
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) на-
ставлял: «Беден ли и болен – спасайся тер-
пением и покорной кротостью пред Божи-
им изволением. Ищи не своего, но Божи-
его и пользы тех, кого Господь поставляет 
на твоем жизненном пути. У Бога нет не-
правды, нет ничего случайного, и каждый 
человек на нашем жизненном пути есть 
наш путеводитель в жизнь вечную, толь-
ко надо понять, чем мы можем быть для 
него полезны»…

Вспоминают об Оле прихожане Зна-
менского Храма – Татьяна Болотина, 
Зоя Кукушкина и Людмила Тарасенко:

Есть полевые цветочки – неяркие непри-
тязательные, не требующие к себе особого 
внимания. Но как же пусто и неуютно быва-
ет на лугу без них. Вот таким «цветочком» 
и была Ольга Герасимова.

***
Сначала Ольга ходила в Акуловский храм, 

а затем перешла в Знаменское. Была до-
бросовестной, исполнительной. Стрем-
ление к Богу, рвение у нее было большое, 
«горела». 

***
Она была батюшкиным чадом, но мы уз-

нали о ней только тогда, когда врачи по-
ставили ей диагноз «рак» и жизни ей опе-
редили сроком 2 месяца. А прожила она 
6 месяцев.

***
Я работала в церковной лавке от Афон-

ского подворья, первая в Одинцово, воз-
ле вокзала стояла. Ольга приходила в лав-
ку, мы разговорились, так и познакоми-
лись. Это были 90-е годы, когда появи-
лась православная литература. Тогда мы 
окунулись в мир духовного, жаждали не 
только сами узнать о вере, но и передать 
ее людям. Вместе с Олей ездили на завод 
ВИЛС (г. Сетунь), ходили в больницу. Стоя-

ли на проходной, разговаривали с людьми 
о Боге, распространяли литературу, кре-
стики. До болезни Оля работала в Ленин-
ской библиотеке, умела разговаривать с 
людьми. Вот так мы с ней и проповедова-

ли. Было трудно и всякие случаи бывали, 
сильно досаждали сектанты. 

***
По долгу службы (я работала в домоу-

правлении) мне надо было поговорить с 
Олей и я пошла к ней домой. Она привет-
ливо меня встретила, была жизнерадост-
на, спросила как меня зовут. Мы познако-
мились, и вдруг во время разговора она 
сказала, что скоро умрет. Она рассказала 
мне, что у нее неизлечимая болезнь (онко-
логическое заболевание, которое обнару-
жили на поздней стадии), и что она очень 
благодарна Богу за данное ей время на по-
каяние. Она говорила спокойно, без уны-
ния и тоски и по-детски радовалась, что у 
нее появилась еще одна знакомая Татьяна.

***
Когда стала себя плохо чувствовать, ба-

тюшка благословил ее жить при храме, в 
келье, где сейчас находится бухгалтерия. 
Дома за ней ухаживать было некому, а силы 
ее уже убывали.

***
Батюшка собрал нас всех: Анну Спири-

доновну, Людмилу Анатольевну, матушку 
Татиану, матушку Любовь и нас с Ниной и 
спросил: «Будете ухаживать?». Все согла-
сились. Матушка Татиана, как тяжелая ар-

тиллерия, выбивала у врачей обезболива-
ющие средства (тогда с наркотиками было 
строго). Матушка Любовь делала Ольге 
уколы, сначала довольно редко, а потом 
через каждые три часа. И Олечка с бла-

годарностью  говорила: «Какая у матуш-
ки легкая рука». Однажды укол пришлось 
делать мне. Оле было очень больно, сле-
зы непроизвольно катились у нее из глаз, 
а она улыбалась и говорила: «Ты тоже хо-
рошо делаешь, ты тоже хорошо делаешь». 
Вот это главная ее черта – деликатность, 
боязнь обидеть человека. К незнакомым 
людям она обращалась: «Голубчик ...»

***
Мы по очереди дежурили у нее, ночева-

ли с ней. И тут трудно сказать, кто кого уте-
шал. Оля до болезни работала библиоте-
карем, много знала, была интересным со-
беседником, душевно чутким человеком, 
глубоко верующей. Пока могла, ходила в 
Храм на каждую службу и причащалась. 
А когда уже слегла, батюшка приходил со 
Святыми Дарами к ней.

