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Введение

Деятельность святителя Тихона Задонского относится 
к XVIII веку, — тому времени, когда в Европе и России 
начали распространяться идеи Просвещения, а высшее 
общество, погружаясь в волны роскоши и порока, стре
мительно удалялось от Бога. Упование на свои силы и ра
зум было противопоставлено христианскому идеалу «стя
жания Духа Святаго», внутреннему совершенствованию. 
В «Энциклопедии символов», выпущенной в конце XX ве
ка в Германии, смысл Просвещения был определен та
ким образом: «В XVIII веке было провозглашено: Бог там, 
где разум и человеческие силы, а не на небе». Отвергая
Бога, люди отворачивались и от христианских идеалов, 
к которым всегда стремилась душа русского человека. 

Святитель Тихон, в миру Тимофей Савельевич Ки
риллов, родился в 1724 году в семье бедного дьячка в селе 
Короцко Валдайского уезда Новгородской губернии. Рано 
лишившись отца, еще в детстве будущий святитель узнал, 
что такое бедность и нужда, и поэтому всю жизнь был ни
щелюбив, сострадал неимущим и имел особое попечение
о заключенных. По окончании Новгородской семинарии 
он был оставлен там учителем греческого языка, риторики 
и богословия. В 1758 году, в возрасте тридцати четырех лет
Тимофей

архимандритом Желтикова
епархии

и назначен ректором Тверской семинарии.
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В 1761 году архимандрит Тихон был хиротонисан в 
епископа Кексгольмского и Ладожского, викария Новго
родской епархии, а в 1763 году перемещен на Воронежскую 
кафедру, которой управлял около пяти лет. По состоянию 
здоровья святитель был отпущен на покой и через некото
рое время поселился в Задонском монастыре, где все свое 
время посвящал богословским занятиям, молитве и делам 
милосердия. Он жил в скромной обстановке, оставлял 
для сна только четыре-пять часов. Строгий к себе, он был 
любовно снисходителен к слабостям других, для каждого 
посетителя находил мудрое слово: с молодыми говорил об
опасностях страстей и светских удовольствии, с пожилы
ми — о совершенном оставлении суеты мира, с родите
лями — о воспитании детей в страхе Божием, с детьми 
о почитании родителей. Все его поучения были одушевле
ны кротостью и любовью.

Первые творения святителя были написаны им еще на 
Воронежской кафедре с целью просвещения духовенства 
недавно образованной епархии: «Должность священниче
ская о седьми святых тайнах», «Прибавление к должно
сти священнической о тайне св. покаяния» и др. Однако 
основные сочинения были написаны святителем в Задон
ском монастыре: «О истинном христианстве», «Сокрови
ще духовное, от мира собираемое», «Наставления мона
шествующим», «Письма келейные», «Письма посланные», 
«Наставление христианское». Св. Синод на их основе со
ставил для чтения в храмах сборник «Наставление о соб
ственных всякого христианина должностях» (1789).

Кончина святителя Тихона последовала 13 августа 
1783 года. Его святые мощи были торжественно открыты 
в 1861 году.

Богословское наследие святителя обширно. В 1825- 
1826 годах в Санкт-Петербурге были изданы «Сочинения 
преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елец-
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кого» в 15 частях. В 1836 году вышло полное собрание тво
рений святителя, переиздававшееся несколько раз.

Анализу духовного наследия святителя Тихона посвя
щены многочисленные исследования. Наиболее значимые 
из них — «Нравственность, раскрываемая по руководству 
творений святителя Тихона Задонского» Ф. Зелепугина 
(24)1, две работы священника Т. Попова: «Святитель Ти
хон Задонский как нравоучитель» (32) и «Святитель Ти
хон Задонский и его нравоучение» (33), магистерская дис
сертация схиархимандрита Иоанна (Маслова) «Святитель

учение
Схиархимандрит

святителя раскрывают полную и ясную картину внутрен
ней, духовной жизни человека, указывают ему высокую 
цель — достижение Царства Небесного. Глубокие по свое
му содержанию, согретые чувством религиозного вооду
шевления и пастырской любви, они являются ярким ото
бражением жизни Задонского чудотворца. Эти творения 
и по кончине святителя продолжают то же великое дело — 
спасение людей» (26, 338). Творения святителя о. Иоанн

иназывал «неоскудеваемым кладезем живом воды, текущей 
в жизнь вечную» (26, 338)...

Настоящая книга посвящена исследованию христиан
ского нравственного идеала, как он представлен святите
лем Тихоном. При этом поставлена задача не просто опи
сать те или иные грехи и добродетели, но и обнаружить 
их внутреннюю взаимосвязь. Исследование этих вопро
сов представляется важным в наше время по нескольким 
причинам.

1. Творения святителя Тихона имеют преимуще
ственно нравоучительный характер и практическую на
правленность. В новое время, когда возникающие ереси

1 Здесь и далее приводится номер издания по библиографии, с 
указанием или без указания страниц.
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в большинстве своем являются лишь повторением или 
видоизменением заблуждений, уже известных и опро
вергнутых Церковью, особенное значение приобретают 
вопросы христианской нравственности, насущным ста
новится указание «пути ко спасению» и водительство 
на этом пути посредством проповеди и нравственно
аскетических творений. Именно в этом видел свою за
дачу как архипастырь и церковный писатель святитель 
Тихон.

2. Современное состояние России и русского обще
ства во многом напоминает времена святителя Тихона. 
Как и теперь, так и в то время Россия являлась страной, 
открытой западному миру, влияние которого стало суще
ственным фактором жизни всех (хотя и в разной мере) 
слоев русского общества. Влияние это имело (и сейчас 
имеет) с точки зрения христианской нравственности ха
рактер преимущественно отрицательный. В смысле рели
гиозном — по причине активного распространения не
православных и вообще нехристианских взглядов; в пла
не бытовом — из-за искажения традиционного уклада 
жизни русского общества: среди его высших слоев стали 
распространяться идеи эпохи Просвещения, стремление 
к роскоши, искание чинов, наград, презрение к просто
му народу, а среди последнего — то же колебание в вере

— возникновение уже «русских» ра-(а вследствие этого — 
ционалистических сект, усиление настроений раскола, 
возрождение языческих верований и обрядов), а также 
пьянство и иные пороки. В наше время подобные явле
ния лишь усугубляются.

3. Святитель Тихон жил в России, уже реформиро
ванной Петром I и его преемниками. Слово архипастыря 
святой жизни, великого дара слова и силы духа, обращен
ное к простому народу, звучит актуально и в нынешнее 
непростое для нашего Отечества время.
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Христианская нравственность понимается святите
лем предельно широко, как вообще истинно христианская 
жизнь (откуда и название его главного творения — «О ис
тинном христианстве»). Даже когда святитель касается дог
матических тем, объясняет Священное Писание, излагает 
учение о таинствах, его в первую очередь интересует, как 
те вопросы, которые при этом становятся предметом его 
внимания, влияют на жизнь христианина, помогают идти 
ко Христу. Поэтому, рассматривая учение святителя Тихо
на о христианской нравственности, необходимо опирать
ся практически на все его творения. Учитывая их зна
чительный объем, особенно важен подход к изложению 
нравственного учения святителя.

Это обстоятельство усугубляется сложностью цити
рования творений святителя Тихона, которого называют 
«русским Златоустом». Воздействие его слова объясняется, 
в первую очередь и более всего, его архипастырским вдох
новением, проповедническим даром, величием его духа2, 
поэтому излагать мысли святителя Тихона необходимо 
его же словами, а это, учитывая обширность творений свя
тителя, — задача трудная. Однако простой пересказ стал 
бы лишь повторением в большинстве своем известных 
положений христианской морали, более или менее удачно 
собранных воедино. Поэтому мы постараемся передавать 
мысли святителя по возможности его же словами, избе
гая пересказа, комментарии же, рассуждения и выводы 
давать отдельно.

Этика святителя Тихона — сугубо практическая, па
стырская, что представляет определенную трудность при 
ее теоретическом осмыслении: не будут ли при этом мыс
ли святителя сведены в систему, чуждую его богословию?

2 Думается, это имел в виду Ф.М. Достоевский, когда говорил, что 
«главное в Тихоне — это сам Тихон» (цит. по 43, 224).
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И вместе с тем, у святителя Тихона есть свое учение. Оно 
в полноте изложено в творении «О истинном христиан
стве», которое отчасти и представляет собой опыт по
строения христианского нравоучения3. Исходя из того, 
что создавать систему принципиально новую — значит 
совершать насилие над подходом, пониманием автора 
(что особенно недопустимо, если тема работы понимает
ся как раскрытие учения о христианской нравственности 
именно самим святителем Тихоном), за основу в настоя
щей книге взят в самом общем виде план его сочинения 
«О истинном христианстве». Во избежание же простого 
повторения этот план будет, с одной стороны, изменен с 
учетом специфики темы, с другой — дополнен материа
лом из других творений святителя.

Настоящее исследование имеет следующую структуру. 
В первой главе говорится о понимании святителем Тихо
ном христианской нравственности, греха как такового, а 
также о некоторых из тех страстей и пороков, которые в 
его творениях рассматриваются наиболее подробно. Во 
второй главе приводятся средства обращения человека 
от греховного состояния на путь покаяния (благодать Бо
жия, слово Божие, совесть человека) и говорится о самом 
покаянии. В третьей главе излагается учение святителя 
о христианских добродетелях. Четвертая глава посвящена 
рассмотрению взаимных обязанностей христиан. В пя
той представлены те основные средства, которые святи
тель предлагает для укрепления в христианском подвиге 
и считает необходимым условием для его успешного со
вершения (богомыслие и молитва, пост, таинства Церкви, 
чтение Священного Писания и святоотеческих творений).

3 Этот обобщающий труд, созданный позже других главных тво
рений святителя, включает в себя большинство мыслей, которые раз
рабатывались им ранее, в других сочинениях.
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В шестой главе приводятся «утешения», призванные по
будить человека к обращению от греха к добродетели и 
укрепить тех, которые идут «узким путем» истинно хри
стианской жизни.

В Приложениях дана характеристика эпохи, в которую 
жил святитель Тихон; приведены сведения о современном 
состоянии рукописей его творений; составлен разверну
тый план творения «О истинном христианстве»; помеще
ны сочинения, не вошедшие в состав творений святителя 
издания 1889 г., переводы двух статей, близких по теме 
данной работе, а также составлен указатель цитируемых 
святителем мест Священного Писания.

убокую
рофессору

а также игумену Тимофею (Никонову), иеромонаху Са
муилу (Караску), Г.П. Гребенниковой, Я.Э. Зелениной,
А.Е. и И.Е. Иванцовым, В.В. Кашириной, Е.А. Кольцову,
A. Ф. Лымареву, Л.В. Павлык, И.З. Папава, О.Б. Поповой,
B. В. и О.Н. Яковлевым.



Глава I

Грех по учению святителя Тихона

Прежде чем приступить к изложению учения святи
теля Тихона о грехе, необходимо сделать некоторые за
мечания относительно христианской нравственности как 
таковой и ее понимания святителем.

Посмотрим на более общее понятие «нравственный» с
Ф пишет

В.И. Даль, противополагается телесному, плотскому;
душевный

духовного быта, противоположный умственному, но со
ставляющий общее с ним духовное начало: к умственному 
относятся истина и ложь, к нравственному — добро и зло.

Добронравный, доброжелательный, благонравный; со
гласный с совестью, с законами правды, с достоинством 
человека, с долгом честного и чистого сердцем граждани-

Христианская себе правила самой
высокой нравственности. Нравственность веры нашей 
выше нравственности гражданской: вторая требует толь
ко строгого исполнения законов, первая же ставит судьей 
совесть и Бога» (22, 558). В творениях святителя Тихона 
встречаются все указанные значения категории «нрав
ственного», хотя само слово «нравственность» появляет
ся в русской литературе только в XIX веке.
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Христианская нравственность у святителя, как и все 
его богословие, всецело основана на Священном Писа
нии4, почему никакая «автономная этика» для него невоз
можна. Нравственность имеет свое начало и основание в 
Боге, в Его слове (творение «О истинном христианстве» 
начинается с главы «Слово Божие»; там же помещены гла
вы «О Евангелии», «О чтении и слушании слова Божия» и 
др.) и должна быть деятельным выражением, «хранением» 
слышанного слова Писания (3, 5-6). Сама совесть, «есте
ственный нравственный закон» в человеке, представля
ется святителю, в согласии со святоотеческой традицией, 
лишь отражением Божественных заповедей и Божествен
ной воли в человеческой душе, Богом сотворенной и к 
Нему стремящейся. Таким образом, христианская нрав
ственность для святителя Тихона есть нравственность

— Божественного про-императивная, и императив этот — 
исхождения.

Как слово Божие святитель разделяет на закон и Еван
гелие (3, 2-3) — не только на Ветхий и Новый Завет, но и 
иначе: на повеления, заповеди Божии (закон) и благодат
ные обетования5 (Евангелие), — так и христианская этика 
имеет как бы два «уровня»: 1) «внешне императивная», 
нормативная: заповеди, повеления или «запрещения» 
Божии, которым человек должен подчинять свою волю, 
и 2) «благодатная», как бы «императивная внутренне», 
когда в душе, чувства которой навыком приучены к раз
личению добра и зла (Евр. 5, 14), это подчинение теряет 
драматическую напряженность, становится свободным,

4 См.: «Указатель мест Священного Писания, цитируемых в творе
ниях святителя Тихона» в Приложении VI к настоящей работе.

5 Уже исполнившиеся (о воплощении Сына Божия, совершенном 
Им деле искупления и др.) или еще имеющие исполниться (например, 
о Втором пришествии Христовом, Страшном Суде и воздаянии пра
ведным и грешным).
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добровольным и радостным. Это уже не повиновение из- 
за страха наказания или обещания награды, но свободное 
последование в любви.

Другим следствием того, что христианская нравствен
ность в раскрытии святителя основывается на Священном 
Писании, является ее универсальность (3, 5). Всеобщи и 
обязательны для исполнения заповеди Божии, всеобщий 
и обязательный для всех характер имеют и нормы осно
ванной на них христианской морали. Но при этом ее тре
бования различны в отношении отдельных лиц, в част
ности, в зависимости от их общественного и семейного 
положения.

1. Общее учение о грехе

Уклонись от зла и сотвори благо. Эти слова 33-го псал
ма часто встречаются на страницах творений святителя 
Тихона. Первого недостаточно без второго. Как и не обя
зательно для познания блага узнать прежде, что есть зло. 
Но грех настолько укоренился в падшей природе человека, 
распространился в ушедшем от Бога мире, что невозмож
но не начать разговор о христианской нравственности как 
бы со стороны обратной: что есть «нравственность не
христианская» или что прямо безнравственно. Поэтому и 
святитель Тихон свое учение «об истинном христианстве» 
предваряет всесторонним исследованием греха и путей 
его преодоления.

Пользуясь самым кратким и емким в Священном Пи
сании определением греха как беззакония (1 Ин. 3, 4), свя
титель пишет: «Все то есть грех, что ни делается против 
святого и вечного Божия закона» (4, 114), и не приводит 
других определений, быть может, считая достаточным со
бранное из творений святого Иоанна Златоуста: грех есть
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«болезнь души», ее «проказа», «тяжкое расслабление», «ко
рень смерти»; есть «демон самопроизвольный6 и безумие

пишет
добровольное» (2, 124).

Каким же образом совершается грех? «Грех, 
святитель Тихон, — бывает делом, словом, помышлением, 
желанием и намерением». Последние два выделяются из 
третьего как нарушение заповеди «не пожелай». Грех со
вершается «помышлением, как-то: услаждение в помысле, 
от похоти блудной бываемое, тайная ненависть, злоба и 
проч.; желанием и намерением, как-то: похоть нечистоты, 
желание чужого добра, мщения, и все, что ни хочет чело
век сделать против закона Божия» (3, 114). Далее, «грех 
есть как то, что законом Божиим запрещенное делается, 
так и то, что законом Божиим повеленное оставляется. 
Грешно убивать, но грешно и бедствующему руку помо
щи не подавать. Сего ради как зло делать, так и добро не 
делать грех есть» (3, 114-115). Наконец, есть грех, «владе
ющий человеком», который «с хотением, советом, умыс
лом и знанием и предрассуждением делается, например, 
соблудить, украсть чужое, обмануть и проч. Сей грех на
зывается смертный, ибо будучи содеян рождает смерть 
(Иак. 1, 15). С таковым грехом вера и благодать Святого 
Духа в человеке купно быть не может, но изгоняется из 
него, пока тако грешить не перестанет». От него отлича
ется грех, «живущий в человеке, но не обладающий чело
веком», который «не иное что есть, как немощь природ
ная, коей силой веры и духа противятся благочестивые»
(4, 200-201).

6 Более того, «грех и самого демона злейший есть, понеже и демо
на демоном грех сделал, который сначала был ангел добрый и светлый, 
но грехом повредился и потемнел», — говорит святитель Тихон, также
цитируя «святого Златоуста» (6, 204).
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Сколь великое зло есть грех7, святитель не устает не 
только повторять, но и подтверждать, в надежде, что его 
доводы побудят грешника к исправлению. Грехом «оскорб
ляется величие Божие»; «закон Божий, вечный и непре- 
меняемый, разоряется»; «человек, когда грешит, более по
читает себя, нежели Бога, предпочитает волю свою воле 
Божией и закону Его святому» (2, 124; 3, 115). Грех «раз
лучает человека с Богом и лишает его благодати Божией», 
вследствие чего, «как умирает тело, когда душа его остав
ляет, так умирает душа, когда ее Бог оставляет» (2, 124). 
И это после того, как «ради истребления греха Сын Божий 
пришел в мир», совершив дело спасения, к которому че
ловек призван только приобщиться, принять помощь, по
даваемую «туне».

«Всяк творяй грех раб есть греха», — говорит Господь 
(Ин. 8, 34). «Коль же тяжкая и мерзкая сия работа! — вос
клицает святитель. — Лучше бо человеку всякому, и самому 
мучителю, яко созданию Божию, работать, нежели греху и 
грехом диаволу. О, когда бы сию работу бедный грешник 
увидел!.. Тем паче беднейший, что сей бедности своей не 
познает». И как «раб греха», творяй грех от диавола есть 
(1 Ин. 3, 8), который «отлучившуюся (от источника жиз
ни — Бога. — Примен. авт.) душу лишает жизни и так 
умерщвляет ее» (3, 117-118). Это умирание души в грехе

жизни: «грехом раздраженнаяо

совесть мучит человека, что часто и в отчаяние приво
дит»; «грех и временные казни наводит, как-то: кровавые 
войны, моровые язвы, болезни, глады, пожары и проч.» и

о«причиной есть, что и само неповинное естество страж
дет». Но несравненно более бедственно будущее нераска

7 И «зло паче всякого зла» внешнего, ибо «всякое тое зло мучит 
тело едино, и мучит только временно, смерть 6о всему злостраданию 
конец полагает... Но грех и тело, и душу мучит, и во веки без конца 
мучить будет» (5, 204).
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янных грешников (и по тяжести мучений, и по безысход
ности из-за невозможности покаяния): «За грех геенна, ад
и вечное мучение уготовано», которые есть, по святителю, 
«лишиться вечно Божией милости и Его сладчайшего ли
цезрения, с диаволом и злыми его ангелами без конца гне
ва Божия чашу пить, страдать в пламени оном снедающем,
но не умерщвляющем» (3, 119).

Причины греха святитель указывает следующие:
«1. Растление естества человеческого. Но христианам, по 
силе святого крещения и обетов, тогда бывших, должно 
против склонностей и страстей стоять и подвизаться. 2. Ко 
греху приводит человека диавол. Невидимые враги всегда 
в погибель нашу, о христианине, бодрствуют. Не должно 
убо и нам дремать. 3. Соблазны мира, подобные моровой

которая
живущих оспитание от не-

хлебу
брежения родителей. 5. Привычка, которая грешников, 
как веревка, влечет ко греху, и тако, как алчный к 
жаждущий к воде, ко греху, к которому привыкли, стре
мятся» (6, 205-206).

Что же помогает христианину противостоять греху?
По святителю Тихону, «помощь в подвиге против греха со
стоит в следующем. 1. Тщаться иметь доброе в младых 
летах воспитание: молодое деревце, к которой стороне
приклонено будет, так и до конца стоять будет: так и юное 
сердце. 2. От злых и развращенных людей удаляться, чему 
научает история праведного Лота. 3. Во святом Божием 
слове поучаться и прочие книги душеполезные читать или 
слушать. 4. Не гнушаться, но паче любить обличение и на
ставление8. 5. Часто на память приводить то, что при кре-

8 Пример этого подает сам святитель. «К мужу добродетельному 
Косме Игнатьевичу пишет раз преосвященный, чтобы он приехал к 
нему. Когда сей явился, преосвященный спрашивает, знает ли он Ка
менева? Косма отвечал, что знает, и знает хорошо. Преосвященный
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щении отрицались сатаны и всех дел его. 6. Памятовать 
последние четыре: смерть, суд Христов, ад и Царство Не
бесное. 7. Рассуждать, что краткая греха есть сладость, но 
вечная горесть последует. 8. Подлость (низость. — Примеч. 
авт.) и мерзость греха да отвратит христианина от греха.
9. О христианском благородии (духовном рождении в та
инстве крещения. — Примеч. авт.) рассуждать, которое 
есть великое, высокое, превознесенное и непостижимое.
10. Смерть Христова и ужасное Его за грехи наши страда
ние сильно есть отвратить христианина от греха. 11. При
меры святых Божиих, против греха подвизавшихся, про
читывать и в том им подражать. 12. Злые помыслы вос
стающие и ко греху влекущие тотчас отсекать, — не иначе, 
как искру огненную от руки отрясаем. 13. Тщаться всегда 
иметь пред собой Бога и беречься пред всевидящим оком 
Божиим грешить и беззаконновать. 14. Должно удаляться 
и от случаев, которые ко греху приводят, как-то: от разго
воров, от бесчинных собраний и пиршеств. В таковых бо 
собраниях столько почти бывает соблазнов, сколько лиц, 
и столько грехов и беззаконий, сколько слов и дел. 15. Не 
должно смотреть, что люди делают, какие бы они ни были, 
но внимать, чему слово Божие учит: не любите мира, ни 
яже в мире (1 Ин. 2, 15). 16. Понеже через глаза и уши 
наши, как окна, в храмину сердца нашего всякий соблазн

сказал: «Знаешь ли, он открыл мои мысли. За несколько перед сим дней 
бес нанес мне мысль высокоумия, и сколько я ни старался отгнать от 
себя сии мысли, но никак не мог. Третьего дня, после вечерни, сидел я 
перед келлией моей, на крылечке, более других дней обуреваем теми же 
мыслями. Вижу, из церкви бежит Каменев, окруженный ребятишками; 
проходя мимо крылечка, он вдруг ударяет меня по щеке и говорит мне 
на ухо: «Не высокомудрствуй». Я, — заключил святитель, — в ту же ми
нуту почувствовал, что бес высокоумия отступил от меня». Предание 
дополняет, что в благодарность за такое врачевство святитель опреде
лил юродивому Каменеву пенсию по 3 к. в день, которую и выдавал по 
самую кончину свою» (6, «Записки», 57-58).
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входит, того ради им не должно давать свободу. 17. Неот
менно нужна молитва всегдашняя хотящему против греха 
подвизаться» (3, 120-124). Приводит святитель и извест
ное сравнение, что «страсть подобна псу: как пес бежит 
за нами и гонит нас, когда от него убегаем, а когда против 
него стоим и гоним его, бежит от нас, так и страсть гонит 
того, кто ей поддается и слушает ее, уступает же тому, кто 
противится ей» (3,127). Здесь намеренно перечислены все 
средства, предписываемые святителем в борьбе с грехом, 
поскольку ими же он советует противостоять и отдель
ным грехам, они же помогают и в стяжании добродетели.

Бороться с грехом тем труднее, чем более он укоре
няется в сердце. «Как дерево, — пишет святитель, 
более растет, тем более в землю корень свой пускает, так 
чем более греховный обычай растет, тем глубже в серд
це человеческом корень свой утверждает». Привычка ко 
греху рождается «от замедления в грехе или от его много
кратного повторения, от чего так сильна бывает, что как 
вторая природа человека к тому, к чему пристрастился,

чем

«жестокая
(3, 125).

Опасность греха, помимо прочего, заключается в том, 
что он притупляет совесть; повторением же греха душа 
все более ослепляется нечувствием, почему святитель на
зывает грех «тьмой духовной». И так «бедственной слепо
той поражает грех сердце человеческое, от которой бес
страшие9, от бесстрашия же всякое беззаконие бывает!»10 
(3, 128-129).

9 Бесстрашием в святоотеческой литературе называется неимение 
страха Божия, потеря благоговения, дерзкое пренебрежение заповедя
ми Божиими.

10 «Грех, — глаголет святой Златоуст, — доколе начинается, имеет 
некое стыдение; егда же совершится, тогда бесстыднейшими творит со- 
девающих его» (3, 124-125).
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Трудно противостоять страсти, но «произволение, 
тщание и труд с помощью Божией все могут». Помогает 
этой борьбе и память о том, что «страстолюбие есть вну
треннее и душевное идолослужение, потому что работаю
щие страстям почитают их внутренним сердца покорени
ем, как идолов», вместе с тем отрекаясь «Христа и Бога, в 
Котором спасение наше есть. А что бедственнее, в том за- 
старевшеся, многие и на оный век без покаяния и надежды 
спасения отходят, и вечными пленниками ада и смерти де
лаются» (3,125-127). Тем, кто борется с укоренившимися в 
сердце страстями, святитель напоминает, что «познавшему 
бедственное души своей состояние не должно медлить, но 
скоро от злого обычая отстать, оставившему же злой обы
чай не должно возвращаться на той, но твердо против него 
стоять и побеждать благодатью Божией, задняя забывать и 
в предняя простираться» (Флп. 3, 13) (3, 127).

Именно духовной слепоте приписывает святитель как 
жизнь, проводимую в явных грехах, так и жизнь «лице
мерную», при которой только по видимости, внешне ис
полняется закон Божий, однако или нет дел веры (ми
лосердия, любви к Богу и ближнему и др.), или нет вну
тренней духовной жизни, а только исполнение обряда 
(3, 132-135; 4, 199). Лицемерие святитель выделяет не 
столько как собственно грех, сколько как опасное своей 
раздвоенностью (часто на уровне подсознательном) гре
ховное состояние души. «Ничего не пользует, — 
святитель, — вне являться исправным, а внутрь быть не
исправным; телом смиряться, а душой гордиться; на язы
ке веру и любовь иметь, а на сердце неверие и плоды его» 
(3, 6). Лицемерит тот, «кто уклоняется от зла не ради воли 
Божией, не хотящей зла, но или ради страха человеческо
го, или ради своей похвалы, или ради иной какой корысти 
своей, или кто перед людьми не грешит, но грешит тайно» 
(3, 260). Ибо «Бог половины сердца, которое и к созданию,

пишет
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и к Богу хочет прилепляться, не приемлет, но всего сердца 
от нас требует» (3, 296).

Лицемерие обесценивает все добродетели, в том чис
ле смирение (3, 260), молитву (3, 296; 4, 21, 59), любовь 
(3, 346; 4, 154), веру (4,199), вообще служение Богу (4, 177), 
и есть, по святителю Тихону, «знамение (признак. — При- 
меч. авт.) самолюбия» (3, 260) и неверия (4, 19, 199).

