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АКТУАЛЬНО

Стр. 8

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА
Продолжаем знакомить наших 
читателей с ходом восстановления 
Знаменского храма села Ивановско-
го: фотоотчет за август.

>>Стр. 7

«УЧАСТЬ ТВОЯ РЕШИТСЯ 
В БОРОДИНЕ!»
Счастливая жена, безутешная 
вдова, милосердная христианка… 
Очерк Марии Кравцовой о игуме-
нье Марии Тучковой.

>>Стр. 6

ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЩЕЛКОВО
Отрадно отметить, что приход Тро-
ицкого собора — в числе награж-
денных благодарственным письмом 
Главы городского округа. 

>>

К
ульминацией торжеств в честь 
двухсотлетия освящения Серги-
евского храма стала Божествен-

ная литургия, совершенная 1 сентября 
епископом Видновским Тихоном. Ему 
сослужили благочинный Щелковского 
церковного округа протоиерей Андрей 
Ковальчук, настоятель Сергиевского 
храма священник Илия Плешаков, член 
Епархиального совета Московской 
епархии настоятель Державного хра-
ма г. Фрязино священник Димитрий 
Третьяков и духовенство Щелковского 
и Лосино-Петровского благочиний. На 
праздник собралось множество лю-
дей, желающих духовно отпраздновать 

юбилей любимого храма. Вместе с при-
хожанами молились начальник Отдела 
по сохранению культурного наследия 
и туризма Администрации городского 
округа Щелково Ирина Валентиновна 
Коврижных, руководитель Медвежье-
Озер ского территориального подразде-
ления Татьяна Петровна Леньковская, 
директор Алмазовской коррекционной 
школы ГКОУ МО «Доверие» Светлана 
Николаевна Кручинина. 

В переводе с греческого литургия — 
«общее дело». Можно без преувеличе-
ния сказать, чтоэтот день объединил в 
общем ликовании всех пришедших на 
праздник, дал возможность верующим 

ощутить свою вовлеченность в мистиче-
скую жизнь Тела Христова, где радость 
или боль ближнего и целых народов 
становятся радостью и болью каждого 
участника литургии. Это со-участие, 
со-чувствие нашли наглядное выраже-
ние молитву о мире на Украине, кото-
рую владыка Тихон вознес после чтения 
евангелия и сугубой ектении. Проповедь 
перед причастием произнес настоятель 
Богородицерождественского храма 
пос.  Образцово священник Димитрий 
Выдумкин. 

По окочании литургии духовенство 
соборно совершило молебен о сохране-
нии творения Божия. >>

200 ЛЕТ СЕРГИЕВСКОМУ ХРАМУ

СОВЕЩАНИЕ  
ПО ПОВОДУ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

30  августа в в/ч № 26178 городского 
округа Щелково прошло совещание, по-
священное возможности строительства 
храма на территории части. В совещании 
приняли участие командир части Само-
хин Д. В., благочинный церквей Щелков-
ского благочиния протоиерей Андрей 
Ковальчук и помощник благочинного по 
работе с вооруженными силами и право-
охранительными органами священник 
Димитрий Выдумкин. В ходе встречи ко-
мандир показал предполагаемое место 
будущего храма в честь пророка Илии 
и попросил содействия в организации 
строительства. В продолжение совеща-
ния отец Димитрий провел беседу с офи-
церским составом части, рассказав им 
о перспективах сотрудничества между 
Благочинием и их воинской частью.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 
В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

1 сентября в Троицком соборе г. Щелково 
начали свою работу Библейско-богослов-
ские курсы имени прп. Сергия Радонеж-
ского. Руководитель курсов — клирик 
собора священник Максим Алифанов 
после молебна, совершенного в Троиц-
ком соборе, пригласил всех слушателей 
в класс и провел первую ознакомитель-
ную лекцию. Помимо отца Максима 
курсы будут вести клирики Троицкого 
собора — священник Димитрий Медве-
дев и диакон Андрей Засенко.

