
  

1. Standing on the promises of Christ my King,
Thro’ eternal ages let His praises ring,
Glory in the highest I will shout and sing,
Standing on the promises of God.

640 Верю в обещания Христа

1. Верю в обещания Христа Царя,
Песнь хвалы пою, к Нему душой смотря;
«Слава в вышних Богу!» уж взошла заря,
Верой в обещания стою.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Припев
Верой, верой,
Верой в обещания стою, стою я,
Верой, верой,
Я верой в обещания стою.



  

2. Standing on the promises that cannot fail,
When the howling storms of doubt and

fear assail,
By the living Word of God I shall prevail,
Standing on the promises of God.

2. Верю в обещания, Ему хвала,
Не страшусь я грозных бурь греха и зла,
Лишь бы милость Божия со мной была,
Верой в обещания стою.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Припев
Верой, верой,
Верой в обещания стою, стою я,
Верой, верой,
Я верой в обещания стою.



  

3. Standing on the promises of Christ the Lord,
Bound to Him eternally by love’s strong cord,
Overcoming daily with the Spirit’s Sword,
Standing on the promises of God.

3. Верю в обещания Христа ко мне,
Отдаюсь Ему я всей душой вполне
И хочу с Ним быть на правой стороне,
Верой в обещания стою.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Припев
Верой, верой,
Верой в обещания стою, стою я,
Верой, верой,
Я верой в обещания стою.



  

4. Standing on the promises I cannot fall,
List’ning every moment to the Spirit’s call,
Resting in my Saviour, as my all in all,
Standing on the promises of God.

4. Верю в обещания, я в них креплюсь,
Благодатью Божьей в сердце веселюсь;
Радостно воскликну, как пред Ним явлюсь,
Верой в обещания стою.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Припев
Верой, верой,
Верой в обещания стою, стою я,
Верой, верой,
Я верой в обещания стою.
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