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Чудесная помощь блаженной Ксении в наши дни
Ей так плохо было, что она и не знала, где помощь искать. Кто-то ей
сказал, что надо сходить в часовню блаженной Ксении. Пришла она к
часовне, написала записку. А часовня работала тогда до четырех часов.
Она постучала, вышла матушка и сказала, что службы уже нет и чтобы
приходили завтра. Женщина отошла, села на скамейку и заплакала —
вот, пришла к Богу, а ее не пустили.
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Странная женщина
— Я тут слышу очень много рассказов о
чудесах, ко у меня ведь не было задачи все
запоминать и записывать, — рассказывает
Галина, продавец литературы на
Смоленском кладбище. — Я тут три года
стою и столько уже историй услышала…
Очень много случаев, когда люди
получают исцеления — вот стоит только
помолиться искренне у гробницы блаженной Ксении, попросить заступления ее
пред Господом — и люди получают исцеления и утешение. И вот как странно:
просят у Ксении то, от чего она добровольно отказалась, а все равно Господь по
молитвам блаженной Ксении и квартиры дает, и браки устраивает.

А вот что тут в прошлом году было. Мне сама эта женщина рассказывала. Ей так
плохо было, что она и не знала, где помощь искать. Кто-то ей сказал, что надо
сходить в часовню блаженной Ксении. Пришла она к часовне, написала записку.
А часовня работала тогда до четырех часов. Она постучала, вышла матушка и
сказала, что службы уже нет и чтобы приходили завтра.
Женщина отошла, села на скамейку и заплакала — вот, пришла к Богу, а ее не
пустили. И вдруг она слышит женский голос:
— Ты чего плачешь?
Она подняла глаза — перед ней стояла женщина, странно одетая, немолодая. И
эта женщина, которую не пустили, как-то сразу расположилась к ней и очень
искренне, со слезами рассказала, что вот пришла в часовню к блаженной
Ксении, у нее такое горе, сказали, что нужно написать записку, а ее не пускают.
Эта незнакомая женщина отвечает:
— Ну, так и не плачь, я сейчас твою записку и прочитаю. Женщина растерянно
отдает ей записку и так задумчиво сидит, ждет, пока прочитают, и когда
подняла глаза — не было ни странной женщины, ни записки.
А у меня в это время была с собой ксерокопия с образом блаженной Ксении.
Этот рисунок попал ко мне от настоятеля храма святителя Николая в
Финляндии, отца Михаила Поляченко1, у которого прихожанкой была матушка
Елена, к которой этот рисунок попал от самого батюшки Иоанна
Кронштадтского.
По преданию, это подлинный рисунок с блаженной Ксении. Ее рисовали еще при
жизни. Он очень истрепался, а затем с него сделали фотографию. Эта
фотография была с матушкой Еленой всю жизнь. Затем она передала этот
рисунок отцу Михаилу, он в 1998 году умер, передал эту фотографию
следующему священнику, отцу Оресту. Вот отец Орест и разрешил нам сделать
с этой фотографии ксерокопию, а затем уже по этой ксерокопии здесь, в
Петербурге, сделали портрет.
И когда я показала этой женщине рисунок, надо было видеть ее лицо. Она
закричала:
— Откуда это у вас?!
Я ее с тех пор уже тут несколько раз вижу — она стала верующей, ходит в
церковь и вот сюда, к часовне, приезжает.

Девочка ожила
Недавно посетил нас паломник из ФРГ. Рассказал: несколько лет тому назад его
дочь час пролежала бездыханной. Врачи вынесли приговор: смерть. А он в это
время горячо молился Ксении. Не успела спросить, откуда он узнал про нашу
заступницу. Но главное — девочка ожила, а потом и выздоровела. Отец дал
обет поступить в семинарию. К нам он приехал уже дьяконом -благодарить
блаженную.
Степанида, служащая часовни
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Протоиерей Михаил Поляченко был настоятелем Никольского прихода в

Хельсинки в 1985-1998 гг.
***
Несостоявшийся брак: разоблачение убийцы
Здравствуйте, хочу рассказать вам о помощи матушки Ксении.
Не так давно я познакомилась с молодым человеком по переписке в интернете,
он представился человеком, работающим в Москве, занимающим солидную
должность на одном из заводов Москвы, а родом из моего города. Завязалось
общение, оно продлилось почти год, я к нему очень привыкла, и он мне очень
нравился. По общению это был мужчина моей мечты.
Он в свою очередь обещал встречу, но так как по работе он очень занят, нет
скорой возможности встретиться. Вся эта неопределенность меня очень
тревожила. В мечтах, конечно, я уже обрисовала нашу встречу и счастливую
семейную жизнь. Многие скажут, что глупая. Может, конечно, и так, но я
человек одинокий и с личным мне не везет. Так что, можно сказать, почти
влюбилась. Без общения с новым знакомым уже не могла.
Весной 2013 года с приятельницей были в Питере, у блаженной Ксении. Я
словами не могу описать, как же хорошо у блаженной Ксении! Радость от того,
что ты пришла к ней, я думаю, многие, кто был там, поймут меня. Будто
заботливая рука Ксеньюшки тебя обнимает и так хорошо на душе. И стала я
просить Ксению помочь мне встретиться с этим человеком. По приезду в свой
родной город начала читать акафист блаженной Ксении и просить разрешить
эту ситуацию.
И в скором времени (а это, наверное, месяца два после возвращения из Питера)
я узнаю: этот человек сидит за убийство уже десять лет в тюрьме, в моем

городе.
Но я недолго унывала, было просто такое ощущение, что гора с плеч свалилась.
Мне вспомнился рассказ из жития блаженной Ксении, когда она не допустила
свадьбу девушки с человеком, который выдавал себя за дворянина, а сам
оказался убийцей и беглым каторжником. Так и в моем случае.
Для меня это чудесная история, которая говорит о том, что все, что ни делается,
это нам во благо! Верьте в чудеса, молитесь, набирайтесь терпения — и все
будет! Храни вас Бог!
Кира Раздобарина
Источник: Матушка Ксения. Книга о святой блаженной Ксении Петербургской
М.: «Отчий дом», 2019
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