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Какая в сердце музыка возникла 
У звонаря из древнего села!.. 
Вновь заиграли по Руси великой 
Молчавшие досель колокола.
В их перезвоне было
 меньше горя, 
Чем радости,
 надежды, 
торжества...
И музыка плескалась на просторе 
И извещала:
- Родина жива!
Жива святая Русь!
Жива Россия!..
Горят её, сияют купола. 
От моря и до моря - 
с новой силой
Звонят, звонят её колокола.
И кланяясь  малиновому гуду,  
Я слышу голос свыше у плеча:
- Молись за Русь!
Пока горит свеча, 
Пока звонят колокола повсюду.

И. Чернухин 
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Что есть человек? Человек – это его вера! К чему он стремится, 
чего он хочет, чего он ищет. Часто внутренний духовный поиск на-
чинается с вопросов: зачем я живу? Какой смысл в этой моей жизни? 
Православное учение помогает нам найти ответы на них.

Тысячу лет наша вера созидала и осветляла человеческое созна-
ние словами: «Бог – есть Любовь». Во имя Любви, любовью и добрым 
устремлением было создано нашими предками то, что мы называ-
ем культурным наследием. Частью этого наследия являются и архи-
тектурные сооружения, храмы, воздвигнутые во всех уголках нашей 
огромной Родины. Храм всегда являлся источником духовного преоб-
ражения для каждого человека, созерцающего его совершенную кра-
соту. Это сокровищница нашей великой культуры и истории.

На Белгородчине много православных святынь, и в последние 
десятилетия наша область по праву может гордиться тем, что мно-
жество церквей, находящихся в запустении более полувека, восста-
навливаются. В каждом крупном поселении Губкинского района есть 
неповторимый, особенный храм, являющийся, по сути своей, его 
сердцем,  местом, куда приходят люди в надежде получить помощь, 
когда больше некуда идти, не у кого попросить поддержки. 

История некоторых из них уходит корнями в XVIII-XIX в., сре-
ди которых и расположенная в северо-западной части Губкинского 
района известная церковь XIX века – Михайло-Архангельский храм. 
Храму, воздвигнутому во имя Архангела Михаила в селе Архангель-
ское, почти двести лет. Много это или мало? Думается, достаточно, 
чтобы  ощутить связь времён. Михайло-Архангельский храм имеет 
свою судьбу, которая неотделима от истории народа. Более того, храм 
как дом Божий, как место особого присутствия и благодатного дей-
ствия Божия дает возможность выбрать путь спасения всему народу.

Надеюсь, что буклет «Духовный родник Архангельской земли» 
станет новым источником знаний о прошлом и настоящем православ-
ного храма, послужит путеводной звёздочкой для верующих людей.

Настоятель Михайло-Архангельского храма  
протоиерей Владимир Замбржицкий
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Михайло-Архангельский храм. 1970-80-е годы.

Реставрация Михайло-Архангельского храма. 1996 год

ИСТОРИЯ ХРАМА
История Михайло-Архангельского храма начинается в 1835 

году. Каменная одноглавая церковь была построена в селе Темеря-
зево, со временем получившим название Архангельское. Село было 
расположено на реке Масловка. 

Вокруг села располагались земли и угодия, принадлежавшие 
крупному землевладельцу И. Н. Терещенко. В начале XX века при-
ход насчитывал около двух тысяч прихожан, в его состав входили 
два села и хутор. 

В середине 1930-х годов церковь закрыли, и здание храма от-
дали под колхозный склад. Вновь богослужения возобновляются в 
мае 1946 года, но не на долго. С 1946 по 1959 год в храме совершали 
богослужения священники М. В. Агарков, И. Н. Краплин, Е. Мас-
лов, Г. С. Еременко, С. С. Евстратов, Н. М. Филатов, М. Е. Агарков, 
Д. И. Сидоров. В 1960 году храм был закрыт. 
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Установлен над колокольней пер-
вый купол

Последние отделочные работы

В 1991 году храм, сильно пострадавший от запустения (от 
прежней церкви остались лишь три мозаичных сюжета), возвра-
тили верующим. Первые службы начались в полуразрушенном по-
мещении. Печальный вид являл тогда собой Божий храм: стены, 
крыша и горы мусора – следы разорения и опустения. Церковь не-
обходимо было восстанавливать. В 1996 году к восстановительным 
работам подключились Лебединский ГОК и фирма «Строитель».

Спустя год, в ноябре 1997 года, отреставрированный храм 
освятил епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Гав-
рилов Н.К., вручая, по традиции, символический ключ от хра-
ма епископу Иоанну, подчеркнул, что инициаторы и вдохно-
вители идеи восстановления  
Михайло-Архангельского храма 
– супруги Калашниковы. Воз-
рождение храма владыка Иоанн 
назвал уврачеванием раны на ду-
ховном теле народа. 

