
Насколько связаны для вас 
слова «Родина» и «звон колоко-
лов»?

О. Василий: Для современного 
человека связи мало. К сожале-
нию, колокольный звон мы слы-
шим реже, чем бранные слова, 
и это тенденция. Колокольный 
звон как   оповещение и Родина 
перестали звучать вместе. 

Сейчас колокольный звон зву-
чит совсем по-другому. Если ты 
стремишься к вечной жизни, то с 
Небесной Родиной. Если потерял 
связь с вечной жизнью, то с раз-
дражением. А нам нужно  идти к 
своей Родине, то есть к той веч-
ности, к которой готовишься. 

Роман Суворов: Когда возвра-
щаешься на самолёте,  маковки 
куполов вызывают радость. Зна-
чит, ты уже дома.

Павел Митрофанов: Полно-
стью. И, возможно, это как раз и 
воспоминания о школьном посе-
щении Суздаля, и о жизни в Мо-
скве в разных местах, но всегда 
возле храма. И ещё такой момент. 
Посетив пару десятков русских 
храмов за рубежом, я практиче-
ски не припоминаю колоколь-
ного звона на этих зарубежных 
приходах. 

Алексей Привезенцев: Связа-
ны очень тесно. Ощущение воз-
никает даже за границей при по-
сещении православных церквей.

В ХIХ веке на Ходынском поле был устроен летний 
лагерь Московского военного гарнизона. На учения 
и смотры сюда нередко прибывали и воинские ча-

сти из уездных городов. В военных сборах участвовало 
до 30 тысяч человек.  В 1892 году на краю Ходынского 
поля по благословению Митрополита Московского Леон-
тия был заложен храм в честь преподобного Сергия Ра-
донежского по проекту архитектора И. П. Херодинова на 
1000 человек. 

Это событие совпало с 500-летней годовщиной со дня 
кончины святого, а потому желающих внести свою лепту в 
строительство церкви было предостаточно.

Храм деревянный на каменном фундаменте, с коло-
кольнею, о 6 главах, в стиле древнерусской архитекту-
ры, украшен резьбою. На колокольне башенные часы на 
три стороны. Заложен 24 июня 1892 г., освящен 23 мая 
1893 г. в присутствии наместника Троице-Сергиевой лав-
ры Павла.

В главном храме престол прп. Сергия Радонежского. 
Придел во имя Александра Невского и Марии Магдалины 
устроен в ознаменование 25-летия супружества Импера-
тора Александра III и Императрицы Марии Фёдоровны. 
Другой придел во имя чудотворца Николая сооружен 
В.И. Байковым в память чудесного спасения  наследника 
престола Николая Александровича в Японии 29 апреля 
1891 г. Иконостас в храме 4-ярусный, по образцу иконо-
стаса в Успенском кремлевском соборе. 

Церковь была летней и не отапливалась, но в одном из 
приделов на зиму ставили печь, и там могли проводиться 
службы. Церковь стояла на территории площадью 50×50 
саженей (около гектара), обнесённой оградой с метал-
лической решёткой. Там находился дом священника, дом 
дьякона и помещение для караула. Располагалась церковь 

напротив сере-
дины Ходынского 
военного лагеря 
(сейчас это место 
в районе забора 
парка «Берёзовая 
Роща» севернее 
дома 6 по улице 
Куусинена).

В разные годы 
в храме служили 
священники: А. А. 
Лебедев, Анатолий 
Соколов, Сергей 
Калиновский.

У каждого человека в жизни есть осо-
бо радостные даты и события.  Пра-
вославные храмы тоже имеют свои 
праздники – престольные.  

П рестольный 
день храма – 
это праздник, 

установленный в 
память о различных 
событиях евангель-
ской истории, святых, 
в честь которых были 
воздвигнуты и освя-
щены православные 
церкви.

В нашем храмо-
вом комплексе три 
престола: в честь прп. 
Сергия Радонежско-
го, Пророка Предте-
чи и Крестителя Иоанна и в честь Архангела 
Гавриила. И каждый раз, совершая память од-
ного из этих святых, наш приход переживает 
особое торжество. Но, безусловно, память прп. 
Сергия Радонежского является центральным 
событием в нашей приходской жизни, потому 
что в честь именно этого святого воздвигнут 
наш главный храм. 

