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Дорогой друг!

Меня зовут Буковка. Я живу на страницах удивительных 

книг, которые называются  азбуки.

Мы уже написали четыре замечательные книжки,   

в которых рассказываем  о нашем крае, а сейчас ты держишь 

в руках книгу, в которой  мы поведаем  о наших святынях  

и побываем в местах, где ты еще не был.

Ну что же, ты готов отправиться со мной в новое 

увлекательное путешествие?  Тогда усаживайся  поудобнее, 

перелистывай страничку, и наше приключение начинается! 

Проект

Московской областной общественной организации «Центр 

поддержки социальных и общественных инициатив» 

Авторы идеи

Алексей Грицина

Вера Носкова

Святой благоверный князь 

Александр Невский родился 

в 1221 г. Его жизнь пришлась 

на тяжелое для Руси время 

монголо-татарского владычества. 

Западные соседи – шведы – хотели 

воспользоваться этим и пытались 

захватить северные русские земли. 

Князь Александр, тогда еще совсем 

молодой человек, дал им отпор. 

За победу в битве на реке Неве 

его впоследствии, спустя годы, 

стали называть Невским. Другая 

знаменитая победа была одержана 

князем Александром в 1242 году 

на Чудском озере над немецкими 

рыцарями. Александр Невский был 

благочестивым человеком, смелым 

воином, мудрым и справедливым 

правителем. Он умер в возрасте 

43 лет, перед смертью приняв 

монашество. Святой князь – один 

из самых любимых и почитаемых 

покровителей российских воинов.

В Богородском благочинии 

в честь Александра Невского 

освящены 3 храма: в г. Ногинск-9, 

в учебном центре войск РХБЗ 

и в пансионате для престарелых 

инвалидов «Ногинский».

Александр Невский
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Богоявление, или Крещение 

Господне – один из главных 

праздников Православной Церкви, 

посвященный Крещению Господа 

Иисуса Христа Иоанном Предтечей.

В Евангелии повествуется, 

как в возрасте около 30 лет Иисус 

Христос пришел к Иоанну Предтече, 

который проповедовал покаяние 

и крестил кающихся в реке Иордан. 

Христу не в чем было каяться, 

так как он не имел греха, но Он 

крестился, чтобы освятить воды 

Иордана и омыть в Таинстве 

Крещения грехи людей. Когда 

Иисус вышел из воды, произошло 

Богоявление – был глас Бога Отца 

с небес, объявивший Иисуса Сыном 

Божиим, после чего на Христа 

сошел Святой Дух в виде голубя. 

Так Бог явил Себя как Святая 

Троица – Отец, Сын и Святой Дух.

Накануне праздника Крещения, 

18 января, и в самый праздник 

19 января в православных 

храмах совершается особое 

богослужение – Великое освящение 

воды. Освященная этим чином 

вода – великая святыня.

В Богородском благочинии 

в честь праздника Богоявления 

именуются Богоявленский собор 

г. Ногинска и Богоявленский храм 

села Бисерово.

БОГОЯВЛЕНИЕ

Вознесение Господне – 

один из двенадцати главных 

церковных праздников, которые 

посвящены ключевым событиям 

евангельской истории. После 

Воскресения Спаситель не один 

раз являлся своим ученикам, 

укрепляя их веру. На сороковой 

день Христос собрал апостолов 

на горе Елеон, благословил их и – 

как был, во плоти – на их глазах 

вознесся на небо. Апостолы 

вернулись в Иерусалим и стали 

ожидать исполнения слов Господа – 

сошествия на них Святого Духа, 

что должно было дать им особую 

силу для великого дела – проповеди 

учения Иисуса Христа по всему миру.

В Богородском благочинии 

два Вознесенских храма: один 

из самых новых, построенный  

в г. Электростали, где 

еще завершаются отделочные 

работы, и один из самых древних – 

деревянный, рядом с Покровским 

храмом села Воскресенское, 

построенный в 1634 году, а в наши 

дни отреставрированный.

Вознесение Господне
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Великомученик Георгий жил 

в Каппадокии (территория совре-

менной Турции) в конце III – начале 

IV века, во время жестоких 

гонений на христиан. С детства 

воспитанный в вере, Георгий вырос 

сильным и смелым, стал воином 

и пользовался доверием самого 

римского императора Диокле-

тиана. Узнав, что император усилил 

гонения на христиан, Георгий 

раздал свое имущество, полу-

ченное в наследство от родителей, 

и объявил, что он тоже христи-

анин. Святого подвергли мучениям, 

но он не отрекся от Христа и был 

казнен.

Победоносцем святого Георгия 

называют за его воинскую доблесть 

во время земной жизни, за главную 

победу – духовную, одержанную 

во время мученического подвига, 

и за помощь воинам, которые 

сражаются за правое дело и призы-

вают его в молитве. Святого почи-

тают и как небесного покровителя 

Москвы, его изображение есть 

на гербе России.

