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Сегодня исполняется 20 лет с 

момента освящения нашего храма. 

О том, как всё начиналось, расска-

зывает прихожанка храма Татьяна 

Юрьевна Базарова, в 90-е годы 

глава сельской администрации. 

– Как возникла идея по-

стройки храма здесь, в Тиш-

ково? 

– Примерно в конце 1994 года 

или в начале 1995 началось строи-

тельство дачного посёлка Миха-

лёвский Сад, это за нашим кладбищем. После какого-то 

заседания в сельской администрации, где решались и во-

просы строительства, Шилов Борис Данилович, житель 

деревни – он всегда был философом – говорит: «Если бы 

я был богатый, я бы здесь, в Тишково, церковь восстано-

вил». Ну, сказал и сказал. 

Дачный посёлок строится, всё чаще руководители 

строительства, директор стройфирмы «СОМАП» Ядоян 

Александр Петросович и гендиректор фирмы «Стройин-

вест» Васильев Николай Александрович, стали обра-

щаться в нашу администрацию по разным вопросам: вода, 

газ, электричество… Идея о строительстве храма уже ви-

тала в воздухе, так, на стадии разговоров. Только почему-

то предлагали храм поставить в пос. Правдинском. Я то-

гда очень удивилась: дома строят здесь, а храм в Правде?! 

Так прямо и сказала: «Храм надо здесь ставить!» 

А что для этого надо, с чего начинать? Стала узнавать. 

В Пушкинской администрации подсказали: «Поезжайте к 

благочинному, он всё объяснит». К благочинному? Мы и 

слова-то такого не знали, настолько далеки все были… 

Борис Данилович Шилов, Нина Николаевна Медведева и 

я поехали в Ивантеевку. Благочинный протоиерей Иоанн 

Монаршек (старший) принял нас, выслушал, объяснил: 

первое, что нужно, – православная община, затем уже 

можно говорить о строительстве храма. 

– Как вы поняли, что такое община и как опреде-

лили, что община в Тишково есть? 

– Для нас тогда «общиной» была группа людей, кото-

рые объединены одной идеей. Крещёные-то среди нас 

были, многих бабушки в детстве крестили, водили на 

Причастие, а кто сейчас ходит в церковь, мы не знали. 

Дали объявление по деревням, назначили собрание в зда-

нии сельсовета, пригласили благочинного. 

На первом собрании было человек 15. Запомнился 

Антон Антохин, лет 18 ему тогда было, от всей семьи при-

шёл. Пришли люди из санатория, и что удивительно – не 

старенькие бабушки, а люди среднего возраста. Так 1 

июня 1995 года в присутствии протоиерея Иоанна Монар-

шека была организована община, а старостой выбран Ни-

колай Александрович Васильев. Благочинный раздал 
 

всем брошюры с Заповедями. 

Он вообще, когда приезжал, 

всегда привозил с собой право-

славную литературу – для нас 

тогда это были первые книжки. 

Отец Иоанн спросил: «Где 

собираетесь храм строить?» 

Мы ему указали холм над рекой 

– у нас там сенокос был и па-

мятник погибшим воинам стоял 

– говорим, что место хорошее. 

Он как увидел место, сразу ре-

шительно сказал: «Всё, здесь храму быть»! Потому что 

такая красота здесь была, да она и сейчас есть. 

– А что было на месте храма раньше? 

– На месте нынешнего храма стояли бараки, в них 

рабочие жили. Затем бараки снесли, но долго еще были 

погреба. Мы сюда землянику ходили собирать, потому 

что она здесь крупная росла, наверное, это была оди-

чавшая клубника, что высаживали на огородах. 

Потом всей деревней мы здесь сено собирали – ма-

шины три за лето вывозили. В совхоз сдавали, на корм 

скоту. 

– А где находился старый храм? 

– Старожилы рассказывали, что всё это была терри-

тория барской усадьбы. Около сельсовета сейчас стоит 

угловой дом – тут были въездные ворота, дорога и ал-

лея, ведущие к усадьбе. Раньше ведь моста через речку 

здесь не было, не было и дороги на Ельдигино, вся тер-

ритория представляла единое целое. В моём переулке 

растут 3 липы – это была аллея, ведущая в храм, кото-

рый располагался в липовом парке. От храма ничего не 

сохранилось, не видно даже фундамента. При храме 

было кладбище, но сейчас найти его невозможно. 

