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У нее любви хватит на всех. Дивная помощь святой
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276. Блаженная Ксения Петербуржская. Житие, подвиги и чудеса. Акафист.
Пять книг в одной книге, со старинными
рисунками (воспроизведены с изданий
1895, 1892, 1903, 1912, 1913 гг.). Книга
первая: "Раба Божия Ксения. Погребена
на Смоленском кладбище в С.Петербурге". Книга вторая: "Могила
Рабы Божией Ксении на Смоленском
кладбище". Книга третья: "Юродивый
Андрей Феодорович или Раба Божия
Ксения, погребенная на Смоленском
кладбище в Петербурге". Книга
четвертая: "Христа ради юродивая Раба
Божия Ксения". Книга пятая: "Чудеса
Божии по молитвам блаженной Ксении,
20 в.-начало 21в.".
Житие: подвиги и чудеса. Акафист.
Изд-во: Неугасимая Лампада (Развитие
Духовности, Культуры и Науки)
Год издания: 2004
Количество страниц: 240

444. Житие блаженной Ксении Петербургской и Акафист.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами и свой спасительный подвиг несла в
Петербурге. Мужем Ксении был певчий придворного хора Андрей Феодорович Петров. О
детстве и юности блаженной ничего не известно, память народная сохранила лишь то,
что связано с началом подвига юродства Ксении – внезапная смерть мужа, умершего без
христианского покаяния.
Днем Ксения, как безумная, бродила по городу, а на ночь, укрываясь от глаз людских,
выходила за город, в поле, и там пребывала в молитве, попеременно кладя поклоны на все
четыре стороны света. В поле, по ее словам, присутствие Божие было «более явственно».
Погребена была святая угодница Божия на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое
время помогала строить церковь во имя иконы Смоленской Божией Матери. Отпевание
добровольной страдалицы совершалось в церкви апостола Матфия.
Со дня кончины блаженной прошло около двух веков, однако творимые по молитвам
угодницы чудеса не иссякают и народная память о ней не исчезает.
Издательство: НПО «МОДЭК»,
Воронеж, 2000 год, 112 страниц.

446. Житие святой блаженной Ксении Петербургской и Акафист.

Книга составлена по изданию «Жизнеописание блаженной Ксении
Петербургской», Санкт-Петербург, 1914 г.
Содержание:
Раба Божия Блаженная Ксения
Молитвенная помощь от рабы Божией Блаженной Ксении
Акафист святой блаженной Ксении Петербургской
Молитва святой блаженной Ксении Петербургской
Город Воронеж
Год издания: 2001
Страниц: 112

447. Ксения Петербургская.

Жизнеописание блаженной Ксении Петербургской, ее чудотворения и пророчества
сродни путешествию в неведомую и загадочную страну. Единственная канонизированная
юродивая XVIII века, она обрела дар пророчества в одну ночь. «Мнимым безумием мир
отвергнувшая», Ксения своими молитвами охраняла град Петров от бед, предсказывая
судьбы, помогала людям в их горе и болезнях.
Автор: Горбачева Наталья
Издатель: Олимп; ООО «Фирма»
Издательство: «ACT»,
Москва, 1998 год, 208 страниц.

448. Святая Ксения и Дивеевские блаженные.

Книга известной писательницы Натальи Горбачевой посвящена житиям святой Ксении
Петербургской и Дивеевских блаженных. Выход этой книги в свет символичен в связи с
200-летием со дня преставления блаженной Ксении и в связи с предстоящей в этом году
канонизацией Дивеевских стариц. Ярким художественным языком автор излагает
события из жизни блаженной Ксении, Пелагеи и Прасковьи Дивеевских, по-новому
осмысливает известные факты из их жизни, раскрывает сущность подвига юродства в
тяжелый и переломный в истории Русской Церкви XVIII век, обрисовывает духовную
жизнь русского общества в XIX столетии. Большое внимание уделено чудесной помощи
людям, по молитвам блаженных. Книга составлена на богатом историческом материале
и адресована широкому кругу читателей и всем интересующимся духовным наследием
нашей родины.
Издательство: «Паломник», Москва
Год издания: 2007
Количество страниц: 352

449. Житие св. блаженной Ксении Петербургской и ее чудотворения ХVШ – ХХвв.

