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►

Святая блаженная Ксения Петербургская – 
6 февраля

Блаженная Ксения родилась между 1719 
и 1730 годами. О родителях ее, о детских 
и отроческих годах ничего не известно. Зна-
ем мы, что отца блаженной звали Григорием.

По достижении совершеннолетия Ксения 
вступила в брак с придворным певчим Ан-
дреем Федоровичем Петровым, состоявшим 
в звании полковника. Но недолго суждено 
было молодой чете наслаждаться семейным 
счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения 
осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно.

Это трагическое событие изменило жизнь 
молодой женщины. Она была глубоко потря-
сена тем, что ее муж скончался без должно-
го христианского приготовления и не успел 
принести покаяние. Ксения решила, что под-
вигом жизни она вымолит у Бога прощение 
прегрешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Григорьев-
на надела его одежду и всем, обращавшим-
ся к ней с соболезнованиями, говорила, что 
умер не Андрей Федорович, а умерла его су-
пруга Ксения Григорьевна. С этого момента 
она действительно умерла для мира, приняв 
на себя тяжелейший подвиг – подвиг юрод-
ства Христа ради.

Родные и знакомые ее полагали, что мо-
лодая вдова лишилась рассудка из-за сва-
лившегося на ее плечи горя. Подозрения 
их окончательно утвердились, когда Ксения 
решила раздать имущество, доставшееся 
ей в наследство от мужа. Так, она подарила 
свой дом, находившийся в приходе церкви 

св. ап. Матфея на Петербургской стороне, 
своей знакомой Параскеве Антоновой. Та 
не хотела принимать этот дар и даже проси-
ла родственников Ксении со стороны мужа 
уберечь ее от такого поступка. Родственники 
обратились к начальству покойного Петро-
ва, влиятельные люди беседовали со вдовой, 
нашли ее в совершенном рассудке и решили, 
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что она вполне может распоряжаться своим 
имуществом.

Отныне она не имела постоянного места 
жительства. Днем она бродила по городу, 
в основном по Петербургской стороне, возле 
церкви ап. Матфея, а ночью уходила за город, 
в поле и всю ночь молилась. Так ее однаж-
ды и застали горожане, заинтересовавшиеся 
ночными исчезновениями блаженной. Редко 
оставалась она ночевать в домах знакомых ей 
благочестивых женщин.

Блаженная Ксения с необычайной кро-
тостью сносила все издевательства и оскор-
бления, которые ей нередко доводилось пе-
реносить. Особенно докучали ей уличные 
мальчишки, на злобные выходки которых 
она не обращала внимания. Лишь однаж-
ды, когда жители уже стали почитать ее 
за угодницу Божию, им довелось увидеть 
блаженную в страшном гневе. Обнаглевшие 
сорванцы не удовольствовались обычными 
оскорблениями, а стали бросать в Ксению 
комьями земли. После этого случая горожа-
не стали оберегать блаженную Ксению и по-
ложили конец преследованиям со стороны 
мальчишек.

Когда костюм Андрея Федоровича истлел 
и распался, святая облачилась в лохмотья. 
Когда ей предлагали в виде подаяния оде-
жду, она отказывалась. Брала лишь красную 
кофточку и зеленую юбку (или наоборот). Ве-
роятно, в память о цветах форменной одеж-
ды мужа. Милостыню денежную она также 
избегала брать. Принимала только «царя 
на коне» – медные копейки, которые тут же 
раздавала беднякам.

В эти годы на Смоленском кладбище стро-
илась новая каменная церковь во имя Смо-
ленской иконы Божией Матери. Рабочие, 
трудившиеся на строительстве храма, ста-
ли замечать вдруг странные вещи. За время 
их отсутствия ночью кто-то носил кирпичи 
на леса строящейся церкви. А когда они ре-

шили узнать, кто этот добровольный помощ-
ник, то увидели, что это блаженная Ксения 
трудится по ночам, перетаскивая кирпичи 
на леса.

За великие подвиги Господь удостоил бла-
женную Ксению дара прозорливости. Так, 
она предсказала время кончины императри-
цы Елисаветы Петровны и юного императора 
Иоанна Антоновича, помогла одной девице 
избежать брака с беглым каторжником, вы-
дававшим себя за убитого им полковника. 
Жители Петербургской стороны замечали, 
что если блаженная возьмет на руки больное 
дитя или благословит его, оно непременно 
выздоровеет. Если возьмет какую-нибудь ме-
лочь из лавки купца – торговля будет успеш-
ной. Если она зайдет в дом, то в доме будут 
царить мир и согласие.

