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Ходынские встречи Из истории Ходынки

Посещение Храма преп.Сер-
гия Радонежского педагогами, 
родителями и воспитанниками 
групп дошкольного подразде-
ления ГБОУ Школы 149 имени 
Героя Советского Союза Ю. Н. Зы-
кова. Все вместе они участвуют 
в конкурсе детско-родительских 
проектных работ с темой про-
екта «Звонница». На этом этапе 
проекта они познакомились с 
профессией звонарь, с названия-
ми колокольного звона, увидели 
и послушали колокола разных 
размеров и с радостью сами 
позвонили в колокола. 

Открытый урок Воскресной шко-
лы – «Закон Божий» для детей 
и родителей в виде экскурсии 
с настоятелем. В ходе необыч-
ного мероприятия отец Василий 
рассказал детям, как устроен 
иконостас, как просто узнать, 
какому святому или в честь 
какого праздника освящён храм, 
почему мальчикам во время 
службы лучше стоять на правой 
стороне храма, а девочкам – на 
левой. В завершении экскурсии 
было много вопросов по истории 
создания икон и перспективам 
дальнейшего оформления наше-
го храма. 

Фоторепортаж с места событий Валерий Чкалов. Страницы жизни
«Там, где трудное и неиз-
вестное, – там я нахожу себе 
место. Там, где речь идет о 
счастье и славе моего наро-
да, – там я ищу себе работу. 
Остальное – почести, опас-
ности – над ними я никогда 
не задумываюсь. Лишь в 
борьбе я чувствую жизнь, 
иначе теряю чувство ее 
величия» – так сказал о себе 
Чкалов 80 лет назад. 

В алерий Чкалов родился 2 
февраля 1904 года в селе 
Васильево под Нижним Нов-

городом области в семье рабочего.
В 1922 году закончил Егорьев-

скую военно-теоретическую шко-
лу летчиков. В октябре 1923 года 
в числе десяти лучших учеников 
его отправляют в Московскую 
школу высшего пилотажа, кото-
рая располагалась на Ходынском 
поле. В мае 1924 года заканчи-
вает школу с оценкой «очень хо-
рошо» и получает направление 
в Серпуховскую высшую школу 
стрельбы, бомбометания и воз-
душного боя. 

По окончании школы Чкалов 
проходил службу в 1-й Красно-
знаменной истребительной эска-
дрилье. Молодой летчик был при-
мером мужества и постоянного 
поиска новых приемов воздуш-
ного боя.

В 1927 году Валерия Чкалова 
как лучшего мастера высшего пи-
лотажа Ленинградского военного 
округа посылают на воздушный 
парад в Москву. 8 ноября на Хо-
дынском поле он демонстрирует 
свое летное мастерство высшему 
руководству страны. 

В выполнении рискованных 
полетов случается всякое, бывали 
и неудачи. Случилась авария, из-

за которой Валерия уволили из 
армии. Но расстаться с самоле-
том и небом летчик не мог. Рабо-
тая в Ленинградском отделении 
ОСОАВИАХИМа, он продолжал 
летать на самолете и тосковал по 
военной авиации.

В 1930 году Чкалову удалось 
вернуться в строй – он был на-
значен летчиком-испытателем в 
Научно-исследовательский ин-
ститут ВВС. Это назначение яви-
лось признанием его летного 
мастерства, сюда отбирались са-
мые одаренные военные летчики 
страны. Природные способности 
позволили Чкалову быстро овла-
деть программой, утвержденной 
командованием, и за короткий 
срок освоить большинство само-
летов, находящихся в НИИ. 

