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20 октября 2007 года в селе Лужки Ис-
тринского благочиния состоялось вели-
кое освящение церкви апостолов Петра 
и Павла.
Первые документальные сведения о 
селе Лужки на территории Истринско-
го района Московской области дошли 
до нас в грамоте, датируемой периодом 
1431-1433г.
В 1730г. вдова стольника А.Ф.Лодыгина 
подала прошение построить близ дере-
вянной Никольской церкви ( ранее нахо-
дившейся там) на гробах родителей ка-
менную церковь во имя апостолов Петра 
и Павла. В 1734 году строительство цер-
кви было окончено. Нововыстроенный 
храм принадлежал к наиболее распро-
странённому в те времена стилю “вось-
мирик на четверике” сочетавший отно-
сительно низкий четверик с массивным 
восьмериком, увенчанный небольшим 
восьмигранным постаментом.
В начале 30-х годов храм был закрыт а 
священника Николая Скобеева служев-
шего в нем выслали. Затем богослуже-
ния были возобновлены приходящими 
священниками, которые оставались без 
прихода. В 1937 году последний священ-
ник Василий Семёнов был арестован 
и расстрелян в Бутово. Здание церкви 
использовалось под складские помеще-
ния, а затем во время Отечественной 
войны для проживания жителей с. Луж-

ки, поскольку их дома были сожжены 
немцами. После длительного перерыва, 
12 сентября 1996г. в день памяти свято-
го Александра Невского и преподобно-
го Александра Свирского священником 
Василием Дыгаевым была совершена 
первая божественная Литургия. 

В последующие годы продолжилось 
восстановление храма из руин, приоб-
реталась утварь, украшался иконостас, 
восстановлены и позолочены куполь-
ные кресты, возведена ограда, построен 
храм святого князя Олега Брянского и 
трапезная. В 1999 году храму возвраще-
на сохранившаяся икона святителя Фео-
досия Черниговского, чудом уцелевшая 
во время пожара 1941года.
Выполнено более тридцати живописных 
икон разного размера. Из них в двух ико-
нах находятся частицы мощей ( блажен-
ной Матроны Московской и преподоб-
ного Зосимы Владимирского).

20 октября 2007 по благословению мит-
рополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в храм прибыл архиепископ 
Можайский Григорий. Владыку встре-
чали благочинный церквей Истринского 
округа священник Димитрий Подорва-
нов, глава администрации Ивановского 
поселения Межевых А.Н. и настоятель 
храма протоирей Василий Дыгаев.
Великое освящение и божественную 
Литургию высокопреосвященнейший 
владыка совершил в сослужении благо-
чинных церквей Истринского, Видновс-
кого, Мытищинского, и Ступинского ок-
ругов а так же духовенства исринского 
благочиния.
После богослужения владыка обратился 
к собравшимся с приветственным сло-
вом, и в частности сказал очень простые 
и понятные слова о том ,”что восстанов-
ление храма -это дело не только одного 
священника, а всех людей которые ему 
помогают, каждый храм- это лицо общи-
ны, которую и возглавляет поставлен-
ный священник.”
В ответном слове настоятель храма поб-
лагодарил архипастыря за молитвы и за 
такое чудесное и духовно насыщенное 
богослужение и преподнёс ему святую 
панагию.
Патриаршими наградами были отмече-
ны: настоятель храма протоирей Васи-
лий Дыгаев - орденом 

Освящение церкви апостолов Петра и Павла

(Окончание. Начало в № 25)
А оправдано ли желание жены развес-
тись с мужем-алкоголиком или нарко-
маном, чтобы не рождать больных, с 
дурной наследственностью детей? 
Опять-таки вопрос требует только кон-
кретного разрешения. Универсального 
совета быть не может. Нужно, конечно, 
бороться до последнего. Но есть момен-
ты, когда человек уже не может нести 
это бремя - силы его ограничены. Будь 
он святым - отмолил бы, возможно, как-
то супруга, или бы терпения хватало 
нести скорби. Но если жена - обычный 
человек с реальными возможностями, а 
муж категорически не хочет расстаться с 
грехом, избивает жену, детей - тогда не-
льзя требовать от нее невозможного… 
Чем опасны для семьи инфантилизм и 
безответственность мужа? 
Инфантилизм любого из супругов - тя-
желый недостаток, который требуется 
преодолевать всеми силами. И для лю-
дей, которые ведут серьезную, глубокую 
церковную жизнь, нет ничего невозмож-
ного. Апостол Павел говорил: “Все могу 

