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Паспорт проектной работы: 

• Название проекта: « Священник Александр: нашими глазами» 
• Автор проекта: Маилова Тамара Аркадьевна 
• Имя научного руководителя: Щербакова Юлия Ивановна 

 

Краткое описание проекта: 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формирование и сохранение  исторической 
религиозной культуры школьников через приобщение учащихся к 
храму и священнослужителю города Одинцово 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
1. Воспитывать любовь и уважительное отношение к своей религии, вере, 

к Богу. 
2. Формировать и развивать духовно-нравственные стороны личности. 
3. Развивать познавательные, коммуникативные, нравственные 

потенциалы личности ребенка. 
4. Сплотить классный коллектив. 
5. Использовать в работе разнообразные и интересные формы и методы 

работы. 
 

Гипотеза проекта: предположить о том, что в результате изучения 
биографии  пути становления священника – Александра, у детей развивается 
понимание истинно прекрасного - веры в Бога. 

 

Тип проекта:  

• Информационно - исследовательский. 
• При участии детей и взрослых внутри школы и дома. 
• Долгосрочный.  
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Результаты проекта: 

1. Встреча со священником Александром, интервью в Георгиевском 
храме города Одинцово. 

2. Написание книги об этом светлом человеке. 
3. Встреча  учащихся 4в класса со священником Александром в СОШ № 

17. 
4. Создание фильма о Священнике Александре Георгиевского храма 

города Одинцово. 
 

Этапы проделанной работы: 

1. С 23.02.2014г. –Подготовительный этап (сбор материала для проекта) 
2. 14.03.2014г. – Беседа со священнослужителем, интервью с ним. 
3. С15.03.2014г по 30.03.2014г. – создание книги своими руками. 
4. С 1.04.2014г по 5.04.2014г –аналитический этап (анализ проделанной 

работы и создание фильма) 
5. Консультация и редактирование работы с научным руководителем. 

 
 

Материально техническое обеспечение проекта: 

1. Книга(своими руками) 
2. Фильм об отце Александре. 

 

О практической значимости проекта: можно сказать, что 
материалы данного проекта могут использоваться в практике для 
проведения как самостоятельных кружковых занятий, в музее 
школы, на классных часах, а также при подготовке занятий по 
истории, краеведению, литературе. 
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Введение. Актуальность темы. 
Древние люди говорили, что для абсолютного счастья человеку необходимо 
славное Отечество. В нашем современном мире эти слова по-прежнему 
актуальны. Я солидарна с теми, кто утверждает, что воспитание человека, 
испытывающего гордость за свою страну, готового «Отчизне посвящать 
души прекрасные порывы», начинается с углубленного познания своей 
малой Родины, её святых мест. Чем гордиться, если не знаешь свои корни, 
историю своего родного поселка, страны, если лишен памяти о своем 
наследии? 

Особая роль в истории Росси, в становлении и развитии её духовности и 
культуры принадлежит православию. Это признает и Федеральный закон РФ 
« О свободе совести и о религиозных объединениях». В  Государственном 
гимне России наша Родина зовется «священной державой», Хранимая Богом 
родная земля». Ведь история Русской земли тесно сопряжена с судьбой 
Русской Православной Церкви. Церковь и государство в единстве дополняли 
друг друга в воспитании благочестивого и образованного христианина, 
добропорядочного семьянина, трудолюбивого и патриотичного гражданина. 

Наше время - это особое время, когда мы возвращаемся к духовным 
ценностям, утраченным в начале 20-го века. Поэтому тема проектной работы, 
которую выбрала я, представляется на сегодняшний день очень актуальной. 

    Строятся новые храмы и восстанавливаются разрушенные. Города и села 
привыкают к колокольному звону, который наполняет душу тихой радостью, 
напоминает о бренности жизни, о высоком в небе. 

  Сверкает золотом куполов и наш Георгиевский храм в городе Одинцово. 
Много священников служило в нашем храме за всю многолетнюю его 
историю. Но я хочу остановиться на том священнике, кто впервые 
переступил порог нашей школы с момента ее открытия и повел нас - 
подрастающее поколение за собой, за верой в Бога. Это священник о. 
Александр. 
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Основная часть. 

1. Знакомство со священником Александром.  
Мы хотим рассказать об очень интересном человеке - Священнике 
Александре. 
Впервые, мы его увидели на общешкольном собрании и после его интересного 
рассказа о церкви, нам захотелось познакомиться с ним по-ближе.  