На табличке, которая уста-
новлена на стене храма выгра-
вированы слова: «Свято-Ми-
хайловский храм восстановлен 
стараниями Николая и Раисы 
Гавриловых и их друзей в память 
о дочери Ирине.
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Отец Вячеслав с прихожанами храма

ИСТОРИЯ  В ЛИЦАХ 
В годы Великой Отечественной войны в Михайло-Архангель-

ском храме совершал богослужения отец Петр. Он оставил после 
себя настолько светлый след, что многие жители села и теперь, ког-
да его нет на земле, вспоминают об этом удивительно ясном чело-
веке. В трудное время он помогал не только словом, но и делом: 
лечил детей, помогал продуктами.  После смерти отец Петр был по-
хоронен рядом с храмом.

Уже в наше время, ознаменованное возрождением религиозной 
жизни, когда Русской Православной церкви стали возвращаться ее 
древние святыни, монастыри и храмы, настоятелем Михайло-Ар-
хангельского храма с 1989 по 1992 год являлся Михаил Коршнявый. 
Всю свою жизнь он посвятил служению Господу и людям.

С 1992 по 1997 год в храме служил священник Вячеслав Пана-
рин. У прихожан батюшка пользовался большим уважением и не-
пререкаемым авторитетом.

С 9 марта 1998 года на должность настоятеля Михайло-Архан-
гельского храма села Архангельское указом епископа Губкинского 
и Грайворонского Софрония назначен иерей Владимир Замбржиц-
кий.

Протоиерей Владимир Замбржицкий занимается организаци-
ей богослужебной и приходской жизни храма. Среди духовенства 
и прихожан он пользуется заслуженным уважением как истинный 
пастырь. От него исходит, излучается духовная порядочность и хри-
стианская благочестивость. Отец Владимир обладает даром лако-
ничной, простой, ясной и доступной проповеди.
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С отцом Владимиром в богослужении соучаствует и церков-
ный хор. В хоре поют Титова Ирина, Семина Зинаида, Мартышо-
ва Галина, Замбржицкая Серафима, Шилова Мария, Гордиенко 
Анна, Мельникова Галина, и всех их объединяет любовь к Богу и 
людям, стремление передать им красоту и богатство церковной му-
зыки.

Пономари храма:  Кривоченков Олег, Титов Владимир.

Священник Владимир Замбржицкий за усердное служение 
церкви в разные годы награжден церковными награда-

ми: правом ношения набедренника (2000 г.), правом ношения 
камилавки (2002 г.), правом ношения наперсного креста (2007 г.), 
саном протоиерея (2012 г.).

Настоятель храма протоиерей  
Владимир Замбржицкий  

на Преображение Господне  
19 августа 2017 г.

Церковный хор храма
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Служители храма активно занимаются благотворительной, 
миссионерской и социальной деятельностью. Настоятель храма 
проявляет любовь и особенное внимание к пожилым людям, под-
держивает их добрым словом, наполняя жизнь каждого светом и 
теплом. 

Ведется совместная работа по духовно-нравственному воспи-
танию со школами сел Вислая Дубрава, Архангельское, детским са-
дом, сельскими библиотеками.

Михайло-Архангельский приход духовно окормляет села Ар-
хангельское, Вислая Дубрава, Строкино, Чапкино, Гущино, Лопу-
хинка.
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СВЯТЫНИ ХРАМА
Икона – это своео-

бразный посредник между 
духовным божественным 
миром и человеком. Благо-
даря святому образу любая 
молитва вознесется к небе-
сам значительно быстрее. 

Икона Спасителя – 
центральный образ в пра-
вославии, поэтому его 
всегда располагают  в цен-
тральном куполе любого 
православного храма - на 
самое почетное место. С 
самых древних времен она 
хранилась в каждом доме. 
Ее особенно любили и по-
читали, ведь это изображе-
ние Господа. 

В храме сохранились 3 сюжета настенной росписи XIX века:  
Спас Вседержитель, великомученик и целитель Пантелеимон 

и неизвестный образ  на котором нет изображения лика.   

К этим иконам у прихожан Михайло-Архангельского храма 
особое благоговейное отношение.  
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В православном мире существует достаточно большое количество различ-
ных святых образов, среди которых особое место занимает Ахтырская 

икона Божией Матери. Свое название святой образ получил в честь населенного 
пункта Ахтырка, который находится в Харьковской губернии.

Замечательный образ неожиданно явился священнику в момент его по-
левых работ на огороде. Несмотря на неподходящее для такой находки 

место, эта икона сияла так, что лучи от её свечения расходились на много метров 
вокруг.

