
Мeсяца ианнуaрия в 24-й дeнь

СЛUЖБА

святeй блажeнней Ксeнии
Петербuржстей, Христa рaди юрoдивей

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 8:

Подoбен: О преслaвнаго чудесe:
Блажeнная Ксeние богомuдрая, / чiстая твоb душa, /

правовeрным смjслом сиbющи / и облистaющи добро-
дeтелей свeтлостьми, / озарbет вeрных исполнeние, / бе-
сoвскую тьмu отгонbющи. / Тeмже тb, bко причaстницу /
невечeрния благодaти, / ублажaем благочeстно всi, до-
сточuдная.

Блажeнная мaти, / основaние положiвши добродeте-
ли, / дрeвняго человeка с похотьмi совлeкшися, / во
Христa облеклaся есi воiстинну. / Тeм же и победiла
есi / мнoгая врaжия ополчeния, / настaвница былa есi
мнoгим лvдем / грaда святaго Петрa, / Ксeние досто-
хвaльная.

Богоугoдным житиeм укреплbющися, / стрaсти плот-
скiя / от дuши отгнaла есi, / угoднице Христoва, / тeмже
к божeственней жiзни престaвилася есi / и с лiки прa-
ведных водворbешися. / Сегo рaди почитaем тb свящeн-
ными пeсньми / и рaдостно восхвалbем, / Ксeние всебла-
жeнная.

Слaва, глaс 6:
Ктo не удивiтся, / ктo не прослaвит, / ктo не воспоeт

во Христe мuдрое и преслaвное житиe твоe, / мaти Ксe-
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ние, / bко и по святeм преставлeнии твоeм / подаeши
притекaющим вeрою врачевaние богaтное. / Тeмже вос-
певaем Благодaтеля Бoга, / явiвшаго тb, блажeнную, /
ко исцелeнию дuш и телeс нaших.

И нjне, Догмaтик:

Вхoд. Прокiмен днe.

И чтeния трi преподoбническая.

На литиi стихiры, глaс 4:
Дaл есi oбраз терпeния и мuжества, / Преблагiй

Гoсподи, / прaведную Ксeнию, мнoгая чудесa источaю-
щу, / словесj и дeлы сиbющу, / незлoбием и крoтостию
укрaшенну. / Тeм Твоe неизречeнное смотрeние слaвим, /
Иисuсе Всесiльне, / Спaсе дuш нaших.

Исцелbти стрaсти душi и тeла / дaр от Бoга iстинно
приeмши, / блажeнная Ксeние, / преестeственно исцелb-
еши всb, / не человeческими врачевaнии, / но божeствен-
ными даровaньми.

Отвeргши мирскuю суетu, / любoвию Христoвою свя-
зaся, Ксeние блажeнная, / пoстническия трудj и лишe-
ния претерпeла есi, / укреплbема сiлою от Дeвы
Возсиbвшаго. / Тeмже нjне водворbешися, идeже прa-
ведных селeния.

Слaва, глaс тoйже:
Воздержaнием житиe твоe укрaсившая / и uды умерт-

вiвшая, / победiла есi врaжия прилoги, блажeнная. /
Тeмже со всeми святjми слaвим / и торжествuем свящeн-
ную пaмять твоv, / просbще обрестi молiтвами твоiми
вeлию мiлость.

И нjне, глaс тoйже:
Свещe неугасiмая, / Престoле Госпoдень, / Пречiстая

Владjчице, / молi спастiся душaм нaшим.
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На стихoвне стихiры, глaс 6:
Подoбен: Триднeвен:

Житиe твоe, bко сoлнце, / сердцa вeрных озарi / и
мнoгия к покаbнию приведe, / тeмже и нaс свeтом не-
вечeрним просветi, / Ксeние святaя, / всечестнuю твоv
пaмять почитaющих.

Стiх: Прaведницы во вeки живuт, / и в Гoсподе мздa iх.

Достoйне хвалiма есi на землi, / целiтельнице недuж-
ных, богоблажeнная Ксeние, / bко и по кончiне твоeй
усeрдно к тебe прибегaющия / от недuг свобождaеши. /
Тeмже непрестaнно молi / спастiся душaм нaшим.

Стiх: Надeющиися Нaнь разумeют iстину, / и вeрнии
в любвi пребuдут Емu.

Нeмощна сuщи, слaвная, / сiлою Бoжиею кoзни врa-
жия победiла есi, / стрaнну проходbщи жiзнь / и стрaсти
телeсныя умертвiвши, / нjне на Небесeх живeши, /
идeже обрелa есi iстинное жилiще, Ксeние богомuдрая.

Слaва, глaс 4:
Aнгельское житиe на землi явiла есi, / Ксeние

всеблажeнная, / истoчниче умилeния, мiлости течeние, /
пучiно чудeс, струe исцелeний, / мaслино Бoжия воiс-
тинну плодовiта, / елeем трудoв твоiх просвещaющая
вeрно хвaлящих тb. / Молi Человеколvбца от бeд из-
бaвити / любoвию чтuщих всечестнuю пaмять твоv.

И нjне, глaс тoйже:
Тeплое заступлeние сuщим в бедaх и Помoщницу

нaшу, / Eюже от тлi избaвихомся, / Богорoдицу, вeрнии,
всеусeрдно ублажaем.

Тропaрь, глaс 7:
Нищетu Христoву возлюбiвши, / безсмeртныя трапe-

зы нjне наслаждaешися, / безuмием мнiмым безuмие
мiра обличiвши, / смирeнием крeстным сiлу Бoжию
восприbла есi, / сегo рaди дaр чудодeйственныя пoмощи
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стяжaвшая, / Ксeние блажeнная, / молi Христa Бoга /
избaвитися нaм от всbкаго злa покаbнием.

