Нет России без храма
Восстановим порушенные святыни!
В начале прошлого века храм Всех святых в селе Ивановском Чеховского
благочиния прежде считался одним из самых величественных в Подмосковье. Сегодня
появилась надежда увидеть его в прежнем великолепии.
Самое главное в жизни
То, что храм – это сердце моего города, я усвоила в раннем детстве. Помню, как
впервые мама привела меня в церковь, как распахнулся передо мною волшебный мир,
таящий в себе многовековую историю. Я до сих пор не забыла тот необычайный трепет,
который охватил меня при виде высоких ступеней, тяжёлых дверей, старинных икон,
неровно освещаемых мерцанием свечей и лампад. Красота убранства и росписей храма,
непонятное, но завораживающее пение – всё сложилось для меня, маленькой девочки, в
сказочную картину. Это потом я узнала, что божественное чудо церковной жизни может
происходить и в интерьере, лишённом благолепия, и даже без крыши над головой, но
тогда я точно почувствовала, что стала свидетельницей чего-то необычайно важного в
своей жизни, а значит, и в жизни всего, что меня окружало.
В тот день я о многом расспрашивала маму. Позже на моей книжной полке
появились книги и журналы православного содержания. Я побывала во многих храмах,
возведённых в разных городах, видела соборы - великолепные, как царские чертоги, а
порой заходила в совсем простые сельские церквушки, похожие на обычный деревенский
дом. А недавно состоялась ещё одна из таких памятных встреч – встреча с храмом Всех
Святых в селе Ивановское. Сегодня храм входит в список порушенных святынь
Подмосковья и взят на особое попечение Чеховским благочинием.
День, когда мы сюда приехали, был солнечным, и золотые купола сияли во всё
Ивановское. Издалека храм казался крепким, могучим богатырём в княжеском шлеме –
невозможно было представить, что всего каких-нибудь пару десятилетий назад он являл
собой печальную картину: стены полуразрушены, в центральной части нет ни окон, ни
полов, а в некоторых местах вместо крыши над головой - небо. Кресты на куполах ещё
оставались, но были прострелены во многих местах и повреждены. Купол совсем
обветшал. Берёзы на кирпичной кладке разрослись так, что их корни прямо по сводам
спускались до самой земли.

А ведь когда-то это был самый большой храм благочиния, поражавший всех своей
красотой и благообразием! Это было одно из лучших творений архитектора Казимира
Гриневского. Храм заложили в 1883 году известные лопасненские фабриканты
Медведевы. В годы советской власти слова «промышленник» и «предприниматель»
воспринимались как синоним слова «эксплуататор», но отец и сыновья Медведевы радели
не только о барышах. Огромную часть своих доходов они направили на строительство,
ещё и кредит взяли. А когда и этих денег не хватило – обратились за поддержкой к
простым людям. И те не отказали, внесли свою лепту в благое дело. Так что строился
храм долго, трудно, и освятили его лишь в 1913 году, в канун празднования 300летия Дома семьи Романовых. Зато виднелся он издалека, выстроенный в русском стиле
из красного кирпича с двумя приделами - Иоанна Милостивого и Святителя Николая
Мирликийского Чудотворца, с большим притвором и колокольней. В праздничные дни
громкий трезвон доносился до других деревень.
Фабриканты Медведевы стали не просто храмоздателями – они относились к храму
как к главному детищу своей жизни. Неподалёку они построили кирпичную двухэтажную
церковно-приходскую школу, а всю территорию окружили крепкой кирпичной оградой с
железными решётками. Их стараниями на приходе даже был организован мужской
церковный хор, в котором участвовали крестьяне, рабочие и служащие фабрики. В
окрестных сёлах все уважали хозяев фабрики и ктиторов, поэтому не случайно в
цокольном этаже храма со временем появилась усыпальница рода Медведевых. Уже в
наше время, при начале восстановительных работ, в нише усыпальницы удалось обрести
несколько человеческих костей.
Прикосновение к истории
С приходом к власти большевиков всё поменялось коренным образом. В 1918 году,
когда Церковь и государство были отделены друг от друга, храм был передан Отделу
управления Серпуховского облисполкома. Церковно-приходскую школу закрыли, а само
её здание изъяли в пользу новой власти и организовали в ней восьмилетнюю школу. В
1920-1930-е годы прошлого века в обществе царил потребительский подход к
историческому и культурному наследию прошлого. Шло массовое разрушение церковных
сооружений, памятников старины, варварски истреблялись традиции религиозной
культуры. Прихожане отчаянно пытались отстоять храм, но силы были неравны. 4 декабря
1939 года, прямо во время праздничной Литургии в честь Введения Пресвятой
Богородицы в храм, представители местной власти села Ивановское ворвались в
церковное здание и кощунственно прервали богослужение. Церковное имущество

