
очень нужен жителям! О востре-
бованности храма говорит и его 
заполнение во время главных 
церковных праздников – на Пасху 
и на Вербное Воскресенье, зда-
ние, рассчитанное на 800 человек, 
почти полностью заполнено. 

Район наш новый, люди интел-
лигентные и очень любознатель-
ные, это особенно заметно по 
тому, как они осознанно подходит 
к таинству Крещения. На огласи-
тельные беседы перед Венчанием 
и Крещением с удовольствием 
приходят молодые люди, роди-
тели и даже бабушки и дедушки.  
За время существования нашего 
храма в нем крестилось более 
500 младенцев.

После Литургии, по воскресень- 
ям, прихожане остаются на чаепи-
тие. Такая атмосфера дает возмож-
ность пообщаться соседу с соседом, 
детям с детьми, обсудить вопросы, 
связанные с жизнью прихода и 
района, обстановка дает возмож-
ность только что пришедшим уви-
деть образец непринужденного 
общения, которого очень не хвата-
ет в бурной городской жизни.

Современная приходская жизнь 
не может ограничиваться стенами 
и оградой храмовой территории. 
Очень важно теплую атмосферу 
церковной жизни донести до сво-
их домов, родных и близких, про-
являя искреннюю любовь ко всем, 
кто нас окружает. Церковь – это 
мы вместе, принявшие Христа и 
следующие за ним через испол-
нение его заповедей. В общей 
церковной молитве, приступая 
к Таинствам, мы освящаем свою 
жизнь благодатью Божьей и меня-
ем мир вокруг себя.

17 июня 1910 года Московское общество воз-
духоплавания объявило решение штаба 
Московского военного округа о выделении 

земли на территории Ходынского поля для аэродрома.
 Строительство аэродрома велось в основном на 

пожертвования любителей авиации. Была сооружена 
взлётно-посадочная полоса, шесть небольших ангаров 
для аэропланов и въездные ворота. Они были постро-
ены на средства промышленника Василия Прохорова 
в стиле модерн.

Официальное открытие аэродрома состоялось 3 ок-
тября 1910 года в присутствии военного начальства и 
авиаторов. 

Первый взлет с аэродрома совершил М. Ф. де-Кам-
по-Сципио.

Так Ходынское поле стало летным полем (аэродро-
мом). 

Праздник Успения ещё назы-
вается Богородичной Пасхой, 
поэтому он предваряется 
постом, как и Светлое 
Христово Воскресение. 

У спенский пост 
длится всего 
две недели 

с 14 по 28 августа. Это 
один из четырёх мно-
годневных постов годового 
круга. Это строгий пост – вку-
шение рыбы разрешается толь-
ко на Преображение Господне и 
сам праздник Успения Пресвятой 
Богородицы. Тем более, в августе 
много фруктов, овощей, и по-
ститься можно достаточно строго.

Успением называется исход от 
земной жизни Матери Божией, 
потому что смерть в таком значе-
нии, как для всех людей, Богоро-
дица не испытала. Как мы знаем. 
Христос Сам пришёл и принял 
душу Богородицы в Свои руки. 
Матерь Божия мирно уснула, поэ-
тому её уход из этого мира назы-
вается Успением. 

Пост помогает сосредоточить 
наше духовное внимание, уси-
лить молитву. Как мы знаем, сы-
тое брюхо не только к учению, 
но и к другим глубоким пережи-
ваниям, и к молитве – глухо. Пост 
нужно проводить в строгости к 
себе и любви к ближним, тогда 
он поможет лучше понять смысл 
праздника Успения Божией Мате-
ри. Так же полезно поразмыслить 
над своей собственной судьбой, 
как мы оставим этот мир и при-
дём к Голгофе, которая ждёт каж-
дого. Посмотрим на нашу душу, 
насколько мы способны безбо-
лезненно покинуть этот мир по-
добно тому, как это сделала Пре-
святая Богородица. 

В сентябре открывается и 
начинает работу культур-
но-просветительский центр 
при Храмовом комплексе 
преподобного Сергия Радо-
нежского на Ходынском поле. 