Слaва, и нjне, Богорoдичен.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь святjя двaжды.

Слaва, и нjне, Богорoдичен.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 3:
Мирскuю красотu остaвила есi, / пременiвши богaтст-

во тлeющее на непреходbщее, святaя Ксeние. / Тeмже со
всeми святjми слaвим / и торжествuем свящeнную пa-
мять твоv, / просbще обрестi молiтвами твоiми, бла-
жeнная, вeлию мiлость.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Недомjсленно и непостижiмо eсть, Владjчице Бого-

рaдованная, / eже содeланное о Тебe стрaшное Бoжие
тaинство, / bко Необымeннаго зачeнши, родилa есi, /
плoтию обложeна от Пречiстых Кровeй Твоiх. / Егoже,
Благодaтная, bко Сjна Твоегo и Бoга, молi / спастiся
душaм нaшим.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 5:
Воздержaнием житиe твоe украсiвши и плoть Дuху

покорiвши, / победiла есi врaжия прилoги, / во смирe-
нии же и пощeнии Бoга взыскaвши, богоблажeнная.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Молiтвы рабj Твоеb Ксeнии приимi, Богорoдице, / и

избaви нaс от всbких бeд, / bко родилa есi Христa Спaса,
Избaвителя дuш нaших.

Величaние:
Величaем тb, / святaя блажeнная мaти Ксeние, / и

чтiм святuю пaмять твоv, / тj бо мoлиши за нaс /
Христa Бoга нaшего.
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Псалoм избрaнный: Терпb, потерпeх Гoспода:

По полиелeи седaлен, глaс 4:
Чuдна явiлася есi в терпeнии твоeм, / всbчески

Христu угодiла есi, всеблажeнная Ксeние, / мuдрою
мjслию утвердiвши дuшу твоv / и покорiвши Дuху
плотскaя мудровaния, / избрaла есi дoбрая, eже Бoгу
рабoтати. / Сегo рaди Христoс дaрует благодaть и
мiлость молiтвами твоiми / чтuщим любoвию святuю
пaмять твоv.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Обуревaют мb вoлны грехoвныя / и возмущeние

безмeстных помышлeний, / умилосeрдися, Всенепорoч-
ная, / и рuку мi пoмощи, bко Мiлостива, прострi, / да,
спaсся, величaю Тb.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса:
Прокiмен, глaс 4: Проповeдницы во вeки живuт, / и в

Гoсподе мздa iх. Стiх: Надeющиися Нaнь разумeют iсти-
ну, и вeрнии в любвi пребuдут Емu. Всbкое дыхaние:

Евaнгелие от Матфeя, зачaло 43.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Житиe твоe, bко сoлнце, / сердцa вeрных озарi, / и

мнoгия к покаbнию приведe. / Тeмже и нaс свeтом не-
вечeрним просветi, мaти Ксeние, / всечестнuю пaмять
твоv почитaющих.

Канoн святjя, глaс 8.

Песнь 1
Ирмoс: Вoду прошeд, bко сuшу, / и егiпетскаго злa

избежaв, / изрaильтянин вопиbше: / Избaвителю и Бoгу
нaшему поiм.

Водoю крещeния омjвшися, / перворoднаго грехa из-
бaвилася есi, мaти Ксeние, / и нaша сердцa слезaми по-
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каbния очiсти, / просвещeние подаvщи почитaющим
святuю пaмять твоv.

В водe крещeния змiя лукaва потопiвшая, / житиeм
твоiм страдaльческим врaжию сiлу умертвiла есi, бла-
жeнная, / от неbже и нaм избaвитися Спaса умолi.

Слaва: Вoду живuю неистощiмых дарoв / подадe тебe
Христoс, блажeнная мaти, / Егoже нищетu вoльно воз-
любiла есi.

И нjне: Вoды покаbния подaждь мi, Пречiстая, / и,
очiстивши мb от нечистотj грехoвныя, / чiста пред-
стaви, Богородiтельнице, Сjну Твоемu и Бoгу.

Песнь 3
Ирмoс: Небeснаго крuга / Верхотвoрче, Гoсподи, / и

Цeркви Зиждiтелю, / Тj менe утвердi в любвi Твоeй, /
желaний крaю, вeрных утверждeние, / Едiне Челове-
колvбче.

Небeснаго крuга Зиждiтелю всe житиe твоe отдaвши, /
возлюбiла есi Тогo до концa, / сподoби и нaс молiтвами
твоiми, блажeнная, / любiти Гoспода до концa днiй
нaших.

Небeсныя жiзни желaя, / в житиi твоeм всb земнaя
пренебреглa есi, / сподoби и нaс, мaти Ксeние, / мо-
лiтвами твоiми Небeсныя жiзни достiгнути.

Слaва: Небeснаго чертoга желaющи, / стрaнническое
житиe прешлa есi / и нjне со всeми святjми в Небeсных
чертoзех ликuеши.

И нjне: Небeснаго Творцa, Богорoдице Всепeтая,
рoждши, / Небeс прострaннейшая явiлася есi. / Нaс от
прострaннаго путi погiбельна уклoньши, / на Небeсный
пuть настaви, молvся.

Седaлен, глaс 5:
Bко стрaнница во грaде святaго Петрa явiлася есi, /

благоволeнием Бoжиим укреплbема, мaти премuдрая, /
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Божeственных дарoв и чудeс удостoившаяся. / Тeмже,
имuщи дерзновeние ко Христu Бoгу, / мiр испросi душaм
нaшим и вeлию мiлость.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Мaти Пречiстая, Грaде Бoжий, / избaви лvди Твоb от

бeд / и пoмощь подaждь протiвитися врагoм гoрдым, да
вопиeм Тi: / рaдуйся, Благословeнная.

