
Приходской листок храма  
преподобного Агапита Печерского
при Федеральном научно-клиническом центре медицинской 

реабилитации и курортологии ФМБА России

Сергиево-Посадская епархия Московской митрополии Русской Православной Церкви,  
Солнечногорское благочиние№ 11-12 (80-81), ноябрь – декабрь 2021 г.

80 лет обороны Москвы

800 лет святого благоверного 
великого князя Александра Невского
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К 800-летию святого Александра Невского 
и 80-летию Московской битвы

«Не в силе Бог, а в правде»
святой благоверный великий  

князь Александр Невский

«Пожалуй по ожесточенности схваток  
это было второе Бородино»

К. К. Рокоссовский  
о Крюковской битве

Знаменательно,  что  победа  в  Великой  Отече-
ственной войне пришлась на Светлую Пасхальную 
неделю, которая в 1945 г. началась 6 мая в день па-
мяти  великомученика и Победоносца Георгия, не-
бесного  покровителя  Москвы,  а  военачальником 
руководившим  взятием  столицы  нацистской  Гер-
мании был тезоименитый великомученику Георгий 
Константинович Жуков.

Также и битва за Москву связана с днем памяти 
благоверного великого князя Александра Невского. 
27  ноября  –  день  преставления  святого  Алексан-
дра  Невского  в  Городце  Нижегородской  области, 

а  6  декабря – день  его погребения  в  столице Руси 
(тогда это был г. Владимир).

К 27 ноября 1941 г. вражеские войска ближе все-
го подошли к Москве, начались  самые ожесточен-
ные бои за Столицу нашей Родины. А уже 6 декабря, 
также в день памяти святого Александра Невского, 

Бои за Крюково – эпизод битвы 
за Москву в начале Великой Оте
чественной войны (1941–1945); 
сражение, проходившее с 30 ноя
бря по 8 декабря 1941 года между 
советскими и немецкими войска
ми за поселок Крюково и одно
именную железнодорожную стан
цию в Московской области, 
а также за ближайшие окрестно
сти (приблизительно в границах 
современного города Зеленогра
да). Боевые действия 16й армии 
в районе Крюково, где ныне вы
сится Зеленоград, имеют огром
ное значение в Великой битве под 
Москвой, так как станция Крюко
во и ее окрестности стали послед
ним рубежом обороны Столицы 
от захватчиков.

Поясная икона святого князя Александра Невского.  
XVIII в. Троицкий Собор Александро-Невской лавры.  

Санкт- Петербург

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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началось  контрнаступление  наших  войск,  миф 
о непобедимости немецкой армады, объединившей 
многие армии мира против России, был развеян.

Несомненно,  это  было чудом,  так как  за полто-
ра месяца до этого произошла Вяземская катастро-
фа, в результате которой было убито и взято в плен 

более шестисот тысяч советских солдат. Путь на Мо-
скву был открыт, защищать ее остались только мест-
ные  мобилизованные  жители,  немногочисленные 
резервные  дивизии,  собранные  «на  скорую  руку», 
и успевшие прибыть из Средней Азии резервы.

Взорванный пешеходный мост на станции Крюково.  
Фото 1941 г.

Карта Крюковской битвы 29.11 – 09.12.1941 г. с расположением противоборствующих сторон.  
Карта предоставлена ГБУК г. Москвы «Музей Зеленограда». Флажком обозначено место, где сейчас находится  

ФНКЦ МРиК ФМБА РФ и больничный храм преподобного Агапита Печерского

Генерал К. К. Рокоссовский, командующий 16-й армией, 
во время битвы за Москву. Фото декабря 1941 г.
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Напомним  также,  что  враги  пришли  к  Москве 
в составе трех танковых групп (например, всю Фран-
цию  взяла  одна  танковая  группа),  более  полутора 
миллиона  солдат  и  офицеров,  превосходящих  сил 
авиации и артиллерии.

