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Предисловие  

                                                  В нашей жизни житейского моря, 

                                                  В нашей жизни земной суеты 

                                                  Много слез и ненужного горя, 

                                                  Много праздной пустой суеты. 

                                                  В жизни шума порою томится 

                                                  Неугасшая в мире душа –  

                                                     И уходит в свой храм помолиться, 

                                                  Где Господь и Его тишина… 

                                                                                      К.Томилин 

На нашей грешной земле Святой Храм – единственное место, 

где мы можем укрыться от непогод жизни, от нравственной 

грязи. Храм – подобие неба на земле, где таинственно и 

непостижимо пребывает сам Владыка неба и земли, Господь 

наш, Иисус Христос; в храме, как сказано в песнопении, 

«невидимо Силы Небесные служат» 

Спаситель наш говорил: «Не хлебом единым будет жить 

человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»(Мф.4,4) 

– то есть духовная пища так же необходима душе человеческой, 

как пища телесная для поддержания телесных сил. А где же 

христианин услышит слово Божие, как не там, где  Сам  Господь 

невидимо наставляет собравшихся во имя Его? Чье учение 
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проповедуется в церкви? Учение пророков и апостолов, 

говоривших по внушению Духа Святого, учение Самого 

Спасителя, который есть истинная мудрость, истинная жизнь, 

истинный путь, истинный свет, просвещающий всякого 

человека, грядущего в мир. Храм по справедливости может быть 

назван училищем веры и благочестия. Святой праведный Иоанн 

Кронштадский писал в своем дневнике: «В храме, в его 

расположении и частях, в иконах, Богослужении с чтением 

Святых Писаний, пением, обрядами начертано образно, как на 

карте, в лицах, в общих чертах вся ветхозаветная, новозаветная и 

церковная история, все божественное домостроительство 

человеческого спасения. Величественно зрелище Богослужения 

нашей Православной Церкви для тех, кто понимает его, кто 

вникает в его сущность, дух, значение, смысл!» 

Чему же учится христианин в церкви? Небесной мудрости, 

которая принесена на землю Сыном Божиим – Иисусом 

Христом! Тут узнает он и подробности жизни Спасителя, 

знакомится с Житием и поучениями угодников Божиих, 

принимает участие в молитве церковной. А соборная молитва 

верующих – великая сила! 

  Великий народ, лишѐнный памяти, веры, истории, на 

перепутье великих перемен отчаянно пытается найти дорогу к 

храму, вере, к своим истокам, дабы обрести былую силу, 

уверенность и выполнить возложенную на него миссию. Тернист 
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путь к вере, усыпан шипами, грозит камнепадами. Но лишь 

прильнув к святым, чудотворным истокам, можно глубоко 

осознать, кто же мы на самом деле, какова наша роль в истории 

цивилизации и наше предназначение. 

Одна из насущных проблем общества – возрождение 

духовности. Мы снова возвращаемся к вечным вопросам о вере 

и безверии, о путях нравственного совершенствования. 

Поскольку новое – это хорошо забытое старое, то там, среди 

заросшей бурьяном нашей генетической памяти сокрыты истоки 

духовной мощи и величия. С возвратом из небытия святынь к 

России обязательно вернется еѐ могущество. 

Цель данного указателя – изучение истории своего края, 

возвращение к истокам православия, духовно - нравственное 

воспитание.  

Материал сгруппирован по разделам: Погост Животворящего 

Креста Господня, Колокольный звон, Крест Господень, Повесть 

о Марфе и Марии, Святые места, Батюшка, Воскресная школа. 

Адресован всем, кто интересуется возрождением православной 

культуры, кто решил идти по пути духовного 

совершенствования. 

При подготовке указателя был использован фонд и КСК 

Злобинской библиотеки 

Материал в указателе не аннотирован. 