описали, все ценности изъяли, а сам храм закрыли. Позже изъяли иконы и отправили их в
печи сталелитейного цеха фабрики Медведевых – тоже экспроприированной. В
поруганном здании разместили сельскую библиотеку и медпункт, но и они оказались
новой власти ненужными. В 1970-е годы храм полностью забросили.
…Вместе с настоятелем храма Всех Святых села Ивановское иеромонахом
Самуилом (Бурбенским) мы проходим возле старинных стен из красного кирпича, когдато богато украшенных кокошниками, лопатками, наличниками, а теперь выщербленных
ветром, годами, а то и пулями. Горько думать о том, что люди сами попрали эту красоту –
а вместе с ней загубили и свои души.
Только в начале XXI века в Ивановском была вновь создана церковная община и
началось возрождение порушенной святыни. О тех уже ставших далёкими днях батюшка
вспоминает с грустной улыбкой:
- Первую службу на возрождающемся приходе мы провели 10 июня 2001 года, в
день престольного праздника. Мы собрались в маленьком помещении, где сейчас
располагается класс воскресной школы. В вымороженных и отсыревших за годы
поругания стенах было холодно даже летом, но как мы радовались!
В следующем, 2002 году было принято Постановление Правительства Московской
области, включившее храм в Ивановском в список объектов культурного наследия
регионального значения.
Шаг за шагом
С 2003 года началась серьёзная восстановительная работа. Сначала в трапезной
части храма заменили крышу, потом приступили к созиданию новых деревянных основ
под купола. Созидались и новые отношения между людьми. Так, группа штукатуровмаляров совершенно безвозмездно выполнила большой объём работ по побелке сводов
трапезной части. И поистине самоотверженно трудились простые жители Ивановского,
особенно женщины, чьими силами храмы во все века поддерживались! Женскими
стараниями в 2008 году ещё и воскресная школа открылась. Начал складываться
постоянный молодёжный коллектив, занятия стали регулярными. Теперь здесь много
детей, которые вместе со взрослыми занимаются творчеством и изучают основы
православной веры.
В 2010 году состоялось торжественное освящение и установка купольного креста,
нового купола на колокольню, а ещё через пять лет все купола вновь засияли золотом.

Одновременно укрепляли стены, устанавливали вентиляцию, электропроводку, системы
водоснабжения и отопления. Но это было очень трудное для прихода время. Приходских
средств хватало лишь на небольшие виды работ, так что о масштабной реставрации храма
нельзя было и думать. Ситуацию удалось изменить благодаря средствам, которые собрало
духовенство Чеховского благочиния, взявшее, по благословению Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, над этим
храмом особое попечение. Это позволило проводить работы по преображению храма
более активно. Регулярно проводятся и рабочие совещания благочинного Чеховского
церковного округа священника Константина Александрова с иеромонахом Самуилом, на
которых обсуждаются вопросы предстоящих этапов реставрационных работ.
Невольно поражаешься тому, как легко было порушить святыню – и сколько
трудов и средств уходит теперь на её восстановление. И как хотелось бы услышать от
настоятеля радостное указание на дату, когда восстановление храма будет завершено!
- Трудно сказать, сколько времени займёт реставрация, – отвечает на мой вопрос
отец Самуил. - Мы не можем заглянуть через завесу будущего, но зато в наших силах
жить здесь и сейчас. Заботиться о ближних и о своём храме, любить друг друга. Господь
даёт нам просимое только тогда, когда мы этого по-настоящему достойны и заслуживаем
этого.
Всехсвятский храм и сейчас является самым большим по площади храмом
благочиния. Невзирая на его руинированность, люди идут именно сюда, и не прерывается
цепочка, связывающая людей и Бога. Пусть не столь явственно и быстро, как хотелось бы,
но возрождение происходит. И теперь, как когда-то их отцы, новые поколения стоят перед
ликами икон – как простых, на бумажной основе, так и старых, возвращённых в храм
после долгих лет скитания по чердакам сельских домов. Люди верят, что святые угодники
Божии близко, что по их молитвам, а также по молитвам тех, кто трудился и трудится в
этой церкви, каждый из них тоже сможет пройти в своём движении к Богу хоть
небольшой путь, хоть несколько шагов.
…История всего одного храма из тысяч, построенных по всей нашей матушкеРуси… История жизни, смерти и воскрешения того, что мы называем «святая святых». Не
просто место, где можно славословить Бога, благодарить за полученные благодеяния и
молиться о здравии своих близких, о своих мечтах и надеждах. Храм – это опора России,
её краеугольный камень. Никому не дадим его порушить.
Наталья Кивалина

