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Святитель Иона, митро-
полит Московский и всея 
России чудотворец, ро-
дился в городе Галиче в 
благочестивой христианс-
кой семье. Отца будущего 
Святителя звали Феодо-
ром. В двенадцатилетнем 
возрасте юноша принял 
постриг в одном из галич-
ских монастырей, откуда 
перешел в московский 
Симонов монастырь, где 
много лет исполнял раз-
личные послушания. Од-
нажды святитель Фотий, 
митрополит Московский, 
посетил Симонов монас-
тырь и, после молебна, 
преподав благословение 
архимандриту и братии, 
пожелал благословить 
иноков, исполнявших послушание на монас-
тырских работах. Когда он пришел в пекар-
ню, то увидел уснувшего от многих трудов 
инока Иону, правая рука утомленного инока 
была согнута в благословляющем жесте. Свя-
титель Фотий просил не будить его, благосло-
вил спящего инока и пророчески предсказал 
присутствовавшим, что этот монах будет ве-
ликим святителем Русской Церкви и многих 
наставит на путь спасения.

Предсказание Святителя исполнилось. Че-
рез несколько лет святитель Иона был постав-
лен епископом Рязани и Мурома.

В 1431 году скончался святитель Фотий. 
Через пять лет после его смерти за доброде-
тельную и святую жизнь митрополитом Все-
российским был избран святитель Иона. Ког-
да новоизбранный митрополит отправился 

к Патриарху Иосифу II 
(1416 - 1439) в Констан-
тинополь, чтобы принять 
поставление на митро-
полию, то оказалось, что 
незадолго до того зло-
мудренный Исидор, по 
происхождению болга-
рин, уже был посвящен 
на русскую митрополию. 
Недолго пробыв в Киеве 
и Москве, Исидор отпра-
вился на Флорентийский 
собор (1438), где принял 
унию. Собор русских ар-
хиереев и духовенства 
низложил митрополита 
Исидора, и тот вынужден 
был тайно бежать в Рим 
(где умер в 1462 году). На 
Всероссийскую митро-
полию единодушно был 

избран святитель Иона. Посвящение его по 
благословению Константинопольского Пат-
риарха Григория III (1445 - 1450) впервые со-
вершено русскими архиереями в Москве. 15 
декабря 1448 года святитель Иона вступил на 
Митрополию и с архипастырской ревностью 
стал утверждать благочестие среди пасомых, 
словом и делом укрепляя православную веру 
в стране. И при своем высоком сане он по-
прежнему не оставлял личных монашеских 
подвигов.

За труды на благо Церкви Христовой свя-
титель Иона удостоился от Бога благодатного 
дара чудотворений и прозорливости. В 1451 
году татары неожиданно подступили к Моск-
ве, сожгли окрестности и готовились к напа-
дению на город. Митрополит Иона с клиром 
совершал крестный ход по стенам города, со 
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слезами моля Бога о спасении града и людей. 
Увидев престарелого монаха Антония, инока 
Чудова монастыря, который отличался доб-
родетельной жизнью, святитель Иона сказал: 
“Сын и брат мой Антоний! Помолись милос-
тивому Богу и Пречистой Богородице об из-
бавлении города и всех православных христи-
ан”. Смиренный Антоний ответил: “Великий 
святитель! Благодарим Бога и Пречистую Его 
Матерь: услышала Она молитвы твои и умо-
лила Сына Своего, город и все православные 
христиане будут спасены по твоим молитвам. 
Враги скоро будут побеждены. Только мне од-
ному суждено от Господа быть убитому вра-
гами”. Едва старец сказал это, как вражеская 
стрела пронзила его.

Предсказание старца Антония сбылось: 2 
июля, в праздник положения Ризы Пресвятой 
Богородицы, в рядах татар произошло смяте-
ние, и они в неведомом страхе и ужасе обра-

тились в бегство. Святитель Иона вскоре пос-
троил на своем дворе храм в честь положения 
Ризы Пресвятой Богородицы в память избав-
ления Москвы от врагов.

