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Молитвы Ксении Петербургской 

О работе 

О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, 
ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения 
и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога 
получила еси и под сению Всемогущаго покоишися. Ныне святая Церковь, 
яко благоуханный цвет, прослави тя. Предстояще (на месте твоего 
погребения), пред образом твоим святым, яко живой ти сущей с нами, 
молимся ти: приими прошения наша и принеси я ко престолу милосерднаго 
Отца Небеснаго; яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к 
тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое 
благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми 
твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, 
недостойных и грешных; помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы 
светом святаго крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, 
отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и 
успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным 
любовь и согласие низпосли, монашествующих подвигом добрым 
подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа 
Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о 
лишенных в предсмертный час причащения святых Христовых Тайн умоли 
ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе 
благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа ныне 
и присно и во веки веков. Аминь. 

О Замужестве 

 

Молебен для избавления от одиночества и встречи со своей 
половинкой: 

Непорочная Ксения, Владычица Петербургская. Молю тебя о замужестве 
светлом, и существовании безбедном. Не в наказание, пошли мне мужа, чтоб 
не пролилась слезок лужа. Пускай супруг мой будет сильный, не пьющий, 
любящий и мирный. Я верую в Едина Бога, что лишь к нему ведет дорога. 
Благословения прося, замужеству отдамся вся. Да будет воля твоя. Аминь. 

Моление о счастливой семейной жизни и налаживании отношений 
с любимыми: 



О препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же 
обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к 
надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями 
исполняемии, сице ныне и мы (имена), обуреваемии тлетворными обстоянии, 
тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, 
дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей 
Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну 
твою, повергающее нас, многогрешных, в смертное братоненавидение, 
гордое самовозбешение и хульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа ради, 
посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих 
благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, 
веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном 
житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в 
супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития 
нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально 
воспевающе память твою, прославим в тебе чудодействующаго, Отца и Сына 
и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. 
Аминь. 

О примирении супругов: 

О, Всеблаженная Мати, Святая Ксение! Речи и мольбы свои Тебе направляю, 
взор свой на лик Твой обращаю, так услышь меня, грешную рабу Божию 
(назовите свое имя)! Не остави меня без благословения, не откажи в 
поддержке, не отвернись в час трудный. Помоги в семье лад восставить, 
чтобы ладком с мужем жить, в любви и гармонии. Пусть в семье нашей 
счастье и благополучие царит, а ссоры примирением завершаются, чтобы 
сильные чувства вовек взаимны были, понимание в семье царило. Подари в 
награду деток маленьких, чтобы их воспитать во служении и богобоязни 
выучить, род достойный продолжить и до конца жизни ними гордиться. 
Чтобы я покорной женой своему мужу была, а он ко мне внимательным 
станет, да чтобы воцарилось спокойствие в нашей семье, благополучие, 
любовь, взаимопонимание. О, Ксение, прошу Тебя об этом, на 
благосклонность Твою уповаю, моление выпрашиваю! Как всем 
восхвалявшим да прославлявшим Твои деяние и житие ты помогала, так и 
мне пособи. Хвалу тебе и благодарность вовек нести буду, имя Твое 
воспевать стану! Аминь. 

О Здравии 

О препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же 
обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к 
надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями 
исполняемии, сице ныне и мы (имена), обуреваемии тлетворными обстоянии, 
тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, 



дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей 
Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну 
твою, повергающее нас, многогрешных, в смертное братоненавидение, 
гордое самовозбешение и хульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа ради, 
посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих 
благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, 
веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном 
житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в 
супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития 
нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально 
воспевающе память твою, прославим в тебе чудодействующаго, Отца и Сына 
и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. 
Аминь. 

