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О воле Божией
Мы должны быть уверены, что Промысл Божий всегда о нас 

промышляет и устрояет к пользе, хотя и противными нам случаями. 
Преподобный Лев

В одном месте молились о дожде, а в другом – чтобы не было 
дождя, вышло же, что Бог хотел.            

Преподобный Амвросий

Теперь могут быть такие случаи: последовать своей воле нельзя 
и спросить не у кого. Как же поступить? Нужно подумать, как 
Господь поступил бы по Своей кротости... Заповеди Божии были 
и есть всегда основанием жизни... Предайтесь воле Божией.

Если всецело положиться на волю Божию, тогда всё будет хо-
рошо, и неприятное будет приниматься как должное. Всё, что ни 
совершается, ведёт ко спасению душ наших, и при этом великая 
премудрость и глубина открывается. «Любящим Бога все содей-
ствует ко благу» (Рим. 8: 28).             

Преподобный Никон

С ердцу человека Божия 
Матерь очень близка, 
к Ней оно стремится 

в трудные минуты, и Бого-
родица отвечает помощью, по 
Её молитвам за нас Господь 
устраивает события удиви-
тельным и спасительным 
образом.

Так случилось в Констан-
тинополе в 910 году, когда к 
городу подступили войска 
варваров. Подобные набеги 
нередко заканчивались крова-
вой резнёй, и жители визан-
тийской столицы оправданно 
ждали, что уже к утру они 
могут проститься с жизнью. 
Люди молились Господу и про-
сили помощи у Его Пречистой 
Матери. И вот в четвёртом 
часу ночи во Влахернском 
храме Константинополя юро-
дивому Андрею явилось ви-
дение. Богородица, озарённая 
светом, окружённая Ангелами 
и святыми, шла по воздуху. 
Она сняла с головы блиста-
ющее покрывало – омофор – 
и распростёрла над моля-

щимися. Город был спасён: 
поднявшаяся буря разметала 
вражеские корабли, жители 
Константинополя были из-
бавлены от смерти.

Помните, Господь сказал, 
когда возносился: «Я с вами 
во все дни до скончания века» 
(Мф. 28: 20), и Богородица – 
после Успения: «Радуйтесь! 
Ибо Я с вами во все дни». По-
рой в суете, за делами и за-
ботами, мы забываем об этой 
близости духовного мира, о 
том, что Богородица всегда 
готова помочь, покрыть нас 
Своим омофором, успокоить. 
Но важно понимать, что этот 
покров не действует авто-
матически, только от того, 
что мы когда-то крестились, 
или от того, что посещаем 
богослужения… 

Как же обрести покров? 
Путь к тому – смирение. Да, 
для одних покров существу-
ет, а для других нет. Как это 
возможно? Точно так, как 
слепые не видят солнца, хотя 
оно светит всем, а зрячие 

видят, так и несмиренные 
и гордые этого покрова не 
имеют, своими поступка-
ми и мыслями отвергая его, 
отвергая и благодать, кото-
рая всегда готова войти в 
сердце христианина, толь-
ко бы в сердце обитало сми-
рение.

В жизни у каждого слу-
чаются скорби. Неприятно-
стей и бед не избежать. Но 
вот относиться к ним можно 
по-разному. 

Кому-то хочется роптать: 
почему, за что со мной такое 
случилось, ведь я всё делаю 
правильно! А кому-то хочется 
ускользнуть от скорбей: такие 
ищут, какому святому от какой 
скорби надо молиться. Пытают-
ся убежать от божественного 
«возмездия» или «наказания», 
которое вовсе не возмездие и 
не наказание, а врачевание.

Самое сложное в тяжёлой 
ситуации – смириться с тем, в 
каких обстоятельствах ты на-
ходишься, куда ты помещён 
Божьим Промыслом, с теми 
скорбями, которые посланы 
лично тебе. 

Причём смирение не обя-
зательно должно быть пас-
сивным и бездеятельным. К 
примеру, когда преподобный 
Сергий благословил схимо-
нахов Пересвета и Ослябю 
участвовать в Куликовской 
битве, они восприняли это 
благословение как продолже-
ние своего монашеского по-
двига и участвовали в битве. 
Это пример активного смире-
ния. Сюда как раз подойдёт 
известная фраза «делай, что 
должен, – и будь, что будет» 
в христианском осмыслении: 
«Делай всё зависящее от тебя, 
и пусть будет то, на что воля 
Божия».

 Смирение означает при-
нять волю Божию, не роптать, 
а понимать, что всё случа-
ющееся – по всеблагой воле 
Божией, для нашего блага и 
спасения. А обретя в серд-
це смирение, мы получим 
и укрепляющую благодать, 
которая помогает человеку 
выстоять. И покров Пресвя-
той Богородицы.          

С любовью о Господе, 
настоятель 

Пантелеимоновского 
храма, священник 

Димитрий Денисов

Дорогие братья и сёстры!

Все мы любим праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. Так случилось, что события, по-

ложившие начало празднику, произошли не в 

нашей стране, но получили большой отклик в 

русских сердцах. Покров стал праздноваться 

на Руси с XII века, ему посвятили множество 

храмов и монастырей. А что значит праздник 

Покрова для нас с вами?

14 октября – 
Покров Пресвятой 

Богородицы

24 октября – Собор Оптинских старцев
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Обрести Покров
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Листопад
Пустеет наш дремучий сад,
И птицы рвутся вдаль.
Закончен летний звездопад,
Туман лежит, как шаль.

Я наблюдаю листопад –  
Старение весны… 
А листья всё летят, летят,
Прощаясь до поры.

Перина светлых облаков
Нависла над рекой.
Лишь Богородицы Покров –
Надежда и покой!        

Марина Коломенская
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Что мы знаем 
об апостоле Фоме

Апостол Фома, называ-
емый «близнец», был из га-
лилейского города Панеады. 
Услышав проповедь Христа, 
он последовал за Спасителем 
и был избран в число 12-ти 
апостолов. 

В Евангелии всего несколь-
ко упоминаний об апостоле 
Фоме. Когда умер друг Хри-
стов Лазарь, Господь возна-
мерился вернуться в Иудею, 
где недавно на празднике Об-
новления иудеи хотели Его 
схватить и побить камнями. 
Зная об этом, апостолы были 
в недоумении, как поступить, 
но Фома ревностно выступил 
вперёд и решительно заявил, 
что готов идти к умершему 
другу Лазарю: «Пойдем и мы 
умрем с ним» (Ин. 11: 16). По-
сле этого Иисус с апостолами 
направились в Вифанию. 

В другой раз мы встре-
чаем апостола Фому, когда 
Господь на Тайной вечере 
убеждает учеников не сму-
щаться тем, что Он скоро 
их оставит, ибо идёт к Отцу 
Своему (см. Ин. 14: 3 – 6). 
«И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я. А куда Я иду, вы 
знаете, и путь знаете». Речь 

Спасителя была непонятна 
ученикам, и Фома, привык-
ший к очевидному, от лица 
всех спросил: «Господи! не 
знаем, куда идешь; и как мо-
жем знать путь?» Господь 
ответил: «Я есмь путь и ис-
тина и жизнь...».

Но, пожалуй, самая яркая 
история, описанная в Еванге-
лии – о явлении Христа уче-
никам после Своего воскресе-
ния (см. Ин. 20: 24 – 29). Фома 
усомнился в том, что Христос 
воскрес, и сказал: «Если не 
увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю». Когда воскресший 
Господь вновь явился учени-
кам, Фома уже был вместе со 
всеми. Увидев живого Христа, 
он смог только промолвить: 
«Господь мой и Бог мой!» На что 
Спаситель ответил: «Ты пове-
рил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверо-
вавшие». 

Неверующий или 
желающий укрепиться 
в вере?