Блаженная кончина святителя Ионы после-
довала в 1461 году. При гробе Святителя стали 
совершаться многочисленные исцеления.

Святитель Иов, первый патриарх Москов-
скийВ 1472 году мощи святого митрополита 
Ионы были обретены нетленными и положе-
ны в Успенском соборе Кремля (празднова-
ние перенесения святых мощей совершается 
27 мая по старому стилю). 

Собор Русской Церкви 1547 года установил 
праздновать святителю Ионе, митрополиту 
Московскому, особую память. В 1596 году 
Патриарх Иов установил празднование свя-
тителю Ионе в соборе других Московских 
Святителей, 5 октября по старому стилю.
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С 10 по 12 июня Молодежным клубом храма 
прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка была 
организована поездка на озеро Селигер.

 В первый день ребята помолились на Вос-
кресной литургии в Вознесенском соборе г. 

Тверь, где находятся святые мощи священ-
номученика Фаддея Тверского и чудотворная 
икона Божией Матери «Тучная Гора». Сле-
дующие сутки были проведены в палаточном 
лагере, разбитом на берегу оз. Селигер в ок-
рестностях Осташкова.

 Молодежь каталась на лодках, ловила рыбу, 
играла в подвижные игры, купалась и наслаж-
далась красотой природы. На обратном пути 
заехали в Нило-Столобенскую пустынь, где 

приложились к святым мощам основателя 
обители прп. Нила Столобенского.

 Домой возвращались радостные и духов-
но окрыленные, и даже проливной дождь не 
смог испортить настроения.

НОВОСТИ ПРИХОДА
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Святой преп. Тихон Калужский
Преподобный Тихон Медынский, Калужс-

кий чудотворец, жил в XV веке. Предполага-
ют, что он был родом из «матери городов рус-
ских» — Киева.

В юности он пришел в Мос-
кву и принял иноческий пос-
триг, по преданию, в Чудовом 
монастыре. Через некоторое 
время, по любви к уедине-
нию, он удалился в пустын-
ное место в 17 верстах от 
города Калуги и в 15 верстах 
от города Медыни, названия 
которых позднее стали час-
тью его имени. Место, вы-
бранное святым, находилось 
на правом берегу небольшой 
речки Вепрейки, которая пя-
тью верстами южнее впадает 
в р. Угру.

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

Подвижник поселился в дремучем лесу, в 
дупле исполинского дуба, простоявшего пос-
ле кончины святого еще почти четыре века. В 
начале 1830-х годов дуб был сломлен грозой, а 
в 1838 году игумен основанной преподобным 
обители Геронтий устроил над сохранившим-
ся могучим остовом часовню.

Пищей преподобному служили «былии само-
росленныя» (дикорастущие), а питием — вода 
из целебного колодца, ископанного им самим 
при истоке Вепрейки и до сих пор именуемо-
го «кладезем преподобного Тихона». Извес-
тие о святой жизни подвижника привлекло к 
нему учеников. Вокруг него постепенно стали 
собираться братия. Владелец тех мест князь 
Василий Ярославич (внук Владимира Храб-
рого) во время охоты обнаружил жилище 
святого. Он приказал преподобному немед-
ленно удалиться из его вотчин. Оскорбив от-
шельника, князь замахнулся на него плетью. 
Поднятая на святого рука тотчас онемела и 
осталась неподвижной. Вразумленный нака-
занием Божиим, князь раскаялся и просил у 
инока прощения. Получив по молитве святого 
исцеление, он стал умолять пустынножителя 
навсегда остаться в его земле и устроить здесь 
обитель для своих учеников, обещая неоскуд-
но снабдевать ее всем необходимым.

Преподобный Тихон основал пустынь, пос-
тавив в ней первый деревянный храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. Он стал пер-
вым игуменом монастыря и управлял брати-
ей со смиренномудрием, кротостью и незло-

бием. Святой игумен питал алчущих, напоял 
жаждущих, принимал странных, заступался 
за обидимых. Преподобный Тихон имел дар 
слез и отличался молчаливостью.