Юбилейный год в жизни алмазовского прихода отмечен архиерейским богослужением, 
которое возглавил викарий Московской епархии епископ Видновский Тихон

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ «НАШЕ 

ПОДМОСКОВЬЕ»
21  августа в здании администрации го-
родского округа Щелково состоялась 
презентация проектов губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». Свой про-
ект «О ценностях подлинных и мнимых» 

представил и настоятель Богородицеро-
ждественского храма пос.  Образцово 
священник Димитрий Выдумкин. Пред-
ставляя свой проект, отец Димитрий рас-
сказал о той работе, которую он уже не-
сколько лет проводит в воинских частях 
и школах городского округа Щелково.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
14 августа в Доме Правительства Мо-
сковской области настоятель Держав-
ного храма города Фрязино священник 
Димитрий Поповский принял участие в 
заседании рабочей группы Обществен-
ной палаты Московской области по об-
щественному контролю за реализацией 
национальных проектов по направлению 
«Здравоохранение».
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Затем с приветственным сло-
вом к Владыке обратился бла-
гочинный протоиерей Андрей, 
который поблагодарил епископа 
Тихона за визит и совместную мо-
литву. Владыка Тихон обратился 
к собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором отметил 
важность юбилея Сергиевского 
храма для истории Московской 
епархии, передал благословение 
митрополита Ювеналия и по-
здравил всех с праздником.

Праздничный день завершил-
ся общей трапезой и концертом с 
участием приходских хоров, го-
стей и прихожан храма.

ИЗ ИСТОРИИ СЕРГИЕВСКОГО 
ХРАМА

Церковь в деревне Алмазово 
была построена в 1814–1819  го-
дах Никитой Акинфовичем Де-
мидовым и имеет три престола: 
в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, святителя Николая 
Мирликийского и преподобного 

Сергия Радонежского. В некото-
рых старых документах церковь 
в Алмазове именовалась Казан-
ско-Сергиевская, но в народе она 

всегда именовалась как «Серги-
евская».

В 30-е годы XX века храм был 
закрыт, но до 1941 года в нем ино-
гда совершались богослужения. 
В июне 1941 года здание церкви 
передали детскому дому, позже 
кирпич и ограду продали колхозу.

В 1992 г. в разрушенный храм 
д. Алмазово был назначен на-
стоятель священник Андрей Ко-
вальчук, была образована пра-
вославная община и началось 
восстановление храма. 6  мая 

1999  года митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий 
совершил Великое освящение 
Сергиевского храма и его цен-

трального престола в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. 
16  июля 2011  года по благосло-
вению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия бла-
гочинным церквей Щелковско-
го округа протоиереем Андреем 
Ковальчуком совершено освяще-
ние Сергиевского придела храма, 
а благочинным церквей Балаши-
хинского округа протоиереем 
Николаем Погребняком (ныне 
епископ Балашихинский Нико-
лай) — Никольского придела.

В настоящее время настояте-
лем Сергиевского храма д. Алма-
зово является священник Илия 
Плешаков.
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Д ля гимназистов Щелковско-
го «Ковчега» День знаний 
начался с Божественной 

литургии в Троицком соборе. 
Молебен на начало учебного года 
совершил благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук, который об-
ратился ко всем со словами: «Се-
годня мы просим Божьей помо-
щи, благодати Духа Святого для 
приобретения навыков в учебе, 
для познания этого мира, кото-
рый сотворил Господь. Хочется 
пожелать вам, дорогие ребята, 
чтобы, получая знания, вы укре-
пляли свою веру. Здоровья, Божь-
ей помощи и терпения учителям, 
детям понимания и взаимопод-
держки».

После молебна на площадке 
перед собором состоялась торже-
ственная линейка. Ведущими на 
празднике были десятиклассни-
ки Анна Нижегородова и Максим 
Жаров.

Отец Андрей произнес на-
путственное слово, обращен-
ное к гимназистам, родителям 
и учителям. С приветственны-
ми словами и поздравлениями 
к присутствующим обратилась 
заместитель директора по УВР 
Анна Викторовна Лыгина. Очень 
трогательным было выступление 
первоклассников. Руслана Гурьева 
исполнила песню «Топ, топ, топа-
ет малыш».

По многолетней традиции 
ученики второго класса попри-
ветствовали первоклашек, рас-
сказали, как нужно себя вести 
в гимназии и передали им сим-
волический Ключ к Знаниям. 
В завершение торжественной 
линейки выступили выпускники 
гимназии.

От родителей первоклассников 
выступила Полина Гурьева, поже-

лавшая им успехов, терпенья, здо-
ровья и Божьей помощи в новом 
учебном году.

Завершилась торжественная 
часть волнующим моментом — 
первым в учебном году школьным 
звонком. Право дать первый зво-
нок предоставили ученице 1 клас-
са Злате Прокиной и выпускнику 
11 класса Никите Юрченко.

Мероприятия, посвящен-
ные Дню знаний, прошли и в 
других школах на территории 

благочиния. 2 сентября в школе 
№ 3 г.   Фрязино прошла торже-
ственная линейка, посвященная 
Дню знаний, в которой принял 
участие настоятель Державно-
го храма г. Фрязино священник 
Дмитрий Третьяков. В этот же 
день настоятель храма блаженной 
Ксении Петербургской д. Медве-
жьи Озера священник Сергий 
Ковальчук принял участие в от-
крытии нового корпуса школы в 
Медвежьих Озерах.