Здесь вас ждут новые твор-
ческие открытия и духов-
ные постижения, незабы-

ваемые встречи с интересными 
людьми, яркие впечатления и по-
лезные знания. В культурно-про-
светительском центре открыва-
ются студии и кружки для детей 
и взрослых по самым разным на-
правлениям. 

Цель культурно-просветитель-
ского центра – вместе с родите-
лями, талантливыми педагогами 
и священниками наполнять жизнь 
наших детей духовным смыслом 
через познание культуры, исто-
рии, творчества и других обла-
стей деятельности, воспитывая 
их в духе нравственности, верно-
сти Отечеству, семейных и хри-
стианских традиций и ценностей.

Направления деятельности 
Центра охвытывают все возрас-
та и интересы юных и взрослых 
жителей района.

Для всех желающих уже от-
крыт набор в кружки: журнали-
стика, рисование, изобразитель-

ное и декоративно-прикладное 
искусство, мастерская бисерного 
рукоделия «Светелка», вокаль-
но-хоровое пение, фортепиано, 
гитара, флейта, скрипка, разви-
вающий клуб для дошкольников 
«Солнышко», футбольная сек-
ция, народный хор церковного 
пения, закон Божий и литургика 
для детей и для взрослых. Заня-
тия будут проводиться в индиви-
дуальной и групповой форме.

В течение всего года при куль-
турно-просветительском центре 
будут организовываться темати-
ческие концерты, праздники, ма-
стер-классы, духовные встречи и 
беседы. В рамках работы Центра 
будет осуществляться истори- 
ческая экскурсионно-краеведче-
ская программа и православный 
киноклуб.

Всю необходимую информа-
цию о работе культурно-просве-
тительского центра, в том числе 
расписание работы кружков, вы 
можете узнать на сайте храма 
www.sergiy-hram.ru. 

Мы с радостью ждем вас и ва-
ши интересные предложения!

(продолжение, начало на стр. 1)
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Центр начинает работу Начало
Богородичная
Пасха

«Просвещение 
приносит благие 
плоды обществу 

только тогда, когда 
основанием ему 
служит вера» 

Святитель Филарет 
Московский

М Ф. де-Кам-
по-Сципио, 

совершивший 
первый взлет 
с Ходынского 

аэродрома

Въездные во-
рота в Ходын-
ский аэродром. 
Фотография из 
личного архива 

Ю.А.Екатова



Новая приходская газета – 
это событие, праздник на 
приходе. А с начала сентября 
начинает работать необыч-
ный проект, созданный на-
шими прихожанами – Куль-
турно-просветительский 
центр. Благословить новое 
дело и рассказать о жизни 
наших прихожан мы попро-
сили настоятеля храма, 
протоирея Василия.

Совсем скоро, в сентябре, от-
кроются двери Культурно-про-
светительского центра при на-
шем храме. Какие задачи стоят 
перед центром?

Сам центр возник как бы случай-
но… При проектировании храма 
учитывалась возможность устрой-
ства помещений для занятий с 
детьми и взрослыми как в фор-
мате воскресной школы, так и 
школы детского творчества. Наш 
Центр организован прихожанами. 
Причем это не репетиторство и не 
дошкольное или дополнительное 
образование, это нечто иное, по-
строенное на энтузиазме интерес-
ных людей, кто добился успеха в 
жизни, у кого есть достойный опыт 
преподавания и, самое главное, 
искреннее желание поделиться 

этим опытом, знаниями и талантом 
с окружающими для пользы и на-
зидания. Очень важно, чтобы пре-
подаватель через контакт с детьми 
мог формировать их правильный 
образ мышления, правильную сис-
тему ценностей и понимание от-
ветственности перед Богом за 
свою жизнь. С нового учебного го-
да продолжат работу кружки, ко-
торые действовали в прошлом 
году: хоровая студия, народный 
хор, кружок рисования, мастер-
ская бисероплетения, футбол для 
детей. Также планируется освое-
ние новых направлений, которые 
будут интересны и полезны для 
детей и взрослых: обучение игре 
на музыкальных инструментах, за-
кон Божий, литургика и др. Хочет-
ся сделать акцент на том, чтобы  
дети и взрослые предпочитали 
общаться глаза в глаза, лицом к 
лицу, дорожили временем и воз-

можностью общаться друг с дру-
гом. Ведь сейчас чаще общение 
происходит в области соцсетей, 
где почти отсутствует искренность, 
открытость сердца и теплота души.

