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АКАФИСТ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ 
АННЕ, МАТЕРИ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Кондак 1.

Избранней прародительнице Христа 
Бога нашего, Духа Святаго благодати ис-
полненней, песни хвалебныя принесем, 
вернии, яко молитвами своими избавляет 
нас от бед и скорбей, благодать изливающи 
всем вопиющим ей таковая:

Радуйся, Анно Богомудрая.
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Икос 1.

Ангел с Небесе предста, провещая тебе, 
Анно, о зачатии Дщери Преблагословен-
ныя, от Неяже родитися имать Спас миру – 
Христос. Мы же, дивяся неизреченному о 
тебе Божию Промыслу, вопием ти таковая:

Радуйся, пред Богом неустанная наша 
молитвеннице.

Радуйся, препрославленная праматерь 
Господня.

Радуйся, Закона, Богом даннаго, почи-
тание.

Радуйся, славы грядущия возглашение.
Радуйся, Бога Всемогущаго умилостив-

ление.
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Радуйся, глубино всякия добродетели.
Радуйся, родивши Дщерь, в старости 

процветшая.
Радуйся, Промыслу Божию всю себе 

предавшая.
Радуйся, заре сияния грядущаго.
Радуйся, сосуде благодати Божия.
Радуйся, безплодие умертвившая.
Радуйся, чадородие явившая.
Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 2.

Видев себе Анна в безплодии пребы-
вающую, воззва ко Господу всяческих, да 
сподобит ю матерь чаду быти. И се явися ей 
Ангел Господень, глаголя: «Услышана есть 
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молитва твоя и воздыхания твоя проидоша 
облаки, слезы же твоя пред Бога внидоша; 
се зачнеши и родиши Дщерь Преблагосло-
венную, о Нейже возблагословятся вся ко-
лена земная, и Тою дастся спасение всему 
миру, наречется же имя Ей: Мария». И за-
чав, родила еси Ту, от Неяже Рожденному 
воспеваем: Аллилуиа.

Икос 2.

Разумом свыше осененная, прамати Го-
сподня, изволением Вышняго в старости 
зачала еси, возрадовавшеся неизречен-
но; родив же миру источник радости, мрак 
уныния отжени от нас, всеми воспеваемая 
сице:
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Радуйся, воздыхания наша не отверга-
ющая.

Радуйся, веселия сердца наша испол-
няющая.

Радуйся, поношение безчадства по-
правшая.

Радуйся, корень девства миру явившая.
Радуйся, в летех преклонных Дщерь 

Пресвятую родившая.
Радуйся, видением Богоотроковицы 

услажденная.
Радуйся, велений Божиих исполнен-

ная.
Радуйся, кротостию и смирением укра-

шенная.
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Радуйся, благодать у Бога обретшая.
Радуйся, лесть бесовскую отгнавшая.
Радуйся, бедствующим скорая помощ-

нице.
Радуйся, защитнице наша истинная.
Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 3.

Богу славословие принося, святая Анно, 
с Иоакимом, супругом твоим, трилетнюю 
непорочную Юницу во святилище Божие 
привела еси, якоже обещалася Господеви, 
воспевая песнь: Аллилуиа.
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Икос 3.

Стопы твоя по заповедем Божиим на-
правляя, явилася еси образом добродете-
лей, всеблаженная Анно. Мы же, видяще 
праведное житие твое, воспеваем сице:

Радуйся, верных спасительное прибе-
жище.

Радуйся, христиан непостыдное упова-
ние.

Радуйся, начаток нашего спасения.
Радуйся, кладезю всякия добродетели.
Радуйся, обильная лозо плодов правед-

ности.
Радуйся, достопочтенная скиние даров 

Небесных.
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Радуйся, обетование Божие обретшая.
Радуйся, Дщерь Преблагословенную 

рождшая.
Радуйся, образе веры законныя.
Радуйся, розго винограда животнаго.
Радуйся, реко даров обильных.
Радуйся, кимвале доброгласный славы 

Божия.
Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 4.

