
        

смысл и власть над материей собственной плоти.   
 Молва о строгой подвижнической жизни блаженной Ксе-
нии, о ее доброте, смирении, полной нестяжательности широко 
разнеслась по Петербургy. Купцы, мещане, чиновники, жившие 
на Петроградской стороне, стремились принять блаженную у 
себя в доме. Вместе с блаженной как будто сама любовь прихо-
дила в дом, умиряя ссорящихся, принося свет и радость. Лавоч-
ники с рынка на Петроградской стороне знали, что если блажен-
ная Ксения зайдет утром в лавку и возьмет хотя бы пирожок или 
орешек, торговля в этот день будет удачной. Уличные разносчи-
ки пряников, булок, раскрыв свои лотки, с нетерпением ждали, 
чтобы она взяла что-нибудь, — около «счастливца» тотчас со-
биралась толпа, расхватывая его товар. Извозчики, завидев на 
улице святую, бросались к ней с просьбой проехать хоть не-
сколько шагов, — тот, кого выбирала она, всегда возвращался 
домой с обильной выручкой. Матери подмечали, что если бла-
женная Ксения приласкает или покачает в люльке больного ре-
бенка, он непременно выздоровеет. Вот почему матери, увидев 
святую, спешили к ней со своими детьми. Святая с особой лю-
бовью относилась к детям, даже к мальчишкам-озорникам, кото-
рые по глупости своей обижали и дразнили ее. Она никогда не 
бранила их и не сердилась, а с грустной улыбкой смотрела на 
шалунов. Был случай, когда дерзновенной молитвой к Богy она 
воскресила утонувшего в Неве мальчика. 
 Святая Ксения отошла ко Господу в самом начале XIX 
века. Есть мнение, что она скончалась около 1803 года. Погре-
бена была  угодница Божия на Смоленском кладбище Петербур-
га… В начале XX столетия над ее могилой возвели небольшую 
часовню, к которой уже более двух веков не иссякает поток ве-
рующих людей, стремящихся выполнить завет святой, который 
был начертан на ее надгробии: «Кто меня знал, да помянет мою 
душу для спасения своей души».  
 11/24 сентября 1978 года Блаженная Ксения Петербург-
ская была канонизирована Русской православной церковью за-
границей. И после многолетнего народного почитания блажен-
ная Ксения была причислена к лику святых в 1988 году на По-
местном Соборе Русской православной церкви. Поскольку день 
кончины святой неизвестен, празднование блаженной установ-
лено в день ее ангела — преподобной Ксении (24 января/6 фев-
раля). 
  По материалам книги «Святые русской земли 
» 
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 Сегодня 35-я неделя по Пятидесятнице. Предстоящая не-
деля носит название недели о блудном сыне. На предстоящей 
неделе во вторник наша Зарубежная Церковь празднует память 
Блаженной Ксении Петербургской.  
 «Два века назад по улицам шумного и блестящего Петер-
бурга бродила убогая нищенка в мужских обносках. Еще при 
жизни народ окружил огромным почитанием эту «странницу Пет-
рова града». «Андрей Феодорович», — так обращались к ней 
люди на улице. Блаженная Ксения — так почитает ее Церковь. 
 Что сделала в своей жизни эта петербургская женщина, 45 
лет ходившая в грязных красно-зеленых лохмотьях по улицам 
города, собиравшая копеечки на папертях и площадях столично-
го града и, как бесценное сокровище, получавшая от людей “до-
саду и укорение, биение и пхание”?  Почему ее «безумие» возна-
граждается Божией благодатью, а мы, такие талантливые и целе-
устремленные, остаемся неуслышанными Им? Может быть для 
того, чтобы посрамить наше самопревозношение, чтобы остано-
вить наш безумный бег за комфортом и достатком, чтобы мы, хо-
тя бы на мгновение, задумались о главном, о том, ради чего мы 
живем и к чему стремимся? 
 Житие блаженной Ксении Петербургской явилось гимном 
любви, светлым олицетворением торжества бессмертия и вечно-
го союза любви.Родилась Ксения Григориевна в первой половине 
XVIII столетия в семье благочестивых и благородных родителей. 
По достижении совершеннолетия она по любви вышла замуж за 
молодого офицера, Андрея Феодоровича Петрова, придворного 
певчего, обладавшего на редкость красивым голосом и занимав-
шего видное место среди придворных певчих — что давало ему 
солидное общественное положение.  
 Ксении было 26 лет, когда ее муж внезапно скончался. Это 
трагическое событие изменило жизнь молодой женщины.  Боль-



 

