
УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК
ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 

В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

Господь Иисус Христос оставил мир Церк-
ви Своей или благоустроенному благодат-
ному обществу верующих в Него, в осо-
бенности верным пастырям стада Своего и 
Церкви поручил через них подавать спаси-
тельный мир всем ищущим его.

В чем же состоит мир, принесенный Ии-
сусом Христом на землю? В том, что Бог 
через Сына Своего Единородного прими-
рился с людьми, что несокрушимая прегра-
да между Им и людьми беззаконными раз-
рушена, проклятие уничтожено, греховное 

рукописание растерзано, смерть поражена на голову; 
всем желающим подана спасительная благодать, даны 
«вся божественныя силы к животу и благочестию» (2 
Пет. 1-3); всем открылся свободный доступ к Богу, всем 
открылась полная возможность получить прощение 
грехов, сделаться святыми и среди всех бурь и тревол-
нений мира грешного быть спокойными.

«Придите ко Мне вси труждающиися и обремене-
нии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28), то есть придите ко 
Мне верою и покаянием все утружденные и обреме-
ненные грехами, и Я сниму с вас бремя греховное,  
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...И се, звезда, 
которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла 
и остановилась над местом, 
где был Младенец.
Увидев же звезду, они возрадовались 
радостью весьма великою, 
и, войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, 
и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну. (Мф2.9-11)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,  
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,  

с Рождеством ХРистовым!
ИЗ ПОУЧЕНИЯ ПРАВЕДНОГО 

ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО:

аступает великий праздник для 
всех христиан – праздник Рожде-
ства Господа и Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа от Пречистыя, Безневест-
ныя Девы Марии; праздник величайшего, 
дивного и всеспасительного события, мно-
го раз предреченного пророками…

И Святая Церковь с ангелами воспоет: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир: в че-
ловецех благоволение» (Лк.2, 14). Но где же, 
спросит кто-либо, благодеяния мира Бо-
жия, тишины небесной на земле, когда на 
ней от начала и доныне не прекращались войны, и в 
мирное время то и дело производят бури и смятения и 
в массах, и в отдельных личностях человеческих?

Где же благодеяния мира Небесного, принесенного 
на землю воплотившимся Сыном Единородным Без-
начального Отца, тихим светом святыя славы Его? 
Ангелы без сомнения возвещают истину. Мир зем-
ле принесен и подан. Но так как это небесное, свя-
тое, бесценное сокровище требует надежного стража, 
хранителя и раздателя, чтобы люди в порывах своих 
страстей не изгнали его опять с земли, то Царь мира 

H

(Продолжение на стр.2)
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Здесь начало нашего спасения…
…В событии Рождества Христова нам явлены одновре-
менно и Тайна, и Откровение, ведь человеческий раз-
ум неспособен до конца понять, как Творец и Промыс-
литель Вселенной, Беспредельный по Своей природе 
Бог снисходит в наш истерзанный грехом мир и являет 
Себя в виде беспомощного Младенца, родившегося в 
пещере, где пастухи и скот скрывались от непогоды. 

Слава, воздаваемая горними силами, проповедуе-
мая восточными мудрецами и засвидетельствованная 
простыми пастухами, велегласно возглашается во всех 
концах земли. Все это приоткрывает нам глубину не-
постижимой премудрости Божией, делает сопричаст-
ными сокровенному Троическому замыслу о спасении 
человека.

Склонимся же в благоговении к скромным яслям, 
где лежит тихий и кроткий Младенец. Склонимся со 
страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается 
земной крестный путь Господа Иисуса, здесь полага-
ется начало нашего спасения. Склонимся и, прослав-
ляя Рождшагося Сына Превечного Отца, насладимся 
тем неизреченным и превосходящим всякое разуме-
ние миром, который наполняет наши души.

…Господь вдохновляет всех нас на многотрудном 
пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась 
в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь.

Чтобы победить грех,  
нужна Божественная помощь

…Человеческое общество всегда строилось на принци-
пах разделения: удачливые и невезучие, счастливые 
и несчастные, умные и ограниченные, живущие в до-
статке и нуждающиеся. Этот ряд можно продолжать 
долго. Мы, христиане, понимаем, что все несовершен-

Патриарх Кирилл

O  глубинном смысле праздника
Рождества, о нас и нашем времени

В эти  дни, когда наши дома наполнены радостью Рож-
дества, мы вновь и вновь обращаемся мысленно к глу-
бинному смыслу  этого величайшего праздника, кото-
рый служит, по определению отцов Церкви, «началом и 
основанием для прочих праздников». Что значит он  в 
наше время? Какие налагает на нас задачи и как их ре-
шать? Эти вопросы неизменно оказываются в центре 
внимания Святейшего Патриарха Кирилла. Предлага-
ем Вашему вниманию выдержки из его прошлогодних 
выступлений на Рождество.

прогоню бурю страстей, превращу бурю в тишину, и 
вы опытом своим познаете, что Я принес на землю 
мир всем желающим и ищущим мира под условием 
веры в Меня и покаяния нелицемерного.

Таким образом, мир, принесенный на землю Иису-
сом Христом и воспетый ангелами небесными, заклю-
чается и сохраняется на земле в благодатном царстве 
Христовом, или в Церкви Божией. Здесь могут почер-
пать его в изобилии все искренно верующие и искрен-
но кающиеся грешники. 

Не слышите ли, как часто Церковь в лице священ-
нослужителя преподает «мир всем» предстоящим, ко-
торые, в свою очередь, посылают благожелание мира 
и ему самому? О, сколь блажен и сладок мир Господа 
Иисуса Христа, дарованный Церкви и всем верным! 
По истине душа, удостоившаяся мира Божия, испы-
тывает райское блаженство в общении с Богом. И кто 
бы из нас не желал этого мира? Ведь грехи и страсти 
бушуют гибельно в душах грешников, томят, теснят, 
палят, раздирают, так сказать, на части бедную душу.

Придите же, подобные мне грешники, ко Христу 
Спасителю с верою и покаянием нелицемерным, и Он 
даст вам мир. Я многократно подвергался разруши-
тельному, смертоносному мятежу страстей. И всякий 
раз в бесчисленных по множеству случаях получал от 
Господа скорое избавление и свободу от бури душев-
ной и благодатный небесный мир. Вот какой мир при-
нес на землю воплотившийся Сын Божий! 

Мир грешный не знает и не ищет этого мира, ко-
торый есть предтеча мира вечного на небесах. Люди 
мира сего знают мир земной, прелестный, минутный – 
мир, происходящий от успехов корысти и приобрете-
ний, от успехов самолюбия, честолюбия, плотоугодия 
и сладострастия; мир, происходящий от обаяния зре-
лищ, от удовлетворения чувства мести и прочее. Это 
мир не Божий, а плотский, грешный, диавольский. Не 
такой мир принес на землю Сын Божий.  Потому Он и 
Сам говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не 
якоже мир дает, Аз даю вам» (Ин. 14, 27). То есть Я даю 
вам не тот мир, который дает мир «во зле лежащий».

Итак, чтобы всем нам радостно, искренне воспеть с 
ангелами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир», - 
примиримся с Богом, со своею совестью, с людьми в 
покаянии нелицемерном. Тогда и мы весело просла-
вим благодеяния мира Божия, как и сами ангелы, об-
ладающие этим миром.
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ство мира — это следствие греха, поэтому бороться 
нужно не столько с внешней причиной этой болезни, 
сколько с внутренними ее проявлениями. Именно 
этому учит нас Господь. 

Но одними человеческими усилиями победить в себе 
грех невозможно - нужна Божественная помощь. По-
этому Спаситель предлагает нам самое главное - Себя. 
Он дает каждому человеку уникальную возможность 
соединиться с Ним. Это соединение происходит в Церк-
ви через участие в ее Таинствах. Когда мы приходим ко 
Христу, устраняются все противоречия, стираются со-
циальные различия. Христос любит каждого из нас.

Явите добрые дела!
… Дорогие мои, рядом с вами наверняка есть тот, кто 

нуждается в вашей поддержке. Праздник Рождества 
Христова - прекрасная возможность явить свои луч-
шие человеческие качества, подарить радость и лю-
бовь людям. Даже малые дела способны сделать этот 
мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, 
потому что с нами Бог.

Пусть же Рождество Христово вдохновляет вас на 
добрые дела, пусть благословение и помощь родивше-
гося Спасителя пребывает с вами на всех путях вашей 
жизни. Храни вас Господь.

О строительстве новых храмов в Москве
…Когда-то, уже более пяти лет назад, мы начали стро-
ительство новых храмов в Москве. И тогда были скеп-
тики, которые отговаривали нас от осуществления этих 
мыслей, мол, и в действующих храмах не всегда столь-
ко народу, чтобы вместиться было невозможно, а по-
строите эти храмы, они будут стоять якобы пустыми. 

