
  

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.

640а   Доверяю слову

1. Доверяю слову Вечного Царя,
Божью мудрость славят горы и моря.
«Слава в вышних Богу!» повторяю я,
Доверяя слову Бога сил.



  

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

Припев
Доверяю,
Доверяю слову, что Господь возвестил.
Доверяю,
Я доверяю слову Бога сил.



  

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. Доверяю слову, что не потрясёт
Ураган сомнений, страхов и невзгод.
Через бури жизни я иду вперёд,
Доверяя слову Бога сил.



  

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

Припев
Доверяю,
Доверяю слову, что Господь возвестил.
Доверяю,
Я доверяю слову Бога сил.



  

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. Доверяю слову Господа Христа,
Узами любви с Ним связан навсегда.
Даже в искушеньях не боюсь вреда,
Доверяя слову Бога сил.



  

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

Припев
Доверяю,
Доверяю слову, что Господь возвестил.
Доверяю,
Я доверяю слову Бога сил.



  

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. Доверяя слову, я не упаду,
Дух Святой восполнит всякую нужду.
Во Христе имею всё, чего я жду,
Доверяя слову Бога сил.



  

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

Припев
Доверяю,
Доверяю слову, что Господь возвестил.
Доверяю,
Я доверяю слову Бога сил.
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