Основной удар на Москву Третий рейх направил 
через Клин и Солнечногорск. Последним рубежом 
обороны  города  Москвы  стала  станция  Крюково 
Октябрьской железной дороги и прилегающие тер-
ритории (ныне г. Зеленоград). За станцию и окрест-
ные  деревни шли  самые  ожесточенные  бои.  Стан-
ция  переходила  от  противника  к  нашим  войскам 
более семи раз. Крюково стало символом обороны 
Москвы,  поэтому  именно  отсюда  из  братской  мо-
гилы  был  взят  прах  неизвестного  солдата,  олице-
творяющего собой всех павших в боях за Столицу, 
торжественно перезахоронен у Кремлевской стены 
в Александровском саду и зажжен «вечный огонь» 
памяти или по-другому «неугасимая лампада» па-
мяти  о  всех,  кто  отдал  свою  жизнь  за  други  своя 
в боях под Москвой в 1941 году.

Прилегающие к станции Крюково поселки тоже 
затронула эта битва. Поселок Голубое, который на-
ходится недалеко от станции Крюково, и где сейчас 
расположен научно-клинический центр ФМБА Рос-
сии и  первый после  революции  больничный  храм 
в  Подмосковье,  был  оккупирован  немцами  29  но-
ября 1941 года и освобождён 10 декабря 1941 года, 
в  день  местного  Престольного  праздника  иконы 
Знамения  Божией  Матери.  Здесь  в  честь  Божией 

Донесение начальнику штаба Западного фронта  
об освобождении окрестных сел. Дата создания  

документа 18:00 Мск 9 декабря 1941 г.

Последний рубеж обороны Москвы. Отчетная карта штаба 20-й армии на 20:00 Мск 5 декабря 1941 г. Флажком на карте 
указано место, где сейчас находится ФНКЦ МРиК ФМБА РФ и больничный храм преподобного Агапита Печерского
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Карточка воинского захоронения  
в дер. Голубое

Воинское захоронение в дер. Голубое. Современный вид

Богатырев Иван Иванович,  
военфельдшер (+28.11.1941 г.).  

Погребен в воинском захоронении  
в дер. Голубое

Матери  был  освя-
щен  местный  храм 
(сооружен  в  1700 
году,  разрушен 
в 1939 г.).

Сотни  наших  со-
отечественников 
отдали  здесь жизнь 
за  други  своя. 
За  одним  из  воин-
ских  захоронений 
1941  г.  уже  более 
30  лет  ухаживают 
сотрудники  нашей 
больницы  и  боль-
ничного храма. Сре-
ди  захороненных 
есть  военные  ме-
дики:  военфельд-
шеры  Долгашев 
Василий  Сергеевич 
(1912  г.р.),  Богаты-
рев Иван Иванович 
(1921  г.р.)  и  санин-
структор  Коршунов 
Никифор  Семено-
вич (1914 г.р.).

Вечная  память 
всем,  отдавшим 
свою жизнь за своих 
соотечественников!

Коршунов Никифор Семенович,  
санинструктор. (+21.11.1941 г.).  

Погребен в воинском захоронении  
в дер. Голубое

Фотоматериалы взяты с сайта pamyat-naroda.ru
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Интервью с прихожанкой храма 
Валентиной Васильевной Афониной

В канун 80-й годовщины Московской битвы мы решили взять интервью 
у Валентины Васильевны Афониной, коренной жительницы Крюково, 
прихожанки нашего больничного храма, которая в 7-летнем возрасте 
пережила Крюковскую битву ноября – декабря 1941 года.

– Добрый день, Валентина Васильевна! Это 
тяжелая тема, но в этом году 80 лет Обороны 
Москвы, поэтому прошу Вас рассказать нашим 
читателям немного о том, что Вы помните 
о ноябре и начале декабря 1941 года?

–  В начале ноября мы были с родителями на за-
воде  «Серп  и молот»,  и  там  начали  поговаривать 
о  том,  что  нужно  эвакуироваться,  но  почему  это 
надо  было  делать  никто  не  говорил. Мы  с  мамой 
и сестрой приехали в свой дом около станции Крю-
ково. К этому времени почти все наши соседи разъ-
ехались. Те, кто остались, начали копать землянки. 