31 декабря 1931 года на Цен-
тральном аэродроме проводи-
лись испытания первого в мире 
составного самолетного ком-
плекса из двухмоторного ТБ-1 и 
двух истребителей И-4. Учитывая 
важность и сложность испытаний, 
командование поручило пилоти-
ровать истребитель И-4 самым 
бесстрашным и в то же время 
близким, доверяющим друг дру-
гу испытателям – Чкалову и Ани-

симову. В 1933 году Чкалов был 
приглашен на завод им. Менжин-
ского. Здесь он близко познако-
мился с главным конструктором 
Николаем Поликарповым, твор-
цом истребителей.

1 мая 1935 года Валерий Чка-
лов на И-16 пронесся над Крас-
ной Площадью во время воз-
душного парада, а 2 мая на этом 
истребителе показал высший 
пилотаж руководству страны. За 
испытание И-16 Чкалов был на-
гражден высшей наградой стра-
ны – орденом Ленина.

В конце 1935 года Чкалова 
пригласили осмотреть самолет 
АНТ-25 и полетать на нем. Летчик 
убедился, что машина хорошая, 
мотор отличный и согласился 
возглавить экипаж, который го-
товился лететь через Северный 
полюс в США.

В 1936 году экипаж Чкалова 
на АНТ-25 выполняет полет по 
маршруту Москва–остров Шпи-
цберген–Земля Франца-Иосифа 
Северная Земля–бухта Тикси– Пе-
тропавловск-Камчатский. Посадка 
была выполнена вне аэродрома 
на песчаной косе острова Удд.

В начале 1937 года в нашей 
стране начал выполняться  гран-

Бобровников Александр 
Венедиктович, ветеран авиации, 
полковник ВВС в отставке



Православная церковь всту-
пила на поприще Рожде-
ственского поста, который 
еще называется Филиппо-
вым, поскольку заговенье мы 
совершаем 27 ноября, в день 
памяти апостола Филиппа. 

В уставе церкви этот пост су-
ществует с ранних веков 
христианства. Упоминания 

о нем мы находим в историче-
ских источниках IV века, у свт. Ам-
вросия Медиоланского и блажен-
ного Августина. Рождественский 
пост освящает окончание года 
и подготавливает нас к встрече 
явившегося в мир Сына Божия.

Рождественский пост по сво-
ему уставу не является строгим, 
и поэтому он близок к летнему 
Петровскому посту. Рыба разре-
шается в субботние и воскресные 
дни, а также в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
— 4 декабря. В последнюю неде-
лю перед Рождеством пост по-
лагается усилить. Однако самый 
строгий постный день, хотя бого-
служебные чтения в этот день уже 
наполнены радостью ожидания 
рождения в мир Спасителя — это 
канун Рождества, Сочельник.

Конечно, каждый из нас не 
должен забывать об истинной 
цели этого поста, помнить о его 

важном для нас значении. Время 
Рождественского поста дано нам, 
в первую очередь, для покаяния, 
для дел милосердия и сострада-
ния, для собственного изменения 
и, таким образом, приуготовле-
ния себя к празднику Рождества, 
который, по слову свт. Иоан-
на Златоуста, есть «матерь всех 
праздников».

Четыредесятница Рождества  – 
это благословенное время, ко-
торое вновь открывается перед 
нами, как уникальная возмож-
ность для каждого. Мы должны 
использовать эту возможность и 
задуматься о том, как у нас про-
шел этот год. Достойно ли мы нес-
ли в нем свой крест, как мы пре-
одолевали различные испытания, 
возникающие в нашей жизни. 
Были ли мы благодарны Богу за 
Его милости к нам.

Рождественский пост – это оче-
редная возможность взглянуть на 
пошедший год, дать оценку само-
му себе и задать вопрос «были 
мы с Богом все это время или без 
Него?». Пост – это время испра-
вить ошибки, которые были до-
пущены нами в прошлом, и, тем 
самым, приготовиться к встрече с 
Христом Спасителем.