По древнему монастырскому 
преданию, преподобный Тихон 
скончался в 1492 году в глубокой 
старости, приняв незадолго до 
кончины великую схиму. Год ус-
пения святого был отмечен в си-
нодике Лаврентиева монастыря, 
составленном при царе Феодоре 
Иоанновиче.

В царствование Иоанна Грозно-
го в Тихонову пустынь был вне-
сен первый царский вклад, в запи-
си 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 пре-

стольно письменное...» Всероссийское праз-
днование памяти преподобного Тихона уста-
новлено 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 Трех 
святителей. Разоренная польско-литовским 
нашествием Тихонова пустынь была восста-
новлена при царях Михаиле Феодоровиче 
(1613-1645) и Алексие Михайловиче (1645-
1676) усердием игуменов Герасима и Феодо-
сия. Были вновь построены деревянный Ус-
пенский собор, а также теплая Никольская 
церковь с трапезной палатой. В 1677 году 
Трехсвятительский храм был перенесен в 
подмонастырскую слободу, а на его месте со-
оружен каменный Преображенский собор, в 
котором за правым клиросом были положены 
под спудом святые мощи преподобного Тихо-
на.

В 1799 году монастырь отошел ко вновь осно-
ванной Калужской епархии. 15 июня 1805 года 
первый архиепископ новооснованной епар-
хии Феофилакт (Русанов) утвердил Службу 
преподобному Тихону, составленную на ос-
новании более древней службы благотвори-
телем монастыря калужанином Сергеем Ва-
сильевичем Еропкиным. Текст службы был 
напечатан для всероссийского употребления 
в Минее Дополнительной, изданной в Петер-
бурге в 1909 году.

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

В продолжение XIX века в храме велась за-
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27 июня, среда
 18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час

 28 июня, четверг
Свт. Ионы митрополита Московского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

29 июня, пятница
Свт. Феофана Затворника
 Прп. Тихона Калужского

7.30 Утреня с Полиелеем, Часы, Исповедь 
8.30 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
30 июня, суббота

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

1 июля, воскресение
Неделя 4-я по Пятидесятнице,

Боголюбской иконы Божией Матери 
Собор преподобных отцев Псково-

Печерских
8.00-8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

пись 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, 
обычно изображается в схимническом одея-
нии молящимся перед иконами Спасителя и 
Божией Матери, укрепленными в дупле боль-

шого дуба на фоне выстроенной трудами его 
учеников величественной обители.

О внешности преподобного Тихона в Иконо-
писном Подлиннике сказано: «Преподобный 
отец наш Тихон, начальник монастыря Бого-
родицына, иже на Калуге, подобием надсед, 
брада аки Власиева, ризы преподобническия 
и в схиме». Память преподобного Тихона — 
16 июня (29 июня по новому стилю).

days.pravoslavie.ru

ЯРОСЛАВЛЬ. Учрежденный в 1761 году, тра-
диционный крестный ход с чудотворною ико-
ною Казанской Божией Матери был возрож-
ден в 2002 году, но маршрут пролегал только 
до Тутаева. В этом году крестный ход впервые 
дойдет до Рыбинска, сообщает пресс-служба 
Ярославской митрополии.

Крестный ход вышел из Ярославского Ка-
занского монастыря в 9 утра 19 июня. Присо-
единиться к крестному ходу могут все жела-
ющие. Весь путь обычно проходят около ста 
человек, в городах к крестному ходу присо-

единяются еще 300 - 400 православных. Это 
не только взрослые, но и дети, и даже инвали-
ды на колясках, сообщает КП.RU.

Сопровождать крестный ход будут сотруд-
ники полиции. Кроме того, за процессией 
будет следовать микроавтобус, в котором 
идущие смогут немного отдохнуть, проехав 
часть пути.  Переночевать участники крес-
тного хода смогут в специально отведенных 
местах возле храмов или в самих храмах, где 
будет организовано питание.
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