в укрепляющем меня (Иисусе) Христе” 
(Фил. 4, 13). 
В последнее время нередки ситуации, 
когда муж становится безработным, 
а жена как более деятельная находит 
работу, которая вынуждает ее прово-
дить большинство времени вдали от 
дома. Кто в этом случае является гла-
вой семьи? 
Мне кажется, что главенство в семье за-
висит не от того, кто приносит больше 
денег и кто больше хлопочет по хозяйс-
тву, а от того, кто имеет больший нравс-
твенный авторитет, его нельзя ставить 
в зависимость от того, что наше госу-
дарство разваливается и промышлен-
ность встала. Это не вина мужа, что он 
лишился работы. Или возьмем другую 
ситуацию - муж, предположим, тяжело 
болен. Значит, он становится человеком 
второго сорта? Бывает, во время этого 
испытания муж проявляет инфанти-
лизм, легко мирится с тем, что не нужно 

прилагать усилий, чтобы обезпечивать 
семью - ему удобно, что жена им зани-
мается. В таком случае это библейский 
образ продажи своего первородства за 
чечевичную похлебку, за комфорт. Это 
печально - это трагедия семьи. Когда 
кто-то перестает выполнять свой долг, 
сознательно не хочет преодолевать себя, 
учиться, то это все равно, что дезерти-
ровать с поля боя… Ты уходишь, а вся 
нагрузка ложится на тех, кто остался. 
Это все самым негативным образом ска-
зывается на детях, потому что, перестав 
исполнять свой долг, такой человек по-
казывает детям пример того, что перед 
трудностями можно и нужно пасовать и 
не напрягаться, когда можно уйти в кус-
ты. Проявление же малодушия, отсутс-
твия благородства и ответственности 
всегда осуждалось в нашем народе. 
Совет в такой ситуации может быть 
только один: приходите в Церковь, пос-
тарайтесь ощутить ее благодатную по-
мощь и ту силу, которую она дает.

о. Александр Ильяшенко

Венцы царские,
венцы крестные
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История и жизнь храмов
Сокровища Нового Иерусалима

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 26: Восхождение; Заплати другому; Искусственный интеллект; Лесси; Любовь приходит тихо; Завет Любви (Продолже-
ние фильма - Любовь приходит тихо); Сказки старого волшебника 1 и 2 серия

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Фруктовый салат   - рецепт от православной хозяйки, блюдо подходит для детского питания и праздничной трапезы.
Очистить и натереть на крупной терке яблоко. Апельсины очистить, разделить на дольки и нарезать каждую на 2-3 части. 
Очистить и нарезать половинками клубнику (если использовалась замороженная клубника, то предварительно разморозить 
ее), нарезать мелкими кубиками очищенные бананы. Посыпать все сахаром, перемешать и дать настояться 20 мин. Разложить 
по вазочкам и украсить листиками мяты.
Состав: 1 яблоко, 2 апельсина, 300 г клубники (или пакет замороженной клубники, если салат готовится зимой), 2 банана, 
сахар по вкусу, маленькие листочки мяты.
Это важно: Фруктовый салат не должен содержать более 4 компонентов ягод иди плодов, иначе вкус станет слишком 
неопределенным, а вид хаотичным.
Совет: вместо сахара можно использовать сахарную пудру, но уже не перемешивать, а просто посыпать ею салат сверху. В 
таком случае салат будет выглядеть мягче. Если у Вас имеется специальная ложечка для формирования шариков из плотных 
фруктов, то неплохо украсить салат таким образом.

Православная Служба Добрых Дел, Служба милосердия и Редакция газеты приглашают помощников. Нам нужны люди всех 
профессий, в том числе школьники и пенсионеры у которых найдется хоть немного свободного времени для благих дел. Воз-
раст и образование не имеет значения.