2  сентября в Богородицеро-
ждественском храме пос.  Об-
разцово впервые прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню знаний. В 
этом учебном году при храме 
организована семейная обра-
зовательная группа, которая 
4 года будет обучаться по про-
грамме «Русская классическая 
школа». В начале линейки со 
словами поздравления к перво-
классникам и их родителям об-
ратился настоятель храма свя-
щенник Димитрий Выдумкин. 

Поздравив учеников с началом 
школьного обучения, отец Ди-
митрий передал слово педаго-
гу и классному руководителю 
класса Беловой С. М. Затем все 
отправились в храм, где отец 
Димитрий совершил краткий 
молебен перед началом учеб-
ного года, после которого всем 
учащимся был подарен об-
раз покровителя учащихся — 
прп.  Сергия Радонежского. 
После общей фотографии дети 
поздравили учителя, преподне-
ся ей букеты цветов.

3 сентября ученики и педагоги 
центра «Романтик» г. Щелкова 
провели акцию «Беслан, мы 
помним». Ребята собрались 
в храме преподобного Серафи-
ма Саровского г. Щелкова, где 
настоятель храма священник 
Виталий Крикота совершил 
заупокойную литию по жерт-
вам теракта 2004 года в Беслане. 
Под песню «Небо», исполнен-
ную учениками вокальной сту-
дии «Гармония», в наше мирное 
небо отправились белые шары, 
как символ вечной памяти 
и скорби от учащихся объеди-
нений «Спортивный туризм» 
и их педагогов.

Познавательный урок, по-
священный трагическим со-
бытиям в Беслане, состоялся 
в Щелковском отделении «Ков-

чега». В конце урока все при-
сутствующие почтили жертв 
бесланской трагедии минутой 
молчания.

3 сентября у мемориала Жи-
вым и павшим воинам и участ-
никам локальных конфликтов 
во Фрязине прошел Митинг 
«Вместе против террора!», по-
священный Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Поч-
тить память жертв терактов 
собрались сотрудники и акти-
висты МУ «Молодежный центр 
города Фрязино», учащиеся 
и преподаватели школы № 2 
наукограда, Глава городского 
округа Фрязино Константин 
Бочаров, сотрудники админи-
страции, настоятель Державно-
го храма г. Фрязино священник 
Димитрий Третьяков.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
В ЩЕЛКОВСКИХ ШКОЛАХ

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОМ 

ХРАМЕ ПОС. ОБРАЗЦОВО
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КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

НАПУТСТВИЕ «ЗУБРОВ»

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ

21  июля в Казанском храме д. 
Богослово отмечали престоль-
ный праздник. Божественную 
литургию в этот день совершил 
благочинный Щелковского цер-
ковного округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, в сослужении 
настоятеля храма протоиерей 

Антония Коваленко и диакона 
Кирилла Ковальчука. В пре-
стольный праздник по тради-
ции был совершен крестный 
ход, после которого отец Ан-
дрей обратился к духовенству 
и прихожанам со словами на-
путствия.

5  августа в Центре специаль-
ного назначения г. о. Щелково 
состоялось мероприятие, по-
священное отправке в коман-
дировку сотрудников ОМОН 
«Зубр». Для напутствия сотруд-
ников в дорогу был приглашен 
помощник благочинного Щел-
ковского округа священник 
Димитрий Выдумкин. Сказав 
напутственное слово бойцам, 
отец Димитрий прочитал мо-
литву из чина благословение 
в путешествие и в знак благо-
словения окропил всех присут-
ствующих святой водой.

7 июля, в конференц-зале при-
ходского дома при Троицком 
соборе г. Щелково, по благо-
словению благочинного церк-
вей Щелковского округа про-
тоиерея Андрея Ковальчука 
и по инициативе Молодежно-
го отдела при Троицком соборе 
г. Щелково состоялся концерт, 
посвященный дню памяти свя-
тых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии.

Концерт проводили лау-
реаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов Роман 
Галиев и Катажына Фльорчак 
с программой таких компози-
торов, как И. С. Бах, А. Мар-
челло, Р. Галиев, А. Пьяццолла, 
Р. Гальяно.