Настоящее пособие снабжено указателем авторов и заглавий 
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Погост Животворящего Креста Господня 

 
Село Архангел на реке Унже находится в 14 км от города 

Меленок. По документам XVII в. известен погост 

Животворящего Креста Господня и Архангела Михаила: так он 

именуется в писцовых книгах 1629 - 1630 гг., но основан этот 

погост был, несомненно, гораздо ранее начала XVII  столетия. 

Из сведений, содержащихся в окладных книгах Рязанской 

епархии, узнаем, что село Архангел было образовано 

первоначально из пяти дворов бобыльских, которые значились в 

Архангельском погосте. Приход же состоял из деревень: 

Злобина, Яслева, Прудни, Муралева, Копнина, Верхоунженского 

железоделательного Боташевского завода. 

Этот погост благодаря святыни, находившейся здесь, 

Животворящему Кресту Господню, в XVII в. был известен 

Московским Государям.   

В селе Архангел существовали две деревянные церкви: 

Воздвиженская и Михаило - Архангельская. 

В XVII  веке вместо деревянной церкви в честь Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня в погосте был 

построен каменный храм во имя Архистратига Михаила. Точной 

даты его возведения неизвестно. Вскоре решено было соорудить 

к нему пристройку, так как холодная церковь не столь обширна.    
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В 1814 г. была получена резолюция выстроить новый каменный 

придел во имя  апостолов Петра и Павла. 

Но и этой пристройки оказалось недостаточно вследствие 

роста прихожан. И в 1825 году священник Меленковского уезда 

погоста Унжи Григорий Валединский обратился с прошением «о 

дозволении для построения в том погосте каменной церкви во 

имя Животворящего Креста Господня и по причине не имея для 

сего достаточного количества суммы, производить постройку из 

найденного им, священником, в земле, принадлежащей 

крестьянам погоста, белого камня». Прошение было 

удовлетворено, и в 1836 году состоялось освещение 

новоустроенного храма. 

Таким образом, уже к 1857 году в погосте Унжи села 

Архангела числилось две каменные церкви, одна с двумя 

приделами: во имя Архистратига Михаила и апостолов Петра и 

Павла, а другая – с одним во имя Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня.  

Так сложилось, что здание храма во имя Воздвижения 

Честного Животворящего Креста Господня  в начале 1930-х гг. 

было по неизвестным причинам разрушено. В 1939 г. было 

принято решение по вопросу расторжения договора с 

архангельской православной общиной верующих на пользование 

помещения, занимаемого под церковь Архистратига Михаила. 

Тогда же Архангельский сельский совет ходатайствовал об 
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использовании здания церкви под клуб. Таким образом, 

церковное здание было спасено от разрушения.  Но помещение 

ремонтом не поддерживалось, здание не охранялось и 

приходило в упадок.   

В годы Советской власти храм использовался под 

хозяйственные нужды – было зернохранилище. Когда же по 

просьбе верующих в начале 90-х он вновь обрел свой истинный 

статус, то представлял собой запущенное здание с обрушенной 

крышей и выщербленным полом. По инициативе жителя села 

Архангел Сергея Ивановича Зельева и при его активном участии 

на мирские деньги сельчане потихоньку начали восстановление 

святыни, избрав его старостой. Глядя на жуткие руины храма и 

царящую в нем разруху, не верилось в его восстановление. С. И. 

Зельев не смотря ни на что, верил, надеялся и целенаправленно 

задуманное претворял в жизнь.  Службы проходили сначала в 

обычной избе, потом в молельном доме, а потом в храме. 

21 ноября 2008 года в с. Архангел в православный 

престольный праздник архистратига Михаила отмечали 15-летие 

со дня возрождения Свято-Воздвиженского прихода. Церковь 

почтил своим присутствием архиепископ Владимирский и 

Суздальский Евлогий. Непередаваемо теплая и благостная 

атмосфера, царившая в приходе, само присутствие Владыки и 

его проникновенная проповедь оставили в душах людей 

ощущение праздника и светлой радости. 
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 У меленковского казачьего объединения патриотическое 

воспитание немыслимо без духовного.  Поэтому у них есть и 

свой духовник и свой «подшефный» православный приход в с. 

