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На хвалитех стихиры, на 4, глас 1. Подобен: О дивнаго чудесе!
1. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству величествия
Его.
2. Стих: Хвалите Его во глaсе трyбнем,/ хвалите Его во псалтири и гyслех.
О ди=внаго чудесе=!/ Источник жизни от неплодныя ражда=ется,/ и благода=ть
плодородити светло начина=ется./ Веселися Иоаки=ме,/ Богородицы быв
роди=тель:/ не=сть ин я=коже ты=,/ земнородных родитель, Богоприя=тне:/
Боговместимая бо Oтрокови=ца,/ Божие селение, пресвята=я гора=,\ тобою нам
дарова=ся. [Дважды.]
3. Стих: Хвалите Его в тимпaне и лице,/ хвалите Его во стрyнах и оргaне.
О ди=внаго чудесе!/ От неплодове пло=д возсия=/ манове=нием всех Содетеля, и
Вседержи=теля:/ доблественно мирское благих разреши непло=дство./ Матeри,
с материю Богородичною ликуйте, зову=ще:/ обра=дованная радуйся, с Тобо=ю
Госпо=дь,\ подаяй миру Тобою велию ми=лость.
4. Стих: Хвалите Его в кимвaлех доброглaсных, хвалите Его в кимвaлех
восклицaня./ Всякое дыхaние да хвaлит Господа.
Столп целомудрия одушевлен, и светлое приятелище, блистающееся
благодатию, Анна благославная явльшися, породи забрало воистинну
девства, Божественное процветение: Яже всем девствeнным, и девства
желающим дарование, девства доброту яве подающую, и дарующую всем
верным велию милость.
Слава, и ныне, глас 6. Самогласен:
Сей день Господень, радуйтеся лю=дие:/ се бо све=та черто=г/ и книга слова
животнаго из утробы произы=де,/ и яже к востоком дверь ро=ждшися,/
ожидает входа Святителя Вели=каго,/ eдина и eдинаго вводящи Христа во
вселе=нную,\ во спасе=ние ду=ш наших.
Славословие великое.
По трисвятом Тропарь праздника, глас 4:
Рождество Твое Богородице Де=во,/ ра=дость возвести всей вселе=нней:/ из
Тебе бо возсия солнце правды Христос Бо=г наш,/ и разруши=в клятву, даде
благослове=ние,\ и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
ектении, и отпуст. Знаменуются же братия от иереа святым елеем: и поем стихиру
самогласну праздника, юже хощет екклисиарх.
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На 1-м часе Кондак праздника, глас 4:
Иоаким и Анна поношения безча=дства,/ и Ада=м и Eва от тли смертныя
свободистася Пречи=стая,/ во святем рождестве= Твое=м./ То пра=зднуют и
лю=дие Твои=,/ вины прегрешений изба=вльшеся,/ внегда= зва=ти Ти=:\ неплоды
раждает Богородицу, и питательницу жизни на=шея.

НА ЛИТУРИИ
Антифоны изобразительны:
Благослови=, душе моя, Го=спода./ Благословен еси, Го=споди.
Благослови=, душе моя, Го=спода,/ и вся внутренняя моя=/ Имя свято=е Его.
Благослови, душе моя, Го=спода,/ и не забывай всех воздая=ний Его=.
Очищающа=го вся беззако=ния твоя=,/ исцеляющаго вся неду=ги твоя=.
Избавля=ющаго от истления живо=т твой,/ венчающаго тя милостию и щедро==тами.
Исполня=ющаго во благих жела=ние твое=:/ обновится, яко орля, ю=ность твоя=.
Ще=др и ми=лостив Господь,/ долготерпелив и многоми=лостив.
Благослови=, душе моя, Го=спода,/ и вся внутренняя моя=/ Имя святое Его=.\
Благословен еси, Го=споди.

Хвали=, душе моя, Го=спода./ Восхвалю Господа в животе мое=м,/ пою Богу
моему, до=ндеже есмь.
Не наде=йтеся на князи, на сыны челове=ческия,/ в нихже несть спасе=ния.
Изы=дет дух его, и возвратится в зе=млю свою=:/ в той день погибнут вся
помышле=ния его=.
Блаже=н, емуже Бог Иаковль помо=щник его,/ упование его на Господа Бо=га
своего=.
Сотво=ршаго небо и зе=млю,/ море и вся, я=же в ни=х.
Храня=щаго и=стину в ве=к,/ творящаго суд оби=димым,\ дающаго пищу а=лчущим.
Госпо=дь решит окова=нныя,/ Господь умудряет слепцы=./ Господь возводит
низве=рженныя,\ Господь любит пра=ведники.
Госпо=дь хранит прише=льцы,/ сира и вдову прии=мет,\ и путь гре=шных погуби=т.
Воцари=тся Господь во ве=к,/ Бог твой, Сионе, в ро=д и ро=д.
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