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Приглашаем на праздничный концерт!

Лыжня зовет!

Примите участие в акции «День здоровья»

Дом культуры «Звездный» (ул. Заводская, д 20) приглашает жителей поселения 22 февраля на концертную программу, посвященную Дню защитника Отечества. Начало
в 18.00.

Всех любителей спорта приглашаем 23 февраля в Варварино на лыжную гонку, посвященную Дню защитника
Отечества. Старт в 11.00.

28 февраля в пос. Красная Пахра на базе амбулатории (ул.
Заводская, д 17) состоится день здоровья. В рамках акции
можно сделать флюорографию, ЭКГ, пройти диагностику
по различным заболеваниям.

К боевым задачам готовы!

В эти февральские дни мы чествуем
наших славных защитников Отечества,
тех людей, для кого армия стала судьбой,
тех, кто является причастным к службе в
рядах Вооруженных Сил. Для многих сотен
российских мужчин воспоминания об армии
связанны с краснопахорским селом Былово,
в окрестностях которого дислоцируется
одно их подразделений Киевского гвардейского трижды Краснознаменного Орденов
А. Суворова и Б. Хмельницкого зенитного
ракетного полка.
Сам полк ведет свою историю со времен Великой Отечественной войны, с 1
января 1943 года. Почетное звание полку
было присвоено после крупной наступательной операции по освобождению от
фашистских захватчиков столицы Украины.

Зенитные ракетные войска сегодня –
наша гордость, мы знаем и говорим об этом
без пафосного патриотизма. И поддержание
боевой готовности такой серьезной ракетной
техники достигается за счет каждодневной
добросовестной службы на всех объектах,
где она дислоцируется.
На базе воинской части 92925 под
Былово стоит зенитный ракетный дивизион,
главная задача которого – охрана и оборона
воздушного пространства промышленного
района Москвы.
Заместитель командира части по работе
с личным составом гвардии подполковник Гаврилко Денис Сергеевич рассказывает: «У нас на вооружении находятся
комплексы С-300. Они давно известны,
еще с советских времен, хорошо себя зарекомендовали. Ракета этого комплекса спо-

собна поразить воздушную цель на дистанциях от пяти до двухсот километров.
Во время международных показательных
учений боевой расчет нашего полка справился с задачей по отражению натиска
противника «на отлично».
Наряду с профессиональными военными-контрактниками службу в нашей части
несут и призывники. Они выполняют самые
разные обязанности в зависимости от своего
образования, полученных навыков и физической подготовки. Новобранцы прибывают
в нашу часть из учебного подразделения,
где они проходят курс начальной военной
подготовки и принимают присягу. А мы
для них организуем торжественное вручение боевого оружия, знакомим с воинской
частью и коллективом».
Продолжение на стр. 2

Мы помним,
мы гордимся!
В по с елении
Краснопахорское
прошли прошли
мемориально-патронатные акции,
приуроченные к
75-й годовщине
Сталинградской
битвы и Дню
защитника Отечества.
В рамках мероприятий местные жители,
ветераны, молодежь, сотрудники муниципальных учреждений и администрации привели уборку снега у памятников, мемориальных досок и мест захоронений участников
Великой Отечественной войны.
16 февраля у мемориального комплекса
в селе Былово состоялся памятный митинг,
жители села почтили память своих земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
19 февраля патронатная акция и митинг
состоялись в селе Красная Пахра в парке
Победы. Вместе с членами Совета ветеранов в торжественном мероприятии приняли участие учащиеся кадетского класса
школы № 2075.
Жители отдали дань памяти тем, кто
ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Слова искренних
уважения и признательности были адресованы ветеранам, тем, кто победил в Великой
Отечественной войне, кто стоял на страже
мира в послевоенные годы, кто сегодня служит в рядах Вооруженных Сил, выполняя
конституционный долг, оберегая наш покой.
Глава администрации
Наталья Парфенова

