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В первой половине XVI в. Лужники — оброч-
ное поместье Андрея Непотева. В 1559 г. пожало-
вано Троицкому Белопесоцкому монастырю. Ис-
тория нашей местности неразрывно связана с ис-
торией Белопесоцкого 
монастыря, отстоящего на 
несколько километров от 
села. Впервые Троицкий 
монастырь «на песках» 
упоминается в 1498 г. в 
грамоте свергнутого 
казанского царя Магмет-
Аминя, в удел которому 
Иван III определял Серпу-
хов и Каширу. Грамота 
дана на имя игумена Вла-
димира с братией и 
закрепляла за монастырем 
первые земельные и лесные 
угодия, право на которые 
неоднократно 
подтверждались.  

Причиной постоянного 
внимания великих князей, 
царей к нашей местности 
было ее расположение. 
Старая Кашира долгое 
время была пограничным 
городом и важным 

участком обороны границы. Весь уезд в XVI веке 
находился в зоне постоянных военных действий, и 
жизнь всего населения была сопряжена с серьез-
ной опасностью. Решение перенести Каширу на 
другой берег р. Оки, напротив Белопесоцкого мо-
настыря, с целью обезопасить государство от гра-
бительских набегов Крыма, было принято в первые 
годы царствования Михаила Романова. Петр Пер-
вый в 1700 г. приписал монастырь вместе с зе-
мельными владениями к Троицко-Сергиевой лавре. 
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В 1764 г., в результате указа Екатерины II о секу-
ляризации монастырских и церковных владений, 
село Лужники перестало быть собственностью мо-
настыря. В конце XVIII в. владел селом Семен Ни-
китич Маслов.  

Известно, что в с. Лужники в 1627 г. построена 
деревянная церковь Воскресения Христова, в 
1774 г. — деревянная церковь Живоначальной 
Троицы. Современная каменная церковь строилась 
в течение всего XIX в. постепенно. В 1819 году — 
построен трапезный храм, в 1847 — центральный 
предел, в 1897 г. — колокольня. Храмоздателями 
является поручик Порфирий Федорович Греков и 
его сын корнет Константин Греков.  

В середине XIX в. приход церкви состоял из 
села Лужники, деревень Соколова Пустынь, Туты-
хино и Сайгатово. При этом приходских дворов 
было 78, где проживало 318 лиц мужского пола и 
360 — женского (1850 г.). В начале XX века в хра-
ме проведен ремонт, в том числе и после паводка 
1908 г., когда почти вся церковь ушла под воду.  

**** 
В 1901 году тщанием московского 

купца Андрея Колотушкина был 
возведен новый иконостас в 
Екатерининском приделе. В нем было 
поставлено 20 новых икон: на 
царских вратах Благовещение и 
образы 4 евангелистов, с правой сто-
роны – икона Спасителя, с левой — 
Богородицы. На дьяконских дверях 
изображения архистратигов Михаила 
и Гавриила. Против правого клироса 
— влмч. Екатерины, против правого 

— мч. Андрея Стратилата, мч. Агрипины, прав. 
Елизаветы и мч. Агафьи. На втором ярусе — Тай-
ная вечеря и по сторонам четыре праздника: Кре-
щение, Сретение, Рождество Христово, Рождество 
Богородицы. На третьем ярусе: изображения Гос-
пода Саваофа и пророков Давида и Моисея. Рабо-
ты выполнил московский иконописец Федор Корт-
нев. В 1907–1908 гг. в церкви были заменены и 
другие иконостасы. Благотворителями выступил: 
почетный гражданин Михаил Тарасов, купчиха 
Мария Колесникова, купец Иаков Кочетков, кре-
стьяне села Лужники Николай Устинов и Иван 
Юсов, крестьяне села Соколова Пустынь Гурий 
Андреев, Василий Тарасов и Максим Попов. Ико-
ны также были написаны Федором Кортневым, са-
ми иконостасы изготовил мастер Стрельцов. 

*** 
В 30-х годах церковь была закрыта и передана 

колхозу. В 1979 г. зерновой склад, располагавший-
ся в храме, сгорел. Сгоревшее здание передано 
Русской православной церкви в 1990 г. и это был 



один из первых вновь открытых храмов Ступин-
ского района. 

Открытие храма предварило захват его рас-

кольниками во главе с лжеепископом Лазарем 
(бывшим священником Константином Василье-
вым), который был изгнан властями, но еще в те-
чении года продолжал свои крестные ходы и бо-
гослужения в с. Лужники. Это создавало неприят-
ное впечатление у невоцерковленных людей и 
препятствовало возвращению их в лоно матери 
Церкви. 

