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БЫЛА СТРАШНА, ТЕМНА НОЧЬ

1. Бы - ла страш-на, тём-на ночь, Ког - да     мир крепко спал. Слово
2. Пе - ред смертью  Он сво - ей, В ту  Пас - халь-ну - ю ночь, Он со-

3. Вот соб - ра-лись  мы   о -пять Вспомнить страстную ночь, Как мо-

4. На  Гол-гофской той   го - ре,    На    вы  -  со - ком кресте,  Между
5. На   рассве - те    Он  воскрес! Смертью смерть по-бе-дил,   Це-пи
6. Гос-по - ди! Воскликнул Пётр.  Ра      -     ву  -  ни! Воз-ва - ла к Не-

7. По  до - ро   - ге в Эм-ма - ус    Раз  -  го - вор    за - ве - ли   Не    уз-
8. А    ког-да     мы    пе-рей-дём В вечный, чуд - ный наш дом,Там вос-

Пер. Д.А.Гринь Для хорового исполнения обр. Д.А.Гринь

1. к нам пришло с небес    И    во - пло-ти    -     ло - ся    в  Ма-ри  - ю  

2. звал   Сво-их   друзей.Взял хлеб  ло-мил      , ви - но  бла-госло - вил  

3. лил  -  ся  Он в ти-ши.  "Открой  им серд-це, отк-рой       гла-за,   Е-

4. не  -  бом   и   землёй.    Он   за    те - бя         там кровь   пролил, Бог  
5. смер-ти    Он  порвал.   Жи-вой   теперь      встав сред      могил,  Бог  
6. му   Маг - да - ли-на.    Мой Бог!Господь!     Воскликнул Фо-ма.  Он 

7. на  -  ли    что Ии-сус,   Но  Он  взял хлеб       и   пре    -   ло-мил,  Ви-

8. кликнем,  вос-по-ём,     Ту  пес - ню сла   -   вы с тор  -  жеством, Что  

1. Ста    -   ло чу  -  до    из   чу - дес.

2. Символ Е - го  стра - да - ни  -  я.

3. динство и мир в сердцах  пош-ли.

4. так воз-любил    сей грешный мир.  Господь наш Бог и наш Царь!

5. так воз-любил    сей грешный мир.

6. наш     Господь, вос-клик-нем мы.

7. но  бла-госло  -  вил,   э  -  то   Он!

8. наш     Господь есть Царь ца - рей!
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Тот дар драгоценный с неба дан. Не постичь нам дел святых Твоих,

Так открой нам глаза, также сердце открой.Это Он Христос наш Господь!


