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ВЗОШЛА ЗАРЯ СПАСЕНЬЯ

1. Взош - ла  за-ря  спа - сень-я     И  ночь по - беж-де - на,        От

2. Пусть  Бо-га прослав - ля - ют   Ис-куп-лен-ных  ус - та,      Чтоб

3. Пусть  будет    у - те - ше-ньем Среди   скор-бей  и   слёз      Вос-

слова Я.Бузинского Для мужского хора

Солнца   Воскре - се - нья Бе-жа-ла  смер-ти тьма!Христос восстал из
лю - ди    все   уз - на - ли   О   подви - ге   Христа. Чтоб благодать спа-
кресший в сердце грешном,Спаситель наш,Христос!Чтоб небо ли - ко-

гроба     И   дал нам бла-го-дать-Се - годня всем    на-ро - дам Спа-

сенья В сердца Господь из-лил,  И    чу-до  Вос - кре-се - нья  Для

ва-ло     И    пе - ла гимн земля. Чтоб И-мя   прос-лав-ля - ла    не-

се-нье  воз - вещать!
ми-ра вновь  я - вил! 1-3.                                         Для гибнущих взош-

бесно - го    Ца - ря!

 За - ря          спасенья

Взошла заря спасенья

ла!    Пусть Солнце воскре-сень-я  на-ве-ки   Ос-ветит все сердца.