О Беременности 

О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, 
ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, 
поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от 
Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишься. Ныне святая 
Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте 
твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, 
молимся ти: приими прошения наша и принеси яко престолу Милосердного 
Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к 
тебе вечное спасение, на благая дела наша и начинания щедрое 
благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми 
своими молитвами перед Всемилостивым Спасителем нашим о нас, 
недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы 
светом святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святого запечатлети, 
отроки и отроковницы в вере, честности, богобоязненности воспитати и 
успехи в учении им даровати; болящия и недогующия исцели, семейным 
любовь и согласие низпосли, монашистующих подвигом добрым повизатися 
удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святого утверди, 
народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в 
предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли. Ты наша 
надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение 
возсылаем и с тобо. славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 

О Помощи 

О святая угодница Божия блаженная Ксения! Призри милостиво твоим оком 
на нас, раб Божиих (имена), честной твоей иконе умильно молящиеся и 
просящие у тебе помощи и заступления. Простри ко Господу Богу нашему 
теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление прегрешений. Се 



бо мы сердцем сокрушенным, и духом смиренным тебе ходатаицу 
милостивую ко Владыце и молитвенницу за ны, грешныя, призываем, яко ты 
прияла еси от Него благодать молитися за ны и от бед избавляти. Тебе убо 
просим, не презри нас недостойных, молящихся тебе и твоей помощи 
требующих, и исходатайствуй всем вся ко спасению полезная, яко да твоими 
ко Господу Богу молитвами получивши благодать и милость прославим всех 
благих Источника и Дароподателя и Бога Единаго, в Троице Святей 
славимаго. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Акафисты, тропари и кондаки 

Кондак 1 

Избра́нная уго́днице Христо́ва, свята́я блаже́нная Ксе́ние, хвале́бное пе́ние ти 
прино́сим, чту́ще терпе́ние твое́ и злострада́ние во́льное; ты же, иму́щи дерз-
нове́ние ко Го́споду, во вся́ких беда́х и напа́стех заступа́й нас, гре́шных, 
взыва́ющих к тебе́: 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Икос 1 

Равноа́нгельски на земли́ пожила́ еси́, блаже́нная ма́ти, по успе́нии му́жа тво-
его́, без приуготовле́ния христиа́нскаго внеза́пу сконча́вшагося, отве́ргла еси́ 
жизнь мирску́ю, моля́щи Бо́га супру́га твоего́ ду́шу поми́ловати, по́двиг 
юро́дства на себе́ прия́вши, стяжа́ла еси́ соверше́нство духо́вное. Того́ ра́ди 
услы́ши от нас похвалы́ сия́, тебе́ возноси́мыя: 

Ра́дуйся, Христо́ва уго́дница, в ми́ре надми́рно пожи́вшая; ра́дуйся вся 
прило́ги ми́ра, пло́ти и диа́вола победи́вшая. 

Ра́дуйся, нищету́ во́льную на всю жизнь избра́вшая; ра́дуйся, сокро́вище на 
Небеси́ име́ти возжела́вшая. 

Ра́дуйся, житие́м твои́м Андре́ю, Христа́ ра́ди юро́дивому, ра́вная; ра́дуйся, от 
всех люде́й правосла́вных люби́мая и сла́вимая. 

Ра́дуйся, о часе́ сме́ртнем по́мнити нас призыва́ющая; ра́дуйся, бли́жняго ду́-
шу па́че ми́ра сего́ люби́ти нас науча́ющая. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 2 



Ви́дяще стра́нное житие́ твое́, блаже́нная, я́ко во цве́те мла́дости твоея́ во 
оде́жду му́жа твоего́ усо́пшаго облекла́ся еси́, и́менем его́ нарекла́ся еси́, себе́ 
уме́ршую бы́ти глаго́лющи, дом же твой и вся блага́я земна́я оста́вивши, 
скита́лицу себе́ сотвори́ла еси́, сро́дницы твои́ безу́мную тя бы́ти мня́ху, лю́-
дие же боголюби́вии воспе́ша: Аллилу́иа. 

