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Освящение стенной живописи в храме
с. Купани, Переславского уезда
26 сентября, в день апостола Иоанна Богослова, в селе Купани, Переславского уезда,
совершалось торжественное освящение стенной живописи холодного Богословского храма.
Просторный храм в бедном Купанском приходе давно требовал крупных расходов на возобновление подобающего благолепия. Местный священник о. М. Архангельский по примеру
своего предшественника совместно с церковным старостой с. Купани, М. Зиновьевым, принял все меры к изысканию средств на возобновление живописи в приходском храме. И вот,
несмотря на скудость урожая хлебов в последние три года, несмотря на дороговизну всех
пищевых продуктов, отразившуюся самым печальным образом на крестьянском благосостоянии, набирается на украшение храма сумма в 1 000 руб. Такая довольно солидная для
бедного Купанского прихода сумма явилась результатом следующих сборов: 550 руб. собраны с прихожан, 250 руб. с разрешения епархиального начальства взято из церкви и 200 руб.
собраны церковным старостою от посторонних благотворителей. Живопись изображает картины из евангелия, а также угодников и чудотворцев Владимирских и Переславских. Произведена она местным живописцем гор. Переславля В. П. Шманаевым, усердно поработавшим
для сего храма за весьма дешёвую цену.
К назначенному для освящения дню прибыли: благочинный села Вашки священник
П. Веселовский, села Усолья священник Н. Похвалынский и села Ягренева священник
Н. Смирнов с диаконом гор. Переславля Троицким. Захолустный Купанский приходский
храм, давно не имевший в своих стенах соборной службы, был переполнен молящимися
прихожанами, а равно и собравшимся на храмовой торжественный праздник народом из соседних сёл и деревень. На утрени помазание освящённым елеем было совершено местным
благочинным, а приходским священником был прочитан канон небесному покровителю храма святому Иоанну Богослову. После утреннего богослужения собором вышеозначенных
священнослужителей было совершено водоосвящение, перед окончанием которого прочитаны две молитвы из дополнительного требника: на обновление храма и на освящение
живописи. По окончании молитв совершено было окропление стенной живописи, после чего собором всех священнослужителей отслужена литургия. На клиросе под руководством
местного псаломщика довольно прилично пел хор приходских певчих. За литургией священником М. Архангельским было сказано поучение «о святости храма и его всеосвящающей
благодати». Перед началом молебна местный благочинный о. П. Веселовский обратился
к молящемуся народу с речью, в которой, поздравив прихожан с торжеством церковным,
указал на то значение, которое всегда имел и имеет храм в жизни христианина. Разоблачая нелепое толкование современных лжеучителей о том, что будто бы можно спастись
и без храма, церковный оратор указал на высшую потребность нашей души помолиться Богу, поведать Ему свои скорби... Вот почему душа глубоко верующего христианина
не может жить без храма. Святой храм, говорил о. благочинный, есть прежде всего дом общественной молитвы, двери его открыты для всех чад церкви и старых и малых, и богатых
и убогих, для знатных и незнатных. Никому нет запрета из входящих в дом сей, и врагам, и друзьям, без различия, кто бы к какому званию ни принадлежал. Здесь собираются
не один и не два, а полный собор молящихся христиан, все приглашаются к совокупному
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прославлению едиными устами и единым сердцем вместе с многочисленным собором небожителей славословить Бога. Продолжая свою речь, оратор приглашал слушателей, взирая
на благоукрашенный храм, заглядывать и в храмину своей души и, если она бедна христианскими добродетелями, то не обойти и её подобающим благоукрашением, соделывая её
светлым чертогом, достойным обиталища в ней Духа Святого.
Молебен святому евангелисту Иоанну Богослову закончился обычным троекратным многолетием, а также ктитору, благотворителям и благоукрасителям храма. По окончании торжества священнослужащим, церковному старосте и почётным прихожанам был предложен
в доме священника чай и скромная трапеза.

