
В 1934 году вместе с ше-
стью лётчиками спас 104 
человека с затонувшего в 

Чукотском море парохода «Че-
люскин». Лично вывез 10 человек 
и стал Героем Советского Союза 
(Золотая Звезда под №6).

В 1937 году впервые в мире по-
садил тяжелый грузовой самолёт 
АНТ-6 на Северный полюс, доста-
вив туда научно-исследователь-
скую  группу И.Д. Папанина, рабо-
тавшую затем на дрейфующей 
станции.

Одним из первых во время Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
мандиром 81-й дальнебомбарди-
ровочной авиационной дивизии, 
летал бомбить Берлин в августе 
1941 года.

Этих подвигов с лихвой хватило 
бы для нескольких замечательных 
людей. Недаром его давний друг 
полярный лётчик Илья Мазурук 
когда-то отмечал, что Михаил Во-
допьянов, по-сути, – трижды Герой 
Советского Союза, но в те годы 
уже имевшим Звезду Героя, вто-
рой раз звания Героя не присваи-
вали, а ограничивались вручением 
ордена Ленина. Конечно, это было 
несправедливо, ведь Михаил Ва-
сильевич в то время, не только 
возглавлял весь лётный отряд, но 
и был командиром флагманского 
самолёта, который первым и при-
леднился в 1934-м году на Север-
ный полюс. 

Но обид по этому поводу у него 
никогда не было. Он относился к 
типу тех людей, которые беззавет-
но служат своему Отечеству, бес-
корыстно живут во имя других лю-
дей. Чуткость к людям всегда была 
присуща Михаилу Васильевичу. 
Она, видимо, была привита ещё 

с тех времён, когда он постигал 
премудрости своей профессии, 
познав цену человеческой жизни 
и мудрость бытия.

А узнал он её с самого раннего 
детства, с девяти лет, когда стал на-
ёмным работником, подвозившим 
с карьера камень для строитель-
ства, затем подручным печника, 
вновь подвозчиком камня – уже 
на металлургический комбинат, 
был он и пахарем.

Родился Водопьянов 7 (20) ноя-
бря 1899 года в деревне «Студен-
ки» Липецкой области. Он часто 
видел, пролетавшие над деревней 
огромные самолёты «Илья Муро-
мец», которые и заронили в его 
душу интерес к авиации. Восем-
надцатилетним парнем Михаил 
Водопьянов добровольцем пошёл 
в Красную Армию, служил в Ли-
пецкой авиачасти дивизиона, где 
на первых порах неграмотному 
деревенскому парню, поручили 
подвозить бензин к самолётам. 
Сначала он заправлял самолёты 
«Илья Муромец», потом помогал 

иконы напоминает нам о том, 
как болеет Она за каждого сына 
и дочь, потерявшихся в суете и 
во тьме. Любовь понуждает Ее к 
странствию и поискам своих де-
тей. В Третьяковской галереи есть 
икона Успения Божьей Матери, 
на которой хорошо видны сапо-
жки Богородицы на ее ногах и 
еще одни сапожки, которые стоят 
у гроба Пречистой. Это уникаль-
ное изображение напоминает 
нам о том, что Царица Небесная 
не покидает землю. Россию по 
праву называют уделом Божией 
Матери, и при этом здесь Богоро-
дица в постоянном путешествии к 
сердцу каждого из нас. 

Явления Ее чудотворных икон и 
их почитание на нашей земле не-
обычайно распространено. Север-
ные пределы России находятся 
под покровительством Тихвинской 
и Знаменской икон Божией Мате-
ри, центральные – Владимирской, 
южные – Иверской, а восточные – 
Казанской. С последней иконой, 
например, тесно связаны и собы-
тия недавней истории: победа в 
Великой Отечественной Войне. 
Само явление Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в 1579 г. 
было воспринято патриархом Ер-
могеном как указание пути к Богу, 
поскольку явлена была она, по его 
словам, не епископу, не князю или 
боярину, или богатому и знатному, 
но простой девице Матроне. Дет-
ское открытое сердце Матроны не 
разделяло мир на своих и чужих; 
в этом мировосприятии сокрыт 
метод, по-гречески – путь, духов-
ного единства.