В Михайло-Архангельском храме особо почитаются иконы: 
Рождества Христова, святителя Николая чудотворца, великому-
ченика и целителя Пантелеимона, Божией Матери «Неупиваемая 
чаша», «Иверская», Неопалимая Купина, святой блаженной Ксе-
нии Петербургской и Матроны Московской. 

Чтимой святыней Михайло-Архангельского храма является 
икона Божией Матери «Ахтырская».
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Воскресная школа при Михайло-Архангельском храме от-

крыта для воспитанников от 6 до 15 лет с 2010 года. Набор уча-
щихся ведется для всех желающих в течение года. 

Занятия проходят в воскресный день. Сегодня в ней занимают-
ся 9 детей. На занятиях не только знакомят ребят с Историей Церк-
ви и Священным Писанием, но и проводят беседы нравственного 
характера, отвечают на вопросы, волнующие подростков. Препо-
давание осуществляется в виде теоретических и практических за-
нятий с использованием наглядности, видеофильмов, экскурсий, 
паломнических поездок. 

Преподаватель воскресной школы вместе с детьми организо-
вывает утренники посвященные праздникам: Светлого Христова 
Воскресения – Пасхи, Рождества Христова. Ребята к православным 
праздникам делают поделки для своих близких. 

Воспитанники школы со своими родителями участвуют в цер-
ковной жизни: посещают службы, участвуют в Таинствах Исповеди 
и Причастия. 

Преподавателем Воскресной школы является Титова Ирина 
Николаевна. 

Рождественский утренник в  Воскресной школе

Педагог Воскресной школы ставит своей целью воспи-
тывать учащихся в духе евангельских заповедей с тем, 

чтобы Закон Божий становился законом их жизни.

Воскресная школа является начальной формой рели-
гиозного образования и составной частью духовно- 

просветительского центра при Михайло-Архангельском храме.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
Рождество 

Христиане всего мира каждый год с нетерпением ожидают са-
мый светлый праздник – Рождество Христово. В каждом уголке 
земного шара, где преклоняются пред именем Христа, празднуют 
этот поистине великий день. Его с нетерпением ждут не только 
дети, но и взрослые. 

Этот день вносит в жизнь каждого человека новый луч света, 
любви и надежды. Рождество Христово – божественный праздник, 
в который мы 
чтим имя Сына 
Божьего, при-
нявшего смерть 
во имя спасе-
ния всего чело-
вечества. Этот 
праздник оли-
цетворяет все-
ч ел о в е ч е с к у ю 
любовь и рожде-
ние веры в душе 
каждого христи-
анина. 

По словам Святого Иоанна Златоуста II, Рождество Христово, празднова-
ние которого приходится на 7 января, является началом всех главных 

церковных праздников. Он говорил, что в этом празднике имеют свое начало и 
Богоявление, и Пасха, и Вознесение Господне, а также Пятидесятница. 
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Крещение  
Крещение Господне, или Богоявление, православные христиа-

не празднуют 19 января.  В этот день христиане всего мира вспоми-
нают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иор-
дан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также 
называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, 
которое произошло во время крещения.  На Христа с небес сошел 
Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Так 
была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая 
Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос 
– Бог Сын.  И было засвидетельствованно, что Иисус – не только 
Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые 
ризы. Главная особенность богоявленского богослужения — это 
освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января,  
в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, ко-
торый еще называют Великой агиасмой. И второй раз — в день Бо-
гоявления, 19 января, на Божественной литургии.

Евангелист Лука пишет 
об этом: Отверзлось 

небо, и Дух Святый нисшел 
на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес,   
глаголющий: Ты Сын Мой  
Возлюбленный;  в Тебе Мое 
благоволение! (Лк. 3:21-22).
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха – древней-

ший и самый важный христианский праздник, который праздну-
ется в честь главного евангельского события - Воскресения сына 
Божьего Иисуса Христа. В православии Пасха является главным 
праздником, о котором говорится, что это «праздников праздник, 
торжество из торжеств».

Независимо от того, взрослые мы или 
дети, этот праздник пронизан весен-

ней, радостной атмосферой, ожиданием чуда, 
сладостью пасхи, ароматным вкусом кулича, пе-
стротой россыпи крашеных яиц.
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Божественная литургия. 18 апреля 2017 г.

Начиная, с Пасхи и 40 дней после нее верующие по апо-
стольскому обычаю приветствуют друг друга троекрат-

ным целованием и словами: «Христос воскрес!», получая ответ: 
«Воистину Воскрес!».

Праздник Пасхи продолжается семь дней, по церковному наи-
менованию это Светлая седмица, в течение которой не закрывают-
ся Царские врата в храме. 