Архангел. На всенощную и литургию они едут всей станицей. 

1. Архангел на Унже. - Владимир: Транзит - ИКС, 2008. – 

С. 26 - 28 

2. Владимиров, М. На восстановление храма в селе 

Архангел /М. Владимиров //Коммунар.- 1992. - 30 

декабря. 

3. Гончарова, Т. Большой души человек – Сергей 

Иванович Зельев /Т. Гончарова //Коммунар.- 2005. -20 

марта.- С. 7. 

4. Мамаев, С. А. Меленковский Край: Очерки истории /С. 

А. Мамаев.- Екатеринбург: Ривера, 2004.- С.54. 

5. Петрова, Т. Праздник в селе Архангел /Т. Петрова 

//Коммунар.- 2008.- 28 ноября.- С. 1.  

6. Святыни земли Меленковской/сост. М. Я. Федотова.-

Владимир: Транзит-ИКС, 2008.- С. 42-43, 37. 

7. Цветкова, Е. Алексей, лошади и ребята /Е. Цветкова 

//Владимирские субботние ведомости.-2009.- 27 июня.-

С. 9. 
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Колокольный звон 

  О храме   во имя архистратига Михаила сохранился 

следующий документ, датируемый 1935 годом, который 

содержал прошение: «о запрещении колокольного звона на 

архангельской церкви и одновременно о выписке техника для 

осмотра состояния здания церкви». Колокольные звоны были 

прекращены, и объяснялось это тем, что «колокольный звон 

мешает работать школе, медпункту, сельсовету и др., т. к. 

церковь расположена в центре указанных учреждений. 

Колокольня, которая была построена в конце 18 века, была 

разрушена. Колокол с церкви долгое время висел у здания 

пожарной части, потом вообще был продан за бесценок 

заезжему коллекционеру старины. Когда взялись за 

восстановление церкви, возник вопрос о приобретении нового 

колокола.  

Бывший житель Архангела Владимир Владимирович Ёрин 

часто навещает родные места, переживает за происходящее на 

малой родине, считает необходимостью посещать церковь. Он 

счѐл своим долгом приобрести колокол, подключив к этой 

важной миссии своих земляков. «Традиции, заложенные дедами 

и прадедами, должны продолжаться, а колокол действительно 

будет служить о них напоминанием», -  сказал Владимир 

Владимирович. 11 июня 2007 года надолго останется в памяти у 



11 
 

жителей села Архангел. В этот день на церкви Михаила 

Архангела был установлен колокол. По случаю такого события 

собрались у церкви и жители близлежащих деревень: Злобина, 

Копнина, Верхоунжи. Колокол впервые «заговорил». 

Архангельский храм после многолетнего молчания обрѐл свой 

голос. Звон раздавался на всю округу, вызывая слѐзы радости у 

прихожан. 

 

 

 

 

 

В. В. Ёрин передаѐт документы на колокол настоятелю храма  

О. В. Чернявскому. 
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Недавно казаки повесили на колокольню храма колокола. 

Установили купол на соседней часовенке. В свободное от 

казачьих обязанностей время изучают премудрости 

колокольного звона: колокола в церкви есть, а звонарей – нет. 

 

1. Подобуева, М. Колокольный звон в Архангеле /М. 

Подобуева //Коммунар.-2007.- 20 июня.- С. 2. 

2. Святые земли Меленковской /сост. М. Я. Федотова.-

Владимир: Транзит-ИКС, 2008.- С. 43.  

