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Пояснительная записка. 

 

       Данная методическая разработка предназначена для организации внеаудиторной 

деятельности  и рассчитана на обучающихся  в возрасте 7-10 лет. 

Реализуемые цели: 

 Развитие личности, ее познавательных интересов, нравственной культуры. 

 Получение и расширение знаний учащихся о родном крае, его истории. 

 Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание на основе 

формирования исторического сознания. 

Задачи:  

 Пробудить интерес к изучению истории и культуры родного края, к изучению 

его традиций и жизни людей. 

 Привлечь обучающихся к познавательной,  поисково  - исследовательской 

деятельности; 

 Воспитание чувства любви к  малой Родине,  развитие чувства сопричастности к 

судьбам Отечества; 

 Воспитать бережное отношение к историческому и культурному наследию, 

сохранению исторической памяти. 

 

Предварительная работа: 

 

         Собрать информацию и познакомится с выходцами одного из поволжских  сел, 

среди которых – священник Александр Иванович Колесников, в 30 - е годы прошлого 

века поставленный  перед выбором: сохранить свою жизнь и жизнь своих близких или 

умереть за Христа.   

 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово педагога. 



      Место, где ты родился, где живут родные и близкие тебе люди, друзья, где все тебе 

родное и знакомое, называется малой Родиной. С чувством Родины не рождаются; это 

чувство проникает в нас постепенно, с улыбкой мамы, с домом, в котором мы живем. 

Чувство Родины пронизывает всю нашу жизнь.  

     Добрый день, дорогие ребята! Сегодня  наше занятие хотелось посвятить памяти 

известных и неизвестных,  людей нашей малой Родины. Каждый человек вносит свой 

вклад, свою лепту в развитие родного края. 

     Я хочу начать рассказ  про прадеда  моего мужа Александра Ивановича 

Колесникова. 

      Иерей А.Колесников родился в селе Поповка Хвалынского уезда в семье 

крестьянина Ивана Гавриловича Колесникова 30 июня 1903года. Окончил 

приходскую школу. В 1919 году, будущий священник познакомился с Софьей 

Улановой, ставшей в 1921 г. его женой. В 1921 г. А. Колесников был назначен 

псаломщиком к Богоявленской церкви села Русского Труева Кузнецкого округа 

Саратовской епархии. 

Просмотр фотографий  из частного архива(Семья Колесниковых 1930 год). 

                                 

 

        В 1925 г. А. Колесников был рукоположен в сан диакона. В 1930 г. отец 

Александр начал служить в Павловском районе в Воскресенском храме. В 1931 г. отец 

Александр был отправлен в «трудовую армию». Затем 12.10.1933г. священник 



А.Колесников был назначен настоятелем храма Святителя  и Чудотворца Николая в 

село Озерки население, которых составляло 1200 человек, получив назначение он 

хорошо понимал ,что на пути его служения ему грозит смертельная опасность. Храмы 

закрывались и превращались в зернохранилища. 

                                        

     К 1937г. Никольский храм с. Озерки оставался единственным  действующим 

храмом в районе. Отец Александр хорошо владел  плотницким  ремеслом, 

обеспечивая свою семью всем необходимым. К нему стремились  все верующие, и сам 

он выезжал в окрестные села, для совершения церковных таинств. Это   не могло не 

раздражать власти. Отец Александр был арестован и заключен в Павловскую тюрьму 

вместе с другими священнослужителями. 

    Нарсуд Павловского района признал священника Александра виновным по статье 

123 УК РСФСР: подвергнуть наказанию исправительно-трудовым работам на один 

год с конфискацией коровы, козы. Семья, состоявшая из семи человек осталась без 

средств к существованию. 

    В 1937 г. был собран материал для второго дела и передан в НКВД. Велось 

следствие. В ходе следствия отец Александр  держался  мужественно,  отрицая  все  

возведенные на него обвинения. На следствии отец Александр никого не оговорил, 

следуя слову Спасателя: «из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого» 

    Приговор  о расстреле был подписан 19 декабря 1937г., в день памяти Святителя и 

Чудотворца Николая.  



                             

      Акт  о приведении в исполнение приговора составлен 23.01.1938г.  

                            

       Казнен иерей Александр Колесников был предположительно в Дуванном овраге 

города Кузнецка, где с 1919 г., среди других расстреливали православное духовенство. 

Отцу Александру было 34 года. 

       О судьбе супруга Софья Колесникова ничего не знала. После расстрела мужа у 

нее родился сын. В НКВД ей разъяснили, что о священнике Александре им ничего не 



известно и что он числится у них «пропавшим без вести». Осиротевшая семья отца 

Александра жила бедно, добывая хлеб тяжелым трудом. Несмотря  на все тяготы и 

преследования, из семьи никто не погиб. 

        В конце 1954 г. одна из дочерей,  Валентина, узнав из газеты, что в стране 

ведутся поиски «пропавших без вести» написала письмо К.Ворошилову с просьбой 

разыскать сведения об отце. Через некоторое время им, как многим другим, пришел 

ответ, что А. Колесников умер в заключении в 1942г.. Священник А.Колесников был  

реабилитирован  Прокуратурой Ульяновской области в 1995г.. Материалы по делу 

иерея А.И.Колесникова представлены  в Саратовскую епархиальную комиссию по 

канонизации в  2012 году. 

       Как и множество других российских селений село Озерки исчезло в смерче 

событий прошлого века, теперь напоминанием о некогда цветущем крае служат 

несколько ветхих кладбищенских  крестов, рассказы  сторожил  и скупые сведения  

архивных документов. Но среди того немногого, что осталось, бесценной 

жемчужиной хранится память о новых мучениках за Христа. 

                            А о ком можете рассказать Вы? 

              Какой вывод мы можем сделать из нашей беседы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