В Москве запустят масштабный проект по активному долголетию
Первый в России масштабный проект
по организации досуга для пенсионеров
запустят в Москве в пилотном режиме,
сообщил мэр столицы Сергей Собянин на
президиуме правительства города.
«Желание активно заниматься образованием, культурой, спортом у старшего
поколения с каждым годом не убавляется,
а наоборот, возрастает. Наши московские
пенсионеры уже не хотят круглые сутки
просиживать дома, они хотят вести активный образ жизни, общаться друг с другом», –
отметил мэр столицы.
По словам Собянина, хотя в Москве достаточно инициатив в этой области, они не
всегда отвечают желаниям пожилых москвичей. Кроме того, цены на коммерческие
услуги просто недоступны пенсионерам,
а материальная база центров социального

обслуживания не приспособлена для такой
массы людей.
«Поэтому мы решили создать самый масштабный, огромный, системный, интересный проект в области активного долголетия.
Это чрезвычайно сложная задача. Для ее
решения необходимо было задействовать
все материальные и технические возможности города – образовательные, культурные,
спортивные центры. Все, что есть в городе,
необходимо развернуть в сторону этого проекта, конечно, без ущерба их основной деятельности», – заявил Собянин.
Он подчеркнул, что внимание к людям
старшего возраста не должно стать формальным.
С 1 марта социальные центры начнут прием заявок, чтобы понять масштаб
задачи и пожелания пожилых людей, а

также начнут формировать группы для
занятий. На основе пилотного проекта
планируется составить полномасштабную
программу.
«Занятия будут проходить в группах раз
или два в неделю. Для пенсионеров будут

организованы бесплатные спортивные, досуговые и развивающие занятия, не требующие специальной подготовки. У пилотного
проекта пока нет названия, предполагается,
что его выберут сами москвичи», – добавил
Собянин.
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К боевым задачам готовы!

КОРОТКО

Продолжение. Начало на стр. 1
...На фоне тишины заснеженного леса
пусковые установки С-300 застыли словно
большой музейный экспонат. Но первое
впечатление – обманчивое. Здесь в круглосуточном режиме ведется боевое дежурство. Внутри больших специальных боксов
располагается пульт управления ракетными установками – командный пункт
дивизиона. Командир стартового взвода
гвардии старший лейтенант Захаров Георгий Игоревич служит здесь не первый год,
прибыл в часть в 2013 году после окончания
Ярославского высшего военного училища
противовоздушной обороны. Он знает всю
специфику управления зенитными ракетами, обучает молодое пополнение. Под
его началом – два прапорщика и десять солдат. Боевой расчет следит за показаниями
всех приборов на большой пусковой панели,
регулярно проверяется боевая готовность
комплекса.
Лучшие из военнослужащих попадают в
состав таких боевых расчетов, здесь учитывается все – от технических знаний и выносливости бойцов до их психологической
совместимости. Командир взвода Г. Захаров отмечает: «Многие солдаты стремятся
как можно лучше изучить военную технику, учатся на скорость определять те или
иные параметры и самое главное – выполнять нормативы заряжания боевых ракет.
Практические навыки отрабатываются на

Названы самые популярные
услуги на mos.ru

выездных учениях, на специальных полигонах».
Солдат-срочник Денис Дуюнов призвался
из Астрахани, в армию шел с осознанным
желанием. Он не без гордости рассказывает своим родным и друзьям, что обслуживает знаменитые С-300, за его плечами
восемь месяцев службы. Делясь впечатлениями, Денис с улыбкой говорит, что навсегда
запомнит первый подъем по тревоге, когда
им срочно вручили оружие, баулы и дали
команду бежать в ближайшие окопы.
Его соратники по службе – выходцы из
разных регионов нашей страны. В осенний
призыв в часть прибыли призывники из
Москвы, Московской области, Татарстана,
Башкирии, Дагестана и Ингушетии. Как
отметил москвич Александр Федин, один из
важных навыков, что дает служба в армии –
это умение жить по распорядку. Дисциплина – полезная вещь, ее иногда не хватает
молодым людям!
Распорядок дня рядового бойца начинается как положено – с подъема и зарядки на
свежем воздухе. А дальше все по учебным
планам физической и технической подготовки. И питание по расписанию, всегда есть
выбор горячих блюд. Воскресенье – родительский день. Регулярно, раз в квартал,