Сегодня мы можем свидетельствовать, что вновь по-
строенные храмы не стоят пустыми. Они становятся 
очагами духовной жизни там, где не было никаких 
внешних проявлений религиозности. Они становятся 
местом объединения православных людей, местом со-
вершения Богослужений и осуществления многих до-
брых дел и благих начинаний, в том числе оказания 
помощи нуждающимся, работы с молодежью, педаго-
гической деятельности. 

И когда я, посещая приходы Москвы, вижу, как рас-
цветает там приходская жизнь, как она меняется на 
глазах, то первое, что возникает в сердце и разуме,  - 
желание возблагодарить Господа за те милости, кото-
рые Он изливает на нас. 

Чем сложнее становятся внешние обстоятельства, 
тем активнее должна быть наша церковная жизнь на 
уровне приходов, епархий, монастырей. Мы должны 
обрести некое новое дыхание, сознавая, что путь в бу-
дущее для Церкви никогда не был легким. Мы должны 
быть способными нести весть о Христе в любых усло-
виях, невзирая на внешние обстоятельства, помня, что 
от  слова, которое произносится Церковью, зависит 
спасение людей.

Развивать приходскую жизнь…
Преобразования в церковной жизни за последние 
годы очень большие. Практически изменилась при-
рода нашего прихода. По крайней мере, Соборы ясно 

заявили о том, что приходская жизнь сегодня, кроме 
Богослужения, которое, конечно, остается ее центром, 
должна включать в себя и различные виды деятель-
ности, направленные на поддержание прихожан, на 
оказание помощи им. 

В этом смысле очень важны социальная работа на 
приходе, работа с молодежью на приходском уровне, 
просветительская деятельность. Все это сейчас нача-
ло осуществляться в нашей Церкви, и я молюсь о том, 
чтобы замечательные примеры приходов в Москве, 
Петербурге, других крупных городах, и не только го-
родах, распространились по всей нашей Церкви. Что-
бы даже каждый маленький приход помнил: главное 
дело - совершение Божественной литургии, причаще-
ние Тела и Крови Христовой, но вокруг этого должна 
создаваться общность людей. 

И я мечтаю о том, чтобы заложенные в минувшее 
десятилетие принципы развития церковной жизни 
получили свое дальнейшее развитие. 

Жить по закону Божиему…
…Нужно помогать тем, кто особенно нуждается в на-
шей помощи. Нужно разделять трудности с теми, кто 
их испытывает. Если мы имеем возможность помочь 
чем-то, нужно непременно это сделать. Всему этому 
учит нас родившийся в Вифлееме Господь. Бог хо-
чет, чтобы мы были лучше, и лучше, и лучше; Бог хо-
чет, чтобы мы были счастливыми, - такова Его воля 
о нас. И для того, чтобы исполнить эту волю, мы и 
должны жить по закону Божиему. А закон Божий 
предполагает непременно доброту в сердце и любовь 
к ближним. 

… Я желаю всем вам доброты в сердце. Очень часто 
на праздник люди желают друг другу счастья, благо-
получия, даже не вполне понимая, о чем идет речь. А 
я хотел бы пожелать совершенно конкретного - того, 
что называется доброта. И если эта конкретная добро-
детель войдет в вашу жизнь, вы непременно будете и 
счастливы, и благополучны.
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чем же главный смысл 
этого события? С при-
соединением Архие-

пископии уходит в прошлое 
многолетний разрыв Русского 
церковного зарубежья, восста-
навливается единство с частью 
русской эмиграции, а также с 
многонациональной паствой 
Архиепископии, которая стре-
мится через традицию Русской 
Церкви открыть для себя кра-
соту святого Православия.

…Архиепископия была одной 
из частей русской православной 
эмиграции, порожденной революцией и гражданской 
войной. «Парижская» церковная эмиграция прошла 
очень сложный путь - от конфронтации с Русской 
Церковью, обусловленной политическими обстоя-
тельствами, до принятия решения о  каноническом 
присоединении к Московскому Патриархату. Но и мы 
все,  как справедливо заметил Святейший Патриарх 
Кирилл, прошли соответствующий путь, и воссоедине-
ние стало возможно не только потому, что многое из-
менилось в Западной Европе, но и потому, что многое 
изменилось в жизни нашей страны и нашей Церкви.

Для того чтобы понять, что же за структура, ранее 
подчинявшаяся Константинопольскому патриархату, 
смогла вернуться в каноническое общение с Русской 
Православной Церковью, необходим краткий исто-
рический экскурс во времена первой волны русской 
эмиграции. А именно - в 1920-30-е годы, когда за 
пределами Отечества оказались тысячи православных 
клириков, и в их числе - десятки в архиерейском сане.

Уже в этот период Константинопольский патри-
архат, воспользовавшись революционной смутой и 
последствиями гражданской войны, активно начал 
вмешиваться в жизнь Русской Церкви-мученицы. В 
частности, он выразил поддержку пробольшевист-
ским псевдоправославным сектантам-обновленцам, в 
том числе в их борьбе против Святителя Тихона (Бе-
лавина), Патриарха Московского. В 1931 году в его 
юрисдикции официально (до этого на протяжении не-
скольких лет ряд русских православных общин под-
чинялись Константинополю в частном порядке) был 
учрежден Западноевропейский экзархат русских при-
ходов («Архиепископия православных русских церк-
вей в Западной Европе»). 

В последние десятилетия русский Экзархат во мно-
гом ассимилировался, основной частью его паствы 

стали природные французы и 
представители других европей-
ских этносов. В 2013-15 годах 
русский Экзархат возглавлял 
архиепископ Иов (Геча). Одна-
ко его откровенная неспособ-
ность к руководству Экзарха-
том привели к тому, что с 2016 
года его возглавил этнический 
француз, архиепископ Иоанн 
(Реннето), человек, с уважени-
ем относящийся к русским бо-
гослужебным традициям. 

Именно владыка Иоанн ока-
зался в числе тех, кто воспроти-

вился папистским устремлениям Константинопольско-
го патриархата, который в ноябре 2018 года заявил о 
своем решении… упразднить Архиепископию право-
славных русских церквей в Западной Европе. Это дея-
ние было совершено на фоне беззаконного вторжения 
Константинопольского патриархата на каноническую 
территорию Русской Православной Церкви на Украине. 
Архиепископ Иоанн заявил, что не признает решение 
по упразднению Экзархата и намерен и в дальнейшем 
руководить им. Так к Святейшему Патриарху Кириллу 
поступило его прошение о принятии Архиепископии в 
лоно Русской Православной Церкви. 

Синодальное решение не заставило себя долго 
ждать: 14 сентября 2019 года в церковной истории от-
ныне будет стоять в одном ряду с 17 мая 2007 года, 
когда с Московским Патриархатом воссоединилась 
Русская Зарубежная Церковь. А 3 ноября минувшего 
года в Сергиевском зале  храма Христа Спасителя в 
Москве обеими сторонами была торжественно под-
писана Грамота о воссоединении. Это событие, как 
констатировал владыка Иоанн, «позволит нам жить в 
мире и во взаимном доверии и поможет Архиеписко-
пии получить новый импульс к развитию».

…Возблагодарим же Господа за милость, которая 
явлена! Ведь это было не просто церковное деяние – 
скорее всего, по определению Патриарха Кирилла,  
это «последний акт, который закрывает драму рево-
люции, гражданской войны, драму разделения нашего 
народа». Поэтому сегодня наша молитва к Господу – 
молитва благодарения за то, что Он, проведя наш на-
род в России и в рассеянии через разделения, смуты, 
гонения и потрясения, открывает сегодня перед нами 
возможность чувствовать себя единым народом, объ-
единённым единой Русской Православной Церковью. 
Слава Богу за всё!

Последний акт, 
закрывший драму разделения нашего народа…

В конце минувшего года произошло поистине историческое событие: в состав Русской Православной Церкви 
вошла Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже, 

которая до недавнего времени находилась в юрисдикции 
Константинопольского патриархата.

В

Патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн (Реннето)
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Как русские воины-эмигранты 
обрели на Пиренеях свой «второй дом»…

В

Сейчас, когда произошло воссоединение Архиепископии западно-
европейских приходов русской традиции с Русской Православной 
Церковью, особенно актуально проследить судьбы русских «изгнан-
ников поневоле», оказавшихся после октябрьского переворота и 
гражданской войны на чужбине. 
О том, как русские воины-эмигранты нашли на Пиренеях свой 
«второй дом», рассказывает по просьбе «Успенского Вестника» 
член Российского военно-исторического общества, наш давний при-
хожанин Игорь Олегович Елеференко, проводивший в течение ряда 
лет исследования в сфере исторических русско-испанских связей.

