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Рождество
     Текст и музыка
В. Перебиковский

1. Мир_но жизнь тек_ла   И_   о_    си_   фа с Ма_  ри_    ей,               Ви_дел Бог их чис_ ты_    е  серд_

ца.      И   ро_   дить_ся в их  се_  мье  Хрис_ ту - Месси_      и,   Пред_наз_ на_чил  Он,  и   Сы_ на в мир по_

слал.          Но     во      всех    до_     мах     зак_      ры_       ты     бы_         ли         две_      ри,                      И     ни_

2. Нам сов_   сем  не труд_ но  яс_  ли   те   пред_ста_  вить,          Пас_ту_хов, бе_  гу_ щих ко Хрис_

ту,      Тя_   же_    лей  по_  ро_  ю   грех    и      зло   ос_  та_  вить,  На_ всег_ да   до_   ве_ рить Бо_гу жизнь сво_

ю.           Мно_   гим     нра_     вят_     ся      рож_    дест_   вен_     ски_         е          стро_    фы,                    Лю_   бят

3. Рож_дест_  во Хрис_то_во - тай_на  воп_   ло_    ще_   нья,        В ней сок_ры_та Божь_ я  кра_ со_

та,     Что_бы     до  кон_ца  по_ нять    е_     е    зна_   че_   нье, Нуж_но в серд_це принять Гос_по_  да Хрис_ 

та.             Ес_       ли      нет в тво_     ем      соз_        на_        нье     у_            ми_           лень_     я,                    Пред Спа_

где Хрис_ ту    при_     ю_       та     не      на_        шлось.    И_    и_            сус    ро_    дил_    ся  средь  о_      вец_ в пе_ 

ще_     ре,           На   со_         ло_    ме            по_   ло_  жить  Е_          го     приш_      лось.

 си_     те_    лем, Рож_  ден_  ным  для    те_            бя,        Бу_  дет       все:   по_    дар_    ки,  све_   чи,     у_      кра_ 

шень_ е,        Но в   ду_        ше,  как         преж_  де,  бу_     дет    пус_      то_              та.

все в со_  чель_ник  петь    о    Рож_    дест_        ве.        Но, не       сбро_ сив   нав_    сег_   да    гре_    ха     о_

ко_     вы,         Все   же     гиб_   нут          мил_ли_      о_        ны    душ     во       зле. Рож_дест_
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во - друг дру_га     лю_   ди  позд_рав_    ля_     ют,        Соз_да_       ют    у_   ют свет празд_нич_ных ог_

   ней,      Но  счаст_       лив  лишь  тот,  кто в серд_   це при_  ни_       ма_     ет                        Нам рож_

ден_     но_      го     в ту  ночь  Ца_     ря          Ца_      рей.          рей.   Ца_       ря            Ца_       рей.
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