
  

1. Does Jesus care when my heart is pained
Too deeply for mirth and song;
As the burdens press and the cares

distress,
And the way grows weary and long?

862 Со мной ли Он?

1. Со мной ли Он, когда в сердце стон,
Когда скорби сжимают грудь?
Когда ряд забот с каждым днём растёт,
И так тёмен жизненный путь?



  

Refrain
O yes, He cares; I know He cares,
His heart is touched with my grief;
When the days are weary,
The long nights dreary,
I know my Saviour cares.

Припев
О, да, всегда Христос со мной,
Он тронут моей нуждой.
И в долине плача и в царстве ночи,
Я знаю: Он со мной.



  

2. Does Jesus care when my way is dark
With a nameless dread and fear?
As the daylight fades into deep night

shades,
Does He care enough to be near?

2. Со мной ли Он, когда омрачён
Путь мой тучей скорбей и бед?
Когда ясный день скрыла ночи тень,
Даст ли Он мне помощь и свет?



  

Refrain
O yes, He cares; I know He cares,
His heart is touched with my grief;
When the days are weary,
The long nights dreary,
I know my Saviour cares.

Припев
О, да, всегда Христос со мной,
Он тронут моей нуждой.
И в долине плача и в царстве ночи,
Я знаю: Он со мной.



  

3. Does Jesus care when I’ve tried and failed
To resist some temptation strong;
When for my deep grief I find no relief,
Though my tears flow all the night long?

3. Со мной ли Он, когда я сражён
И никто не спешит помочь?
Я прижат к стене, нет защиты мне
И рыдаю горько всю ночь.



  

Refrain
O yes, He cares; I know He cares,
His heart is touched with my grief;
When the days are weary,
The long nights dreary,
I know my Saviour cares.

Припев
О, да, всегда Христос со мной,
Он тронут моей нуждой.
И в долине плача и в царстве ночи,
Я знаю: Он со мной.



  

4. Does Jesus care when I’ve said goodbye
To the dearest on earth to me,
And my sad heart aches till it nearly

breaks,
Is it aught to Him? Does He see?

4. Со мной ли Он, когда путь пройдён
И «прощайте» скажу друзьям?
Сердце кончит труд, в вечность отзовут,
Будет ли Он со мной и там?



  

Refrain
O yes, He cares; I know He cares,
His heart is touched with my grief;
When the days are weary,
The long nights dreary,
I know my Saviour cares.

Припев
О, да, всегда Христос со мной,
Он тронут моей нуждой.
И в долине плача и в царстве ночи,
Я знаю: Он со мной.
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