}

Александр Ткаченко

,I[rlrlvll1ctltl N l)ilcl l|)oc.l'paIIcHll ю
l I:l, tlt,l,c,,lbc lt l ll crlBeTorr
I)rccKtlii I I1raBot.raBrloii l {срквп
t

ИС, lZ-2'l':1-1337

)l\итие блалкенной
Ксении

Пстербургской

в

пересказе для деfеи
Иллюсr,рации
Ьены Кабировой

f,
,Il
-ti
I

l

ь

I

I

l

\ lrlcKBa

.

Из,lа,t,ельсклtй доrчr

"Никся".2()lб

с

.й

Y tr

,I,раIIные веlци происхо/(или по но-

чам на Смоленском кпадбище города
ГIетер6lрга. Ъм строили HoByIo каменIIую церковь. l]сё выtше и выtIJе поднимался храм под умелыми руками ма_
стеров-каменщиков. Но чем выше от
земли Iлла работа, тем труднее было
подсобным рабочим носить кирпичи.
Кто такой подсобный рабочий? А это
тот, кто по;lсоб-ляет, или, как сейчас ll)ворят, IIомогает мас,геру. I {e;Iыми днями таскzци они кирпичи с земли на саvую верхотуру, /{а не по одному камню,
а сразу по десять ltTyK, чтобы лишний
раз не ходить! Не мудрено, что на такчю
,l,яжёлую
работу брали только самых
сильных и выносливых мчжчин. Но и у
tIих к концу дня рубахи были мокрыми
от пота -прямо хоть бери и вьlжимай!
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с насT плением темноты. И - дохtlались. Ближе к полуночи, когда луна
yже полнялась l]ысоко, к стснам tlepkви по/IоIIIла... женщина! I Iравда, одета
она была почему-то в потрёпанный военный камзо.,I, брюки и кар,ryз, так что
со с,l,ороны её лсгко было принять за
мужчину. Но изумлённые рабочие узнали её даже при 1усюпом свете луIlы.
Несгtешно сло)tiила один rla другой
пять кирпичей, взяла всю стопку и понесла наверх.

i\

-i;-8 i

-

Вот дела! Тhк это ;,ке - Андрей
Фёдоровичl - изумился самый молодой рабочий.
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- Молчи, Ибезтебя видим, что это
Андрей Фёлорович, - олернули el,o
старшие. -Пошли-ка, братцы, отсюда потихоньку. Не будем мешать человеку.
Вот такие загадочные дела ,l,вориJIись ночами на Смоленском кладбище юрода Петербурга.
Кто же бьlла эта ночная помощниl1a? Отчего она так странно одеваласьl
А самое главное - почему звали её

так странно, мужским именем -Анлрей Фёдорович?
Вот как раз обо всём этом и поведем мы далее свой рассказ.
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ным-давно, Lцелых двести лет

в Петербурr,е женtцина,
по имени Ксения, Не сказать, чтоб
очень богатая - но и не бедная. Не ска)ltl,tла

зать, чтоб очень именитая - но и не простого звания. Ведь муж её был не ка-

кой-нибуль там извозчик или, скажем, булочник. А служил он ни мною
ни мало - IIри императорском дворе,
певчим в приllворном хоре. Звми его
Анлрей Фёдорович Петров. Ну и как
полагае,гся IIрилворному, у него бьио
воинское звание - полковник.
Очень увалсаемый был человек. Соседи при встрече с ним снимzлJlи шапки
и манялись, а он важно кивал в ответ.
Анлрей Фё,,,1орович lIел за торжественным богос.пуrкением, где молилась императриl(а и её придворные.
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А Кссния ж,]ала его /{ома - готоliила
пироги и убиралась в I,орнице. К приxolly мчжа olla всеца рас,tапливала
еловыми uIепками огромный пузатый самовар, чтоб Андрей Фёдорович
l\{ог поllить горячего луIllистого чая
со смородиноl]ыN{ вареньем. 'IЪк они
и }iили -в любви и соt,JIасии, IIравда,
,1еT,ей у Ксении не бы.,tо. Ну,lа какие её
годы - молоJая ведь еlцё! Боt,лас,t,- ttapo)Kae,l, мужY целую гвардию, ,l,o,,Ibкo
успевай тоlда пе,rёttки суlIIить ila кашу
деl,ям вари,гь...
Может, так оно бы всё и
лось. f,a только, ви/{ать, совсем l(руr,ую
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сч7lьбч гоT,овил Бог Ксегlии. В олин tte-
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добрый день \rrдрей Фёдt_lрови.t BIteзаIIно сконча,,rся. Бывает, люли дол1,o хворают, лечатся, а коlла уже IIоняl,но, что больной -не жилеI{, тоlда
зовут к HeNly священrлика. Tb,t, исltоBe.,1veT больltого, Ilричасти,l, его святых Хрис,l,овых lЪйн. И тоlда оr,ойдёт
1,сIIокоенный сl,радалеIl к Боr,у, мирно
и Ilепос,гы1,1но. А вот Аrrдрей Фёдорович такой учасl,и не сtlодобился, Просто упаJI и умер.