Житие свое в богопочтении проводящи, 
вселилася еси, яко матерь Преблагословен-
ныя Богородицы, в селения горняя, и вку-
пе с Пречистою Дщерию твоею предстоиши 
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Небесному Престолу, взывая к Рожденно-
му от Нея: Аллилуиа.

Икос 4.

От мира дольняго ко славе Небесней 
возшедшая и тамо дивно со Дщерию твоею 
Господеви представшая, Анно всеблажен-
ная, миром и любовию обильно исполняеши 
нас, на земли тебе поющих таковая:

Радуйся, Божиим светом озаренная.
Радуйся, вместилище радости непре-

станныя.
Радуйся, велия благочестия тайны до-

стойная служительнице.
Радуйся, Божия к человеком снисхож-

дения всеизрядная посреднице.
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Радуйся, света животворящаго испол-
ненная.

Радуйся, дерзновение велие ко Господу 
имущая.

Радуйся, Матерь Божию родившая.
Радуйся, многих на путь спасения на-

ставляющая.
Радуйся, недуги многоразличныя исце-

ляющая.
Радуйся, силу вражию упраздняющая.
Радуйся, таин Божиих приятелище.
Радуйся, Церкве, на Небеси торжеству-

ющия, украшение.
Радуйся, Анно Богомудрая.
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Кондак 5.

Искупителя нашего сиянием Боже-
ственным озаренная, святая праведная 
Анно, мрак неведения отжени от нас, вос-
певающих Богу: Аллилуиа.

Икос 5.

Видевше тя, праведная Анно, веселия 
исполненную, яко рождеством Дщери тво-
ея безчадие твое разрешися; сего ради мо-
лим тя: исполни радости духовныя всех 
тебе воспевающих:

Радуйся, источник благодати рождшая.
Радуйся, жизни вечныя достигшая.
Радуйся, жен благоговейных венче.
Радуйся, благодати Божия сокровище.
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Радуйся, столпе истиннаго целомудрия.
Радуйся, Духа Божественнаго жилище.
Радуйся, источниче чудес Божиих. 
Радуйся, душ святых украшение.
Радуйся, воздыхания наша не отверга-

ющая.
Радуйся, множество страстей исцеляю-

щая.
Радуйся, силу врагов наших ни во что-

же обращающая.
Радуйся, верных силою Божиею укре-

пляющая.
Радуйся, Анно Богомудрая.
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Кондак 6.

Поношение безчадства отринувше, за-
чала еси в старости твоей, Анно пребла-
женная; сего ради прияла еси благодать 
от Бога женам безплодным, с верою к тебе 
притекающим, чада даровати, вопиющим 
Богу: Аллилуиа.

Икос 6.

Возсияла еси, яко светозарная звез-
да, богоугодным житием твоим, праведная 
Анно, отгоняющи тьму греха и неверия. 
Темже восхваляюще тя, усердно вопием:

Радуйся, яко матерь еси Матери Спаса 
нашего.
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Радуйся, Небеснаго Престола предсто-
ятельнице.

Радуйся, дерзновение велие ко Господу 
имущая.

Радуйся, присно о нас пред Ним моля-
щаяся.

Радуйся, со Дщерию твоею, всех Цари-
цею, вечно царствующая.

Радуйся, в Сионе горнем светло торже-
ствующая.

Радуйся, землю девства произведшая.
Радуйся, плоды славы вечныя собрав-

шая.
Радуйся, страстем греховным путь пре-

граждающая.
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Радуйся, мрак душ наших разгоняю-
щая.

Радуйся, бедствующим помощнице.
Радуйся, Слова Божия праматерь.
Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 7.

Всех нас, к заступлению твоему прите-
кающих, избави от всяких бед и скорбей, 
Анно присноблаженная, и направи стопы 
наша к жизни вечней, да во Царствии Не-
беснем присно вопием: Аллилуиа.

Икос 7.

Вся заповеди Божия в житии твоем со-
блюдала еси, святая праведная Анно; тем-
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же помози и нам сердцем чистым славити 
Господа, зовуще тебе таковая:

Радуйся, звездо, сияющая на Небе цер-
ковнем.

