
  

1. My hope is built on nothing less
Than Jesus’ blood and righteousness.
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly lean on Jesus’ name.

634 Построил на крови Христа

1. Построил на крови Христа
Навек надежду я свою;
Других имён не признаю,
Лишь верю имени Христа.



  

Refrain
On Christ the solid Rock I stand,
All other ground is sinking sand.
All other ground is sinking sand.

Припев
Стою я на скале Христа,
В других основах лишь песок.
В других основах лишь песок.



  

2. When darkness seems to hide His face,
I rest on His unchanging grace.
In every high and stormy gale,
My anchor holds within the veil.

2. Лицо ль Его сокроет мгла,
Я благодатию креплюсь;
Среди волнений, бурь и зла
На якоре Его держусь.



  

Refrain
On Christ the solid Rock I stand,
All other ground is sinking sand.
All other ground is sinking sand.

Припев
Стою я на скале Христа,
В других основах лишь песок.
В других основах лишь песок.



  

3. His oath, His covenant, His blood,
Support me in the whelming flood.
When all around my soul gives way,
He then is all my Hope and Stay.

3. Его святой крови завет
Хранит меня в потоках бед;
Когда всё рушится кругом,
Я нахожу опору в Нём.



  

Refrain
On Christ the solid Rock I stand,
All other ground is sinking sand.
All other ground is sinking sand.

Припев
Стою я на скале Христа,
В других основах лишь песок.
В других основах лишь песок.



  

4. When He shall come with trumpet sound,
O may I then in Him be found!
Dressed in His righteousness alone,
Faultless to stand before the throne!

4. Когда же с славой Он придёт,
Пусть верным Он меня найдёт,
Одетым в праведность, святым,
Чтоб без пятна предстать пред Ним.



  

Refrain
On Christ the solid Rock I stand,
All other ground is sinking sand.
All other ground is sinking sand.

Припев
Стою я на скале Христа,
В других основах лишь песок.
В других основах лишь песок.
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