3. Цветкова, Е. Алексей, лошади и ребята /Е. Цветкова 

//Владимирские субботние ведомрсти.-2009.- 27 июня.-

С. 9. 
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Крест Господень 

О времени обретения Унженского 

Животворящего Креста можно 

судить по тому факту, что он был 

известен царю Михаилу 

Фѐдоровичу в начале его 

царствования  и изготовлен был в 

не позднее 17 века. В то время в 

Архангельском погосте уже существовала церковь архангела 

Михаила. Она, по данным писцовых книг 1629 – 30 г г. имела 

привилегированное положение, и недаром: издревле питали 

особенное благоговение русские цари и народ к 

животворящему кресту, что на реке Унже… Каждый год в 

Москву на поклонение возился крест, а с мая месяца до 

половины сентября не только в праздники, но и в будни, 

происходило немалое стечение народу в Унженский погост из 

разных мест для поклонения святыне.  Святыня Архангельской 

церкви представляла собой панагийный крест из чистого 

червонного  золота с изображениями с обеих сторон. Крест 

был вложен в серебряный вызолоченный ковчег, украшенный 

жемчугом. Этот ковчег вложен ещѐ в другой, устроенный 

также  из серебра.  Каким был этот Животворящий Крест, мы 

знаем по изображению - прориси середины 20 века и по 
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ставрографическому описанию явления, приведѐнным в книге 

С. Гнутовой «Крест в России».  

    Крест был из чистого золота, четвероконечный, наперсный. 

В середине – распятие Иисуса Христа с предстоящими Божией 

Матери и апостолом Иоаном Богословом. На верхней 

оконечности креста изображение Духа Святого в виде голубя, 

а на нижней Архангела Михаила. На обратной стороне креста 

изображение пророка Захарии, по концам поперечника – 

благоверные князья Борис и Глеб, вверху Святитель Николай 

Чудотворец, внизу великомученик Георгий. Вес креста 14 

золотников 75 долей (около 63 грамм), он на серебряной цепи 

(вес 9 золотников без 6 долей). 

       Самым ранним документальным свидетельством царскому 

почитанию Креста служит жалованная грамота царя Иоанна 

Грозного, данная в ноябре 1569 года: «Се аз, Царь и Великий 

князь Иван Васильевич всеа Руссии, пожаловал есми 

архангельских попов, что в Муромском уезде в Унженском 

стану на погосте у Чудотворного Креста, попа Ондрея да попа 

Семѐна да дьякона Евтихея, или по них у той церкви хто иные 

попы и дьяконы будут». 

  Царь Михаил Фѐдорович – первый из династии Романовых 

подтвердил жалованную грамоту царя Иоанна Грозного об 

особых привилегиях архангельского храма. 
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  В 1615 году, в условиях полного разорения страны и пустой 

казны после Смутного времени, царь Михаил Фѐдорович 

подчѐркивает особое почитание Унженской святыни ещѐ и 

драгоценным даром кресту. Это был серебряный, украшенный 

жемчугом ковчег для Креста.  На верхней доске по краю 

вырезано вглубь вязью: «Спаси Бог люди Своя и благослови 

достояние своѐ, победы благоверному Царю и великому князю 

Михаилу на сопротивныя даруя и Своя сохраняя крестом 

люди».  На обратной стороне ковчега выделено также вязью: 

«Повелением великого Государя Царя и великого князя 

Михаила Фѐдоровича всея Руси Самодержца и матери его 

великие государыни инокини Марфы Ивановны, зделан сей 

ковчег Животворящему  Кресту Господню в Муром в 

соборную церковь Архистратига Михаила в 3 лето государства 

его лета 7123 (1615 г.) Фев.4». На ковчеге вверху вырезано 

изображение Спаса Нерукотворного, посреди Распятие 

Господа Иисуса Христа с предстоящими Пресвятой 

Богородицей, святой Марией Магдалиной, апостолом Иоаном 

Богословом и св. Лонгином-сотником. На внутренней стороне 

ковчега вырезаны изображения: вверху Херувима, посредине 

Архистратига Михаила – он изображѐн в полный рост, что 

подчѐркивает и факт почитания Государем Архангела 

Михаила.  Позже царский ковчег с Крестом был вложен в 
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другой, ещѐ больший, устроенный также из серебра. Весу в 

нѐм 2 фунта с половиной золотника. 

