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ЛЕТЯТ НАШИ ГОДЫ

1. Летят наши го-ды, ле - тят беспре-рыв-но,   О - дин за другим все  у-

2. Летят наши го-ды, ле - тят беспре-рыв-но,   И    на-ши де - я - нья  у-

3. Летят наши го-ды, ле - тят  о-чень быстро,   А    думать не хо-чет   о

4. Летят наши го-ды   и    нет  у  нас  си - лы, Чтоб их за-держать и   ис-

5. Летят наши го-ды, нам нужно  се - год-ня   Во  пра-хе со-зна-нья пред 
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1. хо-дят  впе - рёд. Прошло на-ше детство, пройдёт  на - ша  юность И

2. но-сят с со - бой,   А  мы   не страшимся,  не    ду - ма - ем  да - же  О,

3. том че - ло - век, Что ско - ро   он ста-нет  на   суд  пе - ред Бо-гом, И

4. править де  -  ла,    А путь наш уж краток  сов-сем  до    мо-ги-лы,  По-

5. Госпо - дом пасть, Пока    рас-простёрта к нам милость Господня   И

1. мы  не  за - метим,  как старость при-дёт.
2. как же  мы станем пред Божьим  су - дом. О, го   -   ды! О, го  -   ды!

3. должен от-вет дать  за   про-жи - тый  век.                                              Ку-

4. ду - ма-ем как  же   нам бу - дет   тог - да?         О, годы!       О, годы!

5. Он, ми-ло-сердный, про-ще-нье  нам даст.

Припев:

да вы так быстро ле-ти-те?
И  нас        не     -    замет    -     но  с  со  -

И  нас незаметно с собой вы несёте, Ту -
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бой      вы             не - сё   -      -    те

да, где от-чёт мы должны будем дать,
Богу дать отчёт. (дать отчёт).