Столь подробный разговор о грехе как таковом об
легчит и сократит, полагаем, рассмотрение грехов отдель
ных. В выборе их мы также следуем святителю, который в 
творении «О истинном христианстве» объясняет, почему 
именно рассматриваемые грехи стали предметом его осо
бого внимания. «Я рассуждения своего не положил здесь 
о грехах всем известных, каковыми все, и самые грубые 
люди и народы гнушаются, как-то: разбой, явное насилие 
и грабление, убийство, блуд и проч. Рассуждение полага
ется наипаче о таких пороках, которые и других пороков 
причиной бывают, и каковых нынешний наипаче век за 
пороки не почитает» (3, 153). Имея в виду прежде всего 
душевную пользу своих читателей-современников, 
преимуществу людей «простых», святитель говорит осо
бо о гордости, зависти, вражде, гневе и злобе, о клевете и 
осуждении, лжи, лести и лукавстве, о праздности, унынии, 
объедении и пьянстве, о сребролюбии, ростовщничестве, 
хищении, обиде убогих, о славолюбии и честолюбии, от
дельно — о злоречии, роскоши, «женских украшениях».

В различных местах своих творений святитель Тихон 
выстраивает несколько «анаксиологических рядов» гре
ховных состояний человека:

по

1) гордость -> зависть -> ненависть -> злоба -> убийство 
(§ 80, «О истинном христианстве»);
2) гнев -» злоба, памятозлобие, ненависть (§ 86);
3) самолюбие -> гнев, злоба -> месть (§ 87);
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4) необузданные сердце и язык -> осуждение, оклеветание:

-> осуждение

злословие (§ 91);
5) гордость, 
зависть, злоба, 
злая привычка 
ревнование, 
нетерпение
6) осуждение -» печаль -> немощь -> смерть (§ 92);

' славолюбие, 1 тто™’*ггрттьг'

ненависть, 
вражда, 
несогласие, 
подозрения (§ 91);

7 )гордость
честолюбие

ласкательство, 
лесть, лукавство, 
клевета, лихоим
ство, убийство
(§ 128, 131);

I
8) гордость -> осуждение (27, 224).

Все они могут быть сведены в общую схему11 (с. 24-25).
В ней началом всех страстей и пороков станет гордость, из 
которой, при попущенном искушении (например, обиде) 
и при содействии самолюбия, через зависть рождаются 
гнев, ненависть, злоба, проявляющиеся при нетерпимо
сти и невоздержанности языка в осуждении, клевете, зло
словии. Возникшие ненависть, вражда одних может при
вести к насилию, других -  к печали, которая, не будучи 
уврачевана примирением, может стать причиной болез
ни телесной и душевной и даже гибели. С другой сторо
ны, питающиеся гордостью же честолюбие и славолюбие 
порождают лукавство, лесть, клевету, нередко приводя 
также к печальным последствиям. Осознавая относитель
ность этой схемы, все же полагаем, что она в определен-

I' Чтобы сделать ее проще, некоторые родственные состояния 
(например, злоба и памятозлобие) были объединены, а прямо не уча
ствующие в причинно-следственных связях (например, ревнование, 
нетерпение) -  опущены. Стрелками с пунктиром обозначены связи, 
которые можно предполагать, но которые святителем прямо не указы-
ваются.
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Uнои степени отражает ход рассуждении святителя о взаи
мосвязи страстей и борьбе с ними.

В творениях святителя можно заметить некоторую 
формальную противоречивость рассуждений. Например, 
ненависть является в одном случае источником злобы 
(§ 80, «О истинном христианстве»), в другом — одним из 
ее следствий (через осуждение, § 91), в третьем же они 
приводятся вместе как порождения гнева (§ 86). В чем 
причина таких несоответствий?12 Сначала попытаемся 
предположить некоторый общий механизм их появления, 
проиллюстрировав его затем на конкретном примере.

12 Из других можно отметить: 1) в п. 2 гнев рождает злобу, тогда 
как в п. 3 они объединены; 2) в п. 1 гордость производит последова
тельно зависть, ненависть, злобу, а в п. 5 они также помещены вме
сте; 3) в п. 8 осуждение рождается непосредственно от гордости, тогда 
как в п. 5 (с учетом п. 1) оно происходит последовательно от гордости, 
зависти, злобы, и т. п. Можно было бы ограничиться лишь констата
цией наличия именно таких последовательностей в творениях самого

%

святителя, тем более, что на согласовании или сведении их воедино он 
не останавливается. Но некоторые моменты можно, видимо, и про
яснить. О первом случае. Святитель, как будет сказано ниже, рассма
тривает злобу как порождение вовремя неуврачеванного и укоренив
шегося в сердце гнева. Таким образом, можно предположить, что в п. 
2 отражен начальный этап развития этой (собственно, единой) стра
сти, а в п. 3 они объединены из-за того, что под диадой «гнев, злоба» 
разумеется в данном случае «застаревший гнев, или злоба»; возможно 
также, что в п. 3 злоба и гнев приводятся вместе по причине большего 
(в сравнении с п. 2) объема п. 3, во избежание излишней детализа
ции последнего, которая к тому же ранее уже была сделана. Последнее 
объяснение приложимо и к соотношению гордости и злобы в пп. 1 и 5. 
Ранее (в п. 1) выявив подробно, как гордость рождает злобу, далее (в 
п. 5) святитель говорит о них уже вместе, с тем, чтобы не повторяясь, 
показать дальнейшее развитие злобы, превращающейся через осуж
дение в ненависть, вражду. Что касается третьего из приведенных 
«несоответствий», то с учетом вышесказанного, выяснив механизм 
порождения гордостью злобы (п. 1), показав, что они в отношении 
осуждения и последующих страстей могут быть объединены (п. 5), 
святитель в п. 8 уже и не перечисляет их, включая в родоначальную 
для всех них гордость.
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В падшем состоянии человек рождается с зачатками в 
душе всех (или почти всех, по крайней мере главных) как 
добрых, так и греховных наклонностей. По мере возрас
тания идут процессы становления личности, происходит 
борьба темных и светлых сторон души, ее многоплановое 
развитие как в добре, так и во зле. Эти процессы в силу 
своей сложности (как сложна и противоречива сама че
ловеческая душа) почти никогда не протекают «поступа
тельно» (в смысле укоренения только в добре или только 
во зле), как не бывает непрерывного восхождения или 
падения13. Развитие различных свойств, сторон души 
(условно «вверх» или «вниз») происходит скорее «ите
рационно». (Напомним, что итерационный процесс в 
математике характеризуется поэтапным приближением 
к искомому результату, когда на каждом шаге итерации 
происходит, по определенному алгоритму, в зависимо
сти от метода, уточнение найденного решения, причем 
полученные результаты используются в качестве исход
ных данных для следующего шага). Так, рассматривая 
приведенную выше антиномию причинно-следственной 
взаимозависимости страстей злобы и ненависти, мо
жем предположить (а отчасти это известно и из опыта), 
что одна из этих страстей, развиваясь в душе, усиливает 
другую: рождающаяся в гордом сердце от обиды нена
висть (как состояние сердца) обнаруживает себя и вовне, 
в виде разнообразных проявлений злобы. Давая этим 
проявлениям свободу, не препятствуя злобе развиваться, 
человек все более снедается ненавистью, которая, в свою 
очередь, ища выхода, усиливает злобу, проявляющуюся

13 И только на больших временных отрезках можно увидеть скло- 
нение «результирующей» борющихся в человеке начал однозначно к 
добру или ко злу, особенно когда человек или окончательно утверж
дается в добре, достигает обожения, святости, или совсем уходит в об
ласть мрака.
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все более резко14. Приложим, думается, описанный меха
низм к объяснению взаиморазвития и других страстей, 
связанных друг с другом, а также к процессу возраста
ния в добродетели. Пример последнего будет приведен 
в своем месте.

2. Гордость

Встречая в творениях V-U/1 X У  л . X W1/1

гордости, нельзя не заметить их преимущественную, по 
сравнению с определениями других страстей, близость 
к определениям греха в целом: гордость есть «начало и 
корень всякого греха» и сама «смертный грех», «язва, на
несенная врагом в грехопадении», «тяжкий недуг души» 
и одновременно «яд, умерщвляющий ее», есть «тьма ду
шевная», «плод духа злобы», «путь широкий» и вообще 
«признак неисправной души» (27, 220-221). Свидетель
ствует эта близость в первую очередь о том, что гордость 
сама является грехом по преимуществу15, почему и может 
быть названа им в собственном смысле слова. Говорит 
святитель и о едином их источнике. «Гордости начало 
есть диавол», которому человек гордостью же и порабо
щен (3, 157; 27, 222).

Второй отличительной, в смысле опасности, особен
ностью гордости является ее глубокая сокровенность в 
сердце, почему святитель пишет и о «психологическом»

14 Но поскольку различение, в данном случае, злобы и ненависти 
весьма условно, то в общей картине страстей (как она представлена, 
например, в § 86), «злоба» и «ненависть» действительно могут исполь
зоваться как синонимы, заменяя друг друга.

15 Помимо схожести определений еще и потому, что гордость, по 
согласному святоотеческому учению, является страстью, которая по
рождает почти все другие, а немногие оставшиеся (в основном грубые, 
телесные) замещает по мере победы над ними.
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внутреннее состояние
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ласкательство
лукавство

лесть

/

убийство
месть

клевета
осуждение
злословие

ненависть
вражда

несогласие
подозрение

_____ 3г_____
I печаль | немощь смерть

ие внешние последствия
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«незнании чело-начале (а равно и следствии) гордости — 
веком самого себя», которое «ослепляет» его (6, 209). Гор-

окаянствог-1 —  ' ’ / /
так остается человек и пребывает в бедности своей и ока
янстве» (27, 220). Потому «нет ничего труднее гордости», 
и «с великой неудобностью и такожде не без помощи Бо
жией побеждаем ее» (3,157).

Опасна гордость и тем, что, подобно тщеславию, 
«всякую добродетель душевную погубляет, все житие 
наше нечистым сотворяя, хотя бы чистоту, девство, пост, 
молитву, милостыню и прочие добродетели творили», 
цитирует святитель Тихон святого Иоанна Златоуста, рас
крывая и причину этого: «Христиане, потерявшие веру 
во Христа, гордость как Бога почитают», почему «душе, 
болящей гордостью, невозможно видеть Божество»
(27, 222, 225).

На библейских примерах святитель показывает тот 
«конец, к которому гордость приводит: она высоко воз
носится, но весьма низко спадает (Лк. 18,10-14 и др.)»16 
(3, 158).

Гордый человек: 1) возвышает себя, «добро, какое име
ет у себя, себе самому, своему тщанию и трудам, и своему 
разуму приписывает, а не Богу; высшим не покоряется, 
равным и нижним (низшим себя. — Примеч. авт.) не 
уступает; в словах и поступках надменность и пышность 
некую показует; славы, чести и похвалы всяким образом 
ищет; везде и всем ищет себя показать, бесстыдно себя 
хвалит и возвышает, высоко себя и дела свои превоз
носит; хвалится и тем добром, которого не имеет; дела

16 «Вознеслись и вынуждены были смириться наши прародители 
в раю; потомки Ноя — строители Вавилонской башни; Корей, Дафан 
и Авирон; Сеннахирим, царь ассирийский; Олаферн, Аман, Навуходо
носор»; из Нового Завета святитель использует образы Капернаума и 
гордого фарисея (3, 157-158).
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выше сил своих начинает, в чужие самовольно вмешива
ется; власти и родителям своим не покоряется, ни пови
нуется», всегда желая «волю хотения своего поставить и 
утвердить»; 2) тяжело переносит свое уничижение и по
тому «недостатки и пороки свои весьма тщится скрывать; 
увещания, обличения, совета не приемлет; в презрении 
и незнаемости быть не терпит; сана, чести или начальст
ва (власти. — Примеч. авт.) лишившись ропщет, негодует, 
а часто и хулит; следственно, гордость гневлива, завист
лива, нелюбительна, ненавистлива»; 3) склонен «других 
людей презирать и уничижать; дела их пересуживать, по
грешности возвышать, хвалу уменьшать, и прочая» (2,141; 
3, 158; 6, 209; 27, 221).

Какие же средства предлагает святитель для увраче
вания недуга гордости? Это размышление о «многих при
чинах», которые «нашу низлагают гордость. 1) Люди наи
паче гордятся или ради чести и славы, или ради богатства, 
или ради разума, или ради крепости, или ради благород
ства. Но вся сия перемене подлежат, и не суть наше, но Бо
жие есть. Посему Богу дарующему подобает всякая хвала, 
и честь, и благодарение, а человеку смиряться, дабы, что 
имеет, не отнято было ради гордости. 2) Низлагает гор
дость нашу рождение и воспитание наше, 3) нагота наша, 
4) бедствия наши, 5) конец жития нашего, яко земля есмы 
и в землю пойдем. 6) Чем более Христа будем познавать и 
поминать, взирая на глубочайшее Сына Божия смирение, 
тем более свою подлость (низость. — Примеч. авт.) и ока
янство будем узнавать, и так смиряться. 7) Бойся, — 
голет Василий Великий гордящемуся, — падения, подоб
ного диаволу». Кроме того, отсекается гордость общими 
средствами борьбы с грехом, приводится же к смирению 
человек искушениями17 (3, 158-160; 27, 226).

гла-

17 Благо той душе, которая, осознав себя зараженной плевелами 
гордости, не только не ропщет при попускаемых для ее уврачевания



28 Глава I

Коварство гордости заключается в том, что «кто от 
смертоносного сего зла начинает благодатью Божией 
уклоняться, сего другое злейшее зло сретает — духовная 
гордость и высокоумие», которое «фарисейские слова 
хотя вне и не произносит, однако же внутри сердца свое
го говорит: несмъ якоже прочий человецы» (Лк. 18, 11). 
Так святитель разделяет гордость, склонную показывать 
себя вовне, сродную тщеславию, и фарисейство. Послед
нее «в тех наипаче обыкает гнездиться, которые много 
постятся, много дают милости, заключаются в монасты
ри, часто и много молятся, и прочая, по-видимому, не 
худые дела делать тщатся. Так бедному человеку везде 
сия ехидна приседит и ищет ядом своим его умертвить»
(27, 221,225).

скорбях, но и сама ищет их, как самого действенного от своего недуга 
лекарства. Келейник святителя Тихона Василий Чеботарев в своих «За
писках» упоминает о чрезмерной (как и сам святитель сознавал) его 
взыскательности к служившим ему, которые «таковаго лица пастыр
ского боясь, отходили от него». Видя это, святитель «начал просить и 
молить Бога, дабы посетил его какой-либо болезнью, да тако удобнее 
мог бы он смиренномудрию и кротости обучиться, а посему и получил 
желаемое. Видит он раз в сонном видении, якобы входит он в церковь; 
навстречу к нему идет священник из алтаря царскими дверьми и на 
руках несет младенца, покрытого тонкой кисеей. Он, будучи привер
жен к младенцам любовью (каковых сам Христос приимал грядущих к 
Нему), сам подошел к оному младенцу, лежащему на руках священника, 
и спрашивает его, как его звать? Священник отвечал: Василий (знача
щий с греч. царя). От любви к младенцам, отложив с лица его то белое 
покрывало, он поцеловал младенца в правую щеку; младенец же уда
рил его десной рукой по левой щеке, и так сильно, что от удара того он 
пробудился; встав, чувствует и видит у себя левую руку трясущуюся и 
ослабление левой ноги. Рассуждая знаменование виденного сна, благо
дарил он Бога за таковое отеческое посещение. От того времени начал 
он кротости и глубочайшему приобучаться смиренномудрию, и так 
приобучился оному, что и за правильный выговор последнему келей
нику из простых и грубых мужиков, повару, если увидит его оскорбив
шегося на него, кланялся, испрашивая прощения» (6 „Записки", 40).



Грех по учению святителя Тихона 29

Кроме того, что «гордость... сама собой есть грех 
тяжкий и мерзкий», она, как было показано, «и других 
грехов причиной бывает. Ибо Бог, Который гордым про
тивится, праведным судом от гордого благодать Свою 
отъемлет; сатана же к такому дому, яко пометенному и 
украшенному, удобно приступает (Мф. 12, 44). Потому 
человек, без благодати Божией оставшийся, яко немощ
ный и ко всякому злу удобопреклонный, во всякий грех 
удобно падает» (3, 158).

Теперь речь пойдет о ближайших порождениях гор
дости.

3. Зависть, гнев, злоба

«Зависть есть печаль о благополучии ближнего», — 
приводит святитель Тихон слова святого Василия Велико-

вспоминая

неблагополуч
благополуч

Бедственна эта страсть: ослепленные ей «ничего здра-
лучше

бесконечные беды, нежели видеть ближнего своего в по
чтении, и так прежде самому себе, нежели тому, кому за
видит, вредит». «Мучительная страсть! — восклицает
святитель. грехах какая

купно
мучится

чего и демон не делает: демон завидит только человеку, а 
не демону, а человек человеку завидит» (2, 127-128; 3, 161). 
В то же время зависть «собственный грех есть диаволов: 
диаволу бо печально и несносно, что христиане спасаются

получают
ную
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Зависть есть грех особенно низменный. Она «и тем
получает

вай, защищай, обогащай, утешай завистливого, пишет
святитель, благополучен,
тебя все любят, хвалят, почитают. Сие его уязвляет сердце, 
которого любовь и благодеяние твое исцелить не может, и 
дотоле уязвлять будет, доколе не увидит тебя в бедствии» 
(27, 378). Безумие это или крайнее нравственное паде
ние предлагается решить каждому, 

оме общих средств борьбы с грехом
зависти святитель увещевает, «отлагая» 18. поучаясь

#

в любви ближнего, ибо любы не завидит» (1 Кор. 13, 4); 
помня, что «в мире сем нет ничего великого и удивления 
достойного, и нет истинного блаженства, кроме вечного и 
небесного»: первое избавит от зависти к земному благопо- 
лучию ближнего, как временному и потому неистинному, а 
память о втором и вовсе не позволит искать блаженства на
земле, устремляя взор к небесному18 19 (3, 162-163). Наконец, 
«зависть и тех, которыми обладает, к бедственному приво- 
дит концу: вечному мучению повинными их творит, вре- 
менному бедствию подвергает. Так, Каин стенает и трясется; 
Аман на древо, которое Мардохею готовил, вознесен поги
бает». Но и помимо этого, завистливый «внутрь снедается,
мучится и терзается собственным мучителем» (27, 380).

! — «чувствованиеЗависти нередко сопутствует гне
другого

рождение «безмерного самолюбия» (3, 163; 26, 218).
Гнев ослепляет, почему святитель советует: «берегись

«Смотри, — пишет святитель,
[ мучит одержимого им. 
что во гневе человек де-

18 По слову блаженного Августина, «зависть есть дщерь гордости:
умертви матерь, и дщерь ее погибнет» (3, 162).

19 «Кто к вечным стремится, временных не завидит», — пишет свя
титель в другом месте (2, 128).
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лает: как негодует и шумит, клянет и ругает самого себя, 
терзает и биет, ударяет в главу и лицо свое, и, как в ли
хорадке, весь трясется: словом, подобен тогда является 
бесноватому». А что же «делается в бедной душе? Как ее 
бес мучит? Гнев бо, как буря, все сокрушает или, как огонь, 
все поядает» (27, 217-218).

Гнев, однако, не всегда есть зло. По мысли святителя, 
«истинно любящий Бога допускает гнев на грех, но не на 
согрешающего» (27, 220).

Будучи долго удерживаем и питаем в сердце, гнев 
превращается в злобу, гибельную прежде всего для само-

Находящийся
приступать
ба мучительна. «Прочие грехи или корысть некую, или 
сладость согрешающему соделовают. Вор крадет, да душу 
свою насытит; блудник блудодействует, да плоти своей 
угодит; злобный без всего того злобится. Он грешит и му- 
чится, беззаконнует и снедается, отмщевает и отмщение 
терпит. Ежели бы возможно было посмотреть в сердце 
злобного человека, то не иное что явилось бы там, как ад
ское мучение. Откуда бывает, что люди злобные темнеют 
и иссыхают; злоба бо, как яд, снедает плоть их». Злоба так 
помрачает человека, что он начинает хвалиться своим без
законием: «Вот я-де ему дам, пусть меня знает». Великое 
безумие хвалиться тем, о чем должно жалеть! Ближнему 
вред сделали, закон Божий, святой и вечный, нарушили, 
Бога, Вседержителя великого и страшного, прогневали, 
себя сатане записали и вечному мучению подвергли и де
лом сим беззаконным хвалятся! Сей есть запах гнусный 
и мерзкий злобы: радоваться и хвалиться о повреждении 
и погибели других».

Совершается злоба «злословием и клеветой», «биени
ем, отравой, отъятием здравия, имений и прочего», «не
навистью и гонением друзей того, на кого злоба питает-
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ся», до «отъятия живота, на кого зло бывает». Многие так 
ослеплены бывают злобой, что не стыдятся и хвалиться 
ей, а иные «сами себя погубить лучше изволяют, нежели 
мщение оставить». Часто эта погибель и постигает «са
мих злобствующих»: они тот «яд, который другим готовят, 
сами снедают; тем мечом, который на других обнажают, 
себя умерщвляют; и в тот ров, который другим искапыва
ют, сами падают» (Пс. 7, 16) (3, 164; 27, 396).

Какие бы кто ни имел добродетели, «однако ж все 
погубляет злоба. Многие воздерживаются от пищи и пи
тия, не едят мяса и рыбы, но от зависти и злобы ни мало 
воздержаться не хотят; и какая из того польза, что тело 
не употребляет того, что не запрещено, но душа снеда
ется тем, что под смертной казнью запрещено? Всяк не- 
навидяй брата своего, человекоубийца есть» (1 Ин. 3, 15) 
(6, 124).

«Злобные погубляют» и общество. «Ежели бы все друг
общество бы сто-другу мстили говорит святитель

ять не могло, ибо все бы друг друга погубили. От взаим
ной вражды следует взаимная
ния взаимная пагуба, как то на брани бывает. Кроткие же 
пользуют и сохраняют (мир) своим терпением» (27, 395).

также
ский: «оскорбления сделанного не возвратить, а мстить 
немалого труда требует, да и то, может быть, не удастся» 
(27, 397), — призваны, по мысли святителя, всякого, пи-

вражду
планы мщения.

Утешает святитель и безвинно «терпящих от злоб
ных». «Кто за Христом идет, — пишет он, того злоба
мира сего преследует. Благочестивой душе едино остает
ся убежище ятая
упование
сокровенно» (3, 165-166; 27, 395).
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4. Праздность, уныние, леность, отчаяние

«Праздность, или удаление от трудов, пишет свя
титель Тихон, — есть сама собою грех, ибо противна есть 
заповеди Божией, которая велит нам в поте лица наше
го ясти хлеб наш (Быт. 3, 19). Следственно, в праздности 
живущие и чужими трудами питающиеся дотоле грешить 
не перестанут, доколе в благословенные труды не отдадут 
себя» (3, 172; 27, 759).

Праздность греховна не только сама по себе, но и 
«многих зол причиной бывает», ибо «к праздному сердцу, 
не иначе как к дому праздному, пометенному и украшен
ному, удобно приступает враг диавол. Отсюда пьянство, 
блудные дела, злые беседы, осуждения, насмеяния, зло
словия, хуления, картежные игры, обманы, ссоры, драки, 
излишняя роскошь, как и Соломон глаголет: в похотех 
есть всяк праздный» (Притч. 13, 4) (27, 759).

Праздность причиняет вред не только душе, но и 
телу. «В праздности живущие всяким недугам и немо
щам подлежат, как бо вода растлевается, которая тече
ния не имеет. Не трудящийся не может в сладость пищи 
принимать, и сон без трудов беспокоен бывает». Не же
лающие же трудиться из низших слоев «подлежат по
смеянию и порицанию людей» и «понуждаются в бед
ности и нищете жить» (Притч. 6, 11) (3, 173). «От сего 
порока выключаются немощные, престарелые и содер
жащиеся в узах, которых одолжаются христиане сообща 
питать» (4, 226).

Чтобы избежать праздности и ее последствий, должно 
помнить, что время дороже всякого сокровища, особенно 
для христианина, как дающее возможность (иногда по
следнюю) покаяния, которое по окончании земной жизни 
принести будет невозможно. «Тогда время будет суда, а не 
покаяния, строгости, а не помилования. Следует непре-
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туне
(Мф

«Как не всякий труд полезен, так не всякая праздность
говорит святитель. Не спасительны и пря-порочна»

мо греховны труды делающих неправду: похищающих и 
отнимающих чужое, коварных и завистливых льстецов, 
немилосердных ростовщиков. Напротив, «коль блажен
ный покой есть, когда ум от злых и душевредных мыслей,

С* лука
уши

ничего, руки не делают ничего, что святому Божию закону 
противно» (3, 174; 27, 758). Но такой покой в действитель
ности есть труд, к которому и призывает святитель. «Всег
да будь в трудах добрых, то есть: или книги читай, или мо
лись, или будь в богомыслии, или ручное какое дело делай. 
Ни к кому так враг не приступает удобнее, как к живуще
му в праздности» (27, 759).

Праздности неизбежно последует уныние. «Люта
есть страсть сия, — пишет святитель. Она и тех людей
борет, которые хлеб и прочее все готовое имеют, а наи
паче тех, которые живут в уединении» (2, 237). Как «на
носимое» врагом нашего спасения с целью обратить хри
стианина опять к «миру», уныние препятствует молит
ве, закрывает сердце, не давая ему принять слово Бо
жие, и тогда Бог особенно ожидает от человека подвига 
(27, 1057). В борьбе с этой страстью «советую убо тебе
чинить следующее пишет святитель одному иноку.
1. Убеждать себя и нудить к молитве и ко всякому доброму 
делу, хотя и не хочется. 2. Усердие подаст переменность: 
то молись, то руками что-нибудь делай, то книгу почи
тывай, то рассуждай о душе твоей и о вечном спасении, 
и о прочем. 3. Память о смерти, нечаянно приходящей, 
память Суда Христова, вечной муки и вечного блажен
ства отгоняет уныние. 4. Молись и воздыхай ко Господу.
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Помогает Он трудящимся, а не лежащим и дремлющим» 
(2, 237). «Когда унынию и скуке поддаваться будешь, 
пишет святитель в другом месте, — то большее уныние 
еще на тебя восстанет и со стыдом выженет тебя из мо
настыря. А когда будешь против него стоять и побеждать 
предписанным образом, то всегда после победы после
дует радость, утешение и большая духовная крепость; и 
всегда подвизающимся бывает переменно то печаль, то 
радость» (27, 1057-1058).

Унынию родственна печаль, и в творениях святителя 
они употребляются как синонимы. Христиане не должны 
печалиться «о том, что не имеют в мире сем благополучия, 
не имеют богатства, славы, почитания, что мир ненавидит, 
гонит и озлобляет их. Сей печали они противиться и не 
давать ей места в сердце своем должны. Паче же радовать
ся о том, яко познаются не мира сего быть чада, но Божии». 
«Печаль мирская» и бесполезна, ибо не может возвратить 
или дать ничего из того, о чем скорбит20.

Как с праздностью, так и с унынием святитель отож
дествляет леность21. К первой она примыкает как не
делание того, что должно делать (трудиться как внеш
не, так и в душе); ко второму — как расслабление, уси
ливающее уныние. Чтобы показать пагубность лености, 
святитель использует следующий пример. «Земледельцы
ленивые и в праздности живущие пишет он, уви

20 «Печаль христианская истинная есть печалиться о том, — пишет 
святитель, — что христиане высокое и небесное звание имеют, но того 
звания достойно ходить не могут; что Бога Отцом нарицают, но Того 
так совершенно, как долг требует, любить и угодить Тому не могут... 
Такожде когда ближнего согрешающего слышат или видят, печалиться 
должны, а не осуждать, яко сами такому же падению подлежат. Сия 
печаль им полезна и Богу благоприятна» бывает и «нужна есть всякому 
христианину» (27, 674-675).

