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СВЯТЫНИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман ШАМНЭ, 
глава Наро-Фоминского 
городского округа:

«Свершилось большое 
богоугодное дело. 
После длительного 
восстановления прошло 
освящение храма 
Архангела Михаила. 
В реконструкции 
принимал участие Фонд 
по восстановлению 
порушенных святынь, 
который действует на 
территории Московской 
области. Частные 
лица, администрация 
городского округа тоже 
приняли участие в 
восстановлении, оказали 
посильную помощь. 
Теперь в этом храме будут 
регулярно проходить 
службы на радость 
людям». 

«Свершилось большое 

Одной из ключевых фигур в 
православии является Архангел 
Михаил. Он – один из высших 
Ангелов, принимающий самое 
близкое участие в судьбах 
Церкви. В честь него названо 
большое количество храмов 
и населённых пунктов. Село 
Архангельское, вероятнее 
всего, названо как раз именно 
в честь этого любимого всеми 
христианами Верховного 
Ангела. 

СВЕТЛОЕ СОБЫТИЕ
В прошлое воскресенье митро-

полит Крутицкий и Коломенский 
освятил храм Михаила Архан-
гела, провёл праздничную 
службу с крестным ходом, а 
также рукоположил в дьяко-
ны и священники нескольких 
человек. 

В торжественной церемо-
нии освящения храма после 
реставрации у частвовали 
глава Наро-Фоминского го-
родского округа Роман Шам-
нэ, священнослужители, наши 
жители и гости, приехавшие 
из разных мест специально 
ради этого важного меропри-
ятия. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ
Первые сведения о церкви во 

имя Михаила Архангела в селе 
Архангельское относятся к XVI 
веку. Каменное здание, сохра-
нившееся до наших дней, было 
построено в 1790-1792 годах 
владельцем села Архангельского, 
князем Александром Прохорови-
чем Ширинским-Шихматовым.

Ещё два придела к трапезной 
были пристроены в 1900 году по 
проекту московского архитекто-
ра Николая Дмитриевича Ива-
нова. Церковь была разграблена 
и сильно пострадала во время 
Отечественной войны 1812 года. 
В 1930-х годах храм закрыли. 
Впоследствии в здании распола-
гались магазин и клуб. В 1980-х 
годах здание пустовало. Местное 
население растаскивало кирпи-
чи для своих нужд, обвалилась 
штукатурка, были частично 
разрушены своды, разломаны 
оконные и дверные проёмы, 
сгорела крыша. На территории 
церкви находились могилы кня-
зей Ширинских-Шихматовых. 
В 90-е годы надгробные плиты 
фамильного захоронения рода 
Ширинских-Шихматовых были 
разбиты вандалами. По словам 

Ангельский 
свет 

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский 
Ювеналий освятил 
храм Михаила 
Архангела в селе 
Архангельское 

местных жителей, жизни тех 
людей, кто пытался разрушить 
святыню и могилы основате-
лей храма, окончились весьма 
плачевно. В 1998 году храм был 
передан Церкви. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕРКВИ
И вот настал день, когда за 

восстановление взялся благо-
творительный фонд Москов-
ской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь. 
Основной целью деятельности 
фонда является оказание благо-
творительной помощи в восста-
новлении порушенных храмов 
Московской области. Сопред-
седатель фонда – губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв вместе с митрополи-
том Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. 

Помощь в восстановлении 
Михаило-Архангельского храма 

в селе Архангельское и благо-
устройстве территории вокруг 
него также оказала администра-
ция Наро-Фоминского город-
ского округа и неравнодушные 
жители округа.

ФАКТ

Благотворительный фонд 
Московской епархии по 
восстановлению порушен-
ных святынь начал свою 
деятельность в декабре 
2014 года по инициативе 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. 

КОММЕНТАРИЙ

Иерей ВЯЧЕСЛАВ 
Сысолятин, настоятель 
храма Михаила 
Архангела: 
«В 2018 году милостью 
Божию нас включают 
в Фонд по восстанов-
лению порушенных 
святынь. В 2019 году 
в августе начинаются 
первые работы. Купол 
и колокольня были на 
месте. Но были про-
блемы с полами, с фун-
даментом. Был нарушен 
внутренний интерьер. 
Всё это восстановили за 
год милостью Божию».

МНЕНИЕ

Екатерина 
БАГДАСАРОВА, 
г. Москва: 

«Мне радостно, 
что в этот за-
мечательный 
праздничный 

день здесь 
собрался народ. 

Хотя место тут не очень 
населённое. Это большая 
радость. Я хочу пожелать 
всем прихожанам этого 
храма помощи Божьей и 
всего самого лучшего».

«Мне радостно, 
что в этот за-
мечательный 
праздничный 

день здесь 
собрался народ. 

14 храмов 
Подмосковья полностью 

восстановлены 
с момента начала 

работы Фонда. 
Реставрационные и 
противоаварийные 

работы продолжаются 
по трем храмам.

Архангел Михаил долгие годы 
словно хранил это место и покой 
его благодетелей в надежде на 
лучшие времена. И эти времена 
наступили. Воскресный звон ко-
локолов и лёгкий шорох золотых 
октябрьских листьев сопрово-
ждал всю праздничную службу. А 
ясное бирюзовое небо в этот день 
озарял добрый ангельский свет. 
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