 

 Так же, как Государь  Михаил Фѐдорович, его внуки цари 

Иоанн IV и Пѐтр I в первые же годы своего царствования 

подтвердили сложившуюся традицию почитания Унженского 

Креста. Ими были пожалованы Архангельской церкви полтора 

десятка церковно-служебных книг с соответствующими 

надписями, которые сами по себе были великой ценностью.  Так, 

на Цветной триоде подписано: «7200 октября 20 по указу 

великих Государей, Царей и великих князей Иоанна и Петра 
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Алексеевичей, всея Великая и Малыя и Белыя России 

самодержцев, дана сея книга из приказу большого дворца в 

Муромский уезд к церкви Воздвижения честного Креста 

Господня, который приноситца к ним, великим Государям, к 

Москве по всея годы по челобитью священников тоя церкви 

Михаила, да Тимофея, да диакона Феодора». 

На Большом требнике подписано «7202 г. марта 25 великие 

Государи, цари и великие князья Иоанн и Пѐтр Алексеевичи … 

пожаловали сию книгу в своѐ государское богомолье в 

Муромский уезд в Унженский стан в церковь Чудотворного 

Креста Господня… собора Архистратига Михаила при 

священниках Михаиле и Тимофее с причетники». 

   В тридцатые годы ХХ века крест пропал. По слухам, он был 

взят в Москву, либо находится у старообрядцев. 

 

1. Архангел на Унже.- Владимир: Транзит-ИКС, 2008.- С. 

17-23. 

2. Гончарова, Т. Святые места в Архангеле /Т. Гончарова 

//Коммунар.-2008.-1 августа.- С. 3. 

3. Суздальцева, Н. Унженский Крест /Н. Суздальцева 

//Коммунар. -1992.- 8 февраля. 

4. Фадин, С. А. Дороже серебра и злата /С. А.Фадин 

//Русский дом.- 2004.- №4.- С.52. 
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Повесть о Марфе и Марии 

Существует легендарное сказание, объясняющее чудесное 

происхождение Животворящего Креста Господня из погоста 

Унжи. Сказание это получило литературную обработку в 17 

столетии, составлено оно было по благословению Моисея, 

архиепископа Рязанского и Муромского. 

Жили две сестры, дочери одного вельможи Мария и Марфа. 

Мария вышла замуж за некого Иоанна из Муромской области, а 

Марфа была выдана за Лонгина в Рязанскую область. Из-за 

неладов своих мужей сестры долгое время не виделись друг с 

другом. Потом мужья умерли в одно и то же время. Сѐстры, не 

сговариваясь, решили ехать друг к другу  и встретились на месте 

нынешнего села Архангел.  При встрече они не сразу узнали 

друг друга, но потом обнялись, вдоволь наговорились, да так и 

заночевали на месте нечаянной встречи. 

В мгновение ока явился им во сне Ангел и дал им золота и 

серебра. Марфе – золото, а Марии – серебро. И повелел им 

сотворить в золоте Животворящий Крест Господень, а в серебре 

– ковчег, и сказал, чтобы то золото и серебро отдали первому 

человеку, который по тому пути утром пойдѐт. Они же взяли во 

сне золото и серебро, завернули себе в рукава и проснулись. И 

проснувшись, говорила одна сестра другой: «явился мне во сне 

Ангел Господень и дал мне золота по твоей вере, сотвори в нѐм 
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Животворящий Крест». И поглядела у себя за рукавами – и 

точно, там было золото. Подобным же образом и Мария нашла у 

себя серебро. И начали они обе плакать, со слезами и радостью 

молились они Богу о предивном чуде, которым одарил их 

Господь. И вдруг они увидели, что по дороге идут трое монахов. 