Всем прихожанам хочу поже-
лать, чтобы мы с пользой прожили 
эти сорок дней поста. Свт. Иоанн 
Златоуст учит: «ошибается тот, кто 
считает, что пост лишь в воздержа-
нии от пищи. Истинный пост есть 
удаление от зла, обуздание языка, 
отложение гнева, укрощение по-
хотей, прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления». Желаю 
всем руководствоваться этими 
словами великого учителя Церкви 
и выполнить хотя бы одно из этих 
предписаний.

диозный план покорения Север-
ного полюса с помощью ави-
ации. В марте экипаж Чкалова 
обращается к Сталину с просьбой 
разрешить перелет в Америку че-
рез Северный полюс. Авторитет 
Чкалова, его летное мастерство и 
расположение Сталина к отваж-
ному летчику позволило экипажу 
получить разрешение на такой 
полет. 18 июня 1937 года АНТ-
25 стартует с Щелковского аэро-
дрома. Полет проходил в исклю-
чительно трудных условиях. Но 
мужественно покорив самую су-
ровую часть земного шара, через 
63 часа полета Чкалов принял 
решение о посадке на аэродром 
близ Портленда. Посадка самоле-
та была произведена блестяще и 
вызвала всеобщее восхищение. 
Президент США Ф. Рузвельт при-
ветствовал экипаж Чкалова теле-
граммой, отметив историческое 
значение полета, искусство и от-
вагу летчиков.

После исторического перелё-
та Валерий Чкалов возвраща-
ется к испытательной работе. В 
конце 1938 года он испытывает 
новый истребитель Н. Поликар-
пова И-180. Несколько полётов 
прошли успешно, но 15 декабря 
при выполнении очередного вы-
лета Валерий Павлович погиб.

Чкалова любила вся страна, он 
был и остается олицетворением 
мужества, отваги и бесстрашия.

Иерей Сергий Тарасов

Храмовый комплекс 
преп. Сергия Радонежского 
на Ходынском поле
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Ветеран авиации 
А.В. Бобровников 

рассказывает о 
Валерии Чкалове

Культурно-
просветительский 
центр приглашает2 3 4

Рождественский пост – 
это возможность 

взглянуть на пошедший 
год, дать оценку самому 

себе и задать вопрос 
«были мы с Богом все это 

время или без Него?»

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИ ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПРЕП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ

начинает новый просветительский цикл 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»

Каждую неделю в актовом зале будут проходить 
концерты и творческие встречи талантливых, 

интересных музыкантов, друзей 
и гостей нашего прихода. 

Приглашаем вас!

2 декабря открываются 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2018-2019»

В программе:
2 декабря, 18.30 – Творческая встреча с русским православным 

писателем Владимиром Крупиным «Начало спасения»
9 декабря, 18.30 – Час с настоятелем – «Таинства»

15 декабря – День воинской славы, 
посвящен 80-летию гибели В.Чкалова

16 декабря, 18.30 – Встреча с протоиереем Олегом Стеняевым 
«Тайна Рождества Христова»

23 декабря, 18.30 – Встреча с протоиереем Андреем Ткачевым
30 декабря, 18.30 - Час с настоятелем – «В ожидании Рождества»

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
по изготовлению рождественских сувениров:

2 и 16 декабря(воскр.) в 16.00
«Зимние сувениры» ведет Засл.худ. России С. В. Пынина

15 декабря (сб) в 17.00
«Рождественская игрушка» ведет Анастасия Токмакова

9 декабря (воскр.) в 14.00
«Новогодние Снежинки» ведет Ирина Журова

23 декабря (воскр.) в 12.00
«Рождественский ангел» ведет Юлия Копытина

На мастер-классы желательно иметь с собой ножницы, кисточки, 
клей, акриловые или любые краски, восковой пластилин, 

украшения.
13 января 2019 года – праздничный Рождественский концерт 

и благотворительная ярмарка
Приглашенные гости, дни и время могут изменяться –

ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
на сайте храма http://www.sergiy-hram.ru

 или по тел.: 8(903)549-83-39


