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29 июня – день памяти прп. Тихона 
Медынского, Калужского чудотворца

Поздравляем нашего настоятеля отца Тихона 
с днём его небесного покровителя! 

Ваш Знаменский 
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В последние годы жизни преподобного неподалеку от места его подвигов произошло 
знаменитое «стояние на Угре» (1480 г.), положившее конец татарскому игу на Руси.

Подвижник поселился в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба, про-
стоявшего после кончины святого еще почти четыре века. В начале 1830-х 
годов дуб был сломлен грозой, а в 1838 году игумен основанной преподоб-
ным обители Геронтий устроил над сохранившимся могучим остовом часовню. 
Пищей преподобному служили «былии саморосленныя» (дикорастущие), а питием 
— вода из целебного колодца, ископанного им самим при истоке Вепрейки и до сих 
пор именуемого «кладезем преподобного Тихона». Известие о святой жизни под-
вижника привлекло к нему учеников. Вокруг него постепенно стали собираться бра-
тья. Владелец тех мест князь Василий Ярославич (внук Владимира Храброго) во время 
охоты обнаружил жилище святого. Он приказал преподобному немедленно удалиться 
из его вотчин. Оскорбив отшельника, князь замахнулся на него плетью. Поднятая на 
святого рука тотчас онемела и осталась неподвижной. Вразумлённый наказанием Бо-
жиим, князь раскаялся и просил у инока прощения. Получив по молитве святого ис-
целение, он стал умолять пустынножителя навсегда остаться в его земле и устроить 
здесь обитель для своих учеников, обещая неоскудно снабжать её всем необходимым.

Преподобный Тихон основал пустынь, поставив в ней первый деревян-
ный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он стал первым игуме-
ном монастыря и управлял братией со смиренномудрием, кротостью и незло-
бием. Святой игумен питал алчущих, напоял жаждущих, принимал странных, 
заступался за обидимых. Преподобный Тихон имел дар слёз и отличался молчаливостью. 

Преподобный Тихон Медынский, 
Калужский чудотворец, жил в XV веке. 
Предполагают, что он был родом из 
«матери городов русских» — Киева.

В юности он пришёл в Москву и принял иноче-
ский постриг, по преданию, в Чудовом монасты-
ре. Через некоторое время, по любви к уедине-
нию, он удалился в пустынное место в 17 верстах 
от города Калуги и в 15 верстах от города Меды-
ни, названия которых позднее стали частью его 
имени. Место, выбранное святым, находилось на 
правом берегу небольшой речки Вепрейки, ко-
торая пятью верстами южнее впадает в р. Угру.

Преподобный Тихон Медынский, 
Калужский чудотворец
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До Смутного времени мощи преподобного Тихона, по преданию, почивали «на вскры-
тии» в Успенском деревянном храме, после сожжения которого они были перенесены в 
единственный уцелевший храм во имя Трёх святителей. Разорённая польско-литовским 
нашествием Тихонова пустынь была восстановлена при царях Михаиле Феодоровиче 
(1613-1645) и Алексие Михайловиче (1645-1676) усердием игуменов Герасима и Феодо-
сия. Были вновь построены деревянный Успенский собор, а также тёплая Никольская 
церковь с трапезной палатой. В 1677 году Трёхсвятительский храм был перенесён в под-
монастырскую слободу, а на его месте сооружён каменный Преображенский собор, где 
за правым клиросом были положены под спудом святые мощи преподобного Тихона.
В 1799 году монастырь отошёл ко вновь основанной Калужской епар-
хии. 15 июня 1805 года первый архиепископ новооснованной епархии 
Феофилакт (Русанов) утвердил Службу преподобному Тихону, составленную на 
основании более древней службы благотворителем монастыря калужанином 
Сергеем Васильевичем Еропкиным. Текст службы был напечатан для всероссий-
ского употребления в Минее Дополнительной, изданной в Петербурге в 1909 году.

В 1887 году был выстроен над ископанным преподобным Тихоном колодцем деревян-
ный храм в честь Живоносного Источника.