Указом Митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия 30 октября 1991 года настоятелем 
назначен священник Игорь 
Горячев. 

Восстановление храма 
потребовало очень 
больших усилий прихожан 
и священника. Храм 
находился в 
руинированном состоянии, 
после пожара 1979-го 
отсутствовали потолок, 
крыша, двери, окна. Четыре 
года в храме не было 
отопления, топили бур-
жуйку. 

Первую помощь в 
восстановлении храма 
оказал Стройтрест № 4 во 
главе со Сластенко 
Виктором Петровичем. 
Решающую роль в 
организации вос-
становительных работ 

сыграл Худышкин Борис Александрович. Многие 
предприятия оказали материальную помощь: СМК, 
СМПО, Ступинский химзавод, ТЭЦ–17, АО «Ат-

лант», Мособлгаз, с/х 
«Жилевский», КДС, Ступинский 
завод стеклопластиков, Банк 
«ММКБ». Значительные денеж-
ные средства вложены частными 
предпринимателями: Багдасарян 
Маргаритой Алексеевной, Вил-
ковым Владимиром Ивано-
вичем, Должанским Юрием, 
Ледовским Александром, 
Скоковым Юрием, Войтко 
Андреем, Глазуновым А., 
Лотенковым Б., строителем 
Парбуковым А., многие 
жертвователи пожелали остать-
ся неизвестными. 

Проектирование осуществил 
безвозмездно Плехов Николай 

Иванович. Одиннадцать лет трудились над изго-
товлением трех иконостасов иконописцы Вавило-
вы Александр Николаевич и Наталья с чадами. 

Украсил иконы резьбой по дереву Скучилов 
Алексей Иванович. 

Многие годы трудились при храме: Чупова 
М. И., Горловы В. Т. И Н. Г., Бикбаева З. П., Кол-
чина В. П., Истомина Л. В., Чернявская Н. Н., Ни-
колаевы П. А. и Г. Ю., Лакина М. П., Кузнецова Л., 
Шишкова Р., Плехова Д. Ф., Горшкова Л. П.,  



Гладких А. Д., Спиридонова Н. Г., Сопелкина 
В. Н., Кагермазова Т. И., Грецкий Т., Карпутина 
Г. А., Любезнов В., Красавчикова Л., Федосова 
М. И., Михалева А. Н., Кожевниковы А. и Л., Анд-
росова Л. Н., Ефремова Н., Лаптева Р., Ильина З., 
Глазунова Н., Шишины И. Г. и О. С., Макаровы 
В. и Н. и многие другие. 

В период с 1991 года  в приходе были воспита-
ны священнослужители: благочинный Ступинско-
го округа иерей Олег Оводков, иерей Георгий 
Клячкин, иерей Евгений Егоров, иеромонах Фео-
досий Поддубот-
ский, иеромонах 
Симон Ситников. 

С мая 2007 года 
в храме служит свя-
щенник Димитрий 
Линников. 

В Троцком храме 
за время, прошед-
шие после его воз-
рождения происхо-
дили и чудеса: ми-
роточение икон 
«Воскресение Хри-
стово», «Неупивае-
мая Чаша», «Святи-
теля Николая», «Ус-
пения Пресвятой 
Богородицы». В ос-
новном мироточение 
было в виде росы с 
тонким, едва улови-

мым сладковатым ароматом. 
Прихожане считают 

чудотворной Федоровскую 
икону Божией Матери, перед 
которой молились бездетные 
родители и неоднократно 
получали просимое. 

Приход всегда занимался 
социальной работой. Несмотря 
на бедное состояние храма, 
раздавалась одежда, продукты 
питания, иногда выдавалась и 
денежная помощь, в основном 
пенсионерам, социально не-
благополучным семьям, мате-
рям одиночкам. Приход окор-
мляет детский реабилитацион-
ный центр «Альбатрос», ПНИ–
13, городское кладбище. 

Наиболее торжественно 
празднуется день Святой Троицы, (являющийся 
также днем села Лужники). В день пямяти Св. Ве-
ликомученицы Екатерины, 7 декабря, храм посе-
щает благочинный и духовенство Ступинского ок-
руга. С появлением в 2008 часовни-памятника 
Святому Преподобному Сергию Радонежскому 
прибавился еще один торжественный день в жизни 
прихода. 

Чин Великого освящения Троицкого храма села 
Лужники совершен 25 сентября 2010 года архи-
епископом Можайским Григорием. 

 