начале давай-
те заглянем в 
малоизвест-

ную и недостаточно 
изученную страницу 
- это тёплая много-
летняя дружба на-
шего царя-страсто-
терпца Николая II с 
испанским королём 
Альфонсо XIII. Вот 
лишь один эпизод, 
отражающий род-
ство душ этих двух 
монархов-воинов. 

В 1908 году они обменялись почетными военны-
ми званиями в своих наиболее известных полках. 
То есть по указу российского императора испанский 
король был назначен шеф-полковником 7-го Ольви-
опольского уланского полка, который стал называть-
ся «7-ой Ольвиопольский Его Королевского Величе-
ства короля Испании Альфонсо XIII уланский полк». 
А Николай II стал почетным шеф-полковником 5-го 
Фарнезского кавалерийского уланского полка. 

Образованный в начале 19 века, Ольвиопольский 
полк принимал активное уча-
стие во многих военных кампа-
ниях, включая Отечественную 
войну 1812 года, участвовал 
во взятии Парижа. Особо от-
личился  в сражениях двух рус-
ско-турецких войн. Испанский 
же полк – старейшее кавале-
рийское подразделение в своей 
стране, за три с половиной века 
прославился во многих бит-
вах; его боевой клич - «Altas 
las frentes, Alto el Corazón!” («К 
небу головы, к Богу сердца»). 
Этот полк существует и поны-
не; он называется 12-й Фарнез-
ский и расквартирован на во-
енной базе «Эль Эмпесинадо» 

рядом с городом 
Вальядолид. 

К о р о л е в с к и м 
указом с 1809 года 
были введены но-
вые погоны для 
офицеров и низших 
чинов Фарнезского 
полка: вместо ла-
тинского вензеля 
A.XIII на них по-
явился написанный 
кириллицей вен-
зель Н II. Со сво-
ей стороны, на по-

гонах Ольвиопольского полка появились инициалы 
испанского короля Альфонсо XIII. С этого времени 
дружеские связи между двумя воинскими подразделе-
ниями продолжали укрепляться: делегации от обоих 
полков обменивались визитами, памятными подар-
ками. Одним из наиболее ценных подарков, которым 
гордится Фарнезский полк, является личный пода-
рок Николая II – большая серебряная чаша (ее пол-
ное название – Царская чарочка), созданная Фабер-
же; в российском полку ее использовали на военных 

церемониях в честь прибытия 
новобранцев. Сейчас испанцы 
хранят эту реликвию на своей 
военной базе. 

Но есть и кое-что более зна-
чительное, что постоянно на-
поминает военнослужащим 
полка историю, связывающую 
их с последним царем России. 
Речь идет о том, что - благодаря 
реализации предложенного и 
осуществленного нами проекта 
-  центральный проспект, про-
ходящий через всю территорию 
военной базы, сейчас носит имя 
царственного страстотерпца 
Николая II, а вскоре там будет 
установлен  его памятник.

Второй слева - Король Альфонсо Xlll в форме полковника 
Российского полка  

в центре Великий Князь Борис Владимирович Романов

Герб 12-го 
Фарнезского полка

Символ 7-го Ольвиопольского 
Уланского полка

25 мая 1914. Портрет русского царя Николая II в мундире Фарнезского полковника 
был доставлен в Вальядолид
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Но вернемся к судьбам ольвиополь-
ских уланов. После октябрьского пере-
ворота полк был «украинизирован» и 
практически распущен. Те из ольвио-
польцев, кому удалось выжить в мясо-
рубке гражданской войны, добрались до 
Испании, Франции и других европей-
ских стран. Часть офицеров и солдат  на-
шего уланского полка оказались в Бер-
лине, откуда они направили испанскому 
королю телеграмму, где выразили ему 
своё уважение и преданность. Из Гер-
мании они были переброшены на север 
России, где влились в воевавшие там войска генерала 
Миллера. 

После поражения Белой армии 25 июля 1920 года 
Альфонсо XIII получил письмо от группы офицеров 
и солдат Ольвиопольского полка, которые сообща-
ли о том, что им удалось эвакуироваться, в том чис-
ле и с жёнами и детьми, в Константинополь, где они 
оказались в бедственном  положении. По поручению 
короля испанское посольство начало оказывать им 
помощь деньгами, продуктами питания и медика-
ментами. Одновременно была предпринята попытка 
определить их на службу в армии других стран. Когда 
же последний командир ольвиопольцев, полковник 
Солодовников напрямую обратился к августейшему 
шефу полка с призывом о помощи, ответ короля не за-
ставил себя ждать. 

Для их эвакуации в Испанию был выслан специаль-
ный корабль, который и доставил группу офицеров 
с семьями, а также шесть нижних чинов на 
новую Родину. Там они получили личное 
покровительство монарха, достойное 
содержание и жильё. Часть из них по-
ступила на службу в личную охрану 
испанского короля.

В то же время часть ольвиопольцев, 
оказавшихся в эмиграции во Франции 
и других странах Европы, обратились 
к Великому Князю Борису Владими-
ровичу, состоявшему в дружеских 
отношениях с Альфонсо XIII и про-
живавшему тогда в Париже, с прось-
бой о содействии им. А тот, в свою 

очередь, переслал это письмо в Мадрид. 
Мы не располагаем официальными до-

кументами, подтверждающими участие 
монарха в их дальнейшей судьбе. Но, 
учитывая ту любовь, которую он питал к 
офицерам и солдатам русского уланско-
го полка, ту заботу, которую неизменно 
проявлял по отношению к ним, можно 
не сомневаться, что подписавшие пись-
мо русские воины-эмигранты нашли на 
Пиренеях свой «второй дом».  И сегодня 
мы начали поиск их потомков, прожива-
ющих в Испании, чтобы собрать их вос-

поминания и найти, может, новые, не известные доселе 
документы и реликвии. 

А где же штандарт Ольвиопольского полка? В 
какой-то момент он и документы полка были пере-
правлены в Одессу генералу Деникину. Потом упол-
номоченные испанского короля пытались разыскать 
их сначала в Белграде, затем в Константинополе, от-
куда они, как оказалось, попали в Румынию и, в конце 
концов, были переданы послу Испании в этой стране. 
Тот и переправил штандарт Ольвиопольского улан-
ского полка в Мадрид его августейшему шефу. Но 
уже в 1921 году Альфонсо XIII вернул его, по прось-
бе барона Врангеля, в Белград, где временно нашли 
пристанище многие русские эмигранты, включая и 
офицеров-ольвиопольцев. И спустя несколько лет 
штандарт ольвиопольских уланов с почестями был 
помещен в только что построенную церковь Святой 

Троицы в сербской столице. 
В 1944 году  он был вывезен нацистами в 

Дрезден вместе с другими императорскими 
знамёнами, ценностями и реликвиями 

Белого движения. После Великой По-
беды в 1945 году штандарт Ольвио-
польского уланского полка вернулся 
на Родину. В ходе наших исследова-
ний мы смогли найти эту историче-
скую реликвию: отреставрирован-
ный и сохранившийся до наших дней 
в прекрасном состоянии, штандарт 
хранится  в петербургском Военно-
историческом музее артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи…

Штандарт 
7-го Ольвиопольского 
ЕКВ короля Испании 
Альфонсо XIII 
уланского полка,
дарованный ему 
9 мая 1912 года 
в честь 100-летнего 
юбилея

Марка с портретом Альфонсо XIII

Бюст Николая II для испанского города Вальядолид
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- Расскажите, пожалуйста, с чего всё начиналось…
- Вообще-то, когда я пришла в Успенский храм, отец 

Георгий благословил меня заниматься Воскресной 
школой. И я стала вести для детишек занятия по За-
кону Божиему. А вскоре Святейшим Патриархом Ки-
риллом было принято решение о создании при каждом 
храме социального отдела, и наш батюшка предложил 
мне переключиться на эту работу. Могу сказать, что 
со временем я поняла: именно социальная работа - это 
то, что близко моей душе, отвечает моим  чаяниям, 
приносит духовную радость. 

Мой первый шаг на этом пути – я прошла обучение 
для начинающих социальных работников в течение 
месяца, по благословению епископа Орехово-Зуев-
ского Пантелеимона,  в Марфо-Мариинской обители. 
Завершающим  этапом обучения был проект, который 
мы должны были составить по одному из направле-
ний социальной работы (детские дома, больницы, 
нарко- и алкозависимые и т.д.) Я выбрала адресную 
социальную помощь. Мой проект был одобрен, и впо-
следствии я постоянно убеждалась, что для нашего 
прихода это направление особенно актуально…   

Год за годом мы набирались опыта. Приоритетом у 
нас стала одежда, ее сбор и распределение. Слава Богу, 
о нас всё больше и больше узнают и в наш храм ве-

зут много одежды, причем очень хорошей, на утиль 
идет совсем мало; привозят также продукты, развива-
ющие игры, школьные пособия… Для нуждающихся 
и многодетных семей такая помощь многое значит. 