В продолжение XIX века в храме велась запись наиболее значительных исцелений, про-
исшедших по молитвам преподобного Тихона. Большинство исцелений получали боль-
ные, одержимые душевными недугами, выздоравливали также многие, страдавшие 
глазными и детскими болезнями.
На иконах преподобный Тихон Калужский, чудотворец, обычно изображается в схим-
ническом одеянии молящимся перед иконами Спасителя и Божией Матери, укре-
плёнными в дупле большого дуба на фоне выстроенной трудами его учеников величе-
ственной обители. О внешности преподобного Тихона в Иконописном Подлиннике 
сказано: «Преподобный отец наш Тихон, начальник монастыря Богородицына, иже 
на Калуге, подобием надсед, брада аки Власиева, ризы преподобническия и в схиме».

Память преподобного Тихона — 29 (16) июня — благоговейно чтится не только в Калуж-
ской земле, но и по всей России. источник: days.pravoslavie.ru

Тихонова пустынь
В царствование Иоанна Грозного в Тихоно-
ву пустынь был внесён первый царский вклад, 
в записи о котором основатель обители на-
зван «преподобным»: «Дано в сей монастырь, 
в доме Пречистыя Богородицы честнаго и слав-
няго Ея Успения и преподобнаго отца игумена 
Тихона... Евангелие престольно письменное...» 
Всероссийское празднование памяти преподоб-
ного Тихона установлено на Соборе 1584 года.



                                                                                         
 Знаменский колокол №5

               4

22 февраля 2009 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Успенском храме Новоде-
вичьего монастыря рукоположен в сан пресвитера. 24 февраля 2009 г. назначен в штат храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери г. Ступино. 25 июня 2009 г. назначен настоятелем Богородицерождествен-
ского храма с. Кременье Ступинского района с оставлением в штате Тихвинского храма г. Ступино. 
9 июня 2010 г. освобождён от должности настоятеля Богородицерождественского храма с. Кременье 
и назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма с. Починки.

Указом Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия № 4036 от 28 октября 2011 г. назначен настоятелем Знаменского храма с. Ста-
рая Кашира. В связи с возобновлением богослужений в Знаменском храме с. Старая Кашира 25 мая 
2012 г. освобождён от должности настоятеля Михаило-Архангельского храма с. Починки.

Указом № 1012 от 1 марта 2013 года назначен настоятелем Казанского храма с. Суково Ступинско-
го района с оставлением в должности настоятеля Знаменского храма с. Старая Кашира и клириком 
Тихвинского храма г. Ступино.

21 августа 2013 года Указом Управляющего Московской епархией № 3810 освобождён от должности 
клирика Тихвинского храма г. Ступино.

Член Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Московской епархии, 
Председатель попечительской комиссии Ступинского благочиния, преподаватель Богословских курсов 
Ступинского благочиния.

Награды:  2010 – Набедренник;  2014 – Камилавка; 2017 – Наперсный крест.

Священник Тихон Тимохин

Родился 7 января 1986 года в г. Ступино.

В 2003 году окончил 11 классов средней школы №4 
г. Ступино. В 2003 г. поступил на очный сектор Нико-
ло-Угрешской Православной Духовной Семинарии. В 
2007 году перешёл на заочный сектор Коломенской Ду-
ховной Семинарии, которую окончил в 2010 г. Защитил 
дипломную работу по кафедре истории Церкви на тему 
«Святые правители Болгарии».

В период с 2005 по 2007 г. был личным секретарём 
Викария Святейшего Патриарха епископа Люберецкого 
Вениамина (ныне митрополит Рязанский и Михайлов-
ский, Глава Рязанской митрополии).

29 апреля 2007 г. вступил в брак.

21 сентября 2007 г. архиепископом Можайским Григо-
рием в Богородицерождественнском соборе г. Орехово-
Зуево был рукоположен в сан диакона. 22 сентября 2007 
г. был назначен в штат храма Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших г. Ступино.

источник: znamenhram.ru
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Проповедь на праздник Вознесения Господня

В то же время праздник Вознесения Господня напоминает всем нам, что и мы прой-
дём на земле такую же жизнь, какую прошёл Христос Спаситель. Господь пре-
терпел на земле различные страдания, искушения, пострадал за грехи каждого 
человека, воскрес и вознёсся. И каждый из нас, живя на земле, тоже подвергается раз-
личным искушениям, старается с ними бороться, жить по-христиански, и также завер-
шает свою земную жизнь, которая является временной, и переходит в жизнь вечную. 