Песнь 4
Ирмoс: Услjшах, Гoсподи, / смотрeния Твоегo

тaинство, / разумeх делa Твоb / и прослaвих Твоe Бо-
жествo.

Услjшавши, Ксeние, bко Небесa повeдают слaву
Бoжию, / отвeргла есi суетu мирскuю / и в пoдвизе постa
и лишeния на землi Бoга слaвити возжелaла есi, / Егoже
слaвити и нaс сподoби.

Услjшавши и уразумeвши делa Госпoдня, / прослaви-
ла есi Егo Божествo, / надeждею и любoвию к Немu
украсiвши дuшу твоv, / пoдвиги просветiлася есi, бла-
жeнная, Бoжиею сiлою укреплbема.

Слaва: Услjшавши прещeния врaжеская и всbкия
кoзни от нiх терпbщи, / непоколебiма пребылa есi, / и
нaс непоколебiмых в добродeтелех утвердi.

И нjне: Услjши, Пречiстая Владjчице, молeния
нaша, / и избaви нaс от насiлия врaжия, / и глaс
Христoв, призывaющий благословeнныя в Цaрство,
услjшати сподoби.

Песнь 5
Ирмoс: Просветi нaс повелeнии Твоiми, Гoсподи, / и

мjшцею Твоeю высoкою / Твoй мiр подaждь нaм, Чело-
веколvбче.

Просвещaхуся вeрнии лvдие, / зрbще незлoбие и крo-
тость твоv, мaти Ксeние, / помозi и нaм, блажeнная, под-
ражaти твоемu незлoбию.
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Просветiвши стезv жiзни твоеb свeтом богоразu-
мия, / Христa Гoспода вседuшне возлюбiла есi, / сподo-
би и нj, блажeнная Ксeние, в сeм бjти тебe подражaте-
ли.

Слaва: Просветi нaс, о мaти Ксeние, надeждею и лю-
бoвию ко Гoсподу, / нjне бо зрbщи Христa лицeм к лицu,
свeта неизречeннаго наслаждaешися, / Томu за нj мо-
лiся.

И нjне: Просветiла есi омрачeнное естествo, Богорo-
дице, / Свeт Iстинный рoждши, / тeмже и нaс Свeтом
просветiши, от мрaчных врaг свободi.

Песнь 6
Ирмoс: Молiтву пролиv ко Гoсподу / и Томu возвещu

печaли моb, / bко зoл душa моb испoлнися, / и живoт мoй
aду приблiжися, / и молvся, bко Иoна: / от тлi, Бoже,
возведi мb.

Молiтву, bко истoчник приснотекuщий, нjне изливa-
еши, / недuжныя исцелbющи, крeпость и сiлу стрaжду-
щим подаvщи, / сподoби и нaс молiтвами твоiми избa-
витися от всbких лvтых.

Молiтвою Небeсною и по кончiне твоeй от недuг
свобождaеши, / целiтельнице безмeздная, достoйно хва-
лiма есi на землi, / молiся о душaх нaших.

Слaва: Молiтву нaшу приимi, мaти Ксeние, / да в
честнjй хрaм твoй приiдем со тщaнием / и недuгов
душeвных и страстeй телeсных исцелeние скoро приiмем.

И нjне: Молiтвою Твоeю всемoщною, Пречiстая, /
избaви нaс от врaг вiдимых и невiдимых, от грехoв и
всbкия мuки, / bко рoждшая Человеколvбца Бoга.

Кондaк, глaс 3:
Днeсь свeтло ликuет грaд святaго Петрa, / bко мнo-

жество скорбbщих обретaют утешeние, / на твоb молiтвы
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надeющеся, / Ксeние всеблажeнная, / тj бо есi грaду
семu похвалo и утверждeние.

Iкос:

Кaко возмогu, грeшный aз, сквeрный душeю и тeлом, /
повeдати eже во плoти равноaнгельное житиe твоe и пре-
слaвная чудесa? / Aще uбо мнoзи премuдрии не дерзaют
исповeдати / мнoгаго твоегo терпeния и смирeния и тe-
плыя ко Христu любвe, / но обaче надeяся на твоe за-
ступлeние, о блажeнная, вопиv тi: / Рaдуйся, bко вездe
призывaющих тb скoро предварbеши; / рaдуйся, bко
мнoжество скорбbщих обретaют тобoю утешeние. / Рa-
дуйся, святaя блажeнная мaти Ксeние, грaду семu по-
хвалo и утверждeние.

Песнь 7
Ирмoс: Oтроцы еврeйстии в пещi / попрaша плaмень

дерзновeнно / и на рoсу oгнь преложiша, вопиvще: / бла-
гословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.

Oтроки еврeйския Aнгел от огнb неопaльны сохранi /
и тебe, Ксeние, в стрaнничестем житиi укрепi, поvщу: /
благословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.

Дeтем евaнгельски подражaла есi в житиi твоeм, сте-
зv тeсную прошeдши в незлoбии, / тeмже и нaс на пoдвиг
добродeтели сеb укрепi, поvщих: / благословeн есi, Гoс-
поди Бoже, во вeки.

Слaва: Oтроком в пещi халдeйстей подражaющи, Ксe-
ние, воспевaла есi Христa, дaвшаго тi крeпость, тeмже
и мj, чтuще тb, блажeнная, со дерзновeнием зовeм: / бла-
гословeн есi, Гoсподи Бoже, во вeки.