Больше всех у Оли дежурила Людмила 
Анатольевна и дочка ее Ксения (медсестра 
по профессии). Мы с Ниной тогда работали 
и приезжали только на выходные и празд-
ники. Оля всегда радовалась, раздарива-
ла свои вещи, к смерти относилась спо-
койно, а похоронить просила в любимом 
голубом платье. Часто просила вынуть из 
чемодана это платье и принести ей, гово-
рила при этом: «Правда, какое красивое?».

***
Оля готовилась к смерти и решала мир-

ские дела: кого-то попросила сшить поду-
шечку для гроба, раздала свои книги, нашла 
людей, готовых забрать ее больную кошеч-
ку (у нее тоже была онкология), и очень ра-
довалась, что за ней сейчас придут: «Бла-
жен иже и скоти милует…» (Притч.,12.10)

***
Однажды пришел мужчина, и Оля по-

белевшими губами чуть слышно пошеп-
тала: «Это мой муж». Люди по-разному 
переживают беду, и нам не дано знать, 
что у них в душе. 

Теперь же Володя (так звали ее мужа) 
стал приходить часто, приносил арбузы 
и всякие вкусные вещи. Олечка всех ста-
ралась угостить, даже если на секундочку 
заглянешь в комнату, не уйдешь, пока не 
попробуешь. Однажды Владимир опоздал 
на последний автобус, а обещал прийти. 
Так он пошел пешком из Одинцово в Зна-
менское напрямик через лес, только что-
бы Оля не волновалась. Дежурил у нее. 

***
В последнюю ночь перед смертью де-

журила Людмила Анатольевна. Пришел 
Владимир и сказал ей: «Иди, поспи не-
много, я подежурю». Скончалась Оля у 
него на руках.

***
Похоронили ее в Лайково. На похоро-

нах я была, но потом долгое время не на-
вещала ее могилу и подзабыла, где она 
расположена. А потом чудесным обра-
зом ее нашла, попросив Ольгу напом-
нить мне, где она похоронена. 

***
Ее упование на Бога, искренность и ду-

шевное тепло, несмотря на тяжелую бо-
лезнь, поразили меня. Я поняла, что су-
ществуют люди, которые уже здесь, на 
земле, поняли, что есть жизнь вечная, 
что там наш настоящий дом.

Из летописи Храма

«Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,2)
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Знаменский приход

Наши прихожане

Село Знаменское,  Денисьево тож...

С Праздником, братие и сестры!  
С праздником Введения во Храм Пресвятой Богородицы!

«Цветочек»…
13 лет назад 6 декабря ушла в жизнь вечную   

раба Божия Ольга 

Герасимова Ольга Михайловна
01.06.47 – 06.12.2000

Более 2 000 лет тому назад свя-
тые и праведные Иоаким и Анна 
привели свою трехлетнюю дочь 
в храм Божий. Церковь учит, что 
в«хождение это было соверше-
но для того, чтобы Ей «во храме 
воспитатися честно». Это вхож-
дение во храм, это приобщение 
к иной жизни, чем наша жизнь 
здесь, на земле, к жизни премир-
ной было когда-то совершено Бо-
жией Матерью. И каждый из нас, 
каждый, кто живет в этом мире 
и верит во Христа, в свое время 
был введен во храм именно для 
того же, для чего вошла и Пре-

святая Дева, – для того, чтобы в 
нем «воспитатися честно», для 
того, чтобы приобщиться к жиз-
ни премирной. Выйти из времен-
ного – войти в вечное.

Когда мы участвуем в богослу-
жении, мы думаем, что пришли в 
храм для того, чтобы днесь, ныне 
вспомнить то или иное событие 
из жизни Господа, из жизни Бо-
городицы или святых. Но наше 
богослужение, наше празднова-
ние не есть только воспоминание 
о происшедших когда-то собы-
тиях. Каждый раз, когда мы вхо-
дим в храм, и раздается возглас 
«Благословен Бог», либо «Благо-
словенно Царство», либо «Сла-
ва Святей», мы выходим из мира 
временного и входим в вечность. 
Св. Церковь говорит нам, что со-
вершается самое действитель-
ное, подлинное, возможное толь-
ко через богослужение, участие 
в этих событиях. И не только мы 
принимаем участие в них. Бого-
служение имеет величайшее зна-
чение и для всего мира, для всей 
Вселенной. В каждом церковном 

празднике «горняя сликовствует 
земным». Силы Небесные сора-
дуются с нами. Два момента: мо-
мент неоторванности богослуже-
ния от Вселенной, от всего мира, 
и наше соединение с миром гор-
ним – это те два основания, на ко-
торых возможно для нас здесь, 
в мире дольнем, приобщение к 
премирности, к вечности. Когда 
мы в богослужении, в своих пес-
нопениях обращаемся не толь-
ко к верующим, не только к лю-
дям, но и ко всей Вселенной, то 
по церковному пониманию это не 
есть только слова, но подлинный 
смысл общения в Боге.