Эта книга о Блаженной Ксении Петербургской (XVIII — нач. XIX в.), юродивой,
почитавшуюся ещё при жизни и на протяжении Х1Х-ХХ веков являющейся скорой
помощницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг
казаться безумною. За свои труды, молитвы, лощения, странничества и претерпевания со
смирением насмешек Блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Её
часовня на Смоленском кладбище С.-Петербурга была испещрена благодарениями за
соделанные чудеса по её молитвенному предстательству...
Издательство: «Благовест»
Год издания: 2007
Страниц: 220

935. Памятка, посвящённая прославлению блаженной Ксении Петербургской.

Памятка о рабе Божий Блаженной Ксении имеет целью вкратце ознакомить читателей
с русской подвижницей 18 века, бездомной странницей, принявшей на себя подвиг
юродства Христа ради.
За истинно – подвижнический образ жизни, дар прозорливости и помощь ближним
своим Блаженная Ксения, еще задолго до своей кончины, была почитаема в народе, как
угодница Божия.
По окончании своего земного странствования, Блаженная Ксения продолжала
оказывать, и по сей день оказывает, помощь всем тем, кто обращается к ней во время
своих хжитейских бедствий, с просьбами о молитвенном заступничестве перед Господом
Богом.
Многие случаи её молитвенной помощи являются поистине поразительными. Немало из
них было записано и опубликовано в печати, немало передается устно из поколения в
поколение. Многие из них уже не дошли до нас, затерявшись в течение этого долгаго
времени. А сколько их, надо думать, так и осталось личной тайной тех лиц, которые к
ней обращались.
В настоящее время собрание сведений о случаях чудестной помощи по молитвам
Блаженной Ксении является одной из главных задач Фонда памяти Блаженной Ксении
Петербурской.
Фонд обращается к читателям этой памяти с большой просьбой, - помочь ему в деле
собирания подобных случаев, сообщая о них.
Памятка, посвященная прославленной блаженной Ксении Петербургской.
Репринтное издание
Издание Фонда Памяти Бл. Ксении Петербурской. New York, U.S.A. 1978 год, 88 страниц.

1040. Надежда неугасимая. Блаженная Ксения Петербургская

Этот сборник составлен из ваших писем, дорогие братья и сестры. До революции
священники Смоленского храма записывали и публиковали случаи молитвенной помощи
блаженной Ксении.
В наши дни соборная летопись народа Божьего продолжается. Обретения и потери,
взлеты и падения, духовные радости и прозрения...
Люди вновь и вновь обращаются к всенародной матушке, святой блаженной Ксении за
утешением. Спешат очистить душу, испросить помощи для себя и ближнего. Особенно в
беде человеку жизненно важно знать: он не одинок! Жив Господь. И святые Его вечным
дозором охраняют верных. Исповеди, признания, удивительные открытия наполняют
ваши письма. И, конечно же, чудеса. Да, да! Они происходят и сегодня. Но за каждым
чудом — горячая вера и пламенная молитва, напряженный духовный труд. Преображение
души человеческой при свете евангельской Истины.
Издательство: «Собеседник православных христиан»
Год издания: 2010
Количество страниц: 263

1404. У нее любви хватит на всех. Дивная помощь святой Ксении простым людя
Всенародная приемная блаженной КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Дивная помощь святой Ксении простым людям
Неизвестные свидетельства наших дней
Письма надежды и утешения
Житие, акафист и молитва
Впервые публикуемые здесь свидетельства, обращения, письма - это бесчисленные
посетители всенародной приемной с их откровенными рассказами блаженной Ксении.
Простому человеку сегодня некому, что называется, душу излить. Вот и обращаются к
своей последней и единственной надежде. "Родная Ксеньюшка, вразуми, посоветуй, укажи
путь...". Любое такое прошение - это, по сути, теплая, сокрушенная молитва ко святой.
А плоды молитвы всегда благотворны и часто неожиданны.
Давно замечено: блаженная Ксения открывает волю Божию искренне вопрошающим.
Случается, и в наши дни неожиданно является чистым верующим душам, прежде даже не
слыхавшим о существовании петербургской святой. По вере вашей да будет вам...
Сегодня все озабочены самочувствием общественного организма. Социологи проводят
опросы, журналисты собирают круглые столы, депутаты пишут законы... А тем
временем именно здесь, у стен часовни Ксении блаженной, воистину звучит глас народа глас Божий.
В книге сей - поучительные судьбы, и не только со счастливым концом.
Каждого, не сомневайтесь, слышит и жалеет матерь наша Ксения. Она рассеивает
мрак, наполняет души надеждой и верой, объединяет братьев и сестер во Христе Иисусе.
Издатель: Собеседник православных христиан
Количество страниц: 264
Год издания: 2006
Информация о книге из:
http://www.blagovest-moskva.ru/item6198.html