В Богородском благочинии 

Георгию Победоносцу посвящен 

нижний придел храма Блаженной 

Матроны г. Ногинска, часовни 

в Щемилово, Старой Купавне, 

Стромыни, Тимково, Колонтаево.

Великомученик 

Георгий Победоносец
Дубрава памяти 
священномученика 

Алексия СПЕРАНСКОГО

Священномученик Алексий 

Сперанский родился в 1881 году 

в семье священника. В 1899 году 

окончил духовную семинарию, 

а в 1917 году был рукоположен 

в сан священника и назначен 

в Успенский храм села Бого-

слово Богородского уезда, где 

и прослужил всю жизнь. После 

революции отец Алексий подвер-

гался преследованию со стороны 

властей за христианскую веру. 

В 1937 году он был расстрелян 

в Бутово. В 2000 году священно-

мученик Алексий Сперанский был 

причислен к лику святых.

До революции около Успен-

ского храма, где служил отец 

Алексий, росла дубовая роща, 

дубрава, которую во время 

гонений на Церковь сравняли 

с землей, а на ее месте образо-

вался пустырь. Уже в наше время 

у прихожан храма в селе Бого-

слово возникла идея возродить 

дубраву. В 2017 году на пустыре 

были высажены молодые дубки 

и устроена аллея в честь священ-

номученика Алексия Сперанского. 

В 2021 году был освящен установ-

ленный перед дубравой памятный 

камень с мемориальный доской.
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Преподобный Андрей родился 

в ХIV веке. Живописному мастер-

ству он учился в Византии 

и Болгарии. Вся жизнь преподоб-

ного связана с двумя монасты-

рями: Троице-Сергиевой лаврой 

и московским Спасо-Андрони-

ковым монастырем. Иноческий 

постриг святой принял в Спасо- 

Андрониковой обители. Кисти 

святого Андрея Рублева принад-

лежит одна из самых известных 

икон – знаменитая «Троица». 

Эта икона не только святыня, 

но и шедевр, непревзойденный 

образец в иконописании. Святой 

Андрей расписывал Благовещенский 

собор в Московском Кремле, иконо-

стас и Успенский собор во Влади-

мире, расписал стены и выполнил 

иконостас Троицкого собора Троице- 

Сергиевой лавры. До самой смерти 

святой вел жизнь иконописца- 

подвижника.

В Богородском благочинии есть 

храм, освященный в честь препо-

добного Андрея Рублева в г. Элек-

тростали. При храме с 1997 года 

действует православная гимназия, 

также носящая имя этого святого.

«Евангелие» в переводе 

с греческого языка означает 

«радостная весть». Этим словом 

христиане называют Весть 

о спасении человечества от власти 

греха, проклятия и смерти, которую 

принес Сын Божий Господь Иисус 

Христос всей Своей жизнью, 

проповедью, смертью на кресте, 

Воскресением из мертвых и Возне-

сением на Небо.

Книга под названием Евангелие 

повествует обо всем этом. Она 

едина, хотя представляет собой 

четыре книги, написанные четырьмя 

учениками Иисуса: Матфеем, 

Марком, Лукой и Иоанном, благо-

даря чему их называют евангели-

стами. Христиане верят, что через 

Евангелие людям таинственным 

образом открывается Сам Бог, 

возвещая нам новую жизнь, 

которая подается каждому по вере 

в Него. Поэтому регулярное чтение 

Евангелия и размышление над ним 

необходимо каждому православ-

ному человеку.

В храме украшенная книга 

с текстом Евангелия находится 

в алтаре, на престоле, и торже-

ственно читается во время бого-

служения.

ЕвангелиеАндрей Рублев
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Одна из самых известных 

и почитаемых в России святых – 

Матрона Московская. Матрона 

родилась в 1885 г. в бедной 

крестьянской семье. Девочка оказа-

лась слепой, а в юности утра-

тила и возможность ходить. Зато 

духовное зрение, которым она была 

наделена от Бога, проявлялось все 

сильнее с каждым годом. Матрона 

много молилась. Она предсказывала 

будущие события, часто уберегая 

людей от опасности, по ее молитвам 

многие получали исцеление 

от недугов и помощь в различных 

нуждах. Матрона прожила трудную 

жизнь и тихо скончалась 2 мая 

1952 г. За смирение и подвижни-

ческую жизнь блаженная Матрона 

была причислена к лику святых, ее 

святые мощи находятся в Москве, 

в Покровском женском монастыре.

В Ногинске, на берегу реки 

Клязьмы, находится храм в честь 

святой блаженной Матроны Москов-

ской, построенный в 2012 году.