В этот праздник мы впервые 
запели ирмос Рождественско-
го канона: «Христос рождает-
ся, славите!» Церковь стала го-
товить нас к великому праздни-
ку Рождества Христова. Скоро 
должен родиться, воплотиться 
Господь. Воплотиться и совер-
шить дело нашего спасения. Но 
это Рождество могло быть толь-
ко после того, как в день Благо-
вещения Матерь Божия сказа-

ла слова: «Буди Мне по глаголу 
твоему». И для того, чтобы ска-
зать слово «буди», а сказано оно 
было с силой и властью, для это-
го нужно было воспитание.

И вот сегодня Матерь Божию 
вводят в храм для воспитания. 
Каким было это воспитание? Как 
проводила время Пресвятая Дева 
в годы Своего пребывания в Хра-
ме? Об этом, передавая церков-
ное предание, с большой под-
робностью повествует блажен-
ный Иероним. С раннего утра до 
третьего часа (по-нашему – до де-
вяти часов утра) Она упражнялась 
в молитве, с третьего часа до де-
вятого (то есть, до трех пополуд-
ни) – занималась рукоделием и 
упражнялась в чтении слова Бо-
жия. С десятого часа Она опять 
становилась на молитву и пребы-
вала в ней до тех пор, пока Ангел 
не приносил Ей пищу, и Она при-
нимала ее из его рук.

В земной жизни мы все пребы-
ваем на воспитании для того, что-
бы войти в жизнь вечную. Мы из 
рая изгнаны на землю для того, 

чтобы научиться жить в раю. Ина-
че мы туда не войдем, мы не вой-
дем в Царствие Небесное и не бу-
дем жить вечно. Именно здесь, в 
храме, за богослужением совер-
шается воспитание нашей души, 
подготовка ее к вечной жизни. 
По существу, нам сегодня пока-
зывается, что нам надо сделать, 
чтобы войти во святая святых. 
Нам же тоже всем надо войти на 
Небо. А иначе зачем мы ходим в 
храм, зачем мы здесь? Если мы 
не хотим спастись, то все это не 
нужно. Мы здесь потому, что мы 
хотим жить. Мы хотим жить и не 
хотим умирать. И для того, что-
бы научиться жить, мы должны 
стараться научиться молиться, 
войти в службу, научиться гово-
рить со святыми, общаться со 
святыми. Вот значение сегод-
няшнего праздника. Это, по су-
ществу, праздник, который ве-
дет к нашему спасению.

Пресвятая Богородица, спа-
си нас!

Из проповеди 
настоятеля Храма



В настоящее время одним из на-
правлений работы с молодежью 
многих воскресных школ являют-
ся уроки военно-патриотического 
дела. Не остался в стороне от этой 
тенденции и знаменский приход. 
В нашей воскресной школе уже 
более года существует предмет 
с одноименным названием. Од-
нако не многие родители спешат 
отдать своих чад на эти занятия. 
Иногда даже приходится слышать 
вопрос: «А зачем в Церкви учить 
детей патриотизму и рукопашно-
му бою?» Действительно, как же 
сочетаются Церковь, патриотизм 
и рукопашный бой? 

Многие наши святые одновре-
менно являются и нашими воина-
ми. Среди них: благоверные кня-
зья Александр Невский и прав-

нук его Димитрий Донской; свя-
тые воины-монахи Александр Пе-
ресвет и Андрей Ослябя – герои 
Куликовской битвы; родной дядя 
Александра Невского, благовер-
ный князь Юрий Владимирский, 
павший в неравной борьбе с пол-
чищами Батыя на реке Сити; со-
ратник его, святой Василько Ро-
стовский – прекраснейший в Рус-
ском войске князь-мученик, уби-
енный в татарском плену за веру 
и верность долгу; святой воин 
Меркурий, перебивший огром-
ное множество татар при осаде 
Смоленска. 