21 «Праздность, или леность, есть сама собой грех» (4, 172). «Ле
ность, или уныние, есть смертный грех» (27, 447).
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и о тя-

Зб__________ _____________________________________

девши братию свою трудов своих плоды собирающих и 
радующихся, скорбят, тужат, печалуют и окаевают себя, 
что в лето не трудились, и так плодов не имеют: так хри
стиане небрежливые, увидевше прочих за подвиг веры и 
труды, в благочестии подъятые, ублажаемых и прослав
ляемых от Господа, восплачутся и возрыдают неутеш
но, и будут себя окаевать, что не хотели трудиться во 
временном житии». Происходя от нераскаянных грехов 
и диавола, расслабление души врачуется противостоя
нием искушениям, попускаемым Богом впадающим в
леность (27, 792, 447).

Неуврачеванные своевременно печаль и уныние мо
гут привести к отчаянию, о котором святитель говорит 
как о неизбежном следствии греховной жизни22 
желом грехе против милосердия Божия (27, 639). Имен
но надеждой на милосердие Божие святитель увещает 
в первую очередь противостоять помыслам отчаяния, 
этому «тяжкому и последнему удару диавольскому». 
Христианское упование подобно якорю, удерживающе
му корабль в бурю и сохраняющему его от потопления. 
«Когда о грехах твоих помышляешь, — говорит святи-

помышляй и о милосердии Божием, которое, 
когда ты во грехах жил и грехами Бога прогневлял, на 
покаяние тебя вело; ныне ли восхощет погубить тебя, 
когда ты престал от грехов? Во множестве мест Святого 
Писания ободряется тщащийся на покаяние грешник: 
п р и и д е  бо  С ы н  ч ел о веч ъ  в з ы с к а т и  и с п а с т и  п о ги б ш а го  
(Лк. 19, 10); не п о сл а  бо  Б о г С ы н а  С в о е го  в м и р , да  с у д и т  
м и р о в и , н о  да  с п а с е т с я  И м  м и р  (Ин. 3, 17)». Сам «Бог 
научает нас, как нам и каяться подобает, — продолжа
ет святитель, вспоминая покаянные места Псалтири.

22 «Хотя и всякому христианину может сие искушение приклю 
читься, однако ж наипаче тому, который во грехах немало времени по 
жил и, Божией благодатью исправившись, начал каяться» (6, 324).

тель,
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Како убо не услышит кающихся, Который образ подал, 
как каяться, просить и молиться?» Наоборот, Иуда, «по
знав величество греха, но не познав величество мило
сердия Божия, удавился» (27, 640).

Зная опытно, сколь опасно искушение отчаянием, свя
титель еще и еще раз призывает противостоять ему. «От-

— хотя и от диавола бывает,страх говорит он

ным и опытным.

однако ж Божиим советом и соизволением» попускается 
для пользы самого человека, да «познает силу греха, гнев 
Божий против греха и видит, коль сильное есть мучитель
ство диавольское». Далее, подобное «частое диавольское 
искушение опаснейшим и искуснейшим (более осторож-

Примеч. авт.) творит христианина», 
ему противостоящего. Не следует отчаиваться и потому, 
что «таковые помыслы не по воле, но против воли нашей 
бывают; того ради в грех нам они не вменяются» и вредить 
душе не могут. Они «смиряют и сокрушают сердце, отвра
щают от мира, суеты и прелести его, подвигают к сердеч
ной и усердной молитве», побуждают «от Бога помощи и 
избавления просить». Почему «чем более продолжится» 
такое искушение, «тем большую душе пользу принесет» 
(2, 196-197; 4, 284-285; 6, 325).

Не только не унывать, но радоваться и благодарить 
Бога должен тот, кто чувствует помыслы отчаяния в спа
сении и борется против них. «Знамение есть, — 
святитель, — что таковой в вере и благодати находится. 
Ибо враг не борет того, кто ему повинуется и работает». 
«Подлинно все жалуются на сии помыслы, которые ищут 
спасения. Горе грешникам некающимся. А кающимся 
и ищущим спасения своего молитвой и верой надобно 
ожидать милости Божией» (4, 276-284; 6, 319-320; 27, 
638-644).

пишет
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5. Славолюбие и честолюбие

От гордости рождаются не только зависть, злоба, враж
да, но также славолюбие и честолюбие, ибо «гордости свой
ственно есть любить похвалу, поклонение и прославление». 
Как в древности Еве, так ныне нам «враг шепчет: буд ет е я к о  
б о зи , дабы искали владычества, господства, почитания и сла
вы суетной» (3,190). Но слава собственно принадлежит толь
ко Богу. «Что похвальное делаешь, — говорит святитель, — то 
восписуй все Богу Единому, Который действует в нас и хоте
ние, и делание доброе (Флп. 2,14), яко без Н его  не мож ем ниче- 
соже т в о р и т и  (Ин. 15,5). Томуубо единому да будет похвала: 
не н ам , Господи, не н ам , но им ени  Т воем у даждъ сл а ву  
(Пс. 113, 9)» (27, 871). И человеком подлинная слава обрета
ется только в Боге, уже в самом звании «христианин». Воз
даваема же она должна быть Богу жизнью, достойной этого 
звания. «Не тот бо славен, — пишет святитель, — кого мир 
славит, но тот, кого Бог прославит. Прославляет же Бог того, 
кто Его прославляет. Слава бо отцу бывает, когда сыны его 
постоянно (достойно. — П рим еч. а в т .) живут, и господи
на похвала, когда рабы его в своем звании исправны. Так 
слава Отцу Небесному бывает, когда христиане, которые 
Его за Отца и Господа своего признают, живут по правилу 
святого Божия слова». В частности, прославляют христиа
не имя Божие, познавая божественные свойства, открытые 
в Священном Писании, и размышляя о них: «присносущ- 
ное бытие Его, когда от сердца признаем и исповедуем, что 
Он есть, есть един и конца и начала не имеет. Прославляем 
«истину» Его, когда веруем сердечно неложным обещани
ям Его. Прославляем «вездесущие Его и всеведение», когда 
везде и на всяком месте уклоняемся от зла и творим благое» 
(27, 871-872). Так и «славолюбие» может стать добродете
лью, когда христианин «любит славу Бога своего» и одной 
ее своей жизнью ищет.
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Как неизменна вечная слава стяжавших ее подвигом 
земной жизни, так временна и изменчива слава челове
ческая. «Вменяй ее как ветер, который приходит и отхо
дит, — увещает святитель. — Люди часто, которого ныне 
хвалят и славят, того после хулят и ругают. Буди убо по
добен мертвому, который ни хулению, ни хвалению не 
внимает; подобен кладезю, который источает воду и от 
хуления не оскудевает, и от похваления не изобилует» 
(27, 872). Прославления от Бога и от людей одновремен
но стяжать человеку невозможно. «Кто славы суетной 
ищет, тот о будущей вечной славе нерадит», и наоборот, 
«кто верой предусматривает будущую славу, о суетной 
славе не печется, яко препятствием бывает к получе
нию истинной оной славы» (27, 874). Кто ищет славы, 
тот «себя, как идола, вместо Бога поставляет» — Бога, 
Которому «Единому подобает всякая слава, честь и по
клонение» (3, 190).

Говоря о свойствах славолюбия и честолюбия, свя
титель особо отмечает их ненасытимость. «Славолюбец 
чем выше восходит в чести, тем выше еще подняться же
лает. Многие язычники, не удовлетворясь высоким тит
лом царским, богами себя повелевали называть; иные 
владения других себе покоряли, и так свою славу рас
ширять тщались». Но честолюбие «и по получении че
сти не покоится. Ибо по чести (так оно рачителей своих 
поучает) надобно иметь приличный убор; надобно рас
ширять и украшать покои, немалое число иметь слуг в 
убранстве» (27, 875). Так эта страсть не только мучает са
мого человека, но также приносит многие бедствия тем, 
кто его окружает, и ему самому. Славолюбие учит «сооб
разоваться высшим, льстить, лгать, лукавновать, чтобы 
так в любовь и милость им вкрасться; учит клеветать на 
ближнего, добрых злыми, а злых добрыми называть. Оно 
учит лихоиманию: ибо, чтобы честь получить, надобно
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многих дарить, угощать; научает и неповинную челове
ческую проливать кровь», подобно Ироду и Авессалому 
(3, 191; 6, 81). Трагическую судьбу последнего (2 Цар. 18, 
9, 15) святитель предрекает всем честолюбцам, «которые 
хотя и получают желаемое, то ходатайством своих за
ступников, то посредством мзды, однако ж не в пользу

временную
ную» (27, 875).

уклонение
спасению и дело, по выражению святителя, «безрассудное» 
и «языческое»: честолюбцы подобны тем, кто «оставивши 
мешец, златом наполненный, хватают другой, извне крас
ный (красивый. — Примеч. авт.), а внутри пустой и воз
духом только надменный (наполненный. — Примеч. авт.). 
Тяжко они в том грешат против Бога, яко неблагодарные, 
Который их к высоким и великим вещам позвал, но они, 
оставивши то, за подлым (низким. — Примеч. авт.) и 
мнимым гоняются» (27, 874).

Однако «иное есть славу и честь в мире сем иметь, — 
пишет святитель, — иное же славу и честь желать и искать. 
Могут иметь и имеют многие истинные христиане и свя
тые славу в мире сем, но не ищут ее, паче же и убегают ее. 
Сан или честь христианину должны быть ни что иное, как 
иго, от Бога наложенное. Ежели кто позван и для сей при
чины в честь идет, тот пороку славолюбия не подлежит; 
но таковой и искать не будет чести, но его сама честь ис
кать будет. Напротив того, недостоин тот чести, кто ищет 
чести»23 (3, 192; 27, 872-873).

23 «Не знают люди, чего себе ищут, — говорит святитель. — Часто 
бывает, что честь человеку есть как безумному меч, которым и себя, 
и других убивает. Высокое дерево великому ветру подлежит и, когда 
падает, многие дерева малые, близ себя стоящие, сокрушает. Так и на
чальник многим искушениям подвержен бывает; согрешит, и все о том 
знают» (27, 1172).
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Избавиться от честолюбия помогает памятование 
о том, что «равно славные и не славные, господа и рабы, 
почтенные и подлые умирают и предаются земле»; что 
сильный сильне истязани будут (Прем. 6, 6); наконец, что 
«нет большей чести и славы, как быть истинным хри
стианином, которого достоинства славолюбие лишает»
(3, 193).

6. Роскошь, объедение и пьянство

В этом разделе будут рассмотрены недуги души, в со
временной науке получившие название «болезней зави
симости» зависимости человека от тех греховных при
вычек, в плену которых он находится. Святитель Тихон 
останавливается на таких из них, как объедение, пьянство, 
страсть к украшениям.

Особенное внимание святителя привлекает болезнь
XVIII века по преимуществу — любовь к роскоши. Не 
столь актуальная для допетровской Руси, эта проблема и в
XIX веке в некоторой степени утратила остроту, свойствен
ную в особенности эпохе «просвещенного абсолютизма», 
когда, не чувствуя еще опасностей западной цивилизации, 
реформируемая Россия, по крайней мере в высших сло
ях общества, как безусловное благо принимала все, что ей 
предлагалось Европой: от идей Просвещения (не только 
деистических, но и прямо атеистических), до «чудес» тех
ники и веяний моды. Некоторое отрезвление произвели 
Французская революция, затем нашествие Наполеона. Во 
времена же святителя Тихона, как ребенок, еще не обжег
шийся углем из костра, молодая Россия тянулась к свету, 
который, перестав искать в Священном Писании, думала 
найти в Энциклопедии. И только простота народной веры 
и голос таких архипастырей, каким был святитель Тихон,
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противостояли этому почти всеобщему и опасному сво
ей детской непосредственностью и неведением опасности
стремлению.

Конец XVII — начало XVIII вв. в Европе, 2-я и 3-я чет
верти XVIII в. в России — это не просто роскошь в от
дельных произведениях искусства, в жизни отдельных 
лиц. Стремление к наслаждению, страсть к развлечени
ям, игре стали знамением эпохи, для многих смыслом 
жизни и самой жизнью. Целые направления в искусстве 
(сначала барокко, потом сменившее его рококо), в литера- 
Туре (сатирические комедии, комические оперы) создают 
атмосферу «утонченной галантности», которая проникает 
всю жизнь светского общества, легкомысленно предавав
шегося этим забавам, так удивлявшим потомков и только 
немногих современников. Одним из них был и святитель
Тихон.

Роскоши (понимаемой в широком смысле, как всяко
го излишества, в целом всего не необходимого) святитель 
призывает опасаться, как моровой язвы или пожара, «по- 
ядающих души». «Один построил такие-то и такие хоро
мы, пишет он, такую
одежду, один начал в такой-то и такой карете ездить, та
кую и такую

1ИДЯТ се, и делают то, что один.
■  J L .

И так разливается везде и умножается роскошь, и час от 
часа более и более усиливается» (27, 802-803). Как узна-

в этом описании и «блистательная» екатерининскаяются
эпоха, и наше времяI

Как и вообще греховные, «мысли прихотливые и рос-
уш

ловеку и в тех запутывает его: как-де хорошо и благопри-
еселиться, то и то делать, тем и тем себя утешать, ]ятно

гости ездить и гостей принимать, и проч. Так замышляет 
супостат, чтобы человек мир сей за свое отечество и рай
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веселия имел, а о будущем блаженстве забыл и так бы по
гиб» (27, 802).

Зло, причиняемое роскошью, многообразно. «Она 
весьма душу христианскую расслабляет, чужое похищает, 
людей обижать и от подаяния милостыни руку удержи
вать научает. Роскошь, как чрево, сытости не знает, и как 
пучина, все добро пожирает» (27, 801). Роскошь удаляет 
от Бога тех, «которые радуются о богатстве, о чести, о сла
ве; которые пиршествуют, смехи чинят, танцуют, пьян
ствуют, кричат и прочие непотребные веселости произ
водят. Отходит от таковых людей Бог, яко бесчинием их 
оскорбляется; но приходит туда лукавый мира сего дух, 
яко угодные ему дела там содеваются». Роскошь делает 
человека «слепым» и «безумным». И опять сродство вре
мен заставляет нас особо внимать обличению святителя: 
«В сие ли печальное и смутное время веселиться? О, как 
усиливается грех и оскудевает благочестие! Сии люди так 
делают, как те несмысленные корабельщики, у которых 
корабль разбивается, а они пляшут; или как те бесчин
ные граждане, у которых город горит, а они банкетуют. 
Отечество стонет от бед и напастей, но сии едины гуляки 
веселятся, аки не сыны Отечества, и со врагами нашими 
радуются о бедах наших, окружающих нас!.. О роскошь, 
роскошь! Как ты ослепляешь, обезумляешь и ожесточа
ешь людские сердца!» Обращается святитель и к истории, 
говоря, что «многие города и государства от роскоши по
гибли. Радость бывает окрестным неприятелям, когда в 
государстве, противном им, роскошь умножается. Горе 
убо стране и государству тому! Ибо с роскошью и всякое 
зло там умножается. Оттуда не иначе чего ожидать, как 
погибели» (27, 803).

Для самого же человека роскошь оборачивается «го-
ирестями в жизни земной» и «нищетой в жизни вечной». 

«Третья часть блаженства мирского, — говорит святитель,
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очевидно, имея в виду слова святого апостола Иоанна Бо-
источниках состо-

банкетах, пиршествах;
всем, что чувства услаждает. Сие мнимое блаженство до
толе показуется нечто быти, доколе совершается и чувств 
касается, а как совершится, и чувствование престанет, то 
вместо сладости истинная последует горесть. Так, по со
вершении плотской похоти грызение злой совести бывает, 
по банкетах и пьянствах расслабление членов, болезнь в 
голове, дрожание рук и ног, и всего состава телесного мно
горазличная немощь наступает. Сласть есть удица, кото
рой сатана души ловит и во ад бросает. В самократчайшем 
времени услаждаются сластолюбцы, но во ад сходят без

мучения
участь

угашая
делает человека постоянно неудовлетворенным, что бы он 
ни имел (страсть эта «есть бо прихотлива и ничем никогда 
удовольствоваться не может»), но и прямо ведет к престу
плениям. «Роскошь требует, чтобы человеку пространно

взять?..тую
всякую

стелину надобно с подначальных сбирать; помещику из
лишние оброки на своих крестьян налагать; купцу деше
вую вещь за дорогую продавать; иному мзду наемничу 
удерживать; иному жалованья, от государя определенно
го, подкомандным своим не давать; иному на воровство, 
хищение и всякую неправду обращаться надобно. Отсю
да видим, что многие во всяком убожестве и недостатке 
живут, многие не имеют домов, дневного пропитания и

научает
дей обижать и обнажать» (27, 804).

Из многих «пособий против греха» святитель в данном
случае
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страсть к роскоши, — пишет он, — получим тогда, когда 
о блаженной и мучительной вечности будем размышлять. 
Тогда ничего не потребуем, кроме нужного. Похоти и ро
скоши много надобно; естество малым довольствуется» 
(27, 804).

Одним из проявлений роскоши является страсть к 
украшению, особенно в одежде. Сама по себе одежда «есть 
вещь, ни добродетели, ни греха не причастная; только упо
требление ее может быть, как и бывает, худое, и потому 
в грех употребляющему обращается. Всякого бо одеяния 
един должен быть конец (цель. — Примеч. авт.), то есть
прикрытие наготы и защищение немощного тела от сту
жи и непогоды» (3, 152-153).

Уже потому неразумно украшать себя и тщеславить
ся одеждой, что она «началась по преступлении заповеди 
Божией, ибо доколе не согрешили прародители наши, не 
имели одежды, яко не видели наготы своей». Таким об
разом, само употребление одежды должно было бы нашу 
«гордость низлагать и к смирению приводить» (3, 145).

Кроме того, щегольство безнравственно, посколь
ку «всякое излишество телесное без оскорбления Божия 
и обиды ближнего не бывает: богатство наше Божие есть 
добро, а не наше собственное. Того ради должно расход его 
чинить по воле давшего Бога, а не по прихотям нашим. Да
ется бо нам богатство не ради нас единых, но и ради ближ
них наших, которые того требуют». Поэтому, «хотя и пра
ведное имение будет» (что почти невозможно, поскольку 
«оно не отъинуду, как от подобных людей собирается, или 
паче сдирается»), но «понеже суть (поскольку есть. — При
меч. авт.) нагая братия, суть трясущиеся от хлада и мраза 
уды Христовы, суть в темнице за долги и оброки заклю
ченные и прочие бедствующие: на таковых должны излиш- 
ность и избыток употребляемы быть». Роскошествующие 
же «богачи расточители суть богатства, а не строители;
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а которые хранят в сундуках богатство свое, то стражи его 
суть и рабы, а не Божии слуги и рабы» (3, 148).

Отдельно святитель говорит о широко распростра
нившемся в XVIII веке употреблении косметики. «Боль
шая еще суета и срам христианству есть, что жены бели
лами, красками и мастьми лица своя намазуют» (3, 146). 
Кроме тщеславия и несправедливости перед Богом и 
ближними всякой роскоши, здесь святитель видит и то 
«погрешение», что используются эти средства, чтобы «не 
токмо людям показаться», но, «что хуждшее того, понра
виться и в любовь войти24 25. Выставляют на торг то, что не
продаваемо есть, и таковым лиц своих украшением, кро
ме того, что целомудрие потеряли, переправляют Божие 
дело, которое есть совершенное и не требует исправле
ния». Тем более, что «краски здравия не придают, разве
только вредят» (27, 1054).

Особенно обличает святитель тех, «которые с той же 
безделицей и в храмы святые дерзают входить, и себя 
входящим выставлять и показывать. Молиться Богу при
ходим в храмы святые. Молитве же не такая, какую они 
на себе имеют, утварь приличествует: а какая? Смирение, 
сокрушение сердечное, умиление, слезы, печаль», и при
водит известные библейские примеры святых жен: Анны,

Самуила, Иудифи, Есфири25

24 «Женам таковым следует ответ дать праведному Судии за со
блазн, — пишет святитель. — Единого человека соблазнить страшно, 
кольми паче многих, за которых кровь Христова излияна». Приводит 
святитель и 3-ю главу из книги пророка Исайи, обличающего сеющих
соблазны женщин за их украшения (3, 149-150).

25 Таким был святитель и в жизни. Второй его келейник Иван 
Ефимов вспоминает, что когда святитель видел из окна своей келлии 
приехавших на ярмарку в Задонск «господ, идущих в церковь на бого
молье, а паче женского пола, одетых щегольски, намазанных белилами, 
румянами и распудренных, — с наполненными слез очами говаривал: 
«Бедные, ослепленные христиане! Смертное тело свое убирают и укра-
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Любовь к роскоши свидетельствует и о внутреннем 
состоянии тех, кем владеет эта страсть. «Украшение сие, 
как есть суетное, так знамение есть и нерадения о душе, 
ибо кто печется о телесном украшении, тому недосуг пе- 
щись о душевном. Само сие украшение щегольское по- 
казует сердце, желающее суетной чести и славы, что и 
закону Божию противно: не любите мира, ни яже в мире» 
(1 Ин. 2, 14). Поэтому «христианам должно душу свою, 
а не тело украшать. Понеже душа бессмертна, и красота 
ее; тело тленно, и красота его. Когда душа украшается, 
то и тело, с душой совокупившееся, в свое время кра
соту восприимет. Чем же более украшается тело ныне, а 
душа пренебрегается, тем большее тогда и на душе, и на 
теле явится безобразие: душа бо человеческая подобна 
зеркалу, которое такой вид в себе воспринимает, к чему 
обратится». Наконец, «тело как ни украшай, красоты не 
прибавится ему; душа же, чем более удаляется от мира 
и мирских похотей, тем краснейшая делается». Украша
ется же она у того, «кто противится плотским вожделе
ниям и отсекает их, и прилежит добродетелям» (3, 151; 
27, 1056).

Говорит святитель и о том, в каких случаях одежда не 
является роскошью, несмотря на свое богатство. «Многие 
одеяния цветного (дорогую одежду. — Примеч. авт.) упо-

шают, а о доброте душ своих едва ли когда вспомнят; очернели от гре
хов, аки мурин, не знающий Бога и не верующий во Христа Сына Бо
жия». Случалось в таком уборе приезжать к нему женским особам для 
принятия благословения; в таких случаях он незнакомым отказывал, 
якобы за слабостью здоровья своего не в силах их принять, а прочим 
иногда (и от глубокого смирения своего) скажет через меня, что все 
равно — могут получить благословение и от иеромонахов. Когда же, 
для получения пользы душевной, приезжали к нему со своими женами 
жившие вблизи помещики, то все свои уборы, а паче головной, пудры и 
пукли женщины отлагали и являлись к нему переодетыми в смиренное 
одеяние» (6, «Записки», 22).
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требляют не ради снискания суетной славы и чести, но 
последуя общему обычаю и применяясь к званию и сану 
своему. Таковых вышеписанное мое рассуждение не каса
ется. Зде охуждается (лишь) щегольство, пышность, гор
дость житейская, суета и слепота развращенного сердца, а 
не пристойность и умеренность; такожде и излишнее по
печение о смертном и тленном теле, и небрежение о бес
смертной душе. Что же надлежит до личного женского 
украшения, оно никакого извинения не может иметь, но 
есть точно едина прелесть, кознь, хитрость и вымысел 
злого духа, на прельщение и развращение целомудрия 
учиненные». И «хотя многие из жен не ради худого конца 
(не из злого умысла. — Примеч. авт.), но последуя устаре
лому обычаю украшают лица свои, однако ж без соблазна 
юным и им самим без греха то украшение не бывает» (3, 
152-153).

Любовь к роскоши «рождает зависть и ревность», со
путствует ей и скупость. О последней святитель пишет; 
«О, роскошь и скупость — противные (противополож-

Примеч. авт.) сестры, но обе смертоносно за
ражают человеческие сердца. Едина расточать, другая 
хранить и стрещи (стеречь. — Примеч. авт.) богатство 
учит, но обе на погибель человеческую; едина расслабля
ет, другая связует человека, но и та, и другая умерщвля
ют душу его» (3, 149).

Чтобы убедить своих читателей «украшение суетное 
удобнее оставить и умеренное житие провождать», свя
титель отчасти повторяет и усиливает некоторые из при
веденных доводов против роскоши (о нерадении о своей 
душе того, кто тщеславно себя украшает; о неправедно
сти если не самого богатства, то его использования пре
дающимися роскоши; о нецеломудрии прельщающих и 
опасности для могущих соблазниться их нецеломудрием), 
отчасти приводит и новые. «Помнить смерть, что по лицу,

ные.



Грех по учению  святителя Тихона 49

масками ныне украшаемому, будут черви ходить, и что 
ныне мастями воняет (благоухает. — Примеч. авт.), тогда

прах
Богу

щать пристрастный взгляд от своего лица, надо «умными 
глазами смотреть на пречистое Христово лицо, которое 
ради беззаконий наших заплевано и биено было».

Предлагается святителем совет и тем, против кого со
блазн направлен (заимствованный из творений святого 
Иоанна Златоуста): «Когда увидишь жену красную, блегца- 
щуюся видом, знатным убором украшенную и к похоти 
возбуждающую сердце твое, тотчас обращай глаза твои 
на венец, свыше предлагаемый тем, кои побеждают пре
лесть» (2, 135-136).

Объедение и пьянство, не чуждые и допетровской 
Руси, в России XVIII века из личного порока превраща
ются в общественное бедствие. В творениях святителя 
неоднократно встречаются обличения пышных пиров, 
других увеселений, губящих души предающихся им как 
тщеславием, так и немилосердием (к нуждающимся, кото
рым надо было бы отдать то, что тратится впустую), а их
тела невоздержанием 26

Для христиан «пища и питие есть подкрепление еди
но тела изнемогшего, а не сластопитание. Ястие, питие,
покой и прочие действия к единому концу (цели. При
меч. авт.) — богоугодной работе намеревают, дабы, пи
щей подкрепившись, могли трудиться во славу Божию 26

26 И эти обличения были действенны. И. Ефимов рассказывает, как 
«некоторый из дворян, имевший жену и детей, человек еще молодой, по 
молодости своей великое имел пристрастие как к собачьей охоте, так и 
к карточной игре и к частым компаниям веселым. Бывая неоднократно 
у преосвященного и слыша от уст его христианские наставления, он 
оставил свою привычку к собакам, к картам и веселым компаниям, и 
начал жить по наставлениям его, как должно христианину» (6, «Запис
ки», 30).
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и ближнего пользу. Пищу и питие приемля, (христиане) 
поминают о Подателе, яко от руки Его щедрой все прием
лют, и поминают о пище вечного живота. Требует от них 
того новое рождение, которое духовной пищей, словом 
Божиим, молитвой и проч. укрепляется и растет, а вся
ким плотским излишеством умерщвляется и исчезает» 
(27, 676-677).