На Руси колокола появились 

в X веке. Они созывали народ 

в храм, оповещали о пожарах, 

нападении врагов, звоном встре-

чали почетных гостей. Каждый 

колокол имеет определенное 

строение: уши (отверстия, 

за которые его поднимают), плечи, 

туловище и язык – подвижный 

стержень, который извлекает 

из колокола звук. Вы можете 

загадать своим друзьям загадку 

о колоколе: «Нет головы, а есть 

плечи; нет рта, а есть язык».

У колоколов бывает разная 

высота звука, громкость, мело-

дичность. Это зависит от того, 

из чего колокол сделан и какого 

он размера: чем больше, тем голос 

его ниже и мощнее, а чем меньше – 

тем тоньше и нежнее.

На колокольне Богоявлен-

ского собора г. Ногинска до рево-

люции 1917 года (тогда город назы-

вался Богородском) был отлитый 

на пожертвования прихожан 

огромный колокол весом более 

20 тонн, самый большой в уездных 

городах России! Его голос был 

слышен по всему Богородскому 

уезду. А в Николо-Берлюковской 

пустыни находится одна из самых 

высоких колоколен Подмосковья  

высотой более 90 метров.

Колокола 
и колокольный Звон

БлаЖенная Матрона 
Московская
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Иконой, или образом, называ-

ется изображение Бога, Божией 

Матери, ангелов или святых. 

Изображение это непременно освя-

щается молитвой и святой водой. 

Через освящение иконе сообщается 

благодать Святого Духа, и икона 

уже почитается как святыня. Молясь 

перед иконой, мы должны помнить, 

что икона – это только изобра-

жение Бога или святого, и молимся 

мы не иконе, а Богу или святому, 

который на ней изображен. Бывают 

иконы чудотворные, через которые 

благодать Божия проявляется даже 

чудесами.

На Богородской земле, в селе 

Стромынь, находится чудотворная 

Кипрская икона Божией Матери. 

По преданию, в 1380 году препо-

добный Сергий Радонежский благо-

словил своего ученика Леонтия 

этим образом на основание Успен-

ского Дубёнского мужского мона-

стыря на Стромыни. После того 

как в 1841 году девица Мавра 

после молитвы перед этой иконой 

исцелилась от тяжелой болезни, 

икона стала известна всему право-

славному миру. Праздник в честь 

Кипрской (Стромынской) иконы 

Божией Матери совершается 

в 1-е воскресение Великого поста 

и 22 июля.

Покров Пресвятой Богоро-

дицы – один из самых любимых 

нашим народом праздников, 

в честь которого освящены сотни 

храмов по всей стране. В Русской 

Православной Церкви он совер-

шается с XII века, установлен был 

святым князем Андреем Бого-

любским. Трудно представить, 

но этого праздника нет в кален-

дарях Православных Церквей 

других стран. Между тем история 

его связана не с Россией, 

а с Византийской империей.

В конце IX века столицу 

Византии Константинополь осаж-

дали враги. Когда жители уже 

не имели сил защищать город, 

они собрались в храме и обрати-

лись к последней своей надежде – 

Богу. 

Молились всю ночь, а к утру 

верующим явилась Матерь Божия. 

Она молилась вместе с горо-

жанами, а затем, сняв покров 

с головы, благословила им народ. 

Вскоре после этого произошло 

чудо: враг отступил, город был 

освобожден.

В Богородском благочинии 

храмы, освященные в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, 

находятся в селах Кудиново 

и Воскресенское. Это старинные 

храмы, ведущие свою историю 

с конца ХVI – начала ХVII века. 

Покровский придел есть и в Бого-

явленском соборе Ногинска.

Покров ПресвятоЙ 
Богородицы

Икона
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Константин Алексеевич 

Голубев родился в 1852 г. 

под Саратовом. Окончив семи-

нарию, он стал миссионером: 

беседовал с людьми о право-

славной вере, и многих утвердил 

в Православии. В 1895 г. он был 

рукоположен во священника 

и назначен настоятелем Богояв-

ленского собора г. Богородска, 

где прослужил 23 года. Народ 

его очень полюбил. Он забо-

тился о духовном просвещении, 

преподавал в церковно-приход-

ской школе и женской гимназии, 

открыл школу для женщин, входил 

в комитет народной трезвости, 

не оставлял вниманием заклю-

ченных, продолжал духовные 

беседы. В 1918 г. был арестован 

и без суда приговорен к смертной 

казни. Мучители нанесли ему рану 

и еще живым закопали в землю.

В 2000 г. священномученик 

Константин был прославлен 

Церковью, его память – 2 октября. 

Его святые мощи сейчас нахо-

дятся в Богоявленском соборе. 

В Ногинске построен храм в честь 

святого, его имя носит право-

славная гимназия. Священному-

ченик Константин – главный святой 

покровитель Богородского края.

Божественная литургия – 

главное богослужение Право-

славной Церкви. Само слово 

«литургия» означает «общее 

дело», так как для совершения 

этой службы христиане собира-

ются вместе, а возглавляет это 

собрание священник или епископ. 