12 августа, в день памяти святого 
мученика Иоанна Воина, в д. Ни-
кифорово возле строящегося хра-
ма была совершена Божественная 
литургия. В этот день рано утром 
прихожане вместе с настоятелем 
храма священником Виталием 
Крикотой приехали туда на двух 
автобусах, заказанных силами 
прихода, от Серафимовского 
храма г. Щелково, приписанного 
к строящемуся храму мученика 
Иоанна Воина д. Никифорово.
После Божественной литургии и 
праздничного молебена отец Ви-
талий обратился к прихожанам со 
словами поздравления.

29  августа в Щелковской школе 
№ 12 прошла конференция педа-
гогической общественности. Это 
мероприятие традиционно про-
водится ежегодно в конце августа, 
перед началом нового учебного 
года.

В работе конференции при-
няли участие руководители и пе-
дагоги учреждений дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования, сотрудники комитета по 
образованию, члены обществен-
ных организаций. Педагоги под-
вели итоги работы за прошлый 
год и наметили планы по даль-
нейшему развитию отрасли.

Почетными гостями меропри-
ятия стали депутат Московской 
областной думы Владимир Шап-
кин, исполняющий полномочия 
главы городского округа Щелко-
во Сергей Горелов, председатель 
Совета депутатов Надежда Су-
ровцева и благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук.

Отрасль образования в му-
ниципалитете развивается ак-
тивными темпами. По госпро-
граммам планируется построить 
сразу семь новых школ, а также 
семь детских садов. Приятно от-
метить и успехи наших учителей: 
педагог щелковской школы № 11 
Ефим Тучков стал победителем 
региональной премии «Педаго-
гический дебют-2018», учитель 
начальных классов школы № 8 
Наталья Елистратова и учитель 
музыки школы № 16 Светлана 
Матвеева победили в конкурсе 
на поощрение лучших учителей 
региона. Пять школ городского 
округа вошли в ТОП-100 школ 
Подмосковья.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЩЕЛКОВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ДУХОВЕНСТВА 
ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В НИКИФОРОВЕ

26  августа указом управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия священник Димитрий Алексан-
дрович Поповский освобожден от должностей 
заместителя благочинного церквей Щелковского 
округа, настоятеля Державного храма г. Фрязино 
и назначен настоятелем Богородицерождествен-
ского храма г. Королева, а 29 августа назначен бла-
гочинным церквей Ивантеевского округа. 26 авгу-
ста священник Димитрий Сергеевич Третьяков 
освобожден от обязанностей клирика Троицкого 

собора г. Щелково и назначен настоятелем Дер-
жавного храма г. Фрязино, а 29 августа назначен 
заместителем благочинного церквей Щелков-
ского округа. 26  августа священник Александр 
Юрьевич Амелин освобожден от обязанностей 
ключаря Троицкого собора г. Щелково и назначен 
в штат Покровского храма г. Щелково. 29  авгу-
ста священник Павел Александрович Чекалин 
освобожден от обязанностей клирика Успенского 
храма г. Видное и назначен в штат Троицкого со-
бора г. Щелково. 
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6 июля в России отмечают День 
народного ополчения. В этот 
день у памятника Воинам-хи-
микам в г. Щелково состоялся 
памятный митинг, посвящен-
ный нашим землякам, воевав-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны.

В первый батальон опол-
ценцев записались 600 щелков-
цев. Батальон получил назва-
ние второго и влился в 3-й полк 

4-й дивизии народного опол-
чения Куйбышевского района 
Москвы. В сентябре 4-я диви-
зия впервые приняла участие 
в боевых действиях в районе 
озера Селигер. В конце сентя-
бря наши земляки были пере-
брошены на защиту подступов 
к Москве. В боях за столицу 

было убито 70% личного соста-
ва. К ноябрю из первых шести 
сотен в строю осталось лишь 28 
человек.

В митинге приняли участие 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, заместитель главы 
администрации городского 
округа Щелково Юрий Ради-
онов, председатель районно-
го Совета депутатов Надежда 
Суровцева, настоятель храма 

иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» г. Щел-
ково священник Александр 
Мороков.

Память всех не вернувших-
ся с войны почтили минутой 
молчания. Митинг завершился 
возложением цветов к мемори-
алу.

8  июля в Культурном центре 
г. Фрязино прошла встреча на-
стоятеля Державного храма на-
укограда священника Димитрия 
Поповского с детьми из центра 

«Сказочная страна». Батюшка 
поговорил с ребятами о семей-
ных ценностях, о том, что есть 
любовь. Ребята посмотрели 
мультфильм «Петр и Феврония».

8  июля, в День семьи, любви 
и верности, во Фрязине на 
площади ДК «Исток» в тор-
жественной обстановке че-
ствовали 11 пар-юбиляров 
семейной жизни: «железных», 
«золотых» и «серебряных». 
Поздравить фрязинских ста-
рожил семейной жизни при-
шел глава городского округа 
Константин Бочаров вместе 
с женой Еленой.