Это мне рассказала Мария Евграфовна Хромова, 

родившаяся в селе Михалёво, но всю сознательную 

жизнь прожившая в селе Тишково. Я, говорит, помню, 

как меня маленькую крёстная водила за ручку в цер-

ковь причащаться по твоему переулку, он был вымо-

щен булыжником. А где сейчас перекрёсток дороги и 

твоего переулка – там церковь и стояла. 

– Как развивались события со строительством 

нашего храма дальше? 

– После первого приходского собрания всё как-то 

закрутилось, завертелось! О строительстве храма во-

прос решился мгновенно: Васильев поговорил с Ядоя-

ном, назначили день, когда должны были копать кот-

лован. 

Рано утром в назначенный день пришли машины и 

экскаватор, и работа закипела. Главное, что они не де-

лали никакие отвалы на территории, а сразу вывозили 

землю на машинах. Куда уж вывозили, не знаю, но 
 

  



  здесь ничего не было: чистое поле и вырытый котлован. К 

12 часам дня, когда собрался народ и приехали священники 

во главе с благочинным, всё было готово. Экскаваторщик 

сделал так, чтобы с одной стороны в котлован можно было 

спуститься. Началась служба, духовенство и собравшиеся 

молились, хор пел так красиво!.. Протоиерей Иоанн Мо-

наршек спустился в котлован, освятил, окропил всё святой 

водой, затем зачитал список имён благотворителей, жерт-

вователей на храм и прихожан, учредителей общины, свер-

нул, вложил в тубу и спрятал в специальную нишу, кото-

рую залили бетоном. Так состоялась закладка храма. 

Строилось быстро, «с колёс». Рабочие были все моло-

дые, говорили, что из Красноармейска. К началу 1996 года 

стены храма уже стояли. В апреле 1996 года по рекоменда-

ции благочинного Ивантеевского благочиния протоиерея 

Иоанна Монаршека (старшего) и по благословению митро-

полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был назна-

чен священник Сергий Купцов. Первые службы у нас про-

ходили на улице. В конце весны уже изготовили купола с 

позолоченными крестами, батюшка наш принимал в этом 

большое участие. 

12 декабря 1996 года был освящён наш храм во имя 

Святителя Николая Мирликийского, чудотворца. Я в этот 

день первый раз в жизни причащалась Святых Тайн Хри-

стовых. Сейчас, через 20 лет, плохо помнятся подробности. 

Но и закладка храма, и освящение Престола, куполов и са-

мого храма, и закладка памятного знака в селе Михалёво 

вспоминаются как что-то светлое и радостное. Всё проис-

ходило ранним утром, и эти ранние часы были необыкно-

венно чистые, прозрачные: верится, что в эти мгновения 

сам Господь нас благословлял, незримо присутствуя. 

Литвинова Тамара Ильинична, старейшая прихо-

жанка нашего храма, являющаяся свидетелем и жи-

вым участником зарождения нашего прихода, расска-

зывает, как всё начиналось. 

– Мы жили в Тишкове с 1994 году. Моим внукам тогда 

было 3 и 4 годика. Приехали из города Гурьева, что в Ка-

захстане. Храма здесь не было, я ездила молиться в село 

Ельдигино, там был «молельный дом», помещение, где 

проводились службы, потому что храм тоже ещё не отре-

монтировали. Потом только в Тишково собрание общины 

провели и стали храм строить. 

– Как намечался храм? 

– Строители землю на холме измеряли, котлован ко-

пали, потом фундамент делали, стены ставили. Приезжает 

Николай Александрович Васильев, староста прихода, 

Царствие ему Небесное, а с ним батюшка. Это было вес-

ной, тепло, солнце светит; мы стоим рядком. И когда я пер-

вый раз батюшку увидела, то сама себе думаю: ну до чего 

же батюшка вот именно для этой профессии подходит! 

Строгий такой, серьёзный, первый раз если увидеть. Сей-

час уж мы привыкли к нему...  

