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Нищету Христову возлюбив-

ши,/ безсмертныя трапезы 

ныне наслаждаешися,/ безу-

мием мнимым безумие мира 

обличивши,/ смирением крест-

ным силу Божию восприяла 

еси,/ сего ради дар чудодей-

ственныя помощи стяжавшая,/ 

Ксение блаженная, моли Хри-

ста Бога// избавитися нам от 

всякаго зла покаянием. 

(6 июня)

Тропарь, глас 7
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Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. О родителях ее, о 
детских и отроческих годах ничего не известно. Знаем мы, что отца блажен-
ной звали Григорием.

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

Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была 
глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского 
приготовления и не успел принести покаяние. Ксения решила, что подвигом 
жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, 
обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Фе-
дорович, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она дей-
ствительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг - подвиг 
юродства Христа ради.

Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдова лишилась рассудка из-за 
свалившегося на ее плечи горя. Подозрения их окончательно утвердились, ког-
да 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 хоте-
ла принимать этот дар и даже просила родственников Ксении со стороны мужа 
уберечь ее от такого поступка. Родственники обратились к начальству покойно-
го Петрова, влиятельные люди беседовали со вдовой, нашли ее в совершенном 
рассудке и решили, что она вполне может распоряжаться своим имуществом.

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

Блаженная Ксения с необычайной кротостью сносила все издеватель-
ства и оскорбления, которые ей нередко доводилось переносить. 

Когда костюм Андрея Федоровича истлел и распался, святая облачилась в 
лохмотья. Когда ей предлагали в виде подаяния одежду, она отказывалась. 
Брала лишь красную кофточку и зеленую юбку (или наоборот). Вероят-
но, в память о цветах форменной одежды мужа. Милостыню денежную она 
также избегала брать. Принимала только "царя на коне" - медные копейки, 
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которые тут же раздавала беднякам.
В эти годы на Смоленском кладбище строилась новая каменная церковь 

во имя Смоленской иконы Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на стро-
ительстве храма, стали замечать вдруг странные вещи. За время их отсутствия 
ночью кто-то носил кирпичи на леса строящейся церкви. А когда они решили 
узнать, кто этот добровольный помощник, то увидели, что это блаженная 
Ксения трудится по ночам, перетаскивая кирпичи на леса.

За великие подвиги Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорли-
вости. Так, она предсказала время кончины императрицы Елисаветы 
Петровны и юного императора Иоанна Антоновича, помогла одной девице 
избежать брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им 
полковника. Жители Петербургской стороны замечали, что если блаженная 
возьмет на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздо-
ровеет. Если возьмет какую-нибудь мелочь из лавки купца - торговля будет 
успешной. Если она зайдет в дом, то в доме будут царить мир и согласие.

Однажды она сказала своей старой знакомой Параскеве Антоновой, той са-
мой, которой подарила дом, чтобы та немедленно шла на Смоленское кладби-
ще: "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. Оказалось, что экипаж задавил насмерть беременную женщину, кото-
рая успела перед кончиной 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 Параскевы, которая благодарила блаженную за великую 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 ка-
менная часовня, которая и по сей день слу-
жит одной из святынь Петербурга, привлека-
ющей многочисленных богомольцев.

После многолетнего народного почитания 
блаженная Ксения Петербургская, Христа 
ради юродивая, была причислена к лику 
святых в 1988 году на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви.
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Евангелие
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.

Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или ро-

дители его, что родился слепым?

Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для 

того, чтобы на нем явились дела Божии.

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 

приходит ночь, когда никто не может делать.

Доколе Я в мире, Я свет миру.

Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюнове-

ния и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, 

умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел 

и умылся, и пришел зрячим.

Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не 

тот ли это, который сидел и просил милостыни?

Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: 

это я.

Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
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Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, 

помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и 

умойся. Я пошел, умылся и прозрел.

Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фарисеям.

А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.

Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: 

брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.

Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, 

потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может 

человек грешный творить такие чудеса? И была между ними 

распря.

Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он 

отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.

Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не 

призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли 

сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же 

он теперь видит?

Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и 

что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто 

отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого 

спроси́те; пусть сам о себе скажет.

Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иу-

деи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того 

отлучать от синагоги.

Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; са-

мого спроси́те.

Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали 

ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.

Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я 

был слеп, а теперь вижу.

Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?
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Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите 

слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?

Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 

ученики.

Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда 

Он.

Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что 

вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.

Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и 

творит волю Его, того слушает.

От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.

Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас 

учишь? И выгнали его вон.

Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: 

ты веруешь ли в Сына Божия?

Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в 

Него?

Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.

Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 

(Евангелие от Иоанна, 9:1-38)

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Ученики, приметив внимание Его к слепому, спрашивают: «Кто согрешил, 
он или родители его, что родился слепым?» Вопрос сей кажется стран-
ным. Ибо как он мог согрешить прежде рождения своего? Апостолы, вероятно, 
не разделяли языческого суеверия о том, будто душа прежде соединения с 
телом живет в ином мире и за грех, как бы в наказание, нисходит в тело. Бу-
дучи рыболовами, они ничего такого не могли слышать, ибо подобные мысли 
принадлежали мудрецам.

Итак, вопрос кажется неразумным, но не для внимательного. Ибо знай. Апо-
столы слышали, как Христос сказал расслабленному: «Вот, ты выздоровел; 
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не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14). 
Теперь видят слепого и недоумевают, и как бы так говорят: «Положим, что 
тот расслаблен был за грехи, но что Ты скажешь об этом? Он ли согрешил? 
Но этого нельзя сказать; потому что он слеп от рождения. Или родители его? 
Нельзя и этого сказать, потому что сына за отца не наказывают». Итак, апо-
столы в настоящем случае не столько спрашивают, сколько недоумевают. 

Господь в разрешение недоумения их говорит: «Не согрешил ни он (ибо 
как бы согрешил прежде рождения), ни родители его». Впрочем, Он 
говорит это, не освобождая их от грехов. Ибо не просто сказал, что не согре-
шили родители его, но прибавил, что «родился слеп». Хотя родители его и 
согрешили, но не за то с ним это убожество. Слагать грехи отцов на детей, ни 
в чем не виноватых, несправедливо.

Это внушает и Бог чрез Иезекииля: да не будет у вас больше поговорки этой: 
«отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» (Иез. 18, 1, 2). 
А чрез Моисея постановил законом: «да не умрут отцы за сыны» (Втор. 24, 16).

«Но как же, – скажешь, – написано: «Наводяй грехи отцев на чада до 
третьего и четвертого рода» (Исх. 34, 7)?» На это можно сказать, во-первых, 
то, что это приговор не всеобщий, сказанный не обо всех, а только о тех, ко-
торые вышли из Египта. Потом смотри и на смысл приговора. В нем не гово-
рится, что дети наказываются за грехи, совершенные отцами, но что наказания 
за грех отцов переходят и на детей, когда дети совершали такие же грехи. 
Чтобы вышедшие из Египта не подумали, что они не будут наказаны тем же, 
чем отцы их, хотя бы согрешили и хуже их, говорит им: «Нет, не так. Грехи 
отцов, то есть наказания, перейдут и на вас, потому что вы не сдела-
лись лучшими, но совершили грехи такие же, и даже худшие». Если 
видим, что нередко и дети умирают в наказание родителям, то знаем, что Бог 
берет их из здешней жизни по человеколюбию, чтобы в жизни не делались 
хуже родителей и не прожили на зло своей душе или даже многих других. Но 
бездна судеб Божиих сокрыла эти случаи в самой себе. 

Выражением «для того, чтобы явились дела Божии» указывается не 
причина, а следствие. Ибо чрез исцеление слепого прославился Бог.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (16:16-34)
Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам 

одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через 

прорицание доставляла большой доход господам своим.
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Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы 

Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.

Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал 

духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух 

вышел в тот же час.

Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили 

Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.

И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, воз-

мущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, Римля-

нам, не следует ни принимать, ни исполнять.

Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели 

бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, при-

казав темничному стражу крепко стеречь их.

Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу 

и ноги их забил в колоду.

Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 

слушали их.

Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось осно-

вание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабе-

ли.

Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы 

отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники 

убежали.

Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никако-

го зла, ибо все мы здесь.

Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу 

и Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, 

чтобы спастись?

Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 

весь дом твой.

И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.

И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился 

сам и все домашние его.

И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем 

домом своим, что уверовал в Бога. 


