
В годы Великой Отечественной войны Цен-
тральный аэродром Москвы стал практически 
фронтовым. С его поля наши самолёты про-

извели десятки тысяч боевых вылетов, оно стало 
одним из центральных мест осуществления проти-
вовоздушной обороны столицы.

В то время на аэродроме было сосредоточено 
около четырёхсот единиц авиатехники, базирова-
лись 120-й, 41-й и 11-й истребительные авиаполки, 
неустанно отражавшие налёты противника.

На земле личный состав 1-й батареи 176-го зе-
нитно-артиллерийского полка, прикрывавший Цен-
тральный аэродром им. М. В. Фрунзе. Зенитчики под 
командованием командира батареи лейтенанта 
А.Е. Турукало мужественно отбивали настойчивые 
попытки врага вывести аэродром из строя.

Рейхсмаршал Герман Геринг лично руководил 
планированием и нанесением бомбардировочных 
ударов по Москве. Это были невиданные по интен-
сивности налёты. Только за октябрь 1941 года его 
авиация совершила 2050 вылетов на Москву.

Однако с  началом войны Ходынский аэродром 
исчез. Он был так искусно закамуфлирован, что с 
воздуха его почти невозможно было обнаружить.

Бывший начальник аэродрома полковник 
Л.Е. Кузнецов вспоминал: «Прежде тысячи огней 
освещали аэродром по ночам, теперь же он был 
погружён в беспроглядный мрак ночи и тщательно 
замаскирован. Взлётно-посадочная полоса и ру-
лёжные дорожки были закрашены под цвет окру-
жающей местности. На самом лётном поле сделали 
ложные овраги, насыпи, даже огороды. Вокруг гра-
ницы лётного поля построили фанерные домики с 
фальшивыми окнами, замаскировали ангары, все 
самолёты покрыли маскировочными сетками.

От московских институтов и техникумов еже-
дневно выделялось 500–700 студентов для выпол-
нения только маскировочных работ, и при их помо-
щи удалось составить искусный колер и закрасить 
всю взлётно-посадочную полосу и примыкающие 
к ней рулёжки и постройки на площади свыше од-
ного миллиона квадратных метров. Они же вырыли 
и капониры для самолётов… Нам хорошо помогали 
видные архитекторы столицы: академик Алабян, ар-
хитектор Заславский…».

Вражеская авиация много раз пыталась на-
нести бомбовые удары по аэродрому, стремясь 
вывести его из строя. Документы той поры сви-
детельствуют, что всего на Ходынское поле было 
сброшено 60 фугасных авиабомб калибром до 

500 килограммов и около 3000 зажигательных. 
Одна «пятисотка» попала на бетонку взлётно-поса-
дочной полосы, образовав воронку глубиной 7 м и 
диаметром 20 м. Те же студенты вместе с авиатора-
ми в течение ночи засыпали её щебёнкой, утрам-
бовали и забетонировали воронку так, что к утру от 
неё не осталось и следа.

На Ходынский аэродром срочно перебазиро-
вались шесть истребительных авиаполков, один 
ближнебомбардировочный полк, авиаполк особо-
го назначения, отдельная авиаэскадрилья связи, 
специальная группа перехватчиков истребителей 
МиГ-3, полк штурмовиков…

Всего с 22 июля по 20 декабря 1941 г. фашистская 
авиация произвела на Москву 8278 самолето-вы-
летов, к столице прорвалось только 207 самолетов. 
Над Москвой и подступах к ней было уничтожено 
1932 самолета, из них авиацией было сбито 1392.

Подготовила Н.К. Шпилёва

Из истории Ходынского аэродрома

культурно-просветительский центр со-бытие2 3
Вспоминая годы войны

Летчики и истребители советских авиационных частей  
во время Битвы за Москву. Зима 1941–42 г.

В декабре наши прихожане - 
педагоги Культурно-просве-
тительского центра , дети 
и родители Храмового ком-
плекса преподобного Сергия 
Радонежского на Ходынском 
поле посетили с ярким кон-
цертом Быковский детский 
дом и Клинский дом-интер-
нат для престарелых и ин-
валидов.   

Своим творчеством, общени-
ем и трогательными подар-
ками они осчастливили око-

ло 300 человек (32 воспитанника 
детского дома и 245 пожилых 
обитателей дома престарелых). 
С помощью собранных средств 
прихожанами нашего Храма по-
дарки были приготовлены с лю-
бовью каждому индивидуально!

Детский Православный Хор 
под руководством Натальи Золи-
ной и Ульяны Литвиненко, дьякон 
о. Василий и юные музыканты 
сделали этот день для всех до-
брым, светлым и радостным. Воз-
благодарим Господа, что у наших 
детей была возможность в этот 
Рождественский пост подарить 
нуждающимся свою любовь, за-
боту и радость, почувствовать, 
как нелегко, но очень важно, за-
ниматься благотворительностью.