командование полка проводит расширенные встречи с родителями призывников, где
открыто обсуждаются самые разные вопросы. Главная задача, как подчеркнул замкомандира Денис Сергеевич Гаврилко, – чтобы
солдат-срочник отслужил положенный год с
пользой для себя и для армии, окреп физически и получил опыт, который обязательно
пригодится ему на жизненном пути.

За минувший год количество обращений
к порталу mos.ru превысило 259 миллионов – это на 31 процент превышает уровень
предыдущего периода. Сегодня на портале
зарегистрировано 6,5 миллионов личных
кабинетов физических лиц и 21,3 тысячи
юридических лиц.
Самыми популярными услугами на mos.ru
являются «Электронный дневник» (144,5
миллиона обращений), «Прием показаний
учета воды» (34,6 миллиона), «Штрафы
ГИБДД Москвы» (21,5 миллиона), «Выдача
ЕПД» (15,7 миллиона), «Запись к врачу» (11,2
миллиона), «Проход и питание в школах»
(11,17 миллиона), «Прием показаний электросчетчиков» (4,07 миллиона) и «Результаты ЕГЭ» (4,6 миллиона).
Наиболее востребованным стал сервис
оплаты жилищно-коммунальных услуг,
на долю которого приходится порядка 56
процентов всех оплат через раздел «Услуги»
официального сайта мэра Москвы.

О злободневных вопросах –
с директором школы
Очередная встреча Совета президентов школьных корпусов с директором
ГБОУ «Краснопахорская школа № 2075» Сергеем Радюном была посвящена актуальным
вопросам обучения и самоуправления.
Директор заострил внимание старшеклассников на качестве знаний по таким
предметам, как русский язык и математика.
Было решено провести анкетирование среди
учащихся 8–11 классов с целью выявить,
как можно повысить уровень успеваемости.
Школьные президенты также обсудили с директором проведение различных
мероприятий, состоявшихся с начала года,
выявили плюсы и минусы, чтобы избежать
ошибок в дальнейшем. С особым вниманием
был заслушан проект школьного отделения
в п. Шишкин лес о реконструкции актового зала. Ребята также обсудили развитие
волонтерского движения, план мероприятий
февраля.
Как сообщила школьный президент
краснопахорского отделения Рамина Гасперович, в ближайшее время активистам предстоит решить, как лучше организовать день
самоуправления в школе.

Тепло таких встреч останется
в душе!

Кадетский чин – особое братство!
Учащиеся 7-го казачьего кадетского класса
краснопахорской школы приняли участие в
Четвертом московском форуме кадетского
образования, который состоялся в Большом
зале Кремлевского дворца. Под сводами Кремля
вновь прозвучал девиз кадетского движения
«Честь имею служить Отчизне!».
Гостями праздничного мероприятия
стали Герои Советского Союза и России,
ветераны Великой Отечественной войны и
локальных войн, кадеты образовательных
учреждений города Москвы, военнослужащие, школьники и их родители.
Москва сегодня заслуженно считается
лидером развития кадетского образования

в России. Во многих общеобразовательных
учебных заведениях города созданы кадетские корпуса и кадетские классы, в них обучается около 6 тысяч ребят. Каждый кадетский класс имеет свою специфику, свою
программу образования.
Так, учащиеся кадетских классов краснопахорской школы помимо общеобразовательных предметов изучают историю казачества, основы православной культуры. В
курс начальной военной подготовки входит
изучение оружия, приемов рукопашного боя,
средств индивидуальной защиты, строевая
подготовка, оказание первой медицинской
помощи.

