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������ ���	
� ����	�� ���	 Douce nuit, sainte nuit,
Tout s’endort au dehors,
Le saint couple seul veille
Sur l’enfant qui sommeille.
Au ciel l’astre reluit
Au ciel l’astre reluit

Douce nuit, sainte nuit,
Quel bonheur dans les coeurs,
Quand les bergers entendent
Les saints anges qui chantent:
Il est né, le sauveur
Il est né, le sauveur

Douce nuit, sainte nuit,
Jetez-vous à genoux.
Bergers, c’est le Messie,
Jésus, né de Marie,
Dieu, fait homme pour nous
Dieu, fait homme pour nous

Douce nuit, sainte nuit,
Fils de Dieu, tu souris.
Voilà enfin cette heure attendue
Qui annonce notre salut,
Ta naissance, Jésus Christ
Ta naissance, Jésus Christ

Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini !
C’est l’amour infini !

Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel
Qu’attendait Israël !
Qu’attendait Israël !