– А где стоял Ваш дом?
–  На  улице Горького,  рядом  со  станцией Крю-

ково,  примерно  там,  где  сейчас  находится  корпус 
1823 в Зеленограде. И вот, мы тоже выкопали зем-
лянку,  но  на  следующий  день  она  оказалась  вся 
в воде,  ее  затопило. И мы стали думать, куда нам 
деваться.  Мы  перешли  через  железнодорожное 
полотно туда, где сейчас находится тюрьма, и там 
в  землянке  одной  из  дач  Наркомстроя,  мы  пере-
ждали нашествие немцев. 

– Еще Вы рассказывали, как Вы ходили соби-
рать малину в Льялово, и как вас расстреливал 
немецкий самолет. Расскажите, пожалуйста, 
как это было.

–  Да,  это было до того, как  сюда пришли нем-
цы. Мы, группа детей с несколькими женщинами, 
пошли собирать осенью малину в Льялово, а в это 

время  немецкие  бомбардировщики  уже  летали 
на  Москву.  Летали  даже  днем  и  довольно  часто. 
И  вот,  немецкий  самолет  летит  над  нами,  у  них 
был особенный  звук,  когда  они летали. Мы  соби-
рали малину, а самолет начал строчить пулеметом 
по  земле…  Мы  дети  испугались  и  кинулись  кто 
куда, кто в кювет, кто в кусты. Но слава Богу, никто 
не погиб.

– 30 ноября немцы пришли в Крюково. Где Вы 
были в это время?

–  Мы  были  в  землянке,  там,  где  раньше  были 
наркомстроевские  дачи.  До  этого,  мама  нас 

Священник Михаил Вокуев  
с Валентиной Васильевной Афониной в ее квартире

Ночной авианалет немецких бомбардировщиков  
на Московский Кремль. Фото 1941 г.
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подняла и сказала, что надо срочно бежать от нем-
цев, и мы собрались и все побежали на ту сторону 
железной  дороги.  Мы  пришли,  а  там  в  землянке 
уже  люди  были,  2  или  3 женщины  с  детьми,  нам 
там места едва хватило, и мы спали там по очереди. 
Всего человек 10 нас там было.

– Почему Вы пошли именно туда?
–  Там  была  дача  наших  знакомых,  и  нас  пу-

стила женщина,  которая  тоже работала на  заводе 
«Серп и молот». Мы сестрой и мамой сидели в этой 
землянке.

– Получается, что Вы были у самой станции 
Крюково во время самых жарких боев?

–  Да,  мы  просидели  в  землянке  сколько-то 
дней.  Если  кто-то  из  землянки  выходил  наружу, 
немцы сразу открывали огонь, поэтому мы сидели 
тихо и плакали.

– А кто-то заглядывал к Вам в землянку?
–  Да, было так, что в один день немец или финн 

заглянет,  увидит,  что  женщины  с  детьми  сидят, 
и  покажет  знаком  чтобы  сидели  тихо,  в  другой 
день  заглянет наш солдат и  спрашивает: «Как вы 
здесь?»,  а  также  скажет,  чтобы  мы  сидели  тихо, 
ни с кем не общались и никого не пускали в  зем-
лянку.

– Помните, как Вас освободили и как Вы пере-
селились обратно в свой дом?

–  Смутно  вспоминаю,  многие  события  уже  за-
бываются.

– Вы голодали?
–  Да. Бывало. Но мама нас взяла сразу на завод 

«Серп и молот», и там мы жили при заводе. Там ва-
рили картошку и ели с хлебом, а в какой-то момент 
даже колбасу принесли.

– Вы молились в то время?
–  В  то  время мы молились  всей  семьей  редко, 

в храм ходили только на Пасху. Мама особо не мо-
лилась при нас в то время. 

– Что бы Вы пожелали современному молодо-
му поколению в связи с 80-летием контрнасту-
пления наших войск под Москвой?

–  Желаю,  чтобы  не  забывали  о  героическом 
подвиге  тех,  кто  воевал  за  нас  и  нашу  свободу, 
чтобы их подвиг вдохновлял и нас на добрые дела 
и на служение Родине!

– Спасибо большое за то, что рассказали нам 
о тех тяжелых героических днях! Да хранит Го-
сподь Вас и Ваших близких на многие и благие 
лета!

Бой за Крюково. Фото 1941 г.

