
  

1. I must needs go home by the way of
the cross,

There’s no other way but this;
I shall ne’er get sight of the gates of light,
If the way of the cross I miss.

843 Крестный путь пред мной

1. Крестный путь пред мной, я иду
в край родной,

Другого пути мне нет.
Но жемчужных врат не увидит тот,
Кто в пути устрашится бед.



  

Refrain
The way of the cross leads home,
The way of the cross leads home;
It is sweet to know as I onward go,
The way of the cross leads home.

Припев
Крестный путь приведёт домой,
Крестный путь приведёт домой,
И во всех скорбях утешаюсь я:
Крестный путь приведёт домой.



  

2. I must needs go on in the blood-
sprinkled way,

The path that the Saviour trod,
If I ever climb to the heights sublime,
Where the soul is at home with God.

2. Мне должно идти по страданий пути,
Каким мой Спаситель шёл.
Я стремлюсь вперёд, чтоб достичь

высот
И увидеть Его престол.



  

Refrain
The way of the cross leads home,
The way of the cross leads home;
It is sweet to know as I onward go,
The way of the cross leads home.

Припев
Крестный путь приведёт домой,
Крестный путь приведёт домой,
И во всех скорбях утешаюсь я:
Крестный путь приведёт домой.



  

3. Then I bid farewell to the way of the world,
To walk in it never more;
For my Lord says, “Come,” and I seek

my home,
Where He waits at the open door.

3. Тёмный путь мирской я отверг
всей душой,

Опасен он мне теперь.
Бог зовёт: «приди!», я спешу войти…
Он с любовью открыл мне дверь.



  

Refrain
The way of the cross leads home,
The way of the cross leads home;
It is sweet to know as I onward go,
The way of the cross leads home.

Припев
Крестный путь приведёт домой,
Крестный путь приведёт домой,
И во всех скорбях утешаюсь я:
Крестный путь приведёт домой.
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