В канун Дня защитника Отечества
кадеты из Красной Пахры успешно выступили на окружном конкурсе строевой песни,
а также приняли участие в межрайонной
кадетской спартакиаде.
По отзывам руководителей кадетских
классов, кадетская дисциплина заметно
помогает ребятам в учебе и в жизни.

Учащиеся ОАНО Школа «Ника» провели благотворительную акцию – навестили
одиноких жителей старшего возраста, проживающих в Краснопахорском. Вместе с
подарками – продуктами, средствами ухода,
сладостями, сделанными своими руками, –
ребята постарались передать им частичку
своего тепла и заботы. Ветераны были рады
такому вниманию и охотно пообщались со
школьниками, поделились с ними своими
воспоминаниями.
Такие встречи по-новому открыли для
ребят чувство сопричастности. Вот как об
этом отозвались старшеклассники: «Те эмоции и чувства, которые переполняют нас
после этой поездки, невозможно придумать
и передать на словах. Это что-то необыкновенное. Такое нежное, доброе, трогательное и теплое. Это то, что хочется хранить
в памяти! Это то, что делает нашу жизнь
счастливее и добавляет в нее огромный
смысл!».
Администрация поселения Краснопахорское от души благодарит педагогов и
учащихся ОАНО Школа «Ника» и их родителей за проявленное внимание и заботу о
наших ветеранах, одиноких пожилых гражданах, кто нуждается в душевном тепле
и поддержке.
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Нынче радуемся мы – это проводы зимы!

НОВОСТИ
В Москве установят
памятник писателю Маршаку

Шумными веселыми гуляниями отметили в Краснопахорском праздник Масленицы, один из любимых народных праздников. С давних пор считалось обязательным
проводить зиму по всем правилам. И как
много лет назад, в проводах зимы участвуют все – и стар, и млад!
Массовые гуляния начались в Красной
Пахре 16 февраля в парке Победы. Cотрудники центров социального обслуживания
населения из Троицка, Щербинки и Московского подготовили большую праздничную программу. Творческие коллективы
веселили жителей и гостей поселения озорными забавами, хороводами, песнями. Всех
участников праздника с масленичными гуляниями поздравили начальник управления
социальной защиты населения ТиНАО
Ирина Осипова и глава администрации
поселения Краснопахорское Наталья Парфенова. Восторженно встретил народ прибывшую на праздник на мотоцикле Девушку-весну! И веселье закружилось с новыми
песнями и плясками. И в первых рядах были,
конечно, наши ветераны-активисты, многие пришли на праздник в ярких народных
платках, друзей и внуков с собой захватили.
Сотрудники ЦСО позаботились о том, чтобы
каждый смог отведать русских блинов – за
блинницами работали в несколько человек
без перебоев! Был и горячий чай, и другие
угощения!
Народные гуляния в Былово прошли
17 февраля, было по-семейному тепло и

душевно. На площади у ДК «Юбилейный»
разыгралось яркое, веселое действо – с похищением Масленицы, с проказами Бабы Яги
и молодецкими подвигами храброго Богатыря! Множество самых разных конкурсов
было разыграно с детворой. Ребята с работниками Дома культуры были настоящими
драйверами масленичных гуляний, заставляя взрослых принимать активное участие
в зимних забавах – водили традиционный
хоровод, соревновались в ловкости и силе,
отгадывали загадки, покоряли масленичный
столб, перетягивали канат, и, конечно, состоялся конкурс домашних блинов и детских
рисунков. Веселье слышалось на всю округу,
созывая народ на праздник. По старинному
обряду каждый желающий мог опустить в
карман чучела Масленицы записку с тем,
от чего хочет избавиться, чтобы встретить
весну с добром и радостью. Считается, что,
сгорая, Масленица исполняет эти пожелания.
А заключительным мощным аккордом
народных гуляний в Краснопахорском стал
праздник, состоявшийся 18 февраля на площади у ДК «Звездный». Приветствуя гостей,
глава администрации Наталья Парфенова
пожелала всем здоровья, благополучия и
«солнышка в душе»! А еще в день Прощеного воскресенья попросила прощения от
всей администрации, если «что-то не так».
Праздничная программа началась с
выступления детского танцевального
ансамбля «Росточек», а затем к сцене на
расписных санях приехали самые юные

