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СВЯТО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ 

от XV века до наших дней 
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ЖИТИЯ СВЕТЛОСТИЮ И ЧУДЕС ДАРОВАНИЕМ  

Монастырь Свято-Тихонова пустынь появился на Калужской земле в середине XV 

века. Его основал великий русский святой — преподобный Тихон, Калужский 

чудотворец.  

По преданию, преподобный Тихон был монахом Чудова монастыря в Москве, а когда 

решил вести более уединённую подвижническую жизнь пустынника, ушёл из большого 

города. В глухих калужских лесах на берегу небольшой реки отшельник нашёл 

исполинский дуб, в дупле которого сделал себе келью, и начал свои молитвенные 

подвиги.  

Как говорится в древних сказаниях, пищей монаху-отшельнику служили «былии 

саморасленныя», то есть дикорастущие растения, а воду он пил из колодца, который 

выкопал своими руками при истоке реки Вепрейки, впадавшей в Угру.   

 «Силою, данною свыше, долготу летнюю и пустынное озлобление, в потребных 

скудость терпел благодарно», — поют в акафисте преподобному Тихону Калужскому: 

На одной известной иконе середины XIX века изображена уединённая подвижническая 

жизнь святого Тихона: его молитвы в древесной келье, копание колодца, дружба с 

животными. В те времена в лесах водилось много диких зверей, в том числе вепрей  —

диких кабанов (от этого и название речки — Вепрейка), но даже они не причиняли вреда 

святому отшельнику.   

На иконе на заднем плане виден монастырь, основанный преподобным Тихоном 

Калужским — с величественными каменными строениями и более ранний, деревянный. 

Ведь пространство иконы способно рассказывать о событиях, которые происходили в 

разное время, соединяя пришлое и будущее.  

Жителям окрестных деревень стало известно о поселившемся в лесу монахе-

отшельнике. Нашлись и те, кто желали подражать подвигам преподобного Тихона и 

становились его учениками.  

Однажды во время охоты некий удельный князь (в одних преданиях его называют 

Ярославом Владимировичем, в других — его сыном Василием Ярославичем Боровским) 

обнаружил в лесу преподобного Тихона с учениками. Сильно разгневался князь, что-то 

кто-то без его ведома поселился в его медынских владениях, велел монахам-отшельникам 

удалиться, и даже замахнулся на святого Тихона плетью. Но тут рука князя словно 

окаменела, а плеть застыла в воздухе.  
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Горько раскаялся удельный князь в своём поступке и по молитве преподобного Тихона 

был исцелён. После чего владелец медынских земель сам просил святого старца устроить 

в здешних краях монастырь, и обещал снабжать его всем необходимым.  

Так в XV веке в лесу между Калугой и Медынью появилась древняя обитель святого 

Тихона. Монастыри того времени были не похожи на те, которые мы знаем сейчас. На 

расчищенной от деревьев поляне, огороженной частоколом из брёвен, стояла небольшая 

деревянная церковь в честь Успения Божией Матери, рядом — избушки, служившие 

монашескими кельями и огороды для пропитания.    

По названию храма монастырь именовался Успенским, позднее его стали называть 

Свято-Успенской Тихоновой Пустынью — по имени основателя, пустынножителя 

Тихона.  

В 1480 году в нескольких километрах от Тихоновой Пустыни произошло важнейшее 

историческое событие, известное как «Великое стояние на Угре».  

Русская дружина московского князя Ивана III и войско ордынцев под командованием 

хана Ахмата  встретились для битвы и раскинули свои военные шатры («встали»)  

напротив друг друга  по берегам реки Угры, где пролегала граница между московскими и 

литовскими владениями.  

Согласно летописным источникам, основное сражение началось 8 октября 1480 года и 

продолжалось четыре дня. Русские дружинники так и не дали нигде ордынской коннице 

перейти Угру вброд. А вскоре  хан Ахмат неожиданно для всех снял свой лагерь и 

навсегда покинул Русь. «Бежали же татары с Угры, а были босы и ободрались», — 

говорится  в летописи.  

Всё это время игумен Тихон с братией молились в своей обители о победе русского 

войска. Монахи Тихоновой пустыни приходили в русский лагерь:  исповедовали и 

причащали русских воинов, отпевали погибших, укрепляли дух русских ратников.   

В память об этих событиях  возле стен монастыря Тихонова пустынь стоит памятный 

знак — стилизованное мозаичное изображение Великого стояния на Угре из летописи. На 

нём изображён и преподобный Тихон Калужский, благословляющий московского князя 

на ратные подвиги.  
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Спустя годы мы можем только удивляться совпадению, которое в духовной жизни 

называется Промыслом Божиим.  

В 1380 году накануне Куликовской битвы московский князь Дмитрий Иванович 

Донской пришёл в Троицкий монастырь за благословением  преподобного Сергия 

Радонежского, вдохновившего на победу русскую дружину. А ровно через сто лет 

правнук Дмитрия Донского, московский князь Иван III, нашёл духовную поддержку у 

преподобного Тихона Калужского, которого называют «учеником учеников» 

преподобного Сергия.   

Не случайно на некоторых иконах преподобный Сергий Радонежский и преподобный 

Тихон Калужский изображены вместе — как два великих молитвенника за Русь в годины 

испытаний.  

Великое Стояние на Угре положило конец монголо-татарскому игу, которое  почти 

двести пятьдесят лет тяготело над Русью. С этого времени наша страна  стала развиваться 

как свободное, независимое государство. За труды братии Тихоновой пустыни во время 

угорских событий монастырю были пожалованы земли в пойме реки Угры, что позднее 

подтверждалось  царскими грамотами.  

Преподобный Тихон Калужский дожил до глубокой старости, покинув земную жизнь в 

1492 году — эта дата указана в «Книге, глаголемой  описание о российских святых», 

составленной при царе Феодоре Иоанновиче.  

 

Согласно монастырскому преданию, перед кончиной игумен Тихон принял великую 

схиму. Его преемником был избран Никифор, о котором известно, что он основал также 

Спасский монастырь на реке Угре вблизи города Воротынска. До революции в калужских 

церквях встречались  старинные иконы, на которых преподобный Тихон Калужский и его 

ученик преподобный Никифор изображались рядом.  

 Празднование памяти преподобного Тихона было утверждено на Московском соборе 

1551 года.  

В  писцовых книгах князя Гагарина при описании Соколовой пустыни  (ныне 

упраздненной) есть интересная запись: «Когда государь Иван Васильевич шел водою в 

Калугу, к Тихону чудотворцу»… Значит, хорошо знал Иван Грозный дорогу в обитель 

святого Тихона.  

В конце XVI века царь Фёдор Иоаннович пожаловал монастырю на память об отце 
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 «Евангелие «письменное, оболочено бархатом зелёным, евангелисты сребреные».  

В то время мощи калужского чудотворца Тихона открыто почивали в Успенском 

храме Свято-Тихоновой Пустыни и поклониться им шли  богомольцы со всей Руси.  

      А возле стен монастыря возникло поселение под называнием Тихонова слобода.   