И нjне: Отроковiце Дeво, прострi на нaс мiлость
Сjна Твоегo, / да кромeшныя тьмj избaвимся мольбaми
Твоiми, поvще: / благословeн есi, Гoсподи Бoже, во
вeки.
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Песнь 8

Ирмoс: Победiтели мучiтеля и плaмене / благодaтию
Твоeю бjвше, / зaповедем Твоiм зелo прилежaще, oтро-
цы вопиbху: / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.

Победiтельница страстeй явiлася есi, Ксeние, / лv-
тая искушeния врaжия побеждaющи и непрестaнно поv-
щи: / благословiте, всb делa Госпoдня, Гoспода.

Побеждaющи всbкия стрaсти грехoвныя, тj, блажeн-
ная, bко светлa звездa явiлася есi, / приводiши бо
женj, пaдшия во грехi, во eже целомuдренно жiти и в
покаbнии воспевaти: / благословiте, всb делa Госпoдня,
Гoспода.

Слaва: Победiтельница грехa явiлася есi, блажeнная
мaти, благодaть Вjшняго имuщи. / Тeмже Небeсная до-
стiгла есi, идeже нjне со Aнгелы поeши: / благословiте,
всb делa Госпoдня, Гoспода.

И нjне: Побeде во бранeх духoвных вeрным посoбст-
вуеши, Пресвятaя Дeво, / тeмже и лvдем грaда нaшего
пoмощь Твоv низпослi, да Тb вjну поeм: / благословiте,
всb делa Госпoдня, Гoспода.

Песнь 9

Ирмoс: Воiстинну Богорoдицу / Тb исповeдуем, / спа-
сeннии Тобoю, Дeво Чiстая, / с безплoтными лiки Тb ве-
личaюще.

Воiстинну рaзум Христoв имeла есi, Ксeние, / смирe-
ние, крoтость, вeру несумнeнну, надeжду и любoвь, bже к
Бoгу, / и нaс сегo сподoби, да с тобoю Христa прiсно ве-
личaем.

Воiстинну на тебe, Ксeние блажeнная, испoлнися Хри-
стoво проречeние: / претерпeвый до концa, тoй спасeн
бuдет, / нjне бо со всeми спасeнными Христa прiсно ве-
личaеши.
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Слaва: Воiстинну никтoже, притекaяй к тебe, блажeн-
ная мaти, / тoщь благодaти Бoжия отхoдит, / еbже и нaс
испoлни, да тb величaем.

И нjне: Воiстинну Богорoдицу Тb, Дeво и Мaти
Слoва, / Ходaтаицу Сuщую нaм, Сoлнце Прaвды возсиbв-
шую, / вeрнии, единомuдренно пeсньми величaем.

Светiлен:

Bкоже сoлнце светонoсно, возсиb нjне, блажeнная
мaти, пaмять твоb, / всb вeрныя веселbщи, iже молiт-
венно взывaют тi: / молiся прилeжно спастiся нaм.

Богорoдичен:

Держaвным Твоiм покрoвом, Пречiстая, / нaс, рабoв
Твоiх, от навeтов врaжиих сохранbй всегдa невредi-
мых, / Тb бо едiну стяжaхом надeжду и утверждeние.

На хвалiтех стихiры, глaс 2:

Неисчерпaема eсть благодaть, vже от Христa приbла
есi, блажeнная, / тeмже и мoщи твоb Божeственною
сiлою непрестaнно дeйствуют чудесj, / к нiмже при-
текaющии и iмя твоe с вeрою призывaющии / от не-
исцeльных болeзней исцелbются. / Еbже молiтвами, Гo-
споди, / и нaс душeвных и телeсных страстeй свободi,
bко Человеколvбец.

В пoдвизех стрaнствия твоегo / привлеклa есi мнoгия
дuши ко спасeнию, / сегo рaди Христoс, нaс рaди стрaнст-
вовавый / и не имjй гдe главu приклонiти, / знaменьми
и чудесj преслaвными iстинно тb украсi, / стрaннице
блажeнная.

Добродeтели твоb, богомuдрая Ксeние, / к вeре обра-
щaют сердцa. / Ктo бо, слjша безмeрное твоe смирeние
и терпeние, не удивiтся? / Ещe же ко всeм крoтость и
незлoбие, / скорбbщим мiлование и сuщим в бедaх скo-
рое поможeние, / плaвающим немятeжное пристaнище /
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и путешeствующим благoе поспешeние, / всb боголeпно
предварbеши, досточuдная, / и нjне неувядaемым ве-
нцeм увенчaна есi от рукi Вседержiтеля Бoга, / Егoже
молi спастiся душaм нaшим.

Слaва, глaс 8:
Днeсь грaд святaго Петрa просвещaется, мaти Ксeние,

твоiми зарbми, / и святjй хрaм Бoжия Мaтере Смолeн-
ския, цветj украшaемь, / вопиeт тi, угoднице Христo-
ва: / не престaй молiтися о всeх, / прaзднующих любo-
вию святuю пaмять твоv.

И нjне, глaс тoйже:
Владjчице, приимi молiтвы рaб Твоiх, / и избaви

нaс / от всbкия нuжды и печaли.

Славослoвие велiкое.