Ксеttии в ту tlopv бы;Iо всеt,о,lвадцать lllесть.цет. И ocTa;lacb она на белом све,tе одна-о7lи нёшен ьrtа.

16

Туr,любой впору бы.,Iо бы в крик
голосить ла слезы лить о своей не-

миром. А нужно Богу от человека лиllJь
одно -праведная жизнь по заповелям

счастной лоле.

Христовым.

не за себя, а за любимого мужа, который умер без должного христианского приго,t,овления. И tlодyмала она

.цую веllць, В день похорон переоделась в костюм tlокойного м!,жа -надеJIа его брюки, форменный камзол,

Только Ксения больше горевала

TaIt: слезами горю всё равно не помо-

жешь. А вот попробовать мужнины
грехи отмолить у Бога -хорошо было
бы. Но как же их отмаливатьl Пойти в храм и поставить самую толстую
свечу перед иконой Пресвятой Тро-

ицы? fa вель Богу }ке l-Ie свечи от человека нужны - Он и ,t,aK I]JIадеет всем

И решилась Ксения на небыва-

фураrкку.
А когда родственники и сосели ста.ци её чтешать, посмотрела на них удив.tlённо и говорит:
- Что вы так Ilереживасте? Андрейто Фё7цорович жив -вот он я, псред
вами стою. А умер;lа-го моя бедная

жена. Ксения!
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И с того самого лня уже никогда

не откликалась, если кто-нибудь называл её Ксенисй. Зато на "Андрея
Фёлоровича,> - откликалась oxoTlto.
lЪким вот страFIным сltособом решила она прожить ocTa,I,oк своей жизни ра/lи умерlllего .,rюбимого сyпруга. И не прос,|,о прожить -а правелно.
Чтобы своими лобрыми делами иску111.11,b грехи, в которых Андрей Фёдорович не успел llокаяl,ься перед BlIe:заIlной кончиной.
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к Ксения стала юродивой Христа
ради, Это, пожалуй, самый необычный подвиг христианского благочестия - выставля,гь себя в l),lазах людей
/lурачком, получать от них насмешки
и оскорбления. А самому - тайно молиться за них Богу и вести жизнь настоящего праведника.
Поначалу Ксению люди приняли за сумасшедшую. Ну сами посудите - разве может нормальный человек
раздать всё своё имущество ниrrlим?
lrce-Bce-Bce, вплоть ло чаиных .rrожечек из столового сервиза и послелней
пары башмаков!
fl,a что там имуlцество - свой боль-

шой и уютный дом, оставшийся ей в наследство от мужа-пол ковника, Ксения
подарила - кому бы вы думали?

Не ролственникам и не близким
друзьям, а своей квартирантке Параскеве Антоновой -женщине, снимавulей комнату в этом доме! А уяt что
она сделала с деньгами, которые они
с покойным мужем берегли на черный день -так э,го вообще ни в какие
ворота: взяла и отнесла их в бликайlшую церковь "за упокой души усопruей рабы Божьей Ксении".-. Ну что
1,ут скажеtuь? Знать, лействительно повредилась расс)цком несчастная полковничья влова. Тhк полумали ро/Iстве[Iниttи её мужа. Очень уж
им /rloM жалко с,гало. Хороluий ведь
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дом-,го. Не какой-нибудь захудалый

домиtllко, а целый полковничий. /{а
и сама Параскева Антонова не хотела
принимать таltой щедрый дар и ,цаже
просила родственников мужа Ксении
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уберечь её от безрассудного поступка.
ТЬ, конечно, ралёхоньки: написали проlllение начальству IIокойного
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Петрова, чтобы запретить Ксении
в безупtстве раздавать кому поIIало
своё лобро. Нача,цьство вызвало Ксению tc себе, в кабинет. Но из разговоров с ней убедиJIось, что Ксения
совершенно здорова. А потомч имеет
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полное право распорядиться своим
имуществом, как ей уrюдно.
Ну а раз так, значит, и вопросов
больше нет. И распор ядилась Ксения
своим лобром по сJIову Христа, сказавшего:

<<...если хочешь

быть совер-

шенным, пойди, продай имение твоё
и раздай нищим; и булешь иметь сокровище на небесах; и прихоли и следуй за Мною". Вот Ксения и решила -6ыть совершенной в любви к людям и Богу. Раздала всё. что имела.
И стала одной из городских бродяжек, не имевших в Петербурге своею угла или приюта. Но ведь Господь

не зря сказал про сокровиlца, которые поверивший Ему человек будет
иметь на небесах. У Бога пустых слов
не бывает.
Ксения лишилась Христа ради всего, чем обладала. Но взамен приобрела такие удивительные дары и способности, что через некоторое время о
ней заговорил весь Петербург.
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Но и с

дной бродяжкой в Петербурге стало больше, Но это была какая-то странная, неправильная бродяжка. Обычно
нищие жалобными голосами выпрашивают у прохожих подаяние, Ведь чем
жа-цостней будет просьба, тем больше

поланны\4и ей копейrtами
Ксения обращалась по-своему. Вместо
того чтобы lrойти в ],рактир и купить

тебе дадут. Однако Ксения никогла
ни у кого не просила милостыню. И отказывалась, если ей предлагали лень-

свои копеечки другим нищим. Те лишь
пожимали плечами - Mo,1l, больной человек, сам не ведае,l,, что творит. Од-

ги. А брала у 1цобрых люлей только...
"царя на коне"!
Что эr,о ещё за диво? А очень про-

сто: "царём на коне> тоца

называли

ко-

пейкуI Потому что с обратной стороны
на ней был изобра;кён всадник в короне и с копьем в руке. От этого-то изображения как раз и попIло на Руси такое название мелкои монеты: нарисовано на ней копье, значит, oI-la -копейка.

себе на них миску гречневой каши
с со.пёным огурцом да горячего чая
с баранками, Ксения тyтже разлавала

нако ко1lеечки у неё брали с охотой.
И с одежлой у страгrной бродяжT,оже
ки

дела

обстояли

ничуть

не

л,г{-

ше, чем с деньгами. Камзол и каф,ган
Андрея Фёдоровича от бродячей жизни истрепались на неи coBeptxeнHo.
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И тогда Ксения стала одеваться зимой
и летом в какие-то жалкие лохмотья.
А на босых ногах, расп}хших и красных от мороза, носила рваные башмаки. Людям бы.rlо её очень lкмко. Видя
едва оле,гyю, измокшlую или озябulуlо
юродивую, многие давали еи зимние
вешlи, обувь. Однако Ксения ни за что
FIe соглашалась FIадеl,ь на себя тёплую
одеrqцу. И всю жизнь так и холила круглый год в истрёпанных красной кофточltе и зелёной юбке.
Il,елыми днями бродила Ксения
по Петербургской стороне, в раЙоне прихода церкви Святоm апостола

Матфея, где

l
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в

то время жили в малень-

люли, Изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беселовала, а затем снова отправлялась странствовать.
А вот rде она ночевала -лолгое время
оставалось загадкой. Этим заинтересовались не ToJlbKo жители Петербургской стороны, но и местная полиция.
..Что ещё за странносt,и -человек
по городу бродит, а це ночует -неизвестно? Непорядок! > -решJило полицеиское начrчlьство. И отправило сыщиков,
ч,l,обы они тайком прослелили, tде проводит ночи "Алi{реЙ Фёдоровичо.
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Сыщики своё дело знали хоро-

шо. Весь день они незаметно ходили
за Ксенией. Когда стемнело, она направилась к самой окраине города.
,,Ну Bor,, -решили сыщики, -всё ясно!
Наверное, снимает злесь наша нищая
угол в какой-нибудь

развалюхе>.

Однако Ксения миновала самые
крайние домики и вышла в поле.