За то, что Фома усомнился, 
выражение «Фома неверую-
щий» стало художественным 
образом, означающим упрямо-
го, недоверчивого человека – 

такого, как в стихотворении 
С. Михалкова «Фома». Сти-
хотворный Фома «ни дома, ни 
в школе, нигде никому – не 
верил» и был за своё неверие 
съеден аллигатором. Однако 
такая интерпретация образа, к 
сожалению, весьма далека от 
глубины Евангельского смысла. 

Неверие апостола Фомы в 
последнюю очередь можно на-
звать упрямством. Напротив, 
это неверие, происходящее 
от жажды веры. Когда Фома 
видит апостолов, уже встре-
тивших Христа воскресшего, 
он, возможно, не верит им по-
тому, что их слов, их радости 
ему недостаточно. Он должен 
быть уверен, потому что от 
этого зависит всё в его жиз-
ни. Парадокс: Фома не верит 
потому, что очень хочет пове-
рить: не «принять на веру», а 
всем своим существом узнать 
истину. И Христос, наверное, 
потому и является Фоме, что 
видит его жажду веры. Стрем-
ление человека к вере не мо-
жет остаться без ответа. Бог 
всегда откликнется.

Уверение апостола Фомы 
дало великие плоды. Исполняя 
слова Спасителя: «Итак, иди-
те, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28: 19), –
Фома совершил очень далёкий 
по тем временам путь и принёс 
семена христианства даже в 
Индийскую землю! Он шёл 
дальше многих, проповедо-
вал безбоязненно и с верой, 
способной сдвинуть горы. 
И так же без страха принял 
венец мученичества за Хри-
ста. До сих пор в Индии суще-
ствует основанная апостолом 
Фомой Маланкарская право-

славная сирийская церковь, 
которая насчитывает около 
2,5 млн. последователей по 
всему миру.

О чём молимся 
апостолу Фоме

Апостола Фому вспоминают 
в молитвах, когда вера ослабе-
вает. Вопрос веры – главный 
для христианина. Вера лежит 
в основе богообщения. Она воз-
никает тогда, когда человек 
осознаёт существование Бога; 
прекращается – когда в жизни 
человека не остаётся больше 
места для Него. При этом мы, 
христиане, верим не только в 
то, что Бог существует, но и в 
то, что Он печётся о нас, при-
нимает непосредственное уча-
стие в нашей жизни! Но здесь 
и встречает нас проблема. Как 
правило, новоначальные хри-
стиане чувствуют этот «ответ» 
Божий на их прошения, видят 

участие Бога в своей жизни. 
Но со временем может начать 
казаться, что голос Бога всё 
тише… Здесь надо понимать, 
что враг нашего спасения все-
гда старается поколебать веру. 
Да, случаются искушения, но 
надо помнить: «Блажен че-
ловек, который переносит 
искушение» (Иак. 1: 12). Надо 
бороться и укрепляться в вере.

На самом деле у каждого 
человека свой опыт внутрен-
него открытия веры для себя 
самого, свой опыт общения 
с Богом. Сколько бы нам ни 
говорили хороших слов о Боге, 
какие бы серьёзные книги о 
вере ни читали, личный опыт 
богообщения всегда будет 
определяющим. И если его 
нет – вера неизбежно угасает. 

Будем же молиться Господу 
Иисусу Христу, чтобы Он 
укрепил нашу веру. И апо-
столу Фоме, чтобы он помо-
лился за нас, порой слабых в 
вере, Богу и Господь даровал 
нам силы, терпение и радость 
веры: «Святый апостоле 
Фомо, моли Бога о нас!».     

Валерий Шишкин

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
«Желай счастья всем, и сам будешь счастлив».
Святой праведный Алексий Мечев

 «Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь 
к жизни, и эта дверь – Иисус Христос».
Николай Васильевич Гоголь

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ

Один из ближайших учеников Спасителя, апо-

стол, проповедник, принявший мученическую 

смерть за Христа, остаётся в памяти многих как 

неверующий Фома. Разве возможно такое без 

веры? И что такое вера для нас? Постараемся 

найти ответы на эти вопросы.

19 сентября, на 73-м году жиз-
ни, после тяжёлой продол-
жительной болезни отошёл 
ко Господу клирик Пантеле-
имоновского храма игумен 
Христофор (Халиков).

Родился будущий пастырь, в миру 
Георгий Муртазинович, в городе 
Сыктывкаре республики Коми 

28 сентября 1949 года. В 1984 году при-
нял монашеский постриг с именем Хри-
стофор и благодать священнического 
сана от рук архиепископа Владимирско-

го и Суздальского Серапиона (Фадеева). 
С 1984 по 1995 год отец Христофор слу-
жил в храмах Владимиро-Суздальской 
епархии, в 1994–1995 годах нёс по-
слушание инспектора Владимир-
ской Православной духовной школы. 
С 1995 года трудился на ниве церковной 

в Подмосковье: служил в Троицкой 
церкви г. Раменское, был настоятелем 
Преображенской церкви п. Рылеево, на-
стоятелем Покровской церкви с. Карпо-
во, настоятелем Христорождественской 
церкви п. Родники Раменского района. 
С 1 октября 2007 года отец Христо-
фор служил на приходе храма вели-
комученика и целителя Пантелеимона 
г. Жуковского.

За свою службу игумен Христофор 
был удостоен церковных наград: на-
бедренника (1985), наперсного креста 
(1986), сана игумена (1993), палицы 
(2003) и креста с украшениями (2010). 
Награждён орденом преподобного 
Сергия Радонежского III степени (2005) 
и медалью «За усердное служение» 
III степени (2019).

Земной путь усопшего был исполнен 
искреннего служения Господу Богу и 
Спасу нашему Иисусу Христу. Любовь к 
Богу и Святой Церкви была центром его 
жизни и мерилом отношений с окружа-
ющими. Он был человеком крепкой веры 
и богатой духовной культуры, двери 
сердца которого всегда были открыты.

Игумен Христофор навсегда оста-
нется в памяти всех, кому довелось 

встречать его на своём жизненном 
пути. Выражаем искренние соболез-
нования духовным чадам, оставшимся 
без мудрого наставника. В то же время 
молимся о даровании всем нам тихой 
радости об обретении молитвенника 
у Престола Божия. 

Вечная память почившему игуме-
ну Христофору. Со святыми упокой 
его, Господи, и даруй ему Царствие 
Небесное!           

Приходской совет 
Пантелеимоновского храма

Памяти 
игумена 
Христофора 
(Халикова)

19 октября – память 
апостола Фомы

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ

твореннии 
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и домаа, ни 
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я обраазаза, к 
далекаа от 
го смысыслла. 
а Фоммыы в
можнно о нан -

Напррототиви , 
хходяящещеее
ггда Фомма а
жеже ввстстрре-
ккрересшсшегего,

Обретение веры

Отпевание игумена Христофора 
прошло 22 сентября в Преображен-
ском храме г. Жуковский. Клирики 
и прихожане пришли попрощаться 
с почившим пастырем. 

Похоронили игумена за алтарём 
Покровского храма с. Карпово Ра-
менского района, где он был насто-
ятелем с 2002 по 2007 год.
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По традиции в пер-
вое воскресенье после 
Церковного новолетия 
начинается новый учеб-
ный год в воскресной 
школе «Благовест». 
В этом году такой датой 
стало 18 сентября.

П осле молебна, совер-
шённого настоятелем 
священником Димитри-

ем Денисовым в храме святого 
Пантелеимона, дети и родители 
собрались на площадке у зда-
ния воскресной школы. Там их 
ждали не только учителя, но и 
сказочные герои – Машенька и 
Капризульчик. Они приглаша-
ли детей в «Чудесное путеше-
ствие» – именно так называлась 
подвижная игра-викторина, ко-
торая проходила на территории 
всего прихода. 

