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 Святая блаженная Ксения родилась в 

первой половине XVIII столетия от благоче-

стивых и благородных родителей. По дости-

жении совершеннолетия Ксения Григорьев-

на сочеталась браком с придворным певчим, 

полковником Андреем Феодоровичем Пет-

ровым, и жила с супругом в Санкт-

Петербурге. Когда Ксении было 25 лет, Ан-

дрей Феодорович скончался. 

Этот неожиданный удар так сильно по-

разил Ксению Григорьевну, 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.  

Освободившись от всех земных попече-

ний, святая Ксения избрала для себя тяже-

лый путь юродства Христа ради. Облачив-

шись в костюм мужа, она стала всех уверять, 

что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а 

умерла его супруга Ксения Григорьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блаженная Ксения 

Какого-либо определенного местожитель-

ства Ксения не имела. Большей частью она це-

лый день бродила по Петербургской стороне и по 

преимуществу в районе прихода церкви святого 

Апостола Матфея, где в то время жили в малень-

ких деревянных домиках небогатые люди.  

Мало-помалу к странностям блаженной при-

выкли. Ей стали предлагать теплую одежду и 

деньги, но Ксения ни за что не соглашалась про-

менять свои лохмотья и всю свою жизнь прохо-

дила в красной кофточке и зеленой юбке или 

наоборот — зеленой кофточке и красной юбке. 

Очевидно, это были цвета военного обмундиро-

вания ее мужа. Милостыню она также не прини-

мала, а брала лишь от добрых людей «царя на 

коне» (копейки с изображением всадника) и тот-

час же отдавала этого «царя на коне» таким же 

беднякам, как и сама она. Бродя целыми днями 

по грязным, немощеным улицам Петербурга, 

Ксения изредка заходила к своим знакомым, обе-

дала у них, беседовала, а затем снова отправля-

лась странствовать. Где она проводила ночи, 

долгое время оставалось неизвестным. Этим за-

интересовались не только жители Петербургской 

стороны, но и местная полиция, для которой ме-

стопребывание блаженной по ночам казалось 

даже подозрительным. Оказалось, что Ксения, 

несмотря ни на какое время года и погоду, ухо-

дила на ночь в поле и здесь в коленопреклонен-

ной молитве простаивала до самого рассвета, по-

переменно делая земные поклоны на все четыре 

стороны. 

Уча людей правдивости, блаженная Ксения 

нередко открывала и тайны тех лиц, кого она 

навещала. Милость Божия так осеняла Ксению, 

что даже те, к кому она заходила или у кого вку-

шала пищу, были счастливы и успешны в делах.  

 

И торговцы, и извозчики, все старались 

ей чем-нибудь услужить; особенное благопо-

лучие посещало тех, кому сама блаженная 

Ксения давала что-либо. 

На семьдесят первом году земной жизни 

она почила сном праведницы. Тело ее было 

погребено на Смоленском кладбище. И мно-

го знамений милости Божией начало совер-

шаться у ее гроба. По совершении панихиды 

над ее могилкой страждущие получали исце-

ления, в семьях водворялся нарушенный мир, 

нуждающиеся получали им необходимое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня Ксении Петербургской на Смолен-

ском кладбище 

 

Над могилкой блаженной Ксении со вре-

менем была построена часовня, к которой 

стекались ее многочисленные почитатели.  

После многолетнего народного почита-

ния блаженная Ксения Петербургская была 

причислена к лику святых в 1988 году на 

Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви. 