Сѐстры подозвали их  к себе. И поведали о случившемся, и 

отдали им золото и серебро. И повелели им сделать крест и 

ковчег. «Для того мы к вам и пришли»,  - сказали им монахи и 

отошли в путь свой. Сѐстры  прибыли в Муром к своим 

родственникам и рассказали им обо всех событиях, которые 

произошли с ними в пути. Но родственники не поняли их 

действий и роптали на них за то, что те отдали неведомым 

старцам такую благодать. Но сѐстры отвечали, что так было им 

велено сделать. И вот, посовещавшись, поехали все 

родственники на то место, где сѐстрам встретились старцы. 

Прибыв на место,  хотели разъехаться в разные стороны, что бы 

искать таинственных монахов. И вдруг увидели они, что идут 

три старца и несут Животворящий Крест, сделанный из золота, и 

Ковчег, сделанный из серебра. 

Монахи эти подошли к сѐстрам и сказали: «Марфа и Мария! 

В том золоте и серебре, которое явилось вам во сне, сотворил 

Господь Бог   Животворящий Крест и Ковчег, вам на долголетие, 

а миру на исцеление». И стали невидимыми, и поняли все – то 

ангелы были в образе иноков. 
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И посоветовавшись, поставили Крест Господень в соборной 

церкви честного архистратига Михаила, что стоит в Унженском 

стане на реке Унже, в 25 поприщах пути от города Мурома. 

 

1. Архангел на Унже.- Владимир: Транзит – ИКС, 2008.- 

С.7. 

2. Гончарова, Т. Святые места в Архангеле /Т. Гончарова 

//Коммунар.-2008.- 1 августа. С. 3. 

3. Святыни земли Меленковской /сост. М. Я.Федотова.- 

Владимир: Транзит-ИКС, 2008.-С.39 -40. 

4. Суздальцева, Н. Унженский Крест /Н. Суздальцева 

//Коммунар.- 1992.-8 февраля. 

5. Фадин, С.А. Дороже серебра и злата /С. А. Фадин 

//Русский дом.-2004.-№ 4.-С 52. 

6. Фролов, Н. Архангел на Унже /Н. Фролов 

//Владимирский край.- 2000.-18 января. 
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Святые места в Архангеле 

    О том, что на территории Меленковского района есть 

уникальные святые места, мы знаем немного. К сожаленью, 

они сегодня в таком состоянии, что требуют восстановления и 

реставрации. А ведь некоторые из них, например, в селе 

Архангел, при должном благоустройстве наравне с другими  

святынями России могут стать нашей достопримечательностью 

и местом паломничества всех верующих. 

    Сегодня по благословению архиепископа Владимирского и 

Суздальского Евлогия для воссоздания храма в селе Архангел 

создан фонд архангела Михаила, занимающийся к тому же 

возрождением памяти о местах, более 500 лет почитавшихся 

святыми. 

   Недалеко от погоста, на север и на юго-восток, находятся две 

часовни. Первая часовня устроена 

на том месте, где по преданию, 

явился Марфе и Марии во сне 

ангел Господень, дал им золота и 

серебра, повелев сотворить 

животворящий Крест и Ковчег. 

 Вторая часовенка воздвигнута 

рядом с источником, о котором 

существует предание, якобы это 
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место ознаменовано чудодейственной силой Креста во время 

похищения его разбойниками: «Дойдя до сего места, они 

ослепли; положили на землю Крест, принесли раскаяние и 

прозрели, но уже не обрели Креста, а увидели пред собою 

источник, тогда как до того времени тут  не было никакой 

воды». А Крест чудесным образом вернулся в храм. Источник 

называют в народе «глазным». Люди пьют студеную воду и 

отмечают еѐ оздоровляющий эффект. 

      В эти часовни с давних пор совершаются крестные ходы: в 

первую – в самый праздник Воздвижения Честного Креста 

Господня, а во вторую – накануне праздника. 