Икос 2 

Ра́зум, от Бо́га ти дарова́нный, в безу́мии мни́мом сокры́ла еси́, блаже́нная 
Ксе́ние; в суете́ же гра́да вели́каго, а́ки пусты́нница, пребыва́ла еси́, моли́твы 
своя́ к Бо́гу вознося́щи непреста́нно. Мы же, дивя́щеся житию твоему́, воспе-
ва́ем ти си́це: 

Ра́дуйся, крест тя́жкий юро́дства, от Бо́га ти да́нный, на ра́мо свое́ прия́вшая; 
ра́дуйся, мни́мым безу́мием сия́ние благода́ти сокры́вшая. 

Ра́дуйся, и́менем му́жеским наре́кшися, не́мощи же́нския отреши́вшаяся; ра́-
дуйся, печа́ли и ско́рби кро́тце терпе́вшая. 

Ра́дуйся, все име́ние твое́ бе́дным лю́дем разда́вшая; ра́дуйся, жили́ще Ду́ху 
Свято́му в се́рдце твое́м угото́вившая. 

Ра́дуйся, всем прибега́ющим к тебе́ благо́е утеше́ние; ра́дуйся, от сме́рти 
внеза́пныя избавле́ние. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 3 

Си́лою, свы́ше ти дарова́нною, благода́тию и му́жеством, зной и сту́жу лю́тую 
претерпева́ла еси́, всено́щно моля́щися и покло́ны творя́щи; те́мже и 
просла́влена бысть свя́тость твоя́, блаже́нная Ксе́ние, во Оте́честве на́шем 
многострада́льнем и во всем ми́ре правосла́внем, да зове́м с тобо́ю Бо́гу: 
Аллилу́иа. 

Икос 3 

Име́ла еси́, о, ма́ти блаже́нная, не́бо покро́в и зе́млю ло́же свое́, о те́ле, во 
оде́жду ве́тхую облече́ннем, небрегла́ еси́, моли́твы же к Бо́гу пла́менне 
возноси́ла еси́, сего́ ра́ди воспева́ем ти си́це: 

Ра́дуйся, век твой земны́й без кро́ва прове́дшая; ра́дуйся, Небе́снаго кро́ва 
взыска́вшая и того́ улучи́вшая. 

Ра́дуйся, по вся дни но́щию в по́ли моли́вшаяся; ра́дуйся, покло́ны земны́я на 
вся страны́ све́та та́мо твори́вшая. 



Ра́дуйся, град Петро́в всено́щным бде́нием от бед огражда́вшая; ра́дуйся, гнев 
Бо́жий от него́ мно́гажды отвраща́вшая. 

Ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го чуде́сно согрева́емая; ра́дуйся, хлад 
лю́тый душ на́ших моли́твою твое́ю растаява́ющая. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 4 

Бу́рю жите́йскую, во гра́де Петро́ве мяту́щуюся, кро́тостию и незло́бием 
препобежда́ла еси́, ма́ти блаже́нная, безстра́стие же посреде́ ми́ра су́етнаго 
стяжа́ла еси́ и та́ко, Ду́хом Святы́м просвеща́емая, взыва́ла еси́ Пода́телю 
тишины́ серде́чныя Бо́гу: Аллилу́иа. 

Икос 4 

Слы́шаша лю́дие дар прозре́ния чу́дный, тобо́ю явле́нный, свята́я ма́ти, и 
удиви́шася. Се, жене́ не́коей рекла́ еси́: возми́ пята́к, зде царь на коне́, 
поту́хнет. Та же не ве́дающи, я́ко ты запале́ние до́ма ея́ прозре́ла еси́, притече́ 
во своя́ си и узри́ дом свой во огни́ горя́щ, и а́бие по моли́тве твое́й пла́мень 
огня́ угасе́. Мно́зи же стра́ждущии к по́мощи твое́й прибега́ху, ю́же стяжа́в-
ше, та́ко взыва́ша ти: 

Ра́дуйся, дар прозре́ния смире́нием кра́йним стяжа́вшая; ра́дуйся, дар сей на 
по́льзу и спасе́ние стра́ждущим явля́вшая. 

Ра́дуйся, свеще́ негаси́мая, к Бо́гу в моли́твах горе́вшая; ра́дуйся, ве́рою 
твое́ю пла́менною запале́ние домо́в угаша́вшая. 