Радуйся, светильниче пресветлый, путь 
спасения нам указующий.

Радуйся, славы Божия сопричастнице.
Радуйся, Царствия Небеснаго сона-

следнице.
Радуйся, христианом крепкое прибежи-

ще.
Радуйся, верным твердое заступление.
Радуйся, жен безплодных чадами весе-

лящая.
Радуйся, скорбящих утешающая.
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Радуйся, праматерь Божия славная.
Радуйся, ходатаице о нас усердная.
Радуйся, душ верных блаженная радо-

сте.
Радуйся, между женами благословляе-

мая.
Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 8.

Обрела еси плод чудный в старости 
Твоей, праведная Анно, Богоотроковицу 
Марию породивши; сего ради вси роди хри-
стианстии Богу, в тебе прославльшемуся, 
воспевают гласом велиим: Аллилуиа.
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Икос 8.

Странствие земное совершивши, святая 
праведная Анно, сном смертным на руках 
Преблагословенныя Дщери твоея почила 
еси и в Небесныя обители преставилася 
еси. Темже святое успение твое славяще и 
к цельбоносным мощем твоим выну прите-
кающе, вопием:

Радуйся, безплодия разрешение.
Радуйся, чад долгожданных рождение.
Радуйся, материнства благословение.
Радуйся, сокровище даров Божиих не-

иждиваемое.
Радуйся, узы греха растерзающая.
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Радуйся, скорбныя сердца дарованием 
чад ободряющая.

Радуйся, дерзновение велие ко Господу 
стяжавшая.

Радуйся, милость Христову привлека-
ющая.

Радуйся, неверных уста заграждающая.
Радуйся, враги низлагающая.
Радуйся, реко Божия милосердия.
Радуйся, исцелений источниче неоску-

деваемый.
Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 9.

Вси Ангели Божии и лицы святых на 
Небеси величают тя, преблаженная Анно, 
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вкупе со святым супругом твоим праведным 
Иоакимом, роди же человечестии на земли 
молитвенно на помощь вас призывают, во-
пиюще о предстательстве вашем Богу: Ал-
лилуиа.

Икос 9.

Витии многовещанныя умолкоша, зря 
Преблагословенную Дщерь твою, святая 
праведная Анно, Рождшую во плоти Все-
благаго Бога, спасение вечное дарующаго. 
Мы же вопием ти сице:

Радуйся, радости источниче.
Радуйся, целомудрия светильниче.
Радуйся, всякую лесть обличившая.
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Радуйся, мрак нощи и камение прет-
кновения отметающая.

Радуйся, недуги многоболезненныя ис-
целяющая.

Радуйся, потоки милости изливающая.
Радуйся, согрешающих вразумляющая.
Радуйся, маловерныя умудряющая.
Радуйся, грешники к покаянию призы-

вающая.
Радуйся, от рова погибели исхищаю-

щая.
Радуйся, радости нашея основание.
Радуйся, слез наших избавление.
Радуйся, Анно Богомудрая.
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Кондак 10.

Избави нас от всякия нужды, болезни и 
скорби, святая праведная Анно, и молит-
вы наша Спасу всех Богу принеси, к засту-
плению твоему усердно притекающих и в 
благоговении поющих: Аллилуиа.

Икос 10.

Стеною молитв твоих заступи нас, пра-
мати Божия Анно, сохраняющи и огражда-
ющи нас от всех прилогов вражих, мы бо 
вопием тебе:

Радуйся, благочестия столпе.
Радуйся, беззакония падение.
Радуйся, труждающихся помощь.
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Радуйся, прославленная праматерь Бо-
жия.

Радуйся, смертныя недуги исцеляющая.
Радуйся, сердца сокрушенныя утешаю-

щая.
Радуйся, всем страждущим избавление 

дарующая.
Радуйся, просящим помощь подающая.
Радуйся, елей милости Божия обильно 

нам источающая.
Радуйся, светом благодати, яко молния, 

блистающая.
Радуйся, славу Божию зрящая.
Радуйся, со Ангелы веселящаяся.
Радуйся, Анно Богомудрая.
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Кондак 11.