Однажды она сказала своей старой зна-
комой Параскеве Антоновой, той самой, ко-
торой подарила дом, чтобы та немедленно 
шла на Смоленское кладбище: «Вот ты тут 
сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что 
тебе Бог сына послал!»

Параскева в недоумении пошла в сторону 
кладбища и вдруг увидела толпу народа. Ока-
залось, что экипаж задавил насмерть бере-
менную женщину, которая успела перед кон-
чиной разрешиться от бремени мальчиком. 
Параскева взяла его себе, и так как не могла 
нигде отыскать отца младенца, усыновила 
его. Воспитанный ею приемный сын почитал 
ее как мать и в старости берег покой Параске-
вы, которая благодарила блаженную за вели-
кую радость.

Блаженная Ксения несла подвиг добро-
вольного безумия 45 лет и скончалась око-
ло 1803 года. На могиле ее (на Смоленском 
кладбище) была со временем воздвигнута 
каменная часовня, которая и по сей день слу-
жит одной из святынь Петербурга.

pravoslavie.ru

Святая блаженная Ксения Петербургская



Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Евангельское чтение
Исцеление слепого (Лк., 93 зач., XVIII, 35–43)

Когда же подходил Он к Иерихону, один сле-
пой сидел у дороги, прося милостыни, и, ус-
лышав, что мимо него проходит народ, спро-
сил: что это такое?

Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! 

помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать; 

но он еще громче кричал: Сын Давидов! по-
милуй меня.

Иисус, остановившись, велел привести его 
к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил 
его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Гос-
поди! чтобы мне прозреть.

Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла 
тебя.

И он тотчас прозрел и пошел за Ним, сла-
вя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу 
Богу.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Когда Христос призвал Иерихонского слеп-
ца в Себе, Он его спросил: что ты хочешь, 
чтобы Я тебе сделал?.. И тот ответил: дай 
мне видеть!.. Он сознавал свою слепоту, – 
мы большей частью ее не сознаем; он созна-
вал плен и несчастье, и горе, которые она 
составляет, – мы так к ней привыкли, что 
даже больше не чувствуем ее. И вот, если бы 
Христос перед нами предстал и сказал: что 
ты хочешь? – нашлось ли бы в нас мужество 
из всех даров земли попросить зрение, зря-
честь, зная, что как только мы прозрим, мы 
увидим не только свет, но и тьму? 

Мы боимся прозреть, мы боимся себя уви-
деть, какие мы есть, потому что мы вступа-
ем в это созерцание без цели и без надеж-
ды. Без цели: ибо мы не уверены, что то, что 
мы видим, мы можем преодолеть, то, что 
откроется нам греховное, темное или несо-
вершенное, мы можем исправить: поэтому 
стоит ли погружаться в эту тьму только для 

того, чтобы прийти в отчаяние? В отчаяние 
не только о том, что наша жизнь бывает тя-
жела и мучительна, а о том, что и внутри 
нас кроме тьмы, разрухи нет ничего. И тут 
надо вспомнить и держать в памяти все вре-
мя слова Иоанна Кронштадтского, который 
в своем дневнике говорит, что Бог открывает 
нам зрение наших недостатков, нашего несо-
вершенства, зла в нас только в меру той веры 
и надежды, которые Он в нас видит. Поэтому 
каждый раз, когда перед нами раскрывается 
новая глубина падения нашего, каждый раз, 
когда мы чувствуем с большей силой, как мы 
далеки от Бога, как мы не примирены со сво-
ей совестью, как трудно нам с людьми, как 
мы далеки от той славы, которая нам пред-
назначена, мы должны вспомнить: значит, 
Господь увидел в нас достаточную меру веры 
и надежды, чтобы перед нами это раскрыть, 
Господь знает, что мы с Ним вместе можем 
это победить. ►
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И поэтому, вступая в эту неделю, в течение 
немногих дней до следующего воскресенья, 
давайте задумаемся над самими собой, будем 
молиться Богу, чтобы Он нам открыл, дал ви-
деть все, что мы можем видеть, не сокрушив-
шись, не сломившись. Давайте вглядываться 
в наши глубины и в нашу жизнь, в самое по-
верхностное и самое глубокое, чтобы увидеть 

