
Валерий Чистяков - Ночь на Рождество 

Над городом кружит пурга, 
искрят снежинки в танце Рождества. 

Я жду тебя, я жду тебя 
на праздник волшебной зимы. 

Часы идут, идут, идут, 
они когда-нибудь своѐ возьмут. 

Давай простим друг друга 
мы в ночь Добра и Любви. 

 

Припев: 
 

В ночь на Рождество нас ждет Благая весть, 
Что Христос пришѐл спасти нас, что он есть. 
Только б нам в сердца свои впустить добро 

В ночь на Рождество. 
В ночь на Рождество посмотрим в небеса, 

Улыбнется нам рожденная звезда. 
Глоток вина в кругу друзей 

За Веру, за Добро. 
 

Исполнится желанье вдруг, 
все будет к лучшему, поверь, мой друг. 

Пробьет наш час, пробьет наш 
час – была бы лишь Вера у нас. 

И в эту ночь на Рождество 
наш дом уютен, в нем друзей полно. 

Мы видим свет, мы видим свет, 
оставившего мудрый завет. 

 

Припев: 
 

В ночь на Рождество нас ждет Благая весть, 
Что Христос пришѐл спасти нас, что он есть. 

 
Только б нам в сердца свои впустить добро 

В ночь на Рождество. 
В ночь на Рождество посмотрим в небеса, 



Улыбнется нам рожденная звезда. 
Глоток вина в кругу друзей 

За Веру, за Добро. 
 

В ночь на Рождество… 
 

В ночь … на Рождество … 
нас …ждет Благая весть…, 

Что … Христос есть! 
 

В ночь на Рождество нас ждет Благая весть, 
Что Христос пришѐл спасти нас, что он есть. 
Только б нам в сердца свои впустить добро 

В ночь на Рождество. 
В ночь на Рождество посмотрим в небеса, 

Улыбнется нам рожденная звезда. 
Глоток вина в кругу друзей 

За Веру, за Добро. 
 

В ночь на Рождество… 
 

В ночь на Рождество нас ждет Благая весть, 
Что Христос пришѐл спасти нас, что он есть. 
Только б нам в сердца свои впустить добро 

В ночь на Рождество. 
В ночь на Рождество посмотрим в небеса, 

Улыбнется нам рожденная звезда. 
Глоток вина в кругу друзей 

За Веру, за Добро... 

 