В путешествие отправились 
три команды. Самые маленькие 
участники, дошколята, говорили 
о дружбе, разгадывали загадки, 
а маршрут, по которому они шли, 
помогал вспомнить всё, что на-
ходится на территории нашего 

прихода. Ребята 7 – 10 лет про-
двигались по другому маршруту. 
Они говорили о том, что помо-
гает нашей душе быть добрее, 
лучше, ближе к Богу. У самых 
старших учеников 11 – 14 лет, 
проходило своё путешествие. 
Цель же всех заданий была 
одна – помочь увидеть, что мир 
вокруг нас – это открытая кни-
га, которую нужно научиться 
читать. В то время, когда дети 

были заняты игрой, у родителей 
состоялось собрание. Напутство-
вал всех отец Димитрий. Учителя 
воскресной школы рассказали 
о планах на новый учебный год. 

А закончился праздник чаепити-
ем и вручением подарков. 

В добрый путь!            
Педагогический коллектив 

воскресной школы «Благовест»
Фото Виктории Болотовой

Под руководством школь-
ника-инструктора Центра 
«Буран – Возрождение» 
Вадима Гвоздилина 26 ав-
густа прошёл парковый 
день для самолёта Л-29 
«Дельфин». 

Ш кольники с большим 
энтузиазмом мыли 
и чистили воздуш-

ное судно, готовя его к новому 
учебному году и новому циклу 
экскурсий. 

И детям, и взрослым при посе-
щении уличной экспозиции Му-
зея истории города Жуковского, 
отечественной авиации и кос-
монавтики предоставляется 
возможность посидеть за штур-
валом этого самолёта, осмотреть 
панель управления.              

Таисия Подмарёва

Полное название самолёта – Аэро Л-29 «Дельфин». Это самолёт, о котором с любовью вспоминают многие 
лётчики. Почему? Да потому, что на нём они постигали азы лётного мастерства. 

Самолёт был специально разработан для обучения лётчиков, когда в военной авиации потребовался массо-
вый переход на сверхзвуковые самолёты. 

В конце 1959 года был объявлен конкурс на разработку единого учебно-тренировочного самолёта стран 
Варшавского договора. В творческом соревновании приняли участие конструкторские коллективы из СССР, 
Польши и Чехословакии. Претендентами на конкурс стали три самолёта: советский Як-30, польский ТС-11 
«Искра», чешский Л-29 «Дельфин». В 1961 году на подмосковном аэродроме Монино под руководством 
заслуженного лётчика-испытателя СССР Ю.А. Антипова прошли сравнительно-испытательные полёты. Побе-
дителем был признан «Дельфин».

«Дельфины» выпускались с 1963 по 1975 год. За это время было построено 3665 самолётов, из которых 
2000 отправились в СССР. Машина получилась очень простой и надёжной. Легко взлетает как с травянистой, 
так и с песочной и заболоченной взлётной полосы.

По сей день эти самолёты остались на вооружении в некоторых странах, в нашей стране используются 
гражданскими операторами.

Экземпляр самолёта Л-29 «Дельфин», находящийся ныне в музейной экспозиции на приходе Пантелеимо-
новского храма, был передан сюда в дар в феврале 2021 года с аэродрома ЛИИ, чтобы посетители, главным 
образом подрастающее поколение, знакомились с историей авиации. 

Этот «Дельфин» с 2001 до 2004 года летал в составе авиационной группы высшего пилотажа ВВС России 
«Небесные рыцари» и пилотировался полковником, военным лётчиком-снайпером О.М. Лазаревым. Выступ-
ления «Небесных рыцарей» были очень зрелищными, включали в себя предельно компактные манёвры 
и вызывали неизменное удивление коллег и зрителей.

10 сентября на стадионе «Метеор» прошёл 
Фестиваль физической и духовной 
культуры молодёжи Коломенской епар-
хии «Русские национальные традиции».

Н а стадионе собралось свыше 150 воспи-
танников воскресных и православных 
школ из Коломны, Зарайска, Воскре-

сенска, Каширы, Луховиц, Серебряных Пру-
дов, Бронниц, Раменского и Жуковского – всего 
20 команд.

Ребята участвовали в духовной викторине, 
водили хороводы, соревновались в традици-
онных русских играх: лапте, городках, рюхах 
и клюшковании.

Председатель отдела по миссионерской работе 
и делам молодёжи Коломенской епархии иерей 
Иоанн Бакушкин отметил, что фестиваль – это 
напоминание современным подросткам о тра-
диционных забавах народа и популяризация 
здорового образа жизни.

Участникам фестиваля вручили памятные 
дипломы и накормили за общей трапезой.       

Редакция газеты

П р и х о д с к о й 
музейный 
комплекс, 

как уже заведено, 
посещают участ-
ники программы 
«Активное долго-
летие». 16 августа 
приехали гости 
из Ступино, 24 ав-
густа – из Москвы, 
30 августа – из Рузы. 
Им рассказали об истории 
строительства храмового комплекса на месте 
Быковской земской больницы. Гости посетили 
храмы прихода, побывали в Музее истории 
города Жуковского, отечественной авиации и 
космонавтики и осмотрели коллекции моделей 
танков, парусников, кораблей, подводных лодок 
в политехническом музее в миниатюре. Экскур-
сии завершались осмотром коллекции слоников.

А 28 августа Музей посетила многодетная 
семья Солдатовых. Они приходят не в первый 
раз. После воскресной Божественной литургии 
Олег и Алла привели детей на уличную экспо-
зицию. Дети были в восторге от того, что смогли 
прикоснуться к настоящим самолётам!             

Надежда Бычкова

Фестиваль 
физической 
и духовной 
культуры

Воскресная школа 
открывает двери

Самолёт Л-29 «Дельфин»

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ

ÍÀØÈ  ÄÅÒÈÍÀØÈ  ÄÅÒÈ

ÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎ

Прикосновение 
к истории
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Дмитрий Семеник, 
психолог

Насколько критично, выпукло 
и даже катастрофично дети фик-
сируют несоответствие жизни 
родителей тому, к каким нормам 
они призывают.

Суд детей похож на Страшный суд 
своими критериями и высотой тре-
бований.

Что будет критерием Бога на Страшном 
суде? Наша любовь как главный признак 
нашего совершенства.

Что является критерием наших детей в 
их суде? То же самое – наша любовь! Нам 
свойственно оправдывать себя тем, что 
мы очень многим для детей пожертвовали. 
Но дети-то ясно чувствуют, что не всякая 
жертва – от любви. А они подсознательно 
или осознанно ждут от нас всей полноты 
любви, силы, человеческого совершенства. 
Достойного человеческого, а не только ре-
лигиозного примера! И судят нас за наше 
несоответствие своим вполне законным 
ожиданиям.

Для любого ответственного родителя это 
действительно страшный суд.

Поэтому наша первоочередная задача 
по отношению к своим детям – быть совер-
шенными. Совершенство можно условно 
разделить на духовное и психологическое. 
Духовное – то, которое является плодом 
духовной жизни, в том числе борьбы со 
страстями. Психологическое – базовое. 
В частности, высокое самопринятие яв-
ляется фундаментом душевного мира и 
любви к другим людям, а также и тёплых 
отношений с Богом. Всецелое совершенство 
определяет нашу способность любить. 

Только в той степени, в которой ребёнок 
удовлетворён Вашей любовью, для него 
будут авторитетны Ваши ценности. Причём 
он от Бога имеет в себе способность отличать 
любовь настоящую (здоровую, христи-
анскую) от «любви» больной и страстной. 
Его устроит только первая.     

Подготовила Таисия Подмарёва

Откуда на православном 
кресте полумесяц?

Некоторые ошибочно считают, что он по-
явился в период христиано-мусульманских 
войн. Якобы «крест побеждает полу-
месяц».

На самом деле это древнехристианский 
символ якоря – надёжной опоры в бурном 
море житейских страстей. Кресты-якоря 
встречаются ещё в первые века христи-
анства, когда об исламе не слышал ни один 
человек на Земле.

