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Надежда Пашова
Из истории церкви Иоанна Богослова в селе Матвеево
В 18-м веке, когда начал осваиваться Гороблагодатский тракт, появилась потребность в станциях земской почты. Одной из этих станций размещалась в деревне Матвеево,
расположенной на реке Барде. В начале своего существования это была небольшая деревушка,
известная с 1782 года. Её первым жителем был Иван Матвеев сын Якушев. Поселился он в
восточной части нынешнего Матвеево у реки Барды. Умер в 1823 году. Деревня разрасталась.
У жителей возникла потребность построить православную церковь. С 1898 года, когда церковь была возведена, деревня стала называться селом Матвеево.
Жители деревни построили добротную церковь: деревянную, внутри оштукатуренную,
снаружи обитую деревом. Сруб здания привезли из деревни Сосновки нынешнего Берёзовского района. В церкви было тепло и уютно. Ее украшало множество позолоченных икон. Купол
церкви был обит железом. Обращала
на
себя
внимание
высокая
колокольня с двумя колоколами –
большим и маленьким. Колокола эти
очень красиво звенели.
Кресты
были на колокольне и на куполе
церкви.
Возле
церкви
находилось
кладбище, где раньше хоронили
жителей
села.
Потом,
когда
кладбище перенесли за деревню, на
территории церковного кладбища
хоронили
только
священнослужителей.
Церковь
находилась на высоком берегу реки
Барды. С другой стороны её окружала большая площадь без построек. Неподалёку стоял дом
священника, который до сих пор сохранился. Стоит и полуразрушенная церковь (на фото).
Церковь называлась церковью Иоанна Богослова*).
Любили
в селе престольный праздник Богородицын день, который отмечался 21 сентября. В
этот день не работали. Православные чистили самовары,
вилки, кололи курицу и петушка, пекли много пирогов и
шанег.
Когда началось укрупнение поселений,
жителей небольшой деревни Зайцы переселили в
Матвеево. На площади перед церковью им построили
дома.
В 1925 году, когда был создан Союз воинствующих безбожников, церкви стали закрывать. Матвеевскую
церковь закрыли летом 1937 года. Кресты сорвали, иконы увезли на машине за деревню и бросили в болотистое
место под названием Чернавка. Но те, кто принимал
участие в этом, вскоре погибли. Один крест унесла домой и спрятала Наталья Николаевна Шавкунова. Она
*)Иоанн Богослов - один из 12 апостолов, автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет. «Бог в
Своем существе есть Любовь», «Без любви человек не может приблизиться
к Богу и угодить Ему»,-учил Святой Апостол и Евангелист Иоанн. – Ред.
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завещала поставить крест на её могилу. Крест там и стоит. Попа Михаила и его семью
выбросили на улицу. Их приютили родственники, а через месяц приехала милиция с обыском.
Сожгли все книги, которые у них были. Семью священника посадили, а освободили только
перед войной. Батюшка вернулся в Матвеево, здесь и прошли его последние годы. Сохранилась и его могила на местном кладбище.
Старожилы рассказывают, что при церкви были «сторожки» (кельи). В них жили монахини. Среди них были монахини Стёпонька, Поленька, Таисия и прислужница церковная Харитонья. Сюда же после расформирования Красотинского женского монастыря, что находился
в нескольких километрах от Матвеево, приехали монашки Катя и Маня. Говорят, что монахиня
Катя (на фото в центре) с детских лет жила в монастырях: Пермском, Кунгурском, Красотинском. Она очень хорошо пела и рисовала. С Катей и Маней приехала ещё Евдокия Рупышева - монашка Дуня. В деревне звали её ласково Дунюшка — она была очень общительная и
приветливая. Батюшка благословил её на крещение, и она крестила людей в селе. В 1970-х годах по православным праздникам собирались к ней старушки из близлежащих деревень и читали молитвы. Жила она в селе до старости, затем её увезла племянница Мария Чуйко в
Свердловск. Юродивая Харитонья жила в одном домике с Дуней. Вся тяжёлая работа была на
ней. Она очень любила собак, а детей ненавидела. Иногда она уходила из дома, её искали всей
деревней.
В Матвеево была ещё и старообрядческая часовня, от которой ничего не осталось. Располагалась эта часовня в на въезде в современное Матвеево.
Две иконы из старой церкви бережно хранили жительницы села. Они передали святыни
во вновь построенную церковь в посёлке Кормовище.
Мечтают жители уже не очень большого села восстановить разрушенную церковь и
вновь услышать колокольный звон.

Село Матвеево сегодня
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