1. Светлый праздник – Рождество Христово
Для всех нас, для христиан – основа
Он приходит в холода, в небесах когда(одна) звезда
Возгорит как всегда, как всегда.
2. Гимном праздник Рождества - приветен
Этот гимн споем на память дети
Пусть поддержит детский хор чистый ангелов собор
И Гаспар, Валтасар, Мельхиор
3. Все постятся до звезды в сочельник
Патриарх и конюх, врач и мельник
Но как солнце ляжет спать, а звезда начнет мерцать \
Можно всем помолясь пировать
/ 2 раза
4. Вифлеемская звезда над миром
В каждом доме хвоя пахнет миром
Меж людьми царит родство – добрых мыслей торжество
В Рождество, в Рождество, в Рождество.
5. Эй, друзья давайте петь колядки
Получать за них подарки сладки
Ах, какая красота, пойте, пойте же уста
Про Христа, про Христа, про Христа.
6. Славься праздник Рождества Христова
На земле светлее нет иного
В зимний вечер в холода Вифлеемская звезда
\
Светит нам как всегда, как всегда.
/ 2 раза
Как всегда, как всегда, как всегда.

«Рождество»
1. Светлый праздник Рождество Христово
Для всех нас, для христиан основа
Он приходит в холода, в небесах одна звезда
Возгорит, как всегда, как всегда!
2. Гимном праздник Рождества - приветен
Этот гимн споем на память, дети
Пусть поддержит детский хор чистый тонкий Лонсефор
И Каспар, Бальтазар,

Мельхиор.

3. Все постятся до звезды в сочельник
Патриарх и конюх, врач и мельник
Но, как солнце ляжет спать, а звезда начнет мерцать
Можно всем, помолясь, пировать.
4. Вифлиемская звезда над миром

В каждом доме хвоя пахнет миром
Меж людьми царит родство, добрых мыслей торжество
В Рождество, в Рождество, в Рождество
5. Эй, друзья, давайте петь каладки!
Получать за них подарки сладки
Ах, какая красота, пойте-пойте же уста
про Христа, про Христа, про Христа
6. Славься праздник Рождества Христова
На земле светлее нет иного
в зимний вечер, в холода Вифлиемская звезда
Светит нам, как всегда, как всегда

как всегда - 3 раза