Архимандрит Софроний Са-
харов сформулировал единство 
следующим образом: условие 
мира между людьми – сознание 
каждым своей вины. Это сознание 
может стать хорошей привычкой в 
повседневной жизни и в будущем 
превратиться в навык, в способ-
ность признавать свои ошибки. 
Развивается этот навык в Таин-
стве исповеди, потому что только 

грешный человек может покаять-
ся, и только «счастливые» люди 
строят рай ГУЛАГа. Сознание сво-
ей вины выражается в подлинном 
смирении. Пример, настоящего 
смирения мы видим в жизни Пре-
святой Богородицы. «Се, раба Гос-
подня…» (Лк. 1:38) отвечает Ма-
рия ангелу. Она согласна принять 
даже то, что не может осмыслить, 
ведь Бог плохо не сделает. Понять 
важно, но еще важнее принять на 
веру все из руки Божией. Напри-
мер, у святителя Иоанна Златоуста 
было правило, которое он пред-
лагал своей пастве: «Обижающих 
много, а обижаемых нет ни одно-
го». Логически это понять труд-
но: если есть обижающие, значит 
должны быть и обижаемые. Оста-
ется одно из двух: либо принять 
это правило на веру как руковод-
ство к действию, либо отказаться 
от него в принципе. На глазах Бо-
жией Матери умертвили Ее воз-
любленного Сына, но после этого 
Она не оказалась «выключенной» 
из жизни, Мария не озлобилась и 
не отказалась продолжать жить. 
Подняться над горем Ей помог 
Сам Господь, благодать Которого 
укрепляла сердце Марии и сви-
детельствовала о Его близости и 
жизни будущего века. Известно 
выражение: рай – это не место, а 
состояние. Единство – это не де-
кларация, – это тоже состояние. И 
состояние благодатное!

«Се, Раба Господня» (Лк.1:38). 
«Послушание Девы побеждает не-
послушание Евы. Это очень глубо-
кое сопоставление. Ева – Матерь 
всех живущих. Отсюда и само имя, 
означающее по-еврейски «жизнь». 
А Мария – Матерь всех духовно 
живущих, т.е. рода христианского» 
(протоиерей Геннадий Фаст). Се-
годня многие православные люди 
с осторожностью относятся к теме 
послушания духовнику и священ-
ноначалию. Еще с большей осто-
рожностью мы относимся к по-
слушанию супругу или родителям. 
Осторожность необходима, но при 
этом следует помнить, что уступить 
своим близким в 90 % случаев 
возможно и нужно, так как пред-
меты спора касаются вещей несу-
щественных. Как правило, это суе-
та. Душа, которая навыкла менять 
свои планы, отказываться от своей 
справедливости ради мира с близ-
кими, будет ближе к единству с 
родными, чем те, кто дают мудрые 
советы. Послушание – важная сто-
рона духовного опыта. 

Единство не возможно созда-
вать искусственно, занимая друг 
друга трудом (опыт расстановки 
приоритетов в Советском Союзе) 
или разнообразя жизнь досугом 
(бесконечный калейдоскоп меро-
приятий культурно-просветитель-
ского и духовно-нравственного 
характера). Настоящее единство – 
родство души, не  обуславливаемое 

никакой внешней деятельностью. 
Только с по-настоящему близ-
ким человеком находясь рядом 
можно молчать, и от этого не бу-
дет возникать неловкого чувства. 
Прав был Экзюпери, который счи-
тал важным качеством способ-
ность смотреть в одну сторону. В 
какую именно сторону? Есть мас-
са примеров того, как в отдель-
ности взятые, приличные люди 
вместе могли совершать ужасные 
поступки. По- настоящему объеди-
нить может только мысль о глав-
ном, о том, что выходит за рамки 
национального, культурного и 
политического контекста. Более 
того, чувство единства с близкими 
может переживаться и в случае 
невосполнимой утраты, смерти 
дорогого человека. В таком слу-
чае, мысль о главном – это мысль 
о Боге и Его благом Промысле. 
Это страшно, и вместе с тем, пре-
красно. Это парадоксально.

