
Не привыкшая к непогоде в сердцах
6 февраля — день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

К этой зеленой часовне на Смолен-
ском кладбище Санкт-Петербурга 
нетрудно найти дорогу. Выйдя 
из метро на станции «Василе-
островская», можно спросить 
любого петербуржца: «Как 
к Ксеньюшке пройти?» — и вам 
сразу укажут дорогу: в северной 
столице Ксению Петербургскую 
любят и почитают своей покро-
вительницей. Дойдя до кладбища, 
где упокоена святая блаженная, 
тоже не заблудишься. Целый день 
вереница людей тянется в сторо-
ну часовенки, а вдоль кладбищен-
ской дорожки стоят указатели, 
которые приводят верующих 
к последнему месту земного бы-
тия святой блаженной Ксении 
Петербургской.

Молебны святой блаженной совершаются 
в часовне практически непрерывно с восьми 
утра и до семи вечера. А в 15:30 каждый день 
читается акафист святой Ксении.

Здесь всегда многолюдно, но нет суеты. 
Может быть, оттого, что простые туристы 
сюда не заглядывают? Каждый приходит 
за помощью или советом. Верующие пишут 
записки, ставят свечи, на коленях стоят пе-
ред мраморной гробницей святой Ксении. 
И молятся, прильнув головой к холодному 
камню. Часовня утопает в записках. 


Более 200 лет назад она сама 

бродила по этому кладбищу — 
босоногая юродивая в мужском 
одеянии. Похоронив здесь лю-
бимого мужа, она похоронила 
саму себя. «Ксеньюшка моя 
скончалась и мирно почивает 
на кладбище, — говорила она 
знакомым, — аз же грешный 
весь тут». Раздав все свое иму-
щество, 45 лет блаженная жила 
под именем мужа, отрешенно 
бродила по улицам Петербурга, 
а по ночам молилась в поле или 
носила кирпичи для строящей-
ся на Смоленском кладбище 
церкви. И помогала болящим 
и страждущим. До сих пор по-
могает.


О чудесах, имевших место при жиз-
ни святой, можно узнать и в музее 
Ксении Петербургской. Он от-
крылся три года назад в 30 мет рах 
от входа на Смоленское кладбище.

О случаях чудесной помощи блаженной в церковных книгах Смо-
ленской церкви, расположенной неподалеку от часовни, ведутся 
записи. У храма и часовни есть официальная группа «ВКонтакте», 
где таких историй, уже современных, не один десяток. 

Житийные сюжеты блажен-
ной представлены в трогательных 
картинах Александра Простева. 

Кроме картин в нескольких ма-
леньких помещениях музея пред-
ставлены иконы святой Ксении Пе-
тербургской, а также документы 
и вещи, так или иначе связанные 
с образом блаженной.

А. Простев «Ангел, принимающий 
душу блаженной». Святые при жизни 
приуготовляли себя к смерти. По вос-
поминаниям современников, святая Ксе-
ния, чувствуя близкую кончину, начала 
прощаться со знакомыми. Она говорила: 
«Я уезжаю в далекое путешествие». Ви-
димо, она сама выбрала место, где ей 
умереть: ее нашли бездыханно сидящей 
под деревом на Смоленском кладбище. 

Подготовила Оксана МОСКВИНА


Торговцы Сытного рынка были уверены: если 

блаженная Ксения, проходя мимо их рядов, 
возьмет что-либо или отведает, торговля бу-
дет удачной. Поэтому, увидев ее, они даже от-
крывали ставни своих уже закрытых лавок, 
уговаривая чем-либо угоститься или хотя бы 
прикоснуться к товару. Тем не менее святая 
подаяния принимала редко и только у добрых 
людей, которых безошибочно чувствовала.

«Я привыкла к холоду и дож-
дю, не могу только привыкнуть 
к непогоде в сердцах людей, — 
говорила святая блаженная Ксе-
ния Петербургская. — Если вы 
действительно любите и жалеете 
меня, не делайте никому в жизни 
зла. Только враги и злоба людская 
мучат меня, заставляют страдать...»

Ф
от

о 
О

кс
ан

ы
 М

О
С

К
В

И
Н

О
Й

Ведомости Нижегородской митрополии20 2(200) январь 2021

НАГЛЯДНО