На литургии мы вспоминаем, 

как родился Господь Иисус 

Христос, как Он жил на земле, 

как учил Своих учеников, как Он 

был распят на кресте, как воскрес 

и как после воскресения вознесся 

на Небо. За литургией совершается 

важнейшее церковное Таинство – 

Евхаристия, то есть «благодарение». 

Мы благодарим Господа за весь 

этот мир, за все его дары, которые 

видим и не видим и, главное, 

за то, что Сын Божий пришел 

на землю для спасения людей. 

Во время литургии мы вспоми-

наем Тайную вечерю – прощальную 

трапезу Иисуса Христа с Его 

учениками, которую Он завещал 

совершать и нам «в Его воспоми-

нание». Во время этой трапезы, 

как когда-то апостолы, христиане 

на литургии причащаются Тела 

и Крови Господа Иисуса Христа, 

которыми становятся хлеб и вино 

сошествием на них Святого Духа.

Литургия
Священномученик 

Константин Богородский
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Каменный храм в честь 

святителя Николая в селе Мака-

рово был построен в 1886 году. 

Храм с колокольней спроек-

тировал архитектор Зборжев-

ский. Основным декоративным 

элементом были белые фигурные 

наличники, напоминающие русские 

архитектурные формы ХVII века.

Прихожанами были жители 

семи соседних селений, всего 

более тысячи человек. Одной 

из прихожанок вплоть до закрытия 

храма была будущая преподобно-

мученица Александра Дьячкова.

В 1929 году храм закрыли, 

в нем размещались различные 

мастерские, склады, солдатская 

столовая… Потом долгое время 

здание находилось в запустении. 

Лишь в ноябре 1990 года в храме 

был совершен первый молебен, 

и началось постепенное его 

восстановление, возобновилась 

приходская жизнь. В 2000 году 

митрополит Крутицкий и Коло-

менский Ювеналий освятил храм, 

а в 2013 году он был полностью 

отреставрирован и расписан.

ХХ век был периодом тяжелых 

испытаний для Церкви Христовой. 

Безбожники, захватившие в 1917 

году власть в стране, преследовали 

верующих, оскверняли святыни, 

разрушали храмы и монастыри. 

Многие священнослужители, монахи 

и миряне даже под угрозой стра-

даний не стали признавать предъ-

явленных им лживых обвинений, 

не дали на допросах ложных пока-

заний на своих друзей и знакомых. 

Своей стойкостью перед лицом 

смерти они засвидетельство-

вали веру во Христа Воскрес-

шего и верность Святой Церкви. 

Эти христиане были прославлены 

в лике святых. В Богородском крае 

таких мучеников семнадцать. Это 

священники Константин Голубев, 

Сергий Махаев, Николай Андреев, 

Димитрий Беляев, Николай Покров-

ский, Алексий Сперанский, Иоанн 

Державин, Феодор Недосекин, 

Владимир Смирнов, Иоанн Парус-

ников, Иоасаф Боев; диаконы 

Николай Широгоров, Иосиф Сченс-

нович, Сергий Астахов; монахини 

Александра Дьячкова, Варвара 

Конкина и псаломщик Михаил 

Амелюшкин.

20 ноября в нашем крае совер-

шается праздник в их честь.

Новомученики
Богородские

Никольский храм села 

Макарово
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Апостолы Петр и Павел 

были совершенно разными 

людьми: Петр – обыкновенный 

рыбак, Павел – человек обра-

зованный и знатный. Объеди-

няла их искренняя вера в Христа 

и неутомимое служение. Они 

приняли смерть за веру примерно 

в одно время, поэтому память 

их отмечается в один день.

В Богородском благочинии 

есть храм в честь апостолов 

Петра и Павла – в поселке 

Обухово, у слияния рек Клязьмы 

и Шаловки. Первые упоминания 

о деревянной Петропавловской 

церкви относятся к ХVI веку. 

В 1817 г. был построен каменный 

храм. По свидетельству старо-

жилов, храм посещал святой 

Иоанн Кронштадтский. В 1937 г. 

храм был осквернен, разграблен 

и закрыт. В 1989 г. Петропавлов-

ский храм был возвращен Церкви, 

отстроен и заново освящен. 

Первая служба в восстанов-

ленном храме совершалась в день 

памяти святого Иоанна Кронштад-

тского – 2 января 1990 г. Святыни 

храма – иконы святых апостолов 

Петра и Павла и святого Иоанна 

Кронштадтского с частицей его 

церковного облачения.

Будущий патриарх Пимен 

(в миру Сергей Михайлович 

Извеков) родился в 1910 году 

в г. Богородске. Сергей хорошо 

учился, любил богослужение, 

пел на клиросе в Богоявленском 

соборе Ногинска. В семнадцать 

лет он принял монашеский постриг 

с именем Пимен. Следующие 20 лет 

были для него, как и для большин-

ства верующих в те годы, временем 

испытаний. В 1932 году он стал 

священником. После Великой 

Отечественной войны в разные 

годы он был наместником Пско-

во-Печерского монастыря и Трои-

це-Сергиевой лавры. В 1957 г. 