НА ЛИТУРГIИ
Прокiмен, глaс 7: Честнa прeд Гoсподем / смeрть пре-

подoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi? Апoстол к Галaтом, зачaло 213. Аллилuия,
глaс 6: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, в зaповедех Егo
восхoщет зелo. Стiх: Сiльно на землi бuдет сeмя егo.
Евaнгелие от Лукi, зачaло 24. Причaстен: В пaмять
вeчную бuдет прaведник:

АКAФИСТ
святeй блажeнней Ксeнии Петербuржстей

Кондaк 1
Избрaнная угoдница Христoва, святaя блажeнная

Ксeние, хвалeбное пeние тi принoсим, чтuще терпeние
твоe и злострадaние вoльное; тj же имeющи дерзновeние
ко Гoсподу, во всbких бедaх и напaстех заступaй нaс,
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грeшных, взывaющих к тебe: Рaдуйся, Ксeние блажeн-
ная, молiтвеннице о душaх нaших.

Iкос 1

Равноaнгельски на землi пожилa есi, блажeнная
мaти, по успeнии мuжа твоегo, без приуготовлeния хрис-
тиaнскаго внезaпу скончaвшагося, отвeргла есi жiзнь
мирскuю, Бoга молbщи супрuга твоегo дuшу помiловати,
пoдвиг юрoдства на себe приbвши, стяжaла есi совер-
шeнство духoвное. Тогo рaди услjши от нaс похвалj сиb,
тебe возносiмыя: Рaдуйся, Христoва угoднице, в мiре
надмiрно пожiвшая; рaдуйся, всi прилoги мiра, плoти
и диaвола победiвшая. Рaдуйся, нищетu вoльную на всv
жiзнь избрaвшая; рaдуйся, сокрoвище безцeнное на Не-
бесi улучiвшая. Рaдуйся, печaли и скoрби безрoпотно
сносiвшая; рaдуйся, нарoдом правослaвным любiмая и
слaвимая. Рaдуйся, о часe смeртнем пoмнити нaс призы-
вaющая; рaдуйся, блiжняго дuшу пaче мiра сегo любiти
научaющая. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о
душaх нaших.

Кондaк 2

Вiдяще стрaнное твоe житиe, блажeнная, bко тj во
цвeте млaдости твоеb во одeжду мuжа твоегo усoпшаго об-
леклaся, iменем егo нареклaся и себe умeршею глагoлала
есi, дoм же твoй и всb блaга земнaя остaвивши, скитaли-
цею себe сотворiла есi, срoдницы безuмною тb мнbху,
лvди же боголюбiвии воспeша: Аллилuиа.

Iкос 2

Рaзум, от Бoга даровaнный, сокрjла есi, блажeнная
Ксeние, во безuмии мнiмом; в суетe грaда велiкаго aки
пустjнница жилa есi, молiтвы к Бoгу возносbщи не-
престaнно. Мj же, дивbщеся житиv твоемu, воспевaем
сiце: Рaдуйся, от Бoга крeст тbжкий юрoдства на рaме
своi приbвшая; рaдуйся, мнiмым безuмием сиbние бла-
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годaти сокрjвшая. Рaдуйся, iменем мuжеским нарeкши-
ся, нeмощи жeнския отрешiвшаяся; рaдуйся, житиeм
твоiм Андрeю, Христa рaди юрoдивому, рaвная. Рaдуйся,
всe имeние твоe бeдным лvдям раздaвшая; рaдуйся, жи-
лiще Дuху Святoму в сeрдце твоeм уготoвившая. Радуйся,
всeх прибегaющих к тебe благoе утешeние; рaдуйся, от
смeрти внезaпныя избавлeние. Рaдуйся, Ксeние блажeн-
ная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 3
Сiлою, свjше тi даровaнною, благодaтию и мuжест-

вом знoй и стuжу лvтую одолевaла есi молiтвою, все-
нoщно творiмою, и поклoнами; тeмже и прослaвлена
бjсть свbтость твоb, блажeнная Ксeние, во Отeчестве
нaшем многострадaльнем и во всeм мiре правослaвнем,
да зовeм с тобoю Бoгу: Аллилuия.

Iкос 3
Имeла есi, о Мaти блажeнная, нeбо — покрoв, зeмлю

же — лoже своe, попечeнием о тeле, во одeжду вeтхую
облечeнном, небреглa есi, молiтвы же к Бoгу плaменне
возносiла есi. Сегo рaди воспевaем тi сiце: Рaдуйся, вeк
твoй земнjй без крoва провeдшая; рaдуйся, Небeснаго
крoва взыскaвшая и тогo улучiвшая. Рaдуйся, по всb вре-
менj гoда всенoщно в пoле молiвшаяся; рaдуйся, по-
клoны земнjя на всb странj свeта тaмо творiвшая.
Рaдуйся, грaд Петрoв всенoщным бдeнием от бeд ограж-
дaвшая; рaдуйся, гнeв Бoжий от негo мнoгажды от-
вращaвшая. Рaдуйся, благодaтию Дuха Святaго чудeсно
согревaемая; рaдуйся, хлaд лvтый дuш нaших молiтвою
твоeю растоплbющая. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, мо-
лiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 4
Бuрю житeйскую, на стoгнах грaда твоегo мятuщуюся,

крoтостию и незлoбием одолевaла есi, мaти блажeнная;
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безстрaстие же посредi мiра дoльняго стяжaла есi.
Дuхом Святjм просвещaемая, взывaла есi Подaтелю ти-
шинj сердeчныя Бoгу: Аллилuия.