На первых порах, когда у нас скапливалось очень 
много вещей, я волновалась: куда, кому отправлять, 
где искать людей, которым они так нужны? Однажды, 
по рекомендации одного из фондов милосердия, мы 
загрузили целую машину вещей для взрослых во Вла-
димирской области. При этом много детской одежды 
у нас осталось. А вскоре мы познакомились с фондом 
«София», который  нацелил нас на взаимодействие с 
Рославлем. И когда оттуда приехал их человек, я  со-
общила ему, что у нас сейчас есть вещи только для де-
тей. «Так нам и нужны только детские, - ответил он, 
– ведь у нас детский интернат!». 

И тогда я подумала, что в наших делах милосердия 
действительно управляет Сам Господь – куда, кому, 
сколько надо… За эти минувшие пять лет нашей ра-
боты ясно понимаешь, что ты - только посредник. Го-
сподь направляет  и посылает утешение, что ты идешь 
в правильном направлении. 

Как говорится, слухами земля полнится. Во Влади-
мирской области, например, о нас узнали через один 
из храмов, позвонили и попросили помощи. Сначала 

«Позаботься о Божием, 
и Бог позаботится о твоем»
В этом году исполняется пять лет с того момента, как при нашем храме был 
создан и стал работать социальный отдел. О том, как прошли эти годы, ка-
ковы планы на будущее и немного о себе говорит  в беседе с корреспондентом 
«Успенского Вестника» его руководитель – Светлана Петровна Федотова.

В Чеховском детском доме. (Вторая справа – С.П.Федотова)
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мы одной семье помогли, потом, через нее, другим 
людям, и так выстроилась целая цепочка. И когда те-
перь мы отправляем туда раз в месяц практически по 
полторы тонны вещей, то для людей это большая под-
держка, и нам не стыдно. Вот один из отзывов, кото-
рый мы получили из Владимирской области: «Боль-
шое Вам спасибо – вы дарите людям надежду на то, то 
они не одиноки!».

- Наверное, в практике нашего социального отдела 
было немало чудесных случаев помощи Божией…

- Так и есть! Вот недавний пример, когда перед 
праздником Пасхи у нас шла подготовка пасхальных 
наборов. В Успенском храме заведена очень хорошая 
традиция - на Рождество и на Пасху мы дарим про-
дуктовые наборы социальному отделу поселка Щапо-
во  и людям, труждающимся для нашего прихода. В то 
утро я шла в храм и на ходу прикидывала, сколько еще 
не хватает денег для формирования всех нужных на-
боров и как их достать. Добравшись до места, я стала 
выносить столы и стеллажи во двор, где после каждой 
воскресной службы  проходит благотворительная яр-
марка; здесь прихожане могут попить чай с пирогами, 
печеньем, пообщаться друг с другом. Выхожу из на-
шего рабочего помещения во двор в очередной раз и 
вижу: на одном из стеллажей лежит неприметная бу-
мажка, кругом - никого. Разворачиваю, а там пятиты-
сячная купюра. Это была та самая сумма, которой нам 
не хватало… 

Или такой памятный случай. Ко мне обратилась за-
ведующая одного детского учреждения: «Светлана, 
нам нужна посуда. Детей много, посуда  часто бьется. 
Помогите!» Я стала размышлять, где же посуду брать. 
Проходит пара дней, и звонит моя приятельница: «У 
нас расформировывают ресторан, не знают, куда по-
суду деть. Вам не нужно?» И в самом деле привезли 
нам тарелки всех видов, стаканы, кружки –всё то, что 
требовалось детям. 

Зачастую помощь приходит неожиданно, причем 
ровно столько, сколько требуется. В минувшем году 
у нас была проведена первая акция «Помоги собрать 
ребенка в школу». Кто-то приносил канцелярские то-
вары, кто-то перечислял деньги. В итоге мы помогли 
и нашей Воскресной школе, и семьям, и детским уч-
реждениям, которые к нам обратились.  Как раз всем 
хватило...

- За пять лет работы у Вас, очевидно, появились по-
мощники? 

- Конечно! Правда, первые два года были тяжелые, 
потому что практически всё было в одних, моих, ру-
ках. Сейчас уже есть волонтеры из нашего прихода. 
Усердно помогает Маша Сусанина, она отвозит вещи 
на Щербинку, в Елисаветинский храм; подключается, 
если куда надо, по Троицку. Когда к Маше обраща-
ешься, то, если у нее есть возможность, она обязатель-
но откликнется. В подготовке акции к началу нового 
учебного года, закупке канцелярских товаров прини-
мала активное участие Светлана Носенкова. Надеемся 
на ее дальнейшую помощь.

Забавный случай свел нас с Александром Выродо-
вым, это наш молодой звонарь. Однажды у нас ско-
пилось очень много вещей, которые надо было отпра-
вить  в детский приют в Калугу. Но никак не удавалось 
договориться о машине. Как-то я заметила, что напро-
тив наших дверей стоит одна машина, она нам даже 
немного мешала. Когда к ней подошел Александр, я 
ему в шутку сказала: «Кто тут стоит, тот наш груз и по-
везет». Он ответил: «С удовольствием, тем более, что 
в Калуге живут мои родители, и мы туда время от вре-
мени ездим». Вот так мы и познакомились, и я очень 
благодарна Александру за то, что он с энтузиазмом 
включился в нашу социальную работу.

Также в Троицке у меня есть помощники, которых 
время от времени я зазываю к нам, чтобы помочь пе-
ребрать и рассортировать вещи. Меня очень радует, 
что наш социальный отдел обрастает помощниками, 
не равнодушными к судьбам других людей. 

-  Как началось у вас межприходское общение и как 
оно развивается?

- У меня муж связан с храмом Казанской иконы 
Божией Матери в Пучково (кстати, его настоятель, 
отец Леонид и венчал нас). Все друзья мужа по каза-
чьей станице при этом храме активно помогают нам, в 
частности,  в доставке грузов к месту назначения. Пер-

вое время мы вообще все вместе ездили. Сейчас через 
них мы вышли на фирму «Логистика стэйл», которая 
предоставляет нам  большие машины для поездок в 
Калугу, Владимирскую и Ярославскую области.  

Наше межприходское общение – это и совместное 
проведение различных мероприятий. Например, три 
года мы участвовали в масштабной благотворитель-
ной  Рождественской ярмарке «Душевный базар» в 
Москве. Со стороны наших двух храмов был представ-
лен совместный проект благотворительной поддержки 
«Дома слепоглухих» в Пучково.  Успешно развивается 
общими усилиями интересный проект «Доброта-тут», 
созданный четыре года назад по благословению отца 
Георгия и отца Олега. Основной смысл проекта в том, 
чтобы объединить неравнодушных людей в желании 
помочь другим людям. О нем можно узнать в интер-

В доставке грузов нам помогают казаки
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нете, видеть там всю нашу работу. Многие люди об-
ращаются со своими насущными нуждами уже не по 
отдельности в храм, а к этому совместному проекту.

Еще при Успенском храме есть Александровские 
мастерские, которые организовала и ведет наша при-
хожанка Наталья Сорокина. Это весомая поддержка 
нашей социальной работы. Потому что те рукодель-
ные игрушки, куклы, мишки, украшения, которые 
вы видите на церковном дворе, чаепития и благотво-
рительные мероприятия – всё это идет в поддержку 
нашей социальной работы, на закупку необходимого 
для нуждающихся.  

В нашем приходе есть многодетная семья – у мамы 
Светланы Ктиторовой четверо детей. Ее сына  Фе-
дора мы называем «юным стилистом». Это первый 
мальчик, который пришел в мастерские, он прекрасно 
шьет; у него есть своя машинка, на которой он выпол-
няет чудесные поделки. Еще одна мама  - Вера Дятло-
ва прекрасно печет пирожные, очень вкусные, причем 
прихожане их уже распробовали и с удовольствием 
покупают. Александровские мастерские всегда рады 
видеть у себя мастериц с интересными идеями…  

- Чему Вас научили, Светлана Петровна, эти годы со-
циальной работы?

- Наверное, уместнее сказать социальное служение 
людям, служение обществу. Здесь не только «накор-
ми», «напои», «одень». Здесь вольно или невольно от-
вечаешь за духовное состояние твоих подопечных. На 
занятиях для социальных работников нам говорили: 
вы приходите к людям, нуждающимся в помощи, и не 
считайте, что должны кого-то спасти; делайте то, что 
считаете нужным сделать. Но сама жизнь вносит свои 
коррективы.