Ра́дуйся, гряду́щия ско́рби людски́я, а́ки настоя́щия, зре́вшая; ра́дуйся, врач 
безме́здный и милосе́рдый лю́дем бы́вшая. 

Ра́дуйся, я́ко и нас, немощны́х в ве́ре, укрепля́еши; ра́дуйся, я́ко сия́нием 
свя́тости твоея́ лю́ди правосла́вныя озаря́еши. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 5 

Боготе́чная звезда́ яви́ся свя́тость твоя́ на тве́рди гра́да Петро́ва, уго́днице Бо́-
жия, заре́ю свое́ю сердца́ просвеща́ющая: уже́ бо лю́дем, в безу́мии греха́ 
погиба́ющим, путь спасе́ния указа́ла еси́, к покаянию их наставля́ющи, вое́же 
вопи́ти Бо́гу: Аллилу́иа. 

Икос 5 



Ви́дяще по́двиги твоя́ моли́твенныя, терпе́ние хла́да и зно́я вели́кое, лю́дие 
осла́бити жела́ху злострада́ния твоя́; ты же оде́жду и вся, и́ми приноси́мая, 
ни́щим раздава́ла еси́, нищету́ свою́, а́ки сокро́вище, храня́щи. Сего́ ра́ди слы́-
шиши от нас сицева́я: 

Ра́дуйся, бога́тство твое́ то́кмо в любви́ к Бо́гу и бли́жним полага́вшая; ра́дуй-
ся, ничто́же земно́е име́вшая и всех духо́вно богати́вшая. 

Ра́дуйся, ми́лостивым твои́м се́рдцем стра́ждущим сострада́вшая; ра́дуйся, 
по́мощь им чрез до́брых люде́й посыла́вшая. 

Ра́дуйся, чу́ждая ми́ру, в ми́ре живу́щим бла́го твори́вшая; ра́дуйся, ве́ка сего́ 
суему́дрия отверга́тися научи́вшая. 

Ра́дуйся, пла́кати с пла́чущими нас подвига́ющая; ра́дуйся, от тя́жкаго сна 
грехо́внаго пробужда́ющая. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 6 

Пропове́дана бысть свя́тость жития́ твоего́, блаже́нная, жи́телем гра́да твоего́, 
егда́ ты, о младе́нце, еще́ не ро́ждшемся, пеку́щися, жене́ до́брей, в до́ме, то-
бо́ю дарова́нном, жи́вшей, рекла́ еси́: Бог тебе́ сы́на посла́, теки́ на кла́дбище 
Смоле́нское. Та́я же, со тща́нием прите́кши, сироту́, рожде́нна ма́терию, вне-
за́пу на пути́ пострада́вшею и сконча́вшеюся, в дом свой прия́ла есть; вся же 
ле́та жития́ своего́, тебе́ благодаря́ще, сия́ семья́ благода́тная Бо́гу 
Человеколю́бцу взыва́ше: Аллилу́иа. 

Икос 6 

Возсия́ла есть сла́ва по́двигов твои́х, блаже́нная ма́ти Ксе́ние, егда́ но́щию на 
верх хра́ма Смоле́нскаго ка́мение, тая́щися, носи́ла еси́, до́му Пречи́стей 
возгради́тися посо́бствующи. Ны́не же вси моля́щиися во святе́м хра́ме сем и 
во всем ми́ре Бо́жием, взира́юще на о́браз твой, воспева́ют ти такова́я: 

Ра́дуйся, та́йно твори́ти добро́ науча́ющая; ра́дуйся, к по́двигом благоче́стия 
всех призыва́ющая. 

Ра́дуйся, строи́телем хра́мов Бо́жиих помога́ющая; ра́дуйся, святы́ню 
церко́вную возлюби́вшая. 

Ра́дуйся, в де́лех благи́х усе́рдное поспеше́ние; ра́дуйся, трудо́в на́ших на пу-
ти́ спасе́ния облегче́ние. 



