
WENN MORGENS IN DEN TAG 

ICH GEH 

 

1. Wenn morgens in den Tag ich geh  
und mich die Welt berührt,  
wenn ich dann mitten in ihr steh,  
weiß ich, dass Gott mich führt!  
Wenn mich die Welt erobern will,  
nach meiner Seele giert,  
und mich versucht mit List zu stilln,  
weiß ich, dass Gott mich führt! 
 
Sein starker Arm, er führet mich.  
Sein starker Arm lässt nie im Stich. 
Sein starker Arm, er hält mich fest.  
Ich bin so froh, dass er mich nie mehr loslässt. 
 
2. Wenn ich allein im Dunkel steh,  
dann führt Er mich zum Licht.  
Wenn ich oft keinen Ausweg seh,  
lässt Er mich nicht im Stich.  
Wenn ich auch mutlos und verzagt  
und Zweifel mich anficht,  
wenn Unzufriedenheit mich plagt,  
lässt Er mich nicht im Stich. 
 
3. Wenn Schuld und Sorge mich bedrückt  
und nicht in Ruh mich lässt,  
dann find ich nur bei Ihm mein Glück,  
Er hält mich dann ganz fest.  
Er tat für mich am Kreuze das,  
was ich Ihm nie vergess!  
Auch heute trägt Er meine Last,  
heut hält Er mich ganz fest. 

1. Когда я утром вхожу в день  
и со мной мир соприкасается,  
когда я в её среде стою,  
зню я, что Бог меня ведёт! 
Если мир меня хочет завоевать,  
по моей душе рыскает,  
и меня пытается похотью насытить,  
зню я, что Бог меня ведёт! 
 
Его сильная рука, она ведёт меня.  
Его сильная рука не оставит в беде.  
Его сильная рука, она крепко держит меня.  
Я так рад, что она меня никогда не оставляет.  
 
Когда я один в темноте стою,  
Тогда Он ведёт меня к свету.  
Если я часто не вижу выхода,  
Он меня не оставляет в беде.  
Если я малодушный и отчаявшийся  
И сомненье меня беспокоит,  
Если недовольствие меня мучит,  
Он меня не оставляет в беде.  
 
Когда вина и забота меня тяготят  
И не оставляет в покое,  
Тогда я нахожу только у Него мое счастье,  
Он держит меня тогда очень крепко.  
Он сделал для меня на кресте то,  
Что я никогда не забуду!  
И сегодня Он несёт моё бремя,  
Сегодня Он меня держит очень крепко. 

КОГДА Я ВХОЖУ В ДЕНЬ 


