
Shadow Step [Lyrics, 118 bpm, 4/4]
[Russian] by Joel Houston and Michael Guy Chislett

ЗВУК ТВОИХ ШАГОВ
ПРИПЕВ:
Light up the way of Your heart
Свои пути мне открой
Move me like You do the mountains
Мною управляй как ветром
Move me like You do the wind
Жизнь мою направь вперед
And I'll chase Your voice through the dark
В темноте ведет голос Твой
Fix my eyes on the unexpected
В неизведанное пойду я
In the wonder of Your shadow-step
Где услышу звук Твоих шагов
So take another step
Давай шагнем вперед
КУПЛЕТ 1:
You met me at the sinners' table
Меня нашел, когда я жаждал
I found You waiting by the well
Пришел в дом грешных Ты за мной
Unexpected
Так чудесно
You are always there
Рядом Ты всегда
Tracing all my steps
Ты ведешь меня
ПРИПЕВ:
Light up the way of Your heart
Свои пути мне открой
Move me like You do the mountains
Мною управляй как ветром
Move me like You do the wind
Жизнь мою направь вперед
And I'll chase Your voice through the dark
В темноте ведет голос Твой
Fix my eyes on the unexpected
В неизведанное пойду я
In the wonder of Your shadow-step
Где услышу звук Твоих шагов
So take another step
Давай шагнем вперед
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КУПЛЕТ 2:
You never left the lost forsaken
Потерянных Ты не оставишь
Your mercy paves the road ahead
И милостью укажешь путь
Unexpected
Так чудесно
You are always good
Ты всегда так добр
You are always good
Ты всегда так добр
ПРИПЕВ:
Light up the way of Your heart
Свои пути мне открой
Move me like You do the mountains
Мною управляй как ветром
Move me like You do the wind
Жизнь мою направь вперед
And I'll chase Your voice through the dark
В темноте ведет голос Твой
Fix my eyes on the unexpected
В неизведанное пойду я
In the wonder of Your shadow-step
Где услышу звук Твоих шагов
ПОСЛЕ-ПРИПЕВ:
And I won't be afraid
И нет страха во мне
In every way
Ведь Ты Господь
You never fail
Всегда со мной
So have Your way
Стремлюсь к Тебе
Here God
Мой Бог
And I'll sing Your praise
Тебе буду петь
Fix my heart to Yours
Ты меня ведешь
Ready for the unexpected
К неизведанным путям вновь
Ready for what You will do next
Я к делам Твоим готов
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МОСТИК:
I can't explain Your heart
Мне не постичь Тебя
Or dare to trace-out all You are
Любовь Твою мне не понять
But when I think about
Но вспомню я опять
The road You took for love
Как Ты прошел Свой путь
I know Your grace will stay the path
Ты милостью ведешь меня
ПРИПЕВ:
Light up the way of Your heart
Свои пути мне открой
Move me like You do the mountains
Мною управляй как ветром
Move me like You do the wind
Жизнь мою направь вперед
And I'll chase Your voice through the dark
В темноте ведет голос Твой
Fix my eyes on the unexpected
В неизведанное пойду я
In the wonder of Your shadow-step
Где услышу звук Твоих шагов
ПОСЛЕ-ПРИПЕВ:
And I won't be afraid
И нет страха во мне
In every way
Ведь Ты Господь
You never fail
Всегда со мной
So have Your way
Стремлюсь к Тебе
Here God
Мой Бог
And I'll sing Your praise
Тебе буду петь
Fix my heart to Yours
Ты меня ведешь
Ready for the unexpected
К неизведанным путям вновь
Ready for what You will do next
Я к делам Твоим готов
So take another step
Давай шагнем вперед

Shadow Step -

© 2017 © Hillsong Music Publishing (Admin. by Capitol CMG Publishing) 3