Так, у меня была одна подопечная, бывшая учитель-
ница и директриса школы. В течение трех лет я выпол-
няла ее поручения. Не так давно она позвонила мне; 
сказав, что скоро ее не будет, попросила привести ба-
тюшку. Он, конечно же, пришел, исповедовал и прича-
стил ее. Через неделю она умерла. Вот такая милость 
Божия… И ты понимаешь, что внесла маленькую леп-
ту для спасения души 
этого человека. Слава 
Богу…

На самом деле к нам 
приходят очень раз-
ные люди. И я хочу 
покаяться в том, что 
не всегда мне хватало 
любви. Были случаи, 
когда по долгу службы, 
по какой-то необхо-
димости оказываешь 
помощь, а при этом в 
душе остаются какое-
то нечувствие или даже 
незаинтересованность. 
Это такая тонкая грань 
любви к каждому, кто 
к тебе приходит. Но 

здесь главное осознать: когда человек обращается в 
социальную службу, он, прежде всего, обращается 
через тебя  за поддержкой к Богу.   И Господь при-
нимает всех… 

Я убедилась в том, что в любых ситуациях, даже са-
мых тяжелых, если ты вверяешь их Богу,  если всту-
пает в силу молитвенная поддержка, всё получается 
самым лучшим образом. Например, когда в прошлом 
году к нам обратилась семья с ребенком, страдающим 
ДЦП, никто не думал, что тут же придет помощь: им 
пожертвуют новую кровать для маленького пациента 
и все необходимое для его лечения. Просто кто-то по-
звонил нам и спросил: «Чем помочь?»…

 Социальная работа укрепила мне в мысли: надо 
жить верой, потому что именно верой совершаются 
добрые дела. 

- Разрешите личный вопрос: а как Вы сами пришли к 
вере?

- Пришла я скорбным путем. Сначала умерла моя 
мама, у нее была онкология; потом погиб первый муж. 
За них надо было молиться, а молиться я не могла, по-
тому что была некрещеная. Так что в 20 с лишним лет 
я приняла таинство Крещения в Даниловском мона-
стыре в Москве. Первый мой храм был в Варварино, я 
жила тогда в Красной Пахре. 

Однажды мне довелось побывать на службе  в хра-
ме Успения Пресвятой Богородицы в Щапово; мне 
очень понравились проповедь отца Георгия, звучание 
церковного хора, сама атмосфера храма. И я подума-
ла: как жаль, что придется отсюда уезжать. В связи с 
жизненными обстоятельствами я должна была пере-
ехать в другой город. Но вот милостью Божией, через 
год я опять оказалась в здешних местах и стала ходить 
в наш родной Успенский храм…

- И последний вопрос: Ваши пожелания нашим прихо-
жанам к празднику Рождества Христова.

- Снова и снова повторю: живите верой! Когда ты 
действительно вверяешь себя нашему Спасителю, то 
Он устраивает всё наилучшим образом. Как сказал 

святитель Иоанн Зла-
тоуст, «позаботься о 
Божием, и Бог позабо-
тится о твоем». 

И еще одно поже-
лание: приходите на 
нашу Рождественскую 
благотворительную 
ярмарку! Все представ-
ленные на ней празд-
ничные поделки вы-
полнены с любовью, с 
душой. И если вы по-
ложите их под рожде-
ственскую елочку для 
своих родных и близ-
ких, это будет добрым 
подарком на долгие 
времена.

Светлана Федотова и Наталья Сорокина, руководитель Александровских мастерских, 
на благотворительной ярмарке
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«ЦЕРЬКОВУ ОСВЯТИТЬ И АНТИМИНС* ВЫДАТЬ…»
Этой юбилейной дате посвящена научно-церковная конференция, организованная Музеем истории усадьбы «Ща-
пово» и храмом Успения Пресвятой Богородицы в Александрово г. Москвы (подробнее о ней мы сообщим в следую-
щем номере). Сотрудниками музея собраны интереснейшие сведения и документы, относящиеся к истории нашего 
храма – вначале деревянного, заложенного более чем четыре с половиной столетия назад, а затем – каменного, 
освященного в августе 1779 года.

Представляем вниманию читателей выдержки из этих материалов. 

П ервое письменное упо-
минание о церкви Успе-
ния Пресвятой Богоро-

дицы в «старинной вотчине селе 
Александровское» содержится 
в Писцовой книге Московско-
го уезда Молоцкого стана 1627 
года. И вотчина та принадле-
жала в то время боярину В.П. 
Морозову.  Ее последним вла-
дельцем из славного рода бояр 
Морозовых был внук Василия 
Петровича - Михаил Иванович.  
Во время его владения селом, 
в 1646 году, значится: «У церк-
ви во дворе поп Аврам Захарьев, 
да в селе двор боярский, да кре-
стьян и бобылей 20 дворов»…

Как создавался каменный храм
Следующий этап в истории Успенской 

церкви связан с именем известного ге-
нерал-майора Василия Владимировича 
Грушецкого, который стал владельцем 
села Александрово примерно в 1762 году. 
Именно он занимается значительным 
переустройством села и усадьбы, плани-
руя и создавая постройки,  некоторые из 
которых дошли до наших дней. Видя, что 
деревянная церковь приходит в ветхость, 
он направляет прошение члену Святейше-
го Синода архиепископу Московскому и 
Калужскому Платону о строительстве «в 
оном же селе Александрово близ вышеозна-
ченной старой церкви» каменного храма. 

Строительство нового каменного храма, 
как нам представляется, было вполне не-
обходимо, в том числе по причине резкого 
увеличения прихода.   В соседнем селе Рождествено-
Песье сгорела церковь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (она так и не была восстановлена), и жители  
этого села, а также села Шаганино (или, как записано 
в документах, села Шиганина) были приписаны в при-
ход Успенской церкви. 
После запроса сведений о количестве приказских дво-
ров, причте и наличии при церкви пашенной и сено-

косной земли разрешение на 
строительство было получено. 
И, как писал Грушецкий уже в 
1779 году все тому же архиепи-
скопу Платону, «ныне построе-
на  мной вновь  церковь, с алта-
рем, трапезою и колокольнею 
в тож наименование каменное 
здание… Желание моё есть, что-
бы оное здание при новом атлас-
ном антиминсе освящено было, 
… потому что назначается мной 
перенесение из старой церкви 
имеющегося в ней из сосудов, 
утвари, ризницы, книг и святых 
икон, включенных в прилагаемой 
описи, крепких и к употреблению 

годных, то всё в нову (церковь) поместить». 
На что последовала резолюция владыки 

следующего содержания: «… церькову освя-
тить и антиминс выдать благословляю, а 
старую церьковь разобрать и употребить 
на топление печи церковной или на печение 
просфор».

Освящение Успенской церкви  состоя-
лось 28 августа (14-го по старому стилю) 
1779 года, в день престольного праздника - 
Успения Пресвятой Богородицы. Освящал 
её архимандрит Богоявленского монасты-
ря Серапион (впоследствии митрополит 
Киевский и Галицкий, член Святейшего 
Синода). В государственном архиве со-
хранился его рапорт об этом событии. К 
сожалению, до настоящего времени имена 
архитекторов и благоукрасителей храма, а 
также иные интересные факты, связанные с 
возведением каменной постройки, не уста-
новлены. Архивные и краеведческие пои-

ски продолжаются, и мы не теряем надежды узнать о 
храме того времени гораздо больше, чем знаем сейчас.   

Сохранилась подробная опись новой церкви, со-
ставленная прямо перед её освящением Дубровицким 
благочинным, священником Фёдором Иоанновым. В 
ней, в частности, говорилось: 

«По трём стенами, на куполе написаны изображение 
двунадесяти апостол, чудеса Господа нашего Иисуса 
Христа, означенные в Святом Евангелии, изрядным 
живописным мастерством. Иконостас новый под золо-
том и красками, в нём 27 новых образов пристойным 
и благолепным живописным искусством написанные, а 
28-ая икона Пресвятой Богородицы Честнаго Ея Успе-

* Антиминс – (то, что) вместо престола; в алтаре прямоугольный 
плат с особыми изображениями, освященный и подписанный епи-
скопом, на котором совершается Божественная литургия; обычно 
имеет небольшой зашитый карман, куда вложены частицы святых 
мощей мучеников.

Фамильный герб Грушецких

Архимандрит Серапион
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ния -  храмовая под окладом - 
назначается  из старой церкви. 
При том иконостасе уместным 
образом и против царских врат  
лампады, и посреде церкви па-
никадила новые медные и высе-
ребренные со свещами…» 

Очень многое, например, 
иконы и колокола были пере-
несены из старой деревянной 
церкви. В алтаре, церкви и тра-
пезе были размещены старые, 
принадлежавшие боярам Мо-
розовым, а, возможно, и до-
морозовские иконы, в том чис-
ле храмовый образ Успения Пресвятой Богородицы. 
Очевидно, многие из этих икон находились в стенах 
церкви вплоть до её закрытия в 1929 году. 

В 1809 году священником в село Александрово был 
определен Алексей Матвеев Суворов, прошедший об-
учение в Лаврской семинарии. 