Мы знаем из Священного Писания, что воскрес-
ший Христос Спаситель на протяжении сорока 
дней пребывал на земле, совершая чудеса, укре-
пляя святых апостолов и всю Церковь Христо-
ву в вере. На сороковой день Господь Спаситель 
вознёсся на небо с Елеонской горы. Но перед тем 
как Господь Телом Своим покинул землю, Он дал 
Завет апостолам, который мы слышим в Еванге-
лии от Матфея: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам» (Мф.28:19-20). Эту заповедь 
Христову, данную апостолам перед Вознесением, 
Церковь сохраняет и по сей день. Миссия Церк-
ви заключается в том, чтобы донести до каждого 
человека смысл веры Христовой, приобщить ко 
Христу через крещение, и после крещения про-
должать содействовать человеку в спасении. Этот 
обет Церковь будет исполнять до скончания века.

Сейчас в Москву привезли мощи святителя Николая. Я 
обратил внимание, что сколько бы людей ни опросили 
журналисты, все говорят, что пришли к мощам, чтобы 
попросить себе новый дом, семью, машину, работу. Но 
никто не сказал о том, что хочет христианской жизни: 
доброго сердца, доброй души. А ведь Господь отклика-
ется на просьбы только тогда, когда человек обраща-
ет внимание на своё духовное состояние, свою христи-
анскую жизнь. Я говорю это не в осуждение тех людей, 
но призываю всех вас уделять больше внимания своей 
главной цели – христианской жизни. Тогда мы можем 
попросить Бога о чём угодно из того, что нам нужно.

25 мая 2017 года
священник Тихон Тимохин 
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Наши постоянные читатели знают, 
что мы публикуем высказывания раз-
ных людей о настоятеле нашего храма 
отце Тихоне к важным для него датам. 
В этот день мы решили не нарушать 
традиции и на сей раз предоставить 
слово священнослужителям, которым 
есть что рассказать о нашем прекрас-
ном батюшке. Редакция «Знаменского 
колокола» присоединяется ко всем ни-
женаписанным словам и от всей души 
поздравляет своего главного редактора 
с именинами. Желаем ему крепкого здо-
ровья и Божией помощи во всём!

Протоиерей Евгений Ряполов, благочинный храмов Ступинского округа: 
«За пять лет своего служения в Знаменском храме отец Тихон стал не только на-
стоятелем, но и духовным отцом для своих прихожан. Желаю ему Божией помощи, 
духовных и телесных сил для восстановления храма, прихода, для служения Господу, 
и стараться подражать во всём своему небесному покровителю, преподобному Ти-
хону Калужскому».

Протоиерей Алексий Чекмарёв, настоятель Богородице-Рождествен-
ского (с. Хатунь) и Христо-Рождественского храмов (с. Каменищи): 
«В книге старца Софрония Сахарова о Силуане Афонском есть эпизод, когда ещё 
молодой Силуан пришёл на исповедь к старцу. Когда отец Силуан каялся в сво-
их грехах, этот старчик удивился духовным дарованиям молодого монаха и ска-
зал ему: «Если ты такой в молодости, что же будет с тобой в старости?» Мы 
знаем, что Силуан Афонский стал одним из величайших святых, прославивших 
Святую Русь на Афонской земле. Отец Тихон «с младых ногтей», что называ-
ется, впитал православную веру. И мы можем сказать: если ты сейчас такой, 
с такими духовными дарованиями, то что же будет, когда ты станешь намно-
го старше? Конечно, нежелательно хвалить священнослужителей, но видя ду-
ховный опыт, который уже складывается у отца Тихона, хочется верить, что 
ступинская земля уже обрела одного из замечательных молитвенников. Всех вас 
призываю не только в сегодняшний день, но и во все дни молиться за своего насто-
ятеля, потому что священнослужители живут молитвой своих духовных чад. И 
наша молитва – залог его духовного преуспеяния и духовной радости о Христе».

Священнослужители – об отце Тихоне
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Обратная связь

С любовью, Знаменский


