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«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В сей часовне погребена раба Божия
Блаженная Ксения Григорьева жена
певчего Андрея Федоровича. Оставшись после мужа 26 лет, странствовала 45 лет. Звалась во вдовстве именем
мужа: Андрей Федорович. Всего жития ея было на земле 71 год. В 1794—
1796 году принимала участие в построении Смоленской церкви, тайно
по ночам таская на своих плечах кирпичи для строящейся церкви.

«Кто меня знал, да помянет мою душу
для спасения своей души». Аминь»
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Подвиг во имя Христа.

истинного счастья на небе в Боге Ксения
раздала все имущество, дом подарила сво-

ния и муки. За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил
свою избранницу—наделил ее чудесным

Родилась Блаженная Ксения Пе-

ей знакомой и отправилась скитаться. Во-

тербургская примерно в 1731-32 году в

все не сумасшедшей она была—а живым

благочестивой и благородной семье. От-

укором очерствевшим сердцам, молчали-

ца ее звали Григорием, больше о ее дет-

вым криком о милосердии, испытанием

стве и юности ничего не известно. Муж

совести великого города. Над ней смея-

Ксении был красивым, статным, очень

лись, ее дразнили. Кроткая и незлобивая,

талантливым певцом. Они жили в любви

Блаженная безропотно сносила все издева-

и согласии в доме, купленном на прида-

тельства над собой, памятуя о страданиях

ное Ксении, на ул., носившей имя домо-

Христа. Мало-помалу к странностям Бла-

владельца—Андрея Петрова. Сейчас это

женной привыкли, поняли, что она не про-

Лахтинская ул. в Санкт-Петербурге. Но

стая нищая, а какая-то особенная, отмечен-

случилось несчастье—совершенно здоро-

ная благодатью. Многие поэтому стали жа-

вый Андрей Федорович вдруг заболел

леть ее, старались чем-либо помочь ей.. Ви-

лихорадкой, несколько дней метался в

дя едва одетую, измокшую или озябшую

бреду и умер внезапно, без исповеди и

юродивую, многие давали ей теплую одеж-

причастия. Этот неожиданный удар так

ду, обувь, милостыню, но Ксения ни за что

сильно поразил Ксению, что она сразу

не соглашалась надеть на себя теплую

забыла все земное, человеческое, все радо-

одежду, и всю жизнь проходила в красной

сти и утехи, и вследствие этого многим

кофточке и зеленой юбке, или, наоборот, в

казалась сумасшедшей, лишившейся рас-

зеленой кофточке и красной юбке. Это бы-

судка. Родные и друзья не понимали, что

ли ее любимые цвета. Долгие годы скита-

в ее душе совершился великий переворот.

лась Ксения по улицам Петербургской сто-

И, действительно, неожиданная смерть

роны. Как могла она, старенькая и слабая,

мужа, ясно показала Ксении, сколь не-

выдерживать проливные, пронизывающие

прочно и сколь суетно земное счастье. Ей

до костей, осенние дожди, страшные,

открылось, что все земное служит лишь

трескучие морозы. Но в ней была такая

помехой, препятствием для достижения

мощная сила искренней веры, которая поз-

Ерофеева-Литинская, Е. Подвиг во имя Хри-

воляла превозмогать все невзгоды, лише-

ста // Крестьянка.—2012. — № 2.—С. 38.

даром предвидения, благодаря которому
Ксения наперед знала о таких событиях,
которые не могли быть предугаданы простым человеческим умом. После смерти
Ксению похоронили на Смоленском кладбище. Над ее могилой насыпали холмик.
Люди верили в чудодейственную силу
земли с могилки Блаженной, и холмик
очень быстро растащили. Приходилось
много раз насыпать его заново. Потом на
могилу положили каменную плиту, но и
ее растащили по камушкам. Позже была
возведена маленькая часовня, а в 1902 г. по
проекту архитектора Всеславина над могилой

Блаженной

Ксении

построили

большую каменную часовню в псевдорусском стиле. После многолетнего народного почитания Блаженная Ксения петербургская была причислена к лику святых
в 1988 г. на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви. Ее память совершается 6 февраля по новому стилю. И сегодня к ее часовне идут и едут отовсюду
со слезами скорби и мольбы, но и со слезами любви и благодарности.