В числе святых воинов русских 
и былинный богатырь Илья Му-
ромец. Этот знаменитый витязь, 
о чьих подвигах нам известно из 
народных сказаний, после тру-

дов своих ратных раздал все бо-
гатства на строительство храмов, 
постригся в монахи, а после кон-
чины своей был причислен к лику 
преподобных. 

Прославление святых воинов 
продолжено и в наше время. Так, 
адмирал Федор Ушаков, полко-
водец, не потерпевший ни од-
ного поражения и в конце жизни 
ставший монахом, был причислен 
к лику святых в 2011 году. 

Память о ратных подвигах про-
шлых лет связующей нитью сое-
диняет века. В XVI веке святой по-
борник веры православной пре-
подобный Иосиф Волоцкий под-
визался на Волоке Дамском. А в 
1941-м, на Волоколамском шос-
се, двадцать восемь героев-пан-
филовцев не дали пройти к столи-

це колонне из пятидесяти немец-
ких танков. Это было началом раз-
грома врага под Москвой. 

На разных фронтах во время во-
йны проявляли мужество многие 
советские воины. Последней связ-
кой гранат бойцы подрывали на-
езжающие на них немецкие тан-
ки, грудью закрывали амбразуры 
вражеских дзотов. Летчики тара-
нили в воздухе фашистские само-
леты, когда кончались собствен-
ные заряды. Направляли свои го-
рящие машины на эшелоны про-
тивника, на склады с горючим и 
боеприпасами. Не счесть имена 
героев, положивших свою жизнь 
ради общей победы – победы над 
злом, а не ради убийства.

Образ русского воина на про-
тяжении веков сочетал в себе лю-
бовь к родине и любовь к Богу. Па-
триотизм и вера были присущи 
как простому солдату, так и глав-
нокомандующему. Важнейши-
ми основами службы были лич-
ный пример командира, взаимо-

выручка и уважение, общая идея 
Божиего благословения воинам, 
с честью и достоинством совер-
шающим свое служение. 

С ратными подвигами русских 
воинов, а через это и с истори-
ей своей страны, знакомятся ре-
бята в нашей воскресной школе. 
А еще занимаются рукопашным 
боем. Почему именно им? Пото-
му что в этом стиле единоборства 
провозглашается максимальный 
уход от нападения и до последне-
го боец занимается только защи-
той и нападает лишь тогда, когда 
видит, что без удара нейтрализо-
вать врага нельзя, но опять-таки 
максимально щадя противника.

Такие занятия не только вос-
питывают в наших детях патрио-
тизм, любовь к Отечеству и вере 
предков. Они способствуют укре-
плению морально-волевых и фи-
зических качеств ребят, учат их 
быть настоящими защитниками 
родины.

Алексей Диброва

23 (12 ст.ст.) декабря 1777 года в се-
мье великого князя Павла Петровича и 
его супруги Марии Федоровны родился 
долгожданный первенец, которого его 
бабушка, Екатерина Великая, нарекла в 
честь Александра Невского. Отец и мать 
не могли нарадоваться малышу. Но цар-
ствующая императрица отняла ребенка 
у родителей, дабы самолично заняться 
его воспитанием.

Екатерина II обожала маленького Сашу, 
который рос умным, ласковым и скром-
ным мальчиком. Она называла его «отра-
да нашего сердца», а впоследствии шут-
ливо «господин Александр». Государыня 
изобрела для внука первый в мире дет-
ский комбинезон, писала для него сказ-
ки и пьесы, составила специальную «Ба-
бушкину азбуку». При этом могуществен-
ная императрица растила из него идеаль-
ного государя и продолжателя ее дела, 
даже создала целый «Свод правил вос-
питания наследника престола». Она меч-
тала передать Российский престол вну-
ку, минуя Павла.

Распорядок дня цесаревича был стро-
гим, а быт простым. Жили они с младшим 
братом Константином в одной комнате, 
спали на жестких постелях, умывались хо-
лодной водой и ели самую простую и по-
лезную для здоровья пищу. Позже, в во-
енных походах, царю Александру I при-
годилась эта привычка, и он никогда не 
требовал для себя дополнительной ро-
скоши. Екатерина II наняла для любимо-
го внука швейцарского воспитателя, ко-
торый прививал ребенку идеалы нрав-
ственности и справедливости, идеи вели-
ких просветителей и гуманистов, принци-
пы равенства и веру в разум. Сама Екате-
рина растолковывала Александру фран-
цузскую Декларацию прав человека, но 
он, тем не менее, мучился противоречи-
ем между провозглашением прекрасно-
душных идей и практикой существующе-
го правления. Точно так же, как разрыва-
лось его детское сердце между любовью 
к своей царственной бабушке и к роди-
телям, удаленным из Зимнего дворца в 
загородную Гатчину.