Как возникли больницы?

Больницы – это церковное изобретение. 
До широкого распространения христианства 
по миру ни одно государство не занималось 
поддержкой инвалидов, лечением больных 
и кормлением неимущих.

Материал взят из книг 
«За Христа претерпевшие. 
Том 1. Раменская волость», 

«Храм Рождества Иоанна Предтечи», 
«Хорошо нам здесь быть»

Величкины-Озерецковские
Будущий священномученик 

Петр родился 10 июня 1889 года в 
селе Еганове. Семья была большая – 
девять детей, родители всем по-
могли выучиться и найти своё 
призвание. Петр решил пойти по 
стопам предков обоих родителей, у 
которых в нескольких поколениях 
были священно- и церковнослужи-
тели, и посвятить свою жизнь Богу. 

Юноша окончил Московское 
Донское духовное училище, затем 
Московскую духовную семина-
рию. Три года состоял учителем 
в Бронницкой соборной церковно-
приходской школе. Здесь позна-
комился со своей будущей супругой 
Марией Андреевной, которая после 
окончания Московского Филаре-
товского епархиального учили-
ща работала учителем русского 
языка. 

Переезд 
в Новорождествено

Пара повенчалась в начале 1911 го-
да, в декабре родился первенец – 
Николай. В 1912 году Петра руко-
положили во священника ко храму 
Рождества Иоанна Предтечи села 
Новорождествено Бронницкого 
уезда. После переезда молодая 
семья поселилась в доме, который 
подарил им отец матушки Марии 
протоиерей Андрей Величкин. 
Большой дом с мезонином стоял 
напротив двухэтажного Иоанно-
Предтеченского храма.

Родные со сторон обоих супругов 
были частыми гостями в их доме, 
а отец Андрей настолько полюбил 
это место, что, выйдя за штат, по-
селился здесь и провёл последние 
годы жизни.

Один из лучших учителей
Отец Петр большую часть вре-

мени проводил в храме. Ходил с 
требами по домам. С 1913 по 1918 год 
служил заведующим и законо-
учителем в церковно-приходской 
школе. «Учитель Новорождествен-
ской школы священник П. Озерец-
ковский является одним из лучших 
заведующих и законоучителей 
церковно-приходских школ Мо-
сковской епархии за 1914–1915 гг.», – 
отмечено в одном из номеров газеты 
«Московские церковные ведомости».

Вместе с отцом Петром в шко-
ле работала учительницей и его 
супруга. Но после рождения до-
чери Веры (1915) она полностью 
посвятила себя воспитанию детей и 
домашним хлопотам. Позже появи-
лось ещё трое детей: Сергей (1917), 
Ольга (1921) и Валентин (1923).

Батюшка очень любил свою се-
мью, посвящал всё свободное время 
детям. Он с удовольствием работал 
на приусадебном участке и уха-
живал за скотиной. В пойме реки 
семья сажала картофель и капусту. 
Дети во всём помогали отцу, с малых 
лет привыкая к труду. Работали 
на огороде, заготавливали на зиму 
дрова, косили сено, пасли корову. 
Несмотря на суровые испытания, 
которые принесла революция, и 
начавшуюся коллективизацию с 
её перегибами, семья священника 
продолжала жить дружно, сохраняя 
любовь и взаимопонимание.

Трудовые будни Озерецковских 
протекали на глазах у односельчан. 
Люди с большим уважением отно-
сились к семье батюшки, и особенно 
к самому отцу Петру, который был 
для них примером во всём. Ценили 
его доброту и бескорыстие, трудо-
любие и отзывчивость. Священник 
никогда не отказывал прихожанам 
в духовной помощи, не считаясь с 
дальностью расстояния и личным 
временем. Вместе с односельчанами 
переживая все трудности, он не 
мог и представить, какие тяжкие 
скорби ожидают впереди.

Закрытие храма
В первый раз отца Петра аре-

стовали зимой 1934 или 1935 го-
да (точная дата не установлена). 
Ворвавшись ночью в дом Озерец-
ковских, уполномоченные тща-
тельно обыскали все комнаты. 
И, хотя ничего компрометирующего 
священника не нашли, без каких-
либо объяснений увезли его в Рамен-
ское отделение милиции. Вернулся 
батюшка только под вечер следу-

ющего дня, бледный и утомлённый. 
Между тем утром он вновь служил 
в храме. 

Осенью 1936 года власть приня-
ла решение храм закрыть, чтобы 
освободить территорию под строи-
тельство ЛИИ. Предполагался и 
снос всего села. Отец Петр вместе 
с председателем церковного совета 
Надеждой Кисловой отправились 
в Москву и обратились в Синод по 
вопросу сохранения храма. Управ-
ляющий делами посоветовал им 
не начинать борьбу с органами 
советской власти, но попробовать 
написать ходатайство во ВЦИК. 

По возвращении в село хода-
тайство безотлагательно состави-
ли, подписи верующих собрали 
и отправили документ во ВЦИК. 
Через полгода пришёл неутеши-
тельный ответ: храм постанови-
ли закрыть. Несмотря на активное 
сопротивление прихожан, 15 мая 

Страшный суд 
детей

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÅÌÅÉÍÀß  
ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

À  ÇÍÀÅÒÅ  ËÈ  ÂÛÀ  ÇÍÀÅÒÅ  ËÈ  ÂÛ

Пример во

ооё

На высоком берегу Москвы-реки раскинулось старинное 

село. Белокаменный двухэтажный храм с колокольней 

виден со всей округи. А напротив храма убирает сено 

большая дружная семья Озерецковских-Величкиных. 

Её глава служит в этом храме уже многие годы.

Однако пришла пора тяжёлых потрясений. Храм 

закрыли, затем взорвали, от села с многовеко-

вой историей ничего не осталось: дома перевезли, 

освобождая место под строительство. Священно- 

и церковнослужителей арестовали и – кого сослали, 

кого расстреляли…

Те, кто под натиском безбожия остался верным Христу, 

кто никого не оболгал, чтобы избегнуть скорбной участи, 

кто пронёс свой крест до конца, увенчались мучениче-

скими венцами.

Сегодня мы вспоминаем о Жуковском новомученике – 

священнике Петре Озерецковском.

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÂ  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ 

21 октября совершается 

соборная память всех новому-

чеников Жуковских – 

священномученика Петра 

Озерецковского, мучеников 

Димитрия Ильинского 

и Ольги Евдокимовой. Молит-

венно вспоминаются настоя-

тель храма Рождества Иоанна 

Предтечи протоиерей Феодор 

Богословский и староста хра-

ма Надежда Кислова. 
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1937 года храм закрыли, церковные 
ценности вывезли. В этот день окна 
дома Озерецковских были наглухо 
задёрнуты шторами. Батюшка не 
хотел, чтобы его близкие видели, 
как оскверняют церковь.

С тех пор отец Петр стал слу-
жить в единоверческом храме в 
честь Архангела Михаила, что в 
Михайловой Слободе. Как и прежде, 
по просьбе сельчан он часто ходил 
по домам, совершая требы. 

Летом 1937 года сотрудники ми-
лиции Раменского района начали 
сбор материалов на защитников 
Иоанно-Предтеченской церкви. 
К «зачинщикам бунта» отнесли и 
отца Петра. На допросах свидетели 
давали разнящиеся показания, но 
их хватило, чтобы привлечь «попа 
Озерецковского Петра Алексан-
дровича» в качестве обвиняемого. 

Начало крестного пути
В полночь 4 сентября 1937 года 

в дом Озерецковских с ордером на 
обыск и арест явились сотрудники 
НКВД с понятыми. При обыске ве-
щественных доказательств вины 
отца Петра обнаружить не удалось. 