О второй встрече мы  договорились в Георгиевском соборе, где он несет 
службу.  Это двухэтажный кирпичный храм, 
крупнейший в Одинцовском районе: 
пятикупольная, шестистолбная постройка в 
русском стиле с колокольней.  Построен в 
центре города по инициативе главы района А. Г. 
Гладышева к 50-летию Одинцово, освящён 9 
сент. 2007. Вверху Георгиевский храм с 
Сергиевским и Никольским приделами, внизу 
Иверский с Александро-Свирским и 
Татьянинским, в полуподвале крестильная 
Предтеченская церковь. 

 

 

 

 

2.Поездка в Георгиевский собор города Одинцово Московской области. 

Было это в солнечный воскресный день, и, как обычно, в соборе находилось 
много верующих. Мы с родителями приехали пораньше, чтобы осмотреть 
собор и поставить свечи. Внутри собора мы рассматривали иконы, среди 
которых было множество интересных. На них изображены святые. Особое 
внимание привлекли иконы с изображением матери с ребенком на руках, это, 
конечно же, Святая Мария с Иисусом. Помолившись и поставив свечи, мы 
отправились на встречу. 

Священник Александр, поприветствовав нас с родителями, пригласил 
спуститься на нижний этаж собора. На этом этаже, как упоминалось раннее,  
находится крестильная для младенцев, с алтарем и множеством икон, а также 
воскресная школа.  
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3.Детство священника. 

И вот, наконец, у нас началась беседа. Александр Борисович Красильников 
родился в 1986 году в городе Одинцове, хотя одни его корни из Новгорода, а 
вторые с Ивановской области. Фамилия Красильниковы произошла в связи с 
тем, что его предки занимались покраской ткани.  

Крестным  маленького Александра стал его дедушка, профессор,  доктор 
биологических наук. Священник Александр был обыкновенным ребенком, 
который получил образование в Одинцовской гимназии №11. В школе в 
среднем учился 
хорошо. Окончив 
школу, поступил в 
Московский 
психолого-социальный 
институт. Ему легко 
давались науки 
связанные с историей и 
философией. 

 

 

 

 

 

4.Путь к храму. 

Нам было интересно, как Александр, живший обычной жизнью, стал 
священнослужителем. Он всегда верил в Бога без сомнений. У него были 
иконки, и он молился, когда ему было страшно и случались трудности.  
Впервые исповедовался и причастился, когда учился в 10 классе. Его 
пригласили на ночную Рождественскую службу в Иваново. Он понимал, для 
чего он исповедуется, предварительно написав все свои грехи на бумаге. 
Причастившись, он расплакался и почувствовал божью благодать, и это 
сильно запало ему в душу. Но затем, вернувшись в родной город, привычная 
жизнь все вернула на круги своя.  

7 
 



Второй раз он причастился в 19 лет. К тому времени ему подарили 
молитвослов и он его читал. Но и после этого причастия, по словам 
священника, он еще оставался человеком «ветхим». Он начал понимать, что 
надо идти путем молитв или что-то в нем разрушится. Была внутренняя 
болезненная ситуация и произошел кризис. Сложно было перестраиваться от 
обычной жизни к жизни связанной со служением Богу. Произошло это 
достаточно осознано, не просто прочитав очередной раз Евангелие, а 
действительно почувствовав своё предназначение служить Богу. Разуму это не 
поддается, но было понятно, что церковный путь - это его. Воцерковляться 
начал понемногу, и жизнь стала налаживаться. Около года ездил в различные 

паломнические поездки, а по 
субботам и воскресеньям, 
нес послушание в 
Одинцовской церкви, 
помогал в храме 
организовывать воскресные 
встречи молодежи, начал 
ходить в алтарь и читать 
богослужение. На это время 
он уже успел поработать три 
года по профессии, оформляя 
документы в агентстве 
недвижимости. «Настоятель 
Георгиевского собора 
архимандрит Нестор  дал мне 

понять, что хватит сидеть на двух стульях и у меня хорошо получается. Пора 
поступать в семинарию»- сказал он мне. 

Семинария находилась в Коломне. Было сложно ухать, все бросив, и прожить 
там пять лет. Но попав в 
семинарию, получил 
огромное удовольствие не 
только от учебы, но от 
занятий 
благотворительностью 
(ездил в интернат для детей 
отстающих в развитии, 
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проводил с ними беседы о вере в Бога). Так же он был экскурсоводом в 
монастыре и помощником председателя 
отдела образования, собирал отчеты для 
московской иерархии о деятельности 
воскресных школ и православных гимназий со 
всей московской областной епархии. И 
практически все пять лет он этим занимался. 
Священнику Александру было интересно 
изучать историю церкви и священнописание. 
Он считает, что перед тем как создать свою 
семью и стать родителем неплохо пожить в 
кругу сверстников, лучше узнать себя и стать 
человеком более самостоятельным и  
ответственным.  