Прекрасно видеть то, как на на-
ших глазах сооружаются святые 
храмы, где человек может позна-
вать главную из наук – знание Бога, 
а вместе с тем и единство с Ним. В 
конце лета наш приход переживал 
значимое событие – великое освя-
щение храма в честь почитаемой 
иконы Богородицы – «Всецарица». 
Храм является нашим подворьем. 
Располагается в деревне Вахони-
но Тверской области. Православ-
ными и инициативными жителями 
Вахонино, при поддержке главы 
управы, было решено воздвигнуть 
храм, который являлся бы душой 
их поселения, который бы объеди-
нил жителей.

В завершении хотелось бы по-
желать всем нам помнить, что ког-
да речь заходит о каких-либо ин-
тересах, как правило, там людей не 
замечают. Но подлинный интерес 
верующего человека состоит в том, 
чтобы сохранить заповедь Божию. 
Помочь нам в этом может Пресвя-
тая Богородица, молитвами Кото-
рой мы приобщаемся главному 
единству – единству во Христе.
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К 120-летию со дня рождения одного из первых Героев Совет-
ского Союза Михаила Васильевича Водопьянова.

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

Обнимая небо



Н аша экскурсия была по-
священа знакомству с 
Никольской улицей и ее 

историей. Мы увидели важные 
исторические здания и сохра-
нившийся кусочек стены Китай 
города. Кажется, что Китай город-
ская стена – это лента времени, 
которая начинается в 16 веке, а 
заканчивается 21-м. Мы узнали, 
где в Москве находился Печат-
ный двор, сфотографировались 
на фоне памятника первопечат-
нику Ивану Фёдорову, послуша-
ли, почему первая книга называ-
лась «Апостол». Было интересно 
найти скрытую от глаз Успенскую 
церковь на Чижевском подво-
рье, зайти в действующий Заико-
носпасский монастырь. На месте 
раскопок Троицкой церкви мы 
обнаружили, что рабочие непра-
вильно поставили стенд с фото-
графией храма. В конце прогулки 
мы пили чай  и ели монастырские 

булочки, не у всех были термосы, 
поэтому горячим чаем незнако-
мые люди делились друг с другом.  

А экскурсию вели наши препо-
даватели из храма – Анна Анто-
новна и Николай Александрович. 
Хотя в тот день  с погодой нам не 
повезло, шёл дождь и было хо-
лодно, нам очень понравилось, 
было интересно!

Праздник народного един-
ства совпадает с почита-
емым в России Казанским 
образом Божией Матери. 
Это обстоятельство еще раз 
побуждает нас обратить 
свое внимание на жизнь 
Пресвятой Богородицы. 

И менно к Ней архангел 
Гавриил обращается со 
словами: «Радуйся, Благо-

датная! Господь с Тобою» (Лк. 
1:28). Эти важные слова говорят 
о том, что мы можем противопо-
ставить греху, который разделя-
ет нас. «Какую бы добродетель 
и страсть мы не взяли, все бу-
дет также. Будет «диалектика»: 
рассудок будет рассыпаться в 
противоречиях и во множестве 
помыслов, которые, однако, сво-
дятся благодатью Божией к един-
ству» (еп. Варнава (Беляев)). Это 
внутреннее единство, вызванное 
действием благодати в сердце 
человека, является определяю-
щим для способности соединять, 
мирить и понимать других людей.