был возведен в сан епископа. 

В 1971 г. – избран Патриархом 

Московским и всея Руси. Его 

жизнь пришлась на период борьбы 

безбожной власти с Церковью, 

а его патриаршество для Русской 

Православной Церкви стало 

временем начала возрождения 

Православия в России. Патриарх 

Пимен скончался в 1990 г.

В 2010 г., в честь 100-летия 

со дня рождения, в Ногинске, 

на пересечении Соборной и Патри-

аршей улиц, был установлен 

памятник патриарху Пимену.

Патриарх Пимен
Петропавловский храм 

Обухово



1918

Преподобный Сергий (в миру 

Варфоломей) родился в 1314 г. 

в семье бояр Кирилла и Марии. 

В детстве ему не давалась грамота, и 

Варфоломей усердно молился Богу 

о даровании разума. Однажды он 

встретил ангела в образе старца, 

который благословил мальчика, 

и с тех пор тот стал понимать 

грамоту. После смерти родителей 

Варфоломей принял монашество 

с именем Сергий. Он жил и молился 

в лесу, со временем вокруг подвиж-

ника собрались ученики. Так нача-

лась история Свято-Троицкой Серги-

евой лавры. На протяжении многих 

лет к святым мощам преподоб-

ного Сергия ежедневно приезжает 

огромное количество верующих.

В Богородском благочинии,  

в с. Новосергиево есть храм Сергия 

Радонежского. Церковь освятили 

в 1845 г. во имя преподобного 

Сергия Радонежского – в память 

о том, что до 1764 г. деревни, 

вошедшие в приход нового храма, 

принадлежали Троице-Сергиевой 

лавре. В храме находится икона 

преподобного Сергия с частицей 

его мощей. Другой храм, связанный 

с именем преподобного, – Успен-

ский храм с. Стромынь. В нем 

хранится чудотворная Кипрская 

(Стромынская) икона Божией 

Матери, которой Сергий Радонеж-

ский благословил своего ученика 

Леонтия на основание Успенского 

монастыря на Стромыни.

Савва Стромынский – русский 

святой, ученик преподобного 

Сергия Радонежского. Накануне 

Куликовской битвы святой благо-

верный князь Димитрий Донской 

пришел к преподобному Сергию 

Радонежскому за благословением 

на сражение с войсками Мамая. 

Битва окончилась победой русских 

войск. Великий князь и препо-

добный Сергий в благодарность 

Богу основали Успенский мужской 

монастырь на Стромыни, на берегу 

реки Дубенки. Одним из игуменов 

был преподобный Савва. Он много 

послужил Богу и братии мона-

стыря своими трудами и праведной 

жизнью и отошел ко Господу в 

1392 году. Над его гробницей 

был сооружена часовня, которая 

доныне стоит неподалеку от Успен-

ского храма в селе Стромынь. 

4 сентября 1996 года по благо-

словению митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия святые 

мощи преподобного Саввы были 

обретены и перенесены в Успен-

ский храм села Стромынь, где 

почивают и по сей день. Каждый 

верующий может поклониться 

угоднику Божию и попросить Его 

помощи.

Преподобный Савва 
Стромынский

Сергий Радонежский
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Тихвинская икона Божией Матери 

явилась в ХIV веке неподалеку от  

г. Тихвина, на северо-западе Руси. 

В честь иконы построили храм, 

а потом основали монастырь. В годы 

Великой Отечественной войны 

икона была вывезена и находи-

лась в Америке, в Чикаго. В 2004 г. 

ее вернули Русской церкви, и она 

заняла свое место во вновь открытом 

Тихвинском монастыре.

В Богородске Тихвинский храм 

был заложен на городском клад-

бище в 1848 г. Со временем он был 

перестроен и расширен. Убран-

ство его было очень красивым 

и богатым. В начале 30-х годов 

XX века Тихвинский храм был 

закрыт и разорен. На месте разру-

шенного кладбища устроили танц-

площадку, в самом храме – кино-

театр. В 1991 г. в храме возоб-

новились богослужения. В 1995 г. 

были обретены мощи священному-

ченика Константина Богородского 

и положены в Тихвинском храме, 

где находились 13 лет. К 2008 г. 

храм был полностью восстановлен, 

сооружены уникальные фарфо-

ровые иконостасы. Сейчас в храме 

хранится большое количество 

мощей святых, частицы которых 

размещены в иконах и специальных 

ковчегах – мощевиках.

Успение Божией Матери – так 

именуются праведная кончина 

земной жизни Пресвятой Богоро-

дицы и православный праздник, 

когда вспоминается это событие. 