Боевое распоряжение штаба 16-й армии  
от 2 декабря 1941 г. на 22:40  

командирам 7-й и 8-й гвардейским  
стрелковым дивизиям  

о прорыве противника в Крюково

Брошенный при немецком отступлении  
в деревне Крюково танк Pz. Kpfw. III.  

Фото сделано в декабре 1941 г.
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Иконографические образы 
Александра Невского

В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при 
поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра 
Невского в русском искусстве XVI – начала XXI вв.». Ниже мы предлагаем 
читателям выдержку из интервью с автором этой книги.

Иконографические образы Александра Невского 
известны с 1380 года, когда святой был прославлен 
для местного почитания во Владимирской епархии, 
и до наших дней невероятно разнообразны. Каждая 
из  четырех  глав  книги посвящена  одному из  соот-
ветствующих  типов  –  преподобническому,  изобра-
жающему святого как схимника, княжескому, импе-
раторскому  (петровскому)  и  воинскому.  Вероятнее 
всего,  при  более  детальном  исследовании  и  углу-
блении  этой  классификации можно  будет  выявить 
еще  какие-то  переходные  или  промежуточные 
иконографические  типы. Для Русской Церкви  этот 
пример, несомненно, уникален. Как и для всей Все-
ленской  Церкви.  Если,  разумеется,  не  принимать 
во  внимание  многочисленные  иконы  Божией  Ма-
тери и образы Господа Иисуса Христа (но эти при-
меры,  как мы понимаем,  стоят  все же  особняком), 
с  подобной  широтой  иконографического  спектра 
может  сравниться,  пожалуй,  разве  что  Иоанн  Бо-
гослов  (изображаемый,  как  известно, юношей  или 
старцем, иногда работающим над книгой Открове-
ния вместе с учеником Прохором, а также в виде Со-
кола – тетраморфного символа последних времен). 
Иконография святых князей Древней Руси – Игоря 
Черниговского,  Петра  Муромского,  Даниила  Мо-
сковского, Олега Рязанского, завершивших земную 
жизнь  в  монашеском  постриге,  обычно  включает 
в  себя  два  варианта,  трактующих  их  образ  соглас-
но  или  с  княжеским,  или  с  монашеским  статусом. 
Как в том, так и в другом случае художественная ха-
рактеристика  предельно  лаконично  отражает  кон-
кретный социальный статус, в зависимости от про-
поведнического  контекста  акцентируя  внимание 
на разных духовных подвигах. 

Иначе дело обстоит с иконографией святого кня-
зя Александра. Как известно, свой земной путь он за-
вершил 14 ноября 1263 года, незадолго до кончины 
приняв постриг в великую схиму. При его прослав-
лении для местного почитания в  1380 году нетлен-
ные  мощи,  пребывавшие  117  лет  в  земле,  с  честью 
поместили во Владимире в открытую раку. Была со-
ставлена  служба,  и,  без  сомнения,  написана  икона. 
Она не  сохранилась,  но,  скорее  всего,  являла  образ 

святого Александра Невского именно в монашеском 
чине.  Самое  раннее  из  сохранившихся  изображе-
ний святого Александра Невского относится к сере-
дине XVI  столетия.  Это фреска  в  Государевом Бла-
говещенском  соборе,  написанная  по  заказу  Ивана 

Одно из древнейших изображений святого благоверного 
великого князя Александра Невского, в схиме Алексия 

(справа). Роспись Благовещенского собора  
Московского Кремля. Середина XVI в.  

Рядом с ним изображен его внук великий князь  
Иван Калита – собиратель Земли Русской.  

Оба князя изображены в монашеских одеждах  
в позе молитвенного предстояния
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Грозного  после  пожара  1545  года.  Аскетично  утон-
ченный  княжеский  лик  плотно  обрамлен  куколем, 
борода  средней  длины  заострена  книзу.  В  общем, 
исключая  некоторые  детали,  это  соответствует 
источнику XVII века: «брада аки Козмина, в схиме, 
кудерцы видать маленько из-под схимы, риза препо-
добническая, испод дымчат, в руке свиток сжат, сам 
телом плечист»1. Любопытно,  что  вместо  должного 
в подобной иконографии наименования святого пре-
подобным Алексием чаще всего встречаются надпи-
си «святой Александр Невский во иноцех Алексий», 
«святой  благоверный  князь  Александр  во  иноцех 
Алексий» или «святой Александр Невский». 

