
  

1. Anywhere with Jesus I can safely go,
Anywhere He leads me in this world below;
Anywhere without Him dearest joys would fade;
Anywhere with Jesus I am not afraid.

631 Да, везде с Иисусом

1. Да, везде с Иисусом безопасен я,
В тёмном царстве ночи Он — звезда моя.
Без Него угас бы нашей жизни свет…
Да, везде с Иисусом в сердце страха нет.



  

Refrain
Anywhere, anywhere!
Fear I cannot know;
Anywhere with Jesus
I can safely go.

Припев
Да, везде! Да, везде
Он — звезда моя.
Да, везде с Иисусом безопасен я.



  

2. Anywhere with Jesus I am not alone;
Other friends may fail me, He is still my own;
Though His hand may lead me over

drearest ways,
Anywhere with Jesus is a house of praise.

2. Да, везде с Иисусом я не сам один.
Хоть друзья изменят, верен Божий Сын.
Сохранит меня Он и в долине тьмы…
Да, везде с Иисусом мне звучат псалмы.



  

Refrain
Anywhere, anywhere!
Fear I cannot know;
Anywhere with Jesus
I can safely go.

Припев
Да, везде! Да, везде
Он — звезда моя.
Да, везде с Иисусом безопасен я.



  

3. Anywhere with Jesus, over land and sea,
Telling souls in darkness of salvation free;
Ready as He summons me to go or stay,
Anywhere with Jesus when He points the way.

3. Да, везде с Иисусом я хочу идти,
Божий дар спасенья грешникам нести;
Быть Ему послушным, к слову Божью льнуть…
Да, везде с Иисусом ясен жизни путь.



  

Refrain
Anywhere, anywhere!
Fear I cannot know;
Anywhere with Jesus
I can safely go.

Припев
Да, везде! Да, везде
Он — звезда моя.
Да, везде с Иисусом безопасен я.



  

4. Anywhere with Jesus I can go to sleep,
When the darkening shadows round about

me creep,
Knowing I shall waken nevermore to roam;
Anywhere with Jesus will be home, sweet home.

4. Да, везде с Иисусом я готов почить,
Если ночь пошлёт Он труд мой прекратить.
Он меня пробудит к славе неземной…
Да, везде с Иисусом сердцу дом родной.



  

Refrain
Anywhere, anywhere!
Fear I cannot know;
Anywhere with Jesus
I can safely go.

Припев
Да, везде! Да, везде
Он — звезда моя.
Да, везде с Иисусом безопасен я.
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