Социальное служение

Олег Казьмин

Творите добрые дела!

Рождественские встречи 
и чтения в нашем Храмовом 
комплексе становятся, как и 
положено, доброй и теплой,  
почти семейной, празднич-
ной традицией.  

Как и в прошлом году,  при-
хожанами и педагогами 
культурно-просветитель-

ского центра подготовлена боль-
шая культурная и духовно-про-
светительская программа. В дни 
Рождественского поста прихо-
жане могут не только посещать 
занятия культурно-просветитель-
ского центра, но и почерпнуть 
много важного, полезного, но-
вого на интересных  творческих 
встречах.  

Рождественские встречи от-
крылись  концертом, в котором 
приняли участие учащиеся куль-
турно-просветительского центра. 
Многие из них робко выходили 
на сцену, исполняя свое первое 
сочинение . Это были начальные 
и трогательные, но целеустрем-
ленные  шаги  нашего новоро-
жденного Центра. Зрители встре-
чали аплодисментами младшую 
группу Детского православного 
хора, ансамбль гитаристов, ку-
кольный театр,  юных пианистов, 
чтецов и певцов.

Так же успешно в рамках Рож-
дественских чтений  прошли:

Лекция почетного архитекто-
ра России – архитектора храма 
преп. Сергия Радонежского Сергея 
Яковлевича Кузнецова о древне-
русском зодчестве и современной 
храмовой архитектуре; Встреча с 
протоиереем Андреем Ткачевым, 
на которой он отвечал на самые 
разные и волнующие вопросы 
слушателей: от проблем право-
славного воспитания детей, не-
обходимости молитвенного вну-
треннего состояния до того, каким 

видится ему  будущее России. В 
День воинской славы открылся 
историко-просветительский 
проект, в котором выступали дети 
и даже целые семьи с рассказом 
о великих полководцах и святых 
покровителях Русской земли 
Александре Невском и Федоре 
Ушакове, о том как православная 
вера помогала воинам в Великой 
Отечественной войне.

Во время наших Рождествен-
ских встреч есть еще и уникаль-
ная возможность каждую неделю 
смотреть фильмы из программы 
Православного фестиваля «Радо-
неж», участвовать в творческих ма-

стер-классах, 
создавая сво-
ими руками 
рождествен-
ские сувениры 
и подарки для 
близких.

Программу 
встреч смотрите на сайте храма 
http://www.sergiy-hram.ru

Рождественские встречи

Ксения Казьмина

Встречи со своей душой



ной напряженности. Оно почти 
совпадает с пришедшими в Мо-
скву известиями о первых слу-
чаях мученической кончины за 
веру Христову. 13 числа в Цар-
ском Селе под Петербургом был 
расстрелян протоиерей Иоанн 
Кочуров, ставший первой жерт-
вой начинавшихся безбожных 
гонений, а 17 ноября Собор при-
нимает историческое Деяние о 
восстановлении Патриаршества.

Это злодейское убийство про-
изошло еще до возведения свя-
тителя Тихона на Патриарший 
престол, но ощущение надви-
гающейся страшной бури было 
общим для всех деятелей По-
местного Собора. Потому так 
пронзительно, сильно и убеди-
тельно звучат слова того, кому 
выпал жребий возглавить Цер-
ковь в революционное лихоле-
тье: «Весть об избрании меня в 
Патриархи является для меня тем 
свитком, на котором было на-
писано: «Плач, и стон, и горе», и 
такой свиток должен был съесть 
пророк Иезекииль. Сколько и мне 
придется глотать слез и испускать 
стонов в предстоящем мне Па-
триаршем служении, и особенно 
в настоящую тяжкую годину!»

Патриарх Тихон действительно 
явил образ истинного архипа-
стыря Христова: твердость в об-
личении неправды, стойкость в 
испытаниях, милость к кающимся, 
неизменная готовность к печало-
ванию о страждущих, ревность в 
молитве о народе Божием – все 
эти черты отличали первого в 
новейшей истории Предстоятеля 
Русской Православной Церкви.

Показательно, что восстанов-
ление Патриаршества, совершив-

шееся век назад, на переломе 
эпох, оказалось неразрывно со-
пряженным с восстановлением 
регулярности проведения Собо-
ров, которые фактически были 
упразднены государственной 
властью вместе с институтом Па-
триаршества. И это также неслу-
чайно. Именно Патриарх призван 
быть блюстителем принципа цер-
ковной соборности. И столетие 
Поместного Собора, возведшего 
на престол Первосвятителей Мо-
сковских Патриарха Тихона, было 
ознаменовано Архиерейским Со-
бором, завершившимся несколь-
ко дней назад, на котором был 

принят целый ряд важных до-
кументов, являющихся ответом 
Церкви на требования времени.

