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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, 
КАЛУЖСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

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 ино-
ческий постриг, по преданию, в Чудовом мо-
настыре. Через некоторое время, по любви 
к уединению, он удалился в пустынное ме-
сто в 17 верстах от города Калуги и в 15 вер-
стах от города Медыни, названия которых 
позднее стали частью его имени. Место, вы-
бранное святым, находилось на правом бе-
регу небольшой речки Вепрейки, которая 
пятью верстами южнее впадает в р. Угру.
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В царствование Иоанна Грозного в Тихонову пустынь был внесён первый царский вклад, 
в записи о котором основатель обители назван «преподобным»: «Дано в сей монастырь, 
в доме Пречистыя Богородицы честнаго и славняго Ея Успения и преподобнаго отца 
игумена Тихона... Евангелие престольно письменное...» Всероссийское празднование 
памяти преподобного Тихона установлено на Соборе 1584 года.

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, в 
котором 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 схимническом одеянии моля-
щимся перед иконами Спасителя и Божией Матери, укре-
плёнными в дупле большого дуба на фоне выстроенной 
трудами его учеников величественной обители. О внеш-
ности преподобного Тихона в Иконописном Подлиннике 
сказано: «Преподобный отец наш Тихон, начальник мо-
настыря Богородицына, иже на Калуге, подобием надсед, 
брада аки Власиева, ризы преподобническия и в схиме».

Память преподобного Тихона — 16 июня — благоговейно 
чтится не только в Калужской земле, но и по всей России.

источник: days.pravoslavie.ru
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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. Старая Кашира. В связи с воз-
обновлением богослужений в Знаменском храме с. Старая Кашира 25 мая 2012 г. освобождён от долж-
ности 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 и воскресной школы Тихвинского храма г. Ступино.

Награды:  2010 – Набедренник;  2014 – Камилавка.

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 Николо-
Угрешской Православной Духовной Семинарии. В 2007 
году перешёл на заочный сектор Коломенской Духовной 
Семинарии, которую окончил в 2010 г. Защитил диплом-
ную 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 Григори-
ем в Богородицерождественнском соборе г. Орехово-Зу-
ево был рукоположен в сан диакона. 22 сентября 2007 г. 
был назначен в штат храма Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино.

источник: znamenhram.ru
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«В прошлом году перед 29 июня мой друг Женя рассказал мне: «Отец Тихон благословил меня одного 
в этот день читать Часы и петь Литургию». Я была в храме совсем недолго, но уже знала, что одному 
человеку это трудно. Я предложила: «Давай помогу тебе. Научи меня читать Часы». «А сможешь ли?» 
– засомневался Женя, но попробовать решился. Три дня он учил меня всем премудростям чтения на 
клиросе. А в воскресенье батюшка, попросив для пробы прочитать самое начало, сказал: «Всё, завтра 
будешь читать!» И я читала, конечно, делая множество ошибок в ударениях и спотыкаясь на сложных 
моментах, но старательно выговаривая каждое слово. После службы отец Тихон похвалил меня. И саму 
меня переполнял восторг: я, ничего не понимающая в уставе богослужений, с трудом улавливающая 
смысл церковнославянских слов, – участвовала в службе! Прихожане подходили и говорили мне, что 
нельзя и подумать, что я читала впервые. А батюшка заверил: «Возьмём тебя на клирос и петь нау-
чим!» И сдержал своё слово. Так что в этом году в день памяти преподобного Тихона Калужского ровно 
год, как я попала на клирос, где читаю и учусь петь. Говорят, что самое большое удовольствие человек 
получает от занятия не своим делом (я ведь никогда раньше не училась петь и в храм пришла совсем 
недавно). Но мне кажется, что я так радуюсь каждой возможности участвовать в службе ещё и потому, 
что однажды на мои многочисленные «я же петь не умею!» отец Тихон ответил: «А мы научим!» Я ча-
сто говорю ему, что он самый лучший в мире батюшка. Не сомневаюсь, прекрасных священников на 
земле много. А самый лучший – только у нас».

