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Группа паломников из числа прихожан Донской церкви г. Мытищи
посетила Ново-Иерусалимский монастырь

В июле группа паломников из числа прихожан Донской церкви г. Мытищи посетила Ново-иерусалимский монастырь. Поездка была совместной с военнослужащими воинской части
№41101
Для наших путешественников паломничество - это не просто
возможность посетить достопримечательности, но и молитвенно прикоснуться душой к святыням, которые были чтимы
многими поколениями наших предков.
Ново-Иерусалимский монастырь был возведен патриархом
Никоном в XVI веке. Он решил создать точную копию храма
Гроба Господня в Иерусалиме, для чего нашел в окрестностях Москвы место, которое даже топографически совпадает с
расположением иерусалимских святынь. Три холма, на которых расположились монастырские постройки, две реки, одна
из которых еще со времен строительства получила название
Кедрон, а вторая - Истра - в этом месте называется Иордан.
Среди наших паломников некоторые видели величественный
храм еще в руинах: в 80-е годы прошлого века он разрушался,
и не предвиделось никаких средств не только на его восстановление, но даже на консервацию. Некоторые бывали здесь
тогда, когда реставрационные работы были в самом начале.
Но все были поражены нынешним видом монастырского комплекса, который одновременно является и государственным
музеем.
Нам повезло: благодаря тому, что нас сопровождал референт
наместника Ново-иерусалимского монастыря архимандрита
Никиты (Латушко), мы побывали практически везде.
Под мощным сводом собора патриарх Никон намеревался устроить 365 престолов - по числу дней в году. В результате их
оказалось 27. Здесь когда-то устраивались царские торжества,
шли Божественные Литургии, были толпы паломников. Особое впечатление оставляет Кувуклия - точная копия сооружения, в котором положили тело распятого Господа нашего

Иисуса Христа, где жены-мироносицы нашли отверстый камень и ангела, сидящего на гробе Господнем. Точно в такой
Кувуклии в Иерусалиме раз в году накануне православной
Пасхи происходит чудо сошествия Благодатного Огня.
Точная копия темницы, в которой провел свою последнюю
ночь на земле Христос, камни, на котором Он был подвергнул
бичеванию, копия креста, на котором Он принял смертные
муки - все это вызывает трепет в душе, хотя понимаешь, что
все это - лишь символы, образы настоящих святынь.
После того, как мы выслушали подробный рассказ об истории
этого удивительного места, мы совершили прогулку к реке
Иордан, где стоит крест, устроена купальня и где можно было
погрузиться в воды реки.
Прогулка по окрестностям монастыря стала дополнительным
источником впечатлений. Прикосновение к древним святыням оставило глубокий след в душе каждого паломника - ведь
каждый из них в этот день вновь пережил то, что описывается
на страницах Евангелия.
Тяжелая работа, трудности, забоВсем твореньям Своим благо
О браке и семейной жизни
ты, самопожертвование и даже
Он посылает!
Выдержки из записей Св. Царственной Мученицы
горе теряют свою остроту, мрачНаша любовь друг ко другу моИмператрицы Александры Федоровны
ность и суровость, когда они
жет быть искренней и глубокой
Принял к сердцу его так близко я
смягчены нежной любовью, так
в солнечные дни, но никогда
И навеки его запомнил
же, как и холодные, голые, зазубренные
она не бывает настолько сильной, как в
В моем сердце, чей стук и биение
скалы становятся прекрасными, когда
дни страданий и горя, когда раскрываЭто слово не заглушает.
дикие лозы обвивают их своими зеленыются все ее скрытые до этого богатства.
До последних его мгновений
ми гирляндами, а нежные цветы заполЗначение дома
Пусть оно в нем жить продолжает.
няют все углубления и трещины.
В устройстве дома должен принимать
В каждом доме бывают свои испытания, В таком доме могут воспитываться толь- участие каждый член семьи, и самое
но в истинном доме царит мир, который ко красота и мягкость характера. Одним полное семейное счастье может быть
не нарушить земным бурям. Дом - это из несчастий нашего времени является достигнуто, когда все честно выполнято, что тихие семейные вечера вытесня- ют свои обязанности.
место тепла и нежности.
ются делами, развлечениями, вращени- Главным центром жизни любого человеГоворить в доме надо с любовью.
ем в обществе.
Пусть одно только слово,
ка должен быть его дом. Это место, где
Есть горе, которое ранит еще больше, растут дети - растут физически, укрепНо с любовью скажи.
чем смерть. Но любовь Бога может ляют свое здоровье и впитывают в себя
И молитву Господу прошепчи,
превратить любое испытание в бла- все, что сделает их истинными и благоИ ангелов хор ликовать будет,
И душа твоя с Небом во веки пребудет. гословение.
родными мужчинами и женщинами.
За тучей скрывается звездный свет,
Слышал слово я тихое, нежное,
(Начало в №9. Продолжение в следуюПосле ливня солнечный луч сияет,
Как дыхание летнего полудня,
щем выпуске)
У Бога существ нелюбимых нет,

