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Праведным богоотцам Иоакиму и Анне
  

  
Тропарь, глас 1-й:
Иже в законней благодати праведни бывше, Младенца Богоданного породиша нам,
Иоаким и Анна. Темже днесь светло торжествует, весело празднующи Божественная
Церковь, честную вашу память, славящи Бога, воздвигшаго рог спасения нам в дому
Давидове.

Кондак, глас 2-й:
Радуется ныне Анна. Неплодства разрешившися соуз, и питает Пречистую, созывающи
вся воспети Даровавшаго от чрева ея человеком, Едину Матерь и Неискусомужную.

Молитва:
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О, приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии
Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от
Преблагословенныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии,
воплотитися изволившему!
К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы,
грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по
делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев,
обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Также
молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение
испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующи, от всяких
напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех
враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во
всяком благочестии и чистоте, и такое в мире временное сие житие прешедше, в вечный
достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия
Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь
и поклонение во веки веков. Аминь. 

  
  Святому пророку Захарии и Елисавете
  Тропарь:
Священства одеждою обложен, премудре, по Закону Божию всесожжения приятна
священнолепно приносил еси, Захарие, и был еси светильник и зритель тайных,
знамения в тебе благодати нося явственно, всемудре. И мечем убиен был в храме
Божии, Христов пророче, с Предтечею моли спастися душам нашим.

Иной тропарь:
Праведных Твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя:
спаси души наша.

Кондак:
Пророк днесь и священник Вышняго, Захария предложи, Предтечев родитель, трапезу
своея памяти, верныя питая, питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается,
яко Божественный таинник Божия благодати.

Молитва:
О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым
подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть
Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о
преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя
Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже
простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да
избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и
праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и
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недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих
славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь. 
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