








С.  
Дева днесь Пресущественнаго  ра_жда_ет

        
и земля вертеп Неприступному приносит

          
А.                  
Т. 


Дева днесь Пресущественнаго  ра_жда_ет

          
и земля вертеп Неприступному приносит

            
Б.                            

 

 











            
волсви же со  звездо_ю    пу_тешеству_ют

            
  А_нге_ли с пастырьми славосло_ вят

                       



А_нге_ли с пастырьми славосло_ вят

          
волсви же со  звездо_ю    пу_тешеству_ют

            
                         

 

 











 
нас          бо       ра _ ди   ро _ ди _  ся

                   
        

О_ тро_ ча   мла_до   Пре_  ве_чный     Бог

        



нас          бо       ра _ ди   ро _ ди _   ся

               

         О_ тро_ ча   мла_до   Пре_   ве_ чный    Бог        
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