
  

1. “Take up thy cross and follow Me,”
I heard my Master say;
“I gave My life to ransom thee,
Surrender your all today.”

433 «Возьми свой крест»

1. «Возьми свой крест, иди за Мной!»
Христос мне говорит:
«Я за тебя перед толпой
Был ко кресту прибит.»



  

Refrain
Wherever He leads, I’ll go,
Wherever He leads, I’ll go,
I’ll follow my Christ who loves me so;
Wherever He leads, I’ll go.

Припев
Куда б Он ни повёл,
Куда б Он ни повёл,
Я вслед за Ним пойду везде,
Куда б Он ни повёл.



  

2. He drew me closer to His side,
I sought His will to know,
And in that will I now abide;
Wherever He leads, I’ll go.

2. Меня приблизил Он к Себе,
С души снял тяжкий гнёт…
Хочу послушным быть везде,
Идти, куда ведёт.



  

Refrain
Wherever He leads, I’ll go,
Wherever He leads, I’ll go,
I’ll follow my Christ who loves me so;
Wherever He leads, I’ll go.

Припев
Куда б Он ни повёл,
Куда б Он ни повёл,
Я вслед за Ним пойду везде,
Куда б Он ни повёл.



  

3. It may be through the shadows dim,
Or o’er the stormy sea,
I take my cross and follow Him
Wherever He leadeth me.

3. Чрез ряд скорбей иль смерти тьму,
Чрез бурные моря,
Взяв крест за Ним я вслед пойду,
Куда б ни вёл меня.



  

Refrain
Wherever He leads, I’ll go,
Wherever He leads, I’ll go,
I’ll follow my Christ who loves me so;
Wherever He leads, I’ll go.

Припев
Куда б Он ни повёл,
Куда б Он ни повёл,
Я вслед за Ним пойду везде,
Куда б Он ни повёл.



  

4. My heart, my life, my all I bring
To Christ who loves me so;
He is my Master, Lord and King,
Wherever He leads, I’ll go.

4. Всё сердце, волю, жизнь мою —
Христу я отдаю;
Он — мой Спаситель, мой Господь,
Спасает дух и плоть.



  

Refrain
Wherever He leads, I’ll go,
Wherever He leads, I’ll go,
I’ll follow my Christ who loves me so;
Wherever He leads, I’ll go.

Припев
Куда б Он ни повёл,
Куда б Он ни повёл,
Я вслед за Ним пойду везде,
Куда б Он ни повёл.
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