Еще в древние времена, в церкви на Пасху, священнослужите-
ли вначале христосовались в алтаре, а затем выходили и христосо-
вались с каждым присутствующим на богослужении. В настоящее 
время, при большом количестве людей, настоятель храма выходит 
с крестом на солею и, произносит три раза: «Христос Воскресе!», 
осеняя всех присутствующих крестом на три стороны.
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В Библии сказано, что в этот 
день Святой Дух спустился с 

небес так же одновременно и Отцом 
и Сыном к двенадцати апостолам и 
доказал о единстве Бога. Именно тог-
да Бог дал благословение апостолам 
построить церковь. Этот день счита-
ется днём основания церкви.

Троица
В православном мире праздник Троицы имеет особое значе-

ние, который отмечен как двунадесятый и обозначен статусом тор-
жества, то есть высшего церковного праздника. 

Празднование Троицы зависит от даты Пасхи и приходится 
ровно на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, 
который завершает весенние христианские торжества, после кото-
рого наступает пост и цикл летних празднований.
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Преображение Господне 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

– двунадесятый православный праздник, который верующие от-
мечают 19 августа. В этот день вспоминается евангельское собы-
тие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иису-
са Христа преображенным – во всей Божественной, вечной славе.

На Руси этот праздник получил народное название «Яблоч-
ный Спас». В Израиле и Греции день Преображения приходился 
на пору созревания винограда. Христиане приносили душистые 
гроздья в храм  – для благословения и в знак благодарности Богу. 

В странах, где виноград не растет, например, в большей части 
России, вместо него стали освящать яблоки. Существует специ-
альная молитва «На освящение начаток овощей (плодов)». В этот 
день православным христианам разрешается впервые вкусить 
плоды нового урожая. 
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При совершении данного праздника священнослужители об-
лачаются в белые ризы, символизирующие вечный божественный 
свет, явленный Иисусом Христом на Фаворе. 

События Преображения описаны в Евангелиях, о них пишут все еванге-
листы, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе Фавор три 

ученика Иисуса Христа – Петр, Иаков и Иоанн – увидели, как Учитель преобра-
зился: По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата 
его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1-2).
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АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА  
В МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОМ ХРАМЕ 

18 апреля 2017 года во вторник Светлой седмицы епископ Губ-
кинский и Грайворонский Софроний совершил Божественную 
литургию в Михайло-Архангельском храме. По окончании бого-
служения владыка обратился к прихожанам с архипастырским пас-
хальным поздравлением.

Литургия, во время которой Божественную службу 
совершает Архиерей (Епископ), называется архие-

рейской. Она имеет некоторые отличия от литургии, которую 
совершает священник.
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ТАИНСТВА  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Святые Таинства установил сам Иисус Христос: «Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28,19-20). Этими сло-
вами Господь ясно указал нам на то, что кроме Таинства Крещения 
Он установил также и остальные Таинства. Таинств Церкви насчи-
тывают семь: Таинство Крещения, Миропомазания, Покаяния, 
Причастия, Брака, Священства и Елеопомазания. Таинства - это 
видимые действия, посредством которых невидимо нисходит на че-
ловека благодать Святаго Духа – спасающая сила Божия.

Покаяние есть Таинство, в котором 
верующий исповедует свои грехи 

Богу в присутствии священника и получает 
через священника прощение грехов своих от 
Самого Господа Иисуса Христа. 

В  Таинстве Причащения православ-
ный христианин под видом хлеба 

и вина вкушает Самое Тело и Кровь Господа 
Иисуса Христа и через это таинственно соеди-
няется с Ним, делаясь причастником вечной 
жизни.
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Крещение является как бы дверью в Церковь Христову, только 
принявший его может пользоваться другими Таинствами. Это та-

кое священное действие, в котором верующий во Христа, через троекрат-
ное погружение тела в воду, с призыванием имени Святой Троицы – Отца 
и Сына и Святаго Духа, омывается от первородного греха, а также от всех 
грехов, совершенных им самим до Крещения, возрождается благодатью 
Духа Святаго в новую, духовную жизнь.

Брак есть Таинство, в котором при свободном (пред священником 
и церковью) обещании женихом и невестой взаимной верности 

друг другу благословляется их супружеский союз и испрашивается благо-
дать Божия для взаимной помощи и благословенного рождения и христи-
анского воспитания детей.
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Божественная Литургия на Преображение 
Господне. 19 августа 2017 года

Настоятель храма протоиерей Владимир Замбржицкий

Божественная литургия с участием епископа Губкинского и Грайво-
ронского Софрония. 18 апреля 2017 года
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Паломническая поездка с воспитан-
никами Воскресной школы и прихо-
жанами храма в г. Белгород  

Традиционный молебен на источнике великомученика 
Пантелеимона. с. Вязовое.  

Отец Владимир с ветеранами 
и прихожанами храма в День 
Победы 
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