все, что должно быть побеждено, преодоле-
но, покорено Богу, с верой, что с Ним – все 
нам возможно. Скажем и мы Ему: Господи! 
Дай нам прозреть! – и глубоко вглядимся 
во все, что нам откроет Бог, с уверенностью, 
что Он уже нам дает этим победу.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Будьте как дети
Священник Владимир Зелинский

Вчера крестил трехнедельную девочку на-
шей прихожанки. Вглядываясь в ее личико, 
в этот искусно выписанный рот, нос, уши, 
глаза, я понял вновь, что знал всегда: человек 
рождается в мир как живая икона, выходит 
из горнила творения, с ликом, начертанным 
кистью Господней. Но как же я не замечал 
этого раньше? Замечал, конечно, но не ре-
шался договорить, не давал себе смелости до-
вериться первому впечатлению, пробежать 
мысль до конца, соединить с собой.

Когда же Бог, избравший меня от утро-
бы матери моей и призвавший благодатью 
Своею, благоволил открыть во Мне Сына 
Своего... (Гал. 1:15–16) – это апостол гово-
рит о себе, но избрание от утробы матери 
относится ко всякому приходящему в мир 
(Ин. 1:9). Человек избирается в Сыне и ради 
Сына и призван открыть Его в себе.

То «дитя», которое призвал Иисус, остает-
ся невидимой мерой вещей и точкой отсчета 
нашего существования. И даже евангельским 
таинством Речь Божия в творении человека 
его. К участию в таинстве призван каждый 
из нас. Прямо оно не зависит от нашей цер-
ковности, но по-настоящему мы прикасаемся 
к нему лишь в Церкви. При этом открывается 
оно по-разному; по-своему в самом начале, 
по-своему отрочеству, едва оторвавшемуся 
от своего начала, по-иному – зрелости, ото-
шедшей от детства на дальнее расстояние 
и потому способной лучше увидеть его изда-
лека. Л. Н. Толстой писал: «От пятилетнего 
ребенка до меня только шаг. А от новорожден-
ного до пятилетнего – страшное расстояние. 
От зародыша до новорожденного – пучина. 
А от несуществования до зародыша отделяет 
уже не пучина, а непостижимость». 

Это расстояние пробегает наша интуиция 
или память, когда начинает искать себя «за 
гранью прошлых дней», за оградой остав-
ленного нами Царства. Путь к нему прокла-
дывается только верой, иным словом, лю-
бовью. 

Если не будете как дети... Исполните сию 
заповедь – войдете в Царство, не исполните – 
не забывайте каяться и уповайте на милость 
к ребенку, который еще остается в вас... Каж-
дый ребенок есть та родная и благодатная 
речь, на которой Бог признается нам в люб-
ви. Кто имеет уши слышать, да слышит!.. 
(Мф. 11:15 и др.) 

Евангелие развивает в нас внутренний 
слух, учит различать ту речь, которая в нас 
неприметно вкладывается. И учит ей откли-
каться.

«...На Пасху шел я из главной Мона-
стырской порты в новый Преображенский 
корпус, и вижу: бежит мне навстречу ма-
ленький мальчик, лет четырех, с радост-
ным лицом, – благодать Божия веселит де-
тей. У меня было яйцо, и я отдал это яйцо 
мальчику. Он обрадовался и побежал к отцу 
показать свой гостинец. И за эту мелочь 
я получил от Бога великую радость, и воз-
любил я всякое создание Божие, и Дух Бо-
жий был слышен в душе» (Схиархимандрит 
Софроний (Сахаров) «Преподобный Силуан 
Афонский»).

Отцы говорят: Церковь – Мать, рождаю-
щая людей для жизни во Христе, она ведет 
к порогу Царства, несет дары, которые дают 
им вырасти в меру возраста полноты Хри-
стовой (Еф. 4:13). Какова же мера этой «пол-
ноты»? Что разумел апостол под «возрастом 
Христовым»? И как соотнести «возраст пол-
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ноты» с обращением в детство, на котором 
настаивает Христос?

Взрослая мысль, даже и напитав себя «со-
кровищами премудрости», как-то всегда 
недослышит Его слова. Она не спорит, она, 
в общем, согласна; да, «умалимся», на злое 
будем младенцы, но остановиться перед за-
гадкой той вести ей некогда, она идет в рост, 
восходит к незыблемой доктрине, этике, го-
милетике, «власти ключей», Первому Риму, 
Третьему Риму и прочим важным держав-
ным делам, от «малых сих» отстоящим, од-
нако, несколько поодаль. Но что, если нам, 

далеко не восходя, не взрослея, задержать-
ся здесь, у подножья евангельских слов? 
Разбить палатку у них в окрестностях, сде-
лать привал на пути к вершинам церковно-
го разума? Не для того, чтобы найти некий 
скрытый ров между евангельским детством 
и достигнутой полнотою истины, но лишь 
довериться живому голосу Христову, улу-
чить его тепло.