Праздник называется Успением 

(буквально – «засыпанием»), потому 

что Божия Матерь умерла тихо, 

как бы уснув, а через три дня Она 

была воскрешена Господом и возне-

сена на небо. Успение Божией 

Матери – это один из двенадцати 

самых больших церковных празд-

ников. Он празднуется 28 августа. 

Перед праздником православные 

христиане держат строгий двухне-

дельный пост. Храмы и монастыри 

часто посвящают Успению Божией 

Матери. На Богородской земле 

неподалеку от села Стромынь 

с 1380 по 1764 г. был Успенский 

Дубёнский мужской монастырь.

В Богородском округе есть 

несколько храмов, посвященных 

Успению: в городе Ногинске, 

в районе Успенска – самый 

старинный каменный храм, соору-

женный в 1756 году, а также 

в селах Богослово и Стромынь. 

Также в честь праздника освящен 

придел Троицкого храма в Балоба-

ново. В селе Щекавцево построена 

часовня во имя Успения Пресвятой 

Богородицы.

Успение Пресвятой 
Богородицы

Тихвинский храм
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Великий флотоводец адмирал 

Федор Федорович Ушаков 

прославлен как святой за свою 

праведную жизнь. Его любовь 

к Отечеству и людям соединялась 

с отвагой и высочайшим мастер-

ством военачальника. Адмирал 

Федор Ушаков не проиграл 

ни одного сражения, не потерял 

при этом ни одного корабля, 

и ни один из его солдат не попал 

в плен. К побежденным неприя-

телям адмирал относился снисходи-

тельно и без жестокости. А еще он 

был глубоко верующим, благо-

честивым человеком. Скончался 

флотоводец в 1817 году в возрасте 

72 лет. В 2004 году Федор Ушаков 

причислен к лику святых, его память 

празднуется дважды в году: 5 августа 

и 15 октября. Он почитается 

как святой покровитель российского 

Военно-морского флота и стратеги-

ческих Военно-воздушных сил.

В микрорайоне Купавна, 

на территории дореволюционного 

Богородского уезда, находится храм 

в честь святого праведного воина 

Феодора Ушакова. В Богоявлен-

ском соборе г. Ногинска есть икона 

святого с частицей его мощей. 

А наши молодые земляки служат 

на флоте, с честью исполняя свой 

воинский долг.

Христово Воскресение – 

центральное событие евангельской 

истории и главный христианский 

праздник. В Евангелии повеству-

ется, что, после того как Иисус 

умер на кресте, Его тело было 

погребено в пещере учениками 

Иосифом Аримафейским и Нико-

димом. На рассвете третьего дня 

женщины, ученицы Иисуса, пошли 

к пещере, чтобы совершить поло-

женные обряды. Но, к своему удив-

лению, тела они не обнаружили, 

а увидели ангелов, которые возве-

стили, что их Учитель воскрес. 

С этой радостной вестью женщины 

поспешили к Его ученикам. 

В течение сорока дней до Своего 

Вознесения воскресший Христос 

являлся ученикам, говоря им 

о Царствии Божием.

Праздник Воскресения назы-

вается Пасхой, что означает 

«переход». Переход от смерти 

в жизнь, победа над смертью, 

над злом и грехом. Христиане 

приветствуют друг друга возгласом 

«Христос воскресе! Воистину 

воскресе!» и обмениваются крас-

ными пасхальными яйцами, которые 

стали главным символом празд-

ника. Воскресение Христово – залог 

всеобщего воскресения и вечной 

жизни с Богом.

Христово Воскресение
Святой праведный воин 

Феодор Ушаков
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Когда мы слышим это слово, 

сразу представляем себе храм – Дом 

Божий, святое место, где совер-

шается общая молитва и Боже-

ственная литургия. Каждый храм 

посвящен определенному празднику 

или святому. На Богородской земле 

около 40 православных церквей.

Однако словом «Церковь» 

христиане называют еще особое 

сообщество верующих людей 

(и ныне живущих на земле, 

и усопших), а также ангелов, 

имеющее своим Главой Господа 

Иисуса Христа и объединенное 

Святым Духом. «Создам Церковь 

Мою, – говорит Господь, – и врата 

ада не одолеют ее». Человек через 

Таинство Крещения становится 

членом Церкви, таинственным 

образом соединяется со Христом, 

получает прощение грехов и залог 

вечной жизни.

Существуют церковные орга-

низации, объединяющие верую-

щих той или иной территории, они 

также называются словом «Цер-

ковь». Православные христиане, 

живущие в России, принадлежат 

Русской Православной Церкви.

Православная часовня пред-

ставляет собой небольшую камен-

ную или деревянную постройку. 