Ра́дуйся, под кро́вом Бо́жия Ма́тере по́двиги твори́вшая и та́ко почи́вшая; ра́-
дуйся, с Не́ю ны́не на Небесе́х о нас Христа́ моля́щая. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 7 

Хотя́ще судьбы́ людски́я во блага́я устро́ити, повеле́ла еси́ де́ве кро́тцей на 
Охту́ тещи́, проре́кши, я́ко «муж твой та́мо жену́ погреба́ет». Та же, а́ще и 
недоумева́шеся, оба́че не ослу́шася глаго́ла твоего́, и та́мо вдовца́ мла́да, над 
гро́бом жены́ рыда́вшаго, сре́тила есть и утеше́ние в моли́тве ему́ подаде́. 
Ле́ту же мину́вшу, о́на венча́стася, и та́ко мно́гая ле́та в любви́ и согла́сии 
пожи́вше, чад свои́х наставля́ху тебе́, свята́я ма́ти, чти́ти, Бо́гу же воспева́ти 
песнь: Аллилу́иа. 

Икос 7 

Но́вое чу́до показа́ла еси́, блаже́нная, посреде́ скве́рны людски́я ду́шу твою́, 
юро́дством сокры́тую, в кро́тости а́нгельстей соблю́дши. Научи́ и нас, ма́ти 
Ксе́ние, и ма́лыя до́ли скорбе́й твои́х не терпя́щих и в ро́поте на Бо́га и 
бли́жняго дни на́ши иждива́ющих, вся свы́ше посыла́емая в терпе́нии 
сноси́ти, да взира́юще на по́двиги твоя́, чи́стым се́рдцем зове́м ти си́це: 

Ра́дуйся, ми́ру злохла́дному благода́тную му́дрость яви́вшая; ра́дуйся, нищеты́ 
духо́вныя блаже́нство вкуси́вшая. 

Ра́дуйся, о́браз терпе́ния и благосе́рдия нам подаю́щая; ра́дуйся, смире́нием и 
покая́нием от бед избавля́тися науча́ющая. 

Ра́дуйся, с моли́твою и любо́вию дете́й благословля́вшая; ра́дуйся, 
прикоснове́нием руку́ твое́ю чуде́сно их исцеля́вшая. 

Ра́дуйся, уны́ние тя́жкое, ду́шу сокруша́ющее, от нас отводя́щая; ра́дуйся, на-
де́ждою несумне́нною на ми́лость Бо́жию окриля́ющая. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 8 

Стра́нница бездо́мная протекла́ еси́ путь ско́рбный жития́ твоего́ в сто́льнем 
гра́де Оте́чества на́шего, ма́ти блаже́нная, взыску́ющи гра́да вы́шняго, 
Иерусали́ма Небе́снаго; ны́не же в нем со А́нгелы и все́ми святы́ми пое́ши Бо́-
гу: Аллилу́иа. 

Икос 8 



Вся в моли́твах ко Творцу́ пребыва́ющи, ма́ти свята́я, до успе́ния твоего́, от 
страда́ний и по́двигов к жи́зни блаже́ней и ве́чней невозбра́нно прешла́ еси́. 
Сего́ ра́ди, преклоня́юще коле́на серде́ц на́ших, благогове́йное пе́ние ти при-
но́сим: 

Ра́дуйся, во оби́телех го́рних с ли́ки святы́х лику́ющая; ра́дуйся, и нас, тебе́ 
моля́щихся, та́мо не забыва́ющая. 

Ра́дуйся, чудеса́ неисче́тная по успе́нии твое́м яви́вшая; ра́дуйся, сме́ртно бо-
ля́щих, врачми́ оста́вленных, исцеля́вшая. 

Ра́дуйся, в пия́нстве ги́бнущих устраше́ние и исправле́ние; ра́дуйся, ме́ста 
служе́ния лиши́вшимся благо́е поспеше́ние. 