Анастасия Блинова

Самый лучший батюшка

«Отец Тихон – удивительный человек и удиви-
тельный батюшка: во время разговора с ним соз-
даётся ощущение не просто понимания – кажет-
ся, что в настоящий момент для него существует 
только одна проблема – твоя, та, с которой ты 
к нему обращаешься. В его сердце есть целый оке-
ан любви для каждого. Любви без «если» и «то». 
Любви без ожидания благодарности. Любви к че-
ловеку – просто потому, что он есть. Именно та-
кой любви и учит нас Господь. К отцу Тихону сразу 
возникает полное доверие и становится абсолют-
но не страшно рассказывать то, что находится 
где-то на самой глубине твоей души. Совершенно 
точно знаешь: батюшка не будет тебя «учить», он 
выслушает и поймёт всё. Удивительно, но после 
общения с отцом Тихоном всё каким-то образом 
меняется и направляется в нужную сторону. Всё, 
что раньше казалось сложным, становится про-
стым и понятным, если долго не можешь най-
ти выход из трудной ситуации, то после разго-
вора с батюшкой всё налаживается само собой. 
Уходишь из храма всегда с уверенностью, что 
всё будет хорошо. Душа наполняется светом. В 
Знаменский храм всегда хочется возвращать-
ся, потому что там живёт тепло, создаваемое 
в том числе и настоятелем отцом Тихоном». 

Татьяна Чистякова

«Однажды в храм пришла женщина и долго рас-
сматривала иконы, стоящие за свечным ящиком. 
Одна икона (кажется, «Владимирская») привлекла 
её внимание: большая, красивая, она продавалась у 
нас за немалые деньги. Словно прочитав мои мыс-
ли, женщина восхищённо сказала: «Какая краси-
вая икона! Но, наверное, очень дорогая...» Я назвал 
цену и по разочарованному взгляду собеседницы 
понял, что такой суммы у неё нет. В этот момент по-
дошёл батюшка. Увидев женщину с иконой и, ви-
димо, услышав наш разговор, отец Тихон спросил у 
пришедшей незнакомки: «Понравилась икона?» Та 
кивнула. «Дарю!» – сказал отец Тихон. И женщина, 
которую мы оба впервые видели, ушла из нашего 
храма счастливой, держа в руках дорогой подарок».

Анатолий Стебалин
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Отцу Тихону
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***
Когда заря раскинется невольно,
И заиграют светом купола,
Вдруг человек взойдёт на колокольню
И нежно тронет все колокола.

И оглядит своим хозяйским оком
Деревню, сосны, небо и погост,
Изгиб реки в молчании глубоком,
Вдали поля с морщинами борозд.

Увидит, как туман рассветный тает,
Как сосны пьют морковную зарю.
А ветер всё сильнее завывает…
Ох, нелегко придётся звонарю!

И человек с волненьем скажет: «Боже,
Твоя Рука сюда меня вела.
Я сделал всё, но дай мне сделать больше.
И пусть всегда звонят колокола!»

Анастасия Блинова

***
Кто в душе моей храм неустанно возводит,
День за днём возрождая меня из руин,
Знает всё, что со мной и во мне происходит.
А что будет - то знает Всевышний один.

Кто любовно лелеет ростки моей веры
И надёжно хранит их от всякой беды,
Знает, сколько потрачено силы и нервов.
Знает всё. И награды не ждёт за труды.

Неизвестно ему, что из этого выйдет,
Но уверенным взором он смотрит вперёд.
Знает, знает про всё, но другой меня видит,
Через шторм мою жизнь неуклонно ведёт.

То, что делает он, невозможно разрушить,
Воин веры Христовой всё время в строю. 
Приручившему самую дикую душу –
Жизнь не страшно доверить свою.