Прп. Сергий – один из наиболее чтимых  
русских святых, почитание которому распро-
странилось и далеко за пределы Русской Пра-
вославной Церкви. За свою жизнь прп. Сергий 
основал множество монастырей, самый из-
вестный из которых – знаменитая Свято-Тро-
ицкая Сергиева Лавра, совершал различные 
чудеса, благословил святого Димитрия Дон-
ского на Куликовскую битву. Живший скром-
ной и простой монашеской жизнью, он смог 
оставить огромный след в нашей истории и 
повлиять на развитие всего нашего отечества.

8 октября мы отмечаем престольный 
праздник. Хотелось бы пожелать всему на-
шему приходу, особенно в преддверии Ве-
ликого освящения Святейшим Патриархом 
Кириллом, чтобы приход и дальше был та-
ким сплоченным, наращивал свою мощь, стал 
действительно настоящим духовным центром 
Ходынского района. 

В нашем культурно-про-
светительском центре уже 
более двух недель идут заня-
тия 15 кружков для больших 
и маленьких прихожан. Одно 
из основных направлений, 
конечно же, церковные дис-
циплины: Закон Божий и Ли-
тургика для детей. 

Г лавная цель таких заня-
тий  – привить ребенку 
любовь к Богу, основы 

православной нравственности, 
укрепить его в вере и помочь 
возрасти до уровня зрелого хри-
стианина. С детьми работают два 
замечательных педагога: Юлия 
Викторовна Ильичева и Анна Ан-
тоновна Марканова.

Дети уже познакомились и с 
педагогами, и друг с другом, по-
делились впечатлениями о своих 
паломнических поездках и хра-
мах, о том, какие молитвы и ка-
ких святых они знают. Например, 
маленькая Маша, которая пока 
только имя свое может написать, 
с искренней любовью сказала: 
«Самая святая женщина –  это 
Мама Бога, Богородица».

На первом занятии дети узна-
ли, что по Божьей любви у каждо-
го крестившегося человека есть 
Ангел Хранитель – помощник в 
добрых делах – и один небесный 

покровитель – святой, имя кото-
рого мы носим. Все, с чем дети 
будут знакомиться на уроках, они 
будут выражать в рисунках , и го-
товить свои выставки. Благода-
ря тёплой семейной обстановке, 
младшие братья и сестры ходят 
со старшими в одну группу.

Нет никаких сомнений, что 
впереди у ребят много интерес-
ного и полезного: рассказы о Та-
инствах Церкви и христианских 
праздниках, работа в красочных 
рабочих тетрадях (программы 
«Вертоград» – «Храмоведение»), 
просмотр познавательных филь-
мов, знакомство с лучшими об-
разцами богослужебных песно-
пений. Все это поможет им понять 
глубокий судьбоносный смысл и 
красоту православного богослу-
жения и проникнуться ими. 

Замечательно, что к теме за-
нятий с интересом отнеслись не 
только дети, но и родители. Они 
могут не только присутствовать 
на занятиях с детьми, но и одно-
временно основательно заняться 
своим духовным просвещением. 
Для взрослых ведутся уникаль-
ные и важные «Духовные беседы 
с протоиереем Олегом Стеняе-
вым» и «Беседы по Литургике и 
Догматике с иереем Платоном 
Мурашкиным». С радостью ждём 
всех в нашем культурно-просве-
тительском центре!

(продолжение, начало на стр. 1)
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В нашей приходской жизни 
очередное радостное собы-
тие – освящение колоколов 
для храма прп. Сергия Ра-
донежского. Мы попросили 
наших прихожан, активных 
строителей храма и о. Ва-
силия, настоятеля храма, 
ответить на три вопроса. 

Когда вы впервые в своей жиз-
ни услышали звон колоколов?

О. Василий: Я жил в той мест-
ности, где звон колокола был не 
только приглашением к Литур-
гии. Колокол – это сигнал опо-
вещения к какому-то  событию: 
заутрене, сбор на народное вече, 
к погребению, сигнал о пожаре. 
Колокольный звон для меня как 
часы, как будильник. 