В грозную пору 1812 года…
Отечественная война 1812 года затронула и село 

Александрово. Во время Тарутинского маневра основ-
ные силы русских войск на пути от Подольска к Крас-
ной Пахре шли через Дубровицы и Поливаново. Через 
село Александрово направлялся арьергардом 4-ый 
пехотный корпус графа А. И. Остермана-Толстого. 
Можно вполне обоснованно предполагать посещение 
самим графом и его подчинёнными местной церкви.
Военное лихолетье не пощадило Успенский храм, 
в который проникли французские мародеры. Из 
прошения священника Алексея Матвеева Суворова 
Преосвященнейшему Августину епископу Дими-
тровскому: 

«Минувшего сентября 15 дня вышеозначенная цер-
ковь наша неприятелями раз-
бита и разграблена, престол и 
жертвенник остались на своих 
местах, срачицы с оных сняты, 
святый Антиминс и сосуды, 
которые были закопаны с цер-
ковной утварью, похищены. Но 
как ныне к освящению храма все 
принадлежности вновь мною 
приготовлены;… всепокорнейше 
прошу в нашу Успенскую цер-
ковь святый Антиминс выдать 
и Храм освятить дозволить…». 
На этом прошении сверху по-
метка, сделанная в декабре 
1812 года: «Антиминс получи-
ли, Храм освятили».

О приделе  
святого мученика  

Иоанна Воина

После смерти Грушецкого 
владелицей села и имения ста-

новится его дочь Прасковья 
Васильевна.   В 1815 году, вы-
йдя замуж за Ивана Муравьё-
ва-Апостола, она продает село 
и имение бригадиру Ивану 
Степановичу Арсеньеву. Спу-
стя три года он пишет проше-
ние на имя члена Святейшего 
Синода Августина следующего 
содержания: «В поместье моем, 
в селе Александрово при церкви 
Успения Пресвятой Богородицы 
желательно мне собственным 
иждивением своим вновь устро-
ить при церкви  храм во имя 

Святого Великомученика Иоанна Воина теплый для 
удобного в зимнее время священнику с причтом исправ-
ления Божественной службы и церковных треб, а нам, 
прихожим людям, моления». 

Таким образом, совершенно определенно можно 
сказать, что строителем придела святого мученика 
Иоанна Воина был И.С. Арсеньев. К сожалению, пока 
не удалось обнаружить точную дату освящения при-
дела, поиск ведётся. Однако с большой долей вероят-
ности можно предположить, что придел был возведен 
не позднее 1820 года. 

Интересно задуматься, почему именно в честь Ио-
анна Воина, жившего в IV веке в Византии, святого, 
достаточно редко представленного в России, Иван 
Степанович решает освятить придел. Скорее всего, 
этот святой имел особое значение для представителей 
данной  ветви Арсеньевых. Среди предков И.С. Арсе-
ньева было много Иванов, а его дальний предок носил 
двойное имя Маркел-Воин Андреевич.

В Клировой ведомости, составленной в декабре 
1823 года, дается развёрнутое описание церкви Успе-
ния Божией Матери в селе Александрово: «Церковь 

каменная, в твердости, ветхо-
стей никаких в ней не обрета-
ется и недостроенного также 
ничего не имеется. Престолов 
два: в настоящей холодной во 
имя Успения Божией Матери, в 
теплом приделе во имя Велико-
мученика Иоанна Воина. Утва-
рью достаточна и к священнос-
лужению недостатков никаких 
не имеет. Расстоянием сия цер-
ковь от Московской Духовной 
консистории в 40 верстах, от 
местного благочиния в 5 вер-
стах (Дубровицкое). Причт из-
древле при означенной церкви 
по штатному определению: свя-
щенник, дьячок и пономарь. 
Священник Алексей Матвеев 
Суворов, вдовый, умер прошед-
шего 1823 г. 15-го дня, и священ-
ническое место доселе стоит 
праздно».
                        (Продолжение следует)

Писцовая книга 1627 года

Старинный план села Александрово
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Воскресная школа: 

в с т Р е Ч А е м  Р о ж д е с т в о !
Спектакли, мастер-классы, благотворительная ярмарка…

Для меня Рождество – это незабываемая частица моего детства; и всегда это долгожданный праздник – праздник 
великой радости, свет которого особым образом отражается на лицах детей. Почему детей? Потому что, как 
сказано в Слове Божием, «чистые сердцем Бога узрят» (Мф. 5:8), а именно у детей чистые сердца, чистые мысли. 

очень рада тому, что работаю с детьми в нашей 
Воскресной школе, я буквально окунаюсь в 
эту среду. И, поверьте, становится легче жить, 

легче переносить какие-то испытания и трудности, 
потому что именно дети дают всё новые и новые силы. 

Приближение праздника, а значит – и состояние ра-
дости, мы ощущаем в Воскресной школе намного рань-
ше календарной даты, потому что заранее ведем к нему 
многогранную подготовку. И как чудесно, что мы дей-
ствуем всегда сообща – родители, дети, педагоги и вме-
сте сопереживаем это величайшее событие истории – 
рождение Богомладенца. Через молитву, надежду, веру 
идет наша работа, и Господь дает нам силы на всё. 

На нынешний праздник мы решили подготовить Рож-
дественский спектакль для малышей и Рождественский 
концерт из двух частей – для детей постарше. Первая 
часть – это рассказ о событиях Рождественской ночи, с 
участием волхвов и пастухов. Вторая часть – большое 
праздничное представление, в котором и дети, и роди-
тели исполнят песнопения, прочтут стихи, представят 
некоторые классические музыкальные произведения, 
посвященные Рождеству. Кроме того, Воскресная шко-
ла готовит уже ставшие традиционными литературный 
конкурс и выставку детских рисунков к Рождеству и 
православным праздникам зимы. 

И, конечно, мы вновь проводим Рождественскую 
благотворительную ярмарку с тем, чтобы помочь на-
шим подопечным семьям – многодетным, с детьми-
инвалидами, потерявшим кормильца. Своими руками 
мы делаем красивые новогодние шары, свечи, различ-
ные декупажные изделия, украшения на елку, шьем 
игрушки разных видов, собираем необыкновенные 
букеты. Что-то делают дома родители вместе с деть-
ми; что-то изготавливается на мастер-классах, кото-
рые ведут наши мамочки-рукодельницы -  Татьяна 
Николаевна Юлиус, Вера Александровна Емельянце-
ва, Анна Александровна Киселева… 

Когда понимаешь, что можешь принести кому-то поль-
зу, помочь нуждающимся, становится радостно на душе. 
И самое большое чудо - когда дети осознают, что своим 
трудом, участвуя в ярмарке, они могут принести частич-
ку добра и милосердия. Наверное, главный смысл Вос-
кресной школы в том и состоит, чтобы научить детей 
не просто знать, что есть Господь, а научить их любить 
других, научить отдавать, дарить и радоваться этому… 

К празднику Рождества хочется пожелать всем на-
шим прихожанам мира, любви, спокойствия. Рожда-
ется маленький Христос - и в наших душах тоже про-
исходит новорождение, укрепляется вера в светлое, 
доброе, хорошее. Все невзгоды, обиды куда-то уходят; 
мы понимаем, что любим друг друга, что Господь всег-
да нам поможет. И важнее этого ничего нет…  

Илона Станиславовна Симакова, завуч Воскресной школы

Слово – ведущим мастер-классов

- У нас запланирована  целая серия мастер-классов, 
на которых мы вместе с мамочками (и даже бабушка-
ми) делаем много всего интересного – здесь и разные 
виды рукоделия, и различные техники, - говорит Та-
тьяна Юлиус. -  Радует, что на занятия приходит много 
новеньких, вообще впервые решивших заняться ру-
коделием. И мы с самого начала разъясняем им, что 
в нашей Воскресной школе есть такая традиция – два 
раза в год, на Пасху и на Рождество, устраивать бла-
готворительные ярмарки, чтобы поддержать наши 
подопечные семьи, и занимаемся мы этим, с Божией 
помощью, по зову сердца и призываем их присоеди-
ниться к нам. 

Уже по опыту мы знаем, что на ярмарке особым 
спросом пользуются елочные украшения, потому что 
праздник Рождества без елочки, как говорится, нику-
да, и каждый год людям хочется приобрести хотя бы 
несколько новых вещиц. Поэтому мы делаем всевоз-
можные шары и украшения из ткани, рождественские 
веночки, которые можно повесить на дверь или где-то 
в комнате, красивые восковые свечи, декорированные 
тоже в рождественском стиле. Еще вы увидите на яр-
марке декоративные букеты в носочках, интересные 
настольные композиции для украшения празднично-
го стола, разнообразные изделия из соленого теста – 
от фигурок ангелов до подсвечников… 

Порой меня спрашивают, как я успеваю справляться 
с тремя детьми (причем, младшему Луке перед Рож-
деством исполнится всего 10 месяцев), вести занятия 
в мастер-классах и еще преподавать дошкольникам 
изобразительное искусство в  Воскресной школе. Оче-
видно, только с Божией помощью - Господь помогает 
устроить так, чтобы всё шло своим чередом. И, конеч-
но, большая благодарность моему мужу Сергею, кото-
рый меня поддерживает  и с детьми, и во всех моих 
проектах, а также моей свекрови, помогающей поси-
деть с маленьким ребенком. 