Прощание с женой и детьми 
было недолгим. Со слезами на 
глазах смотрели они, как самый 
близкий, родной человек под кон-
воем сотрудников НКВД шагнул за 
порог, не подозревая, что навсегда 
покидает свой дом.

После бессонной ночи, собрав 
передачу для мужа, Мария Андреев-
на поспешила в Раменское. Свидания 
ей не разрешили, но узелок с вещами 
передать удалось. В ответ получила 
записку от отца Петра: 

«Всех целую. Жив-здоров. Спаси-
бо за присланное – белье оставлю у 
себя, а то это на мне не очень чистое. 
Конфеты и хлеб послал обратно. На 
следующий раз принесите сахару, 
а конфет не надо. Много вообще 
не носите, а то испортится. Ваш 
Озерецковский». 

Утром по дороге в школу млад-
шие дети Ольга и Валентин Озе-
рецковские узнали от соседских 
ребят, что этой же ночью арестовали 
псаломщика Димитрия Ильинского, 
старосту храма Надежду Кислову 
и прихожанку Ольгу Евдокимову.
На следующий день арестовали и 
настоятеля протоиерея Феодора 
Богословского.

Допрашивать отца Петра начали 
5 сентября 1937 года. Священник 
отвечал, что никакой контррево-
люционной деятельностью не за-
нимался. Узнав о решении власти 
закрыть храм, противодействия 
решению не оказывал, лишь со-
общил епархиальному начальству 
о закрытии церкви ввиду государ-
ственной необходимости.

Допросы продолжались три дня. 
И всякий раз ответ отца Петра был 
одним: «Виновным в контррево-
люционной деятельности себя не 
признаю». 

Новый допрос устроили 21 сен-
тября. Батюшку обвиняли в том, 
что дебошем, устроенным 15 мая по 
случаю закрытия церкви, руководил 
лично он. Отец Петр категорически 
отверг это обвинение и заявил, что 
он не принимал участия ни в подго-
товке дебоша, ни в его проведении.

В тот же день было составле-
но обвинительное заключение на 
всех арестованных «новосельских 
церковников», в котором говорилось, 
что они, «будучи тесно связаны меж-
ду собой, вели активную контрре-
волюционную деятельность среди 
граждан Нового села, связанную с 
террористическими запугивания-
ми и действиями, направленными 
против руководителей партийных, 
советских и других организаций Но-
вого села, в результате чего имели 
место дебош и террористические 
выкрики церковников по адресу 
сельского актива и местных органов 
советской власти». 

Следственное дело отправили на 
рассмотрение тройки. Отца Петра 
перевели в Таганскую тюрьму, где 
он находился почти месяц в ожи-
дании своей участи. 

Между тем Мария Андреевна 
неоднократно ездила в Москву, пы-
таясь хоть что-то узнать о супруге, 
но безуспешно. 

17 октября 1937 года тройка 
НКВД по Московской области 
приговорила Петра Александро-
вича Озерецковского к расстрелу. 
Приговор привели в исполнение 
21 октября 1937 года на Бутовском 
полигоне под Москвой, где отца Пет-
ра погребли в общей могиле.

Скорби семьи «врага 
народа»

Значительно позже на Лубянке 
семье Озерецковских сообщили, 
что отец Петр осуждён на десять 
лет без права переписки. Знако-
мые говорили Марии Андреевне, 
что такая формулировка может 
означать расстрел, но и она, и дети 
не хотели даже думать об этом. Они 
поддерживали друг друга и наде-
ялись на лучший исход. 

После расправы над священни-
ком начались гонения на его до-
мочадцев, как это было принято в 
отношении семей «врагов народа». 

Марию Андреевну хотели разлу-
чить с детьми, отправив на трудо-
вой фронт. Однако медицинская 
комиссия нашла у неё серьёзное 
заболевание сердца, и матушка 
была признана нетрудоспособной. 

Старший сын Николай, работав-
ший художником-оформителем 
в Москве, после ареста отца был 
уволен с работы, тяжело заболел и 
долгое время восстанавливал здоро-
вье в родном доме под присмотром 
матери. Основными средствами, 
на которые существовала семья 
Озерецковских, были небольшие 
деньги за сдачу нескольких комнат 
их дома учителям местной школы. 

Приближались новые тяжёлые 
испытания. Грянула Великая Отече-
ственная война. Летом 1942 го-
да погибли два сына Марии Ан-
дреевны, Валентин и Николай. 
Живым вернулся только Сергей. 

Очередная беда постучалась к 
Озерецковским в 1953 году, когда 
дома жителей села Нового стали 
перевозить на другое место. Благо-
получно перевезли и добротный 
дом Озерецковских, однако у Ма-
рии Андреевны не оказалось до-
кументов, что дом принадлежит 
ей: купчая на дом, в котором более 
40 лет жила её семья, была уте-
ряна. Испытывая душевную боль 
от потери родного гнезда, Мария 
Андреевна ясно понимала, что жене 
репрессированного бороться с чи-
новниками бесполезно. Её поселили 
в 16-метровую комнату в комму-
нальной квартире с двумя соседями. 
А в доме Озерецковских разме-
стился сельский совет, который 
пребывает здесь до сих пор.

Десять лет прожила Мария 
Андреевна Озерецковская в селе 
Новом, издали с болью глядя на дом, 
в котором когда-то была счастли-
ва в кругу семьи. В 1963 году она 
сдала свою комнату и переехала 
в подмосковную Кубинку к сыну 
Сергею, а вскоре отошла ко Господу, 
так и не узнав о гибели супруга, 
его последующей реабилитации 
и канонизации. 

Петр Александрович Озерец-
ковский был реабилитирован 
Постановлением Президиума 
Московского областного суда № 1015 
от 30 июня 1962 года. 

Юбилейным Архиерейским 
Собором Русской Православной 
Церкви в 2000 году священник Петр 
Озерецковский был канонизирован 
в лике священномучеников. 
Подготовили Наталья Ушатова

и Таисия Подмарёва

17 сентября в Молодёжном 
Общедоступном театре «МолОТ» 
состоялось первое организаци-
онное собрание. Дальнейшие 
встречи с будущими актёрами 
будут проходить на при-
ходе в вечернее вре-
мя (расписание 
занятий согла-
совывается).

Р епертуар те-
атра станет 
базироваться 

на произведениях рус-
ской классической литера-
туры. Первые постановки планируются по 
А.П. Чехову, на них и начнётся обучение 
актёрскому мастерству. Конечно, важны 
здесь и сценическая речь, и сценическое 
движение, и танец, и вокал, – навыки, кото-
рые создают арсенал актёра. Всё это будет 
отрабатываться по мере необходимости.

На встрече почётный настоятель Пан-
телеимоновского храма протоиерей Нико-
лай Струков, он же идейный вдохновитель 
театра, рассказал, что первый театр на 
приходе появился в 2004 году, он назы-
вался «Глас» и действовал до 2008 года на 
подворье. Здесь дети и взрослые ставили 
спектакли, которые показывали на празд-
ники.

А сейчас насущный вопрос связан с судь-
бой здания ДК «Луч», находящегося на 
ул. Клубной, 27. Постройка конца 1930-х 
годов в советское время использовалась 
для показа кино и спектаклей, для прове-
дения детских кружков, дискотек и других 
мероприятий. Сейчас здание находится 
в заброшенном состоянии: окна выбиты, 
зияют дыры. 

У многих людей, неравнодушных к судь-
бе города, уже не раз появлялась мысль 
восстановить здание и сделать его центром 
для детей и молодёжи. Как раз там мог бы 
развиваться и молодёжный театр. Место 
очень подходящее!      

Редакция газеты

Встречи 
Молодёжного 
театра

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
×ÈÒÀÒÅËÅÉ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

 всём

Занятия молодёжного театра 

«МолОТ»
в спортивно-выставочном зале 

прихода Пантелеимоновского храма
(ул. Гагарина, д. 77а)

Расписание занятий «плавающее».
Звоните по тел. 8-910-493-66-31 

(руководитель театра 
Дмитрий Германович Язов)

Официальная страница театра в ВК 
https://vk.com/club213644454. 

