
К азалось, ничто не может по-
мешать талантливому лёт-
чику летать. Но зимой 1933 

года в испытательном перелёте из 
Москвы до Петропавловска-Кам-
чатского его самолёт разбивает-
ся на озере Байкал. Бортмеханик 
погибает, а Водопьянов получает 
очень сильные ранения. Долго ему 
потом пришлось лечиться. Он мог 
бы вообще никогда не вернуться 
в авиацию, если бы не присущая 
ему сила воли. Он с трудом вос-
станавливался, но медицинскую 
комиссию всё-таки прошёл. 

Почти в это же время, как знак 
судьбы, пришло сообщение о 
катастрофе с пароходом «Че-
люскин». Водопьянов стал про-
ситься отправить его на выручку 
попавшим в беду людям. Он на-
стаивал на своей кандидатуре, так 
как приобрёл достаточный опыт 
полётов в арктических условиях, 
и к тому же, как настоящий изо-
бретатель, утеплил и усовершен-
ствовал свой небольшой самолёт 
Р-5. К отбору лётчиков относились 
строго. Председатель правитель-
ственной комиссии по оказанию 
помощи челюскинцам В. Куйбы-
шев на личном приёме спросил 
его: «Серьёзно ли вы всё взвеси-
ли? Ведь это полёт в Арктику…» 

А там – постоянная смена по-
годы, пурга, снежные заносы, 
поломка авиатехники, потеря 
ориентировки в беспросветной 
снежной мгле для многих из лёт-
чиков стали непреодолимым пре-
пятствием. Водопьянов же совер-
шил три полёта в ледовый лагерь 
и вывез оттуда десять человек. В 
неимоверно трудных погодных 
условиях, на самолёте Р-5 без 
штурмана, без радиста, напрямую 

через Анадырский хребет он ле-
тел к своей цели. Уже один этот 
перелёт длиной в 6000 км, по 
совершенно неизвестной трассе, 
был уникальным и героическим 
достижением того времени!

 В 1935 году О. Шмидт предло-
жил М. Водопьянову разработать 
технический проект полета на 
Северный полюс и доставки туда 
станции и зимовщиков. Водопья-
нов с энтузиазмом откликнул-
ся на это предложение – и даже 
написал пьесу «Мечта пилота», 
где лётчик Бесфамильный осуще-
ствил «мечту». Конечно, многое 
потом претерпело изменения, но 
начало работы было положено.

Вот как Михаила Васильевича 
характеризует полярный лётчик 
Илья Мазурук: «При всей необу-
зданной фантазии, которой обла-
дал Водопьянов, он был и великим 
реалистом. Я понимал тех, кто 
говорил о его мечте – «довольно 
странная». К полюсу стремились 
многие: пешком, на собаках, на ко-
раблях, на дирижаблях, на подво-
дных лодках. А он стоял, будто за-
колдованный. Какие люди сложили 
головы на пути к нему! 

И вдруг этот фантастический 
проект – посадить тяжелые ма-
шины на полюсе, оставить там 
людей на зимовку, взлететь... 
Мало кто мог тогда оценить 

смелость этой идеи, ее дерзно-
венность. Но я Водопьянову верил. 
Он, как немногие, понимал всю 
серьезность задуманного и знал 
все коварство Арктики. Авантюр 
он не любил. Риск – да. Но риск и 
авантюра – понятия разные. К 
тому же он был выдающимся лет-
чиком.  Горький сказал о нем: «Са-
мородок». Лучше и не скажешь.»

Водопьянова назначают коман-
диром лётного отряда экспеди-
ции, состоящего из нескольких тя-
жёлых самолётов АНТ-6 и одного 
самолёта разведчика. Тщательно 
готовились они к этому ответстве-
нейшему перелёту. Последний ры-
вок на полюс с острова Рудольфа 
все время откладывался из-за не-
погоды. На последнем совещании 
перед вылетом Михаил Василье-
вич решительно сказал: «Я полечу 
первым, если  разобьюсь, то один. 
А сяду – остальные пускай ко мне 
прилетают.»

