
Краеведческий час «Тропа к духовным родникам» в МБОУ СОШ пос. Городищи. 
 
 
Краеведение – одно из приоритетных направлений духовного развития 
молодежи. Сохраняя историю своих предшественников, мы увековечиваем 
память о них и показываем свое неравнодушие и любовь к своей малой Родине. 
 
В МБОУ СОШ пос. Городищи было проведено совместное мероприятие прихода 
святого великомученика и целителя Пантелеимона и центральной 
межпоселенческой библиотеки г. Петушки. На мероприятии, которое было 
предназначено для учащихся 8, 10 и 11 классов, была затронута непростая тема, 
посвященная историческому времени, когда совершались жестокие расправы с 
людьми — это время репрессий и гонений. Сегодня известны имена лишь 20 760 
человек убитых на расстрельном полигоне. Эти люди были расстреляны в 
течение очень короткого периода времени с августа 1937 года по октябрь 1938. 
Здесь полегли мужчины и женщины, старики и дети в возрасте от 14 до 82 лет, 
представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий. У 
каждого из них забрали право на жизнь. 
 
 
Сотрудник центральной межпоселенческой библиотеки Клинкова Наталья 
Викторовна познакомила учащихся с жизнью и подвигом священномученика 
Николая Красовского, который был учителем в Городищенской школе, а затем 
был рукоположен во диакона и иерея. Исполняя свой христианский долг, отец 
Николай прошел путь скорбей и мучений, и достиг высочайшей духовной 
награды – подвига мученичества. Его святые мощи находятся в братской могиле 
на Бутовском полигоне. 
 
Ребята посмотрели видеоролик «Бутовский полигон» и мероприятие продолжил 
настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеимона пос. 
Городищи. Иерей Роман (Клинков) рассказал учащимся о протоиерее Николае 
Поспелове и о том, как связанны между собой эти два священномученика: 
Николай Красовский и Николай Поспелов. Дети узнали о нелегком жизни и 
пастырских трудах о. Николая Поспелова, также принявшего мученическую 
кончину на Бутовском полигоне. 
 
 
Память о эти двух священномучениках чтится и сохраняется в Успенском храме 
села Войнова Гора Орехово – Зуевского района, где батюшки служили вместе. В 
храме находится икона, где Николай Красовский и Николай Поспелов написаны 
вместе. 
 
В завершении мероприятия участники краеведческого часа пришли к выводу, что 
чтить и хранить память о наших репрессированных земляках – наш гражданский 
и человеческий долг. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


