

НА СТИХОВНЕ ГЛАС 2:

В

елие и преславное чудо соверши=ся дне=сь:/ Дева
раждает, и утроба не истлева=ет,/ Сло=во воплощается и Oтца не отлуча=ется,/ Ангели с пастырьми
сла=вят,/ и мы с ни=ми вопие=м:\ слава в Вышних Богу, и
на земли= мир.
Глас 3:
Стих: Из чрева прежде денницы родих Тя:/ клятся
Господь и не раскается.
Днесь раждает Дева Творца всех,/ Eдем приносит
вертеп,/ и звезда показует Христа солнца сущим во
тьме;/ с дары волсви поклонишася,/ верою просвещаеми,/ и пастырие видеша чудо,/ Ангелом воспевающим и глаголющим:\ слава в Вышних Богу.
Стих: Рече Господь Господеви моему:/ седи одесную
Мене..
Господу Иисусу рождшуся в Вифлееме Иудейстем,/
от восток пришедше, волсви/ поклонишася Богу вочеловечшуся/ и, сокровища своя усердно отверзше,/
дары честныя приношаху:/ искушено злато, яко Царю
веков;/ и ливан, яко Богу всех;/ яко тридневному же
мертвецу, смирну Безсмертному./ Вси языцы, приидите, поклонимся рождшемуся\ спасти души наша.
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СЛАВА, ГЛАС 4:

В

еселися, Иерусали=ме,/ торжествуйте, вси, любящии Сио=на:/ дне=сь вре=менный разрешися соуз
осуждения Ада=мова./ Рай нам отве=рзеся./ Змий упразднися, юже бо прельсти пе=рвее,/ ныне узре Содетелеву бывшу Ма=терь./ О, глубина= богатства, и премудрости, и разума Бо=жия/ Яже исходатаивши
смерть всей плоти, грехо=вный сосу=д/ спасения начало
бысть миру всему Богородицы ра=ди./ Младе=нец бо
раждается из Нея, Всесоверше=нный Бо=г,/ и Рождеством девство печа=тствует,/ пленицы греховныя разрешаяй пелена=ми,/ и младенства ради Eвины врачует
яже в печалех боле=зни;/ да ликовству=ет убо вся тварь
и да игра=ет,/ обновити бо ю прии=де Христо=с\ и спасти
души на=ша.
И НЫНЕ:

В

вертеп вселился eси, Христе Бо=же,/ ясли Тя восприя=ша,/ па=стырие же и волсви поклони=шася./
Тогда убо пророческая исполнися про=поведь,/ и Ангельския силы дивля=хуся,/ вопию=ще и глаго=люще:\
слава схождению Твоему, Eдине Человеколю=бче.
Ныне отпущаеши.
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...
Иерей: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.