Флагманский самолёт Водопья-
нова приледнился в районе Се-
верного полюса 21 мая 1937 года. 
Мир был восхищён. Поздравления 
сыпались со всех концов планеты. 
Вся Москва встречала героев. Ими 
гордилась вся страна.

После начала Великой Отече-
ственной Войны Михаил Василье-
вич принял командование 81-й 
дальнебомбардировочной ави-
ационной дивизии, специально 
созданной для бомбардировок 
глубоких тылов противника. В 
ночь с 10 на 11 августа 1941 года 
специально сформированный 
лётный отряд вылетел для нане-
сения бомбового удара по Берли-
ну. К сожалению, не все самолёты 
удачно отбомбились, но экипаж 

М олодежное движение — 
это дружные и весёлые, 
всегда активные и дея-

тельные, разносторонние ребя-
та, которые собираются, чтобы 
больше узнавать о православной 
вере и церковной жизни и вместе 
входить в литургическую жизнь 
Церкви и прихода. Наше моло-
дежное движение направлено не 
только на духовно-нравственное 
развитие и евхаристическое об-
щение, но и на миссионерское, 
духовно-просветительское слу-
жение, проведение социальных 
проектов.

За первый год существования 
нам удалось побывать во мно-
гих паломнических поездках по 
монастырям и храмам Москвы, 
области и не только. Мы посети-
ли дом престарелых, помогали в 
организации кормления бездо-
мных, принимали участие в при-
ходских концертах. Молодёжное 
движение регулярно устраивает 
интересные, полезные и весёлые 
мероприятия, помогает храму. Мы 
вместе отмечаем праздники и дни 

рождения, помогаем друг другу, 
гуляем, общаемся и дружим. Мо-
лодежное объединение предо-
ставляет возможность проявить 
себя и найти применение своим 
талантам в разных направлениях 
служения как храму и людям.

Дорогие друзья, становитесь 
частью нашего Молодёжного 
движения! Давайте вместе раз-
виваться и делать добрые дела, 
ведь «ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА» 
(Иак. 2,17).

Мы ждём вас каждое воскресе-
нье в 13:30 на наших занятиях и 
регулярных тематических встречах 
с духовенством в кабинете 307. 

До скорой встречи!

Ответственный за Молодежное 
двиижение: +7-926-935-97-38 

диакон Василий Кризина
Координатор 

+7-965-321-25-95 Елена
Более подробно о нас:
vk.com/xodjnskie_krjlya

@xodjnskie_krjlya

Православный 
миссионерский клуб

Руководитель клуба — Никифор 
Анатольевич Кулаковский

Введение в богословие для 
молодежи: приглашаются школь-
ники старших классов и студенты, 
которым интересно Православие 
(и другие религии).  Лекции и бе-
седы в форме диалога за чаепити-
ем, экскурсии по Москве, палом-
нические походы и поездки — как 
по России, так и за рубеж. Основ-
ные темы: основы православного 
богословия, сравнительное рели-
гиоведение, основы религиозной 
безопасности. 

Беседы проходят каждое вос-
кресенье с 14.00 до 16.00 и по 
вторникам с 18.00 до 20.00,

Для участников клуба, как для 
будущих миссионеров, будут 
также проводиться занятия по 
английскому языку. Преподава-
тель — учитель английского языка 
высшей категории Стелла Анато-
льевна Гусаковская.

Дорогие братья и сёстры! 
Добро пожаловать в Церков-

ную Лавку нашего храма! У нас 
большой выбор духовной, худо-
жественной и познавательной ли-
тературы для взрослых и детей! 
Вы всегда можете приобрести 
необходимую церковную утварь, 
наборы для крещения и венча-
ния, головные уборы и многое 
другое. В преддверии Праздника 
Рождества и других православ-
ных Праздников для вас и ваших 
близких и родных – красивые 
подарки, сувениры, календари и 
угощения.

