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Торжествуйте, веселитесь 

для высокого голоса 

 
 

 

Торжествуйте, веселитесь 

Люди добрые со мной, 

И с восторгом облекитесь 

В ризу радости святой. 

И с восторгом облекитесь 

В ризу радости святой. 

 

Ныне Бог явился в мире - 

Бог богов и Царь царей. 

Не в короне, не в порфире 

Сей Небесный Иерей. 

Не в короне, не в порфире 

Сей Небесный Иерей 

 

Он родился не в палатах 

И не в убранных домах. 

Там не видно было злата, 

Где лежал Он в пеленах. 

Там не видно было злата, 

Где лежал Он в пеленах. 

 

 

 

Невместимый Он вместился  

В тесных яслях, как бедняк. 

Для чего же Он родился? 

Для чего же бедно так? 

Для чего же Он родился? 

Для чего же бедно так? 

 

Для того, чтоб нас избавить 

От диавольских сетей 

Возвеличить и прославить 

Нас любовию своей. 

Возвеличить и прославить 

Нас любовию своей. 

 

Вечно будем Бога славить  

За такой день торжества! 

Разрешите Вас поздравить 

С Днём Христова Рождества! 

Разрешите Вас поздравить 

С Днём Христова Рождества! 
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Торжествуйте, веселитесь 

для низкого голоса 

 
 

 

 

Торжествуйте, веселитесь 

Люди добрые со мной, 

И с восторгом облекитесь 

В ризу радости святой. 

И с восторгом облекитесь 

В ризу радости святой. 

 

Ныне Бог явился в мире - 

Бог богов и Царь царей. 

Не в короне, не в порфире 

Сей Небесный Иерей. 

Не в короне, не в порфире 

Сей Небесный Иерей 

 

Он родился не в палатах 

И не в убранных домах. 

Там не видно было злата, 

Где лежал Он в пеленах. 

Там не видно было злата, 

Где лежал Он в пеленах. 

 

 

Невместимый Он вместился  

В тесных яслях, как бедняк. 

Для чего же Он родился? 

Для чего же бедно так? 

Для чего же Он родился? 

Для чего же бедно так? 

 

Для того, чтоб нас избавить 

От диавольских сетей 

Возвеличить и прославить 

Нас любовию своей. 

Возвеличить и прославить 

Нас любовию своей. 

 

Вечно будем Бога славить  

За такой день торжества! 

Разрешите Вас поздравить 

С Днём Христова Рождества! 

Разрешите Вас поздравить 

С Днём Христова Рождества! 
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Ангелы в небе… 

для высокого голоса 

 
 

Ангелы в небе песнь воспевают, 

Что Христос родился, всем возвещают. 

Слава, слава в Вышних Богу! 

 

Дева Мария в ясли положила 

Бога младенца сеном притрусила 

Слава, слава в Вышних Богу! 

 

Волхвы с востока дары приносят. 

Ладан и смирну, злато подносят. 

Слава, слава в Вышних Богу! 

 

Новая радость в мире настала: 

Над Вертепом ярко звезда воссияла. 

Слава, слава в Вышних Богу! 
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Ангелы в небе… 

для низкого голоса 

 
 

Ангелы в небе песнь воспевают, 

Что Христос родился, всем возвещают. 

Слава, слава в Вышних Богу! 

 

Дева Мария в ясли положила 

Бога младенца сеном притрусила 

Слава, слава в Вышних Богу! 

 

Волхвы с востока дары приносят. 

Ладан и смирну, злато подносят. 

Слава, слава в Вышних Богу! 

 

Новая радость в мире настала: 

Над Вертепом ярко звезда воссияла. 

Слава, слава в Вышних Богу! 

 