Николай Александрович батюшку представил и гово-

рит: «Вот батюшка наш, отец Сергий, будет приезжать к 

нам по воскресеньям в 13 часов и будет молиться». Стал 

батюшка приезжать. Мы уже все знали, к назначенному 

часу собирались, сначала маленькими кучками, потом всё 

больше. Больше людей стало узнавать о священнике, о 

службах. Тишково было наполнено жителями, не то, что 

сейчас – одни дачники. Нина Николаевна Медведева,  ко-

торая в санатории жила, принесла круглый стол (он 
 

до сих пор у нас в храме стоит для треб). Его выносили, 

всё устанавливали и молились. К осени выстроили 

храм. Окон, дверей ещё не было. На улице ветер, хо-

лодно – мы внутрь заходили. В уголочке, где сейчас 

стоит канунный стол, певчие были. И мы так молились. 

Потом окна ставили. Неделю рабочие храм отделы-

вают, а в субботу утром мы приходим и всё-всё уби-

раем, отмываем. Так потихоньку молились и храм по-

могали строить. 

– Вы теперь в Ельдигино живёте, там тоже храм 

есть, к дому ближе. Почему же Вы всё-таки наш 

храм выбрали? 

– В наш храм еду как в родную семью. Мне иногда 

знакомые в Ельдигино пеняют, почему рядом с домом в 

церковь не хожу? А я отвечаю: «Как ребёнок, которого 

отнимают от груди – так и я не могу оторваться, так и я 

прикипела». Поэтому я здесь. 

Анастасия Фёдоровна Курганова рассказывает, 

как она пришла в наш храм. 

– Как пришла? Умер сосед по подъезду. Мне гово-

рят: «Не пойдешь помолиться?» А я после инфаркта на 

инвалидности, ходить мне было трудно. Отвечаю: «Да 

с удовольствием, только ноги не ходят: дойду я или нет, 

не знаю...» А, говорят, автобус повезёт. Приехали, гроб 

понесли в храм, и батюшка начал отпевать. И так мне 

на службе понравилось, так понравилось. Стала поти-

хоньку в храм ходить. 

В храме ещё стены не покрашены, подсвечников 

ещё не было: всё собирали потом. Мастера-отделоч-

ники работали, стены белили: аналой сдвинут, насып-

лют опилок. Мы до службы приходим, всё сгребаем, 

выметаем и начинаем пол мыть, чтобы к службе чисто 

было, всё по местам расставляем. Так храм беленький 

стал. Девяностые годы трудные, ничего нельзя было до-

стать, жили бедно. Надо как-то храм украшать. Един-

ственное, что было, – мулине, белая простая ткань и 

кружева, которые оставались от неиспользованных об-

резов. Батюшка благословил, я подумала-подумала, 

ткань измерила и сделала три аналойника и три сал-

фетки. Сидели вышивали с Ниной Капитоновной Балы-

бердиной. Она очень много храму помогала. А потом 

мы попросили в санатории, и нам дали жёлтую ткань – 

сделали жёлтое храмовое облачение. Так постепенно 

всё и украсили. 

Харитонова Тамара Андреевна рассказывает, 

как стала прихожанкой нашего храма. 

– Как приехала на дачу. Это были 90-е годы. Когда 

храм начинали строить, в 95-ом году было собрание. 

Сын ходил на собрание и принёс оттуда книжку «Де-

сять заповедей» – она до сих пор у нас на даче в Тиш-

ково хранится. Храм понравился: уютный, удобный, чи-

стый, белый, светлый. Молиться хотелось. 

– И кто первый пришёл в храм, супруг или Вы?  

– Вместе пришли. Мы всё делали вместе с Викто-

ром Васильевичем: и в храм ходили вместе, и в магазин 

– вместе. В 1998 году мы с Витей уже обвенчались в 

нашем храме. Инициатива была общая. Просто решили 

и всё... Мне тогда было 66 лет, Вите – 67. Батюшка тогда 

тоже удивился: 40 лет прожили вместе, а теперь ре-

шили. По-моему, мы были первой парой, венчавшейся 

в нашем храме. 
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