Кyда же она идёт? Ведь там, в поле, нет
никакого жилья на много-много верст

вокруг! Удивленные сыщики почти
ползком крались за ней, прячась за
редкими кyсl,ами, Но вот наконец Ксения остановилась, вс,гала на колени

l

и начала... молиться! flo самого

расна
все
поклоны
поле
в
она
света мала
четыре стороны света. Аутром отправилась назад, в город.
Поралlкенные сыщики побежали докладывать начальству об этом удивительном ночлеге нищенки. Ък всем горожанам стало известно, что Ксения в
любое время года }ходит на ночь в поле
и становится там на молитву до утра.
Хоть в дождь, хоть в метель, хоть в лю_
тый мороз. Ъкое у неё было правило.
Наверняка и другие дела благочестия совершала Ксения за вре-

мя своего земного странствия. Жаль
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только, что мы о них ничего не знаем. Ведь добро она творила тайком
от людеЙ. Узнать о её христианском
подвиге можно было, лишь незаметно проследив за ней. Как это сделали полицейские сыщики, например,
или

строитеJlи

на Смоленском

клад-

биrце, которым Ксения ночами помогала строить храм Божий.
Но так или иначе,, раньше или позже -а всё ж поняли люди, что не простая это бродяжка холит по Петербурr,
ской стороне и бормочет чего-то себе
под нос, И стали её в народе IIочигать
как угодницy Божью.
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,.rnuor, и мещане, и чиновники,
и другие обыватели Петербургской
стороны теперь рады были принять
у себя Ксению.
Все вдругувидми, что в какой бы семье ни побывал "Андрей Фёдорович",
там всеца водворялся блаюдатный мир,
особенное счастье. Иногда она заходила в лавку и брала себе какую-либо ничто)rснуIо из продающихся вещей -орешек, пряничек. И сразу же та лавка начинaLпа отлично торговать, поlому что
народ спешил купить что-нибудь именно там, к_уда заглянула Божья уголница.
Извозчики смекнули, что если кому-

либо из Еlих удавалось хоть несколько шагов провсзl,и 6.,lаженную, у того

после целый день не было отбою
от пассажиров. Вот почему извозчики

еще издаJIи наперегонки мчались
к ней на своих пролётках.
Матери замечали, что если блаженная покачает в люльке больного ребёнка, тот непременно выздоровеет.
Вот почему они, увидев Ксению, спешили к ней со своими детьми и просили её 6.цагос.lIовить или приласкать их.
Но такое народное почитаIlие не изменило привычек Божьей угодницы.
[Iо-прежнему она зимой и летом ходила в лохмотьях и проводила ночи на моJIитве в ttоле. А вот людям помогать cTaJla
ещё больIпе. Видимо, пmому, чm теперь
её словам l]ce верили безоговорочно.
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oonurnrol она сказала l lapacKeBe

Антоновой -той самой, которой раньше подарила свой дом:
- Вот ты тут силишь да чyлки штопаешь. И не знаешь, что тебе Бог сына
послал! Иди скорее на Смоленское
кладбище!
Антонова, с мололых лет знавшая
Ксению, тотчас же поверила, что действительно сл}пiилось нечто особен ное.
и со всех ног побежала на Смоленское
мадбище, возле которого увилала большую толпу нарола. Антонова IIодоuIла,
чтобы разузнать, что тут сл)л{илось.
Оказалось, какой-то извозчик сбил
с ног беременную женu{ину. Несчасrная тут же на улице родила маJIьчика
и скончалась. Параскева Антонова тотчас же взяла ребёнка к себе.
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Узнать, кm бьиа сго умершая мать,
кю был ею oтetl несмотря на все старания, нс удалось. Ребёнок остzurся жиl,ь
у Аltтоновой, Впоследсгвии он сделаJIся
видным чиновником и до самой смерти берёг и покоил свою приёмную мать.
Иногла наведывалась Божья угодница в семейство Ьлубевых. Впрочем,
какое там семейсr,во - одно лишь название: мать-вдова ла семнадцатилgl,няя лочь. Ксения очень любила эту девушку за её кроткий, тихий нрав и доброе сердце. И вот олналqцы заходит
она t( ним в дом. А дочь как раз в это
время ютовила кофе на плите.

- Эх, красавица, - сказа;lа Ксения, _ ты цт кофе варишь, а муж
твой
женy хоронит на Охте. Беги скорее
туда.

-

ItaK это?! - yдивилась девуш-У меня ведь не то что мужа,

ка.
но и жен иха-то нет.