Второй  иконографический  тип  –  княжеский  – 
существует  с  конца  XVI  века,  причем  поначалу  он 
развивался  параллельно  с  официальной  препо-
добнической  иконографией.  Это  свидетельствует 
о  неоднородности  почитания  владимирского  ве-
ликого  князя  Александра  Невского  в  русском  об-
ществе.  Первый  сохранившийся  и,  вероятно,  са-
мый ранний пример подобного изображения – ряд 
книжных миниатюр из Московского Лицевого свода 
конца XVI века, а именно пятый, «Лаптевский» том 

1 Филимонов Г. Д. Строгановский иконописный лицевой 
подлинник. М., 1869.

этого  библиографического  памятника.  В  зависимо-
сти от сюжета князь предстает в воинском плаще, на-
детом поверх доспехов,  с  обнаженным мечом  (если 
иллюстрируется бой), либо в  сорочке или ризе, по-
верх которых надета турская2 шуба с меховым воро-
том и длинными рукавами, с мечом в ножнах. Голова 
князя неизменно при этом покрыта тафьей3. Таковы 
принципиальные  отличия  этого  типа  изображения 
великого князя и на его иконах. 

Указом  Петра  Великого,  продублированным  си-
нодальным  распоряжением  от  15  июня  1724  года, 
не благословлялось изображать Александра Невско-
го в монашеском чине: «Святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского в монашеской пер-
соне  никому  отнюдь не  писать,  а  только  в  одеждах 
великокняжеских»4.  На  практике  в  это  время  ико-
нописцы уже не прибегали к княжеским атрибутам 
Александра Невского. На иконах того времени на по-
бедителе  шведов  и  тевтонских  рыцарей  мы  видим 
детали  императорских  облачений  –  латы  и  горно-
стаевую мантию. С исторической  точки зрения это, 
конечно,  нонсенс.  Но  Петра,  активно  пропаганди-
ровавшего государственные деяния Александра Не-
вского, его монашеские изображения не устраивали. 

Хронологически  по  восприятию  верующим  лю-
дом  воинский  тип  иконографии  Александра  Нев-
ского  оказался  востребован  последним  по  време-
ни.  Но  самые  ранние  его  примеры,  скорее  всего, 
увидели  свет  одновременно  с  преподобническими 
образами. Сейчас нам известны несколько изобра-
жений из  этой  серии,  датирующиеся  второй поло-
виной XVII века. Правда, в основе своей это не са-
мостоятельные иконы, а клейма, иллюстрирующие 
отдельные эпизоды из жития непобедимого полко-
водца. Намного популярнее воинская иконография 
Александра Невского становится в XIX веке. Пона-
чалу она успешно «конкурирует» с императорской: 
в постнаполеоновское время мы видим, как рыцар-
ские латы на иконах уступают место традиционным 
пластинчатым  доспехам  русских  ратников.  После 
же Крымской войны, в эпоху зарождавшегося сла-
вянофильства,  иконографический  образ  Алексан-
дра Невского корректируется в сторону убедитель-
ной исторической правды, а «гибриды» в облачении 
из  элементов  различных  стилей  и  исторических 
эпох исчезают. 

Все  эти  сменявшие  друг  друга  мотивы  неверо-
ятно  интересно  исследовать  вместе  с  событиями 
отечественной  истории.  Но  здесь  гораздо  важнее 
подчеркнуть,  что  парадоксальным  образом  бого-
борческий ХХ век массово являет именно воинскую 
иконографию  святого  Александра  Невского.  Более 
того,  негласно  в  Советском  Союзе  она  стала  госу-
дарственной!  В  1938  году  на  экраны  выходит  ки-
нофильм  «Александр  Невский»  с  доминирующим 

2 Происходит из Турции.
3 Головной убор – атрибут княжеской власти.
4 Полное собрание постановлений по Ведомству Православ-
ного исповедания. Т. 4. № 1318.