Я
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Для нашей семьи праздник Рождества Христова - это 
такое светлое, теплое чудо… Вот мы постимся, насту-
пает Сочельник, с душевным трепетом ждем  празд-
ничное Богослужение, а затем детский праздник в 
Воскресной школе… Раньше, до прихода в наш храм, 
мы отмечали Рождество просто в семейной обстанов-
ке, а теперь Воскресная школа вносит свои корректи-
вы, и этот великий праздник получается для нас более 
ярким и насыщенным. Слава Богу за всё!

- За прошедший год мы набрались но-
вых идей, опыта и с новыми силами при-
ступили к подготовке благотворительной 
Рождественской ярмарки - 2020 , - расска-
зывает Вера Емельянцева. - Поскольку сам 
праздник такой светлый, добрый, краси-
вый, мы стараемся  делать в том же стиле 
наши поделки. Достаточно простые елоч-
ные украшения могут изготавливать сами 
дети; когда же работы тонкие, сложные, я 
занимаюсь со взрослыми. Например, вы-
полняя декупажные изделия, нужно очень 
аккуратно приклеивать на спилы из дерева 
салфеточки с рисунком, покрывать всё это 
лаком… Маленький ребенок здесь просто не 
справится. 

Наши мамочки с радостью откликаются 
на приглашение в мастер-класс. К тому же, 
когда мы работаем, ведем беседы на различ-
ные духовные темы. Услышав добрый совет, доброе 
слово, мы все как-то успокаиваемся, погружаемся в 
атмосферу умиротворения. Порой я слышу от неко-
торых прихожанок: «Ой, у меня не получится, у меня 
руки не оттуда растут…». Приходите к нам, не бойтесь,  
поможем, научим (это уже проверено на практике!), 
и, готовясь к благотворительной ярмарке, вы сможете 
проявить свое милосердие! 

- На своем мастер-классе я стараюсь распланировать 
работы по различным операциям, - делится Анна Ки-
селева. - Кто может сидеть за машинкой, того сажаем 
шить; кто больше склонен заняться украшениями, 
тому это и поручаем. Мы делаем игрушки из фетра, а 
также мягкие поделки, например, в виде ангелочков…

В итоге получается слаженная работа, и наши мамоч-
ки понимают, что идет она на благое дело, и приучают 
к этому своих детей. Ведь благотворительность - это не 

только опустить денежку в ящик; у кого нет такой воз-
можности, можно сделать что-то своими руками и тем 
самым помочь нуждающимся. Да и наши папы вносят 
свою лепту в общий труд: сидят с детьми, пока мы рабо-
таем; возят нас по магазинам для закупок всех этих тка-
нюшек, бусинок; наконец, они - наши главные спонсоры. 

Сама я делаю на нашу ярмарку одну большую куклу и 
постараюсь по максимуму изготовить маленьких. Для 
малышей шью так называемые игрушки-«сплюшки», 
такие мягкие сказочные пупсики, с которыми деткам 
уютно спать, их обнимать. Еще мы собираемся ис-
пользовать собранные заранее малюсенькие шишки 
для украшения подсвечников, свечей, шаров на под-
весочках. На этот раз мне помогают мои сыновья: 
Владик, у него больше свободного времени, набивает 
мягкие игрушки, Витя тоже строит свои планы.

… На Рождество всегда такие необыкновенные ощу-
щения – и слезы льются, и тянет в храм, услышать 
колокольный звон, собраться всей нашей церковной 
семьей, разделить со всеми радость праздника. Ждем 
вас на нашей благотворительной ярмарке!

Говорят родители
- Праздник Рождества - словно ожидание 

Чуда; мы ждем просветления, радости, вдох-
новения  и обновления в душе, - отмечает 
Нина Ерохова. – Наша 6-летняя дочь Маша, 
уже третий год посещающая Воскресную 
школу, также готовится к встрече чудесного 
праздника. В своей семье мы продумываем, 
что подарим друг другу на праздник. Есте-
ственно, не подарки из серии «айфоны-те-
лефоны», а что-то из самодельных поделок 
– фигурка ангелочка, елочное украшение… 
Маша сама берется выполнить какие-то ри-
сунки и проявляет здесь всё свое старание.

Год назад наша дочь впервые участвовала 
в литературном конкурсе и конкурсе ри-
сунков, которые проводились в Воскресной 
школе в честь православных праздников 
осени. Мы выбрали Покров Пресвятой Бо-

городицы, много прочитали про этот праздник, по-
общались с нашим педагогом, что можно изобразить. 
Девочка прониклась главным смыслом праздника 
– Богородица оберегает верующих людей и несет им 
любовь и радость, подкрепляет их дух и силу. Словом, 
Маша справилась с заданием и сделала свой рисунок. 
Справилась она и с литературным конкурсом, когда, 
преодолев свой страх, вышла одна на сцену и прочита-
ла выученное стихотворение. 

А сейчас, в предвкушении зимних конкурсов, мы об-
суждаем с Машей, какие православные праздники при-
ходятся на зиму; она размышляет, что выбрать ей для 
своего рисунка, и уже подбирает себе стихотворение. 

Я очень рада, что моя дочь учится в Воскресной шко-
ле, участвует в конкурсах, получает богатое духовное 
воспитание. Огромное спасибо нашему батюшке – отцу 
Георгию, Илоне Станиславовне, всем педагогам за их 
благословенные труды!
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- В моей  детской памяти на-
всегда остались сияние огонь-
ков и аромат хвои на Рожде-
ство, ванильный вкус куличей 
и расписные яйца на Пасху, 
молодые ветки березки на Тро-
ицу, осеннее многоцветие к 
Покрову, - вспоминает Оксана 
Сулоева. - У каждого праздника 
свой цвет, запах, своё звучание, 
своя музыка… 

Рождество Христово - один 
из любимейших праздников 
для православных христиан. 
Мы готовимся к нему в течение 
всего Рождественского поста. 
В это время стараемся не ссо-
риться, замечать свои нехо-
рошие поступки и исправлять 
их, совершать добрые дела. В 
нашей семье за неделю до Рож-
дества Христова, то есть сразу 
после Нового года, мы начина-
ем говорить о событиях Ново-
го Завета и рождении Младен-
ца Христа, о том, что Он тоже 
ждет от нас подарки. И самый 
главный подарок от каждого из 
нас – это наше доброе сердце и 
добрые дела. 

К Рождеству  Христову в на-
шей Воскресной школе для 
детей проводят тематиче-
ские занятия и  устраивают 
Рождественские  встречи с уча-
стием родителей и приглашён-
ного отца Георгия. Наша шко-
ла существует уже 16 лет. В ней 
успели отучиться я, мой брат, а 
теперь ее посещает и наш с Лё-
шей сын Егор. На вопрос «что 
же дает ребенку Воскресная 
школа?» отвечу: прежде все-
го, радость. Радость от встре-
чи с Христом, с Церковью, с 
друзьями. А для этого нужно 
научить детей любить Бога, 
молитву, церковное пение, лю-

бить участвовать в Таинстве 
причастия. 

По сути, Воскресная школа 
становится своего рода «дет-
ской общиной» нашего храма, 
где ребята учатся жить вместе, 
радоваться удачам своих близ-
ких, сопереживать чужому 
горю, прощать и, конечно же, 
отвечать за свои поступки. 

- У нас свои семейные тра-
диции для встречи Рождества 
Христова, - сообщает Екатери-
на Гусева. – И главная из них 
– в Рождественскую ночь мы 
садимся у окна, откуда хорошо 
видно небо, и, образно гово-
ря,  ждем, когда засияет Рож-

дественская звезда. Во всяком 
случае, наша 5-летняя Даша, 
которая, будучи ученицей Вос-
кресной школы, всё знает про 
рождение Богомладенца, не от-
ходит от окна, вопрошая: «Ког-
да, когда?..»

С благодарностью отмечаю, 
что наша Воскресная школа 
несет деткам много добра и 
духовной пользы. Даше очень 
нравятся все занятия, кото-
рые проходят в увлекательной 
форме, а также отношения со 
сверстниками и педагогами. 
Всей семьей мы посещаем Бо-
гослужения в Успенском храме 
и каждое воскресенье причаща-
емся. 

У Даши уже есть опыт уча-
стия в конкурсах Воскресной 
школы. Сейчас, к Рождеству, 
она готовит свой рисунок, учит 
стихотворение и, конечно, 
будет счастлива, если станет 
участницей детского празднич-
ного спектакля. 