«Объедение, пишет святитель, есть излишнее
пищи употребление и обременение чрева» (2, 132). Удер
живать человека от пресыщения должно и то соображение,

так и изысканная пища в организме станопростая
вится одинаковой, «ибо желудок не разбирает, какова будет

;кая простая
только бы была здорова; он полезной пищи требует, а не 
сладкой». Кроме того, после вкушения той и другой через 
некоторое время телу вновь требуется подкрепление сил. 
Изысканная же пища вредна для здоровья, как телесного, 
так и душевного. «Рассуди следствия от сладкой и простой
пищи, — увещает святитель и увидишь, что сладкой и
многоразличной снеди всякое зло последует. Где более не
чистая похоть гнездится, как не в роскошном (любящем 
роскошь. — Примен. авт.) и сластолюбивом сердце? Кто к 
молитве и прочей христианской должности ленивейший, 
как не роскошный? Кто в праздности, всему злу виновной, 
более живет, как сластолюбец? Как в гнилом болоте вся
кие плодятся гадины, так в сластолюбивом сердце всякая 
родится греховная нечистота. Не так умеренно и простой

живущии
делах

благословенных трудах
литве неленостен, всегда ко всякому доброму делу готов». 
А сколько «различные снеди рождают болезней лека
ри о том знают. К кому более они приходят с лекарства
ми, как к сластолюбцам? От простой и умеренной пищи
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воспитуются

нет такой опасности, и хотя приходит болезнь и к воз
держанным, но скоро и отходит, воздержанием, как силь
нейшим лекарством, прогонима». В доказательство этого 
святитель приводит различие в силе и здоровье «благо
родных детей, которые сладкой пищей питаются, и детей 
крестьянских, которые по большей части хлеб со щами 
или водой едят». «И увидишь, — говорит святитель, 
как сии от оных разнятся в крепости и красны лицом, а 
оные дряхлы, бледны и как бы бескровны! Сие различие 
не отъинуды, как от различности воспитания происходит; 
что сии просто, а оные нежно и в сластях 
(27, 678-679).

Подлинным бичом всех времен является пьянство, 
или «излишнее употребление пьяного пития». Оно бы
вает от вина, но бывает и без него, «когда человек лю
бовью мира сего, суетными мыслями и беззаконными 
начинаниями упивается и имеет сердце свое страстьми 
наполненное: скверных похотей, сребролюбия, славолю
бия. От сего истрезвится тот, кто, оставив страсть, по
кается» (2, 132; 27, 780).

Но наибольшее внимание святитель уделяет пороку 
пьянства как таковому. «Вино, — пишет он, — как и вся
кая вещь, на пользу нашу от Создателя нашего устроено 
нам. Следственно, грешат: 1) те, которые гнушаются ви
ном не ради воздержания, но ради того, что аки бы греш
но его употреблять. Тако бо, хуля создание, и Создателя 
хулой касаются; 2) которые вином гнушаются и братию 
свою, которые употребляют его, презирают, а о себе вы
соко нечто мечтают: я-де от роду не пью вина! Сатана не 
пьет вина и хлеба не ест, яко бесплотный, но души челове
ческие, яко лев, пожирает». И далее: «Не токмо вино, но и 
хлеб, воду, огонь и прочее создание Божие зле употребля
ет человек. Так зле употребляет и свои члены, как-то: язык 
к злословию, осуждению и оклеветанию, руки к хищению,
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чрево к объедению и пьянству, и так сими, как бы какими 
орудиями, душу свою убивает» (3, 174-175). Так всякий 
дар Божий, сам по себе благой, самим человеком опреде
ляется к добру или ко злу.

Причины пьянства святитель указывает следующие. 
«1) Злое и невоздержанное сердце. „Вино есть дело Божие, 
а пьянство диавольское: не вино производит пьянство, 
но невоздержание", — цитирует святитель Тихон свято
го Иоанна Златоуста. 2) Праздность, как сказано выше. 
3) Частые пиршества, компании, усильные потчевания 
и поздравления, ныне в злой обычай вкравшиеся. 4) Со 
злыми и невоздержанными обращение: пьянству бо люди 
друг от друга научаются. От частых же повторений дела
ется страсть и злой обычай», порабощающие душу и ве
дущие ее к гибели (3, 175). Тяжела ответственность и того, 
по чьей вине человек приобщается страсти винопития, 
«мнимый его благодетель, или паче злодей, понеже, кто к 
погибели дорогу отворяет, тот погибели той виновен бы
вает» (27, 781).

«Пьянство как само собой есть грех, пишет свя
титель, — яко пияницы Царствия Божия не наследят 
(1 Кор. 6, 10), так многих и тяжких грехов виновно бы
вает» (3, 175). У пьяного помрачается разум, ослабевают 
воля и совесть, почему «человек пьяный на всякое зло 
дерзает, всякие соблазны вводит», тогда как «трезвый 
таких соблазнов не показывал бы» (27, 781). Пьянство 
«ссоры, драки, убийства производит; оно буесловия, ко
щунства, хуления, ближнему досады и обиды делает. Оно 
научает лгать, льстить, чужое грабить и похищать, чтобы 
было чем страсть довольствовать; оно возжигает гнев и 
ярость; оно делает, что люди в нечистоте, как свиньи в 
блате (болоте. — Примеч. авт.), валяются; словом сказать, 
человека скотом, словесного бессловесным делает, так что 
не токмо внутреннее состояние, но и внешний человече-
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ский вид часто переменяет». Пьянство «тело расслабляет 
и в немощь приводит; в убожество и нищету приводит; 
славу и доброе имя отъемлет; домашним, сродникам, дру
зьям скорбь и печаль, врагам посмеяние делает; ни к како
му званию неспособным рачителя своего устрояет и так 
бедного человека пленяет, что чуть от нее освободиться 
может. Ни увещания, ни угрожания, ни страх, ни моления 
не могут его приклонить. В рове погибели лежит, но того 
не чувствует и освободиться не тщится, на хотящих же от 
того отвести негодует» (3, 175; 27, 781-782).

Средства борьбы со страстью винопития святитель 
предлагает следующие. «1) Юным не дозволять пьяного 
пития пить, ибо юный удобно привыкает. 2) Не дозволять 
им с пьяными и развращенными водиться. 3) Взрослым 
без нужды не пить вина. 4) От злых компаний и пиршеств 
удаляться. 5) Помнить, что от сей страсти весьма труд
но отстать, а многие в той и умирают. 6) Привыкшим к 
сей страсти крепко против мучительства ее вооружиться, 
стоять, не поддаваться, молить и призывать всесильную 
помощь Божию. 7) На память приводить случающиеся 
в пьянстве беды, как-то: соблазны, ссоры, драки, мечта
ния, страхования, недуги, и сравнить трезвого жития со
стояние с состоянием пьяного. 8) Помышлять всегда, что 
многие пьяными во сне умирают без покаяния, и проч.» 
(2, 132-133; 3, 176). Особенно предостерегает святитель 
от омрачения пьянством праздничных дней (27, 165-166).

7. Ложь, лесть, осуждение, клевета

Неизбежным следствием гордости, зависти и злобы с 
одной стороны и славолюбия и тщеславия с другой явля
ются ложь, лесть, осуждение и клевета. Святитель Тихон 
говорит о них вместе как о «пороках сродных», «собствен-
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ных» тому, кто есть отец лжи (Ин. 8, 44), и «который ино
гда преобразуется в ангела светла, чтобы так мог удобнее 
человека обмануть и погубить» (27, 450-451). Происходя 
от «плотского рождения» и «плотского мудрования», «сии 
пороки теми людьми обладают, которые иное языком го
ворят, и иное на сердце имеют. Сих людей слова, как мед, а 
дело само, как яд». Почему «лестный человек всякого зве
ря страшнее: ибо зверь, каков есть, таковым себя и пока
зывает, а сей часто под видом смирения и добродетели яд
свой скрывает» (2, 137; 3, 170).

Многообразна ложь в мире. «Лжет купец, когда ска- 
зует, что товар его такой-то цены стоит, но иначе есть. 
Лжет свидетель на суде, когда говорит то, что не видел и 
не слышал, или не говорит того, что видел и слышал. Лжет 
работник, который, взявши достойную цену, обещался 
работать усердно наемшему его, но лениво работает или 
совсем не работает. Лжет пастырь, который обещается и 
присягает стадо овец Христовых пасти, но не пасет или

прочая» сех «лжет
христианин, который в крещении святом обещается Хри
сту Господу работать, но не работает. Таковой всяк есть, 
который по крещении святом беззаконнует и к суете мира
сего прилепляется» (27, 451).

Ложь, лесть, лукавство удаляют христианина от Бога27,
уют

невозможным лукавых
цов страдает общество, «понеже: 1) верность, без которой

другу

27 В таком именно смысле понимает святитель слова Спасителя в 
Евангелии от Матфея (8, 20). «Нет Ему и тут места, где злоковарные 
лисы язвины свои имут; не может поместиться Предвечная истина с 
лестью, коварством, обманом, пронырством и двоедушием, которое на 
языке мед, а в сердце желчь носит, которое словом мир обещает, а делом 
меч готовит... Оставляет Он такого, как лестного Иуду» (27, 447-448).
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ни в чем не будут верить, друг друга опасаться, бояться и 
за врага иметь. 2) Не может там быть мир, но вместо того 
взаимная ненависть, вражда, ссоры и прочая; ибо льстецы 
и лукавцы речи единого к другому переносят и пересказы
вают не так, как слышали, и не в такой силе толкуют, как 
говорены, но иначе. 3) Лесть и лукавство ввело и умно
жило богопротивные клятвы, понеже многие от лживых 
и лестных обманувшеся, не верят и тем, которые правду 
говорят: того ради люди принуждены верность своих слов 
призыванием имени Божия подтверждать, что и в обычай 
беззаконный и пагубный вошло, и за грех не почитается» 
(2, 171; 27, 451).

Лжецы и льстецы тем более опасны, чем более осто
рожно и тонко действуют. От них «много претерпевают 
простосердечные». Но «сколько они ни хитрят, однако ж 
хитрость их явлена бывает (например, «когда или вином 
разгорячившись, или гневом сильным распалившись, из
вергают то, что в сердце сокровенно было»). И уже тог
да всяк ими, как прокаженными, гнушаться будет». Видя 
такой позор льстецов и вред от них обществу, «простая 
душа, лести и лукавства не знающая, да внимает пса- 
ломника увещанию: не ревнуй лукавнующим, ниже зави- 
ди творящим беззаконие» (Пс. 36, 1-3)28. Сам же святи-

28 О том, как нестерпима была для святителя лесть, повествует 
И. Ефимов, вспоминая следующий случай. Святитель «любил архиман
дрита Сампсона. По случаю приезда некогда в Задонск преосвященно
го Тихона 3-го для посещения друга своего, приехал с преосвященным 
и архимандрит оный, и будучи один у Тихона в келлиях, между разго
ворами начал за богоугодную жизнь хвалить его в глаза, так что и при
бавил к тому, что он прославлен быть может и по смерти нетленным 
телом, за что он на него, архимандрита, весьма оскорбился, до того, что 
счел его за предстоящего и говорящего в нем духа лукавого, и с тех пор 
вельми на него сетовал, ибо терпеть таковых хвалебных слов ни от кого 
не мог. Се живой пример глубокого смирения его! Внимая себе самому, 
он даже самые благие свои мысли рассматривал так тонко, как могут
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тель советует «со всяким человеком обходиться просто, 
как сам с собой. Каковым вне ему являешься, таковым и 
внутрь будь; и что ему говоришь, то должно быть и на
сердце твоем» (2, 137; 3, 171; 6, 146).

Сродны между собой, как «плоды необузданного языка
и сердца, страхом Божиим неогражденного», и такие по
роки, как осуждение, клевета и злословие. Они обнаружи
вают то же лживое устроение души, что и лесть. Святитель 
указывает некоторые причины этих страстей. 1. Гордость, 
обуреваемый которой «не терпит, чтобы кто был выше

уничтожает
чижает. Примеч. авт.) его, или, хотя свои грехи укрыть, 
других злословит и клевещет, чтобы слышащие думали, 
что он таких грехов не имеет, в каких ближнего осуждает».
2. Зависть, «понеже завистливый не хощет видеть в по
чтении и славе ближнего своего, тщится честное имя его 
помрачить». 3. Злоба: «злобный бо, не имея чем отмстить 
тому, на кого злобится, злословием и оклеветанием славу 
его потемнить тщится». 4. «Бывают еще от злой привычки, 
ревнования, нетерпения и прочего» (2, 130; 3, 166).

Клеветник вредит тому, на кого клевещет; вредит 
и себе, ибо тяжко грешит; вредит и тем, кто его клевету 
слушает: «иные слышащие осуждают того, о ком клевета 
носится; иные к тому же беззаконному делу возбуждают
ся, что слышат. Всему сему пагубному злу клеветник, рас- 
севатель зла, виновен». «О, необузданный язык! Сколько
ты миру делаешь зла!» восклицает святитель. Невоз
держанный язык клевещет, «рассеивает ереси, расколы, 
соблазны», злословит власти, лжесвидетельствует в судах, 
«немощных и печальных приводит в несносную печаль, 
уныние и отчаяние», нередко бывает причиной ссор, от-
видимы быть на руках черты и линии, — о сем он всякому хотящему 
спастись с объяснением внушал» (6, «Записки», 36). Из этого случая 
видно и противоядие льстивой похвале.
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крывает секреты, а потому «часто и самого клевещущего 
приводит в великое раскаяние и печаль, что слово вы
пустил. Истинно Соломон писал: иже хранит своя уста, 
соблюдает свою душу» (Притч. 13, 3). А поскольку «ни
чем так не грешит человек, как языком», который ничего 
«не оставляет, но на все отрыгает яд, который кроется в 
сердце человеческом», то «должно нам тщаться его обуз
дывать. Но тщание без помощи Божией мало что может», 
почему «должно смиренно молиться всемогущему Богу, 
чтобы как сердце исправил, так и язык — орудие сердца 
направил»29 (3, 112-114; 6, 147).

Причины, по которым осуждение и клевета явля
ются грехом, святитель приводит следующие. «1. Бог за
претил нам судить и осуждать ближних наших; потому 
кто осуждает, сам будет осужден (Мф. 7, 1-2). 2. Един 
есть Судия — Христос, Сын Божий, посему осуждающие 
ближнего сан Христа похищают, что тяжко и страшно.
3. Ближний наш есть раб Божий, а не наш. Как убо до
садно Богу, когда раба Его пред очесами Его судим и 
злословим! 4. Все грешники есмы пред Богом, общее бо 
всех окаянство. Ближний твой сегодня, а ты заутра тоеж 
делаешь, хотя не делом, так или словом, или мыслью.

29 Сам святитель старался всячески избегать поводов к осуждению 
и быть внимательным к себе, чтобы не впасть в этот грех или вовремя 
очистить свою совесть покаянием. Вот что об этом пишет его келейник 
И. Ефимов. «Когда по просьбе гг. помещиков или елецких купцов слу
чалось преосвященному выезжать к ним в домы, то, по возвращении в 
монастырь, дня два или более все разговоры свои и даже самые мысли 
свои обдумывал он и, рассмотри их, ежели замечал, что в чем ошибся 
яко человек, а наипаче клонящемся к осуждению ближнего, приносил 
Господу Богу раскаяние. Чего ради иногда и многократно просящим 
его к себе в домы отказывал; нередко он говорил жившим при нем, что 
«когда и для спасительных обстоятельств выйдешь из уединенного пре
бывания, то уже не тот возвратишься, каков был в уединении». «Уеди
ненное пребывание, — говаривал он, — духовное сокровище собирает, 
а отлучка куда-либо расточает» (6, «Записки», 25).
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5. Часто бывает, что многие являются пред нами греш
ными, но внутрь праведны суть; напротив того, многие 
праведными являются, но внутрь грешные суть. 6. Ча
сто худой слух ложно приносится от злобных или за
вистливых, и так осуждаемый часто напрасно терпит. 
7. Ближнему обида великая от того, не меньше, как бы от 
кого жезлом биен был. От сего уязвления печаль, от пе
чали немощь, а от немощи смерть. 8. Чем честнейшее и 
высшее есть лицо поносимое, тем большая бывает язва, 
а поношающему больший грех. 9. Когда начальник осуж
дается и злословится, тогда уменьшается к нему почте
ние, (чему последует) непослушание и всякое нестроение 
и замешательство в обществе. 10. Часто бывает, что хотя 
кто и подлинно согрешил, но уже и покаялся, а кающе
муся Бог прощает; и ради того нам осуждать того весьма 
грешно, кого Бог прощает». Наконец, сами клеветники 
«часто в большее поношение впадают, когда замышляют 
ближних своих оклеветать и опорочить» (Пс. 7, 15-17), 
подобно Авессалому, Аману и др. «Внемлите сему, зло
речивые оканчивает святитель свое увещание,
и свои пороки исправляйте, за которые истязаны будете, 
а чужих не касайтесь» (2, 130; 3, 166-168; 5, 372).

Святитель дает и практические советы, как избежать 
клеветы и осуждения. Должно «1) всякому на себя смо
треть, себя знать, и не чужие, но свои пороки смотреть и 
очищать30; 2) злобу, зависть, ненависть отбросить; 3) бе- 
рещись от разговоров непотребных; 4) удаляться от тех,

30 «Такое собственных грехов рассмотрение рождает смирение, и 
страх, и тщание о себе самом, и молитву к Богу, да не попустит чужих 
пороков изыскивать. Испытание бо грехов чужих есть начало осужде
ния и клеветы». Ставшее же известным согрешение ближнего должно 
подвигнуть христианина не к осуждению, но к познанию своей немо
щи, не к уничижению его, но к опасению за себя и к исправлению себя
( 3, 22) .
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которые привычку сию злую имеют; 5) брату падшему или 
падающему духом любви соболезновать и за него молить
ся милосердному Богу; 6) имеющим сию злую привычку 
молиться Господу: положи, Господи, хранение у  стом моим» 
(Пс. 140, З)31 (2, 130-131; 3, 169; 5, 148; 6, 147).

Закончить этот раздел можно словами святого Иоанна 
Златоуста, которые приводит святитель Тихон: «Хотя бы 
ты, осуждая ближнего, и праведное что на него говорил, 
однако и за то не избегнешь наказания; ибо не по делам 
его, но по словам твоим будет судить тебя Бог» (2, 129).

8. Сребролюбие, лихоимство, хищение

Искание чести и славы неизбежно влечет за собой 
сребролюбие, под которым святитель Тихон понимает 
«не токмо единого сребра любление, но всякого земно
го имения, стяжания и богатства ненасытное желание» 
(3, 176).

Кто же, по святителю, есть сребролюбец (а равно и 
лихоимец, и хищник)? «1) Тот, который всяким образом 
богатство собирает и хранит у себя, не уделяя требующим. 
2) Тот, кто самим делом чужое похищает и кто чужого же
лает неправедно. 3) Всякий, кто к богатству сердцем при
лепляется». С другой стороны, «не всякий богатый есть

31 И. Ефимов вспоминает, что святитель «строгие делывал выгово
ры, когда о начальниках монастыря или о братиях внушают что-либо 
клонящееся к осуждению. Сего он терпеть не мог, а всякого приучал 
внимать себе самому. Клеветников, как и злонравных ненавистников, 
отвращался. Он, без обиновения, всякому приезжающему и приходя
щему к нему, кто бы он ни был, хотя бы из самих благодетелей его, кои 
снабжали его нужными вещами, если послышит в разговорах осуди
тельную относительно ближнего материю, с нравоучением делал вы
говор и от осудительных речей отвращал, и затворял таким уста, чтобы 
впредь никогда он того не слыхивал» (6, «Записки», 33-34).
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сребролюбец», тогда как нищий, «хотя бы и ничего у себя 
не имел, но имея к богатству любовь, истинный есть сре
бролюбец». Таким образом, «не худая вещь есть богатство, 
но худая вещь есть сребролюбие, худая вещь есть лихоим
ство. Лихоимец не есть богат, лихоимцу многое недостает. 
Лихоимец (как и скупец) есть страж денег, а не господин, 
раб, а не владетель» (2,133; 3,176-177; 6, 281).
1  ___________- ▼  К  Т Т Л »  /Г П  А Т Т Т х ,мучительно
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ше удовлетворяется, тем более и более «распаляется» и 
требует своего. Порабощенные этой страстью, по мысли 
святого Иоанна Златоуста, которого цитирует святитель 
Тихон, «худший суть зверей: понеже звери, насытившись, 
перестают похищать, а сии никогда насытиться не могут». 
В земной жизни сребролюбец находится в постоянном 
беспокойстве, как собрать богатство, умножить собран
ное, а умноженное сохранить; всегда пребывает в печали 
и страхе: «в страхе ради того, что имеет, а в печали ради 
того, чего еще не имеет»; терзается, умирая, поскольку 
лишается «любимого своего сокровища», предвидит его 
переход в чужие руки (нередко не в те, в которые ему хо
телось бы)32, а также от сознания, «что следует пред судом

-  ____________т . л т л о п о п Ш П Л  Т Г П Т Т Р М -неправедную
мучится
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лихоимец и по смерти, ибо х и щ н и ц ы  Ц а р с т в и я  Бож ия не

наследят »  (1 Кор. 6, 10) (2, 134; 3, 177-178).
Сребролюбец лишь устами исповедует Бога, сердцем 

же служит своему богатству, «почему и от апостола на
зывается лихоимание идолослуж ением »  (Кол. 3, 5), а свя-

безбожием, сокрытым в сердце сребролюбцатителем
(3, 178, 181).

32 <<0т лихоимцев собранные богатства часто достаются их непри
ятелям, а они за то ответ дадут и казнь приимут. Сколь же есть великое 
безумие трудиться ради других пользы и ради своего вреда.» (святи
тель Иоанн Златоуст, цит. по 2,133).
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Спасение от этой страсти для тех, кто еще не пленен 
ей, святитель видит в напоминании себе, какие бедствия 
приносит обществу и самому человеку это зло, а также и 
того, что все «в мире сем оставишь, что ни собирается, а 
едино благочестие с тобой от мира отыдет (1 Тим. 6, 7-8). 
Блажен и мудр, кто с Иовом говорит: наг изыдох от чрева 
матери моея, наг и отыду тамо, куда вси идут живущии 
на земли!» Сокровище благочестивых, по святителю Ти
хону, «вера живая

Духа небесах
богатство непреходящее, и заключается оно в самом че
ловеке, тогда как богатство видимое, помимо «неправед
ности», несет на себе печать временности, и всегда «внеш
не» в отношении самого человека. «Уверись точно, что ты 
странник и пришлец еси зде, и тогда познаешь прелесть и 
доволен будешь тем, что имеешь, хотя и малое оное есть»,
увещает стречаю-
щийся образ путешествия по чужой стране (жизни зем
ной) в Горний Иерусалим (жизнь вечную) (6,279-282). Тем 
же, кто уже порабощен сребролюбием, святитель советует 
последовать примеру Закхея, чтобы с ним услышать: ныне 
пришло спасение дому сему (Лк. 19, 9) (3, 182).

Средством удовлетворения страсти, которая, по слову 
Священного Писания, есть корень всех зол (1 Тим. 6, 10)33, 
является хищение. Под ним святитель понимает все виды 
грехов против заповеди «не укради». Это 1) собственно

33 В одном из писем святитель показывает, как сребролюбец гре- 
шит против всех десяти заповедей Божиих: 1) полагая надежду не в 
Боге, а в своем богатстве; 2) имея его своим кумиром; 3) для получения 
богатства часто призывая имя Божие всуе, в виде клятвы; 4) ради при
бытка не проводя должным образом праздничных, воскресных дней; 
5) оставляя в старости родителей без помощи; 6) не гнушаясь часто 
убийством, 7) а женщины и блудом, 8) не говоря уже о явных и тайных 
хищениях и 9) лжесвидетельствах; 10) желает же эта страсть всегда все
го, «что у кого доброго ни видит» (6, 277-279).
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похищение чужого: тайное (когда «окрадывают дома, 
лавки, скотные дворы»; крадут государственную каз
ну; похищают церковное имущество; уносят с пожара; 
не объявляют о найденной вещи; когда обманывают 
мерой или весом, продают плохой товар за хороший за 
большую цену), явное (разбой; «когда господин у раба, 
властелин у подвластного какую вещь или силой отни
мает, или домогается»; когда не отдают деньги или вещь, 
взятые на сохранение или в заклад, отговариваясь, что 
не брали или отдали; когда не возвращают долг; ког
да взятое для раздачи милостыни употребляют в своих 
целях; когда взимается лихва, или процент, особенно 
с неимущих, пользуясь их бедственным положением), 
а также «лестное» (путем обмана или мошенничества);
2) мздоимство в суде и случаи корыст-

Ж  *  Ш  ■  V  Н  К  К  W Я  щ  ш

ных целях пользуются своей должностью (таможенни-
получение

1\У1) 1VUV/AXV* ------I 1 '

ва (например, наследства) по подложным документам; 
4) чрезмерное обременение оброками и работами кре
стьян помещиками, неуплата должного слугам или на
емным рабочим, а также когда последние, получив по
ложенную плату, лениво работают; 5) когда просят ми-

34 Приведем рассуждение святителя о том, почему «таковые паче
самих злодеев явных тягчае грешат. Как злодеи, — пишет он, — похи
щают чужое, так и они: злодеи явно или тайно, а они лестно; хищение 
бо равно есть хищение, какое ни есть. Злодеи не делали присяги, а они 
присягали не токмо правду хранить, но насаждать и утверждать. Зло
деи суть люди грубые, невежды, а они Божий и монарший закон мнят
ся ведать. Злодеи люди подлые (низкого общественного положения. 
Примеч. авт.), а они чиновные, и ради того образ добрых дел и прочим 
показывать должны; но они образ злых дел показывают и прочим к 
злодеянию повод подают, яко начальники и мнимые светила. Злодеи 
часто скудостью понуждаются на злое дело, а они от единого лакомства 
ненасытного. Злодеи каковы суть, такими и от людей имеются, а они за 
добрых и верных Отечества слуг почитаются. Воистину несказанное
зло — беззаконновать и похвалу иметь».
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лостыню те, которые могли бы сами зарабатывать себе 
средства к существованию, притворяясь нищими, по
горельцами или больными, тем отнимая подаяние у 
подлинно нуждающихся35; 6) близкие к ним «лицемеры, 
которые под видом притворной святости или беззакон
ным вымышлением мощей, аки бы святых, или икон, 
будто чудотворных, простой народ обольщают к подая
нию»; 7) «ласкатели и ябедники», наживающиеся этим; 
наконец, это и 8) картежная игра («картежник, ежели вы
играет, похищает чужое добро; ежели проиграет, грешит 
желанием чужого добра»36 и расточительством37). Грешат

3d Известен следующий случай. «Двое из граждан елецких, слыша 
о необычайном добродушии святителя, сговорились обманом выпро
сить у него пособие. Явясь к святителю, они с притворными слезами 
говорили, будто недавно лишились от пожара своих домов и всего 
имущества и пришли просить помощи. Выслушав их, святитель при
стально посмотрел на них и дал им несколько денег. В тот же день, до
вольные своим успехом, отправились они обратно в Елец. Подъезжают 
к городу, и видят — в городе пожар. Спешат к своим домам — они го
рят. Пораженные близостью карающей руки Божией, поспешили они 
к святителю Тихону с искренними слезами раскаяния, умоляя его про
стить их. Святитель с изумлением повергся на колени пред изображе
нием Распятия Христова, тихо произнес молитву, встал и с кротостью 
сказал: «Просите у Господа прощения; вы уже наказаны за грех ваш; 
отселе вы должны начать новую жизнь». Сказав это, он благословил их, 
дал денег, не оставляя их и потом своими вразумлениями и деятель
ным участием. Передающий это замечает, что после этого люди эти, 
при благом участии святителя, действительно изменились к лучшему, 
своей честностью и трудолюбием заслужив общее уважение своих со
граждан» (6, «Записки», 56).

36 «Такожде и всяк, кто желает чужую вещь себе похитить или 
присвоить, хотя самим делом и не похищает, хищник есть, ибо человек 
волей грешит или не грешит» (6, 315).