В сообществе «МолОТ» 
можно зарегистрироваться 

и получать уведомления 
о новостях и событиях.

Продолжается 
набор будущих 

актёров
от 18 до 35 лет

е вре-
ие 
-

я 
рус-

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

21 октября – 85 лет со дня 
мученической кончины 

священномученика 
Петра Озерецковского

 Накануне расстрела. 1937 г.   



6  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 10/288, ОКТЯБРЬ 2022

Бюшгенс сам был исто-
рической личностью, 
крупным специали-

стом в динамике полёта и 
аэродинамике, многое сде-
лавшим для развития отече-
ственного самолётостроения. 
Он создал ряд фундаменталь-
ных книг по истории авиаци-
онной науки, и вдруг такое 
неожиданное предложение – 
написать о Туполеве! Ведь 
об Андрее Николаевиче, его 
сподвижниках и созданных 
ими самолётах написано вели-
кое множество книг. Бюшгенс, 
сознавая это, заметил: «Я по-
говорил с человеком, очень 
близким Туполеву, В.М. Ву-
лем. Он знает ваши книги и 
охотно согласился встретить-
ся с вами». 

Так начались наши беседы 
с замечательным, много знав-
шим, объективным и глубо-
ким человеком Владимиром 
Михайловичем Вулем – зятем 
Туполева. И продлились эти 
беседы четыре года, вплоть 
до его ухода из жизни. 

Вуль был женат на дочери 
Андрея Николаевича, враче 
Юлии Андреевне. Они прожи-
ли все вместе, под одной кры-
шей, 31 год, начиная с военного 
времени, когда Туполев вышел 
из шараги (КБ тюремного типа), 
и до последних дней гениаль-
ного конструктора. Мало кто 
так близко знал Туполева, его 
характер, жизненные испы-
тания, принципы, интересы, 
как Владимир Михайлович. 
Мало кто так подробно знал – 
изнутри и в деталях – о гигант-
ском новаторском творчестве 
Туполева, об организованном 
им коллективе единомышлен-
ников, о его государственном 
подходе к созданию самолётов, 
как это знал Вуль – один из 
главных специалистов фирмы 
по двигателям, ставший в кон-
це своей жизни заместителем 
генерального конструктора.

В этом коротком очерке 
лишь малая часть наших бе-
сед – о первых шагах на пути 
создания легендарного ОКБ. 
Вуль вспоминал: 

«К двум людям Андрей 
Николаевич относился по-
особенному: к Жуковскому и 
Орджоникидзе. Он говорил, 
что Жуковский – это не просто 
крупный учёный, а учёный-
инженер, ясно видевший не 
только теорию, но и её прило-
жение. А в Орджоникидзе он 
ценил настоящего патриота и 
такого же работягу, как и он, – 
человека, который все свои 
силы беззаветно вкладывал в 
дело. Андрей Николаевич так 
и говорил: «Один учил меня 
науке, а второй – как лучше 
организовать производство». 

Когда Г.К. Орджоникидзе 
приглашал Туполева стать в 
Наркомтяжпроме замести-

телем начальника и главным 
инженером Главного управ-
ления тяжёлой промышлен-
ности, Туполев сначала очень 
сопротивлялся. Я сам слы-
шал от Андрея Николаевича 
об уговорах Орджоникидзе. 
После третьего отказа Ту-
полева Орджоникидзе с го-
речью сказал ему: «Я вижу, 
вы не хотите нам помогать 
делать авиационную про-
мышленность! Оставайтесь 
чистым конструктором!» 
«После этих слов, – расска-
зывал Андрей Николаевич, – 
я почувствовал, что не могу 
отказаться от тяжёлого для 
меня предложения»». 

Позже он скажет Бюшгенсу, 
когда того будут уговаривать 
стать заместителем началь-
ника ЦАГИ: «Слушай, когда 
Орджоникидзе уговаривал 
меня, ты думаешь, мне очень 
хотелось окунаться в эту чу-
жую работу с производством? 
Нет, я хотел заниматься своим 
делом, конструкторским. Но 
я понял, что это надо. Так и 
ты должен понять!.. Правда, 
меня посадили после этого, но 
тебя не посадят, теперь дру-
гие времена». Под давлением 
Туполева Бюшгенс тогда со-
гласился. 

Год с лишним, с января 
1936 года до октября 1937-го 
(до своего ареста), Туполев 
работал первым заместителем 
и главным инженером Глав-
ного управления Народного 
комиссариата оборонной про-
мышленности. Он разрывался 
между главком и КБ, кото-
рое не бросал. За это время 
очень много было сделано как 
в главке, так и в КБ. Тогда же 

разворачивалось большое 
строительство нового ЦАГИ 
в будущем Жуковском». 

О Туполеве, о его учителе 
Н.Е. Жуковском, о сотне исто-
рических самолётов, связан-
ных с именем и инженерным 
гением Туполева (из которых 
70 строились серийно!), о его 
сподвижниках, товарищах, 
учениках написаны тома. 

Выходец из дворян (по ма-
тери) и сибирских казаков 
(по отцу), А.Н. Туполев имел 
крепкие корни. Родился он в 
1888 году в селе Пустомазо-
во под Тверью и в 1908 году 
поступил в Императорское 
Московское техническое учи-
лище (ИМТУ). Уже на втором 
курсе участвовал в постройке 
планёра, на котором в 1910 го-
ду самостоятельно совершил 
первый полёт. В 1911 году 
за участие в студенческих 
волнениях был арестован и 
выслан на родину под неглас-
ный надзор полиции. Лишь 
накануне Первой мировой 
войны Туполев вернулся в 
Москву в училище и в 1918 го-
ду окончил его с отличием.

В основе таланта конструк-
тора Туполева лежит уникаль-
ная школа профессора ИМТУ 
Н.Е. Жуковского: легендарный 
воздухоплавательный кружок 
при училище, авиационное 
расчётно-испытательное бюро, 
проектирование и постройка 
планёров и самолёта, проекти-
рование и постройка ряда аэро-
динамических труб и научные 
исследования в них, аэродина-
мические расчёты аэропланов, 
конструкторская работа… Че-
рез эту замечательную школу 
наряду с Туполевым прошли 
выдающиеся деятели отече-
ственной авиации. 

Вместе со своим великим 
учителем Туполев был у исто-
ков организации ЦАГИ в дека-
бре 1918 года. Он возглавил в 
институте отдел авиации, гид-
родинамики и опытного строи-
тельства. Но осенью 1919 года 
А.Н. Туполев тяжело заболел 
(всю жизнь он имел слабые 
лёгкие), и до начала 1921 года 
практически не принимал пря-
мого участия в работах ЦАГИ. 
А в это время по принятому 
весной 1919 года решению 
НТО ВСНХ, в ведении кото-
рого находился ЦАГИ, нача-
лось проектирование тяжёлого 
самолёта – деревянного три-
плана КОМТА. Вскоре стало 
очевидно, что это – тупиковый 
путь развития авиации.

Туполев отчётливо понял, 
что перспектива развития 
самолётостроения связана, 
во-первых, с использовани-
ем аэродинамической схемы 
моноплана, во-вторых, с при-
менением металла. Туполе-
ву как главному инициатору 
развития металлического 
самолётостроения в стране 
необходимо было оперативно 
создавать требовавшуюся для 
этого металлургическую базу. 
Ею стал Кольчугинский завод, 
освоивший производство алю-
миниевого сплава, названного 
кольчугалюминием. Техниче-
ские требования к нему были 

разработаны специальной 
комиссией ЦАГИ по построй-
ке металлических самолётов 
во главе с А.Н. Туполевым. 
В эту комиссию, образованную 
ВСНХ в конце сентября 1922 го-
да, вошли его основные спо-
движники. Именно с решением 
22 октября 1922 года строить 
самолёты из кольчугалюминия 
Туполев и связывал создание 
Конструкторского бюро, ко-
торое он возглавлял потом в 
течение 50 лет. 

