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29 июня – день памяти преподобного 
Тихона Медынского, Калужского чудотворца

Поздравляем настоятеля нашего храма 
священника Тихона Тимохина 
с днём небесного покровителя! 

Ваш Знаменский 
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После долгих поисков в непроходимых лесах между Калугой и Медынью на правом берегу небольшой 
речки Вепрейки он обнаружил огромный дуб, в дупле которого и поселился. Он стал мучеников по про-
изволению, умерщвляя тело строгим житием, многолетними постами, ночными стояниями на молитве. 
Боголюбивый отшельник претерпевал невыразимые трудности. Зимой он страдал от холода, летом - от 
жары; дремал, прислонившись к дереву; питался ягодами, кореньями, грибами и съедобными злаками, 
произраставшими в лесу. Когда его одежда и обувь обветшали, ходил в рубище и босиком. Выжить в 
этих суровых условиях богоносный отшельник мог только по благодати Божией.

Как не может укрыться город, стоящий на верху горы (Мф.5, 14), так не смог укрыться от людей и святой 
отшельник, подвизаясь в глухом лесу. Со временем окрестные жители, узнав о подвигах преподобного 
Тихона, стали приходить к нему за советом и наставлениями. Некоторые из приходящих, видя подвиж-
ническую жизнь преподобного и желая стать его учениками, просили позволения поселиться рядом с 
ним. По преданию, среди его первых учеников был преподобный Никифор, основатель Спасской пу-
стыни (Спасо-Воротынского монастыря), что в устье Угры.

Однажды владелец медынских лесов князь Ярослав, сын Владимира Андреевича Храброго, во время 
охоты обнаружил в лесу преподобного Тихона с учениками. Не желая, чтобы в его владении образо-
валась монашеская обитель, он с гневом повелел отшельнику немедленно удалиться. Подстрекаемый 
гневом, Ярослав замахнулся плетью на святого. Но внезапно сила Божия остановила его поднятую руку, 
сделав её неподвижной. Напуганный князь раскаялся, испросил прощения у преподобного Тихона, и по 
молитвам святого отшельника получил исцеление. Вразумлённый Ярослав сам стал просить смиренно-
го старца устроить в его владениях иноческую обитель и пообещал снабжать её всем необходимым. Пре-
подобный Тихон согласился и вместе с учениками срубил небольшую церковь в честь Успения Пресвя-
той Богородицы недалеко от исполинского дуба. Свой духовный путь преподобный Тихон продолжил в 
новом послушании игумена обители, позже названной по имени основателя Тихоновой пустынью.

по материалам книги «Преподобный Тихон Калужский. 
Житие, чудеса и история монастыря, им основанного»

Этот святой родился на рубеже XIV-XV веков. По преда-
нию, он пришёл в Москву из Киева. Горя желанием по-
святить свою жизнь служению Господу, он поступил в 
Московский Чудов монастырь. Здесь преподобный Тихон 
проходил нелёгкий путь монашеского послушания, настав-
ляемый духовно опытными старцами, некоторые из кото-
рых были учениками преподобного Сергия Радонежского. 
Затем послушник был пострижен в монашество с именем 
Тихон во имя святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Пребывая в многолюдном Чудовом монастыре, пре-
подобный стремился к уединённой и созерцательной 
жизни. В сердце инока возгоралось желание уедине-
ния и более строгих подвигов. После долгих молитв и 
глубоких раздумий преподобный Тихон наконец ре-
шился покинуть столичный монастырь. Взяв благосло-
вение у настоятеля обители, он направился в сторону Ки-
ева в поисках подходящего для подвижничества места.

Преподобный Тихон Медынский, 
Калужский чудотворец
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У мощей преподобного Тихона нас ещё совсем немного, можно безо всякой очереди подойти и по-
клониться. Я подхожу к раке, касаюсь тёплого, как дыхание, стекла… И время перестаёт суще-
ствовать. Откуда-то из недр собственной души я слышу, я чувствую, я физически ощущаю, что 
со мной разговаривает сам преподобный Тихон. Я ещё ни о чём его не прошу, я и сама толком не 
знаю, чего могу у него попросить сейчас, кроме дежурного: «Преподобне отче наш Тихоне, моли 
Бога о нас!». А он уже отвечает – бегущей через сердце телеграфной строкой, где ни точек, ни за-
пятых, ни пробелов. Ничего ещё не понимая, с трудом ухожу из храма – нужно идти на экскур-
сию. Первые минуты слышу эту бегущую тёплую звуковую волну поверх речи экскурсовода.