Александр скучал по отцу и матери и, 
навещая их, впитывал дух средневеко-
вого рыцарства и немецкого романтиз-
ма, исходящий от отца, его веру в орга-
низованность, порядок и порядочность. 
Павел Петрович сумел передать сыну 
не только свое пристрастие к военному 
делу, но и научил его совмещать душев-
ную любовь к человечеству с практиче-
ской заботой о ближнем.

Императрица Екатерина Алексеевна 
спешила женить внука, так как в этом слу-
чае он приобретал статус «совершенно-
летнего» и после ее смерти мог быть воз-
веден на престол в обход собственного 
отца. Именно такое завещание и пыта-
лась составить Екатерина II, однако мо-
лодой цесаревич наотрез отказывался от 
ее планов. В письме к своему наставнику 
он писал: «…Я сознаю, что не рожден для 
того высокого сана, который ношу теперь, 

и еще менее – для предназначенного мне 
в будущем, от которого я дал себе клят-
ву отказаться тем или иным способом».

Тем не менее, невесту Александру ба-
бушка выбрала прелестную, и осенью 
1793 года состоялась свадьба шест-
надцатилетнего Российского Цесаре-
вича Александра и четырнадцатилетней 
Принцессы Баденской Луизы, присое-
диненной с именем Елизаветы к Право-
славию через таинство Миропомазания. 
Пара была столь красива, что послужила 
вдохновением для многих поэтических и 

живописных шедевров своего времени. 
Он – высокий и статный, с благородным 
и добрым лицом, она – словно тонко на-
писанная белокурая голубка. Александр 
и Елизавета пережили возвышенную лю-
бовь с первого взгляда и первые годы на-
слаждались семейной жизнью, пока не 
произошло событие, которое навсегда 
перевернуло душу 23-летнего Алексан-
дра и непоправимо изменило для него 
действительность. В одну из мартовских 
ночей 1801 года заговорщики убили его 
отца, Императора Павла I, вступившего 
на Российский престол после кончины 
Екатерины Великой.

Социально-справедливый и жесткий 
порядок, который Павел Петрович пытал-
ся установить в государстве, знать вос-
принимала для себя как невыносимый. 
Вернуть себе свои свободы элита мог-
ла только вместе со свержением Импе-
ратора. Цесаревич был втянут в интри-
гу. Его пугали тем, что отец готовит для 
него и матери крепость, ему объясняли, 
что нужно спасать Россию от прусско-
го сумасшествия, ему обещали, что си-
лой вынудят Павла I отречься от престо-
ла, но непременно сохранят ему жизнь. 
Александр не давал своего согласия на 
переворот, но он был в курсе, что груп-
па гвардейских офицеров направилась 
в покои Павла Петровича с ультимату-
мом об отречении. В ту роковую ночь он 
сидел в своей комнате в Михайловском 
замке и с напряжением ждал известий 
со второго этажа императорского кры-
ла. Когда возбужденный заговорщик, 
граф Панин, влетел к нему с сообщени-
ем, что государь скончался, Александр 
от ужаса едва не потерял сознание. Он 
обхватил голову руками и беспрестан-
но повторял, что это он виноват в смер-
ти отца. Говорят, Панин сказал тогда Це-
саревичу: «Хватит ребячиться, извольте 
царствовать!»

С этих пор вопрос «быть или не быть» 
царем не оставлял Александра Павло-
вича ни на минуту, а муки совести отра-
вили все его последующее существова-
ние. Он отдалился от своей супруги, чув-
ствуя в ней свидетельницу и чуть ли не со-
участницу цареубийства. Он искал утеше-
ния в другой любви, но не нашел его. Он 
потерял своих детей и не оставил после 
себя наследника, при нем Россия пере-
жила нашествие армии Наполеона, а Пе-
тербург – самое страшное в истории на-
воднение. Все это без исключения Алек-

сандр I принимал на свой счет. Более 
того, он как будто специально искал на-
казания себе, пока формировался в нем 
«внутренний человек», перерастая идеа-
листа и мистика и выковываясь в благо-
роднейшего и сильного монарха.