Сверху часовни устанавлива-

ется крест, а на наружных сте-

нах или внутри часовни разме-

щаются иконы. От храма часовня 

отличается отсутствием алтаря – 

специального помещения, пред-

назначенного для совершения 

Божественной литургии. Обычно 

часовни с внутренним помещением 

строятся в местах, где верующие 

могут собираться для молитвы: 

в памятных местах, на кладбищах, 

вокзалах, около святых источни-

ков. Часовни-столпы могут стро-

иться в местах, имеющих исто-

рическое или духовное значение 

для христиан.

В Богородском крае построено 

больше тридцати часовен. 

Среди них как большие часовни 

с внутренним помещением, так 

и часовни-столпы, а также часов-

ни-сени, похожие на навес. Среди 

самых известных – часовня-сень 

за площадью Победы в Ногинске 

и подобная часовня в город-

ском парке города Электростали. 

Обе посвящены памяти жителей 

этих городов, погибших во время 

Великой Отечественной войны.

ЧасовняЦерковь
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В воскресной школе учени-

кам рассказывают об основах пра-

вославной веры, о богослужении 

и устройстве храма, о Таинствах 

Церкви и о многом другом. Важ-

ное место в программе любой вос-

кресной школы занимает изуче-

ние Библии. Учиться в такой школе 

могут не только дети, но и взрослые. 

Занятия обычно проходят по вос-

кресеньям после богослужения.

В воскресной школе не только 

учатся, но и общаются, вместе 

делают добрые дела. Ученики и пре-

подаватели готовят к большим пра-

вославным праздникам спектакли 

и концерты, с которыми высту-

пают перед прихожанами и друзь-

ями прихода: например, бабуш-

ками и дедушками из пансионата 

для престарелых или учениками 

школы-интерната для детей-сирот. 

Часто при воскресных школах дей-

ствуют кружки и секции, проходят 

творческие мастер-классы.

Воскресная школа есть 

при каждом храме Богородского 

благочиния.

Мощи – останки человека, 

причисленного к лику святых. Слово 

«мощи» происходит от славян-

ского «мощь», буквально – «сила, 

крепость». В мощах мы почитаем 

подвиги и праведную жизнь святых, 

а также благодатную силу Божию, 

которая действует через их останки. 

Впервые о благодатной силе, почи-

вающей на останках праведников, 

упоминается в Ветхом Завете, где 

сказано, что от соприкосновения 

с телом усопшего пророка Елисея 

воскрес человек, который умер 

и был уже приготовлен к погре-

бению.

Святые мощи полагаются 

в основание престола при великом 

освящении храма. Частичка мощей 

вшивается в антиминс – особый 

плат, необходимый для совершения 

литургии.

Обычно останки угодников 

Божиих помещают в раку – специ-

альный ящик, украшенный и позво-

ляющий приложиться к мощам. 

Небольшие частицы могут быть 

вмонтированы в икону. В Богояв-

ленском соборе г. Ногинска нахо-

дится рака с мощами священному-

ченика Константина Богородского, 

в Успенском храме села Стро-

мынь – рака с мощами преподоб-

ного Саввы Стромынского.

Святые моЩиВоскресная Школа
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Ъ – в современном русском 

языке эта буква называется «твер-

дый знак», а в церковнославян-

ском называлась «ер» и использо-

валась гораздо шире. В древности 

ей соответствовал звук, похожий 

на короткий «э». До орфографиче-

ской реформы 1918 г. буква «ер» 

сохранялась в русской письменно-

сти, хотя уже не произносилась. Ее 

писали на конце слов после соглас-

ных: например, в конце названия 

нашего города – «Богородскъ».

Церковнославянский язык мы 

и сегодня слышим за богослуже-

нием, видим на иконах и в богослу-

жебных книгах. Это язык сакраль-

ный, который не используется 

в повседневной жизни. Он объе-

диняет славянские народы: в пра-

вославных храмах Болгарии, Сер-

бии, Черногории, Украины и других 

стран, в Пантелеимоновом и Хилан-

дарском монастырях на греческом 

Афоне служба ведется на том же 

языке, что и в богородских храмах – 

на церковнославянском.

Издавна на Руси существует 

христианский обычай – устанав-

ливать в особых местах кресты 

для поклонения. Поклонный 

крест напоминает христианину 

о важнейших событиях Библии – 

о том, как был распят Господь Иисус 

Христос и вслед за этим воскрес. 

Такие кресты ставят на въездах 

в города и села, в местах, 

связанных с жизнью святых людей, 

или как памятники в честь важных 

событий христианской истории. 

Например, в городе Черного-

ловке установлен поклонный крест 

в память христиан, пострадавших 

за веру в ХХ веке. По преданию 

Русской Церкви, традиция соору-

жения поклонных крестов восходит 

к апостолу Андрею Первозванному, 

который проповедовал на месте 

будущей Киевской Руси.

Тот самый Крест, на котором 

был распят Иисус Христос, обнару-

жила в 326 году в Иерусалиме импе-

ратрица Елена, мать императора 

Константина Великого. Для того 

чтобы Крест увидело множество 

собравшегося народа, его высоко 

подняли для всеобщего обозрения. 