Битва на Чудском озере. Помощь Небесного воинства  
св. Александру Невскому. Миниатюра Лицевого 

Летописного свода. Москва, XVI в.
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образом главного героя как великого воина, патри-
ота  и  защитника  Отечества.  В  войну  учреждается 
орден  Александра  Невского,  вручаемый  офице-
рам  за  личное  мужество  и  командирские  заслуги. 
В 1942 году Павел Корин пишет своего «Александра 
Невского» – богатыря-великана с двуручным мечом, 
вбитым в  землю подобно верстовому  столбу,  за  ко-
торый ни один враг сунуться не смеет. И вот этот об-
раз защитника, триумфально прошедший по стране 
во  время  тяжелейших  испытаний,  так  утвердился 
в общественном сознании, что незадолго до очеред-
ных  тектонических  перемен  –  в  1980-х  годах,  то 
есть  спустя  два  поколения,  –  снова  оказался  в  фо-
кусе общественного внимания! В аванзале Большо-
го Кремлевского дворца появляется картина Сергея 
Присекина «Кто с мечом к нам придет – от меча и по-
гибнет», на станции ленинградского метрополитена 
«Площадь  Александра  Невского»  –  великолепное 
мозаичное панно Александра Быстрова. И вновь там 
мы видим лидера, ведущего свою дружину навстречу 
испытаниям и угрозам. 

Изучая иконописные памятники, можно предпо-
ложить, как выглядел великий князь Александр, пу-
скай и в общих чертах! Когда его мощи в 1380 году 
открыли, во владимирском Богородице-Рождествен-
ском  монастыре  их  освидетельствовал  митрополит 
Кирилл. После прославления для местного почита-
ния была написана икона, которая, как я упоминал, 
не сохранилась. Но на надгробие по обычаю помести-
ли шитые покровы. В дальнейшем они, как водится, 

заменялись, и при поновлении новые изделия копи-
ровали  предыдущие  образцы.  В  музейных  фондах 
сохранились  несколько  таких  облачений  с  «погре-
бальными» трактовками лицевых образов, датируе-
мых XVIII веком, – например, в Сергиево-Посадском 
и во Владимиро-Суздальском государственных музе-
ях-заповедниках, в Государственном Русском музее. 
Почивший  князь  там  предстает  мощным  широко-
скулым мужчиной – этаким уснувшим русским бога-
тырем, причем эти визуальные черты дублируются, 
повторяясь на всех подобных памятниках. 

Как  известно,  на  ордене  Александра  Невского 
изображен профиль исполнителя главной роли в од-
ноименном фильме народного артиста СССР Нико-
лая Черкасова. Свою киноленту Сергей Эйзенштейн 
создавал  спустя  два  десятка  лет  после  революции. 
Но  даже  подобие  иерихонки  –  шлема  на  голове 
Александра Невского – практически полностью  со-
ответствует  воинским  иконописным  образам,  кото-
рые, в свою очередь, восходят к конкретному истори-
ческому памятнику из собрания Оружейной палаты 
(только,  принадлежавшему,  скорее  всего,  не  Алек-
сандру Невскому, а его отцу Ярославу Всеволодовичу 
Мудрому). …

Печатается в сокращении.

https://pravoslavie.ru/140709.html 
Св. Александр Невский в житии. Икона XIX в.  

Частное собрание

Св. Александр Невский с житием.  
Икона начала XVII в. Храм Покрова на рву  

(Василия Блаженного). Москва.

https://pravoslavie.ru/140709.html
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Серафимовская сестра 
милосердия – 2020

Поздравляем  многолетнюю  сотрудницу  нашего 
больничного  храма  и  больницы  Марию  Михайлов-
ну Дмитрашко с победой в конкурсе «Серафимовский 
врач – 2020» в номинации «Серафимовская сестра ми-
лосердия – 2020»!

Экспертным советом конкурса рассмотрены 58 зая-
вок из 23 регионов России, расположенных в пределах 
Приволжского, Сибирского, Северо-Западного, Дальне-
восточного федеральных округов, а также стран ближ-
него  зарубежья.  Больше  половины  от  общего  числа 
участников  (35) –  это  врачи различных направлений: 
хирурги, терапевты, онкологи, урологи, пульмонологи 
и другие специалисты. Основными местами их работы 
являются  медицинские  учреждения,  подведомствен-
ные  Федеральному  медико-биологическому  агентству 
России  (10), ОАО «РЖД»  (5), Министерству  здравоох-
ранения России (3 – высшие учебные заведения), либо 
государственные  бюджетные  учреждения  здравоохра-
нения соответствующих регионов России (17).