жизнь прихода событие2 3
Молодежка Герои Ходынки

К 120-летию со дня рождения одного из первых Героев Совет-
ского Союза Михаила Васильевича Водопьянова.

При нашем храме действует 
православное молодежное 
объединение «Ходынские 
крылья», которое начало 
свою деятельность в январе 
2018 года.

Общественный деятель, член Союза журналистов Москвы,
правнучка Героя Советского Союза М.В. Водопьянова С.М. Болдырева 

Окончание. Начало см. в № 18.

Обнимая небо

Ходынские крылья

Объявление

На приполярном аэродроме перед 
вылетом на Северный полюс



Н е  первый год в Культурно-просветительском Цен-
тре Храма прп. Сергия Радонежского проходят Рож-
дественские чтения: духовные беседы, творческие 

встречи, просветительские лекции и мастер-классы. 
В этом году в декабре по воскресеньям в 18.30 прой-

дут встречи со священниками: протоиереем Валерианом 
Кречетовым, протоиереем Олегом Стеняевым, иереем Мак-
симом Маслаковым; писателем, профессором Института 
Литературы и журналистского творчества Алексеем Барха-
товым, ректором театрального училища им.Щепкина, теа-
троведом, заслуженным деятелем искусств, профессором 
Борисом Любимовым. А так же состоятся презентация кни-
ги о Преподобномученице Благоверной Великой княгине 
Елисавете Феодоровне; встреча с правнучкой М.В.  Водо-
пьянова, посвященная 120-летию человека-легенды. Тради-
ционные пятничные музыкально-просветительские вечера 
в декабре тоже будут посвящены предстоящему Рождеству.

Для детей пройдут художественные и декоративно-при-
кладные мастер-классы по изготовлению рождественских 
игрушек и сувениров:
1  декабря в 17.00 «Елочные игрушки из бумаги» ведёт 

Ольга Королева;
8  декабря в 17.00 «Сувенир к Рождеству» ведёт засл. ху-

дожник Росси Светлана Пынина;
13 декабря в 17.00 «Звездочка Рождества» ведёт препода-     

  ватель бисерного рукоделия Ирина Журова;
14 декабря в 18.00 «Кудрявая елочка» ведёт Светлана Ми-

хайлова;
15 декабря в 17.00 «Вифлеемская звезда» ведёт Ольга 

Юшкова;
22 декабря в 17.00 новогодняя игрушка «Дедушка Морозик» 

ведёт Анастасия Токмакова.

Все эти знания и умения пригодятся 
детям и взрослым в подготовке к 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ, 

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 
29 ДЕКАБРЯ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ.

Рождественские чтения
В 2020 году XXVIII Международные Рождественские 
образовательные чтения «Великая Победа: наследие 
и наследники» пройдут в Москве с 26 по 29 января 

и будут посвящены 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Православный мир, а вместе 
с ним каждый из нас, вновь 
вступил в удивительный, 
наполненный радости и 
таинственности, период. 
Этот период называется – 
Рождественский пост.  

И з всех четырех постов 
Рождественский можно 
охарактеризовать как са-

мый радостный и вдохновляющий. 
Этот пост освящает собой послед-
нюю часть уходящего года и гото-
вит нас к встрече с родившимся 
Богомладенцем Иисусом Христом. 
По словам святителя Льва Вели-
кого, Рождественский пост есть 
жертва Богу за собранные плоды. 
«Как Господь ущедрил нас плода-
ми земли, — пишет святитель, — так 
и мы во время этого поста должны 
быть щедры к бедным».

Церковь дает нам прекрасную 
возможность через соблюдение 
Рождественского поста приго-
товить свою душу покаянием и 
молитвой к дню Рождества Хри-
стова. Но для того чтобы мы мог-
ли достойно встретить младенца 
Христа и реально прочувствовать 
радость от этого мироспаситель-
ного праздника, мы должны очи-
стить свое сердце, потому что 
только «чистые сердцем увидят 
Бога». 

