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КСЕ́НИЯ ПЕТЕРБУ́РГСКАЯ
Авторы: С. Л. Фирсов
КСЕ́НИЯ ПЕТЕРБУ́РГСКАЯ (Петрова Ксения Григорьевна) (гг. рождения и
смерти неизв., возможно, ок. 1731–1802, С.-Петербург), святая Рус.
православной церкви, небесная покровительница С.-Петербурга.
Происхождение К. П. неизвестно. Согласно устному преданию, лёгшему
в основу её жизнеописаний, вышла замуж за певчего придворного хора
Андрея Фёдоровича Петрова. Через 3,5 года овдовела, после чего
раздала своё имущество бедным и стала юродивой Христа ради.
Довольствовалась самым необходимым (первоначально носила одежду
покойного мужа), в качестве милостыни брала только «царя на коне» –
копейку с изображением Георгия Победоносца, откликалась лишь на имя
«Андрей Фёдорович». По ночам молилась за городом, в поле. Петерб.
богомольцы считали особым благословением, если К. П. оставалась у них
на ночлег или принимала кусок хлеба. Считается, что она предвидела
кончину имп. Елизаветы Петровны и заключённого в Шлиссельбургской
«Святая Ксения Петербургская».

крепости Ивана VI. К. П. скончалась в возрасте 71 года, похоронена на

Икона. 20 в.

Смоленском кладбище С.-Петербурга, на котором часто бывала при
жизни, тайно помогая строителям, возводившим каменную церковь

(ночами носила на стены кирпичи).
У могилы К. П. совершались чудеса. Землю с могилы юродивой разобрали почитатели. В 19 в. над местом
захоронения была возведена часовня, перестроенная в 1901–02 в рус. стиле арх. А. А. Всеславиным (1864–
1916). В годы сов. власти часовня дважды закрывалась (1940–46 и 1960–87), однако паломничества к ней не
прекращались. К. П. канонизирована Архиерейским собором РПЦЗ в 1978 и Поместным собором РПЦ 1988 в
лике блаженной, Христа ради юродивой. День памяти – 24 января (6 февраля).
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