Во всё Ивановское
Восстановим порушенные святыни!
Более полувека Всехсвятский храм в селе Ивановском находился в запустении и
поругании. Сегодня храм входит в список порушенных святынь Подмосковья, и
духовенство Чеховского благочиния взяло над ним особое попечение.
Несломленный богатырь
В дореволюционной России никто и представить себе не мог, что во время
Литургии можно помешать священнику закончить священнодействие. Литургия – это ведь
не собрание, не урок, не театральное действо – это Таинство. Однако после 1917 года
такое кощунство стало массовым.
4 декабря 1939 года, прямо во время праздничной Литургии в честь Введения
Пресвятой Богородицы в храм, в Ивановском представители местной власти и попросили
молящихся освободить помещение. Церковное имущество описали, все ценности изъяли,
а сам храм закрыли на долгие годы. Позже в поруганном здании разместили сельскую
библиотеку и медпункт, а в 1970-е годы полностью его забросили и оставили в
полуразрушенном состоянии ещё на десятилетия.
В одном ошиблись безбожники: они-то думали, что покончили с Богом и с храмом
навсегда, а храм, как богатырь в сказке, начал дышать и поднимать голову.
«Первая служба на возрождающемся приходе, - вспоминает настоятель храма,
иеромонах Самуил (Бурбенский), - состоялась 10 июня 2001 года в канун престольного
праздника. На тот момент стены храма были полуразрушены, в центральной части не
было ни окон, ни полов, в некоторых местах вместо крыши - небо над головой. Первыми
членами возрождённой общины было отремонтировано сначала только одно маленькое
помещение, в котором сейчас располагается класс воскресной школы.

Холодно, без

отопления, но какая была радость!»
Самый большой в благочинии
В то время добраться до Ивановского можно было только пешком. Дороги не было,
кругом грязь, темнота да беспризорные собаки. Лишь позже, по просьбе местных
жителей, стали выделять раз в неделю транспорт до храма.
Возродить к новой жизни разрушенную и опустошённую святыню – дело
богоугодное, но многотрудное. Первым делом расчистили здание от мусора и от зарослей

на крыше. Березы на кирпичной кладке к тому времени разрослись так, что их корни
прямо по сводам спускались до самой земли.
А ведь когда-то этот храм с большим притвором и колокольней соревновался по
своим размахам с самыми величественными храмами Московской губернии! Фабриканты
Медведевы, построившие его на личные средства, не только не поскупились на
благолепие самого строения, но и вокруг храма возвели кирпичную ограду с железными
решётками. Всехсвятский и сейчас является самым большим по площади храмом
благочиния.
Первоначально храм отапливался через систему расположенных под полом и
выходящих под окнами каналов, в которые от печи запускался тёплый воздух. К началу
XXI века эта система восстановлению не подлежала, поэтому необходимо было разобрать
остатки ходов, чтобы настелить деревянные полы в приделе. А обогрев помещения
происходил благодаря печке-буржуйке, которая стояла в углу притвора. Она дымила и
коптила, но приходившие на службу люди не обращали на это внимания. Все стояли,
плотно прижавшись друг к другу, так что порой и руки поднять перекреститься было
невозможно.
Святые, родные
С 2003 года потихонечку начали восстанавливать один из приделов храма. Сделали
сначала временное покрытие крыши, потом постоянное и приступили к созиданию новых
деревянных куполов. Всякий, кто приходил сюда потрудиться, привносил свою лепту в
меру сил. Верующие, воцерковленные или просто неравнодушные люди помогали чем
могли: маляры-штукатуры к 2006 году совершенно безвозмездно восстановили
разрушенные своды, другие обустраивали внутреннее убранство: кто доставал предметы
церковной мебели, утвари, кто на место голой лампочки прикреплял люстру, хоть
отдаленно напоминающее паникадило. Каждый раз, когда нужно было что-то побелить,
разобрать или сколотить и казалось, что это уж точно не под силу, руки принимались за
работу, и все искушения оставались в прошлом.
Вскоре пожертвовали деревянное распятие. А многие иконы, до этого времени
находящиеся в сельских домах, стали обретать свою новую жизнь в стенах
возрождающегося храма. Сколько пред ними было произнесено молитв, сколько излито
скорбей! И теперь дети, внуки и правнуки стоят перед старыми ликами, как стояли отцы,
деды и прадеды - и всё так же неизменные, всевидящие очи на ликах милостиво смотрят
на них. Как дальних родственников приходят порой люди проведать свои образа.
Возникает порой такая необходимость в душе - и люди устремляются в храм. Здесь место

особенного Божественного присутствия, место, где мы так явно ощущаем, что святые
угодники Божии близко. Что по молитвам тех, кто трудился в этой церкви, мы тоже
сможем пройти в своём движении к Богу хоть небольшой путь, хоть несколько шагов.
Об этом же говорит и наш батюшка, отец Самуил: «Радостно от того, что люди в
храм стремятся, невзирая на его руинированность, что идут именно сюда: и не ко мне, как
священнику, а именно к Богу. Отрадно видеть, что не прервалась эта цепочка,
связывающая людей и Бога. Пусть не столь явственно и быстро, как хотелось бы, но
возрождение происходит».
Восстановим всем миром!
В 2008 году при храме открылась воскресная школа. Сначала на занятиях было
очень мало ребят, ведь до храма и поныне невозможно добраться на общественном
транспорте. В основном, активная работа начиналась ближе к праздникам Рождества и
Пасхи, на которые традиционно подготавливаются детские выступления. Со временем
начал складываться постоянный молодёжный коллектив, привозящий деток на причастие,
и занятия стали регулярными. Очень много маленьких деток до 3-х лет, которые вместе с
мамами занимаются творчеством и изучают основы православной веры.
За последнее время была проведена большая реставрационная работа. И вот
наконец в 2010 году был воздвигнут первый купол на колокольне. И только в 2015 году
засияли они золотом на всё Ивановское, словно Свет Божий, заточённый в темницу
десятилетий, снова вырвался на свободу. В 2015 году произведен ремонт в «холодной»
части храма. Выровнены стены, залит пол, сделана вентиляция, проводка,
водоснабжение!!!! и отопление внутри помещения. Во время расчистки хода в бывшей
усыпальнице рода Медведевых были обнаружены ранее захороненные останки —
бедренные кости и ребренная кость одного из храмоздателей.
Проводя осмотр храма и его территорий, иеромонах Самуил рассказал о том, что
со времени возобновления регулярных богослужений во Всехсвятском храме, то есть с
2001 года, приходских средств хватило лишь на обустройство придела. Масштабная
реставрация храма, признанного памятником федерального значения, приходу не под силу
(центральная часть до сих пор в плачевном состоянии и работы ведутся и ныне).

Но благодаря средствам, собранным Благотворительным Фондом Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь, работы по преображению храма
продолжаются.
Именно над этим храмом, по благословению Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, духовенство Чеховского благочиния
взяло особое попечение, стараясь всеми силами помочь в возрождении поруганной
святыни.
Екатерина Емельяненко
ВРЕЗКА – СТАТИСТИКА
Всего на сегодняшний день в Московской епархии 1999 храмов. 734 храма
восстановлены из руин. 249 храмов продолжают нуждаться в неотложной реставрации.
Один из них – храм Всех Святых в селе Ивановском.