Медалью губернатора Мо-
сковской области «За любовь 
и верность» наградили семей-
ную чету Панас — Ивана Ми-
хайловича и Нину Ивановну, 
проживших в браке 65 лет. 

От Щелковского благочи-
ния юбиляров поздравил за-
меститель благочинного свя-
щенник Димитрий Поповский.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В ЩЕЛКОВЕ

БЕСЕДА СО СВЯЩЕННИКОМ ВО ФРЯЗИНЕ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

28  июля, в день памяти свято-
го равноапостольного великого 
князя Владимира, во всех храмах 
Щелковского благочиния прошли 
торжественные богослужения 
и отслужен молебен. Особенно 
торжественно этот день прошел 
в Князь-Владимирском храме 

д. Новофрязино, где отмечался 
престольный праздник. Боже-
ственную Литургию возглавил 
благочинный Щелковского цер-
ковного округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, в сослужении 
настоятеля храма священника 
Виктора Долгих, клирика иеромо-

наха Никона (Сайфулина) и кли-
рика Троицкого собора г. Щелко-
во диакона Кирилла Ковальчука. 
После Литургии был совершен 
праздничный крестный ход во-
круг храма. После крестного хода 
отец Андрей обратился к прихо-
жанам со словами поздравления.

ДЕНЬ ПАМЯТИ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТРОИЦКОГО СОБОРА
28 августа православные христиа-
не празднуют Успение Пресвятой 
Богородицы. Для Троицкого со-
бора г. Щелкова это престольный 
праздник, так как правый пре-
дел этого храма посвящен этому 

событию. Накануне, 27 августа, 
было совершено торжественное 
Всенощное бдение с чином Погре-
бения Божией Матери. 28 августа, 
в самый день праздника, была со-
вершена Божественная Литургия. 

Богослужение возглавил благо-
чинный Щелковского церковного 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук. По окончании Литургии 
отец Андрей обратился к прихо-
жанам со словами поздравления.
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24
августа благочинный 
Щелковского церков-
ного округа протои-

ерей Андрей Ковальчук принял 
участие в  праздновании Дня го-
родского округа Щелково.

Праздничный день начался 
с Божественной Литургии в Тро-
ицком соборе, куда прибыла деле-
гация представителей городов-по-
братимов Германии, Польши, 
Литвы,  Абх а зии,  Мол да вии 
и России. Гости осмотрели собор 
и нижний храм в честь мучениц 
Веры Надежды, Любови и мате-
ри их Софии. Экскурсию провел 
настоятель собора протоиерей 
Андрей Ковальчук. Делегацию со-
провождали председатель район-
ного Совета депутатов Надежда 
Суровцева, депутат Московской 
областной думы Владимир Шап-
кин, представители администра-
ции Щелковского округа.

После посещения Троицко-
го собора участники праздника 
возложили цветы к Вечному огню 
на городском Мемориале памя-
ти. Отец Андрей провозгласил 
Вечную память всем погибшим 
за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны.

Накануне, 23  августа, в  Щел-
ковском районном культурном 
комплексе состоялся концерт, 
посвященный Дню городско-
го округа Щелково «С любовью 
к родному краю».

Поприветствовать жителей 
и  гостей праздника, а  также за-
читать приветственный адрес от 
имени губернатора Московской 
области Андрея Воробьева при-
ехала Мария Нагорная, замести-
тель председателя правительства 
Московской области, руководи-
тель Главного управления терри-
ториальной политики Москов-
ской области.

Исполняющий полномочия 
главы городского округа Щелко-
во Сергей Горелов и председатель 
окружного Совета депутатов На-
дежда Суровцева отметили тех, 
кто внес значимый вклад в  раз-
витие родного города.

Благодарственным письмом 
Главы городского округа Щелково 
отмечен и приход Троицкого со-
бора — за весомый вклад в укре-
пление духовно-нравственных 
основ жизни общества и в связи 
с  Днем городского округа Щел-
ково.

ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО
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М
аргарита Михайловна 
Тучкова родилась в 1781 
году в семье знатных 

и богатых родителей. Ее отец 
был из рода Нарышкиных, из 
которого по материнской линии 
происходил царь Петр I. Девочка 
получила отличное домашнее об-
разование и воспитание. В шест-
надцать лет ее выдали замуж, но 
брак оказался неудачным из-за 
порочного характера супруга. 
Муж Маргариты имел настолько 
дурную репутацию, что добиться 
развода не составило труда. Серд-
це же свое она отдала офицеру 
Ревельского полка Александру 
Тучкову. Но родители Маргари-
ты, напуганные горьким опытом, 
долго потом не давали согласие 
на второй ее брак.