Закончив учебу, он попал в Георгиевский 
собор, где его ожидал настоятель Нестор, для 
дальнейшего служения. 

В 2010 году священник 
Александр получил грамоту за 
усердные труды на ниве 

духовно-нравственного 
просвещения и образования, а в 
2013 – набедренник. 

 

Мы расспросили священника 
Александра про обряд 
Крещения. Крестят младенца, 
для того, чтобы не лишать его 
божьей благодати. Любой 
человек может быть причастен к 
этой благодати, которую 
получает через сына божьего. 
Но можно креститься будучи 
взрослым, уже совсем осознанно 
идя на этот шаг. 

Крестные родители должны 
помогать становлению человека, чтобы он вырос достойным христианином.  
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Во время нашего общения к священнику подошли с вопросом ученики 
воскресной школы. Он доброжелательно пообщался с ними. И нам стало 
интересно узнать о воскресной школе. Оказывается, что Воскресная школа — 
занятия для детей, где детям в доступной, чаще всего игровой форме, 
рассказываются основы христианской веры и библейские сюжеты. Название 
образовано от дня проведения занятий — так как обычно они проводятся по 
воскресеньям. Черта, отличающая их от школ обыкновенных, состоит в том, 
что занятия происходят в свободное от обязательных работ время. 

 
Главное место в системной работе воскресной школы отведено 
непосредственно работе с детьми. К главным целям организации воскресной 
школы относится воспитание детей в христианских традициях. 

Воскресная школа несет преимущественно религиозный характер, 
предназначенный к укреплению детей и юношей в исповедании веры. 
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Обычно занятия воскресной школы проходят непосредственно в церкви или в 
специальном здании, построенном для проведения различных занятий. 

В этой школе нет журнала с оценками, но, как и в нашей школе, много 
творческих занятий. В классах с 
детьми с 11 до 14 лет уже 
изучают Новый завет. С 11 лет 
мальчики и девочки учатся 
раздельно. Мальчикам 
преподают мужчины, а 
девочкам, соответственно, 
женщины.  

 

 

 

 

 

5.Семья священника 
Александра. 

В продолжение разговора о 
детях в воскресной школе мы 

решили узнать, создал ли он свою семью. Оказалось, что не так давно он 
женился и  у него родилась маленькая дочь.  

Нам было очень приятно общаться со столь добродушным и открытым 
человеком, священником 
Александром, который помог 

понять, что человек сам должен 
почувствовать и осознать свой 
жизненный путь, и неважно с 

чем он будет связан, главное стать 
полезным для людей, быть 
добрым, милосердным и 
отзывчивым человеком. Вера в 

Бога нам в этом помогает. 

6.Встреча с нашим классом. 

Нам, ученикам 4 класса, 
представилась уникальная 
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возможность встретиться со священником Александром в нашей школе, в 
нашем классе. Мы ждали этой встречи,  затаив дыхание. И вот она свершилась. 

 

 

 
 

 Из этой встречи мы узнали и поняли для себя очень многое. Невозможно 
заранее предугадать и описать все случаи и ситуации, которые могут 
произойти в жизни. Но нам важно понимать и помнить главное: в основе 
поведения православного христианина лежат не сухие и формальные нормы 
светского этикета, а законы христианской этики, существующие на главных 
заповедях, данных нам нашим спасителем. Заповедям о любви к Богу и любви 
к ближнему. Наша встреча закончилась на том, что священник Александр 
подарил нам на память молитвослов для детей, а мы ему на память подарили 
пасхальный сувенир. Эта встреча надолго останется в наших сердцах и в 
нашей памяти. 
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Спасибо Вам, отец Александр, за Ваш пример, который даёт нам задуматься о 
наших жизненных дорогах! 
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Заключение. 
История своего народа, своей страны всегда волновала умы людей. Каждое 
новое поколение приносит что-то свое в развитие общества, страны. В своей 
проектной работе я выбрала актуальную, на мой взгляд, тему. 

Изучение данной темы продиктовано не только личной, но и общественной 
потребностью восстановить утраченные страницы духовного наследия 
города Одинцово. 

   Считаю, что данная исследовательская работа достигла поставленной цели. 
Мною было собрано достаточное количество материала о священнике 
Александре Георгиевского собора ( хотя понимаю, что « белых пятен»  еще 
много ), что послужило хорошим вкладом в изучении истории не только 
Георгиевского собора, но и города в целом. 

Подводя итоги, я пришла к выводу, что благодаря таким светлым людям, как 
священник Александр, который отдал не только жизнь, но и душу Богу 
является идеальным примером для подрастающего поколения, которому 
суждено  вместе расти и мирно жить   в нашем  многонациональном 
государстве. 
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