
  

1. Down in the valley, with my Saviour I would go,
Where the flowers are blooming

and the sweet waters flow;
Everywhere He leads me I would follow,

follow on,
Walking in His footsteps till the crown be won.

842 Вслед за Христом хочу идти

1. Вслед за Христом хочу идти всегда вперёд,
Где цветы не вянут, где источники вод;
Где б, куда б Он ни повёл, пойду за Ним везде,
Следуя за Ним, не буду я в стыде.



  

Refrain
Follow! follow! I would follow Jesus!
Anywhere, everywhere, I would follow on!
Follow! follow! I would follow Jesus!
Everywhere He leads me I would follow on!

Припев
Смело всюду за Христом пойду я.
В летний зной, в тьме ночной,

только бы за Ним.
Смело всюду за Христом пойду я.
Он всё знает, Он ведёт путём Своим.



  

2. Down in the valley with my Saviour I would go,
Where the storms are sweeping

and the dark waters flow;
With His hand to lead me I will never, never fear,
Danger cannot fright me if my Lord is near.

2. Вслед за Христом хочу идти всегда вперёд,
Реки ли бушуют, ураган ли ревёт, —
Под Его покровом ничего я не боюсь,
Там я безопасен, где Господь Иисус.



  

Refrain
Follow! follow! I would follow Jesus!
Anywhere, everywhere, I would follow on!
Follow! follow! I would follow Jesus!
Everywhere He leads me I would follow on!

Припев
Смело всюду за Христом пойду я.
В летний зной, в тьме ночной,

только бы за Ним.
Смело всюду за Христом пойду я.
Он всё знает, Он ведёт путём Своим.



  

3. Down in the valley or upon the mountain steep,
Close beside my Saviour would my soul

ever keep;
He will lead me safely in the path

that He has trod,
Up to where they gather on the hills of God.

3. Вслед за Христом пойду чрез горы и моря,
На Него надежда и в Нём радость моя.
Он — хранитель, утешитель в скорби и слезах,
Приведёт Он в чудный дом на небесах.



  

Refrain
Follow! follow! I would follow Jesus!
Anywhere, everywhere, I would follow on!
Follow! follow! I would follow Jesus!
Everywhere He leads me I would follow on!

Припев
Смело всюду за Христом пойду я.
В летний зной, в тьме ночной,

только бы за Ним.
Смело всюду за Христом пойду я.
Он всё знает, Он ведёт путём Своим.
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