Ра́дуйся, вдови́ц и жен, супру́гом оста́вленных, покрови́тельнице; ра́дуйся, 
стра́нников и безприю́тных пита́тельнице. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 9 

Вся́кия утоли́ боле́зни, блаже́ная ма́ти Ксе́ние, на тя наде́ющихся и к по́мощи 
твое́й усе́рдно притека́ющих: я́коже помина́вших пре́жде ду́шу твою́ ра́ди ду-
ши́ своея́ спасе́ния, по заве́ту твоему́, та́ко и ны́не помяни́ всех, прославля́ю-
щих тя, Бо́гу же, в тебе́ ди́вно просла́вленному, вопию́щих непреста́нно: 
Аллилу́иа. 

Икос 9 

Вити́я суему́дренныя разуме́ти не мо́гут, ка́ко ты безу́мием свои́м безу́мие ми́-
ра сего́ обличи́ла еси́ и не́мощию свое́ю си́льныя и кре́пкия посрами́ла еси́: не 
ве́дают бо в тебе́ си́лы и прему́дрости Бо́жия. Мы же, тя почита́юще, с любо́-
вию зове́м ти си́це: 

Ра́дуйся, Боже́ственнаго Ду́ха селе́ние; ра́дуйся, ве́лие к Бо́гу дерзнове́ние. 

Ра́дуйся, у усыпа́льницы твоея́ моля́щимся явля́ющаяся и им помога́ющая; 
ра́дуйся, земле́ю и еле́ем от нея́ мно́гия освяти́вшая и от неду́г исцели́вшая. 

Ра́дуйся, я́ко одержи́мых страстьми́ от ги́бели спаса́еши; ра́дуйся, я́ко 
отверга́тися себе́ нас науча́еши. 

Ра́дуйся, любве́ и смире́ния путь во спасе́ние нам указу́ющая; ра́дуйся, во 
хра́ме Бо́жием с на́ми незри́мо пребыва́ющая. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 



Кондак 10 

Спасти́ лю́ди хотя́щи, блаже́нная ма́ти Ксе́ние, при́сно да́руеши им заступле́-
ние твое́ чу́дное. Се де́ву благочести́вую с вдови́цею ма́терию ея́, в кану́н 
венча́ния у гробни́цы твоея́ усе́рдно моли́вшуюся, от бра́ка спасла́ еси́ со 
злоде́ем, и́же ра́тнаго челове́ка уби́, и́мя же и чин его́ себе́ присво́и. В день 
то́йже уби́йца о́ный внеза́пу обличе́н бысть и, у́жасом объя́т, испове́да пред 
все́ми, я́ко си́ла Бо́жия сироту́ от бра́ка с ним изба́ви, мы же, дивя́щеся си́ле 
моли́тв твои́х, нас спаса́ющих, воспева́ем Бо́гу: Аллилу́иа. 

Икос 10 

Стена́ еси́ неруши́мая, преблаже́нная ма́ти, и дом правосла́вных. Не оста́ви и 
ны́не супру́ги разлуче́нныя, помози́ роди́телем, за грехи́ своя́ о ча́дех сле́зы 
пролива́ющим, научи́ ю́ноши и де́вы в чистоте́ себе́ храни́ти и всех нас 
святы́ню уз семе́йных почита́ти, да еди́неми усты́ воспева́ем ти та́ко: 

Ра́дуйся, дев благочести́вых от бра́ка неве́рнаго избавля́ющая; ра́дуйся, 
спу́тника жи́зни до́браго им обрести́ помога́ющая. 

Ра́дуйся, сро́дник вражду́ющих благо́е примире́ние; ра́дуйся, слез де́тских 
осуше́ние. 

Ра́дуйся, от убие́ния младе́нцев во чре́ве жена́м гро́зное преще́ние; ра́дуйся, 
на ка́мени любве́ и ве́ры домо́в устрое́ние. 