    Возведение архангельской иордани гармонично вписалось в 

общее дело возрождения святых мест села Архангел. Еѐ 

устроители сумели почувствовать существующую в обществе 
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потребность в ней, жажду возрождения духовных традиций. 

Благодаря совместным усилиям ряда предприятий, была 

возведена замечательная крытая купель, причѐм в 

непосредственной близости от знаменитого источника 

уникальной воды. В канун праздника Крещения у новой 

купели собралось много народу. Освятил иордань и совершил 

молебен настоятель храма Архангела Михаила отец Олег. 

 

1. Архангел на Унже - Владимир: Транзит - ИКС, 2008.- С. 

25-26. 

2. Гончарова, Т. Воды крещенской благодать /Т. Гончарова 

//Коммунар.-2009.-23 января.- С. 2. 

3. Гончарова, Т. Святые места в Архангеле /Т. Гончарова 

//Коммунар.- 2008.- 1 августа.- С. 3. 
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Батюшка 

О священнослужителях храма известно немногое.  В 1569 

году царь Иоанн Грозный жаловал грамоту храму, где служили 

поп Ондрей и поп Семѐн да дьякон Евтихий.  Царь Михаил 

Фѐдорович в 1615 году подтвердил жалованную грамоту царя 

Иоанна Грозного попам Семѐну и Алексею, да дьякону Фѐдору.  

Его внуки цари Иоанн IV и Пѐтр I пожаловали церкви полтора 

десятка церковных книг священникам той церкви Михаилу, да 

Тимофею, да дьякону Федору. 

Устроителями каменных храмов стали о. Порфирий Лебедев 

(с 1798г. служил на погосте) и о. Григорий Валединский (1812-

1826 г г.). Много сделали для благоустройства храма                          

о. Григорий Тихомиров, Пѐтр Сергиевский, Андрей 

Назаретинский.  

С 1861 года более 40 лет служил священник Александр 

Елисеевич Преображенский. Несколько поколений местных 

жителей прошли через его руки. Он их крестил, венчал, а потом 

и отпевал. За столь длительный срок пребывания на приходе, 

отец Александр завоевал полное уважение и любовь своих 

прихожан. Сам батюшка, окончив курс Владимирской духовной 

семинарии, любил книги и учѐность, почему постарался выучить 

своих сыновей. Самыми большими способностями отличался 

один из старших братьев – Николай Александрович 
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Преображенский. Он окончил Московскую 

духовную академию, стал благочинным 

церквей г. Коврова, принял мученическую 

смерть в лагерях ГУЛАГа. 

  Священник Сергиевский Иван Васильевич 

(о. Иоанн) родился в 1871 году, д. Казаково Муромского уезда, 

проживал в с. Архангел Меленковского уезда. Арестован 26. 

02. 1930 года, осуждѐн на 2 года выселки. Пропал без вести. 

  Второй священник о. Василий Сергиевский был запрещѐн в 

служении. Жил в Архангеле, где и умер. Похоронен на 

сельском кладбище. 

     В начале 90-х годов ХХ столетия в архангельский приход 

настоятелем назначен С. И. Шестомиров. По его 

благословению в течение лета общими усилиями  и ударными 

темпами очистили территорию, убрали кучи мусора, вставили 

окна, покрыли крышу. 

  Нынешний настоятель храма отец Олег 

(Чернявский Олег Владимирович)  

пребывает здесь  с  1994 года. При нѐм 

восстановление храма продолжилось: 

поставили двери, провели отопление, 

построена часовня, открыта воскресная 

школа. Батюшка является духовником 
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казачьего объединения «АЛИР» ведѐт духовно 

просветительскую работу: участвует в краеведческих чтениях 

«Возрождение» в краеведческом музее,  в важной миссии – 

походе до села Меленки Костромской области, в эстафете 

поколений, приуроченной к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  Господь каждого человека 

ведѐт своей дорогой. Олег 

Чернявский в 1986 году,  

закончив школу, как и все, 

пошѐл в армию. И здесь 

начались его «испытания на 

прочность». Из Софрино, где он 

проходил службу в музвзводе, 

за то, что он носил нательный 

крестик, был отправлен в 

Афганистан. Возил в Кабул бензин под обстрелами, а когда 

подорвался его бензовоз на фугасе, Олег чудом остался жив. 

