
  

1. Face to face with Christ my Saviour,
Face to face, what will it be
When with rapture I behold Him,
Jesus Christ, who died for me?

861 Быть лицом к лицу с Иисусом

1. Быть лицом к лицу с Иисусом —
Видеть свет Его очей;
Вот к чему душой стремлюся,
Что дороже жизни сей.



  

Refrain
Face to face I shall behold Him,
Far beyond the starry sky;
Face to face in all His glory,
I shall see Him by and by!

Припев
Я лицом к лицу увижу
В небе Господа Христа.
Я хочу к Нему быть ближе,
Прославлять Его всегда.



  

2. Only faintly now I see Him,
With the darkling veil between;
But a blessed day is coming
When His glory shall be seen.

2. Верой видим мы Иисуса
Как сквозь тусклое стекло,
А в великий день грядущий
Как Он есть узрим Его.



  

Refrain
Face to face I shall behold Him,
Far beyond the starry sky;
Face to face in all His glory,
I shall see Him by and by!

Припев
Я лицом к лицу увижу
В небе Господа Христа.
Я хочу к Нему быть ближе,
Прославлять Его всегда.



  

3. What rejoicing in His presence
When are banished grief and pain;
When the crooked ways are straightened
And the dark things shall be plain.

3. Он всё тайное откроет,
Он все беды устранит.
Он исправит всё кривое,
Он всех верных наградит.



  

Refrain
Face to face I shall behold Him,
Far beyond the starry sky;
Face to face in all His glory,
I shall see Him by and by!

Припев
Я лицом к лицу увижу
В небе Господа Христа.
Я хочу к Нему быть ближе,
Прославлять Его всегда.



  

4. Face to face! O blissful moment!
Face to face, to see and know;
Face to face with my Redeemer,
Jesus Christ, who loves me so.

4. Быть лицом к лицу — блаженство!
А теперь так чудно знать,
Что ведёт нас к совершенству
Тот, Кто дал нам благодать!



  

Refrain
Face to face I shall behold Him,
Far beyond the starry sky;
Face to face in all His glory,
I shall see Him by and by!

Припев
Я лицом к лицу увижу
В небе Господа Христа.
Я хочу к Нему быть ближе,
Прославлять Его всегда.
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