Сегодня все мы живо ощущаем 
молитвенное заступничество и хо-
датайство пред Престолом Госпо-
да и Царя славы многочисленного 
сонма мучеников, исповедников и 
страстотерпцев Христовых, кровь 
свою пролиявших во свидетель-
ство Евангельской истины. Мы 
верим, что во многом благодаря 
их воздыханиям и неослабно-
му дерзновению Бог приклонил 
к нам Свою милость. Мы имеем 
счастливую возможность совмест-

ными усилиями Патриарха, епи-
скопата, клира, благочестивых 
мирян, государственных властей 
стран исторической Руси, здоро-
вых общественных сил созидать 
достойную жизнь и благополуч-
ное будущее наших народов.

Но мы не должны забывать 
главного урока истории, который 
в очередной раз подтверждает 
непреложную истину: невозмож-
но строить жизнь любого государ-
ства и общества вопреки вечным 
нравственным заповедям, про-
тивостоя благой и совершенной 
воле Божией и вытесняя веру на 
периферию общественной жиз-
ни. В таком случае над людьми 
сбываются слова Священного Пи-
сания: «Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся строя-
щие его; если Господь не охра-
нит города, напрасно бодрствует 
страж» (Пс. 126, 1).

Дай Бог всем нам никогда не 
забывать этого урока, всегда уметь 
видеть действие Промысла Господ-
ня в событиях истории и стремить-
ся во всем следовать вечным бо-
жественным установлениям ради 
нашего блага, блага наших стран 
и народов, во славу Пресвятой и 
Нераздельной Троицы. Аминь.

4 декабря 2017 года в Боль-
шом зале Государственного 
Кремлевского дворца в Мо-
скве состоялся праздничный 
концерт по случаю столе-
тия интронизации святи-
теля Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси. 
Со словом к собравшимся об-
ратился Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Ваши Блаженства!  Ваши 
Высокопреосвященства и 
Преосвященства!  Уважае-

мые представители государствен-
ной власти! Всечестные отцы, до-
рогие братья и сестры!

Я искренне рад приветствовать 
всех вас, собравшихся вместе в 
этом прекрасном зале на кон-
церт, посвященный знаменатель-
ной юбилейной дате в истории 
нашей Церкви – столетию восста-
новления в ней Патриаршества.

За минувшие дни, во время 
торжеств, приуроченных к этой 
памятной дате, было сказано не-
мало верных слов о событиях ве-
ковой давности.

Поместный Собор, избравший 
митрополита Тихона Патриархом, 
во многом стал церковным отра-
жением непростой и противоре-

чивой социально-политической 
ситуации, сложившейся в обще-
стве к лету-осени 1917 года. На 
улицах происходили революци-
онные события, совершался слом 
тысячелетней российской госу-
дарственности. И состав участ-
ников Собора отражал палитру 
царивших в то время настроений.

Однако, вопреки всем стра-
стям, страхам и человеческим не-
совершенствам, действием Духа 
Святого была явлена Божествен-
ная сила, которая становится оче-
видной именно на фоне чело-
веческой немощи. Это дает нам 
возможность еще раз осознать 
себя причастными к великому 
действию Господня Домострои-
тельства, совершаемого посред-
ством Соборного начала ради 
спасения верных.

Избрание на Московский Па-
триарший престол святителя и 

исповедника Христова Тихона 
было, несомненно, действием 
промысла Божиего, явленного в 
годину нелегких испытаний. Это 
хорошо понимали многие участ-
ники Поместного Собора 1917 
года, о чем говорят сохранивши-
еся документы, запечатлевшие 
горячие дискуссии, ведшиеся со-
борянами по этому вопросу.

Будущий священномученик 
Митрофан, архиепископ Астра-
ханский и Царевский, произнес, в 
частности, следующие пламенные 
слова: «Во все опасные моменты 
русской жизни, когда кормило цер-
ковное начинало крениться, мысль 
о Патриархе воскресала с особой 
силой... Время повелительно тре-
бует подвига, дерзновения, и на-
род желает видеть во главе жизни 
Церкви личность, которая собрала 
бы живые народные силы».

Упоминание о наступлении 
времен подвига было совсем не 
случайным. По сути Собор проро-
чески предвозвестил наступление 
тяжких скорбей для Русской Церк-
ви и всего нашего народа. И в ре-
шении о восстановлении Патри-
аршества нельзя не видеть руку 
Господню, направляющую корабль 
церковный по верному пути.

Судьбоносное решение было 
принято не просто в обстановке 
политического хаоса и социаль-
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