Кроме ушибов – ничего серьѐзного. Сопровождающий офицер 

на пассажирском сиденье бензовоза был разорван так, что не 

нашли останков. А молодого  шофѐра спасло то, что за 

несколько секунд до взрыва он решил открыть дверцу кабины, 

чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха. Взрывом его 

вместе с дверцей отбросило в сторону, а дверца, упав сверху, 
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спасла его от смертельного потока осколков. Как бы ни было 

страшно на афганской земле, никогда Олег не забывал 

Господа, и сохранил его Бог. Отслужил, пришѐл в родной дом, 

устроился работать лесником, но быстро понял, что только в 

служении Богу может обрести духовный покой, только неся 

свет веры в Христа может считать себя выполняющим то, что 

ему назначено свыше. 

 

1. Арефьева, Н. «Мы не забудем никогда /Н.Арефьева 

//Коммунар.- 2010.- 30 апреля.- С. 2. 

2. Архангел на Унже.- Владимир: Транзит – ИКС, 2008.- 

С. 28. 

3. Гончарова, Т. Большой души человек - Сергей 

Иванович Зельев /Т. Гончарова //Коммунар.- 2009.-  20 

марта.- С. 7. 

4. Гончарова, Т. В добрый путь, казаки/ Т.Гончарова 

//Коммунар.- 2009.- 29 марта.- С. 1. 

5. Гончарова, Т.  Кризис в нашей жизни /Т.Гончарова 

//Коммунар.-2009.- 13 февраля.- С. 2. 
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Воскресная школа 

   21 ноября 2007 года при храме Архистратига Михаила в селе 

Архангел с благословения отца Олега была открыта воскресная 

школа для детей. 

   Открытие школы – духовное обретение в современном мире. 

Не случайно в Архангеле, богатом духовными традициями, 

появились такие  возможности. 

   Занятия в школе ведут иерей Чернявский Олег 

Владимирович, педагог - организатор Кайдун Вера 

Викторовна, музыкальный руководитель Астафьева Татьяна 

Алексеевна. 

   Воскресная школа оказывает незаменимую помощь в деле 

духовного просвещения и нравственного воспитания детей. 

Знакомство со страницами Библии, с духовной литературой,  

русским фольклором – это своего рода теоретические уроки 

школы. Практические занятия включают обучение народным 

играм, вышиванию, бисероплетению, изготовлению поделок из 

теста. В школу дети ходят с большим удовольствием. Их жизнь 

теперь наполнена новым смыслом, непреходящим интересом, 

освящена божественными знаниями. Родители признают, что их 

дети стали более нравственными, одухотворѐнными. Они 

читают духовные книги, знают множество православных правил, 

обычаев и ритуалов. По большому счѐту  - припадают к своим 
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истокам. А как любят их жители села! И стар и млад  с 

удовольствием участвуют в праздниках, проводимых учениками 

воскресной школы. Примечательно, что получая знания, дети 

воскресной школы щедро делятся ими  с другими, учатся нести 

людям радость и тепло. Вестником возрождения жизни прихода 

зазвучали детские голоса, как и звон нового церковного 

колокола, зовущий на службу и напоминающий о вечной жизни 

во Христе. 

Все мы говорим о необходимости возрождения духовности. А 

в Архангеле уже этим  занимаются, убеждая всех нас: 

православие – это интересно, это путь спасения наших детей от 

безнравственности и оскудения.  
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