- Иди, -серJцито повторила Ксения.
не любивulая каких-либо возра*еп"й.
Голубевы хорошо знали, что Ксения никогда не говорит чеrю-либо

на-

llpacнo. Послушались они и тут
же отправились на ()хту. Ъм пtла похоронная процессия. Хоронили молодую

жену докl.ора, скончавшуюся от
неблагополучных родов. Вслел за гробопл
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пошли и Ь.lrубевы. После погребения
народ стал расходиться по домам, И туг
мать с ,:1очкой неожиданно столкну.цись
с молодым вдовt{ом. Несчастный врач
Ilри виле могильного холма над телом
любимой супруги потерял сознание
и без чувств упал на руки Ьлубевых.
Они привели его в сознание, познакомились с ним. И уже через год юная
Голубева сгма женой доктора.

Bnoou.r,

бывало, что дар прозорливости Ксении открывался людям
и по-другому. !,а так ч_чдно, что не знаешь -смеяться или плакать над такой
историей. Однажлы заrпла блаженная Ксения в предобеденное время
к своей знакомой, Евдокии
!,енисовне Гайдуковой. Обрадованная хозяйка
тоl,час же поспешила накрыть на стол.
Вот только угощенье в тот день выдалось неважное: миска пустых щей
без мяса да чай без пирогов.
- Не взыщи, голубчикАндрей Фёllорович, больше мне Yгости.l.ь,гебя нечем, Ничего сеI,одня не l,о-говила,
-говорит хозя йка.
- Спасибо, матушка, спасибо за твоё
угощение, -отвечает Ксения. -А ведь
llобоялась же ты дать мне уl.очки!
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Евдокия flенисовна сrг сtыда не знала куда глаза прятать: ведь в печи-то
у неё и впрямь была жареная }.гка, которую она прибереDта дlя м}жа. Бросилась
она к печке и стма вынимать оттуда }тку.
Но Ксения тут же ласково остановила её:
- Нет, нет, что ты? Не надо, не хочу
я утки. Я ведь знаю. что ты радёхонька
меня всем угостить, да боишься своей
кобыльей головы.
Вот ещё новость - что еIIlё за ( кобы_ltья голова> такая страшлtаяl

А дело-то простое: оказывается,

Ксения так называла мужа Евдокии

fl,енисовлtы - грубияна, пьяниllу и матер1-1lинника. Ну а что еще скажеlпь
про такого пttрасавца" ? И впрямь - ко-

былья

t.o,ltoBa.
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Во,

,u*, в ночных моJlитвах и IIомощи нуждающимся, Ксения прожи-

о ее упокоении, норовил унесl,и с собой горсть земли с могилы Божьей
уlолницы. IIришлось поло}кить I]a могилу камеFIFIую плиту. А посетители наладились отламывать от llсё по кусочку
на память, да всю её и разобрали. Положили ещё одну плиту. И её посt,иI,ла та;ке r{асть. Но llри этом посетитеJlи кJlали на могилку свои посилыIые

ла целых сорок Itять лет IIосле смерти мужа. Как же могла она, старенькая и слабая, выдерживать холодные
дожди осенью и страшные трескччие
моро:]ы зимой, когда даже птицы стынр на лету! Но ведь бьlли и Jo неё великие святые, которые силою своей
веры,1,1]орили удивительные чудеса.
Вот так;ке и Ксения показаJlа - на ч,I,t-l
способIIо любящее сердце, обраlцённое к Богу.
Еще при жизни пеl,ербуржцы почи,lали её как святую. А когда она
скончалась, на кладбище потянулись
нескончаеп,lые вереницы людей, желавших проститься g "Анлреем Фёдоровичем). И каждый, помолившись

деrIежные пожертвования. Вначале этими деньгами пользовались нищие. Затем могилку Ксении обнесли

огралой, к которой прикрепиJIи кружку для сбора пожертвований. А коIда
денеl набралось лоста,lочно. над её

t
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Над ,цвсрью сделали надrtись:
"Раба
Божия Ксения". А BH!Tp1,I, над могилкой, положили ещё одну плиту с надписью: "Во имя оl,ца и Сына и Святаго Дyха. На сём месте положено ,гело
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рабы Божией Ксеtlии фигорьевны,
жсны Ilридворного певчего, в ран|,е полковн ика, Анлрея Фёдоровича.
Осталась после мужа Zб лет, странстtsовала 45.,reT, а всего ки,l,ия 71 год;
звалась именем Анлрей Фёдорович.
Кто меня знал,,1а помянёт мою /lушу
для спасения дуutи своей, Аминь,,.
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