артисты из клуба «Малышок» – они прочитали стихи про Масленицу. Череда веселья продолжилась новыми развлечениями
и конкурсами, и их было так много, что
безучастным никто не остался! Ведущая
Надежда Матвеева виртуозно «рулила»
масленичными гуляниями, а в праздничной толпе ее активными помощниками
были девушки в народных костюмах из
театрального коллектива «Маска» и руководители других творческих и спортивных
клубов. Много было «блинных» конкурсов – импровизированные блины кидали,
ловили, пекли на скорость. А настоящих
блинов можно было попробовать на
крыльце Дома культуры!
В разгар веселья наступила пора посоревноваться в удали. Впервые на Масленицу устроители праздника предложили
новую забаву – кто быстрее распилит бревно.
Нашлось немало желающих! А самые смелые и отважные парни с нетерпением ждали
главного конкурса – покорение масленичного столба! Тем, кто удачно добрался до
верхушки, вручили призы – блинницу, шашлычницу, миксер и мясорубку. Массовым
и очень азартным получился конкурс по
перетягиванию каната – и среди детей, и
среди взрослых!
А потом все вместе водили хороводы
вокруг Масленицы, танцевали и веселились, пока не пришла пора сжигать чучело.
Пусть вместе с ним растопятся все печали,
а в душе поселится весна!

На стихах
Самуила Яковлевича Маршака
выросло не одно
поколение детей.
Кто не знает рассеянного с улицы
Бассейной, даму с
багажом, усатогополосатого, глупого мышонка и
многих, многих других забавных героев
его книг.
Летом в Москве проведут церемонию
закладки камня на месте будущего памятника писателю Самуилу Маршаку, а в
феврале на Арбатско-Покровской линии
метро Москвы запустили тематический
поезд, посвященный 130-летию со дня рождения писателя. Каждый вагон поезда «Мой
Маршак» имеет индивидуальное оформление: «Детский вагон», «Театральный вагон»,
«Английский вагон», «Военный вагон» и
вагон «Школа Маршака».
Внутри состава пассажиры могут узнать
интересные факты из биографии писателя и
близких ему людей, прочитать стихотворения, сказки и баллады, увидеть иллюстрации к его произведениям.

Мастер-класс
для юных актеров
Участники Московского городского театрального коллектива «Маска» из поселка
Шишкин лес провели мастер-класс по театральному искусству на сцене Дома культуры
«Звездный» в Красной Пахре и показали
спектакль «Страна под названием «Где-то».
Этот театральный коллектив уже много лет
работает при Михайлово-Ярцевской детской
школе искусств. В разные годы коллектив
становился призером региональных и международных творческих конкурсов.
Юные актеры из поселка Шишкин лес
смогли пообщаться и обменяться опытом
со своими коллегами из ДК «Звездный», где
также есть театральный коллектив «Маска»,
удостоенный недавно звания «Ведущий
творческий коллектив города Москвы».