Iкос 4

Слjшаша лvдие дaр прозрeния чuдный, тобoю
явлeнный, святaя мaти, и дивiшася. Сe, женe нeкоей
реклa есi: «Возьмi пятaк, тuт цaрь на конe... Потuхнет».
Тa же, не вeдающи, bко тj пожaр дoма еb прозрeла есi,
притечe во своb сi и узрe дoм свoй, во огнi горbщ. И по
молiтве твоeй плaмень огнb угасe. Лvдие же стрaжду-
щии к пoмощи твоeй прибегaху, vже стяжaвше, взывaша
тi сiце: Рaдуйся, дaр прозрeния смирeнием крaйним
стяжaвшая; рaдуйся, дaр сeй на пoльзу и спасeние стрaж-
дущих явлbвшая. Рaдуйся, свещe негасiмая, к Бoгу в мо-
лiтвах горeвшая; рaдуйся, вeрою твоeю плaменною
пожaры домoв угашaвшая. Рaдуйся, грядuщая страдaния
людскaя aки настоbщая зрeвшая; рaдуйся, врачeм без-
мeздным и милосeрдым лvдем бjвшая. Рaдуйся, bко и
нaс, немощнjх, в вeре укреплbеши; рaдуйся, bко сиbнием
свbтости твоеb нарoд правослaвный озарbеши. Рaдуйся,
Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 5

Боготeчною звездoю осветiла есi нeбо — склoн грaда
Петрa апoстола свbтость твоb, угoднице Бoжия, ужe бо
лvдям, во безuмии грехa погибaющим, явiла есi пuть
спасeния, к покаbнию iх призывaющи, во eже вопiти
Бoгу: Аллилuия.

Iкос 5

Вiдяще пoдвиги твоb молiтвенныя, терпeние хлaда и
знoя велiкое, лvдие ослaбити желaху страдaния твоb, тj
же одeжду и всb iми приносiмая нiщим раздавaла есi,
нищетu своv aки сокрoвище хранbщи. Сегo рaди слjши-
ши от нaс сицевaя: Рaдуйся, богaтство твоe тoкмо в любвi
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к Бoгу и блiжним полагaвшая; рaдуйся, ничтoже земное
имeвшая и всeх духoвно богатiвшая. Рaдуйся, мiлости-
вым твоiм сeрдцем стрaждущим сострадaвшая; рaдуйся,
пoмощь iм чрeз людeй дoбрых посылaвшая. Рaдуйся,
мiру чуждaя, в мiре живuщим добрo творiвшая; рaдуй-
ся, вeка сегo суемuдрия отвергaтися научiвшая. Рaдуйся,
плaкати со плaчущими нaс подвизaющая; рaдуйся, от снa
тbжкаго грехoвнаго пробуждaющая. Рaдуйся, Ксeние бла-
жeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 6

Проповeдана бe свbтость житиb твоегo, богоблажeн-
ная, жiтелем грaда твоегo, егдa тj о младeнце, ещe не
рoждшемся, забoту явiла есi, и женe дoброй, в дoме,
тобoю дарoванном, жiвшей, прореклa есi: «Бoг тебe сjна
послaл, тецi на кладбiще Смолeнское!» Онa же поспе-
шiла eсть, и сирoтку, рождeннаго у мaтере, внезaпу на
путi пострадaвшей и скончaвшейся, в дoм свoй приbла
eсть. И всi, aки семьb едiная, всb лeта житиb своегo тебe
благодарbще, Бoгу Человеколvбцу взывaша: Аллилuия.

Iкос 6

Возсиbла eсть слaва пoдвигов твоiх, блажeнная мaти
Ксeние, егдa тj нoщию на вeрх хрaма Смолeнскаго кaм-
ни, таbщися, носiла есi, дoму Пречiстыя возградiтися
посoбствующи. Нjне же всi молbщиися во святeм хрaме
сeм и во всeм мiре Бoжием, на oбраз твoй взирaюще, вос-
певaют сiце: Рaдуйся, к подвигoм благочeстия всeх при-
зывaющая; рaдуйся, тaйно творiти добрo научaющая.
Рaдуйся, хрaмы Бoжия зiждущим помогaющая; рaдуйся,
святjню церкoвную возлюбiвшая. Рaдуйся, в дeлех бла-
гiх усeрдное поспешeние; рaдуйся, трудoв нaших на путi
спасeния облегчeние. Рaдуйся, под крoвом Бoжия Мaтере
пoдвиги творiвшая и тaко почiвшая; рaдуйся, с Нeю
нjне на Небесi о нaс Христa молbщая. Рaдуйся, Ксeние
блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.
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Кондaк 7
Хотb судьбj людскiя во благaя устрoити, повелeла

есi дeве крoткой на Oхту тещi, прорeкши: «Мuж твoй
тaмо женu хоронiт!» Онa же в недоумeнии бjсть, обaче
не ослuшася глагoла твоегo, и тaмо вдовцa младaго, нaд
грoбом женj рыдaвшаго, срeтила eсть и утешeние в
молiтве емu подадe. Гoду же минuвшу, тiи венчaхуся. В
любвi и соглaсии мнoгая лeта пожiвше, чaд своiх на-
ставлbша тебe, святaя мaти, чтiти, Бoгу же воспевaху
пeснь: Аллилuия.

Iкос 7
Нoвое чuдо показaла есi, блажeнная, посредe сквeрны

людскiя юрoдством сокрjтую дuшу твоv в крoтости aн-
гельстей соблvдши. Научi и нaс, мaти Ксeние, и мaлыя
дoли скорбeй твоiх не терпbщих и в рoпоте на Бoга и
блiжняго днi нaша иждевaющих, всb свjше посылaемая
в терпeнии сносiти, да, взирaюще на пoдвиги твоb, чi-
стым сeрдцем зовeм тi сiце: Рaдуйся, мiру злохлaдному
благодaтную мuдрость явiвшая; рaдуйся, нищетj ду-
хoвныя блажeнство вкусiвшая. Рaдуйся, oбраз терпeния
и благосeрдия нaм подаvщая; рaдуйся, смирeнием и по-
каbнием от бeд избaвитися научaющая. Рaдуйся, с молiт-
вою и любoвию детeй благословлbвшая; рaдуйся, лaскою
рuк твоiх чудeсно iх исцелbвшая. Рaдуйся, тоскu тbж-
кую, дuшу сокрушaющую, от нaс отводbщая; рaдуйся, на-
дeждою несумнeнною на мiлость Бoжию окрылbющая.
Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о душaх
нaших.