И сейчас поклонные кресты воздви-

гаются так, чтобы они были видны 

издалека.

ПоклоннЫй крестБогородскЪ
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Крещение – Таинство, которым 

Церковь встречает приходящих к 

Богу людей. Это второе, духовное, 

рождение человека. Сам Христос 

в Евангелии заповедовал нам кре-

ститься. «Крещение» по-гречески 

означает – «погружение в воду». 

Пришедшего креститься священник, 

после совершения определенных 

молитв, трижды погружает в освя-

щенную воду (или обливает водой) 

со словами: «Крещается раб Божий 

(тут называется имя крещаемого) 

во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. 

И Святого Духа. Аминь».

Для совершения этого Таин-

ства в храмах находится купель – 

большой сосуд, похожий на чашу, 

или целый бассейн, часто в форме 

креста, куда надо входить по сту-

пенькам. Такая большая купель есть, 

например, в Богоявленском соборе 

Ногинска. Сам собор освящен 

как раз в честь праздника Крещения 

Господня, который по-другому назы-

вается Богоявлением.

Бог един, но у Него три 

Лица: Бог Отец, Бог Сын и Бог  

Святой Дух. Это не три разных 

Бога, а один Бог в трех Лицах, 

Троица Единосущная и Нераз-

дельная. Можно сравнить Троицу 

с солнцем: оно одно, но его тепло 

и лучи везде. Так и Троица – едина, 

но состоит из нескольких Лиц.

Церковный праздник Святой 

Троицы празднуется на пятидесятый 

день после Пасхи, отсюда еще одно 

название праздника – Пятидесят-

ница. Этот праздник посвящен 

воспоминанию о сошествии Святого 

Духа на апостолов-учеников Иисуса 

Христа, которое произошло на пяти-

десятый день после Воскресения 

Христова. Православные храмы 

в этот день по традиции украшают 

березовыми ветвями и скошенной 

травой.

В честь Святой Троицы освящен 

храм в г. Электроугли, основанный 

в 1897 г. В этом храме служил 

священномученик Иоанн Державин. 

В 1937 г. храм был закрыт и разорен, 

в 1989 году его вернули Церкви, 

и сейчас он полностью восстановлен.

В Богородском благочинии есть 

еще три Троицких храма: в селах 

Ивашево и Балобаново и в г. Старая 

Купавна.

Троицкий храм 

в городе Электроугли
Крещальная купелЬ
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Мужской монастырь Николо-Бер-

люковская пустынь расположен неда-

леко от города Ногинска на окраине 

деревни Авдотьино. Основана оби-

тель была в начале ХVII века, наи-

большего расцвета достигла в конце 

ХIХ – начале ХХ века.

После революции монастырь, 

как и большинство монастырей и хра-

мов в России, был закрыт, на его тер-

ритории была организована тубер-

кулезная психиатрическая больница. 

Часть строений обители вернули 

Церкви только в 2004 году, тогда же 

возобновилась монашеская жизнь. 

А окончательно все здания были воз-

вращены в 2015 году. Сейчас они 

отреставрированы, и монастырь при-

влекает множество паломников.

Обитель известна своей коло-

кольней, одной из самых высоких 

в Подмосковье, а также «Романов-

ской Аллеей Славы», на которой 

установлены памятники членам цар-

ского дома Романовых.

В 1829 году в монастыре была 

найдена чудотворная икона «Лоб-

зание Иисуса Христа Иудой». После 

разорения пустыни в ХХ веке этот 

образ был утрачен, сейчас взамен 

него написан новый.

Первые сведения о Христорож-

дественском храме в селе Ямкино 

относятся к 1631–1633 годам, тогда 

он был деревянным. В 1892 г. был 

построен новый каменный храм 

с колокольней и тремя престо-

лами: в честь Рождества Христова, 

в честь Казанской иконы Божией 

Матери и во имя великомученицы 

Параскевы. В те годы настояте-

лем храма был протоиерей Михаил 

Архангельский. Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский отзывался 

о нем как о подвижнике и молит-

веннике. Отец Михаил прослужил 

в храме около сорока лет (скон-

чался в 1907 г.). Пастыри, служив-

шие после него, стали мучениками 

за веру во время гонений на Цер-

ковь. К лику святых причислены 

новомученики протоиерей Нико-

лай Покровский, диакон Николай 

Широгоров и псаломщик Михаил 

Амелюшкин. В 1930 г. с храма 

сняли колокола, а после 1937 г. 

он был закрыт. Сначала там было 

устроено зернохранилище, затем 

здание просто стояло в запустении 

и разрушалось. В 1990 г. в храме 

возобновились богослужения, сей-

час он полностью восстановлен.

Христорождественский 

храм села Ямкино
Николо-БерлЮковская 

пустынь


