
  

1. What joy ’twill be, what joy ’twill be
For souls from sin set free!
When life on earth will all be past,
And we’ll be home at last!

661 Ах, радость, радость будет

1. Ах, радость, радость будет там
Искупленным сердцам,
Когда окончим жизнь свою
И будем там в раю,



  

The tree of life will ever bear,
The Lord of life for us will care;
He’s gone our mansions to prepare—
His glory we will share.

Где жизни дерево с плодом
Перед Спасителем Христом,
Где Он, избавивший людей,
Царит в любви Своей!



  

Refrain
What joy there’ll be up there,
Be up there, be up there!
What joy there’ll be up there
For His redeemed to share!

Припев
Ах, что за радость там,
Радость там, радость там!
Ах, что за радость там
Спасённым будет нам,



  

Saints gathered in a countless throng,
With heart and voice will raise their songs;
With them we will the sound prolong
When He will call us home.

Где все святые без числа
Поют Христу вдали от зла!
И мы там громко воспоём,
Когда свой путь пройдём.



  

2. God’s Word does say there’s just one way
That leads through heaven’s date;
If you don’t chose the only way,
You’ll face an awful fate!

2. Дорога узкая одна
К спасенью нам дана:
И если ею не пойдём,
Навеки мы умрём;



  

If you choose Christ, the only way,
Though tears may often mar your day,
With saints in glory you will sing
Praise to our God and King.

Когда ж путь узкий изберём,
То хоть мы слёзы здесь прольём,
Но там в блаженстве воспоём
Пред любящим Отцом.



  

Refrain
What joy there’ll be up there,
Be up there, be up there!
What joy there’ll be up there
For His redeemed to share!

Припев
Ах, что за радость там,
Радость там, радость там!
Ах, что за радость там
Спасённым будет нам,



  

Saints gathered in a countless throng,
With heart and voice will raise their songs;
With them we will the sound prolong
When He will call us home.

Где все святые без числа
Поют Христу вдали от зла!
И мы там громко воспоём,
Когда свой путь пройдём.



  

3. Christ conquered death and banished fear;
To heav’n He’s led the way;
His reappearance can be near—
’Twill be a glorious day!

3. Христос воскрес, рассеяв страх,
И вот в великий час
В пречистых, светлых небесах
Он предваряет нас.



  

In realms of everlasting joy
There will be nothing to annoy;
Though here we still must burdens bear,
What joy we’ll have up there.

Ах, верьте, робкие друзья,
Есть вечной радости края:
Хоть тяжко, грустно в мире нам,
Зато спасенье там.



  

Refrain
What joy there’ll be up there,
Be up there, be up there!
What joy there’ll be up there
For His redeemed to share!

Припев
Ах, что за радость там,
Радость там, радость там!
Ах, что за радость там
Спасённым будет нам,



  

Saints gathered in a countless throng,
With heart and voice will raise their songs;
With them we will the sound prolong
When He will call us home.

Где все святые без числа
Поют Христу вдали от зла!
И мы там громко воспоём,
Когда свой путь пройдём.
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