Роман Суворов: При посеще-
нии Донского монастыря – летом, 
когда был ещё студентом.

Павел Митрофанов: В памяти 
школьная поездка во Владимир и 
Суздаль, когда мы, ученики девя-

того класса оренбургской школы, 
вместе с учительницей посетили 
святыни суздальской земли. По-
лагаю, там я и услышал впервые 
колокольный звон.

Алексей Привезенцев: К со-
жалению, точно ответить на этот 
вопрос не могу. Вероятно, в дале-
ком детстве, во время поездок в 
деревню в Рязанской области. 

Что он значит для вас? Какие 
мысли и думы приходят, когда 
вы слышите перезвон?

О. Василий: Определял какое- 
то конкретное событие. Когда 
разбирался, что это – молился 
или крестился. В ночное время 
звон означал пожар.

Роман Суворов: Напоминание 
о времени уходящем, отплываю-
щем корабле. Радость, будильник, 
отсчёт времени. Колокольные 
звоны – маркеры жизни.

Павел Митрофанов: Для меня 
мысли, связанные с колокольным 
звоном, связаны со всенощной, и 
это призыв к покаянию, мыслям о 
своих грехах, желанию изменить-
ся. Это самое первое, что приходит 
в голову. Ну и если радостное – 
встреча или проводы архиерея.

Алексей Привезенцев: Воспри-
нимается как одна из оставляю-
щих победы добра над злом.  
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В будние дни богослужения совершаются 

ежедневно

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.   

Вечерня. Утреня. Исповедь.

7:30
8:00

17:00

1
вс.

Неделя 17 по Пятидесятнице.                       
Прп. Евмения, епископа Гортинского. 

Водосвятный молебен. 
Часы. Исповедь.

 Божественная Литургия. 
Вечерня. Утреня с чтением акафиста 

прп. Сергию Радонежскому. Исповедь.      

7:30
8:00
8:30

17:00

7
сб. Первомц. равноап. Феклы.

Водосвятный молебен.
Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Панихида.

Всенощное Бдение. Исповедь.

7:30
8:00
8:30

17:00

8
вс.

Неделя 18 по Пятидесятнице.                       
Преставление прп. Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца.

Водосвятный молебен.  
Исповедь. Часы. 

Божественная Литургия 
Всенощное Бдение. Исповедь.

7:30
8:00
8:30

17:00

14
сб.

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.                                                    

Прп. Романа Сладкопевца.

Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

Всенощное Бдение. Исповедь.

8:00
8:30

17:00

15
вс.

Неделя 19 по Пятидесятнице.                    
Сщмч. Киприана и мц. Иустины.

 Водосвятный молебен. 
Исповедь. Часы.

 Божественная Литургия. 
Вечерня. Утреня с чтением акафиста 

прп. Сергию Радонежскому. Исповедь. 

7:30
8:00
8:30

17:00

21
сб.

Прп. Пелагии. Прп. Досифея. 
Собор Вятских святых.

Водосвятный молебен. 
Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Панихида.

Всенощное Бдение. Исповедь.

7:30
8:00
8:30

17:00

22
вс.

Неделя 20 по Пятидесятнице.                   
Память святых отцев VII Вселенского собора.           

Ап. Иакова Алфеева.                                 

Исповедь. Часы.                                                                     
Божественная Литургия.         

Вечерня. Утреня полиелейная с чтением 
акафиста прп. Сергию Радонежскому. 

Исповедь.

9:00
9:30

17:00

28
сб. Димитриевская родительская суббота.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

Панихида.
Всенощное Бдение. Исповедь.

8:00
8:30

17:00

29
вс.

Неделя 21-я по Пятидесятнице.                       
Мч. Лонгина сотника, 

иже при Кресте Господни.                                 

Водосвятный молебен.              
Исповедь. Часы.                                                                     

Божественная Литургия.         
Вечерня. Утреня с чтением акафиста 

прп. Сергию Радонежскому. Исповедь.

7:30
8:00
8:30

17:00
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