Из книги издательства «Никея»  
«Будьте как дети» 

Печатается в сокращении
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Вопрос священнику
Не успел прочитать все грехи 
на исповеди. Отпустятся ли 
пропущенные?

Ко мне на исповедь подошёл молодой 
человек с толстой тетрадь формата А4, 
на которой мелким упористым почер-
ком примерно на 20 листах, в подроб-
ностях были записаны грехи. Человек 
решил совершить генеральную испо-
ведь. Меня хватило на 5 или 6 листов. 
После чего я отпустил ему грехи, не до-
читав до конца. Вопрос: этому человеку 
отпустят все те грехи, что он вспомнил 
и записал, или только те, которые 
я смог прочитать?

О. Сергий

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Дорогой батюшка, несомненно, что пока-
яние человека зависит не от того, насколько 
внимательно он был выслушан священни-
ком, а от его сердечного покаяния. В принци-
пе, вы могли даже не читать это рукописание, 
достаточно самого факта того, что человек 
принес на исповедь эту тетрадь.

Но есть и другие моменты. Лично я бы 
спросил этого человека о причинах, почему 
он решил совершить генеральную исповедь, 
почему он исповедуется столь серьёзно у ря-
дового священника, а не у духовника или 
священника, с которым более-менее знаком, 
как часто он приступает к таинству исповеди 
и что он планирует изменить в своей жизни 
после генеральной исповеди.

И еще я постарался бы узнать о том, от-
куда он узнал о такой форме исповеди. 
Дело в том, что многие околоцерковные 
сектантские группировки придают особое 
значение такой исповеди. Например, сек-
та новосимоновцев составила особый спи-
сок грехов с такими подробностями, что их 
книгу в православной среде именуют «ка-
масутрой».

В общем, я бы постарался заострить вни-
мание на личности такого исповедующего-
ся, попросил бы его остаться на беседу по-
сле богослужения, а вот читать или нет всё 
написанное, решил бы уже по результатам 
беседы или по обстоятельствам.

Помощи Божией, дорогой батюшка!

foma.ru
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От укола антибиотика Юлия впала в кому
Юлия потеряла сознание после укола антибиотика. Ее отвезли в отделение 
реанимации с диагнозом «анафилактический шок, отек головного мозга, отек 
легкого». Очень долго пациентка была в коме, на ИВЛ, и только недавно задышала 
сама и вышла в состояние малого сознания. Теперь с Юлией можно заниматься, 
чтобы ее «пробудить». Реабилитацию нельзя прекращать, именно сейчас есть 
надежда на восстановление.

В феврале 2020-го у Юлии началось 
воспаление, множественные папилломы 
на языке. В основе лечения был курс уко-
лов антибиотиком «Роцефин». Обычно 
уколы Юлии делали в больнице, но по-
сле выписки разрешили делать и дома, 
самостоятельно. 

Неизвестно, что случилось в тот день. 
Может быть, что-то не так было с самим 
препаратом, может быть, с анестетиком 
лидокаином, который Юлия использо-
вала, когда ставила укол.

Юлия вколола лекарство и упала без сознания – произошел анафилактический шок. Це-
лых 20 минут Юлия практически не дышала. Когда ее привезли в больницу, врачи диагности-
ровали отек мозга и легких. Юля была в коме. Из-за долгого кислородного голодания у нее 
развилась тяжелая постгипоксическая энцефалопатия – состояние, характеризующееся изме-
нением структуры мозговой ткани и нарушением функций мозга.

Из-за коронавируса стационары закрывались один за другим и Юлию перевозили из одной 
реанимации в другую. Конечно, эта неразбериха влияла на ее состояние. Юлия подхватывала 
инфекции, заболела двусторонним воспалением легких, страдала из-за глубоких пролежней.

Сейчас Юлии нужна активная реабилитация, но курс платный и дорогой, а родные Юли 
не смогут его оплатить. Дома женщину ждет 9-летний сын. Он не видел маму уже 10 месяцев 
и очень тоскует. Помогите Юле восстановиться!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.


