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Великая русская святая, покровительница семьи и влюбленных. К ней обращаются с
молитвами о семейном благополучии.
 Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII века от благочестивых и
благородных родителей.  Отца ее звали Григорием, а имя матери неизвестно. По
достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным
певчим, полковником Андреем Федоровичем Петровым, и жила с супругом в
Санкт-Петербурге. Но, не долго судил Господь молодой чете идти вместе по
жизненному пути, ангел смерти разлучил их: Андрей Федорович скончался, оставив
Ксению Григорьевну вдовою на двадцать шестом году ее жизни.

  

Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, так повлиял на
молодую вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости и
утехи, и вследствие этого многим казалась как бы сумасшедшей, лишившейся рассудка.

  

Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые и особенно после того,
как Ксения раздала решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей
хорошей знакомой, Параскеве Антоновой. Родные Ксении подали даже  прошение
начальству умершего Андрея Федоровича, прося не позволять Ксении в безумстве
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раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но
после разговора с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому
имеет право распорядиться своим имуществом, как ей угодно.

  

Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый
путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, т.е. надев на себя его белье,
кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Федорович вовсе не умирал, а
умерла его супруга Ксения Григорьевна, и никогда потом не откликалась, если ее
называли Ксенией Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, если ее называли
Андреем Федоровичем. С этого времени она и встала «на путь христианских подвигов,
полагая их священным выкупом за душу любимого».

  

Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она
целый день бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода
церкви святого Апостола Матфея, где в то время жили в маленьких деревянных домиках
небогатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой женщины, ее иносказательные
разговоры, ее полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно,
уличным мальчишкам повод и смелость глумиться над блаженной. Но вскоре отношение
к Ксении изменилось, так как горожане стали замечать, что её предсказания
сбываются, своим прикосновением она способна вылечить больного, а в домах, где она
побывала, воцаряется согласие, любовь и достаток. Бесплодным Ксения помогала
обрести долгожданного ребенка, бедным девицам – удачно выйти замуж.

  

Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду
и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою
жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке или наоборот — зеленой
кофточке и красной юбке. Очевидно, это были цвета военного обмундирования ее мужа.
Милостыню она также не принимала, а брала лишь от добрых людей «царя на коне»
(копейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала этого «царя на коне» таким
же беднякам, как и сама она. Бродя целыми днями по грязным  улицам Петербурга,
Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова
отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось
неизвестным. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду,
уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого
рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.

  

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу.
Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего.

 2 / 3



Блаженная Ксения Петербуржская

 На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее было
погребено на Смоленском кладбище. Место погребения было выбрано не случайно,
именно здесь она тайно помогала возводить церковь во имя иконы Смоленской Божией
Матери, по ночам поднимая кирпичи на строительные леса.

  

И много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По совершении
панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеления, в семьях водворялся
нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.  
 В 1988 году Русская православная церковь канонизировала блаженную Ксению
Петербургскую, причислив её к лику святых. Она и до этого почиталась не только в
Петербурге, но после канонизации во многих местах стали строить храмы и часовни в её
честь, появились иконы с её изображением.
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