Прошли годы, а любовь не 
остыла. Александр Тучков обра-
тился к Нарышкиным с новой 
просьбой, и на этот раз их тро-
нули мольбы дочери. Получив ро-
дительское благословение, Мар-
гарита вышла замуж за любимого 
человека.

Ей было тогда двадцать пять 
лет, и она зажила счастливой 
полноценной жизнью. Александр 
Алексеевич был человеком благо-
честивым и добрым, пользовался 
репутацией храбреца. К тому же 
он был очень красив. Когда на-
чалась война со Швецией, Алек-
сандр Алексеевич собрался в по-
ход, и жена решила ехать с ним. 
Напрасно ее пугали лишениями 
и опасностями. «Расстаться с му-
жем мне еще страшнее», — отве-
чала Маргарита.

Несмотря на привитую с дет-
ства привычку к роскоши, Туч-
кова легко переносила жесто-
кие лишения, проводила ночи 
в смрадных избах, в походных 
палатках, где не было возможно-
сти отогреться. Ей приходилось 
не раз переодеваться денщиком, 
скрывать под фуражкой свою бе-
локурую косу и провожать мужа 
верхом на лошади. Тучков был 
очень любим своими подчинен-
ными, скоро все полюбили и его 
жену. Всех привлекали ее живость, 
веселость и искренняя доброта. 
Помогать в нищете и горе было 
потребностью сердца Маргариты. 
Даже в Швеции во время стоянки 
войск она обходила ближайшие 
села и помогала самым бедным 
поселянам деньгами и хлебом. 
За больными и ранеными, как за 
русскими, так и за шведами, Туч-
кова ухаживала с заботливостью 
сестры милосердия.

Сама она много выстрада-
ла, отпуская мужа в сражения 
и оставаясь одна в селении. Она 
не могла потом хладнокровно 
вспоминать об этих часах томи-
тельного ожидания и страха, во 
время которых молилась и с ужа-

сом прислушивалась к пушечным 
выстрелам. Но все забывалось, 
когда прекращалась пальба и ба-
рабанный бой возвещал о возвра-
щении наших войск. Маргарита 
выбегала на дорогу и узнавала 
издали всадника, скачущего впе-
реди полка.

Возвратившись невредимым 
в Россию, Александр Алексее-
вич продолжал военную службу. 
В 1812 году началась война с На-

полеоном, и Тучкову пришлось 
выступить к Смоленску — на 
этот раз без жены. Маргарита 
Михайловна лишь недавно от-
няла от груди сына Николая, 
которого кормила сама. Было 
решено, что Тучкова, проводив 
полк до Смоленска, поедет с сы-
ном в Москву, к своим родителям. 
Начались приготовления к отъез-
ду. Александр Алексеевич боял-
ся, что утварь полковой церкви 
может попасть в руки неприя-
теля, и просил супругу увезти ее 
с собой. Среди этой утвари на-
ходилась и местная икона Спаса 
Нерукотворного, которую Тучков 
собственноручно вручил жене.

Расставание с мужем при-
водило Маргариту Михайловну 
в отчаяние. В ее память навсегда 
врезалось странное происше-
ствие, о котором она вспоминала 
много лет спустя: «Я была впол-
не счастлива мужем и детьми, 
когда однажды мне приснилось, 
за год до моей горькой потери, 
будто отец мой приносит ко мне 
в спальню одного моего младенца 
и говорит: «Вот все, что тебе оста-
лось!», и в то же время мне по-
слышался тайный голос: «Участь 
твоя решится в Бородине!» Про-
снувшись в большом волнении, 
я рассказала мужу то, что виде-
лось мне во сне, и он приписал 
это игре пылкого воображения». 
Напрасно супруги искали Бо-
родино в окрестностях полка, 
который тогда был расположен 
недалеко от западной границы. 
Никому и в голову не пришло 
искать его близ Москвы.

В дни разлуки Тучков ча-
сто писал жене, и она с тоской 
и нетерпением ждала его писем. 
Наступило 1-е сентября, день 
именин Маргариты Михайлов-
ны. Вернувшись из церкви, она 
присела к столу и, задумавшись, 
опустила голову на руки. Вдруг ее 
окликнул голос отца, и она тотчас 
подняла голову. Перед ней стоял 
священник, а рядом с ним — ее 
отец, с маленьким Колей на руках. 