Батюшка, когда был построен 
храм? Возникали ли в процессе 
строительства какие-либо слож-
ности? Востребован храм у жите-
лей района?

Храм и приход наш очень мо-
лод… История нашего храма на-
чинается в 2000 году, когда было 
принято решение о возрождении 
Храма Преподобного Сергия Ра-
донежского, который раньше был 
на Ходынском поле, но был раз-
рушен после революции. Доброе 
дело всегда делается с искушени-
ями и препятствиями. По другому 

не бывает! Но с помощью Божь-
ей мы прошли все испытания и 
трудности, которые еще больше 
сплотили жителей района вокруг 
прихода. Прекрасный храм, по-
строенный жителями района для 
самих себя. Оказывается, что храм 
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рАсписАние боГослуЖений4
1

пт.
Мч. Андрея Стратилата 

и с ним 2593 мучеников. Всенощное Бдение. Исповедь. 17:00

2
сб. Сщмч. Владимира Четверена пресвитера.

Часы. Исповедь.
 Божественная Литургия. 

Всенощное Бдение. Исповедь.

8:00 
8:30

17:00

3
вс.

Неделя 13 по Пятидесятнице.                         
Ап. от 70-ти Фаддея. 

Водосвятный молебен. 
Исповедь. Часы. 

Божественная Литургия. 
Молебен с чтением акафиста                     
прп. Сергию Радонежскому.        

7:30
8:00
8:30

17:00
7

чт. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Вечерня. Утреня полиелейная. 17:00

8
пт.

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы                       

Мчч. Адриана и Наталии.

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.   

Вечерня. Утреня. Исповедь.

7:00 
7:30 

17:00

9
сб. Прп. Пимена Великого.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

Всенощное Бдение. Исповедь.

8:00
8:30

17:00

10
вс.

Неделя 14 по Пятидесятнице.
Прп. Моисея Мурина. преподобных отцов 

Киево-Печерских.

Водосвятный молебен.
Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.  
Всенощное Бдение. Исповедь.

7:30
8:00
8:30

17:00

11
пн.

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

Вечерня. Утреня полиелейная.

7:00
7:30

17:00

12
вт.

Перенесение мощей блгв. кн. Александра 
Невского. Обретение мощей 

блгв. кн. Даниила Московского.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.                                                                                                    

7:00
8:30

15
пт. Прпп. Антония и Феодосия Печерских. Вечерня. Утреня. Исповедь.  17:00

16
сб.

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, 
и с ним мчч. Феофила.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

Всенощное Бдение. Исповедь.

8:00
8:30

17:00

17
вс.

Неделя 15 по Пятидесятнице. Перенесение 
мощей блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.

 Водосвятный молебен.
Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Молебен с чтением акафиста                     
прп. Сергию Радонежскому.        

7:30
8:00
8:30

17:00
20
ср.

Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. Всенощное Бдение. Исповедь. 17:00

21
чт.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.      

7:00
7:30

22 
пт.

Попразднства  Рождества Пресвятой 
Богородицы, прп. Иосифа Волоцкого,                

свв. Иоакима и Анны.
Вечерня. Утреня. Исповедь. 17:00

23
сб. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

Всенощное Бдение. Исповедь.

8:00
8:30

17:00

24
вс.

Неделя 16 по Пятидесятнице 
Отдание праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы. Прп. Силуана Афонского.

Водосвятный молебен.
Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.   
Молебен с чтением акафиста                     
прп. Сергию Радонежскому.

7:30
8:00
8:30

17:00
26
вт.

Предпразднство Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня. Всенощное Бдение. Исповедь. 17:00

27
ср.

Воздви́жение Честно́го и Животворящего                          
Креста Господня. День постный.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7:00
7:30

29
пт. Вмц. Евфимии всехвальной. Вечерня. Утреня полиелейная. 17:00

30
сб.

Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии.

Часы. Исповедь
Божественная Литургия.

Всенощное Бдение. Исповедь.

8:00
8:30

17:00
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