37 «А сколько при той пакостной игре, — пишет святитель, — бы
вает других беззаконий, как-то: хитростей, сквернословий, обманов, 
ссор, драк, бесчинных смехов, и сколько последует домашним про
игравшегося печали, негодования, проклинания, плача и самому про
игравшемуся стыда и бесчестия, о том умолчу» (2, 202-203).
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похищением чужого и те, кто Богом данное богатство дер
жит взаперти или употребляет на недолжные расходы, а 
нищим не уделяет (как должно бы быть у христиан, «ибо 
Бог дает богатство людям не ради их самих только, но и 
ради бедных и скудных людей»). Множество и других «ро
дов есть хищения», но всегда оно сопровождается обидой 
ближнего, часто бедствующего и приводимого в еще более 
бедственное состояние как отъятием его имущества, так и
не оказанием помощи в его нужде.

злая
случаи пишет свя-

^  -------------------- »

титель и приводит примеры Гиезия и Иуды, добавляя, что 
«и ныне тойжде праведный суд Божий постигает воров, 
разбойников, клятвопреступников, предателей и губите
лей Отечества и прочих лихоимцев. А хотя кто и избежит 
временной казни, но не избежит вечной. Тогда они и за 
последний кодрант в геенском огне будут платить, но ни
когда заплатить не возмогут» (3, 180-181).

Избежать вышеперечисленного помогает следование 
общему правилу: «чего не хощешь себе, того ближнему не 
твори; и чего хощешь себе, то и ближнему делай». Если 
же грех совершен или совершается, то должно «престать 
от того зла», принеся покаяние, исправив причиненную 
обиду, и «притом за твердое и никогда не нарушимое пра
вило иметь, чтоб чужой вещи неправедно ни явным, ни 
тайным, ни лестным и никаким образом не присвоять»
(2, 77-82; 6, 82,315-316).



Глава II

Обращение от греха к добродетели

В нашем исследовании изображается, главным обра
зом, христианский нравственный идеал, каким его видел 
святитель Тихон, поэтому процесса обращения от греха к 
добродетели мы коснемся по возможности кратко, следуя 
основным моментам, которые указывает сам святитель. 
Так, обращение происходит посредством благодати Божи
ей, действующей через совесть и слово Божие, приводя
щей к покаянию и изменению как состояния сердца, так и 
внешней жизни человека.

1. Действие благодати Божией

Спасение есть дело богочеловеческое, и «Бог не спа
сает человека без человека». Но начало обращения, при
зыв к покаянию принадлежит всецело благодати Божией, 
которая, по слову святителя, «как тихий дождь нисходит, 
орошая сердце к плодоношению». Напротив, «всякое
тщание наше без благодати и помощи Божией не силь
но» (27, 36). Зная глубину падения человека и степень 
«растления естества нашего», святитель так пишет о сло
вах Спасителя без Мене не можете творити ничесоже 
(Ин. 15, 5, понимая их как указание, в частности, на не
обходимость в деле спасения укрепления благодатью Бо
жией): падший человек «может удобно жить во плоти, как 
лодка вниз реки плыть, но против плоти стоять и духов-
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но жить не может сам собой, как судно против быстри
ны речной плыть само собой не может: надобно то или 
гребцам, или ветру с парусом подвигать; так и человеку в 
духовном житии и деле спасения нужно есть вышеесте-

всемогущеи
мого себя побеждать. Но как сие может быть без присут
ствующей силы Божией, которая все может?» Тем более, 
что препятствует совершению дела спасения не только 
поврежденное грехом естество человеческое, но и мир с

дурные
души

чать доброе христианское житие, и жить по-христиански, 
и кончать так без всесильной помощи Божией не может» 
грешный человек. «Искусивыйся все сие знает» (27, 36).

Но что же есть благодать Божия, где ее источник, каковы 
средства ее стяжания и действие на человека? Определениям

понятия
Божия пишет он, душ наших

душой, так душа наша Божией
тью живет и ее на всякую минуту требует. Душа дотоле жи
вет, доколе Бог благодатью Своей в ней пребывает» (27, 34). 
Благодать есть свет души. «Когда свет сияет, человек все доб
ре видит: видит путь, ров, вредное, и бережется того. Так, 
когда Божия благодать просвещает душу, душа все добре по
знает и видит: видит чудные Божии дела, промысл и судьбы 
Его, распознает добро от зла, добродетель от порока, и пользу 
душевную видит и ищет ее, видит вред и уклоняется от него».

духовное
сердцах христиан пребывающее»

Спасительный источник, «от которого проистекает
естьнам Божественная благодать, — говорит святитель, — 

любовь Божия к нам, недостойным (Ин. 3, 16), и вольное 
Христа, Сына Божия к роду нашему снисхождение и уми
ление» (27, 34).
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Милосердный Бог всем готов подать Свою благодать и 
смотрит только на веру человека. Главным условием стя
жания благодати святитель называет смирение. «Все в тебе 
благодать Божия будет исправлять, — обращается он к чи
тателю, — когда будешь смирен. Всяк возносяйся, смирится, 
смиряяй же себе, вознесется (Лк. 18, 14), зане Бог гордым 
противится, смиренным же дает благодать (1 Пет. 5, 5). 
Смиренное сердце, и от любви мира и прихотей плотских 
испраздненное, удобно есть к восприятию Божией благо
дати, якоже праздный сосуд удобен есть прияти в себя воду 
или иное вещество». Использует святитель и другое подо
бие: «Вода с гор на места низшие стекает; так благодать Бо
жия от Небесного Отца на смиренные сердца изливается»38. 
Помимо смирения, святитель указывает и иные средства 
к стяжанию благодати. Вселяется она в сердце верой, по 
евангельскому обетованию, умножается по мере богопо- 
знания, укрепляется действием церковных таинств, воз
вращается потерявшим ее через покаяние (27, 40-41).

Многообразны действия благодати Божией в челове
ке. Она приводит грешника к покаянию, просвещая его 
сердце, «зажигает в нем огонь любви Божией», и тогда че
ловеку «с Богом быть и во аде рай», научает

соделовая
духовную, небесную, и покой, и мир совести, что все есть 
предвкушение вечной жизни, и аки крупицы от небесной 
трапезы, на сердце человеческое падающие» (27, 783).

38 Нисходя в смиренное сердце, благодать, в свою очередь, сама 
производит смирение, поскольку «не имеет человек истинного сми
рения от себя: Божия благодать показует ему его нищету, убожество, 
окаянство; и так, познавая себя, человек смиряется и, не надеясь на 
себя ни в чем, единому всемогуществу, премудрости, благости и ми
лосердию Божию предается» (27, 947). Тот «итерационный процесс», 
который был описан выше, имеет место и в данном случае: смирение 
привлекает благодать Божию, которая, в свою очередь, помогает до
стичь большего смирения.
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В отношении ближних благодать Божия делает че
ловека «любительным, милосердным, сострадательным, 
кротким, так что таковой и над врагами своими умило
стивляется и соболезнует им, и так бывает терпелив к ним. 
Иногда Божия благодать так запаляет любовью сердце че
ловеческое, что хотел бы всех без изъятия любви своей 
объятиями обнять и всех спасенными видеть. Таковой че
ловек обидеть никого не хогцет ни делом, ни словом, и как 
себе, так и всякому всякого добра желает, и хощет всем, 
как и себе, спастись, о чем и молится»39 (27, 38).

39 Многочисленны примеры великодушия и терпения смиренно
го святителя в отношении его недоброжелателей. И. Ефимов пишет, 
что святитель «старался зло благим побеждать», и рассказывает сле
дующее. Случилось, что «начальник монастыря, выезжая в гости в 
благородные дома и там подхмелевши, сказывал о его святительской 
особе: «Он-де в монастыре хуже монаха живет у меня». Доходили 
иногда такие слова до преосвященного, а он бывало только и скажет 
мне: «Возьми сахару голову, отнеси начальнику, или виноградного 
вина бочонок, или иного чего-нибудь, у него, может быть, и нет сего». 
Досаждавшие ему монахи временем делались больными; он раза по 
два и по три всякий день посещал их, утешал, ободрял своими бла
горазумными и душеполезными разговорами, также пищей и пити
ем снабдевал. Даже и от прислуги монастырской случалось немало 
терпеть ему. Но он как бы не слышал ничего, но после скажет. «Богу 
так угодно, что и служители смеются надо мной, да я же и достоин 
сего за грехи мои, но еще и мало сего». Он и служителям сим мно
го делал благотворения: помогал им хлебом, деньгами и прочим; вот 
чем отмщал он оскорбления и обиды свои, по апостольскому слову: 
аще алчет враг твой, ухлеби его, аще ли жаждет, напой его; он точно 
исполнял сие» (6, «Записки»,16—17). Но еще более, чем в этих случа
ях, именно действие благодати Божией в сердце святителя, а не толь
ко усилие воли к прощению, видно в следующем описании (тем же 
келейником) встречи святителем группы раскольников из донских 
казаков, которых он, сначала наставив сам в истинной вере, потом 
послал к митрополиту Гавриилу (Петрову) «для лучшего их удосто
верения». Посланные, возвратясь «оттуда с совершенной привержен
ностью к Святой Церкви, изъявили ему свою благодарность. И как 
скоро повидел он их у себя, то, взяв начальника той раскольнической 
секты в свои святительские объятия, со слезами и радостным духом
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Благодать Божия поддерживает огонь веры. «Как све
тильник требует елея, так вера, душ наших светильник, 
всегда требует слышания слова Божия и благодати, дабы 
не угасла» (27, 158). Благодать подает и истинную мо
литву. «Не имеет человек от себя истинной и сердечной

>дать научает его, о чем 
истинную и сердечную

Научает
жию, «представляя ему пред сердечные очи Божие вели
чество, всемогущество, вездесущие и всеведение, и так 
увещевает его опасно и со страхом жительствовать, в сло
вах, делах и мыслях всякого греха беречься, яко тем Бог 
прогневляется и человек согрешающий милости Божией 
лишается. Откуда такая богобоящаяся душа везде и всег
да, тайно и явно, перед людьми и без людей опасно (опаса
ясь греха. — Примеч. авт.) поступает и бережется всякого 
зла» (27, 1001).

Призывая грешника к покаянию, благодать Божия 
действует «как через внешнее слово Божие, так и внутрь, 
в совести вопия: востани сияй, и воскресни от мертвых, 
и осветит тя Христос» (Еф. 5, 14). Этих двух предметов 
богословия святителя, посредствующих благодати в деле 
спасения человека, мы кратко и коснемся.

возгласил: «Наш еси, Исаакий! Да возрадуется душа о Господе: яко 
обретохом овцу погибшую, и яко сей мертв 6е и оживе; изгибл было 
и обретеся. Слава Богу о всем, слава Богу за Его благость к нам и че
ловеколюбие!» Тут он им паки преподал наставление и отпустил с 
Божиим благословением, дав им в руководство из сочинений своих 
несколько рукописных тетрадей. Столь сильно в душе его действова
ла любовь Божеская, что он говаривал так: «Не точию раскольниче
ски х сект придержащимся, как простым и заблудшим от Христовой 
ограды овечкам, но и самим туркам и прочим неверующим во Христа, 
Сына Божия, Спасителя нашего, и самим хульникам Божия имени 
желал бы я, чтобы спасены они были и в вечном блаженстве все бы 
находились» (6, «Записки», 22).
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2. Слово Божие

Отдельным и весьма интересным предметом исследо
вания может стать экзегетика святителя Тихона. В работе 
мы остановимся на отношении святителя к слову Божию 
только как к средству обращения человека ко Христу и
утверждения его в добродетели40.

Священное Писание святитель Тихон называет даром 
Божиим, посланием Царя Небесного к людям, которое Бог

Духом
святую

лостивое Свое благоволение открыть на такой конец, дабы
мы держались его и спасение получили»
893). Благодать подает действию слова Божия на сердце 
человека «дивную некую и божественную силу», которой 
обращает его на путь спасения и устремляет к Богу. Это 
та же сила, «что в малом времени, как видим в проповеди 
апостольской, не через многих, но через двенадцать чело
век, не мудрых, но простых и бескнижных во всю вселен
ную пронеслась» (3, 2). И святитель часто сравнивает Свя
щенное Писание со светильником, пищей, врачевством 
для души человека (27, 899-900).

Слово Божие обнаруживает грех и призывает грешни
ка к покаянию. Грех есть беззаконие, и творится оно как 
при сознательном предпочтении своей падшей воли свя
той воле Божией, так часто и по неведению, в чем послед
няя состоит. Чтобы избежать этого, христианину должно 
поучаться в Священном Писании, «что есть воля Божия,

40 Последнее следовало бы сделать в главе, где будут рассмотрены 
предлагаемые для этого святителем средства (важнейшим из которых, 
наряду с молитвой, постом, действием церковных таинств, является 
чтение и слушание Священного Писания). Но полагая такое разделе
ние искусственным, совместим оба выделенных аспекта в этом разделе. 
Это замечание касается и других предметов настоящей главы.
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и тако бы узнавши, самим делом исполнять ее». От незна
ния же слова Божия «всякие бывают заблуждения и по
роки»: «бывает, что люди за грех почитают то, в чем греха 
нет; напротив того, за грех не вменяют того, в чем великий 
грех есть» (3, 10; 27, 896).

Изучение Священного Писания позволяет падшему че
ловеку не только осознать свое положение, но и бороться со 
страстями, помогает не только познать волю Божию, но и 
следовать ей. Для этого слово Божие должно стать правилом 
жизни христианина, а земная жизнь Спасителя — образцом 
для Его последователей. Священное Писание, по слову свя
тителя, «велит христианам подражателями Божиими быть, 
представляет нам к подражанию Его благость, милосердие, 
щедроты, правду, истину, святость, долготерпение и прочая, 
да на сии Его Божественные свойства взирая, и сами учимся 
делать то, и все, тому противное, яко порок, покаянием и 
сокрушением сердца очищать» (4, 80; 27, 897, 911).

Слово Божие действует на душу человека двояко. Как 
меч духовный (Еф. 6, 17), оно есть оружие против врагов 
спасения, отгоняющее от души «мятеж мирских похотей». 
С другой стороны, обновляя душу, слово Божие оживляет 
и взращивает веру, возбуждает усердного к его слушанию 
христианина к духовному деланию, укрепляет в благоче
стии, надежде на Бога и любви к Нему, исполняет душу 
благоговения и страха Божия, утешает в скорбях, подви
гает к их мужественному перенесению, молитве о помо
щи и вразумлении свыше, терпению, покаянию, — одним 
словом, научает всему, что полезно христианской душе, и 
приводит к вечной жизни. Слово Божие, войдя в сердце, 
делает его обиталищем мудрости (27, 910-912).

Священное Писание не только способствует утверж
дению христианина на пути добродетели. Оно и само, как 
духовное семя, требует подвига, труда по своему усвоению; 
будучи равно предлагаемо всем, слово Божие приносит
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плод по мере усердия к его принятию и степени духовно
го дарования. Чтобы слышание или чтение слова Божия 
приносило пользу, необходимо в молитве просить Бога 
о просвещении духовных очей, оставить суету мира и 
очищать сердце от всего, что мешает спасительному вос
приятию слова Божия. Необходимо читать или слушать 
Священное Писание со страхом Божиим, благоговением,
усердием и верой, слышанное укоренять в сердце, читая 
не только ради научения, но и для познания воли Божи
ей и спасения души, обращая читаемое к славе Божией 
и пользе ближнего. Над прочитанным святитель сове
тует прилежно размышлять. «Оставь испытывать, что 
тамо или инде делается, испытуй из Божиего слова, что 
в душе твоей делается, и к какому концу идешь ты, к по
гибели ли, или ко спасению, на пути ли праведных, или 
нечестивых находишься». Особо требует святитель, что
бы, живя по заповедям Божиим, не смотреть на тех, кто 
живет иначе. «Ибо день от дня вера, а с верой любовь 
умаляется в людях, и умножаются соблазны, которые 
колеблют сердце наше и зажегшуюся веру хотят угасить» 
(3, 8; 27,917, 922).

Когда же чтению или слушанию слова Божия не после
дует исполнение или читается оно «не на добрый конец», 
тогда, по слову святителя, «якоже свет видимый больным 
очам вредит, так свет слова Божия вредит оку лукавому»: 
такой человек не только остается без плода, не получая 
пользы, но и осуждается. Пренебрежение Священным 
Писанием есть признак неверия; от слушающего и не тво
рящего отнимается благодать Божия, и человек приходит 
в еще худшее состояние41, а на Страшном Суде будет об-

41 «Бывает, — пишет святитель, — что многие искуснейшие в 
письмени Святого Писания далеко злейшие бывают, паче некнижных. 
Бог бо у таковых отнимает благодать за презрение Свое, и так без бла
годати Божией от греха в грех падают». Это случается, в частности, с
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личаться тем же словом Божиим, которое в земной жизни 
презрел (27, 922-927).

Делает святитель и некоторые частные замечания. Так, 
он пишет, что слово Божие научает каждого в его должно
сти: «В начальниках насаждает правосудие, в подчинен
ных верность; богатых поощряет к подаянию милостыни, 
убогих — к терпению и великодушию; малых в вере укре
пляет, старых в надежде веселит и во всех любовь к Богу 
и ближнему насаждает, растит, умножает» (2, 98). И вто
рое: «Семя слова Божия удобее прозябает в юном сердце, 
суетами еще мирскими не наполненном». Особая же от
ветственность за чтение и проповедь слова Божия лежит 
на пастырях, как взявших ключ разумения (Лк. 11, 52)* 42 
(27, 890, 928-929).

По воспоминаниям келейников, святитель «был вели
кий любитель Святого Писания. В положенные часы он 
всегда прочитывал сам что-либо из Ветхого Завета, а паче 
из пророческих книг, а Новый Завет ночным временем 
читывал или сам, или через келейника. Даже и во время 
употребления им обеденной пищи всегда келейник читал 
ему что-либо из Ветхого Завета, а паче Исаию пророка. 
Также в самую полночь выходил в переднюю келлию и пел 
тихо и умилительно псалмы святые. Замечательно, что 
когда он был в мрачных мыслях, то пел псалом: благо мне,

теми, кто изучает Священное Писание из тщеславия или только ради 
познания, а не для пользы души.

42 Желая сделать Священное Писание более доступным, святи
тель, как вспоминает И. Ефимов, неоднократно говорил, что «ежели 
бы не относящийся до черни соблазн, а паче до многочисленных сект 
раскольнических, то можно б было мне взять на себя труд перевести 
Новый Завет на нынешний штиль, дабы простолюдинам было внятно, 
и чтобы для полезного чтения многих выпечатано было на одной сто
роне, как ныне есть, славянски, а на другой внятным переводом. Мысль 
сию намеревался он сообщить преосвященному новгородскому и про
чим, но, за ослаблением здоровья своего, оставил сие полезнейшее свое 
намерение» (6, «Записки», 21).
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яко смирил мя ecu, и проч. Когда же в ведренных мыслях, 
пел псалом: хвалите Господа с небес, и прочие утешитель
ные псалмы, и всегда с умиленными слезами и сердечным 
воздыханием»43 (6, «Записки», 8, 21).

3. Совесть

«Два свидетеля и обличителя душе человеческой по
ложил Бог, — говорит святитель Тихон, вне закон
Свой, внутрь души совесть» (5, 361). Но если слова
первого доносятся как бы извне, то совесть есть «сви
детель внутренний». Она дана человеку, «дабы той, аки 
правилом, управлялся и, что творить и от чего уклоняться, 
наставлялся» (6, 197). Совесть, наряду со словом Божиим, 
является средством обращения грешника к покаянию. 
Действенность ее велениям, как и словам Священного 
Писания, придает благодать Божия. «Совесть не иное что 
есть, как закон естественный, или природный, почему с 
законом Божиим написанным совесть сходна. Чего бо 
научает закон Божий, того научает и совесть. И что вне, 
в слове Своем Бог запрещает, то внутрь человеку совесть 
его претит. Сего ради всяк, кто против совести грешит, 
грешит и против закона Божия и Самого Законодавца 
Бога» (4, 205; 6, 197-198).

Обличая грехи, совесть, как и слово Божие, отвращает 
от зла. «Бывает в мире сем, — пишет святитель, — что че-

43 В. Чеботарев сообщает, что святитель «от природы острую па
мять имел, так что все Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, у 
него в памяти были, и, когда станет говорить о какой-либо материи, 
всегда приводил в доказательство тексты из Священного Писания, в 
какой книге и в какой главе сказывал... Никуда и никогда не ходил и 
не езжал без Псалтири, но всегда при себе имел оную за пазухой, ибо 
оная была маленькая, а наконец он ее всю и наизусть читал» (6, «За
писки», 8-9).
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ловек человека идущего возвращает назад и кричит вслед 
его: «Слышиши ли? Воротись! Не туда пошел». Так Бог в 
совести человеку глаголет и вопиет ему, когда хощет зло 
соделать: «Возвратись, человече! Не туда идешь ты. Укло
нись от зла» (Пс. 33, 15). И если человек внемлет этому 
гласу и следует ему, то в чистоте совести обретает «веру

непорочную
анскую жизнь, а пребывши в подвиге до конца — Царство 
Небесное (4, 102; 6, 357; 27, 956, 959).

В противном случае совесть становится лютым мучи
телем, обличающим грешника за нарушение закона Божия. 
«Яко же бо нет лучшего покоя, как от чи 
говорит святитель, — так нет большего беспокойства и 
мучения, как от злой совести» (6, 198).

Уязвляют совесть грехи не только явные, но и тай
ные: греховные чувства и помыслы, нечистые пожелания. 
«Сего ради, — учит святитель, — христиане не токмо от 
внешних, но и от внутренних беречься должны грехов» 
(4, 207).

Если чистая совесть замечает и мелкие грехи, то у не 
хранящих свою совесть она постепенно становится все ме
нее чувствительной и способной к различению добра и зла. 
«Видишь, что зеркало запыленное или закопченное ниче
го не показует, хотя в него и смотришь, пишет святи
тель. Но когда хочешь в нем усмотреть лицо свое, долж
но отереть его. Тако совесть человеческая имеется; когда 
многими пороками греховными и беззаконным житием 
замарана будет, человек в ней не усматривает пороков, на 
душе своей прилипших... Бедственное и плачевное таковое 
состояние есть!» (3, 36).

До самой иногда кончины нераскаянный грешник, от
влекаемый повседневными делами и увеселениями мира, 
может не видеть своего опасного положения, откладывая
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покаяние или вообще не думая о нем44, но «непременно 
увидит тогда, когда книги откроются на позор всему миру, 
Ангелам и человекам, и представятся пред лицом его гре
хи его», которые будут обличать его, а угрызения совести 
станут теми адскими муками, которым не будет конца45 
(3, 36; 5, 361).

«Грешники, что мы спим? Пробудимся, и покаемся, и 
очистим покаянием и сокрушением сердца грехи наши, и 
исправим себя, и перестанем грешить и совесть нашу раз-

идражать, да не со злой совестью, грехами замаранной, на 
Суд Христов явимся, где приимет всяк по делам своим» 
(6, 88, 198).

4. Покаяние

Пробудившийся от греховного сна действием благо
дати Божией, укоряемый совестью и направляемый сло
вом Божиим грешник устремляется к покаянию как на
чалу новой благодатной жизни во Христе.

К покаянию призван каждый: ecu бо согрешиша, и ли
шены суть славы Божия (Рим. 3, 23), и без покаяния нет 
спасения. Сам Христос призывает к покаянию, и «грешни-

44 Замечательно выражена мысль об опрометчивости, опасности и 
греховности беспечно медлить с покаянием в статье 118-й «Сокрови
ща духовного» — «Завтра прииду» (5, 184-186). О том же в «Настав
лении христианском»: «Смерть невидимо за нами ходит, и кончина 
тогда настигает, когда не чаем, и так настигает, как не чаем. Буди убо 
во всегдашнем покаянии, и на всякое время и везде готов ко исходу. 
Раб разумный всегда бдит и ожидает, когда позовет господин его: бди 
и ожидай и ты, когда позовет тебя Христос Господь твой. Зовет же вся
кого через смерть: буди убо всегда в житии твоем таков, каков жела
ешь быть при смерти» (6, 147-148).

45 О том, в чем они будут заключаться, в святоотеческой литерату
ре встречаются разные суждения, дополняющие друг друга. Святитель 
пишет о главном: грешнику «вместо муки то едино есть, что он Бога, 
Который есть едина благость, любовь, правда, святость, милосердие и 
бесконечное добро, оскорбил и прогневал» (27, 705).
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ку, совратившемуся по крещении с пути истинного, едина 
остается надежда — истинное покаяние» (5, 130; 27, 703). 
Святитель указывает и некоторые причины такой важно
сти покаяния. Первая из них — «великое Божие желание 
и как бы алчба и жажда некая спасения нашего», начало 
которого полагается покаянием. Вторая — «чудное Сына 
Божия о нас смотрение, воплощение, смиренное на зем
ли пожитие, страдание и смерть, которое все нашего ради
спасения совершил». Третья те «прещения Божии»,
«Страшный Суд Христов», «вечная смерть и адское муче
ние» грешникам и «вечное блаженство, избранным Божи
им уготованное», которые изображаются в Священном 
Писании. Наконец, «поощряет нас к покаянию неизвест
ная кончина жития нашего», ибо «ныне Бог на покаяние 
зовет, а тогда к ответу позовет». Не можем не привести 
здесь вдохновенные слова великого святителя о покаянии. 
«Зде его должно искать, и искать более, нежели пищи, пи
тия и одежды, и живота временного, а по смерти не сы
щешь, хотя с воздыханием и слезами поищешь. Тело алчет, 
жаждет, и питаешь и напояешь его, душа алчет, жаждет, 
и небрежеши! Тело нагое одеваешь, грязное омываешь, не
мощное врачуешь, душа нага, пороками замарана, немощ
на и уже мертва, — и нерадиши! Дом горит, и тщишься 
угасить, дом душевный горит, и уже сгорел, ——■ и неради
ши! Богатство похищенное искать стараешься, сатана все 
богатство душевное похитил, — и нерадиши! О бедные 
и окаянные грешники, что мы спим? Что не пробудимся, 
пока время не ушло, пока Бог зовет и приемлет кающих
ся?!» (3, 198-205).

В чем же состоит покаяние? Не в том только, чтобы 
«от внешних великих грехов отстать, но в пременении ума 
и обновлении внутреннего состояния. Бог бо нового серд
ца и нового духа от нас требует». А их «не имеет тот, кото
рый не токмо грешит, но и хощет грешить»: не желая рас-
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взывает

статься с таящейся в сердце страстью, он рано или поздно
обнаружит ее (3, 206-207; 5, 131).

Хорошо зная хитрость врага нашего спасения, кото
рый «прежде греха милостивого Бога представляет нам, 
чтобы так удобнее мог нас в грех привести, а по согре
шении правосудие Божие предлагает, чтобы в отчаяние 
согрешившего низринуть» (27, 638), святитель приводит 
«причины некие, которые подают надежду и утешение 
хотящим каяться к получению Божия милосердия». Сам 
Бог не только многообразно призывает нас к покаянию, 
но и милосердно долготерпит, ожидая нашего обращения 
(Иез. 33, 11). Господь пришел на землю, чтобы призвать 
грешников к покаянию, обещая не помянуть грехов каю
щихся, и Своей Крестной Жертвой не только явил лю
бовь Бога к миру и падшему человеку, но и сделал покая
ние возможным, действенным, взяв на себя грехи мира. 
«Примечай, о бедный и окаянный грешниче,

как милостив Бог к грешникам кающимся:
— — - - - * * *

во всем Святом Писании не сыщешь почти ни единой гла
вы, ни единой страницы, которая бы милосердия Божия 
не представляла нам». Однако этим «не подается случай 
или повод к бесстрашию и лености, но пресекается путь к 
отчаянию. Есть Бог милостив, но кающимся, а бесстраш
ных и нераскаянных суд Божий постигает» (3, 207-211).

