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О. Иоанн, насколько я знаю, Вы принадлежите семье
потомственных священнослужителей. Не могли бы Вы рассказать
немного о себе и об истории своей семьи?
Мои родители: иерей Евгений и матушка Евгения обосновалась в Верее в
1968 году, когда владыка ИОСИФ(+1970) направил молодого священника о.
Евгения (ныне владыка ЕВМЕНИЙ, епископ Кишиневский и всея Молдавии)
настоятелем Покровского храма Вереи. Я являюсь младшим, пятым ребёнком
о. Евгения. Мои старшие братья и сестры также связаны с религиозной
деятельностью самым непосредственным образом.
Старшая из сестер, матушка Александра, жена протоиерея Артемона
Шендригайлова, настоятеля храма Введения Пресвятыя Богородицы (г.
Боровск). Протоиерей Артемон также несет службу благочинного Боровского
благочиния. А один из братьев, о. Алексей, является настоятелем храма
Николы Чудотворца села Устьяново и несет службу иконома Московской
епархии.
Мой прадед, протоиерей Петр Михеев, служил в Гуслице и исполнял
обязанности благочинного Московской области. И словно связь времен, о.
Алексей проживает в селе Шувоя, недалеко от старообрядческого погоста, где
похоронены протиерей Пётр и матушка Варвара.
Корни же нашей семьи по линии отца исходят из села Рытово Владимирской
области - собственно потомком уставщика села Рытово и был мой прадед
Пётр. И любопытным является тот факт, что храм в с. Рытово основал святой
епископ АРСЕНИЙ(+1908) Уральский. Сохранилась его переписка с
племянником, протоиереем Стефаном Лобзиным, который являлся
настоятелем Покровского храма Вереи в самые трудные годы для нашей
общины и страны в целом. Подробно об этом будем говорить позднее.
С большой благодарностью вспоминаю свою маму, матушку Евгению(+1999).
Она взяла на себя ведущий клирос – это устав и пение в течение многих лет. А
главное – воспитание своих детей.
С большой отрадой в душе воспринимаю расчистку древнего
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старообрядческого погоста, где она и похоронена, и постройку памятной
часовни. Память матушки Евгении незабвенна.
История моей семьи предопределила и мою судьбу. Я с детства участвовал в
службах, был звонарем, пономарем, уставщиком, чтецом (стихарным),
диаконом. Поэтому логичным продолжением стало принятие
священнического сана. Хиротонию во диаконы и иереи совершил блаженной
памяти владыка АНДРИАН(+2005).
С Божией помощью служу в храме Покрова Пресвятыя Богородицы уже пять
лет.
Ну, и напоследок, несколько слов настоятеля посетителям
веб-сайта.
Напоследок я хотел бы обратиться к тем нашим посетителям, которые еще не
нашли себя в истинной православной вере (не хочу говорить – пришли в
старообрядчество, т.к. мы старообрядцы не какие-то особые люди со «своей»
религией, а православные христиане) и впервые столкнулись с этим вопросом,
либо только начинают свой путь в лоне Церкви Христовой.
Прежде всего, я искренне желаю вам обрести такого «Ангела-хранителя»,
который встретил бы вас на пороге пути к православной вере, помог бы вам,
научил и объяснил. Чтобы вам было, к кому обратиться с любым вопросом, не
боясь быть высмеянным или неправильно понятым. Я буду счастлив, если
таким «Ангелом-хранителем» станет хотя бы для кого-то из вас наш сайт и
нашей общение посредством его.
Во-вторых, хочу пожелать вам терпения на вашем православном пути, ибо
терпение – это сила христианина, достигаемая через каждодневную молитву,
соблюдение поста, таинство покаяния, причастия и иных действий. И пусть в
вашей повседневной жизни, да и зачастую в храме, вы будете сталкиваться с
трудностями - взять хотя бы ситуации, которые мы часто видим не только
среди старообрядцев, когда «суровые бабушки-завсегдатаи церковной
службы» не в самой вежливой форме ругают новичков и осуждают за какие-то
ошибки в следовании церковному уставу. Призываю, чтобы ваше терпение и
смерение лишь укрепляли вас в вере и начатом пути.
И в-третьих, желаю вам постоянства, ибо православная вера не есть бурное
море с приливами и отливами, штилем и штормом, а сродни ручейку, который
год за годом течет в своем русле, тихо журча и прокладывая себе путь. Так
пусть и ваша жизнь в вере Христовой будет такой же ровной и постоянной,
день за днем и год за годом питая вашу душу.
Призываю на вас мир и Божие благословение. Желаю вам душевного и
телесного здравия во славу Божию.
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Иерей Иоанн Михеев. Верея, июль 2010 г.
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