Осенью 1922 года КБ полу-
чило задание спроектировать 
и построить небольшой спор-
тивный самолёт. А уже летом 
1923 года самолёт-авиэтка 
АНТ-1, пилотируемый Е.И. По-
госским, успешно выполнил 
первые полёты. С этого само-
лёта началась эра туполев-
ских самолётов-монопланов. 
В следующем, 1924 году, по 
проекту КБ был построен 
первый советский цельноме-
таллический пассажирский 
свободнонесущий моноплан 
АНТ-2. Как говорил позже бли-
жайший сподвижник Туполева 
А.А. Архангельский, «с по-
стройкой самолетов АНТ-1 и 
АНТ-2 кончились наши юность 
и отрочество». 

С этого началось формиро-
вание созвездия замечатель-

ных конструкторов школы 
А.Н. Туполева. Среди них 
А.А. Архангельский, С.М. Егер, 
В.И. Близнюк, С.П. Королёв, 
С.А. Лавочкин, Д.С. Марков, 
М.Л. Миль, В.М. Мясищев, 
И.Ф. Незваль, В.М. Петля-
ков, А.И. Путилов, П.О. Сухой, 
A.A. Туполев, В.А. Чижевский, 
А.С. Шенгардт… С этого на-
чалось создание множества 
выдающихся самолётов ОКБ 
А.Н. Туполева с мировой сла-
вой.         

Главный научный
сотрудник ЦАГИ,

доктор технических наук
Г.А. Амирьянц

«Я понял, что это надо!»
ÏÓÒÜ  Ê  ÍÅÁÓÏÓÒÜ  Ê  ÍÅÁÓ

 Туполев (по центру) 
 с товарищами 
 и  коллегами у своего 
 первенца АНТ-1. 1923 г. 

 Первый  
 цельнометаллический 
 самолёт АНТ-2. 1924 г. 

22 октября – 
100 лет ОКБ 

А.Н. Туполева

Однажды академик Георгий Сергеевич 

Бюшгенс неожиданно сказал мне: «Вы 

должны написать о Туполеве». Никогда 

ни о ком другом он так не говорил. 
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По мотивам 
португальской сказки

Ж ил на свете сапожник. Семья у него 
была большая – семеро детей. Работал 
сапожник от рассвета до заката, а денег 

всё равно едва на хлеб хватало. Семья ютилась в 
ветхой крохотной лачужке у моря. Но жили они 
дружно, благодарили Бога и были всем довольны.

А по соседству, на взгорье, жил купец с семьёй. 
Его роскошный дом с колоннами был виден со всех 
концов города. Семья купца не знала нужды, но 
счастливы они не были – всегда жаловались и 
роптали.

Однажды жена купца, посмотрев на домик 
бедного сапожника, сказала:

– Они, хоть и живут в нищете, рады и счаст-
ливы. Но я слышала, что жена сапожника ждёт 
восьмого ребёнка, и мне хочется помочь им. Кто-то 
из нас может стать крёстным для малыша. Тогда 
они не откажутся от нашей помощи.

– Как хорошо ты придумала! – согласился купец.
Через два месяца у сапожника родился сын. 

Купец стал его крёстным. И подарил семье сапож-
ника новый дом и денег столько, чтобы дети ни в 
чём не нуждались, а сапожнику не требовалось 
больше работать.

Сапожник очень смутился. Но подарок принял 
и от души поблагодарил за столь щедрый дар.

И вот сапожник, его жена и дети поселились 
в новом доме в центре города. Теперь сапожни-
ку не нужно было чинить обувь и думать, как 
протянуть ещё неделю, считая последние гроши. 
Жене не надо было штопать дыры на одежде и 

изобретать новые блюда из картошки и лука. Но 
в их сердцах поселилась тревога.

Днём и ночью сапожник думал, как бы не слу-
чился пожар и не забрались воры. По вечерам долго 
не мог уснуть, ему всё слышались шаги. Уснуть 
крепко удавалось редко, а во сне он всегда видел 
свой ветхий домик у моря.

И однажды сапожник сказал жене:
– Я так скучаю по нашему старому дому, по 

мастерской, где пахло обувным клеем. А по-
мнишь, как весело мы жили! Как распева-

ли песни! Как часто у нас собирались друзья 
и родня! 

– Я тоже скучаю по прежней жизни! Надоело 
думать, как укрепить засовы, – печально отве-
тила жена.

– Послушай… – начал было сапожник, но не 
успел договорить, как в дверь постучали. 

Стук был всё громче и настойчивее, послышались 
крики. Сапожник с женой со страхом замерли, 
прислушиваясь. Но поняли, что слышат знакомые 
голоса. Открыли двери и увидели купца с женой, 
по лицам которых было видно: случилось что-то 
ужасное.

– На нас напали разбойники! Они взяли всё, 
что могли унести, и подожгли дом. Мы чудом 
спаслись! – рассказывали они наперебой. – 
Теперь у нас нет даже крыши над головой!

Сапожник приютил их, напоил чаем и как 
мог постарался успокоить. А утром, посове-

товавшись с женой, сказал:
– Большое спасибо, кум, за всё, что вы для 

нас сделали! Но теперь мы хотим вернуть вам 
дом и деньги и переселиться в наш старый до-

мик у моря. Как удивительно всё сложилось! Вы 
помогли нам в трудную минуту, а теперь добро 
возвращается к вам. Простите, мы так и не смогли 
прижиться тут. Эта жизнь не для нас. А вам здесь 
будет хорошо!

Семья сапожника вернулась в свою ветхую ла-
чужку. И счастье вернулось в их дом: слышался 
детский смех, друзья снова стали заходить в гости. 
Сапожник, как и прежде, шил и чинил обувь, его 
жена и дети занимались хозяйством. Все помогали 
друг другу. А купец, хоть и не смог вернуть преж-
нее богатство, но научился радоваться тому, что 
есть, и делиться радостью с другими.                  

Подготовила Таисия Подмарёва

Ч то же это такое – Русская 
классическая школа? Это 
современная образователь-

ная система, основанная на лучших 
традициях отечественной педа-
гогики. По программам Русской 
классической школы (РКШ) могут 
заниматься как дошкольники, так 
и ребята начальной и основной 
школы. Обучение нацелено на воз-
рождение духовно-нравственных 
идеалов и традиционных нацио-
нальных ценностей. 

В середине 2000-х годов груп-
па педагогов-единомышленни-
ков из Екатеринбурга (будущие 
основатели РКШ) переработала 
книги основоположника русской 
педагогики К.Д. Ушинского. На 
основе его педагогических прин-
ципов филолог И.А. Горячева со-
здала авторский курс словесности. 
М.Г. Балакаев разработал авторский 
курс истории Древнего мира. Курс 
математики базируется на систем-
ных и последовательных учебни-
ках по арифметике А.С. Пчёлко и 
Г.Б. Поляка, переиздан сборник 
задач по алгебре П.А. Лариче-
ва, удостоенный первой премии 
Академии педагогических наук 
в 1950 году. 

Все эти программы и учебники 
учитывают уникальные культур-
ные особенности российского наро-
да и формируют у детей целостное 
мировоззрение. Материал учебни-
ков построен с учётом традици-
онных нравственных ценностей 
исторической России, ориенти-
руется на глубинную духовность 
и патриотизм. 

Цель РКШ – сделать обучение 

осознанным, радостным, на-

целенным на результат своего 

труда. Когда дети видят цель, 

видят, что у них получается, то 

стараются ещё больше. Таким 

образом, вырабатывается на-

вык успешного решения задач, 

появляется искренний интерес и 

любовь к учёбе. 