Некающимся «Бог грозит казнью» для пресечения рас
пространения зла и вразумления того, кто грешит. «Смо
три, с каким плачем смотрит Христос на погибель, имею-

пишет святитель. — Чуждое бо
Тому дело есть казнить, Которого само естество есть, что
бы благотворить, Которому свойственно есть спасать»46. 
И само наказание бывает, по милосердию Божию, несоиз
меримо с тяжестью грехов, его навлекших. «Так посыла-

46 Приводим эти слова святителя с тем, чтобы показать, что стоит 
за его часто действительно «юридической» терминологией.

святитель,

щую
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ются от Бога глады, пожары, болезни и прочее, дабы сами 
мы понудились искать вечных и небесных благ». Ибо Бог 
«наказует не ради погибели, но ради спасения» (3,207-209).

Для стяжания покаяния как состояния души святи
тель советует «рассматривать в себе различную душевную 
немощь, то есть гордость, гнев, зависть, нечистоту, сре
бролюбие и проч., и жалеть, и сокрушаться, что такое зло 
вошло в душу нашу через яд змеин, которая чиста и непо
рочна была создана, и с таким желанием и сокрушением 
молиться ко Христу, чтобы силой Своей нас исправил и 
исцелил. А когда сердце, или внутреннее состояние, пере
менится и исправится, тогда и внешнее житие и внешние 
дела добрые будут. Тогда уже впредь пожелаем лучше уме
реть, нежели согрешить» (5, 131, 355).

Непременным условием истинного покаяния и проще
ния наших грехов святитель полагает, ссылаясь на молитву 
Господню и пояснение к ней Спасителя (Мф. 6, 12, 14-15), 
искреннее прощение нами согрешений наших ближних. 
Более того, в евангельской притче о двух должниках свя
титель видит, как «содержащему гнев на ближнего своего 
и согрешений его не оставляющему не токмо не оставятся 
грехи от Бога, но и прежние его грехи оставленные воз
вращаются и поминаются» (4, 204).

В одном из писем святитель приводит «знаки (призна
ки. — Примеч. авт.) истинного покаяния», замечая, что 
«без истинного покаяния Евангелие и Христос, в Еванге
лии проповедуемый, ничего нам не пользует». Признаки 
эти следующие. «Переменение сердца к лучшему и исправ
ление жития греховного». «Плоти распятие со страстьми 
и похотьми» противоборством им. Усердная молитва Богу 
о прощении прежних грехов47. Рассуждение о величии

47 Вспоминая о которых, «нужно прочитывать и памятовать уте- 
шительные Писания места и примеры покаявшихся грешников и ми
лость получивших, дабы не впасть в пагубу всеконечного отчаяния».
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Божием и любви Бога к людям до крестной жертвы Хри
стовой и о своем греховном недостоинстве. Смирение 
себя как перед Богом, так и перед людьми памятовани
ем о своей духовной нищете, недостоинстве и окаянстве. 
Плач о своей прежней жизни, «во грехах и беззакониях 
прожитой»48 49, откуда рождается благодушное перенесение 
всех приключающихся невзгод и обращение ума и сердца 
«от временных и мирских вещей к вечности» с молитвой, 
«дабы оную блаженную получить, а от неблагополучной
избавиться» (6, 20-21).

Наконец, говорит святитель и о плодах покаяния, ко
торые есть: «отпущение грехов, когда вместо клятвы бла
гословение Божие, вместо гнева благодать и милость Бо
жия подается»; «новое сердце и дух новый, которого Бог 
от нас требует» (Иез. 36, 26-27); для истинно покаявше
гося «слово Божие уже действительно бывает», а сам об-

особенную некую
слушанию»49. есьма дорого и

В другом письме святитель пишет, что само Священное Писание «вся
кому греху отпущение и всякому грешнику, истинно кающемуся, про
щение и милость Божию обещает: за всех и за всякого грешника, какой 
бы он ни был, умер Христос, да все покаявшиеся спасутся». Потому 
«не величество, не множество грехов погубляет грешника, но нерас
каянное житие: Бог 6о судит не согрешивших, но согрешивших и не 
покаявшихся. Сего ради никому, ни малому, ни великому грешнику не 
должно отчаиваться и ожесточаться, но должно всякому чистосердеч
но обратиться к Богу» (6, 22-24).

48 «Слезы, плач и воздыхание, — пишет святитель, — суть знаки 
печали сердечной, которой сердце, как стрелой, уязвляется, и тако сле
зы испущает. Како 6о губа, напоенная водой, когда стискивается и сжи
мается, издает из себя воду, тако сердце, наполненное печалью, когда 
печалью большей как бы стискивается, извергает из себя слезы и со 
слезами от печали облегчевается. Плач 6о и слезы облегчевают печаль, 
и как дождем воздух, так слезами сетующая и скорбящая душа про
хлаждается» (27, 704).

49 «Как бы тот, который от болезни востав, ищет отвсюду под- 
крепления, дабы силы ослабевшие собрать и укрепить, так от болезни
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высоко почитает; к причастию святейшей Евхаристии со 
страхом и великим благоговением приступает; быть ис
тинным христианином высоко почитает, так что всю славу 
мира сего, как гной и сметие противу того вменяет; во всех 
замыслах и делах к единому вечному и небесному блажен-

угодие
утож

покаяния
покаявшемуся тяжко, так что лучше

ляет бедствовать и умереть, нежели согрешить; когда в чем 
от немощи поткнется или падет, окаевает себя, болезнует, 
сокрушается, сетует, как бы что великое потерял, и с глу-

утешаясь
приходят

грехи, весьма стыдится их и жалеет, что их творил, и Бога
ожидая

покаяние
лицемерия; от случаев, которые ко греху его приводили, 
убегает; когда видит ближнего неисправным, не осужда
ет его, но соболезнует ему, желает и молится Богу, чтобы 
его в чувство привел; в церковь ходит не ради церемоний, 
но чтобы обще с верными Богу молитвы принести; пищи, 
пития и прочего употребляет не ради сладострастия, но 
ради нужды, чтобы мог Богу работать и звания своего дела 
проходить»50 (3, 213-215). «Словом сказать, — 
святитель, — у такого человека все иное, как внутреннее, 
так и внешнее действие и тщание», которое теперь уже со
вершается «добровольно, без всякого принуждения», и ко
торое есть та добродетельная жизнь, к описанию которой 
на основании творений святителя мы и приступаем.

заключает

греховной освободившийся души своей силы тщится укрепить, что
бы дела Божии делать и по пути заповедей Божиих тещи мог» (3, 214).

50 Напротив, «где нет плодов покаяния, там нет истинного покая
ния, но ложное, (которое) не иное что есть, как прельщение совести».
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Христианская добродетель 
по учению святителя Тихона

Собственно, о первой (и одной из главных для святи
теля) добродетели покаянии уже было сказано. Но
прежде чем говорить о других, остановимся на понима
нии святителем добродетели как таковой. «Добродетель, — 
пишет он, — есть всякое слово, дело и помышление, зако
ну Божию согласное», есть то «истинное и многоценное 
добро наше, которое ни тлению не подлежит, ни от нас не 
отлучается; с нами в мире живет, и на оный век отходит, 
и нас к Богу, высочайшему добру, приводит»51 (27, 305). 
Жить добродетельно христианина побуждают любовь ко 
Христу, обнаруживающая себя в подражании Его добро
детелям, в исполнении Его заповедей, и слово Божие, по
велевающее как уклониться от зла, так и сотворить бла
го (Пс. 33, 15) (27, 305-306).

Добродетель в ее христианском понимании познается
душой таин

стве крещения, просвещенной Самим Христом; как дар 
Божий, она укрепляется, взращивается теми благодатны- 
ми средствами, о которых будет сказано особо. Отдель- 
ные же добродетели есть только проявления, различные 
стороны единой христианской добродетели. Поэтому все

51 «Где истинная добродетель, — говорит святитель, — там любовь; 
где любовь, там добрая и покойная совесть; где покойная совесть, там 
мир, утешение, радость, веселие и сладость» (27, 305-306).
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они взаимосвязаны, так что любая попытка выстроить их 
в ту или иную последовательность весьма условна и пред
принимается, как правило, или для обнаружения некото
рых закономерностей в духовной жизни, или для удоб
ства описания той единой добродетели, которой в самом 
общем смысле является правильная и достойная христи
анская жизнь.

1. Страх Божий

Начало премудрости, которая может служить и сино
нимом христианской добродетели, и одновременно обо
значением цели добродетельной жизни, по слову пророка, 
есть страх Господень (Пс. 110, 10).

Святитель пишет, что есть и как обнаруживает себя 
страх Божий в душе человека-христианина. Само звание 
христианина необходимо требует, чтобы мы «ходили вез
де пред Богом, яко вездесущим и нам везде присутству
ющим, со страхом и всяким благоговением, по примеру 
тому, как предстоим земному монарху» (27, 994). Страх 
Божий «есть как страж верный, который всегда бдит и 
хранит душевный дом от всякого зла; как стена крепкая 
и высокая, угашающая мещемые стрелы вражии. Страх 
Божий не попущает прельститься красотами мира сего, 
не дозволяет свободно уму рассеиваться, языку много 
говорить, глазам всего смотреть, ушам всего слушать» 
(3, 233-234).

страх
вую
щие Божие показует тебе, что Бог везде с тобой есть, и над 
тобой, и пред тобой. Величество Его оскорбляется твоей 
гордостью, святость Его оскорбляется твоей нечисто
той; милость Его твоим жестокосердием, долготерпение



84
Глава III

Его твоим нетерпением, любовь Его твоей ненавистью и 
завистью оскорбляется. Праведен Он: как не убоишься 
правду нарушать пред праведным? Щедр Он: как не убо
ишься затворять утробу твою требующим пред щедрым? 
Благ Он, кроток и долготерпелив: как не убоишься пред 
благим, кротким и долготерпеливым гневаться, яриться и 
памятозлобствовать? Наконец, Создатель Он твой, высо
чайший Господь и Царь твой, Отец твой: как не убоишься 
и не устыдишься пред Создателем твоим, Царем и Госпо
дом бесстрашно поступать?» Рождается страх Божий и 
«от размышления страшных Его бывших судеб, которые 
на грешниках, как-то Каине, фараоне, Дафане и Авироне, 
явились», и памятования, что «временные наказания по- 
казуют, что будут и вечные неисправным и ожесточенным 
грешникам» (2, 152; 3, 235-237). Но собственно рождает 
страх Божий в человеческой душе, как и делает приведен- 

выше увещания действенными, «одна только благо
дать Божия» (27, 1001).

Признаки того, что душа имеет страх Божий, святи
тель отмечает следующие. «Имеющий страх Божий явно и 
тайно бережется всяких грехов52. Охотно слушает Божие 
слово и всякое наставление, обличение, чтобы грехи, на
ходящиеся в себе, усмотреть. Не смотрит чужих грехов, но 
в свою совесть приникает, очищая ее усердным покаяни
ем. Непрестанно и усердно молится и воздыхает, чтобы 
Сам Бог наставил его» на путь спасения. Удаляется от все-

/ и  ________

ные

ожет привести ко греху («увеселении 
уклоняется чести, богатства и утехи

нужде упот
ребляет», и проч. Наконец, «не только никакой времен-

52 Тот же, кто перед людьми не грешит, но грешит тайно, имеет не 
страх Божий, но страх и стыд человеческий, «людям угождает, а не Богу,
и есть лицемер».



Х ристианская добродетель 85

ной беды или страха человеческого, но и самой смерти не 
боится, и лучше соизволяет бедствовать и умереть, неже
ли согрешить»53 (3, 234).

Напротив, неимение страха Божия, или «бесстра
шие, отворяет путь ко всякому злу и беззаконию. Как 
бо конь свирепый, не имея правителя, бежит куда хочет,
так и человек, от природы ко всякому злу склонный, ког
да лишится страха Божия, аки доброго правителя, на все 
злое устремляется» (3, 237). И такое состояние не только 
опасно, но и мучительно для грешника. «Часто слышу я, — 
пишет в одном из писем святитель, — что Давид святой 
поет: тамо убояшася страха, идеже не бе страх (Пс. 13, 5). 
Люди боятся человека, но Бога не боятся; боятся потерять 
временный живот, но не боятся потерять живота вечно
го; боятся лишиться богатства, славы, чести и успеха, но 
не боятся лишиться вечных благ, чести, славы и утешения 
райского; боятся уз, темницы и ссылки временной, но не 
боятся вечной темницы, уз и ссылки. И тако приличе
ствует им песнь сия: тамо убояшася страха, идеже не бе 
страх»54 (6, 302-303). Такой страх, страх плотской, кото

53 В XIX веке широкое распространение получило так называемое 
«Слово о страшном втором пришествии Христовом», которое припи
сывалось святителю Тихону. Как было установлено позже, святителю 
оно не принадлежало, но этот факт не делает менее ценным (в контек
сте беседы о страхе Божием и страхе человеческом) то примечание, ко
торое было помещено в конце одного из списков этого Слова (см.: № 21 
Приложения II настоящей работы).

54 «Таковые люди подобно детям малым делают, — говорит свя
титель. — Дети личин и прочих страшилищ, в себе не страшных, на
писанных, боятся, но не боятся огня и прочего, от чего вред и пагуба 
бывает; смеются, когда разбойники в дом внидут, и небрегут, когда дом 
расхищают, и только плачут, когда тии злодеи детские их игралища по
хищают. Так не имеющие страха и печали о вечности боятся временно
го лишиться благополучия, но не боятся вечного. Сатана, как разбой
ник, дом душевный расхищает, все отнимает блаженство и живот веч
ный, кровью Христовой сысканный, — и нерадят о том, не примечая,
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рый имеют и нечестивые, по мысли святителя, не прича
стен любви. И потому то, что делается по нему, не угодно

“ -----яется из сердца, где верой же
плод познания Бога и духов-

страх
насаждается страх Божий
ной мудрости

2. Вера

Добродетелью, исходной для всех других, по мнению 
святителя Тихона, является вера. Святитель подробно го
ворит о значении веры для человека, ее признаках и пло
дах, средствах ее сохранения и укрепления.

Веру святитель определяет как «то, чего не видим или 
умом не постигаем, но веруем тако быти», и поясняет: «так 
не видим Бога, но веруем, что есть Бог, есть един. Не по
стигаем умом, как Бог един естеством, но троичен в Лицах, 
но веруем, словом Божиим наставляемые. Не видим Хри
ста, Сына Божия, живота вечного, Небесного Царствия,

тайнах
следовать должен, а не вера разуму, чтобы не испытывать 
умом того, что единой веры требует, но пленять разум в
послушание Христово» (2 Кор. 10, 5) (4, 6-7).

Веровать во Христа «не иное что есть, пишет свя
титель, как из закона узнавши и сердечно признавши 
свою бедность и окаянство, из Евангелия же познавши 
благодать Божию, к Нему единому, то есть Христу, под 
защищение и покровительство прибегнуть, Его едино
го за Избавителя и Спасителя от того бедствия признать 
и иметь, на Нем едином всю спасения вечного надежду

что им оттуда следует погибель. А когда отнимается у них временное, 
что необходимо следует при смерти оставить, — плачут неутешно, и 
рыдают, и печалятся о том, о чем не должно печалиться, и не печалятся
о том, о чем печалиться должно» (27, 998).
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неуклонно и неотступно утверждать» (4, 125). Действием 
благодати Святого Духа вера, как «семя некоторое Боже
ственное, при крещении в сердце всякому крещаемому 
всевается» (27, 131).

В своих творениях святитель неоднократно возвраща
ется к вопросу о соотношении веры и добрых дел. «Не
отменно нужно есть хотящему спастись православие, или
правую веру, содержать читаем в одном из его пи
сем. — Но сие одно не довлеет к спасению (недостаточно 
для спасения. — Примеч. авт.). Ибо и бесы веруют и трепе
щут, по словеси апостола (Иак. 2, 19). Якоже бо древо доб
рое от плодов добрых, так истинная и сердечная вера от 
добрых дел познается»55 (6, 255). Ей святитель противо
поставляет веру «мертвую», о которой тот же апостол 
пишет: якоже бо тело без духа мертво есть, тако и вера 
без дел мертва есть (Иак. 2, 26). Это главное, но не един
ственное отличие истинной веры от ложной, лицемерной. 
Приведем здесь, вслед за святителем, и другие признаки 
«живой веры».

Такая вера научает «Бога, Которого зрит и прилепляет
ся Ему, как малое отроча матери своей, от сердца почитать 
духом и истиной, и почитать паче всего света Его Единого, 
яко весь свет пред Ним как ничто, откуда последует ис
тинное и искреннее к Нему послушание». Истинная вера

55 Вот как об этом рассуждает святитель в другом месте. «Аще бы 
кто сказал, что истинная вера есть правое содержание и исповедание 
правых догматов, правду бы сказал, ибо верному неотменно нужно 
есть православное догматов содержание и исповедание. Но сие единое 
знание и исповедание не делает человека верным и истинным хри
стианином. Заключается всегда православных догматов содержание 
и исповедание в истинной во Христа вере, но не всегда истинная во 
Христа вера во исповедании православном заключается», и приводит 
слова блаженного Августина: «с любовью (вера) христианская есть, без 
любви вера демона есть. Вера бо святая есть корень и источник добрых 
дел» (4, 20-22; 27, 143).
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побуждает «от всякого греха берегцись нелицемерно» и 
жить достойно христианского звания и Евангелия. Она
же «благодарит Бога за все оказанные и показуемые благо
деяния от сердца56, нелицемерно призывает Его, прибега
ет к Нему и помощи просит во всяких нуждах, отвлекая от 
надежды на создание»57. Истинная вера «имеет дерзнове
ние и упование на милосердие и человеколюбие Божие58,

56 А «благодеяния Божии, всему миру от Бога вообще показанные, 
себе привлекает и присвояет. Аще бо Христос всех возлюбил и Себя за 
всех предал, — пишет святитель, — то и меня, и тебя возлюбил, и за 
меня и тебя Себя предал, понеже и я, и ты един от всех. Христос равно 
за всех умер, хотя смерть Его тем только пользует, которые истинной 
верой Его приемлют и благодарное сердце ему оказывают» (27, 145).

57 Такое упование было у святителя постоянным. «Он столь живую 
и великую имел веру, — вспоминает И. Ефимов, — что когда случался 
недостаток в чем-либо нужном как для его собственной особы (даже в 
сахаре и чае, чего он хотя и помалу употреблял, но что, по немощи его, 
нужно было), так и для живущих при нем (в хлебе и прочей пище), он 
по докладу моему о неимении тех вещей, яко нужных к пропитанию, 
не соизволял делать распоряжение о покупке, а убеждал к терпению. 
Случалось иногда, что, по недостатку нужной пищи для него самого и 
для живущих при нем, мы уже склонны были к роптанию, но по пре
терпении дня через два или три, смотришь, все нужное от благодетелей
его присылается» (6, «Записки», 45).

58 Пример такой дерзновенной веры встречаем в воспоминаниях
того же келейника святителя. «Находился при его (святителя Тихона) 
келлиях некоторый человек, из простолюдинов, который весьма ему 
был потребен. Он, по случаю простуды, заболел так, что сам почув
ствовал уже приближение смерти, двукратно причастился Святых 
Таин и пожелал получить от преосвященного конечное архипастыр
ское благословение. Через силу доведенный до келлии преосвященно
го, припал-де он, как сказывали, со слезами к его святительским сто
пам, требуя его молитв о себе, да не оставит его Господь Бог благода
тью Своей, а при том-де примолвил: «Владыка святый! Хотя я совсем 
умираю, но ежели мои малые и недостойные услуги для Вас потребны 
и моей душе спасительны, то верую, что Господь Бог молитвы Ваши 
услышит и возвратит мне здоровье». На сие-де владыка со слезами ска
зал: «Иди, и Бог тебя помилует». И больной через скорое время, не упо
требляя никаких лекарств, освободился от своей болезни. Великую и
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верующего
прочего бедствия, и Искупителем своим знает единого

Живая
двигает христианина «последовать Христу, неся крест 
свой. Она очищает сердце от всего, что к миру принад
лежит, и от всякого греховного обычая, но всегда к 6 vttv -

уча
живая

верную душу
кая

верующего
де, Спасителе своем, радость о Дусе Святе. Ибо где вера к 
Богу, там и любовь к Богу, там и радость о Нем»* 59. Нако
нец, «вера смиренна, терпелива, кротка, милостива, мирна 
и проч., и от таковых своих действий в сердце познается». 
Обновляя человека, она «душу верного таинственно сое
диняет со Христом, аки невесту с женихом, отчего в вере
существо христианского блаженства состоит» (4, 9-15; 5, 
150; 6, 261-262).

Наоборот, признаки неверия — «развращенное и без
законное житие и закону Божию противное; презрение и 
оставление христианских добродетелей; надежда на са
мого себя и прочее создание; пристрастие к временным 
вещам». Также «презрение и оставление слушания или 
чтения слова Божия; оставление и молитвы; удаление от 
причастия Святых Таин Христовых». Наконец, «явное не

живую имел в себе веру святитель сей, и Господь Бог во многих случаях 
слушал его» (6, «Записки», 43-44).

59 «Вера имеет страх Божий и духовную радость, и веселие, — пи
шет святитель, приводя далее наблюдение, несомненно, из собственно
го опыта, опыта души, подлинно любящей и боящейся Бога. — И сия 
в верной душе по переменам действуют, то есть, то страх и трепет она 
чувствует, то радость и веселие ощущает. Иногда бо сокрывается вера, 
и тогда боится и трепещет душа; иногда является, и тогда душа утеша
ется, радуется, веселится и восклицает духом» (27, 994).
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верил знамение есть отчаяние милосердия Божия», кото
рое «оказывает себя или весьма развратным житием, или 
безмерной печалью»60 (4, 18-20; 6, 150-151). Эти гибель
ные для христианской души состояния возникают не 
сами по себе и не вдруг. «Вера святая многоразличному 
подлежит искушению», — пишет святитель, упоминая в 
своих творениях и об этих искушениях, и о путях преодо
ления их.

«Искушает веру плоть со страстьми и похотьми. Со
блазны мира сего, то есть развращенное и слову Божию 
противное учение, пример развращенного жития, искру 
ее угасить нудятся. Сатана и слуги его тщатся искру сию 
наводнением бед, напастей, гонений и скорбей многих 
угасить». Наконец, «нет большего и тягчайшего вере ис
кушения, как когда на верное сердце находят смущение, 
страх и ужас Суда Божия, отчаяние, страх геенны и ада;

мучение
верная как волны,

восстают и ударяют отчаянием верное сердце: несть спа
сения ему в Бозе его» (Пс. 3, 3) (27, 149).

Эти стрелы лукавого разменные отражаются щитом 
веры, укреплять которую святитель советует, подвигая 
себя часто с благоговением воспоминать воплощение Сына 
Божия и размышлять о совершенном Им деле нашего спа
сения; помнить, что Бог везде есть, все видит, и перед Ним 
все делаем, мыслим, говорим, что Он как о всех, так и о нас

живую
душевную

окаянство»
вечная

60 «Однако ж, — замечает святитель, — кто кается за грехи и без
мерную печаль упованием на милосердие Божие преодолевать и побе
дить тщится, — там подвизающаяся вера еще не угасла, хотя и в вели
кой слабости есть» (4, 20).
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грешникам, не кающимся истинно и не имеющим сердеч
ной во Христа веры». Ведь мы «в мире сем странники, 
пришельцы и пленники, отечество же наше не здесь, но 
на небеси». «Укрепляется и растет вера усердной и частой 
молитвой», на которой необходимо помнить без сомне
ния, что «ты пред Богом стоишь и просишь Его о нужде 
своей, и беседуешь с Ним так, как подданый перед царем 
своим стоит и просит его, и тогда породится в тебе дух 
смирения, и страха, и надежды». Укрепляется и умно
жается вера «прилежным чтением или слушанием слова 
Божия с твердой мыслью о том, что оно есть истинное 
слово уст Божиих. Оттуда последует в сердце твоем, 
говорит святитель, — благоговение к почитанию слова 
Божия, усердное хранение заповедей Его святых и веры 
святым Его и милостивым обещаниям и откровениям». 
Важнейшим в деле укрепления веры святитель считает 
причащение Святых Христовых Таин61. «Уверись точно и 
утвердись, — пишет он, — что истинно есть Тело Христо
во и Кровь Его в святейшей Евхаристии. Тогда удивлять
ся будешь благости Божией и от сердца благодарить Его 
за сие таинство, не захочешь осквернить совесть и душу 
твою грехами, но всячески будешь тщаться жить так, как 
христианину достойно». Тогда, «без сомнения, возбу
дится в сердце твоем живая вера, любовью, благодарени
ем, терпением и прочими добродетелями действующая» 
(4, 122; 5, 150; 6, 255-260).

61 И. Ефимов вспоминает, что сам святитель, «когда бывал здоров 
и еще не уединялся, почасту в воскресные и другие праздничные дни 
приобщался Святых Таин, обыкновенно за ранней Литургией, в ризах 
священнических; когда же находился в уединении, то приносим был 
монахом потир со Святыми Тайнами к нему в келлию, а когда уже на 
одре лежал, еще чаще приступал к Святым Тайнам, и с толикой верой, 
что не точию с плачем, но и с великим рыданием приступал, но после 
уже целые те сутки вельми весел и радостен бывал» (6, «Записки», 31).
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живую
нина со светильником в доме. «Светильник веры зажига
ется от Духа Святого через слышание слова Божия (Рим. 
10, 17). Христиане, которые имеют светильник веры горя
щий в сердцах своих, изыдут в сретение Жениху Христу,
яко мудрые девы. А которые светильника сего не будут 
иметь в сердцах своих, услышат от Царя Христа: не вем вас 
(Мф. 25, 12). Страшно слово сие слышать от Христа хри
стианам: не вем вас! Обратимся убо всем сердцем к Богу, 
да и наши светильники благодатью Его зажгутся. Воста- 
ни спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос 
(Еф. 5, 14)» (27, 136).

3. Любовь к Богу

В творениях святителя Тихона не встречаем опреде
ления любви к Богу. Да и возможно ли оно? Знание серд
цем любви Бога к человеку и любви ответной к Богу есть 
дело духовного опыта, и имеющим такой опыт не нужны 
определения, не имеющим же его слова не смогут дать то, 
что открывается лишь чистому сердцу. «Что есть любовь 
Божия и какие сладости ее, — пишет святитель, слово
изобразить не может, понеже любовь сия есть дело Свя
того Духа».

И вместе с тем святитель ни о чем другом не говорит 
так много, как о любви человека к Богу и ближнему. Как 
от Бога исходящая, она есть именно дар благодати Божи
ей, а не дело человеческих усилий, однако разжечь уже 
тлеющую искру, поддерживать и усиливать огонь боже
ственной любви есть предназначение пастыря, и святи
тель в своих творениях, одушевляемый святой ревностью 
о славе Божией и о духовном преуспеянии своей паствы, 
неустанно, прямо и косвенно, делает это.
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В одном из писем святитель говорит о любви к Богу как 
о всецелом и нераздельном желании души человеческой 
всегда пребывать со своим Творцом, Искупителем, Про
мыслителем. Размышляя над словами псалма что ми есть 
на небеси? и от Тебе что восхотех на земли? (Пс. 72, 25), 
святитель пишет: «Душа благочестивая не точию на земли, 
но и на небеси ничего не хощет, кроме Бога. Ей и небо без 
Бога ничто, как и земля. Пусть земная мудрствующие до
вольствуются иные златом и сребром, иные честью и сла
вой, иные мудростью века сего, иные роскошами и сластя-

еселит; 
ничего не ищу и

ми: да будет им то утешением. Меня ни1 
от всего того отвращается сердце мое, — 
не желаю, кроме Тебя, Боже мой и Создателю мой! Ты мне 
един все. Я тогда удовольствуюсь, когда Тебя увижу; тогда 
перестану желать, когда Тебя сыщу; тогда утешусь, когда 
к Тебе прииду; тогда насыщусь, когда явлюсь лицу Твое
му!» (6, 304). Эти слова, как немногие другие в творениях 
святителя, передают ту жажду человеческой душой Бога, 
утоление которой богообщением и есть любовь к Богу 
крепкому, живому (Пс. 41, 3).

