
  

1. When I fear my faith will fail,
Christ will hold me fast;
When the tempter would prevail,
He can hold me fast.

204 Страх ли душу угнетает

1. Страх ли душу угнетает,
О Господь, держи!
Иль сомненья глас смущает,
Ты меня держи!



  

Refrain
He will hold me fast,
He will hold me fast;
For my Saviour loves me so,
He will hold me fast.

Припев
За руку держи (держи),
За руку держи (держи)!
О Спаситель всемогущий,
Сам всегда держи.



  

2. I could never keep my hold,
He will hold me fast;
For my love is often cold,
He must hold me fast.

2. Если близко искушенье
О Господь, держи!
Дай мне верить в избавленье,
Ты меня держи!



  

Refrain
He will hold me fast,
He will hold me fast;
For my Saviour loves me so,
He will hold me fast.

Припев
За руку держи (держи),
За руку держи (держи)!
О Спаситель всемогущий,
Сам всегда держи.



  

3. I am precious in His sight,
He will hold me fast;
Those He saves are His delight.
He will hold me fast.

3. В светлый час иль час ненастья,
О Господь, держи!
Среди скорби или счастья,
Ты меня держи!



  

Refrain
He will hold me fast,
He will hold me fast;
For my Saviour loves me so,
He will hold me fast.

Припев
За руку держи (держи),
За руку держи (держи)!
О Спаситель всемогущий,
Сам всегда держи.



  

4. He’ll not let my soul be lost,
Christ will hold me fast;
Bought by Him at such a cost,
He will hold me fast.

4. Мрак ли путь мой затемняет,
О Господь, держи!
Свет Твой тьму пусть озаряет,
Ты меня держи!



  

Refrain
He will hold me fast,
He will hold me fast;
For my Saviour loves me so,
He will hold me fast.

Припев
За руку держи (держи),
За руку держи (держи)!
О Спаситель всемогущий,
Сам всегда держи.



  

5. О, веди рукой пронзённой
К небу Ты меня,
Там душою обновлённой
Восхвалю Тебя.



  

Refrain
He will hold me fast,
He will hold me fast;
For my Saviour loves me so,
He will hold me fast.

Припев
За руку держи (держи),
За руку держи (держи)!
О Спаситель всемогущий,
Сам всегда держи.
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