История и жизнь храмов

Храм первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Лужки

Первые
документальные
сведения о селе Лужки относятся к 1431–1433 годам.
В Лужках к этому времени
уже существовал храм во
имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского.
Видимо, этот деревянный
храм через некоторое время сгорел или обветшал, но
вскоре был возобновлен,
поскольку в 1655 г. в книгах Патриаршего казенного
приказа значилась в качестве
вновь прибывшей «Церковь
Николы Чудотворца в вотчине Чудова монастыря в селе Лужках, у речки Истры».
В 1730 г. вдова стольника Аграфена Феоктистовна Ладыгина подала прошение, в котором писала, что при Никольской
церкви села Лужков «имеется ныне приходских дворов со сто
и болши и за утеснением деревянной церкви приходских людей ныне по обещанию моему желаю я на том же церковном
кладбище близ тоя же деревянныя церкви над гробами родителей своих построить вновь каменную церковь во имя Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла... деревянную
вышеописанную церковь для зимнего времени в теплую определить». В начале строительных работ А.Ф. Ладыгина скон-

чалась и строительство было закончено ее душеприказчиком,
действительным статским советником А.А. Кротовым.
6 сентября 1734 г. церковь была освящена во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Новый храм принадлежал к
наиболее распространенному в те времена стилю «восьмерик
на четверике», сочетавший относительно низкий четверик с
массивным восьмериком, увенчанного небольшим восьмигранным постаментом.
Во время нашествия Наполеона в 1812 г. Лужки пострадали
от неприятеля: было сожжено несколько домов, однако сам
храм остался в целости и не был осквернен. В 1825 г. в храме
проводились ремонтные работы: крыша церкви была покрыта железом вместо обветшалого тесового покрытия. В 1837
г. прихожане и причт обратились с прошением о разрешении
пристроить трапезную часть храма с тем, чтобы устроить
здесь два придела: свт. Николая Чудотворца и прп. Александра Свирского. Строительство было завершено в 1842 году.
После 1917 г. храм был закрыт и подвергся разграблению и
частичному разрушению.
Летом 1996 г. в храме было совершено первое богослужение
В 1999 г. в храм была возвращена одна из немногих сохранившихся и принадлежащих храму икона–образ Архиепископа
Черниговского Феодосия Углического, чудом уцелевшая во
время пожара 1941 года.
Настоятель Храма Петра и Павла протоиерей Василий Дыгаев.

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Слоеный рулет.
Это блюдо имеет тонкий и изысканный вкус и подходит для праздничной трапезы. (Блюдо для приготовления в микроволновой печи)
Филе щуки размять вилкой, порубить ножом или измельчить при помощи блендера. Посолить, добавить воды, немного лимонного сока и черного перца. Зелень укропа измельчить, оставив немного для украшения. Филе лосося нарезать узкими
длинными полосками. Продолговатую форму (как для кекса) смазать растительным маслом, выложить половину фарша щуки,
посыпать зеленью, затем выложить кусочки лосося, а сверху положить оставшийся фарш. Выровнять массу. Накрыть форму
прозрачной пленкой и готовить 4 минуты при 600 Вт, затем 8 минут при 360 Вт. Оставив на несколько минут в отключенной
печи, достать и дать настояться еще 15 – 20 минут. Слить образовавшуюся жидкость и опрокинуть форму. Украсить ломтиками
лимона и листочками укропа.
Состав: 500 г филе щуки, 200 г филе лосося, сок половины лимона, свежесмолотый черный перец, рубленная зелень, растительное масло, соль, лимон и укроп для украшения.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 14: Православная энциклопедия: 2005-02-27; 2005-03-07; 2005-03-12; 2005-03-19; 2005-03-26; 2005-04-02; 2005-04-09;
2005-04-16; 2005-04-23; 2005-04-30; 2005-05-07; 2005-05-21; 2005-05-28; 2005-06-04; 2005-06-11; 2005-06-18; 2005-06-25; 200507-02; 2005-07-09; 2005-07-16; 2005-07-23; 2005-07-30; 2005-08-06; 2005-08-20; 2005-08-27; 2005-09-03; 2005-09-18; 2005-0924; 2005-10-01; 2005-10-08; 2005-10-15; 2005-10-22; 2005-11-05; 2005-11-12; 2005-11-19; 2005-11-26; 2005-12-03; 2005-12-10;
2005-12-17; 2005-12-24; 2006-01-07; 2006-01-21; 2006-01-28; 2006-02-04; 2006-02-18; 2006-03-18; 2006-03-25; 2006-04-01; 200604-15; 2006-04-22; 2006-05-20; 2006-06-03; 2006-06-10; 2006-06-17; 2006-06-24; 2006-07-01; 2006-07-08; 2006-07-15; 2006-0722; 2006-07-29; 2006-08-05; 2006-08-12; 2006-08-19; 2006-08-26; 2006-09-02; 2006-09-09; 2006-09-16; 2006-09-23; 2006-10-07;
2006-10-14; 2006-10-21; Православная энциклопедия: Патриарх; Православная энциклопедия: Страсти Христовы
Приглашаются корреспонденты на благих началах в наше православное издание. Прихожане храмов Истринского благочиния,
если Вы хотите освящать жизнь своего храма - мы ждем Вас! Возраст и образование не имеет значения. Будем рады, как школьникам так и пенсионерам! Бесплатное обучение верстке, созданию электронных, полиграфических изданий и видеофильмов.
Редакция приглашает помощников на благих началах для раскладывания газеты в магазинах, храмах и по почтовым ящикам
православных подписчиков. Возраст не имеет значения. Информация по телефону редакции.
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