Святитель Тихон не только описывает, но и всесторон
не исследует состояние любящей Бога души. В частности, 
он выделяет те признаки, по которым можно узнать, пре
бывает ли в человеческой душе любовь к Богу. Главным 
из них святитель называет исполнение заповедей Божиих,

Моя
Мя

неотлучно
шание, там тщательное исполнение заповедей Его; где за
поведей исполнение, там творение добрых дел» (27, 471). 
Вместе с тем, истинно любящий Бога «тщится волю Божию 
исполнять не ради страха наказаний, но ради того, чтобы 
любимого не оскорбить». Он же «ради Бога любит всяко
го человека, ведая, что всяк человек есть Божий, и Бог его
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любит; от всякого греха бережется; Бога в сердце всегда 
объемлет и носит. Таковому смерть не страшна: он жела
ет, подобно апостолу Павлу, разрешитися и со Христом 
жити» (Флп. 1, 23). Любящая Бога душа имеет постоян
ное памятование и размышление о Боге, «почему всегда 
любовью и почтением святое имя Его поминает, радуется 
о Нем, благодарит Ему, хвалит, поет и прославляет Его с 
радостью, без лицемерия» (27, 457). Истинно любящий 
Бога «уклоняется от любви мира сего, во всем ищет сла
вы Божией, а не своей; за честь Божию во всякую беду и 
саму смерть себя повергает; безропотно переносит всякую 
беду и напасть, когда же от немощи что согрешит, вельми 
жалеет о том, скорбит, гневается на себя и повергает себя 
с любовным смирением пред Создателем и Отцом своим 
Небесным» (3, 255-256). Любящая Бога душа стремится 
всегда пребывать в божественной любви, почему «истин
ный Божий любитель часто молится, воздыхает, плачет, с 
пророком в сердце вопия: имже образом желает елень на 
источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже» 
(Пс. 41, 2) (27, 457). Наконец, признак подлинной любви к 
Богу есть стремление к богоуподоблению, тем более силь
ное, чем сильнее любовь. «Христианине! — восклицает

Будем подражатели Богу, Небесному нашему 
Царю и Отцу; да последуем божественным нравам Его и 
да делаем то, что Он делает, и так угодим Ему. Любит Он 
всех: потщимся и мы любить Его от всего сердца нашего и 
друг друга любить. Свят есть: будем и мы святы. Он пра
веден есть: будем и мы праведны... Тако уподобимся Ему, 
тако будем чада Света, тако покажем, что мы не напрасно
называем Его Отцом» (27, 458).

Хотя любовь к Богу, как было сказано выше, есть дар 
Святого Духа, преподаваемый через крещение, слышание 
слова Божия и веру, но сподобляется его сердце, очищен-

святитель.

покаянием
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достойный сосуд (5, 328-329). «Кто истинно Бога любит, 
пишет святитель, — Того со всяким усердием и прилежа
нием ищет и посредствие и способ к тому употребляет, и 
всякого препятствия убегает». Препятствие же есть «гре
ховный обычай и любовь суетного мира» (27, 474).

Указывает святитель и «причины, которые при помо
щи благодати Божией возбуждают любовь Божию. 1. Бог 
есть благость высочайшая, естественная, вечная и беско
нечная, которая сама по себе уже привлекает всякого к 
любви Божией. 2. Бог есть любовь, и сама Божественная 
Его любовь к люблению привлекает сердце человеческое.
3. Бог есть красота всех красот, которой Ангелы и все Бо
жии угодники насытиться не могут. 4. Бог человека по 
единой Своей благости, без всякой нужды и пользы Своей 
создал из небытия и в бытие привел», почтив его Своим 
образом и даровав ему царственное достоинство в сотво
ренном мире. Бог, Отец наш, падшего человека не только 
спас и обновил, но через искупительную жертву Христову 
и возрождение Святым Духом сподобил большего в срав
нении с первозданными людьми. Как Промыслитель рода 
человеческого, Он «заблудших и отвратившихся со вся
ким желанием призывает и ожидает на покаяние».

Уже само именование Бога Отцом, по мысли святите
ля, не может не подвигать человека к любви, ибо каков же 
тот сын, который не любит своего отца, тем более Отца, 
безусловно достойного любви в высочайшей степени: 
ведь Он «вся сия (перечисленное выше. — Примеч. авт.) 
и прочая недоведомая благая от единой любви делает 
нам». Наконец, «Бог хощет от человеков любим быти и 
так в дружество (которое есть взаимная любовь. — При
меч. авт.) с нами войти», чтобы даровать нам блаженство 
(3, 256-258)62.

62 «За велико почитаем подданному с царем земным дружество
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Следуя Священному Писанию, святитель говорит, что 
«как естественного, так и писанного закона не иной конец 
есть, как только любовь одна» (ср.: Мф. 7, 12; 22, 37-40). 
«Прочая же дарования, как-то: многими языки глаго
лать, чудеса творить, и прочая, без любви ничтоже суть 
(1 Кор. 13, 2). Без любви, — глаголет Златоуст святой, 
вся дарования ничего не пользуют тем, кои имеют оные» 
(27, 459, 461). Как огонь всегда стремится вверх, как под
солнечник всегда направляет свой цветок к солнцу, е 

кой бы части небосвода оно ни находилось, так и «возго
ревшееся сердце всегда к центру своему, прелюбезному 
существу стремится, и ни красота, ни сласть, ни слава, ни 
страх, ни смерть не сильны тому учинить препятствия 
(Рим. 8, 38-39). Такой любви сладость мира сего есть

ка-

горесть, красота смрад, слава — ничтоже, царство
неволя и пленение. Такой человек на земле ногами, а на 
небеси сердцем; с человеками живет, но духом Богу лю
безному предстоит и поклоняется Ему» (27, 464-465).

Но не всякая любовь к Богу есть любовь истинная и 
спасительная. Как можно, полагая, что любим человека, на

уважение
бываемую

искусство, на самом деле любить себя в науке или искус
стве, так можно, думая, что любим Бога, в действительно
сти иметь любовь «мечтательную» и любить свои чувства, 
взгляды, свою жизненную позицию63. Поэтому святитель

иметь; коль несравненно больше есть человеку с Богом, убогому соз
данию с Создателем, земному и перстному с Небесным Царем иметь 
дружество! Чести сея не токмо словом изобразить, но и умом понять
невозможно» (3, 256-258).

63 Так некогда искреннее живое религиозное чувство, возжженное 
в обратившемся сердце благодатью Божией, при неправильной духов
ной жизни или при ее отсутствии со временем незаметно превращает
ся из живого знания сердцем Бога в служение идее, дорогой человеку и 
ревностно защищаемой часто уже только потому, что это его вера, его
убеждения, его образ жизни.
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пишет и о том, «как и каким образом должно нам Бога лю
бить». Человек призван любить Бога «не токмо паче всего 
создания, паче всех человек, но и паче самого себя; должен 
душу и тело, сердце все и разум, память и волю, намере
ние, начинание, слово, дело и помышление Богу в любовь 
посвятить, яко вся сия от Бога восприял. Понеже Бог туне, 
без всякой пользы, человека так сильно возлюбил, то и че
ловеку должно просто, без всякой своей пользы Бога лю
бить». Должен любящий Бога и «Божию волю своей воле 
предполагать» (предпочитать. — Примеч. авт.). Наконец, 
«не токмо честь и славу свою и всякое благополучие, но и 
самый живот свой презреть и оставить должен, когда того 
требует честь и слава Божия»64 (3, 258-259).

Отдельно святитель говорит о любви ко Христу. В раз
делении отношения христианина («должности христиан
ской») «к Богу» и «ко Христу, Сыну Божию»65 заключа
ется одна из особенностей богословия святителя Тихона. 
Но разделение это является методологическим и может 
быть объяснено, по нашему мнению, во-первых, желани
ем святителя подчеркнуть одновременно историчность 
и Божественность Личности Иисуса Христа, напомнить 
о деле искупления Спасителем падшего человека, в про
тивовес теистическим и деистическим взглядам в совре
менном святителю христианстве66. «Само имя — Иисус, то

64 Например, «когда злой язык имя Божие хулит, то тогда должны 
мы не молчать, но стоять за честь имени Его и хульные злоречивые 
уста заграждать, хотя бы и до излияния крови и лишения живота на
шего» (27, 466).

65 Названия соответственно 3-й и 4-й статей второй книги «О ис
тинном христианстве».

66 В XVIII веке атеизм еще значительно уступал деизму. Но если 
мир все еще мыслился как огромный часовой механизм, созданный и 
однажды приведенный в действие гениальным Создателем, то о Христе, 
об искуплении во времена святителя Тихона уже и в России в высшем 
обществе говорить считалось признаком отсталости.
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есть Спаситель, привлекает сердца наши к любви Своей,
православный христианине!» пишет святитель, далее
кратко изображая то, что сделал Господь для спасения 
ушедшего от Бога человека (4, 127-129), желая напомнить 
христианам, слишком привыкшим за века к «своей» вере
о ее сути 
ное: через

не просто о Боге, но о Христе. Видим и обрат
верующий

Отцу6
щенной истории как дела спасения человеческого рода 
возбудив любовь к Спасителю, святитель говорит: «И тако 
всяк, приемля Христа истинной верой, верует в Бога, по
славшего Его; верует в Сына, верует и в Отца, и ко Отцу 
приходит» (Ин. 14, 6) (4, 112-126). Во-вторых, отдельное 
изложение «должности христианской ко Христу» может 
быть объяснено желанием святителя более ярко пред
ставить, благодаря богочеловеческой природе Спасителя, 
должное (или наоборот, недолжное) отношение христиа
нина к другим людям. Так, говоря о евангельской заповеди 
о любви к врагам (Мф. 5, 44), святитель как бы предвидит 
возможное возражение: «Как-де мне того любить, кото
рый на меня враждует?» и отвечает: «Правда, правильно 
сие отвещает о себе плотской, душевный человек. Но ког
да любишь Христа, Который за тебя и меня, врагов Своих, 
умер, то с охотой и любовью послушаешь то, что Он мне 
и тебе велит: любите враги ваша. Любитель любит того, 
кого любимый любит. Убо, когда любишь Христа, любить 
должен и всякого человека, друга твоего и врага твоего». 
В остальном же «признаки» любви ко Христу, которые 67

67 Основание не только ипостасного различения первого и второ
го Лиц Святой Троицы, но и познания Отца через Сына — несомнен
но евангельское. Никтоже приидет ко Отцу, токмо Мною, — говорит 
Спаситель (Ин. 14, 6). В другом месте: иже аще приимет сие отроча 
во имя Мое, Мене приемлет; и иже аще Мене приемлет, приемлет По
славшего Мя (Лк. 9, 48).
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далее указывает святитель («любитель с любимым всегда 
неразлучно быть желает», «любимого волю исполняет», 
«любимого бережется оскорбить», «любимого нраву по
следует», «едино с любимым мыслит», «любимому славы 
и чести хогцет» и др.), совпадают с теми, которые были на
званы выше (4, 127-145).

В заключение приведем рассуждение святителя, как 
бы отвечающее на распространенный упрек христианам 
в том, что желание Богом любви к Себе якобы несовме
стимо как с Его трансцендентностью, так и с Его само
достаточностью и всеблаженством, не зависящими ни 
от чего внешнего. «Хотя Бог и хощет, —— говорит святи
тель, — чтобы мы Его любили, однако ж не ради Своей 
какой пользы хощет того, но ради нашей пользы. Бог бо 
Сам в Себе блажен есть, польза же нам двоякая последует 
от любви Божией. В сем веке радость духовная от благо
датного в сердце любящем Божия обитания. А понеже не 
может совершенная зде быти любовь ради немощи нашей, 
радость сия совершится в будущем веке, идеже верные 
сладкого того лицезрения без конца насыщаться будут» 
(3, 259-260).

4. Любовь к ближнему

От любви к Богу неотделима любовь к ближнему. «Кто 
любит Бога, тот непременно любит и ближнего», — го
ворит святитель и продолжает, как бы отвечая на вопрос 
евангельского законника «А кто мой ближний?»: «Всякий 
человек друг другу есть ближний. Когда я помощи от тебя 
требую, то ты мне ближний должен быть, а когда ты помо
щи от меня требуешь, то я тебе ближний должен быть»68

68 «Любовь, — замечает святитель, — не смотрит на лица, не раз
бирает чина; она там отлагает преимущества титула своего, где нужда
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(3, 306). А потому «не родство, но нужда и бедность, не 
близость крови и плоти, но союз любви и милосердие де
лает нас ближними». Сам Христос, Сын Божий, по мысли 
святителя, «видя нашу бедность, сотворился ближним на
шим». Наоборот, «имени сего — ближний — отрекаются 
те, которые, видя бедность человека, хладно или, паче, 
бесстыдно говорят: «Что мне до его нужды?» Тем более 
«те, которые не только не помогают бедным, но и бесчело
вечно их последнего лишают» (3, 306-307).

Подробно говорит святитель Тихон о «причинах, по
ощряющих нас к любви взаимной». Любовь к ближнему 
есть выражение нашей любви к Богу (1 Ин. 4, 20-21). Все 
люди друг другу братья, как имеющие «единого Отца Бога, 
единого Христа Сына Божия и единого Духа Святого, еди
ного Триипостастного Бога Промыслителя, Законополож- 
ника и Судию»; как имеющие и единого родителя по пло
ти — Адама; как причащающиеся единых Святых Таин, 
слушающие единое слово Божие, как члены единого тела 
Христова — Святой Церкви. Тот, кто нелицемерно любит 
ближнего, «истинный Христов ученик есть» (Ин. 13, 35) 
и «пребывает в Боге» (1 Ин. 4, 16). Тогда как без любви 
(и к Богу, и к ближнему) прочие дарования не прино
сят нам никакой пользы, ибо, по святому Иоанну Злато

бедного требует». Насколько был верен этому евангельскому учению 
великий святитель, показывает, между прочим, следующий случай. 
«Тихон гостил в Ельце. Однажды является к святителю бедная елец
кая мещанка с пятью малолетними детьми. «У меня нет ни куска хлеба, 
ни копейки денег, — говорит она святителю, — да и работать не могу: 
утратила с ними, с детьми, силку свою. Помоги, владыка, чем можешь». 
Живо тронулся святитель положением семьи: мальчиков взял к себе 
на воспитание, остальным помог деньгами... Но замечательно: вопре
ки господствовавшему тогда величанию «благородием своим, именами 
и титулами своими», святитель не оставлял и потом, когда приезжал 
в Елец, лично навещать бедную мещанку. Когда не застанет хозяйку 
дома, оставит деньги на столе и уйдет» (6, «Записки», 54).
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усту, «любовь более всех жертв и приношений, и ника
кой жертвы не приемлет Бог без любви»69. Того, кто не 
любит ближнего, святой апостол Иоанн Богослов прямо 
называет человекоубийцей70 (1 Ин. 3, 15) и пребывающим 
в смерти (1 Ин. 3, 14). Напротив, «общее благополучие 
от взаимной любви процветает». «О, коль благополучно

друг друга пи
шет святитель. — Не было бы тогда воровства, разбоев, 
убийств, насилия, обманов, лукавства, злословия, клеве
ты, насмешки, ругательства; не укрепляемы бы были для 
сохранения имений клети, не нужны были бы замки; не 
было бы столько плачущих, не слышались бы жалобные 
гласы на небо вопиющих вдовиц, сирот, бедных и безза- 
ступных людей; не были бы наполнены темницы за дол
ги, за вексели и недоимки сидящими узниками; не было 
бы, наконец, нища и убога, но все бы безопасно, покойно, 
мирно было. О, любы, любы, союз совершенства — любы! 
Коль многих мы благ лишаемся, когда тебя не имеем!

благополучно се худо и
неблагополучно

69 «Что пользует молитва без любви? — вопрошает святитель Ти
хон. — Что славословие и пение? Что созидание и украшение храмов? 
Что умерщвление плоти, когда ближний не любится? Весьма ничтоже... 
К таким Христос с высоты отвещает: иледьие научитесь, что есть: ми
лости хощу, а не жертвы» (Мф. 9, 13).

70 Святитель усиливает, раскрывает это часто лишь метафорически 
воспринимаемое именование. «Не токмо тот убийца, который руками, 
мечом или каким другим оружием убивает, но и который путь к смерти 
стелет или не избавляет от смерти, когда может. Не помогаешь утопа
ющему в воде, когда можешь: убийца есть. Не пущаеши в дом твой от 
мраза трясущегося: убийца есть. Отнимаешь у ближнего твоего одежду, 
которой одевается, отнимаешь пищу, которой насыщается: убийца есть. 
Клевещешь и злословишь ближнего твоего: как мечом, уязвляешь его 
языком твоим. И ты, и другой, и третий не помогли ему в бедствии его, 
погибели его виновны, ибо могли отвратить погибель его помощью сво
ей, но не хотели; не хотели, понеже любви не имели» (3, 313-314).
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Еще в большей степени христианская любовь прояв
ляется в заботе о духовных нуждах наших ближних, «ибо 
тело и польза телесная престает, а душевное спасение во
веки пребывает, и ради того более о душе как нашей, так 
и ближнего попечение иметь должны мы, когда хощем 
ближнего нашего любить, как себя»71 (27, 483).

Подробно говорит святитель и о плодах христианской 
любви, заимствуя их именования и последовательность 
из 13-й главы первого послания святого апостола Павла

Ф пишет святи
тель, — и любящий ближнего своего не отмщевает ему 
за обиду нанесенную, но великодушно сносит, а за оби
девшего молится и ему соболезнует, причитая ту обиду 
общему врагу диаволу. В сем он подражает Христу, мо
лящемуся: Отче! отпусти им: не ведят бо, что творят 
(Лк. 23, 34). Любовь милосердствует, и любящий ближ
него своего страждущему состраждет, с бедствующими 
бедствует и тщится помощй бедствию его, не щадит себя, 
чтобы ближнего бедствию пособить, и так бедствие его, а

благополучие сех нас
увещевает Христос: Будите милосерди, якоже Отец ваш 
небесный милосерд есть (Мф. 5, 48)72. Любовь не завидит.

71 И в первую очередь к проблеме такой духовной помощи отно
сится ответ святителя на вопрос воображаемого собеседника: «Я-де 
сам грешник: как мне других увещевать?» «Правда, — отвечает свя
титель, — никто без греха. Но ты в таком случае подражай доброму 
лекарю, который иногда сам недомогает, но больного лечит. А когда 
такую любовь и милость покажешь ближнему твоему, то и сам от Бога 
получишь, по оному: блажени милостивии, яко тии помилованы будут 
(Мф. 5, 7). Любовь сыщет слова, коими можешь созидать ближнего: 
она представит тебе способ, и ум, и язык твой направит» (27, 483-484).

72 Эта ссылка в «Творениях» ошибочна. В указанном месте в Еван
гелии от Матфея: Будите убо вы совершены, якоже Отец ваш Небес
ный совершен есть. Цитируемые же святителем слова приводит свя
той евангелист Лука (6, 36). Но параллель примечательна: Сам Господь, 
слова Которого передают евангелисты, отождествляя милосердие и
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Зависти дело есть о благополучии ближнего скорбеть и 
о радости унывать. В любви язва сия душевная не имеет 
места: она счастье ближнего и несчастье за свое вменяет, 
с плачущими плачет и с радующимися радуется (Рим. 12, 
15). Любовь не превозносится, не гордится. Гордости дело 
есть ближнего презирать, себя возвышать. Любы не так: 
она себя уничижает, других выше себя ставит, всех почи
тает, перед всеми смиряется, высшим послушна, равным 
учтива, низшим снисходительна73; прежде себя, нежели

христианское совершенство, показывает, что есть подлинное милосер- 
дие и в чем заключается истинное совершенство. «Объявлю теперь, — 
пишет о святителе В. Чеботарев, — о милостивых и милосердных его 
деяниях. Он с охотой внимал гласу вопиющих к нему: питал сирот и 
беспомощных, милосерд был к нищете и убожеству, словом, он все раз
давал, как-то: деньги, кои из казны получал (пенсия в 500 рублей, на
значенная святителю при оставлении кафедры. — Примеч. авт.), и что 
привозили к нему старшины донских казаков; также из городов Воро
нежа и Острогожска благородные и купцы богатые присылали немалое 
количество денег, но он не только деньги, но и самое белье раздавал, 
а оставалось лишь то, что на себе имел, и хлеб, который присылали 
благодетельные господа помещики, но и того еще недоставало: он по
купал еще и раздавал. И одежду, и обувь получали от него бедные и 
неимущие, для чего покупал он шубы, кафтаны, холст, а иным хижины 
покупал, иным скотину. Мало сего, даже и деньги занимал. Когда все 
раздаст, скажет мне: «Пойди, пожалуй, в Елец и займи денег у такого-то 
купца; я отдам ему, когда из казны получу, а теперь у меня нет ничего; 
вот приходит бедная собратия ко мне, и отходят без утешения, жал
ко мне и смотреть на них». Иногда бывало, что приходящему бедно
му и откажет, но только распросит, откуда и какой человек; на другой 
день приходил в сожаление, призовет меня и скажет: «Вчера отказал 
я такому-то бедному, возьми деньги, пожалуй, отнеси ему; так, может 
быть, и утешим его». И всем бедным, приходящим к нему, весьма удоб
ный был приступ» (6, «Записки», 13).

73 Отмечая радушие святителя ко всем, к нему приходящим «обое
го пола и разного звания», И. Ефимов вспоминает, что «с простолюди
нами обхождение для него приятнее всегда было. Выйдет, бывало, на 
крыльцо или рундук келейной, посадит их подле себя и разговаривает, 
то о состоянии их жизни, а с престарелыми мужами о прошедших вре
менах. Случалось, что простолюдин совсем и не знает, с кем он разго-
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других, осуждает, себя укоряет, а не других, как и апостол 
пишет: друг друга честию больше себе творите (Флп. 2, 3). 
Любовь не безчинствует, но и срама не боится ради лю
бимого, она не стыдится одеянного в рубище, хотя сама 
порфирой и виссоном украшена; не стыдится в темницу 
смрадную войти, хотя сама в чертогах обитает* 74. Так Хри
стос, Сын Божий, сокрыл величество Божества Своего под 
плотью человеческой, чтобы так удобнее мог бедствию на
шему помощи. Любовь не ищет своего. Истинная любовь 
тщится с радостью и веселием любимому благотворить, и 
благотворить без всякой своей пользы. Она в сем уподо
бляется плодовитому дереву, которое плодами своими не 
себя, но других питает; уподобляется солнцу, которое не 
себе, но нам светит и нас согревает; или паче последует 
вечной оной и несозданной Любви и Благости, Которая 
вся благая нам подает без всякой Своей корысти. Истин
ная любовь не раздражается75, не гневается на ближнего,

вор имел, ибо простое преосвященного одеяние сан его святительский 
скрывало. Нищелюбивые имея свойства и отличные душевные каче
ства, не гнушался он с оными простолюдинами в своих келлиях и пищу 
употреблять из одной посуды; ибо у него нередко для принятия их 
уготовляем бывал стол, приличный их состоянию» (6, «Записки», 27).

74 В. Чеботарев пишет о святителе: «Не оставлял он и в темнице 
сидящих посещением своим; в городе Ельце острог два раза своей осо
бой лично посетить изволил и утешал сидящих под стражей узников 
полезными наставлениями, снабжал деньгами и прочим» (6, «Записки», 
15). О тех же посещениях И. Ефимов рассказывает: «Преосвященный 
любил ходить туда в ночные часы, скрыв свой сан под простым одея
нием, как для посещения больных колодников, так и ради подаяния 
милостыни; а на Пасху первого дня, приходя в тюрьму, со всеми хри
стосовался» (6, «Записки», 27).

75 Святитель часто повторял свою любимую мысль, что «все от не
любви»; что «если бы была у нас любовь, не было бы нищих и убогих, 
люди не ходили бы в рубищах и полунаги: любовь бы их приодела; не 
скитались бы без домов: любовь не допустила бы их до того, но дала 
бы им место упокоения». Не ограничиваясь единовременными посо
биями нуждающимся, святитель устроил в Ливнах, Орловской губер-
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хотя от него и обиду приимет. И не только за обиду не воз
дает, но и в сердце гнева не имеет на обидевшего. И так не 
токмо не делает, но ниже мыслит зла. Хотя иногда и являет 
гнев свой, но гнев тот стремится на грехи, а не на человека. 
Таковой гнев пастырям и начальникам есть нужный 6. Их 
дело есть собственную свою обиду кротко претерпевать, 
а когда закон Божий нарушается и ближнему обида на
носится, за то крепко стоять, не молчать, а насильников 
усмирять. Любовь не радуется, а болезнует о неправде, ког
да ближнему обида делается, понеже она ближнего благо
получие и злополучие за свое вменяет76 77. Любовь радуется

нии, богадельню для бедных. Замечательно, в какой степени занимало 
это дело святителя. (Замечательно и то, как явлена при этом и любовь, 
«не ищущая своего», «не раздражающаяся», но в самой заботе о поль
зе дела сохраняющая истинно христианское смирение). Он входил в 
самые мелкие подробности при устройстве этого учреждения. Мель
чайшая неудача отнимала у него покой. Когда местный священник, ко
торому поручено было ближайшее наблюдение за работами, донес ему, 
что за распутицей дело это нынешним осенним временем исправиться 
не может, и не благоволено ли будет перевозку материалов отложить 
до пути, святитель отвечал ему письмом, в котором умоляет его «ради 
Христа постараться, не можно ли ныне построить, чтоб было где бед
ным покоиться на пристойном месте» (6, «Записки», 56).

76 В «Дополнениях к „Запискам"» В. Чеботарева говорится, что «в 
судебных определениях святителя (в бытность его правящим архиере- 
ем. — Примеч. авт.) видели не столько судью, карающего грех, сколько 
пастыря, заботливого об исправлении виновного. «Хотя и следовало 
бы, — писал святитель (ноябрь 1764 г.), — священника (за тяжкую 
ссору) перевести (в другое место), однако же оставляется на прежнем 
месте, чтобы дом не разорился... Отпустить с подпиской, чтобы край
не берегся ссоры, в которой не следует приступать к алтарю, по слову 
Христову» (6, «Записки», 48).

77 И. Ефимов вспоминает историю, имевшую место уже при пре
емнике святителя по кафедре. «Два родных брата, из церковнослужи
телей, по оклеветанию, отданы им были в военную службу и отосланы 
в далечайшие пограничные места. Уже немалое время тому минуло. 
Однажды преосвященный (святитель Тихон) ходил за монастырем, 
углубленный в душеспасительные размышления, и внезапно повидел
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о истине. Так радуются Ангелы святые и все угодники Бо
жии, когда грешники каются о грехах своих и добрые дела 
творят. Любовь вся любит, добрых и злых не выключает 
от благоволения и благотворения своего, в чем подражает 
Небесному Отцу, Иже солнце Свое сияет на злыя и благия, 
и дождит на праведныя и на неправедныя (Мф. 5, 45). Лю
бовь всему веру емлет. Любовь бо есть чистосердечна, не 
лукава, не лестна, и ради того, какова сама, так и о про
чих мнит и подозрения не имеет. Любовь вся уповает, вся 
терпит, любы николиже отпадает. Ныне верные веруют, 
надеятся и любят; но в будущем веке увидят, что веруют, 
получат, чего надеются, и только любовь не престанет, ибо 
Бога будут видеть во веки, Которого будут любить; и друг 
с другом совокупно будут во веки, и так друг друга будут 
любить. Сими плодами Бога и ближнего любящая душа 
изобилует! В себе смиренна, но от Бога превознесенна; 
вне убога, но внутрь богата; вне презренна, но внутрь по
чтенна; от мира умалена, но от Бога возвеличена!» — 
оканчивает свою вдохновенную песнь христианской люб
ви святитель Тихон (2, 157-158; 3, 307-311).