После экскурсии – молебен с акафистом. Торопимся через монастырскую площадь обратно в 
нижний храм собора. Приехала ещё одна группа, и вместе мы занимаем половину храма. Пев-
чих нет, и молебен поют все хором. Какой-то возглас священника вводит молящихся в замеша-
тельство, и только я как ни в чём не бывало отвечаю словами молитвы. После молебна можно ещё 
раз приложиться к мощам. И опять тёплая волна проходит по всему телу, сбивая дыхание. Ощуще-
ние абсолютной тишины в душе: кажется, что можно ни за что не переживать. Чувствую, что сей-
час не нужно ни о чём думать, просить, просто быть здесь – уже огромное чудо и настоящая радость.

Потом – поездка на Угру, ещё одна экскурсия, много впечатлений… И понимание, что в мона-
стырь мы уже не вернёмся, не окажемся у мощей преподобного Тихона, не будет больше вот 
этой огромной тёплой волны. Мы едем на Владимирский скит, где купальня и пять источни-
ков, ископанных самим преподобным. Вот уже все искупались, и нужно идти к автобусу. А я 
вдруг пошла в храм. Свечница чистила подсвечник. Я поздоровалась, подошла к Владимирской 
иконе, другим святыням. Мелькнула мысль: а есть ли здесь икона преподобного Тихона? Я уви-
дела её в самом углу, в который даже не планировала идти из-за отсутствия времени. Но пошла.

«Преподобне отче наш Тихоне, моли Бога о нас!» –  я ощутила всё ту же одухотворяющую тишину в 
душе и забыла о времени. Преподобне отче, я же даже не знаю, о чём мне тебя попросить, что тебе ска-
зать – ты ведь сам всё знаешь. Это я так полюбила храм, что стараюсь изучить всё, что связано с ним. 
Что не представляю своей жизни снаружи, где-то ещё. А ведь я могла просто побыть и уйти. Ты-то, на-
верное, всё заранее видел. В ответ преподобный Тихон накрывает меня волной благодати. Как будто 
родной человек взял, обнял за плечи и… «Да не переживай ты. Хорошо всё будет» – вдруг с интонацией 
отца Тихона сказал у меня внутри другой, с иконы. «А возьмите маслице с лампады, видите, капелька 
висит на крестике!» – перебивает мои мысли свечница. На крестике под лампадой действительно висит 
капелька. Я беру и размазываю её по лбу и выбегаю из храма, чтобы догнать группу.

Дома в этот день меня ожидало много работы для храма: тексты, новости. Вроде бы всё было сделано 
как обычно, но отец Тихон вдруг сказал мне: «Ты у меня молодец. Не говори только, что ты эти слова у 
преподобного Тихона выпросила».

редактор информационных ресурсов прихода Анастасия Блинова

Поездка в Тихонову пустынь
К преподобному Тихону у меня особое отношение. Как к 
святому покровителю человека, подарившего мне Цер-
ковь, весь её внешний и внутренний мир, её сложности 
и тонкости, радости и горести. Человека, в котором 
я поначалу видела только Бога и старалась держать-
ся подальше – страшно! Человека, рядом с которым я 
поняла, что в храме можно и нужно быть свободным и 
независимым. Я шла в храм совсем не за этим, а пришла 
к Богу. Столько мечтаний и ожиданий было связано с 
преподобным Тихоном! Конечно же, я очень хотела по-
бывать в Тихоновой пустыни. И 12 сентября прошло-
го года я увидела этот монастырь своими глазами.
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Спустя 8 лет, в день отдания Пасхи, в нашем храме была совершена Божественная литургия, на кото-
рой в последний раз в этом году звучали пасхальные песнопения, и крестный ход, сопровождаемый 
радостным колокольным звоном. По окончании богослужения настоятель храма отец Тихон обратился 
к сотрудникам прихода со словами поздравления с днём отдания Пасхи и 8-й годовщиной возрождения 
богослужебной жизни в нашем храме.

К праздничной дате прихожанами и сотрудниками храма был подготовлен видеоролик о том, как воз-
рождалась приходская жизнь в некогда разрушенном храме. По окончании богослужения состоялся 
совместный просмотр видеоролика, а затем отец Тихон и сотрудники прихода поделились воспомина-
ниями о радостном дне 8-летней давности с теми, кто не был на первом богослужении в новой истории 
нашего храма.

8-я годовщина возрождения 
богослужебной жизни в нашем храме

27 мая, в день отдания праздника Пасхи, наш приход от-
метил 8-ю годовщину со дня первого в новой истории 
богослужения в здании храма. Тогда, 27 мая 2012 года, 
было попразднство Вознесения Господня, и первую Бо-
жественную литургию священнослужители совершали в 
белых облачениях. По словам настоятеля храма священ-
ника Тихона Тимохина, в этом виделась особая символич-
ность: начинается новая жизнь храма – с чистого листа.

