
  

1. Speak to my soul, dear Jesus,
Speak now in tend’rest tone;
Whisper in loving kindness,
“Thou art not left alone.”

201 Спаситель, говори нам

1. Спаситель, говори нам
Везде во всякий час
Слова любви и силы:
«Я не оставлю вас!»



  

Open my heart to hear Thee,
Quickly to hear Thy voice,
Fill Thou my soul with praises,
Let me in Thee rejoice.

Пошли Ты нам влеченье
Твоим словам внимать,
Наполни сердце пеньем,
В Тебе дай ликовать.



  

Refrain
Speak Thou in softest whispers
Whispers of love to me,
“Thou shalt be always conq’ror,
Thou shalt be always free.”

Припев
Спаситель, говори нам
Слова любви святой,
Что мы — непобедимы,
Когда всегда с Тобой.



  

Speak Thou to me each day, Lord,
Always in tend’rest tone,
Let me now hear Thy whisper,
“Thou art not left alone.”

Спаситель, чтобы в душах
Луч веры не погас,
Твои слова дай слышать:
«Я не оставлю вас!»



  

2. Speak to Thy children ever,
Lead in the holy way;
Fill them with joy and gladness,
Teach them to watch and pray.

2. Спаситель, говори нам,
Открой щедрот ключи,
Наполни счастья гимном,
Молиться научи.



  

May they in consecration
Yield their whole lives to Thee,
Hasten Thy coming kingdom,
Till our dear Lord we see.

Дай нам себя всёцело
Тебе отдать, любя,
Твоё здесь делать дело
И ждать с небес Тебя.



  

Refrain
Speak Thou in softest whispers
Whispers of love to me,
“Thou shalt be always conq’ror,
Thou shalt be always free.”

Припев
Спаситель, говори нам
Слова любви святой,
Что мы — непобедимы,
Когда всегда с Тобой.



  

Speak Thou to me each day, Lord,
Always in tend’rest tone,
Let me now hear Thy whisper,
“Thou art not left alone.”

Спаситель, чтобы в душах
Луч веры не погас,
Твои слова дай слышать:
«Я не оставлю вас!»



  

3. Speak now as in the old time
Thou didst reveal Thy will;
Let me know all my duty,
Let me Thy law fulfil.

3. Спаситель, говори нам,
Завет нам открывай,
Являй причин причину,
К служенью силы дай.



  

Lead me to glorify Thee,
Help me to show Thy praise,
Gladly to do Thy bidding,
Honour Thee all my days.

Нет в мире лучшей доли,
Как жить всегда с Тобой,
Творить Твою лишь волю
И в Твой войти покой.



  

Refrain
Speak Thou in softest whispers
Whispers of love to me,
“Thou shalt be always conq’ror,
Thou shalt be always free.”

Припев
Спаситель, говори нам
Слова любви святой,
Что мы — непобедимы,
Когда всегда с Тобой.



  

Speak Thou to me each day, Lord,
Always in tend’rest tone,
Let me now hear Thy whisper,
“Thou art not left alone.”

Спаситель, чтобы в душах
Луч веры не погас,
Твои слова дай слышать:
«Я не оставлю вас!»
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