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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 подвижни-
ка привлекло к нему учеников. Вокруг него постепенно стали собираться братья. Вла-
делец 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 свя-
того 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, 
происшедших по молитвам преподобного Тихона. Большинство исцелений получали 
больные, 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 Ка-
лужской земле, но и по всей России. источник: days.pravoslavie.ru

Тихонова пустынь – обитель преподобного
  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.
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В Иерусалим на праздник иудейской Пятидесятницы собрались паломники из разных мест и услышав, 
что апостолы говорят на их родных наречиях, были удивлены этим событием. После проповеди апо-
столов в этот день были крещены около трех тысяч человек. Позднее событие сошествия Святого Духа 
праздновалось святыми апостолами ежегодно и дошло до наших дней в традиции церкви.

священник Тихон Тимохин

Проповедь в день Святой Троицы

Праздник святой Троицы является одним из двунадеся-
тых праздников православной церкви, который попадает 
на воскресенье через семь недель после Пасхи и установ-
лен в воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов. 
Еще этот день именуется Пятидесятницей от того, что со-
шествие Духа Святого совершилось в пятидесятый день по 
Воскресении Христовом и совпало с ветхозаветным празд-
ником Пятидесятницы.

События праздника описаны в книге Деяний апостоль-
ских. После Вознесения Господня апостолы вместе с Пре-
святой Богородицей собрались в Сионской горнице, где 
Господь совершил Тайную вечерю, для молитвы. И в тре-
тьем часу дня (девятом по современному счету) «внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по од-
ному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, 
и начали говорить на иных языках, как Дух давал им про-
вещевать» (Деян. 2:2-4).
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Изучение истории храмов 
благочиния продолжается 

    Исследования этого года обнаружили множество интересных фактов. Так, в найденной клировой ведо-
мости нашего храма за 1842 год указано, что это Знаменский храм, расположенный в селе «Знаменское, 
Старая Кашира тож». Этот факт позволяет считать, что переименование села произошло вместе с возве-
дением здесь в 1816 году каменного храма или спустя некоторое время. Уже через сто лет, в клировой ведо-
мости 1916 года указано только название «Старая Кашира» – вероятно, название не «прижилось» и было 
упразднено. Так же произошло с названием села Суково: вместе с построением в 1745 году храма село сме-
нило стало Андреевским – по имени святого покровителя храма преподобного Андрея Критского. В 1916 
году село уже снова называется Суково – возможно, это связано с желанием избежать путаницы с другим 
Андреевским селом того же Коломенского уезда или восстановить историческое название места. Также 
клировые ведомости 1842 года упоминают о количестве помещичьих дворов, дворовых людей и крестьян, 
приписанных к приходу. Удалось узнать, что помещики Ильины, Елисавета Феодоровна и её муж Васи-
лий Васильевич Ильин, не жили в Старой Кашире, а только имели крестьян здесь и в деревне Хочёма.

Работу этого года можно считать плодотворной ещё и потому, что в Центральном государственном архиве 
города Москвы (ЦГА Москвы), удалось обнаружить полную опись имущества Андреевского храма села 
Суково, сделанную благочинным священником Василием Кирилловым в 1799 году. Необходимость тако-
го описания объясняет сам его автор: на тот момент в храме не было священника, и принявший дела при-
хода благочинный был обязан описать всё, что имелось в храме. Описывает он и сам храм, упоминая, что 
он был оштукатурен, покрыт железом, выкрашенным зелёной краской – в цвет преподобного. На коло-
кольне с такой же зелёной железной крышей было 7 колоколов: самый большой весил 11 пудов 14 фунтов.

 По благословению настоятеля нашего храма священника Ти-
хона Тимохина нашим приходом уже более года ведётся работа 
по изучению истории трёх храмов нашего благочиния: нашего 
Знаменского храма села Старая Кашира, Казанского храма села 
Суково, настоятелем которого также является отец Тихон, и 
разрушенного до основания храма Воскресения Словущего в селе 
Кондрево. Последний храм появился в списке не случайно: до его 
закрытия в нём совершал своё служение новомученик Ступин-
ский священномученик Пётр Орлинков. Также удалось узнать, 
что к храму в селе Суково были приписаны Богородицерожде-
ственский храм села Кременье и Казанский храм села Батайки. 

   В фонде Московского Археологического обще-
ства нами были обнаружены документы, позво-
лившие установить примерную дату основания 
каменного храма в селе Кондрево – 1694 год, 
самая ранняя дата построения каменного хра-
ма на нашей территории. Думается, что связано 
это с большим количеством проживавших там 
помещиков: Лунины, Вечесловы, Литвиновы 
– такие люди могли пожертвовать средства на 
строительство каменного храма.

Ещё один важный факт – передача в 1824 году 
нашего Знаменского храма из Серпуховско-
го в Коломенское духовное правление в связи 
со смещением границы между Коломенским и 
Серпуховским уездами.
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Высказывания священнослужителей Ступинско-
го благочиния о нашем настоятеле священнике 
Тихоне Тимохине восхищают своей искренностью 
и точностью и не теряют своей актуальности 
год от года. Поэтому редакция «Знаменского ко-
локола» спешит снова поделиться добрыми сло-
вами о нашем любимом пастыре и присоединя-
ется ко всему ниженаписанныму, от всей души 
поздравляя главного редактора приходской газе-
ты «Знаменский колокол» с днём Ангела!

Протоиерей Евгений Ряполов, благочинный храмов Ступинского округа: 
«Мы сегодня служим преподобному Тихону Калужскому, в честь которого назван отец 
Тихон. Преподобный Тихон всю свою жизнь без остатка отдал Богу. В раннем возрас-
те он принял монашеский постриг и уединился в калужских лесах, нашёл в огромном 
дубе дупло и стал жить в нём. Это говорит о том, что не место красит человека, 
а человек место. На иконах мы видим, что преподобный Тихон изображается моля-
щимся внутри большого дуба перед иконами Спасителя и Божией Матери. Это тоже 
очень много значит: не нужно искать, где красивее, где лучше. Наше место здесь – 
значит, наша молитва будет украшать и храм, где мы служим, и наше жилище. И 
отец Тихон избрал такой путь: для него церковное послушание превыше всего. Куда 
бы его ни отправили, он везде творит молитву, и храм Божий, который ему доста-
ётся, всегда восстанавливает и благоукрашает. И люди видят, что это делается во 
славу Божию. Я желаю ему помощи Божией, молитвенного заступничества препо-
добного Тихона, чтобы он был руководителем его действий, наставником в духовной 
и священнической жизни. Желаю, чтобы Господь дал ему доброе здоровье для его слу-
жения и восстановления порушенных святынь».

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 мо-
лодой Силуан пришёл на исповедь к старцу. Когда отец Силуан каялся в своих грехах, 
этот старчик удивился духовным дарованиям молодого монаха и сказал 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 называется, впитал православную веру. И 
мы можем сказать: если ты сейчас такой, с такими духовными дарованиями, то что 
же будет, когда ты станешь намного старше? Конечно, нежелательно хвалить свя-
щеннослужителей, но видя духовный опыт, который уже складывается у отца Тихона, 
хочется верить, что ступинская земля уже обрела одного из замечательных молит-
венников. Всех вас призываю не только в сегодняшний день, но и во все дни молиться за 
своего настоятеля, потому что священнослужители живут молитвой своих духовных 
чад. И наша молитва – залог его духовного преуспеяния и духовной радости о Христе».

Священнослужители – об отце Тихоне