Хочу пожелать нашим при-
хожанам больше внимания 
уделять своим детям, ведь тем 
очень важно, когда родители 
вместе с ними, проводят для 
них различные мастер-классы 
(можно даже кулинарные – 
например, мы вместе с Дашей 
печем рождественские домаш-
ние печенья, раскрашиваем 
новогодние шарики). 

К Рождеству Христову - всем 
доброго здравия и исполнения 
желаний!



КАК МЫ ПОБЫВАЛИ НА РУССКОМ АФОНЕ
Наша семья никогда не бывала в Греции. И вот мы решили совместить наш отдых  с паломнической поездкой на 
Святой Афон (понятно, для мужского состава, то есть для меня и 6-летнего Ивана). Списались по совету друзей 
с одним из местных жителей Урануполя - Ильей, чтобы он на месте помог нам с оформлением диамонитириона, 
то есть разрешения на посещение афонских монастырей. Паломническая поездка и посещение русского Свято-
Пантелеимонова монастыря в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона была запланирована на 
2 сентября, мой день рождения.

рилетев в Грецию, мы останови-
лись в отеле, который находится 
от Урануполя либо в 5 минутах 

езды на автомобиле, либо в 40 мину-
тах пешком по серпантину. Девочки еще 
спали, Алла встала нас проводить, когда 
мы с Ваней, проснувшись в 5 часов утра, 
должны были отправиться в пеший путь, 
поскольку греческие таксисты начинают 
работать практически с полдевятого или с 
девяти утра, а до этого времени ты с ними 
ни за какие деньги не договоришься. 

Алла, конечно, очень переживала: не 
дай Бог, что может случиться с нами по 
дороге, не говоря уже о том, что ребенок 
может потеряться. Она даже написала 
по-английски записочку и сунула сыну 
в карман: «Меня зовут Ваня Блашенков, 
мне 6 лет, я живу в Подольске, сейчас 
нахожусь здесь на отдыхе с семьей в оте-
ле “Теаксиния”».

 Нам повезло: нас подобрала попутная 
машина. Получив в полицейском участ-
ке диамонитирионы, мы сразу же отпра-
вились на пристань. Ждали минут сорок, пока паром 
загружался большегрузными автомобилями, потом 
мелкими машинами, и, наконец, пошла загрузка лю-
дей. И тут оказывается, что билеты надо брать зара-
нее, о чем Илья нас не предупредил. Мы с Иваном бе-
гом к офису, на который нам показали паромщики, и 

видим в окошке того мужчину, который 
подвез нас в 5 утра. И он так спокой-
ненько объясняет нам, что этот паром  
сейчас в Пантелеимонов монастырь не 
пойдет, он плывет до Дафни, а мы полу-
чим сейчас билеты на 10 часов.

Что теперь делать? Время 6 утра. Мы 
с Ванькой решили вернуться в отель; 
в темноте, пешком, ребенок, конечно, 
устал. Алла нам очень обрадовалась, все 
эти утренние часы она молилась о нас. 
Мы все вместе позавтракали  и затем на 
такси отправились в порт. Чтобы девоч-
кам и Алле 2-го числа не просто сидеть в 
отеле и ждать нас, они заранее взяли на 
10.30 трехчасовую поездку на пароходе 
вдоль побережья Афона. 

Словом, имея 30 минут в запасе, они 
пошли провожать нас с Ваней на паром, 
и снова нас не пускают: оказывается, наш 
паром ушел …в 6.30. Да что же это за ис-
кушение - путаница со временем?! Коро-
че, мы решили отправиться в монастырь 
на следующий день утром на быстроход-

ном катере, а сейчас, докупив билеты на круизную по-
ездку, отправиться уже всем семейством вдоль побере-
жья Афона.  То есть мой день рождения мы провели все 
вместе, в семье; видно, Господу так было угодно… 

И вот на следующее утро катер доставил нас в Свято-
Пантелеимонов монастырь. В пути мы познакомились 
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емую благодать; всюду словно 
разлиты красота и блаженство. 
И тишина, кругом никого нет; 
видно, монахи уже трудятся на 
послушаниях. Я первым делом 
стал писать записки о здравии 
и о упокоении, написал, навер-
ное, записок сто. Потом встал 
вопрос: куда лучше идти, в ка-
кой храм – помолиться, свечки 
поставить? 

Надо сказать, что еще на кате-
ре я заприметил группу из дво-
их мужчин и сопровождавшего 
их священника. Тут я увидел, 
как на храмовой территории 
их встретил один из монахов 
и повел в расположенный не-
подалеку храм. Мы с Ванькой 
быстренько их догоняем, и я 

спрашиваю у монаха, можно ли нам тоже зайти помо-
литься? Да, конечно, слышим в ответ, заходите, моли-
тесь. Внутри мы увидели со всех сторон раки со святы-
ми мощами, они окружали нас словно спасительным 
поясом. Я стал читать надписи: Серафим Саровский, 
Пантелеимон целитель… Трудно передать словами ох-
ватившие меня чувства…   

Когда все вышли из храма, я снова подошел к той 
группе и, обращаясь к монаху, сказал: «Простите, мы 
первый раз приехали на Афон, впервые вообще в Пан-
телеимоновом монастыре. Куда сейчас еще можно за-
йти помолиться?» И тут вступил в разговор один из 
тех двух мужчин: «Ребята, вы понимаете, где сейчас 
были?! Паломники сюда по три дня стоят, ждут в оче-
реди, когда откроют этот храм; здесь собраны мощи 
всех великих святых…». Благодарим Господа, что спо-
добил нас обрести благодать на Русском Афоне…

Время неумолимо утекало, да и Ваня уже устало 
вздыхал, а потом попросил: «Пап, я хочу есть». Один 
монах подсказал нам, что поблизости есть трапезная, 

где можно попить чай с сушка-
ми. И для Вани было неописуе-
мым счастьем, когда мы зашли 
туда и нам предложили очень 
вкусный чай и просто соленые 
сушки. 

…Мы приняли решение, что 
обязательно вернемся сюда 
вновь, может, и не раз. Но уже 
теперь, поскольку Ваня под-
растает, с ночной и утренней 
службами, с неспешным зна-
комством с этим поистине уни-
кальным сокровищем - Русским 
монастырем на Афоне, который 
по праву считается древнейшей 
русской духовной твердыней в 
Уделе Божией Матери на Свя-
той Афонской Горе.

Сергей и Ваня Блашенковы

с одним русским паломником, 
который бывал уже на Афоне 
и теперь приехал сюда снова 
на три дня. У нас же с Ванькой 
здесь было, к сожалению, всего 
три с небольшим часа, обратно 
катер уходил в 12 часов дня. Уз-
нав об этом, наш знакомый по-
сочувствовал: «Времени у вас, 
ребята, конечно, очень мало, 
чтобы всё обойти, посмотреть, 
помолиться… Я провожу вас в 
храмовую часть монастыря». 

…Что она представляет собой, 
согласно справочникам? Это 
главный собор Свято-Пантеле-
имонова монастыря, где палом-
никам на богослужении открыт 
доступ для поклонения и мо-
литв к честной главе великого 
святого – бесценному сокровищу как храма и русской 
обители, так и всей Святой Горы Афонской. Как из-
вестно, паломники многократно получали и получают 
исцеления и чудотворения от этой святыни.

Второй собор русского монастыря – Покрова Пре-
святой Богородицы. Здесь пребывают части Живо-
творящего Древа Креста Господня, части мощей св. 
Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, святых апо-
столов, святителей Василия Великого, Григория Бо-
гослова, Иоанна Златоустого, Григория Паламы, прп. 
Силуана Афонского и многие другие святыни. 

Помимо Пантелеимонова и Покровского храмов, 
особо запоминается паломникам древний храм во 
имя святителя Митрофана, а также меньший собор 
Успения Пресвятой Богородицы. Кроме этого, на тер-
ритории русского монастыря действует еще около 30 
малых храмов (параклисов). Среди них - единствен-
ный в мире храм в честь Всех Святых Русских Князей 
и Царей; в Собор святых русских государей входят 160 
представителей двух династий, правивших на Руси: 
Рюриковичей и Романовых.

Есть еще одно примечатель-
ное место, куда стремятся па-
ломники, – это уникальный 
музейный комплекс монасты-
ря, посвященный 1000-летнему 
наследию русского монашества 
на Афоне. В музее собрана бога-
тейшая коллекция экспонатов - 
древние рукописи, редкие кни-
ги, богослужебные облачения, 
церковная утварь, иконы, кар-
тины, механизмы, инструмен-
ты, предметы быта, фотографии 
и многое другое. То есть здесь, в 
одном месте, представлены вся 
история и все многовековое на-
следие Святой Горы…

Хочу отметить, что в хра-
мовой части монастыря сразу 
ощущаешь огромную, неопису-