Валентинки
дошли до адресатов

Быловский храм – душа села
В Доме культуры «Юбилейный» в Былово в рамках культурно-просветительского проекта «Новая Москва» открылась выставка картин, посвященная храму Архангела Михаила и чуда его
в Хонех. На выставке представлены работы, написанные совсем
недавно художниками Троицка и соседних поселений.
Как отметил настоятель храма отец Александр, работы художников позволяют увидеть Быловский храм в разное время года
и испытать удовольствие от особенностей художественного восприятия. Старинный храм в Былово — не просто местная достопримечательность, это душа и сердце села. Храм издавно духовно
и гармонично преобразует быловскую землю.
Картины, представленные на выставке, выполнены в самой
разной технике — гуашь, масло, акварель. Как рассказала куратор
выставки, художница Ольга Николаева, галерея еще пополняется новыми работами художников. Жители Былово и соседних
сел смогут посетить ее до 4 марта, затем выставка переместится в
поселение Воскресенское, оттуда - в Красную Пахру.

Молодежную дискотеку, посвященную
Дню всех влюбленных организовали в
ДК «Юбилейный» в Былово. Ребята от души
повеселились под зажигательную музыку!
Также ко Дню святого Валентина в ДК
работала почта Купидона. В специальный ящик можно было заранее приносить поздравительные открытки и валентинки для друзей. Их раздача состоялась
14 февраля. В этот же день в «Юбилейном»
презентовали проект по буккросингу – это
модное направление по обмену прочитанных книг из частных библиотек. Книги находятся в открытом доступе в специально
отведенных местах. Их приносят все желающие для того, чтобы кто-то еще мог их
прочитать.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

Храм Архангела Михаила и чуда
его в Хонех в Былове г. Москвы

Праздники

Великопостные утреня,
часы, изобразительны, вечерня с литургией Преждеосвященных даров

21 февраля
среда

Великое повечерие с чтением Великого канона прп.
Андрея Критского
Великопостные утреня,
часы, изобразительны,
вечерня

22 февраля
четверг

Великое повечерие с чтением Великого канона прп.
Андрея Критского

23 февраля
пятница

Великопостные утреня,
часы, изобразительны, вечерня с литургией Преждеосвященных даров
Освящение и раздача
колива

Сщмч. Харалампия

Великопостное Богослужение
Таинство Елеоосвящения
(общее Соборование)
Общая исповедь

24 февраля
суббота

Вмч. Феодора Тирона

25 февраля
воскресенье

Неделя 1-я Великого поста
Торжество Православия
Иверской иконы Божией Матери

РИТМ
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Храм Рождества Христова в
Варварине г. Москвы

Исповедь, литургия
Преждеосвященных 9.00
Великое повечерие с
даров
Великое повечерие с чтечтением Великого поканием Великого канона
19.00
18.00
янного канона св. Андрея
Великое
повечерие
прп. Андрея Критского
Критского
с чтением канона
19.00
19.00
прп. Андрея Критского
7.00

Великое повечерие
Великое повечерие с чтес чтением канона
нием Великого канона
19.00
прп. Андрея Критпрп. Андрея Критского
ского
19.00

7.00 Великопостные утреня,
часы, изобразительны,
вечерня с литургией
Преждеосвященных
даров
17.00
Освящение и раздача
колива

Великое повечерие с
чтением Великого пока18.00
18.00
янного канона св. Андрея
Критского

7.00

Исповедь, литургия
Преждеосвященных
даров

9.00

Исповедь, литургия св.
Иоанна Златоуста

9.00

18.00

Божественная литургия

8.00

Соборование

9.00

Всенощное бдение

17.00

Всенощное бдение

15.00 Всенощное бдение

Исповедь, литургия

9.00

Божественная Литургия
св. Василия Великого
Молебен торжества Православия

Утреня
Божественная литургия
8.00 св. Василия Великого
Молебен торжества
Православия