На этот период приходится 
встреча и празднование Нового 
года. И в этой связи у православ-
ных верующих нередко возникают 
вполне логичные вопросы о со-
вместимости соблюдения поста и 
встречи нового года. Необходимо 
сказать, что никакого церковно-
го запрета на то, чтобы встретить 
и как-то отметить этот праздник, 
конечно же, нет. Важно, чтобы че-
ловек, считающий себя православ-
ным, праздновал новый год с уче-
том христианских традиций. 

Для малоцерковных семей Но-
вый год – может быть, единствен-
ный семейный праздник, остав-
шийся сегодня в России, когда 
семья и близкие люди собираются 
вместе и, действительно, может 
ощутить себя семьей. Таких собы-
тий немного в жизни современно-
го человека, и разорять, а тем бо-
лее осуждать, это нельзя. Отмечая 
этот праздник, христианин призван 
привнести в него свет Христов, 
ожидая подлинное торжество  – 
торжество Рождества Христова.

Уходящий год и встреча ново-
го – это возможность для человека 

осмыслить прошедший этап жиз-
ни и сделать правильные выводы. 
Это возможность жить в новом 
году без греховных привычек, ко-
торые мы можем оставить в году 
прошлом. Уже давно есть замеча-
тельное установление  31 декабря 
служить молебен на Новый год, 
где мы просим у Бога прощения 
за содеянные грехи, благодарим 
за прошедший год и берем бла-
гословение на новый. Замечатель-
ной традицией является и ночное 
богослужение которое соверша-
ется во многих храмах с 31 дека-
бря на 1 января. Сердце наполня-
ется радостью от того, что видишь 
на этой службе многих молящих-
ся, которые решили начать новый 
год с молитвы. В нашем храме 
также будет совершаться ночная 
Божественная Литургия. 

Иерей Сергий Тарасов

Храмовый комплекс 
преп. Сергия Радонежского 
на Ходынском поле
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Водопьянова задание выполнил 
блестяще. Хотя его самолёт на 
обратном пути был подбит и со-
вершил вынужденную посадку на 
территории занятой противником, 
экипаж в полном составе через 
линию фронта вернулся к своим.

Михаил Васильевич впослед-
ствии описывал свой полёт: «Ле-
тишь бомбить Берлин – враже-
ские зенитки не оставляли живого 
места в небе, того и гляди воздух 
начнёт плавиться, а у самого всё 
внутри дрожит. Страшно, конеч-
но,  – жить-то хочется. Пятьде-
сят на пятьдесят – вернёшься ты 
после бомбометания или нет. Но 
есть такое, что дороже жизни…»

Совсем недавно архивные ис-
следования открыли новые стра-
ницы в военной биографии Героя 
Советского Союза Водопьянова. 
После снятия его с должности ко-
мандира 81-й авиадивизии, Ми-
хаил Васильевич летал рядовым 
лётчиком в составе 746-го ави-
ационного полка дальнего дей-
ствия. В апреле–октябре 1942 
года был командирован на Ка-
занский авиазавод №22, где ис-
пытывал бомбардировщик Пе-8 с 
новыми двигателями М-82. 

В послевоенное время в 1948–
1950 годах участвовал в военных 
высокоширотных экспедициях 
«Север-1» и «Север-2». Продол-
жил Михаил Васильевич и свою 
литературную деятельность. Стал 
членом Союза писателей СССР.

Человек широчайших интере-
сов и открытой души, он прекрас-
но понимал, какая ответствен-
ность легла на его плечи. Народ 
наш любил, любит и будет любить 
тех, кто работает в небе. И всю 
свою долгую жизнь он старался 
быть достойным этой любви.

Новости Центра

Молодежное 
движение: ждем 
всех желающих

К 120-летию Героя 
Советского Союза 
М.В. Водопьянова

Рождественские 
чтения. Благо-
творительная 

ярмарка2 3 4

Дай Бог, чтобы для 
нас Рождественский 
пост стал периодом 

подлинного очищения 
души и сердца