В Ново-Иерусалимском исто-
рико-архитектурном художест-
венном музее работает замеча-
тельная выставка: «Церковное 
искусство XVI-XIX веков». 
Необычность ее заключается 
в особом подборе предметов 
экспозиции: иконопись и мед-
ное литье, эмаль, вышивка на 
предметах церковного культа 
– коллекция, подбиравшаяся 
на протяжении жизни несколь-

ких поколений. «География» работ – от московских мастерс-
ких – до Русского Севера.
Нужно сказать, что собрание сформировалось в послевоен-
ные годы – здесь и уцелевшие святыни Воскресенского Ново-

Иерусалимского монастыря, и новые, более поздние приобре-
тения. Друг с другом соседствуют работы разных школ: «Спас 
Вседержитель» XVI века – темный лик, удлиненные глаза и 
узкий нос – этот образ знаком нам с детства и перекликается 
со «Спасом Нерукотворным» Андрея Рублева, и тут же – бо-
лее поздняя работа - икона «Царь Царем» - величественный, 
нарядный образ Христа в царском облачении.
Особое место на выставке уделено светлому образу Богома-
тери. Невозможно пройти мимо иконы Божьей Матери «Де-
ржавная» (XIX век): окруженный херувимами, трон Её как 
будто повис в воздушном пространстве картины, ткань ее 
одежды украшена цветами и драгоценными камнями, а взгляд 
задумчив и сосредоточен. 

 
Ольга Путивльская

(Начало. Окончание в следующем выпуске)

(Окончание. Начало в № 24. )
- А мы так надеялись на операцию… нам 
бы раньше надо было, в месяц приехать. 
Но мы этой проклятой пневмонией за-
болели, когда заявка нам пришла. Нас с 
Дашей так провожали… Все надеялись. 
Старшая дочка каждый раз по телефо-
ну спрашивала “Как Даша?” (Дашиной 
сестре 6 лет). 
- Это уже не от врача зависит. Как Бог 
даст – так и будет. 
- Это я поняла… – обреченный голос 
мамы. 
- Может вы чаю крепкого выпьете? Или 
покушаете чего-нибудь? Силы вам сей-
час нужны. – робко спрашиваю я. 
- Нет, спасибо. Ничего не хочу. Так хо-
чется скорее ее увидеть. День так дол-

го тянется, не могу… В 11 в морг пой-
ду, сказали смотреть – ваш ребенок, не 
ваш… А в воскресенье мне ее отдадут… 
И полетим домой. 
Я молча слушаю. 
- Я так хотела ее получше нарядить! 
Так хотелось! А сказали, что оденут тут, 
в морге. А у меня ничего красивого не 
было – все наряды дома. Все такое – пол-
зунки, кофточки старенькие. Пришлось 
отдать костюмчик теплый очень…он 
новый совсем, но теплый очень… почти 
зимний… 
Я молчу. Эту маму невыносимо слу-
шать. Как она одна полетит с этим оцин-
кованным гробиком в далекую Башки-
рию, в Уфу? Как там ее встретит муж, 
старшая дочка? Как все надеялись на 
операцию… 

…В коридоре появляется Вероника – за-
пыхавшаяся и злая. Она меня потеряла, 
а в отделении полным-полно работы. 
Но увидев Дашину маму, Вероника грус-
тно кивает ей, гладит по дрожащей руке 
и быстро говорит: 
- Вот только не думайте, что сделали 
что-нибудь не так, и в чем-нибудь вино-
ваты! Вы – держались до последнего, вы 
– просто молодец. А такие хорошенькие 
девочки, они и на небесах тоже нуж-
ны… 
- Да, да, нужны. – соглашается мама и 
плачем все втроем – но какими-то свет-
лыми, облегчающими, почти радостны-
ми слезами. 
Вот еще одна страница чужой жизни пе-
ревернута. Одна судьба. Одна мама. 

Елена Коровина

На небесах…
Служба милосердия “Кто, если не я?” 


