
  

1. There shall be showers of blessing:
This is the promise of love;
There shall be seasons refreshing,
Sent from the Saviour above.

11   Благословений потоки

1. Благословений потоки
Дать обещал нам Господь:
«Будет в те дни изолью Я
Духа на всякую плоть».



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Припев
С неба потоки
Бог нам послать обещал.
Падают капли, но просим,
Чтобы потоки Он дал.



  

2. There shall be showers of blessing:
Precious, reviving again;
Over the hills and the valleys,
Sound of abundance of rain.

2. Благословений потоки
Всё оживляют вокруг,
Вместо бесплодной пустыни
Появятся рощи и луг.



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Припев
С неба потоки
Бог нам послать обещал.
Падают капли, но просим,
Чтобы потоки Он дал.



  

3. There shall be showers of blessing:
Send them upon us, O Lord;
Grant to us now a refreshing,
Come, and now honour Thy Word.

3. Благословений потоки,
Боже, пошли также нам!
Нивы кругом засыхают,
Влага нужна всем сердцам.



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Припев
С неба потоки
Бог нам послать обещал.
Падают капли, но просим,
Чтобы потоки Он дал.



  

4. There shall be showers of blessing:
O, that today they might fall,
Now, as to God we’re confessing,
Now, as on Jesus we call!

4. Благословений потоки,
Господи, дай нам скорей!
Ныне, когда мы взываем,
Духом на нас Ты повей!



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Припев
С неба потоки
Бог нам послать обещал.
Падают капли, но просим,
Чтобы потоки Он дал.
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