
  

1. ’Tis the hallowed hour of prayer,
And we trustingly bring
All our doubting and our fears,
To our Saviour and King;

6 Вот настал молитвы час

1. Вот, настал молитвы час;
С верою принесём
Грех и страх, что мучат нас,
Сложим их пред Царём.



  

For we know that He delights
A glad welcome to give,
And the blessings that we ask for
We shall fully receive.

Нам дано давно познать:
Хочет Он нас принять
И Своё благословенье
В полноте всем нам дать.



  

Refrain
Precious hour of prayer!
Hallowed hour of prayer!
Sacred season of communion,
It is sweet to be there!

Припев
Чудный час мольбы!
Дивный час мольбы!
Час священного общенья!
Здесь так сладостно быть.



  

2. ’Tis the precious hour of prayer,
And we humbly entreat:
Father, breathe the Spirit now.
As we bow at Thy feet;

2. Вот, настал молитвы час;
Молим: «Вечный наш Бог,
Духом Ты повей на нас,
У Твоих все мы ног.



  

Touch our lips with power of song;
Fill our souls with Thy love,
And bestow the benediction 
Of Thy peace from above.

Песню нам в уста вдохни,
Души воспламени!
И рукой любви и мира
В нас сердца осени.»



  

Refrain
Precious hour of prayer!
Hallowed hour of prayer!
Sacred season of communion,
It is sweet to be there!

Припев
Чудный час мольбы!
Дивный час мольбы!
Час священного общенья!
Здесь так сладостно быть.



  

3. ’Tis the sacred hour of prayer,
Calm as heaven above;
Soul to soul is breathing here
The communion of love;

3. Вот, настал молитвы час;
Тих и скромен наш дом,
И душа к душе меж нас
Льнёт в общеньи святом.



  

Every heart is sweetly filled
With a peace most profound;
Oh, the place is like to heaven
Where such true joys abound.

«Мир разлей по всем сердцам,
Мир пошли с неба нам!
И теперь подобье неба,
Боже, сделай в них Сам!»



  

Refrain
Precious hour of prayer!
Hallowed hour of prayer!
Sacred season of communion,
It is sweet to be there!

Припев
Чудный час мольбы!
Дивный час мольбы!
Час священного общенья!
Здесь так сладостно быть.
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