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ДА, НА ХОЛМЕ ГОЛГОФЫ ОН...

   Да,    на холме                             Гол-гофы  Он,                            Господь на
Средь грома туч                             и взрывов скал,                         склонив гла-
 Гос-подь!Ужель                           правдив раз-каз                         что   за    ме-
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   Да,    на холме                           Гол-гофы  Он,

Средь грома туч                           и взрывов скал, 

 Гос-подь!Ужель                         правдив раз-каз

крест                                  Был воз-не-сён;                                  Там кровь Он     

  ву,                                    Он   у - ми-рал;                                    пор  - ва - лась  

  ня                                    Ты жизнь от-дал;                                  по  -  нёс Свой  

Господь на крест                                 Был воз-несён;

склонив гла - ву,                                 Он   у - мирал;

 что  за   ме - ня                                  Ты жизнь отдал;

лил                                         средь мук в ог-не                                     и    там     ку-

ткань                                         и     нет преград                               в бес - мертный

крест                                         и     так  страдал                               в тот  смертный

Там кровь Он  лил                                   средь мук в ог-не  

пор  - ва - лась ткань                                  и     нет преград

по  -  нёс Свой крест                                  и     так  страдал

Припев:

пил                               спа -се -нье  мне.
день                              и в мир от - рад.  Голгофский крест,Голгофский крест,
час,                               Голгофский час?

     и   там   ку - пил

в бес-мертный день

в тот смертный час,
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Где кровь Иисус лил за ме - ня /ме-ня:/ Голгофский крест, Голгофский крест!

На    нём    Он    у - мер    за    ме - ня!