На первое богослужение в наш возрождающийся храм 
приехали верующие из многих населённых пунктов тогда 
Ступинского района, а сейчас – городского округа Ступи-
но. Возглавил Божественную литургию благочинный Сту-
пинского церковного округа протоиерей Евгений Ряпо-
лов. Ему сослужили настоятель нашего храма священник 
Тихон Тимохин, протоиерей Игорь Горячев и священник 
Сергий Себелев, который был настоятелем храма до 2011 
года. Многие из тех, кто приехал на первое богослуже-
ние в наш храм, впоследствии стали его прихожанами.
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День Святой Троицы на нашем приходе

В этом году накануне праздника Пятидесятницы, в Троицкую родительскую субботу, открылись для 
прихожан храмы Московской епархии – при соблюдении необходимых мер безопасности стало воз-
можным участие в богослужениях. Подобно апостолам, чудесно собравшимся вместе в пятидесятый 
день после Пасхи, прихожане нашего храма радовались долгожданной встрече и соборной молитве, 
переливам колокольного звона и праздничным песнопениям. Из-за небольшой вместимости нашего 
храма часть верующих была размещена под колокольней, молились люди и возле открытых окон хра-
ма. Для всех, кто имел желание приступить к Святым Христовым Тайнам, было организовано прича-
щение на ступенях храма.

По окончании Божественной литургии была совершена великая вечерня с чтением особых коленопре-
клонных молитв. К празднику Троицы наш храм традиционно был украшен берёзовыми веточками, 
а на полу разбросана свежескошенная трава. На ней даже длительное молитвенное стояние казалось 
лёгким и радостным. По окончании богослужения были освящены принесённые прихожанами букеты 
из берёзовых веточек и первых летних цветов, которые ещё долго будут хранить в домах благодать свет-
лого праздника.

7 июня наш храм встретил один из главных право-
славных праздников – день Святой Троицы. Дата 
этого переходящего праздника зависит от даты 
Пасхи и приходится на пятидесятый день после 
Воскресения Христова. Поэтому основное назва-
ние праздника – Пятидесятница. Этот день явля-
ется и днём основания Церкви Христовой – именно 
тогда на апостолов, чудесным образом собранных 
в одном месте, сошёл Святой Дух, и они получили 
возможность говорить на разных языках – что-
бы проповедовать Слово Божие во всём мире. В день 
Святой Троицы возобновляется чтение и пение мо-
литвы «Царю Небесный» – после долгого переры-
ва она звучит особенно радостно и торжественно.
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Мы сегодня совершаем память всех святых, в зем-
ле Русской просиявших, – то есть там, где сегод-
ня живём мы с вами. Мы вспоминаем всех святых 
подвижников нашей земли от лет древних до се-
годняшних дней. Первый такой святой – апостол 
Андрей Первозванный, который, по преданию, про-
шёл нашу северную землю с проповедью и основал 
Русскую Православную Церковь. Также мы сегодня 
почитаем и прочих святых: равноапостольного кня-
зя Владимира, преподобного Сергия Радонежского, 
преподобного Серафима Саровского и особо – свя-
тых XX века. Нет ни одной поместной Церкви, кото-
рая в XX веке принесла всему миру столько плодов, 
столько святых, как наша Русская Церковь, в годы 
гонений на веру Христову преодолевавшая всё то, 
что происходило тогда в безбожном государстве.

Проповедь в день Всех святых, 
в земле Русской просиявших

Период от праздника Троицы до сегодняшне-
го дня – особый, когда мы не только ощущаем 
благодать Божию, но и вспоминаем все труды и 
подвиги, которые когда-либо были совершены 
святыми. Дай Бог, чтобы сегодняшняя их память 
была примером для каждого из нас. Мы с вами 
являемся последователями этих святых, мы жи-
вём на этой земле, а многие святые, особенно 
святые XX века, являются нашими родственника-
ми. Всё это должно вдохновлять нас на подвиги, 
хотя бы немного приближенные к тем, которые 
несли святые, прославленные нашей Церковью.

священник Тихон Тимохин
21 июня 2020 года

Поздравляем нашего дорогого настоятеля и лю-
бимого пастыря священника Тихона Тимохи-
на с днём небесного покровителя, преподобного 
Тихона Медынского, Калужского чудотворца! 
Пусть по молитвам преподобного Господь по-
даёт отцу Тихону Свою непрестанную помощь 
в служении Церкви Христовой, крепкое здоровье, 
духовную радость и семейное благополучие! Ве-
рим, что будучи прихожанами и соработниками 
отца Тихона, и все мы находимся под духовным 
покровительством преподобного Тихона, просла-
вившегося не только в Калужской земле, но и во 
всей России. Многая и благая лета отцу Тихону!

редакция приходской газеты 
«Знаменский колокол»


