пойте, небеса!
Вторьте, все земные голоса!
Не умолкнут хоры пленников греха,
Искуплённых кровию Христа.



  

3. Ring the bells of heaven!
Spread the feast today!
Angels swell the glad
triumphant strain!

3. Радостную песнь
воспойте в небесах!
Прославляйте там
любовь Христа!



  

Tell the joyful tidings,
bear it far away!
For a precious soul
is born again.

Пусть зажжётся пламя
в дремлющих сердцах
И хвалой наполнит
все уста.



  

Refrain
Glory! Glory! How the angels sing!
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army, like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.

Припев
Слава! Слава! Пойте, небеса!
Вторьте, все земные голоса!
Не умолкнут хоры пленников греха,
Искуплённых кровию Христа.
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