Все подробности зловещего сна 
мгновенно промелькнули в памя-
ти Тучковой, не доставало одного 
лишь брата.

— А Кирилл? — испуганно 
спросила она.

Кирилл показался на пороге.
— Убит! — воскликнула Мар-

гарита Михайловна и лишилась 
чувств.

Когда она пришла в себя, воз-
ле нее стояли брат и отец.

— Было дано сражение под 
Бородиным, — сказал ей сквозь 
слезы Кирилл Михайлович. 

Он был адъютантом Баркла-
я-де Толли, спешил в армию и за-
ехал к своим для того, чтобы со-
общить сестре горькое известие 
о смерти мужа.

Не скоро пришла в себя Мар-
гарита Михайловна. Едва к ней 
вернулись силы, она поехала на 
Бородинское поле отыскивать 
тело мужа. Ее поддерживала ли-
хорадочная надежда, и она всю 
ночь бродила с сопровождаю-
щими по Бородинскому полю. Но 
в конце концов убедилась, что все 
ее усилия тщетны.

В скорбящую душу вдовы за-
пала мысль посвятить молитве 
место, где нашел смерть ее муж. 
Свою деятельность в Бороди-
не она начала с восстановления 
церкви во имя Смоленской ико-
ны Божией Матери. В то же время 
Тучкова испросила Высочайшего 
разрешения на сооружение по-
минальной часовни на среднем 
редуте Семеновской батареи. 
Она намеревалась посвятить ее 
Нерукотворному Образу Спаси-
теля, полковой иконе Ревельского 
пехотного полка, оставшейся ей 
от мужа. Император Александр I 
не только изъявил монаршее 
благоволение на постройку хра-
ма, но и пожертвовал 10 тысяч 
рублей. Церковь была освящена 
в 1820 году архиепископом Мо-
сковским Августином (Вино-
градским). Этот небольшой храм, 
построенный в форме античной 
усыпальницы-мавзолея, отли-
чается классической простотой 
и изяществом форм. Он стал 
первым и главным памятником 
погибшим воинам. Замечателен 
своей изящной простотой брон-
зовый ампирный иконостас, 
украшенный чеканкой, у кото-
рого за правым клиросом Тучко-
ва и поместила Нерукотворный 
Образ. Впоследствии эта икона 
прославилась в окрестностях как 
чудотворная.

Оставшись вдовой, Маргарита 
Михайловна всецело посвятила 
себя воспитанию сына. Вместе 
с Николенькой она часто совер-
шала паломничества из Москвы 
в Троице-Сергиеву лавру, к мо-
щам особо почитаемого ею пре-
подобного Сергия Радонежского. 
По памятным дням вместе с сы-
ном они посещали Бородино.

Николенька был отрадой ма-
тери, но, к несчастью, имел слабое 

здоровье. В 1826 году Маргариту 
Михайловну сразило новое не-
счастье — пятнадцатилетний сын 
скоропостижно скончался у нее 
на руках. Она погребла его на 
Бородинском поле, в склепе под 
Спасским храмом. На надгроб-
ной плите были начертаны слова 
пророка Исайи: «Се аз, Господи, 
и чадо, еже ми дал еси!» (Ис. 8, 18).

В своей скорби Маргарита 
Михайловна тяжело страдала, ее 
душа не знала покоя. И тогда ее 
поддержал и направил ко Христу 
Святитель Московский Филарет, 
ставший впоследствии ее духов-
ным наставником.

Тучкова поселилась на Боро-
динском поле, в небольшом до-
мике у подножия Семеновского 
холма. К бородинской отшель-
нице стали приходить и селиться 
вокруг «сторожки» девицы и вдо-
вы разных сословий, ищущие 
молитвы и уединения. Маргари-
та Михайловна, руководствуясь 
словами Христа «грядущего ко 
Мне не изжену вон», не отвергала 
ни одного человека, утешала, бла-
готворила, и так, незаметно для 
себя, стала душой этого благоче-
стивого женского общества. Она 
отдавала все свои душевные силы 
и материальные средства новым 
пустынным чадам, из которых со-
ставилась в 1833 году община, по-
лучившая тогда же официальный 
статус Спасо-Бородинского бого-
угодного общежития, а с 1 января 
1838 года — Спасо-Бородинского 
второклассного женского мона-
стыря.

В 1836 году Маргарита Тучко-
ва была пострижена святителем 
Филаретом в рясофор с именем 
Мелания, а в 1840 году — в ман-
тию, с наречением имени Мария, 
и возведена в сан игумении. Сам 
святитель при постриге дал новой 
монахине свои клобук и рясу.