Пение наше хвалебное милостивно при-
ими, святая праведная Анно, и щедрот тво-
их молитвенных не лиши нас, к тебе бо в 
скорбех сердец наших притекаем, помощи 
у тебе просяще и вопиюще всех благ Пода-
телю Богу: Аллилуиа.

Икос 11.

Светозарным светом милостей сияет 
нам образ твой честный, святая праведная 
Анно, подающи исцеления и благодатную 
помощь всем к нему притекающим и вопи-
ющим тебе сице:

Радуйся, утешение страждущих.
Радуйся, укрепление изнемогающих.
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Радуйся, безплодныя утробы исправле-
ние.

Радуйся, сокрушеннаго сердца исцеле-
ние.

Радуйся, узы безплодия сокрушающая.
Радуйся, страх страдания прекращаю-

щая.
Радуйся, чада безплодным дарующая.
Радуйся, исцеление болящим подаю-

щая.
Радуйся, матерей благочестивых похва-

ло.
Радуйся, жен безплодных помощнице.
Радуйся, благочестных людей ликова-

ние.
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Радуйся, душ и телес наших врачева-
ние.

Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 12.

Благодать Божию нам подати, согреше-
ний прощение и житию нашему вся благо-
потребная у Господа испроси, святая пра-
ведная Анно, и не престай молитися о нас 
пред лицем Христа Вседержителя, да, по-
лучивше от Него тобою милость, вопием 
Ему: Аллилуиа.

Икос 12.

Поюще многомощное предстательство 
твое, святая праведная Анно, прославляем 
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возвеличившаго тя Господа, даровавшаго 
нам толикую теплую молитвенницу за род 
наш, и в похвалу сице тебе вопием:  

Радуйся, христианом крепкое прибежи-
ще.

Радуйся, монашествующих тихое радо-
вание.

Радуйся, обителей иноческих покрове 
и укрепление.

Радуйся, всем верным поможение.
Радуйся, скорбящих утешение.
Радуйся, всех чтущих тя огнезрачное 

заступление.
Радуйся, от всякия нужды нас избавля-

ющая.
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Радуйся, исцеления всем подающая.
Радуйся, страсти наша потребляющая.
Радуйся, милость Божию нам являю-

щая.
Радуйся, радости нас исполняющая.
Радуйся, немощи наша врачующая.
Радуйся, Анно Богомудрая.

Кондак 13.

О святая праведная Анно, приими от 
нас, недостойных, хвалебное пение сие, от 
недугов душевных и телесных нас исцели, 
от всех враг видимых и невидимых заступи 
и вечнаго мучения избавитися нам Господа 
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умоли, да с тобою воспеваем во Царствии 
Его: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды,  
затем икос 1-й и кондак 1-й.

Молитва.

О святая праведная Анно, рожд-
шая прежде век предопреде-
ленную родитися Матерь Бо-

жию, прамати Всемилостиваго и 
Всещедраго Спасителя нашего, 
готовое заступление и предста-
тельство с верою к тебе прите-
кающих! Ты душею на Небеси 
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у Престола Божия предстоиши, 
на земли же, данною тебе благо-
датию, различная совершаеши 
исцеления. Призри убо милости-
во, праведная Анно,  на пред-
стоящия люди, молящияся пред 
святою иконою твоею и прося-
щия твоея помощи; простри ко 
Господу святыя молитвы твоя 
о нас, недостойных, и испро-
си нам оставление согрешений 
наших; подаждь недужным ис-
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целение, скорбящим утешение, 
бедствующим скорую помощь; 
даждь плод чрева призывающим 
тя, разрешая их безплодие; при-
зри на молитвы безчадных жен 
и благочадны их сотвори. При-
ими моление нас, грешных, свя-
тая Анно, и преложи печали 
наша в радость, яко да твоими 
молитвами получивше благодать 
и милость, прославим всех бла-
гих Источника и Дароподателя 
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Бога, в Троице Святей славима-
го, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.