ше всего она была потрясена тем, что ее муж скончался без 
должного христианского приготовления и не успел принести по-
каяние. Благочестивая Ксения хорошо понимала, какой страш-
ный путь в том, ином мире, предстоит ее мужу, застигнутому вне-
запной смертью. Сердце любящей женщины сжималось от невы-
носимой боли при мысли, что ее Андрей Феодорович сейчас 
вступает в борьбу с демонами, не оградившись броней благода-
ти, не соединившись перед кончиной со Христом Спасителем во 
Святом Причастии, что тяжесть неисповеданных грехов может 
увлечь бесконечно любимого ею человека в мрачную бездну 
преисподней. Ксения с молитвой обратилась к Тому, Кто Сам был 
Любовь — к Богу. Каким был ответ на эту молитву — показывает 
вся ее дальнейшая жизнь. Это было благословение свыше на 
подвиг юродства Христа ради. С радостью и готовностью Ксения 
приняла решение: несением этого тяжелейшего креста вымолить 
у Бога прощение прегрешений раба Божиего Андрея. 
 На похоронах мужа Ксения Григорьевна шла позади гроба 
в кафтане, штанах и картузе своего мужа.  «Андрей Феодорович 
вовсе не умер, - сказала она на кладбище. - Ксеньюшка моя 
скончалась, аз же грешный весь тут». Слышавшие это вздыхали, 
грустно поглядывая на вдову. Все знали, как супруги любили друг 
друга, и не сомневались, что несчастная вдова сошла с ума от 
горя. Однако блаженная Ксения стала на путь христианских по-
двигов, полагая их священным выкупом за душу любимого. Ношу 
двух соединенных таинством брака жизней возложила она на 
свои хрупкие плечи, восприняла таинственный смысл своего су-
пружества как мученичества — и одна за двоих проторила гор-
нюю тропу к общему венцу в Царстве Небесном. Она положила 
за друга своего душу свою, и от этого святого самоотвержения 
зажглась в сердце блаженной Ксении не знающая земных границ 
любовь к людям и всепоглощающая, ничего не оставляющая се-
бе любовь к Господу. 
 В наследство от мужа остался дом при приходе церкви 
апостола Матфия на Петербургской стороне. Часть этого дома 
снимала благочестивая христианка Параскева Антонова. Утешая 
после похорон «помрачившуюся умом» Ксению, Параскева спро-
сила: «Как же ты будешь жить теперь, матушка?» «Да что, ведь я 
похоронил свою Ксеньюшку, и мне теперь больше ничего не нуж-
но. Дом я подарю тебе, только ты бедных даром жить пускай; 
вещи сегодня же раздам все, а деньги в церковь снесу, пусть мо-
лятся об упокоении души рабы Божией Ксении». На вопрос Па-

раскевы, чем же она будет жить и кормиться, блаженная ответи-
ла: «Господь питает птиц небесных, а я не хуже птицы. Пусть во-
ля Его будет». 
 Параскева пошла в свою комнатку и там долго и горько 
плакала. Однако на другой день Ксения Григорьевна действи-
тельно передала ей дом, раздарила свое имущество и отнесла 
деньги в церковь. Как вдове полковника, ей полагалась пенсия, 
но она ее не взяла. Родственникам мужа была нестерпима 
мысль, что они теряют добротный каменный дом, и они обрати-
лись к врачам, тоже полагая, что Ксения не в своем уме. Врачи 
побеседовали с молодой женщиной и вынесли решение, что она 
вполне нормальна, никаких признаков сумасшествия у нее нет, а 
потому она имеет право распоряжаться своим имуществом, как 
ей захочется. И вот, раздав все, что у нее было, в одном костюме 
почившего мужа Ксения оказалась на улице, возлюбив нищету 
Христову.   С тех пор, в течении 45 лет, на улицах Петербургской 
стороны можно было встретить блаженную Ксению, одетую в 
придворный камзол мужа и именовавшую себя Андреем Федо-
ровичем. Смиренно переносила она насмешки и поругания, из-
девательство детворы и глумление неразумных обывателей, по-
ка не заметили люди в этой «безумной» горожанке явное дей-
ствие благодати Божией и даров Св. Духа. 
  Постепенно многие из жителей Петербурга поняли, что 
Ксения не простая нищенка. Тогда каждый даже стремился 
услужить блаженной, чтобы и самому стать причастным этой из-
ливавшейся на нее божественной благодати. Милостыню она 
брала не от каждого, а лишь от добрых и благочестивых людей. 
Брала всегда только «царя на коне» (копейку с изображением 
всадника великомученика Георгия Победоносца) и тут же отда-
вала нищим. Если нищих не было поблизости, копейку получали 
мальчишки, чтобы купить лакомств. Те самые мальчишки, кото-
рые из озорства дразнили ее.  
 Cколь ни странным это может показаться, но духовный 
подвиг юродства служит миру своеобразной проповедью, кото-
рая совершается не словом и не делом, а силой Духа, действу-
ющей под личиной безумия и проявляющейся в прозорливости. 
Не случайно, что все юродивые обладали пророческим даром и 
жили, практически, уже в двух измерениях, в видимом и невиди-
мом мире, являясь уже здесь гражданами Царства Небесного, 
получая, как награду за отвержение человеческого разума, дары 
Св. Духа — прозрение духовных очей, проникновение в высший 