Всего  по  итогам  проведения  конкурса  семь  меди-
цинских работников удостоены почетного звания «Се-
рафимовский врач», четыре – почетного звания «Сера-
фимовская сестра милосердия», семь стали лауреатами 

премии  пре-
п о д о бно г о 
С е р а ф и м а 
Саровского. 
О д н о в р е -
менно  два 
у ч а с т н и к а 
награждены 
специальной 
премией кон-
курса, 20 ме-
дицинских 
р а б о т н и -
ков  –  поощ-
рит ел ьной 
п р е м и е й , 
18  человек 
о т м е ч е н ы 
дипломами 
у ч а с т н и к а 
к о н к у р с а . 
Списки побе-
дителей кон-
курса  разме-
щены на сайте конкурсы.серафим.рф.

Награждение  победителей  состоялось  9  октября 
2021 года в рамках конференции «Наследие преподоб-
ного Серафима Саровского и  здоровье России» в Свя-
то-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

*  *  *
Конкурс  организован  с  целью  формирования  ши-

рокой общественной поддержки врачей, медицинских 
сестер и других специалистов сферы здравоохранения, 
выявлении признанных и авторитетных лидеров,  ува-
жаемых как в профессиональном сообществе, так и сре-
ди пациентов.

Идейная  основа  конкурса  состоит  в  обращении 
к личности преподобного Серафима Саровского,  став-
шего  для  миллионов  людей  признанным  нравствен-
ным авторитетом, примером служения людям и беско-
рыстного  самопожертвования.  Эти  качества  в  полной 
мере присущи и людям, посвятившим свою жизнь ме-
дицине, что особенно важно отметить в настоящее вре-
мя – в ходе их борьбы с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

Обращение  к  личности  преподобного  Серафима 
Саровского и его наследию позволяет помещать совре-
менную медицинскую деятельность, основанную на пе-
редовых достижениях науки и  технологий,  в  контекст 
отечественной духовно-нравственной традиции с ее вы-
сокими  требованиями  к  нравственному  облику  врача.

Нижегородская митрополия /  
Патриархия.ru

https://xn--j1aaidmgm0e.xn--80ajkqrey.xn--p1ai/
http://www.patriarchia.ru/db/text/4710754.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4710754.html
https://nne.ru/
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Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры! 

Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Храм открыт:  
с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов,  

в субботу с 10 до 18 часов,  
в воскресенье с 6:30 до 13 часов  

(с перерывом на уборку с 9:30 до 10:30). 

3 декабря
пятница

Вечернее богослужение. 
Исповедь.

16:00

4 декабря
суббота

Введение во храм  
Пресвятой Владычицы  

нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии.

Часы. Литургия.

6:00

4 декабря
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

5 декабря
вос-

кресенье

Неделя 24-я  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.

7:00

6 декабря
поне-

дельник

Святого благоверного  
великого князя  

Александра Невского.
Молебен о здравии.

16:00

10 декабря
пятница

Иконы Божией Матери 
«Знамение».

Молебен о здравии.

16:00

11 декабря
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

12 декабря
вос-

кресенье

Неделя 25-я  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.

7:00

13 декабря
поне-

дельник

Святого апостола  
Андрея Первозванного.

Молебен о здравии.

16:00

18 декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии  

перед иконой с частицами 
мощей преподобных  
старцев Оптинских.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

19 декабря
вос-

кресенье

Неделя 26-я  
по Пятидесятнице.

Святителя Николая,  
архиепископа Мир  

Ликийских, чудотворца.
Часы. Литургия.

7:00

25 декабря
суббота

Святителя Спиридона  
Тримифунтского.

Часы. Литургия.

6:00

25 декабря
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

26 декабря
вос-

кресенье

Неделя 27-я  
по Пятидесятнице,  

святых праотец.
Часы. Литургия.

7:00

30 декабря
четверг Новогодний молебен. 13:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