Кондaк 8
Стрaнницею бездoмною протеклa есi пuть скoрбный

жiзни твоеb в стoльнем грaде Отeчества нaшего, мaти
всеблажeнная, взыскuющи Грaда Вjшняго, Иерусалiма
Небeснаго; нjне же в нeм со aнгелы и всeми святjми
поeши Бoгу: Аллилuия.
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Iкос 8
Всb в молiтвах ко Творцu пребывaющи, мaти святaя,

до успeния твоегo от страдaний и пoдвигов к жiзни бла-
жeнней и вeчней невозбрaнно прешлa есi. Сегo рaди, пре-
клонbюще колeна сердeц нaших, благоговeйное пeние тi
принoсим: Рaдуйся, во обiтелех гoрних с лiки святjх
ликuющая; рaдуйся, и нaс, тебe молbщихся, тaмо не за-
бывaющая. Рaдуйся, чудесa неизчeтныя по успeнии твоeм
явiвшая; рaдуйся, смeртно болbщих, врачaми остaвлен-
ных, исцелbвшая. Рaдуйся, во пиbнстве гiбнущих устра-
шeние и исправлeние; рaдуйся, мeста служeния лишiв-
шимся благoе поспешeние. Рaдуйся, вдовiц и жeн, супрu-
гом остaвленных, покровiтельнице; рaдуйся, стрaнников
и безприvтных питaтельнице. Рaдуйся, Ксeние блажeн-
ная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 9
Всbкия утолi болeзни, блажeнная мaти Ксeние, на тb

надeющихся и к пoмощи твоeй усeрдно притекaющих, по-
минaющих дuшу твоv для душi своеb спасeния, кaко тj
завещaла есi, Бoгу же, в тебe прослaвленному, вопиvщих
непрестaнно: Аллилuия.

Iкос 9
Ветiя суемuдренныя разумeти не мoгут, кaко тj

безuмием своiм безuмие мiра сегo обличiла есi и нeмо-
щию своeю сiльныя и крeпкия посрамiла есi, не вeдают
бо в тебe сiлы Бoжия и премuдрости. Мj же, тb почи-
тaюще, с любoвию зовeм тi сiце: Рaдуйся, Божeственнаго
Дuха селeние; рaдуйся, вeлие к Бoгу дерзновeние. Рaдуй-
ся, на усыпaльнице твоeй молbщимся явлbющаяся и iм
помогaющая; рaдуйся, землeю и елeем от неb мнoгия
освятiвшая и от недuг исцелiвшая. Рaдуйся, bко одержi-
мых страстьмi от гiбели спасaеши; рaдуйся, bко отвер-
гaтися себe нaс научaеши. Рaдуйся, любвi и смирeния
пuть во спасeние нaм открывaющая; рaдуйся, дuши нaша
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к жiзни бuдущаго вeка готoвящая. Рaдуйся, Ксeние
блажeнная, молiтвеннице о душaх нaших.

Кондaк 10

Спастi лvди хотbщи, блажeнная мaти Ксeние, прiсно
дaруеши iм заступлeние твоe чuдное. Сe, дeву благоче-
стiвую, со вдовiцею мaтерию еb в канuн венчaния у
могiлы твоеb усeрдно молiвшуюся, от брaка спаслa есi
со злодeем, iже рaтнаго человeка убi, iмя же и чiн егo
себe присвoи. В дeнь тoйже убiйца oный внезaпу обличeн
бe и, uжасом объbт, признaся всенарoдно, bко сiла Бoжия
сиротu от брaка с нiм избaви. Мj же, дивbщеся сiле мо-
лiтв твоiх спасaющих, воспевaем Бoгу: Аллилuия.

Iкос 10

Стенa есi нерушiмая, преблажeнная мaти, домoм пра-
вослaвных. Не остaви и нjне супрuги разделeнныя, по-
мозi родiтелем, за грехi своb о чaдех слeзы пролiваю-
щим, научi vноши и дeвы в чистотe себe хранiти и всeх
нaс святjню uз семeйных почитaти, да едiнеми устj вос-
певaем тi сiце: Рaдуйся, дeв благочестiвых от брaка
невeрнаго избавлbющая; рaдуйся, спuтника жiзни дoб-
раго iм обрестi помогaющая. Рaдуйся, срoдников враж-
дuющих благoе примирeние; рaдуйся, слeз дeтских осу-
шeние. Рaдуйся, от убиeния младeнцев во чрeве женaм
грoзное прещeние; рaдуйся, на кaмени любвi и вeры до-
мoв устроeние. Рaдуйся, супрuгов, смeртию разлучeнных,
ограждeние; рaдуйся, в жiзни бессмeртней вeчное iх со-
единeние. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiтвеннице о
душaх нaших.

Кондaк 11

Пeние благодaрственное принoсят тi, мaти блажeн-
ная, лvдие правослaвнии, от бeд и болeзней молiтвами
твоiми избaвленнии. И нjне, aще попuстит нaм прaвед-
ный Госпoдь скoрби грeх нaших рaди, со слезaми к тебe
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припадeм, уповaюще на мiлостивое твоe о нaс к Бoгу
предстaтельство, да воспоeм Емu: Аллилuия.

