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Святая Блаженная  Ксения Петербургская 
 

Никто не знает точно, 

когда родилась 

блаженная Ксения и 

когда скончалась, но все 

знают ее имя, помнят 

жизнь, которую она 

проводила во славу 

Божию, и с 

благоговением посещают 

ее могилку в часовне на 

Смоленском кладбище, заказывая молебны по 

своим нуждам или оставляя записочки с 

прошениями между кирпичами, если часовня 

закрыта. 

 И все, с верою прибегающие к ее помощи, 

получают просимое.  Свой спасительный подвиг 

блж. Ксения несла в Петербурге.  Она была 

замужем за певчим придворного хора Андреем 

Федоровичем Петровым, который внезапно 

умер без должного христианского 

приготовления.  Памятуя, что Господь 

соединяет супругов в таинстве Брака в одно 

целое, двадцатишестилетняя вдова решилась 

жизнью искупить нераскаянные грехи мужа, 

совершенно отказалась от своей прошлой жизни 

и принесла в жертву свой разум. 

 В день похорон она надела на себя одежду 

супруга и назвалась Андреем Федоровичем.  

Раздарив оставшийся ей дом и имущество, она 

начала скитаться по улицам города, подвергаясь 

нападкам и насмешкам.  Мало-помалу к 

блаженной привыкли и стали замечать в ней 

нечто особенное.  Милостыню она брала только 

у людей добродетельных и тут же отдавала 

нищим.  Ночью уходила за город и до утра 

пребывала в молитве.  В словах и поступках ее 

обнаружился некий глубокий смысл, и ее стали 

почитать за прозорливую.  

 Матери приметили, что если она приласкает 

больного ребенка, то тот выздоровеет.  Вскоре 

выяснилось, что Ксения помогает честным 

людям устраивать их личную жизнь и 

счастливые браки, а недобросовестных обличает 

и наказывает.  Подвизалась блаженная в подвиге 

юродства 45 лет и преставилась в самом начале 

ХХ века, но до сих пор не прекращается ее 

всенародное почитание. 

 Почитание блаженной Ксении Петербургской 

началось, как известно, еще при жизни, а с 

первых дней после смерти к могиле блж. 

Ксении, что на Смоле 

нском кладбище, начал стекаться народ.  Потом 

могилку обнесли оградой, позднее соорудили 

часовню.  Богомольцы, в том числе инославные, 

приходили к часовне почить память блаженной.  

Число паломников доходило до пяти тысяч в 

день.  Бывали дни, когда в часовне служилось 

около семидесяти панихид.   

После октябрьского переворота власти пытались 

предать забвению имя блаженной Ксении, но 

даже в страшные 30-е годы люди шли к матушке 

за утешением и помощью.  В годы блокады 

люди не переставали приходить к часовне, у 

стен которой горели чудом сохранившиеся 
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свечи, возносились горячие молитвы ко Господу 

с верой в заступничество угодницы Христовой. 

 С ужесточением гонений на Православие в 

1960 году часовню вновь закрыли.  Несмотря на 

то, что доступ в часовню был практически 

невозможен, паломники шли к ней.  На стенах, 

на заборе, окружавшем часовню, появлялись 

надписи, просьбы к святой.  В 1984 году 

часовню блаженной Ксении передали общине 

храма во имя Смоленской иконы Божией 

Матери.  В 1987 году митрополит 

Ленинградский и Новгородский Алексий 

(будущий Патриарх Московский и всея Руси) 

вновь освятил часовню.   

 В дни празднования Тысячелетия Крещения 

Руси митрополит Алексий всенародно огласил 

перед часовней Деяние Поместного Собора 

Русской Православной Церкви 1988 года о 

причислении блаженной Ксении Петербургской 

к лику святых. 

 
According to tradition, the Blessed Xenia, who had 
early lost her husband, a singer of Empress 
Elizabeth Petrovna's court choir, dispensed her 
belongings to the poor, put on her late husband's 
clothes taking his name, Andrei Fiodorovich, and 
became a devout hermit. In the daytime she 
wandered around the city and during the night she 
used to kneel in a remote field giving herself to 
prayers. She led the life of a wanderer for 45 years. 
St Xenia had the gift of prophecy and healing.  
 A tombstone put over her burial place at the 
Smolenskoye Orthodox Cemetery reads: "Those 
who knew me, would you pray for my soul to save 
yours."  
 The images of St. Xenia the Blessed, always 
revered by the inhabitants of St.Petersburg, 
gathered to her tomb people of various social 
positions who prayed there begging her for help in 
their misfortunes, illnesses and various ordeals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    St. Xenia’s Chapel, St. Petersburgh 

What did Daniel do? 
 

What terrible thing did Daniel do that he should 
have been put into a lion’s den?  He prayed! 
 An official in the court of Babylon, Daniel 
attracted the anger and envy of those who served 
King Darius.  Knowing that Daniel prayed to God 
three times a day, the Babylonians persuaded their 
king to declare that for 30 days everyone was to 
worship only Darius.  Naturally, Daniel disobeyed.  
So he was placed in the lion’s den.  Its entrance 
was sealed with a stone. 
 Next morning they went to Daniel and to 
everyone’s surprise he emerged in one piece.  The 
lion did not eat him.  Daniel explained: “My God 
has sent His angel, and has shut the lion’s mouth, 
so that it hasn’t hurt me.”  (Daniel 6:22) 

 

Александр Ильмов умер в России 1 февраля. 

Многие из вас, кто ходит в скит много лет, 

помнят Александра Ильмова, его жену Ирину и 

детишек. 

 Александр пришел сюда, когда отец Иоанн 

только что основал скит много лет назад. 

 Александр сыграл важную роль в проведении 

ремонта и ремоделирования в скиту, всегда 

откликался на любую просьбу о помощи. Он 

вернулся со своей семьей в Россию много лет 

назад и жил в Дивеево. 

 Сегодня после Литургии мы отслужим литию 

в его память. 

 Отец Иоанн сообщил, что если кто захочет 

сделать какое-либо финансовое пожертвование 

вдове и восьмерым сиротам, то он передаст 

эти деньги Ирине Ильмовой. 

Вечная Память 

 

Alexander Ilmov has died in Russia 

Many of you who have been here many years recall 

Mr. Alexander  Ilmov and his family.  He came here 

when Father John first established the Hathaway 

Skete  Chapel many years ago. 

Alexander was instrumental in doing the majority of 

the repair and  remodeling work on the Skete, along 

with other locations in the  area.   He returned with 

his family to Russia many years ago. 

Today after Liturgy we will sing a short Litiya in 

his memory; also, Father John asks that those who 

wish to, may make any financial contribution to his 

widow and family, which he will arrange to pass  

on to them. (Leave your donation in the collection 

basket, or earmark it “Ilmov” on your check.) 

Memory Eternal 

 