Ра́дуйся, супру́гов, сме́ртию разлуче́нных, утеше́ние; ра́дуйся, в жи́зни 
безсме́ртней ве́чное их соедине́ние. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 11 

Пе́ние благода́рственное прино́сят ти, ма́ти блаже́нная, лю́дие правосла́внии, 
от бед и боле́зней моли́твами твои́ми изба́вленнии; и ны́не, а́ще попу́стит нам 
Всепра́ведный Госпо́дь ско́рби грех на́ших ра́ди, со слеза́ми к тебе́ припаде́м, 
упова́юще на ми́лостивое твое́ о нас к Бо́гу предста́тельство, да воспое́м Ему́: 
Аллилу́иа. 

Икос 11 

Светоза́рная луча́ во мра́це жития́ сего́, путь ко Све́ту Непристу́пному 
освеща́ющая, яви́лася еси́, богому́драя Ксе́ние, чуде́с мно́жеством просия́вши. 
В лю́тую же годи́ну гоне́ний безбо́жных ве́рнии от часо́вни твоея́ не 
отступи́ша, но, презре́вше и страх сме́ртный, с ве́рою и упова́нием к тебе́ 
притека́ху, се́рдцем воспева́юще си́це: 



Ра́дуйся, безнаде́жных наде́яние; ра́дуйся, в бе́здне отча́яния погиба́ющих 
спасе́ние. 

Ра́дуйся, уни́женных и гони́мых покрови́тельнице; ра́дуйся, от клеветы́ и суда́ 
непра́веднаго защи́тнице. 

Ра́дуйся, оби́димых и обездо́ленных утеше́ние; ра́дуйся, оби́дящих гро́зное 
вразумле́ние. 

Ра́дуйся, гра́да свята́го Петра́ засту́пнице; ра́дуйся, ча́дом земли́ Росси́йския 
ма́ти и пита́тельнице. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 12 

Благода́ть утеше́ний оби́льно излива́еши, блаже́нная Ксе́ние, всем чту́щим па́-
мять твою́ и к заступлению твоему́ притека́ющим. Те́мже и мы, гре́шнии, на 
тя по Бо́зе наде́жду на́шу возлага́ем и мо́лимся тебе́ усе́рдно: не оста́ви нас во 
обстоя́ниих ско́рбных, умоли́ Го́спода сил, да не отпаде́м от ве́ры право-
сла́вныя, в нейже тобо́ю утвержда́еми, зове́м Ему́ ве́рно: Аллилу́иа. 

Икос 12 

Пою́ще мно́гая твоя́ чудеса́, блаже́нная ма́ти Ксе́ние, восхваля́ем тя, я́ко 
те́плую на́шу засту́пницу и ско́рую предста́тельницу. Улуча́юще же от тебе́ 
по́мощь благода́тную, неуста́нно воспева́ем ти си́це: 

Ра́дуйся, све́том кро́тости твоея́ вся концы́ земли́ озари́вшая; ра́дуйся, житие́м 
твои́м по́стническим горды́ню диа́вольскую посрами́вшая. 

Ра́дуйся, до́му ца́рскому поможе́ние и благослове́ние; ра́дуйся, ми́ра Бо́жия в 
сердца́ ве́рных насажде́ние. 

Ра́дуйся, о спасе́нии Оте́чества на́шего при́сно моля́щаяся; ра́дуйся во 
Оте́чество Небе́сное нам путь указу́ющая. 

Ра́дуйся, по Богоро́дице в ско́рбех и печа́лех на́ше утеше́ние; ра́дуйся, по Бо́зе 
грехо́в на́ших проще́ние и ве́чное спасе́ние. 

Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших. 

Кондак 13 

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, в житии твое́м крест тя́жкий поне́сшая. 
Приими́ от нас, гре́шных, моле́ние сие́, тебе́ приноси́мое, огради́ нас моли́тва-
ми твои́ми от наве́тов духо́в тьмы, от бед и напа́стей, умоли́ Всеще́драго Бо́га 



пода́ти нам си́лу и кре́пость, да взе́мше крест свой, восле́д Христу́ гряде́м, 
пою́ще Ему́ с тобо́ю вове́ки: Аллилу́иа.». 

Последний кондак читается 3 раза, затем икос 1 и кондак 1. 
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