Iкос 11

Светозaрным лучeм, во мрaце жiзни сеb пuть ко Свeту
Непристuпному освещaющим, явiся житиe твоe, бого-
мuдрая Ксeние, и прославлeние всенарoдное, чудeс мнo-
жеством осиbнное. И в годiну лvтую гонeний безбoжных
вeрнии от часoвни твоеb не отступiша, но, презрeвше и
стрaх смeртный, с вeрою и уповaнием к тебe притекaху,
сeрдцем воспевaюще сiце: Рaдуйся, безнадeжных надe-
яние; рaдуйся, в бeздне отчaяния погибaющих спасeние.
Рaдуйся, унiженных и гонiмых покровiтельнице; рaдуй-
ся, от клеветj и судa непрaведнаго защiтнице. Рaдуйся,
обiдимых и обездoленных утешeние; рaдуйся, обiдящих
грoзное вразумлeние. Рaдуйся, грaда святaго Петрa
Небeсная застuпнице; рaдуйся, чaдом землi Россiйския
мaти и кормiлице. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiт-
веннице о душaх нaших.

Кондaк 12

Благодaть утешeний обiльно изливaеши, блажeнная
Ксeние, всeм чтuщим пaмять твоv и к заступлeнию тво-
емu притекaющим. Тeмже и мj, грeшнии, по Бoзе на тb
надeжду возлагaем и мoлимся тебe усeрдно: не остaви нaс
во обстоbниих скoрбных, умолi Гoспода Сiл, да не от-
падeм от вeры нaшея правослaвныя, в нeйже тобoю
утверждaеми, зовeм Емu вeрно: Аллилuия.

Iкос 12

Поvще мнoгая твоb чудесa, блажeнная мaти Ксeние,
восхвалbем тb, bко тeплую нaшу застuпницу и скoрую
предстaтельницу. Улучaюще же от тебe пoмощь бла-
годaтную, неустaнно воспевaем сiце: Рaдуйся, свeтом
крoтости твоеb всb концj землi озарiвшая; рaдуйся, жи-
тиeм твоiм пoстническим гордjню диaвольскую по-
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срамiвшая. Рaдуйся, мiра Бoжия в сердцa вeрных
принесeние; рaдуйся, дoму цaрскому поможeние и благо-
словeние. Рaдуйся, о спасeнии Отeчества нaшего прiсно
молbщая; рaдуйся, во Отeчество Небeсное нaм пuть ука-
зuющая. Рaдуйся, по Богорoдице в скoрбех и печaлех
нaше утешeние; рaдуйся, по Бoзе грехoв нaших прощeние
и вeчное спасeние. Рaдуйся, Ксeние блажeнная, молiт-
веннице о душaх нaших.

Кондaк 13

О святaя блажeнная мaти Ксeние, в житиi твоeм крeст
тbжкий понeсшая, приимi от нaс грeшных молeние сиe,
тебe приносiмое, оградi нaс молiтвами твоiми от
навeтов духoв тьмj, от бeд и напaстей, умолi Всещeдраго
Бoга подaти нaм сiлу и крeпость, да, взeмше крeст свoй,
во слeд Христu грядeм, поvще Емu с тобoю во вeки: Ал-
лилuия.

(Fтот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос «Рав-
ноaнгельски на землi...» и 1-й кондaк «Избрaнная угoд-
ница Христoва...»)

МОЛIТВА

ко святeй блажeнней Ксeнии Петербuржстей
О святaя блажeнная мaти Ксeние! Под крoвом Всевj-

шняго жiвшая, вeдомая и укреплbемая Богомaтерию,
глaд и жaжду, хлaд и знoй, поношeния и гонeния претер-
пeвшая, дaр прозорлiвости и чудотворeния от Бoга по-
лучiвшая и под сeнию Всемогuщаго упокoившаяся, днeсь
же, от слaвнаго тысящелeтия Крещeния Русi, Цeрковь
Рuсская прославлbет тb, bко благоухaнный цвeт.

Предстоbще на мeсте твоегo погребeния, под oбразом
твоiм святjм, bко живeй тi сuщей с нaми, мoлимся тi:
приимi прошeния нaша и принесi b ко престoлу Ми-
лосeрднаго Отцa Небeснаго, bко дерзновeние к Немu
имuщая, испросi притекaющим к тебe вeчное спасeние,
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на благaя делa и начинaния нaша щeдрое благословeние,
от всbких бeд и скорбeй избавлeние. Предстaни святjми
твоiми молiтвами прeд Всемiлостивым Спасiтелем нa-
шим о нaс, недостoйных и грeшных. Помозi, святaя бла-
жeнная мaти Ксeние, младeнцы свeтом святaго крещeния
озарiти и печaтию дaра Дuха Святaго запечатлeти, vныя
в вeре, чeстности, богобоbзненности и целомuдрии вос-
питaти и успeхи в учeнии iм стяжaти. Болbщия и недu-
гующия исцелi, супрuгом любoвь и соглaсие ниспослi,
монaшествующим пoдвигом дoбрым подвизaтися помозi
и от поношeния оградi, пaстыри в крeпости дuха утвердi,
Цeрковь и странu нaшу сохранi и всeх боголюбiвых чaд
в предсмeртный чaс причащeния Святjх Христoвых
Тaин сподoби, тj бо есi нaше скoрое услjшание и из-
бавлeние, тебe благодарeние возсылaем и с тобoю слaвим
Отцa и Сjна и Святaго Дuха нjне и прiсно и во вeки
векoв. Амiнь.
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