Тогда же началось возведение 
монастырских зданий. Импера-
тор Николай I называл Бородино 
местом государственным и ще-
дро жертвовал на строительство 

монастыря. В 1839 году митро-
полит Московский Филарет 
освятил монастырь, обойдя его 
крестным ходом и окропив свя-
той водой. От него новая оби-
тель приняла общежительные 
правила, составленные согласно 
с древними иноческими уставами, 
и неукоснительно следовала им. 
Число насельниц росло с каждым 
днем, и «процвела пустыня яко 
крин». По воспоминаниям совре-
менников, Спасо-Бородинский 
монастырь укладом духовной 
и трудовой жизни напоминал 
древние палестинские и фива-
идские обители, откуда вышли 
многие светила христианства. 
Здесь царила атмосфера любви, 
взаимопомощи и всепрощения. 
Матушка Мария часто собирала 
сестер для совместного чтения 
духовных книг, писем святителя 
Филарета, встреч с духовными 
лицами.

Монастырь стал известен 
в России и обрел многих знат-
ных и именитых благотворителей. 
Но главным ктитором была сама 
игуменья Мария. Она дала своим 
ярославским крестьянам вольную 
и их плату за аренду земли внесла 
в общую казну, туда же шла и ее 
генеральская пенсия. Спасо-Бо-
родинский монастырь находился 
под покровительством Россий-
ского Царствующего Дома, его 
посещали император Николай I 
и цесаревич Александр Никола-
евич, будущий император Алек-
сандр II Освободитель. Игуменью 
Марию дважды вызывали ко Дво-
ру в качестве восприемницы при 
Таинстве Миропомазания, когда 
иностранные принцессы, всту-
пая через замужество в родство 
с русским императорским домом, 
принимали православие.

При столь высоком положе-
нии и авторитете в высших слоях 
общества игуменья Мария была 
доступна не только сестрам оби-
тели, но и крестьянам окрестных 
селений, которые называли ее 
«матерью родной».

Без суровых аскетических 
подвигов, на которые святитель 
Филарет ее не благословил, но 
только милосердием, любовью 
к ближним, глубочайшим созна-
нием своих немощей игуменья 
Мария взошла на высокую сте-
пень христианского совершен-
ства. Основательница монастыря 
блаженно скончалась 29  апреля 
1852  года. Последними ее слова-
ми были: «Дайте мне видеть свет, 
отпустите меня…»

«Много лет прожил я на бе-
лом свете, — рассказывал один 
крестьянин, — а такой болезной 
души я еще не видывал. Когда 
она скончалась, что в обители, 
что в окружных селах, стон стоял, 
потому она нам всем была мать 
родная».

Среди монахинь, подвизав-
шихся под началом игуменьи 
Марии, были женщины образо-
ванные, были и совсем простые, 
но все отзывались о ней с горя-
чей любовью. Ни одна из сестер 
не говорила о матушке без слез, 
и всем, кто слушал их, невольно 
приходила мысль о том, что жен-
щина, внушившая к себе такую 
единодушную привязанность, не-
сомненно, была высокодуховным 
человеком.

МАРИНА КРАВЦОВА

«УЧАСТЬ ТВОЯ РЕШИТСЯ 
В БОРОДИНЕ!»
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П
о благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Юве-
налия продолжается восстановле-

ние Знаменского храма с. Ивановского 
Волоколамского района, в котором при-
нимают участие прихожане и  клирики 
Щелковского и  Пушкинского благочи-
ний. Множество храмов Подмосковья 
пострадало в годы гонений на Русскую 
Православную Церковь. Некоторые из 
них были закрыты, а другие разрушены 
до основания. На сегодняшний день бла-
годаря усердной работе и  пожертвова-
ниям верующих немало подмосковных 
церквей восстало из руин. Но предстоит 
еще много работы по восстановлению 
разрушенных святынь. К одной из таких 
церквей, которым еще предстоит вернуть 

былую красоту, относится и Знаменский 
храм села Ивановское Волоколамского 
района.

3 августа в Знаменском храме состо-
ялось освящение крестов и установка 
их на главки храмовых звонниц, одна 
из которых в начале восстановительных 
работ была полностью разрушена. Значи-
мое событие завершило очередной этап 
в процессе восстановления Знаменского 
храма. Чин освящения новых крестов 
совершил настоятель храма протоиерей 
Герман Григорьев.

Поучаствовать в благом деле восста-
новления этого храма могут все жители 
нашего района, просто передав свои по-
жертвования в любой из храмов Щелков-
ского благочиния.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА 
СЕЛА ИВАНОВСКОГО: ФОТООТЧЕТ ЗА АВГУСТ