 О пользе обучения в РКШ говорят 
успехи учеников воскресной шко-
лы «Благовест». Те, кто занимался в 
РКШ до школы, отмечают, что навы-
ки, полученные на занятиях, очень 
пригодились  в начальной школе на 
уроках чтения, письма и математики. 
А те, кто решил продолжить обуче-
ние в первом классе РКШ, успешно 
прошли аттестацию в общеобразова-

тельной школе. Сейчас они осваивают 
программу второго класса, причём 
двум из них всего 6 лет!

Конечно, обучение в РКШ больше 
похоже на домашнее. В классах 
не больше 10 человек. Но это даёт 
возможность каждому ребёнку ра-
ботать на всех уроках в полную силу.

На сегодняшний день в общеоб-
разовательной школе трудно реа-
лизовать такую методику. Однако 
некоторые учителя берут учебники 
и разработки РКШ и внедряют в 
своих классах. Может быть, в бу-
дущем мы сможем увидеть классы 
по программе РКШ и в общеоб-
разовательной школе. Пока же 
мы рады возможности заниматься 
по методике РКШ на базе нашей 
воскресной школы.     

Педагогический коллектив 
воскресной школы «Благовест»

ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ

З адумал молодой хлебороб же-
ниться и отправился с друзь-
ями на праздник, чтобы выбрать 

себе невесту.
Такие красавицы вышли в хоровод, 

что у парней глаза разбегаются:  одна 
лучше другой!

Вышагивают, как павы, плечами 
поводят, себя в лучшем виде пока-
зывают. И лишь одна среди них стоит 
скромно в стороне, склонив голову и 
опустив глаза.

– Вот моя суженая, – показал на 
неё хлебороб.

Удивились друзья такому странному 
выбору, а парень объяснил:

– Я ведь хлебороб и привык судить 
по пшеничным колосьям. Когда они 
стоят, гордо выпрямившись, так что их 
издалека видно, то в таких колосьях 
почти наверняка нет зерна. А колос, 
наполненный хлебом, всегда наклоня-
ется книзу, так что порой его сразу и 
не заметишь. Точно так же и невеста: 
когда наполнилась умениями и добро-
детельми и созрела для того, чтобы 
стать женой, она не станет хвастаться 
внешней красотой.                

Подготовила 
Илария Конькова

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Рассудительный 
хлебороб

Фото Владмира Данилова

Сапожник и богач

изизобобреретататьть ннововыеые бблюлюда из какартр ошкик и лука. Но

и роодд
– ЯЯ

думаа
тила

– П
успе

Ст
крик
приси
гоголо
поп
уж

ч
с

на
доо

мимикк
пооммо
возвр
приж

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

Русская 
классическая 
школа
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Попразднство Воздвижения. 

28.09 – 03.10.

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

01.10 Ñá.01.10 Ñá.
Суббота по Воздвижении. 

Преподобного Евмения, 

епископа Гортинского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

02.10 Âñ.02.10 Âñ.
Неделя 16-я по Пятидесятнице, 

по Воздвижении. Мучеников 

Трофима, Савватия и 

Доримедонта. 
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Молебное 
пение о здравии пред иконой 
Божией Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 17-я по Пятидесятнице.

03.10 Ïí.03.10 Ïí.
Великомученика Евстафия 

и иже с ним. Мучеников 

и исповедников Михаила, 

князя Черниговского, 

и болярина его Феодора, 

чудотворцев.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

04.10 Âò.04.10 Âò.
Отдание праздника 

Воздвижения Животворящего 

Креста Господня. 

Обретение мощей святителя 

Димитрия, митрополита 

Ростовского. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

05.10 Ñð.05.10 Ñð.
Апостола от 70-ти Кодрата 

(с 04.10). Священномученика 

Фоки, епископа Синопийского. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

06.10 ×ò.06.10 ×ò.
Зачатие честного, славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

07.10 Ïò.07.10 Ïò.
Первомученицы 

равноапостольной Феклы. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

08.10 Ñá.08.10 Ñá.
Преставление преподобного 

Сергия, игумена Радонежского. 

 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

09.10 Âñ.09.10 Âñ.
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Преставление апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова. 

Святителя Тихона, патриарха 

Московского и всея России.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Молебное 
пение о здравии пред иконой 
Божией Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 18-я по Пятидесятнице.

10.10 Ïí.10.10 Ïí.
Мученика Каллистрата 

и дружины его. Священномученика 

Петра, митрополита Крутицкого.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

11.10 Âò.11.10 Âò.
Преподобного Харитона 

Исповедника. Преподобных 

Кирилла и Марии, родителей 

преподобного Сергия 

Радонежского. Обретение мощей 

преподобномученицы великой 

княгини Елисаветы.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

12.10 Ñð.12.10 Ñð.
Преподобного Кириака 

отшельника.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

13.10 ×ò.13.10 ×ò.
Святителя Михаила, первого 

митрополита Киевского. 

Священномученика Григория 

епископа, просветителя Великой 

Армении. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

14.10 Ïò.14.10 Ïò.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

15.10 Ñá.15.10 Ñá.
Священномученика Киприана 

и мученицы Иустины. 
 07:30  Панихида.
 08:00    Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

16.10 Âñ.16.10 Âñ.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.  

Священномученика Дионисия 

Ареопагита, епископа 

Афинского.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Молебное 
пение о здравии пред иконой 
Божией Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 19-я по Пятидесятнице.

17.10 Ïí.17.10 Ïí.
Священномученика Иерофея, 

епископа Афинского. 

Обретение мощей святителей 

Гурия, архиепископа Казанского, 

и Варсонофия, епископа 

Тверского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

18.10 Âò.18.10 Âò.
Святителей Московских Петра, 

Алексия, Ионы, Макария и иже 

с ними. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

19.10 Ñð.19.10 Ñð.
Апостола Фомы.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

20.10 ×ò.20.10 ×ò.
Мучеников Сергия и Вакха. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

21.10 Ïò.21.10 Ïò.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЕТРА 

ОЗЕРЕЦКОВСКОГО (†1937). 

СОБОРНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 

НОВОМУЧЕНИКОВ ЖУКОВСКИХ. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

22.10 Ñá.22.10 Ñá.
Апостола Иакова Алфеева.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

23.10 Âñ.23.10 Âñ.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов 

VII Вселенского Собора. 

Преподобного Амвросия 

Оптинского.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Молебное 
пение о здравии пред иконой 
Божией Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

24.10 Ïí.24.10 Ïí.
Апостола Филиппа, одного 

из семи диаконов. Преподобного 

Феофана исповедника, творца 

канонов. Собор преподобных 

Оптинских старцев.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

25.10 Âò.25.10 Âò.
Мучеников Прова, Тараха 

и Андроника. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Всенощное бдение.

26.10 Ñð.26.10 Ñð.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ. 
Престольный праздник.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

27.10 ×ò.27.10 ×ò.
Мучеников Назария, Гервасия, 

Протасия и Келсия.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

28.10 Ïò.28.10 Ïò.
Преподобного Евфимия 

Нового, Солунского. 

Преподобномученика Лукиана, 

пресвитера Антиохийского. 

Святителя Афанасия, епископа 

Ковровского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

29.10 Ñá.29.10 Ñá.
Мученика Лонгина сотника, иже 

при Кресте Господни. 
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением пред иконой
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

30.10 Âñ.30.10 Âñ.
Неделя 20-я по 

Пятидесятнице. Пророка Осии. 

Преподобномученика Андрея 

Критского.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Молебное 
пение о здравии пред иконой 
Божией Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 21-я по Пятидесятнице.

31.10 Ïí.31.10 Ïí.
Апостола и евангелиста Луки. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

01.11 Âò.01.11 Âò.
Пророка Иоиля. Мученика Уара 

и с ним 7 учителей христианских.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
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