15.00

8.00
9.00

Исповедь, литургия, чин
торжества Православия

9.00

В память о священномучениках

Краснопахорские любители лыжного спорта приняли активное участие
во соревнованиях Всероссийской гонки
«Лыжня России». Окружные старты
состоялись в поселении Вороновское.
Сюда съехались около 200 спортсменов из
разных уголков Новой Москвы.
Большинство лыжников участвовало
в забегах на 5 и 10 км, а самые маленькие
спортсмены преодолевали трассу длинной
60 и 100 метров.
В числе тех, кто успешно преодолел 10-километровую дистанцию, был
директор СК «Олимп» Сергей Миронов,
он финишировал 20-м из 94 участников
гонки, а на 6 место вышел наш спортсмен-любитель Кирилл Фомин.
На вороновской трассе отличились и
юниоры из Красной Пахры. Так, четырехлетняя Настя Ильина завоевала первое
место в своей возрастной группе, ее ровесник Ваня Рыжов стал серебряным призером.
Красная Пахра
№ 54 (78), 21 февраля 2018 г.

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

7.00

Растим чемпионов!

ГОРОДСКОЙ

Храм Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге г. Москвы

Другая наша юная лыжница Диана
Бударова также вышла на второе место в
соревнованиях среди девушек в возрастной группе от 13 до 19 лет. А на следующий
день Диана приняла участие в первенстве СДЮШОР «Буревестник» и привезла
золото на дистанции 5 км в своей возрастной группе!
Все юные чемпионы – воспитанники
тренера Александра Черныха, занимаются в краснопахорском клубе «Олимп».
Как отметил тренер, многие дети приходят заниматься вместе с родителями, старшими братьями и сестрами, с удовольствием отдаются спортивному азарту.
На этой неделе подопечные А. Черныха
выступают на первенстве Москвы по лыжным гонкам среди юниоров. Зимний сезон
в разгаре, впереди еще много стартов и
не только в Московском регионе. Краснопахорские лыжники планируют в этом
году принять участие в празднике народов
Севера в Мурманске.
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17 февраля исполнилось 80 лет со дня
расстрела настоятеля церкви Рождества Христова в Варварине священномученика Александра Минервина и настоятеля Михайло-Архангельского храма
в селе Былово священномученика Николая Поспелова. Оба священника были
расстреляны в один день на Бутовском
полигоне в 1938 году. Оба настоятеля
были причислены церковью к лику святых.
В память об этой трагической дате в
Михайло-Архангельском храме состоялось поминальное богослужение, настоятель храма протоиерей Александр
Балглей совершил с верующими крестный ход в селе Былово. В этот же день в
Доме культуры «Юбилейный» в рамках
культурно-просветительского
проекта
«Новая Москва» прошло мероприятие в
память о священномучениках.
На выставке представлены документы,
фотографии и другие материалы, рассказывающие о тяжелой судьбе настоятелей
русских церквей.
...На южной окраине Москвы был
стрелковый полигон НКВД, где в 30–40
годы прошлого столетия проводились

массовые расстрелы и захоронения жертв
политических репрессий. Об этом стало
известно только в начале 90-х годов во
время работы специальной комиссии
в архивах КГБ. Члены комиссии обратили внимание на то, что в нескольких
расстрельных книгах (всего их восемнадцать) было очень много имен священнослужителей. Священникам Александру
Минервину и Николаю Поспелову были
предъявлены формальные обвинения в
антисоветской пропаганде, их приговорили к высшей мере наказания.
Спустя десятилетия, по документам и
воспоминаниям родственников священников, очевидцев удалось восстановить
картину трагических событий и полностью оправдать служителей церкви. В 2000
году они были причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских.
В день памяти священномучеников воспитанники воскресных школ
Михайло-Архангельского храма в Былово
и храма Святой Преподобномученицы
Великой Княгини Елисаветы в Щербинке
показали спектакль, посвященный судьбе
настоятеля Николая Поспелова.

Администрация
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 85-летием
Слезкина Виктора Дмитриевича
с 60-летием
Шведову Галину Геннадьевну,
общественного советника, члена Совета ветеранов
и с днем рождения
Иванову Валентину Генриховну,
общественного советника, члена Совета ветеранов
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