И все же начать разговор, как 
это принято в Церкви, приличе-
ствует с молитвы. Вот, что говорит о 
молитве владыка Антоний Сурож-
ский: «Я говорил о том, что одна 
из проблем, перед которой мы все 
стоим и которую  должны решить, 

это – куда направить свою молит-
ву. И я предложил – на самих себя. 
Только, если молитва, которую вы 
хотите принести Богу, достаточно 
осмысленна и значительна для 
вас самих, вы сможете встать с 
ней перед Господом. Если вы не 
внимательны к словам, которые 
произносите, если ваше собствен-
ное сердце на них не отзывается 
или если ваша жизнь не устрем-
лена в том же направлении, что и 
ваша молитва, она не вознесется 
к Богу. Поэтому, как я уже сказал, 
первое, что нам надо сделать – это 
выбрать молитву, которую мы смо-
жем произнести всем сердцем, 
всем умом, всей своей волей…». 
Евангелисты бережно сохранили 
для нас слова той молитвы, кото-
рой Мария ответила ангелу: «Се, 
раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (Лк. 1:38). Как-то 
один французский богослов об-
разно выразился о том, что Мария 
смогла всей своей волей, всем 
умом и всем сердцем произнести 
имя Божие так, что Бог воплотился 
в Ней Самой. 

Глубина смиренного ответа 
Марии, говорит о Ее духовном 
величии. Примечательно, что по-
следние слова Богородицы в 
Евангелии от Иоанна вполне вы-
ражают суть Ее жизни: «Матерь 
Его сказала служителям: что ска-
жет Он вам, то сделайте» (Ин. 2:5). 

В этих простых словах видится 
не только стремление исполнить 
волю Спасителя Господа Иисуса 
Христа, но и личное участие Бо-
жией Матери в духовной жизни 
каждого человека.  

По преданию именно по молит-
вам Богородицы гонитель первых 
христиан Савл преобразился в 
великого апостола Павла, именно 
с Ее благословения началась ду-
ховная жизнь Силуана Афонского 
и многих других святых. Мож-
но сказать, что любое духовное 
усилие человека происходит с 
участием Божией Матери. Но не 
смотря на нашу с Ней близость, 
мы увлекаемся ненавистными 
вещами, живем на периферии 
своего бытия и проходим мимо 
Своей духовной Матери. Бого-
родичный образ семистрельной 
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29 сентября ученики двух кружков (Закон Божий и Журнали-
стика) и их родители отметили начало учебного года в нео-
бычном формате – пошли на экскурсию по центру Москвы. 

Ирина Бабкина, Олег Якименко, Ярослав Фёдоров  

Тайны Никольской улицыавиамеханику, изучал различные 
неисправности и системы. А вско-
ре уже сам мог ремонтировать 
технику. Впоследствии освоил 
и другие профессии: моторист, 
бортмеханик, шофёр.

Работая шофером уже в Мо-
скве, он всё чаще наведывался 
в мастерские «Добролёта», ра-
ботая на общественных началах. 
Ему приходилось ночевать на ла-
вочках Петровского парка и за-
рабатывать на жизнь, разгружая 
товарные вагоны. Крупную фигу-
ру Водопьянова нельзя было не 
заметить. Он постоянно и усерд-
но работал в ремонтном цехе. 
Спустя полгода его зачислили 
мотористом. Там, в «Добролёте», 
он познакомился со многими лёт-
чиками, которые отметили неве-
роятное усердие этого деревен-
ского парня и его тягу к авиации.

Потом, уже в должности борт-
механика, работая в лётном от-
ряде по борьбе с саранчой, он 
приметил вышедший из строя са-
молёт «Авро», своими силами от-
ремонтировал его и стал понем-
ногу учиться летать. Инициатива 
стать лётчиком исходила прямо 
из его души - просящейся в полёт.

Шаг за шагом он овладевал 
этой профессией, в 1929 году 
получил лётное удостоверение  
и вскоре стал работать пилотом 
гражданской авиации. Открыл 
в 1930 году авиалинию Хаба-
ровск – остров Сахалин, летал в 
Ленинград с матрицами газеты 
«Правда», вёл воздушную раз-
ведку лежбищ тюленей в Каспий-
ском море, разрабатывал марш-
рут Москва-Ташкент и многие 
другие.

(продолжение в следующем 
номере)