Александр Павлович начинает читать 
Евангелие, дома и в поездках он не рас-
стается с особым «конвертом молитв», 
категорическим указом запрещает в Рос-
сии все масонские ложи и разного рода 
секты. Он много ездит по России и вез-
де посещает святые места, есть преда-
ние и о его визите в Дивеево к батюшке 
Серафиму Саровскому.

«Возносясь духом к Богу, отрекшись 
от всех земных наслаждений, призывая 
на помощь религию, я приобрел то спо-
койствие, тот душевный мир, которые не 
променяю ни на какие блаженства здеш-
него мира» – говорил он друзьям из «Ко-
митета общественного спасения», кото-
рых собрал для разработки и проведения 
в Российской Империи фундаменталь-
ных государственных законов, каких ра-
нее еще в ней не существовало.

Государь на коленях и в слезах молился 
у мощей Преподобного Сергия Радонеж-
ского, прося его о ходатайстве за Россию 
перед Всевышним, когда армия Наполе-
она неотвратимо наступала на Москву. 
По окончании войны, «в ознаменование 
благодарности к промыслу Божию, спас-
шему Россию от грозившей ей гибели», 
Александр Павлович выделяет деньги и 
подписывает манифест о возведении в 
Москве храма во имя Спасителя Христа. 
А на реверсе памятной золотой медали, 
выпущенной Царским монетным двором 
в честь победы, Александр I повелевает 
высечь краткое и емкое «Не нам, не нам, 
а имени Твоему!»

Император не только сдержал обеща-
ние, данное русскому народу в начале во-
йны: «Я не положу оружия, доколе ни еди-

ного неприятельского воина не останет-
ся в моем Царстве!». Он освободил Ев-
ропу от французской оккупации: в Вене, 
Берлине и Лондоне его встречали толпы 
ликующих людей. Весной 1814 года Рус-
ский Царь въехал в Париж. Это событие 
превратилось в настоящее духовное тор-
жество. А первый день Пасхи, на Париж-
ской площади Согласия был устроен тор-
жественный Православный молебен, сила 
которого была такова, что у поверженных 
французов текли слезы и они выстраива-
лись в огромные очереди, чтобы прило-
житься к Православному кресту. Сам же 
Александр I признавался, что чувствовал 
в этот величественный триумфальный 
момент не гордость победителя, а лишь 
светлую Пасхальную радость, и мечтал 
только о том, чтобы петь на благоговей-
ной службе славу Господу.

Авторитет Российской Империи был 
поднят на недосягаемую высоту. Алек-
сандр Павлович становится руководи-
телем послевоенного Венского конгрес-
са, организатором «Священного Союза» 
европейских государств, который Рус-
ский Государь основывает на Евангель-
ских принципах. Он определяет и подпи-
сывает конвенции, на которые впослед-
ствии опирается вся международная 
политика. Имя Александра I носит про-
спект в Хельсинки, площадь в Берлине, 
мост в Париже.

Любил и почитал своего Государя и рус-
ский народ, считая его Православным Ца-
рем и Ангелом небес, избавившим мир от 
французского Антихриста. Поэты посвя-
щали ему восторженные стихи, а Священ-
ный Синод, вместе с Государственным со-
ветом и Сенатом на общем заседании вы-
несли постановление: «В качестве выра-
жения Императору дани всеобщей при-
знательности за прославление Отечества 
поднести ему титул «Благословенный, Ве-
ликодушный Держав Восстановитель», от 
которого Александр I из скромности духа 
отказался и повелел «государственным 
сословиям оставлять вынесенное поста-
новление без всякого исполнения». Од-
нако титул «Благословенный» сразу же 
и навсегда закрепился за ним в народе.

«Наш Ангел теперь на небесах», про-
изнесла безутешная вдова после смерти 
Государя. Эта фраза разнеслась по всей 
России: ее печатали в некрологах, поме-
щали на многочисленных изображениях 
почившего Царя, с нею на устах плака-
ла вся Россия. А через несколько лет на 
дворцовой площади Санкт-Петербурга 
возвели Александровскую колонну, вен-
чает которую Ангел, держащий в руках 
Крест. Лик Ангела напоминает лицо Им-
ператора Александра I.

Последние месяцы своей жизни Алек-
сандр Павлович провел вдали от двор-
ца, вместе с женой. После всех испыта-
ний его душа нашла упокоение в молит-
вах и вновь обрела чистоту и свет первой 
любви. Скончался царь 1 декабря (нов. 
ст.) 1825 года.

Екатерина Балашова
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