Отличительное свойство христианской любви к 
ближнему святитель видит и в том, что она должна быть 
согласна с любовью к Богу и законом.Божиим. «В про
тивном случае, — пишет он, — любовь к человеку долж
на уступить любви Божией. Бога бо должно любить паче 
всякого создания, паче всякого человека и паче себя само
го» (27, 485).

так

оных церковных малых детей, сидящих в рощице (которая близ мона
стыря была) плачущих и рыдающих. Убежден будучи жалостью и со
страданием, подошел он к тем малолетним детям и спросил о причине 
их слез. Разведав обстоятельства о доносе и обвинениях и нашедши 
наказание их неправедным, вступился он за сирот и приложил все ста
рание взыскать оных церковников и возвратить из службы... Что же? 
Ведь старательством его церковники те были из службы возвращены и 
к своим местам определены» (6, «Записки», 31-32).
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Наконец, как и любовь к Богу, любовь к ближнему 
«должна быть в сердце, а не на языке. В сердце имеет лю
бовь, кто, видя нужду ближнего, помоществует ему» (27, 
487). Если же сердце не согрето любовью, то лишь внешнее 
благочестие не принесет пользы. Молитва, пост, украше
ние храмов, по мысли святителя, сами по себе похвальны, 
но лишь как орудия стяжания любви, «которая в сердце 
кроется, а из дел познается».

Высочайшим подвигом, уподобляющим подвизающе
гося в нем Самому Спасителю, является любовь к врагам, 
под которыми «разумеются те люди, которые нам словом 
или делом какие-либо озлобления делают» (3, 336). И они, 
имея нужду в нашем прощении и молитве, да не вменится 
им вражда к нам, являются нашими ближними.

«Трудная, признаюсь я, — говорит святитель, — труд
ная вещь есть — растленному нашему естеству любить 
врагов, но сего должность христианская требует» (2, 159).

О самой возможности любви к врагам святитель пи
шет, как бы отвечая воображаемому собеседнику, говоря
щему: «Невозможно-де мне любить врагов и добро тво
рить им». «Неправда. Возможно было Давиду, который 
плакал о погибших врагах своих Сауле и Авессаломе. Воз
можно было святому Стефану, который за врагов своих, 
побивающих его камением, молился: Господи, не постави 
им греха сего (Деян. 7, 60). Возможно было и всем святым, 
убо возможно и тебе. Ты человек, и они человеки были; ты 
немощен, и они немощь туюжде имели» (27, 500).

Помимо общих побуждений к любви к ближнему, свя
титель особо приводит «причины, которые возбуждают 
нас к люблению врагов наших». Любить их «Христос пове
левает, воля Небесного Отца от нас хощет, вечная Божия 
правда требует». Через исполнение этого повеления лю
бящий врагов своих уподобляется Самому Христу и ста
новится сыном Божиим по благодати, «ибо таковой нрав
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Небесного Отца на себе изобразует, Который солнце Свое 
сияет на зпыя и благия» (Мф. 5, 45). Любовь к врагам есть 
высшая степень любви, и «христианская добродетель не 
в том состоит, чтобы токмо любящих любить, но всех без 
своей пользы». Научаясь этому, христианин самого себя 
побеждает, и «победа сия преславная и славнейшая есть, 
нежели грады и государства побеждать». Подвигают хри
стианина любить своих врагов примеры святых угодников 
Божиих. Понуждающий себя любить врагов получает поль
зу и для жизни нравственно-аскетической. «Враги наши
нас смиряют пишет святитель, гордость, тщеславие
самолюбие наши низлагают, приводят нас в познание себя 
самих и немощи нашей, возбуждают нас к молитве усерд
ной и так, хотя не с сим добрым намерением гонят нас, ду
шевными благими обогащают нас, когда злобу их любовью 
побеждаем». И совесть наша «спокойнейшая бывает, ког
да не мстим врагам. Как огонь огнем не гасится, так гнев 
гневом не побеждается; враг наш истинный есть диавол, 
против него и надо вооружаться». Людям же, «которые 
хитростью его прельщаемы, гонят, должно духом любви 
соболезновать, что его слушают». Тем более, что действу
ют они не без попущения Божия и «суть аки бич, имже 
Бог нас наказует», призывая к покаянию и исправлению. 
«К тому же, часто бывает, — повторяет святитель общую
святоотеческую мысль что враги наши после жалеют и
каются, что гнали и озлобляли нас», и через это получают 
прощение, а мы, не зная этого и осуждая Богом уже оправ
данных, сами подпадаем осуждению. Но даже если этого 
не происходит, все равно «жалеть более должно о врагах, а 
не гневаться на них, ибо более гонят себя, а не нас, и более 
губят себя, нежели нас»78 (2, 159-160; 3, 336-340).

78 «Во враге твоем вражда и злоба достойны ненависти, — уве
щевает святитель, — сам же он достоин любви». И. Ефимов пишет:
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Святитель на подлинно христианскую любовь смот
рит уже не как на чувство (так или иначе всегда страст
ное), а как на свойство души: стяжавший ее человек упо
добляется печи, которая отдает свое тепло всякому, кто 
оказывается рядом с ней — согретая любовью, стяжавшая 
ее душа источает ее всем (27, 496). Такая любовь, в отли
чие от естественного, врожденного чувства, есть именно 
свойство души, преображенной благодатью Божией79. Но 
для стяжания такой любви необходим труд, который не
которым может показаться непосильным. И святитель, 
как бы обращаясь к таковым, говорит: «Дети, учащиеся

«Преосвященный такие имел свойства души, что когда его ругали, по
носили, порочили и клеветали, он только горько плакивал о таковых; 
сожалея о них, он виновником всего поставлял врага Божия и христи
анского, диавола. А когда кто из таковых, очувствовавшись, с призна
нием виновности своей просил у него прощения, то, бывало, обнимет 
его с радостными слезами, целует его и прощает от сердца, любовью 
наполненного». Так было с одним капитаном, который, тайно оставив 
жену и детей, более года неотлучно жил со святителем и пользовался 
его любовью и доверием. Но имея только вид благочестия, этот человек 
однажды, подделав подпись святителя, послал ко многим его благоде
телям письма, как бы от лица святителя, с просьбой о вспоможении 
ему ввиду якобы предполагаемой поездки на родину. Обман раскрылся, 
однако «преосвященный, будучи любовен ко всем, и к самим врагам, 
по Христову словеси, от сущего смирения простил ему и терпеливо все 
от него снес. Но как он лжи и обмана терпеть не мог, и хотя был кроток, 
смирен сердцем и великодушен, однако на глаза к себе обманщика и 
лживого не мог допустить, а на письмо его отписал к нему» (см.: пись
мо № 14; 6, 292 ) (6, «Записки», 33).

79 И. Ефимов вспоминает о святителе: «Случалось, что когда он 
сам своими руками раздавал деньги бедным, коих иногда довольное 
собиралось количество, и узнавши нужды каждого, иному даст боль
ше, а другому меньше, то сей, возроптав за лишнее другому подаяние, 
в глаза начинал бранить преосвященного и именовать весьма непри
стойными словами; но преосвященный не только чтоб оскорбляться 
на таковых ругателей, но улыбаясь, как бы на малых детей, давал ино
гда ответ таковой: «Ну, брани, брани больше!» Потом и еще таковому 
придаст, для того единственно, дабы, удовольствуясь подаянием, по
шел безропотно от него» (6, «Записки», 33).
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научаются
т —

ду, а далее и читать научаются. Так христианам первее
научиться

благодарность; потом зло за зло не воздавать, обиды за 
обиду и не отмщевать ни словом, ни делом обидевшему; 
а далее, и врагов любить, и добро творить ненавидящим, 
и добро за зло воздавать. Сия есть лествица, которой 
христиане восходят к совершенству, то есть к любви вра
гов» (27, 501).

5. Надежда

Вера, представляя «будущая благая, яко настоящая, и 
невидимая, яко видимая», рождает в христианине надеж
ду на прощение грехов, помощь Божию в деле спасения и
достижении Царства Небесного.

В творениях святителя Тихона можно выделить два
главных аспекта в понимании христианской надежды. 
Во-первых, это надежда на всемогущую помощь Божию, 
подаваемую во всех обстоятельствах жизни христианина. 
Во-вторых, это надежда на милосердие Божие и прощение 
кающегося грешника.

«Не все едину имеют надежду, пишет святитель.
Иной надеется на князей и сынов человеческих, инои на 
богатство, иной на разум свой... Едины истинные христи
ане, все прочее оставивши, на единого Бога надежду свою 
полагают» (3, 295). Оба упования одновременно в сердце 
быть не могут: «ложно глаголет к Богу: Господи Боже мой, 
на Тя уповах (Пс. 7, 2), кто уповает на создание Его и про
чее, кроме Бога, ибо упование от дел познается, как и вера,
а не от слов» (2, 198).

Однако даже для самого человека не всегда бывает 
очевидно, на кого в действительности он имеет надежду.
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Подлинное упование сердца обнаруживается явственно 
главным образом в испытаниях, бедствиях. «Тут познает
ся известно, пишет святитель, кто на кого надеется.

неблагополучии
но к Нему прибегает и помощи просит, тот истинно и 
сердечно надеется на Него. А кто в неблагополучии, оста
вивши Христа, к созданию, то есть человеку, богатству, 
чести и проч. уклоняется и оттуда помощи ищет, тот ника
кой надежды не имеет на Него, хотя устами и исповедует» 
(2, 189-190). Поэтому христианской надеждой «назваться 
может такая добродетель, которая подвизается против 
диавольских козней, против упования на самого себя, на 
свои силу, разум, благочестие, богатство, словом, против 
упования на все то, что кроме Бога есть, и в едином токмо 
человеколюбии, всемогуществе, истине Божией утверж
даться тщится; или есть вера, отводящая сердце наше от 
надежды на нас самих и на прочие создания, и к единому 
Богу приводящая» (3, 297).

Но почему надежда не на Бога является грехом? Свя-
1водит следующие прг 
нарушает уже первую

«Надеющийся на

проклятию
ка, который говорит: проклят человек, иже надеется на 
человека (Иер. 17, 5), а равно на любое другое творение. По
лагающему свою надежду не в Боге невозможно должным 
образом молиться: молитву раздвоенного к земле и к небу 
сердца Бог не приемлет как для Него оскорбительную и для 
человека неспасительную (Иак. 1, 8). Надеющийся на кого

будь или на что-нибуд
подлежит

постоянно, само помощи, подкрепления, хранения Божия 
требует. Так, надеющийся на князя боится, чтобы его ми
лости не лишиться; богатый опасается, чтобы богатства не 
потерять. Едина надежда на Бога ничего не боится. Ибо Бог
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непременен и во веки пребывает». Наконец, истинна на
дежда только на то, на что сможет человек положиться в 
час отшествия своего из этой жизни. Но «все оставит нас 
тогда, един Христос, Искупитель наш, не оставит». Таким 
образом, лишь надежда на Бога есть надежда истинная, 
подлинно христианская, и утверждаться в ней святитель 
увещевает, размышляя о свойствах Божиих. «Бог есть веч
ный, живой и бессмертный, убо и надежда на него непо
колебима. Бог есть всемогущий, и все может сделать и для 
нас. Бог есть премудрый, и знает, как помощи, избавить и 
спасти. Бог есть преблагий и милосердый, и хощет нам бла
готворить и нас помиловать. Бог есть истинный, и солгать 
не может в Своем обещании призывающим Его помощи и 
спасти». Укрепляется надежда благоговейным чтением или 
слушанием Священного Писания как источника христи
анского упования и утешения, памятью о всемогуществе и 
вездеприсутствии Божием, а также «размышлением преж
де бывших Божиих благодеяний» (3, 295-297).

Непременным условием пребывания в сердце истина 
ной надежды является непорочность совести. «Какой на
дежде там быть, — спрашивает святитель, — где совесть, 
раздраженная грехами, непрестанно судом Божиим гро
зит? Надежда в совести, упокоенной от грехов, жилище 
свое имеет» (27, 587). Но «грешников, перестающих гре
шить и кающихся», Бог слышит, как услышал Манассию, 
ниневитян, Закхея, а потому «таковым не должно упова
ния своего отлагать, но без сомнения ожидать милости 
Божией о Христе Иисусе» (3, 299). На чем основывает
ся это упование, правомерно ли оно? Несомненно, ибо 
«Сам Бог призывает к покаянию и долготерпит на нас, 
не хотя, да кто погибнет, но да ecu в покаяние приидут 
(2 Пет. 3, 9); Он в святом слове Своем объявил, что Иисус 
Христос будет судить всей вселенной правдою, чем мило- 
стивно предостерегает и поощряет к покаянию; обещал
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грехов кающихся не помянуть и Свое обещание клятвой 
утвердил, чтобы не усумнились к Нему с покаянием при
ходить. Живу Аз, глаголет Адонаи Господь: не хощу смер
ти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути 
своего, и живу быти ему» (Иез. 33, 11). Несомненно, как 
свидетельствуют о том «примеры покаявшихся и милость 
от Бога получивших», притчи о блудном сыне, потерян
ной драхме, заблудшей овце. Несомненно, ибо «Христос 
ради того и в мир пришел, чтобы грешников спасти 
(1 Тим. 1, 15), и радуется Отец Небесный со всеми ангела
ми о грешнике кающемся (Лк. 15, 10)» (2, 145-147).

Этими рассуждениями о христианской надежде, одна
ко, «не подается случай или повод к бесстрашию и лено
сти, но пресекается путь к отчаянию». Равно отвергается 
христианской надежды, по мысли святителя, как тот, кто 
отчаивается в своем спасении, так и тот, кто излишне упо
вает на милость Божию, беспечно нерадя об исправлении 
своей жизни. «Есть Бог милостив, — говорит святитель, 
но кающимся, а бесстрашных и нераскаянных суд Божий 
постигает» (3, 211; 27, 588).

Надежда христианская ободряет в трудах, опасностях, 
искушениях. «Надежда свободы увеселяет сидящего в 
темнице, надежда возвращения утешает отлучившегося 
от дома и отечества, надежда здравия оживляет болящего. 
Аще временных благ надежда человека так сильно обод
ряет, как не ободрит нас, о христианине, надежда вечных 
благ, ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце челове
ку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). 
Христианская надежда укрепляет в подвиге, утешает во 
всякой печали. «Всякой скорби и бесчестию нынешнему, 
хоть и через все житие продолжится, конец смерть будет, 
но будущему веселию и славе конца не будет. Тогда забудет 
человек все беды и напасти; едино утешение, радость и ве
селие непрестанное будет иметь без конца» (27, 584-585).
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6. Дела милосердия

«Истинная милость есть плод христианской любви», — 
пишет святитель Тихон. Сколь высока эта добродетель, 
видим из Священного Писания, когда, изображая Страш
ный Суд Божий, милость, оказанную ближним, «Христос 
Себе приписует». С другой стороны, милостью человек 
«милостивому Богу уподобляется» (3, 318).

Святитель выделяет дела «душевной милости» («скор
бящего утешить», «заблуждшего на путь истины наста
вить», «сумнящегося вразумить» и проч.) и «милости 
телесной» («алчущего напитать», «жаждущего напоить», 
«нагого одеть» и проч.).

О необходимости для христианина дел «милости ду
шевной» святитель пишет: «Требует от нас Христа Бога 
нашего спасительная воля, чтобы мы как своего, так и 
ближнего спасения искали и друг друга к покаянию и бо- 
гоугождению поощряли. Требует и честь Христова хри
стианам друг друга увещевать и отводить от бесчинного 
жития, чтобы имя Божие и христианское учение не тер
пело поношения от язычников». Ублажает милостивых 
Священное Писание: блажени милостивии, яко тии по- 
милованы будут (Мф. 5, 7), как и предостерегает жесто
косердых: суд бо без милости не сотворшему милости 
(Иак. 2, 13). К милости в отношении ближнего подвига
ет христианина братская любовь, от которой познается 
и любовь ко Христу. «Общество христианское, или Цер
ковь, — пишет святитель, — подобна есть воинству. На 
брани мира сего един воин другого изнемогающего по
ощряет и подкрепляет: так и в брани христианской без 
взаимной помощи невозможна и победа»80 (3, 319). На

80 И приводит другой пример. «Когда в вещественном теле един уд 
немощствует, тогда другой немощному помогает. Так и в духовном теле 
без помощи ближнему невозможно здоровье всего организма».
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необходимость дел милосердия в отношении равно всех 
людей святителю как бы указывает окружающая природа. 
«Создание Божие, пишет он, повелением Божиим
всем равно служит. Солнце, месяц, звезды богатому и ни
щему равно сияют; облака богатому и нищему равно до- 
ждят, земля богатому и нищему равно плод дает. Убо тем 
поучаемся, что благими мира сего равно богатые и нищие 
довольствоваться должны». Ведь мы, «какое ни имеем 
добро, не свое, но от Бога данное нам имеем, которое да
но нам не ради нас единых, но и ради ближних наших»81 
(3, 321). Как заповедь Божия, так и «закон естественный 
требует, чтобы делать ближнему нашему то, чего хощем 
себе. Сами хощем есть, пить, одеваться, упокоеваться, 
убо должны и братии нашей тое ж делать. Понеже самые 
язычники, естественным законом движимые, над бедны
ми милосердствуют». Если же и этим рассуждением не 
подвигается к милосердию окамененное сердце, святи
тель предостерегает, что не слышащего чужую мольбу не 
услышит и Бог в его молитвах. «Как скажешь: Господи, по
милуй, когда сам не милуешь? Как будешь просить с про
чими: подай, Господи, когда сам не подаешь, а можешь по
дать? Какими устами скажешь: услыши мя, Господи, когда 
сам не слышишь бедного или паче в бедном Самого Хри
ста, вопиющего к тебе?»

Дела милосердия, как и подвиги других добродетелей, 
будучи совершаемы на земле, восходят на небо. «Ныне 
сии добрые семена сеять благоприятно, — говорит святи
тель, — да в Воскресение общее пожнем с радостью не
сравненно множайший и лучший во веки пребывающий 
плод». Богатство, «которое зде во имя Христово расточит-

81 «Следственно, — пишет святитель, — воздадут Богу ответ, ко
торые данное от Бога добро не разделяют в честь Даровавшего, но или 
при себе удерживают, или расточают на роскоши и прочие непотреб
ные расходы».
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ся, то на небесах с великим ростом обрящется. Кто милует 
нищего, взаим дает Богу. Коль любезно и радостно будет 
явиться милостивому пред лицем милостиваго и кротко
го Сына Божия со многой братией Его, которых во имя Его 
зде питал, напоял, одевал, упокоевал! Коль желательнее 
того еще слышать от Судии праведного благоприятный

Моего
(Мф

того, как ужасно будет немилостивым слышать страшный
оный праведного Судии глас: отыдите от Мене, прокля
тии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его
(Мф. 25, 41)» (2, 164; 3, 318-323).

Но желающие в земной жизни заботиться лишь о себе 
и избежать вечного осуждения во все времена ищут 
оправдания своему немилосердию. И святитель показы
вает, как неосновательны их доводы82.

Задается святитель и вопросом, «что есть милость и 
как ее творить?» Не всякое доброе дело есть дело мило
сердия. «Милость есть, когда делается добро тем, которые 
никак у нас того не заслужили, иначе не милость, но 
даяние будет. Когда делается добро без всякой чаемой ко
рысти от того, кто приемлет оное, иначе будет торг, или 
взаимодаяние». «Милость должно делать не ради тщесла
вия, чтобы похвалу от человек иметь, но во имя Христово, 
во славу Божию и ради пользы ближнего». Оказанной ми
лостью не должно превозноситься, сделанное же «добро, 
сколько возможно, должно забывать: Божие бо даем, а не 
наше собственное». Подлинная милость «делается не с 
принуждения, но от любовного произволения, усердия и 
сердечного сожаления над требующим милости». Долж-

юз-

82 Не имея возможности привести эти возражения и ответы на них 
полностью, укажем лишь места, где эти замечательные образцы пастыр
ской мудрости святителя можно найти: 3, 319-321 (о делах «духовной 
милости»); 3, 323-328 (о делах «милости телесной»); 5, 64-65 и др.
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на подаваться милостыня «не от хищения и неправды, 
но от своих имений, Богом данных нам». Таким образом, 
бескорыстие, добровольность и тайна даяния, смирение, 
с которым оно подается, а также «благопреобретенность» 
средств, из которых оказывается благодеяние, — вот, по 
святителю Тихону, необходимые условия богоугодной ми
лости, которую заповедано творить христианам83.

Хотя «милость должно делать всем, кто требует мило
сти», но необходимо учитывать и «нужду требующего» ее, 
как и возможности благотворящего: сердце и ничего не 
имеющего, что подать, да не смущается, сохраняя только 
свое доброе расположение: «за милость почитается не толь
ко дело, но и само усердие и желание к творению милости»84.

В заключение святитель, приводя слова Господа без 
Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5), прибав
ляет: «Почему всякое добро истинное от Бога происходит, 
потому Богу его и приписывать должно. Тому единому как 
благих Источнику и Дателю благодарение, честь и слава 
подобает» (2, 163-164; 3, 328-330).

83 Сам святитель, как уже упоминалось, благотворил из того, что 
жертвовали его почитатели, а также из пенсии, назначенной ему Св. 
Синодом, и всегда тайно. Вот как описывает митр. Евгений (Болхови
тинов) посещение святителем заключенных. «Иногда бывал он в Ель
це так скрытно, что не ведали о том и тамошние друзья его. В случае 
скрытного приезда он остановлял свою повозку за рекой и пешком 
приходил к заключенным в темницы. При входе он сперва так, как де
тей своих, приветствовал их, садился с ними, расспрашивал каждого 
о вине заключения и, изведывая каждого совесть, утешал сперва, по
том увещевал к великодушному терпению; наконец, при выходе оделял 
преступников милостыней, а заключенным по долгам давал выкупные 
деньги и поспешно удалялся из темницы в богадельни с таковым же 
подаянием, а после и из самого города. Вскоре узнавали о сем и граж
дане; все стремились увидеть его, искали его, но он уже был далеко и на 
пути останавливался только для перемены подвод» (6, «Записки», 54).

84 Как верно и обратное: «не токмо тот хищник, который самим 
делом похищает, но и тот, который хощет похитить, но не может».
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стыня»,
Ближе других к слову «милость» стоит слово «мило-

t широком смысле обозначающее любое дело ми
лосердия и, как было сказано выше, даже само желание 
совершить его (27, 515). Но в узком смысле милостыней 
называется то, что подается людям неимущим. Могут 
просить милостыню, не погрешая против закона Божия 
и своей совести, те, «которые подлинно нищенствуют по 
Божию Промыслу или которые расточают имения и дают 
убогим, и так самопроизвольно изволяют ради имени
Христова нищету терпеть» (3, 332).

Милостыня предполагает молитву за тех, кто подает
ее или о ком просят молиться. Но святитель советует не
смущаться

подаяние
подаемая

римую

молится, нежели все человеки» (27, 516).
Быть может, на примере именно дел милосердия 

бывает видна недостаточность одного аскетического 
делания без его плодов — христианских добродетелей. 
«Лучше убо Бог услышит и приимет милостыню тво-

пишет святитель, — нежели молитву, песнь 
и хвалу приносимую. Что бо молитва без милостыни? 
Как глас без силы. Без милости нашей к ближнему все 
наши неключимы дела, как дерево без плодов». «Знаю я

приводит святитель Тихон слова свято
го Василия Великого, — которые постились, молились, 
воздыхали и прочую добродетель показали, но ни еди- 
ного пенязя нищим не подали: какая от того польза?»84
(27, 515-517).

некоторых

85 Сказанное о молитве относится и к посту, и к бдению. Но, дума
ется, такое противопоставление есть скорее полемический прием, чем 
антитеза в буквальном смысле. Аскетические подвиги не только явля
ются средствами к стяжанию добродетели, но и сами есть важнейшие 
христианские добродетели, благодатные состояния души. Подлинная
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По мысли святителя, нищий так прибегает к мило
сердию богатого, как всякий христианин — ко Христу (27, 
615). Господь дает всем без упреков и условий в пример 
имеющим, что дать. Ожидая милости от Бога себе, ока
жем ее, несравненно меньшую, нашему ближнему. И тем 
не «заслужим» милости Божией, а лишь покажем себя го
товыми, способными воспринять ее.

Творением милостыни сам святитель занимался по
стоянно. Познав крайнюю нужду в детстве (он едва не был 
отдан на воспитание ямщику, так как овдовевшей матери 
нечем было кормить семью) и в юности (учась в семина
рии, будущий святитель копал грядки, чтобы прокормить 
себя и посылать помощь домой), святитель до конца своей 
жизни благотворил нуждающимся. «В один год, пишет
митрополит Евгений (Болховитинов), — при бывшем око
ло Задонска неурожае и от того дороговизны хлеба, спаси- 
тельнее всего была для бедных его помощь. Каждый день 
при вратах монастыря и при его келлии являлись алчные, 
которым он раздавал иногда деньги, а иногда хлеб, выпро
шенный им у добрых помещиков, из коих он же многих 
приучил к человеколюбию и милостыноподаянию. По
лучавшие ублажали его сердечными благодарениями и

молитва как пребывание в беседе с Богом, созерцание Его; истинный 
пост как всецелое воздержание «от всякия скверны плоти и духа», что
бы не отступила от души благодать Божия; упражнение в терпении 
ради любви ко Христу, в подражание Ему, — все это не может быть по 
существу противопоставлено добрым делам («добро-детели»), в част
ности, подаянию милостыни. Не может быть скупым сердце, которое 
опытно, в молитве познало милость Божию ко всему миру и к себе и 
потому любящее Бога и ближнего как самого себя; бесчувственной — 
душа, смиренная и «утишенная» постом. Противопоставляя молитву 
и милость, святитель под первой подразумевает, очевидно, молитву 
лишь внешнюю, глубоко не затрагивающую, а потому не изменяющую 
сердце человека (не делая такой оговорки из-за почти всеобщего имен
но такого поверхностного понимания молитвы или, повторим, усили
вая, часто непроизвольно, свою точку зрения).
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поступок
имя его и по всем окружным сторонам. Но от сего самого 
сделался он уединеннее, меньше начал показываться на
роду и часто принужден бывал благотворить не лично, а 
через руки своих келейных» (6, «Записки», 50). А И. Ефи
мов замечает, что святитель «тот день, в который у него

скучал
t v

о потерянии какой-либо приятной ему вещи печалился» 
(6, «Записки», 36).

Замечательно желание святителя и по смерти своей 
послужить ближним. «Года за два до кончины своей на-

бразах
ках, фуфа

ках ручил
му из келейных своих с тем, чтобы после кончины его, 
преосвященного, образа святые вручить известным его 
благодетелям в благословение, а фуфайки (коих было 
числом 8) бедным детям-сиротам раздать; ковер же про
стой, который был набит соломой и на котором он по
чивал, и две собственные его подушки, тулуп овчинный, 
коим он вместо одеяла одевался, несколько рубашек, а 
притом две ряски ветхие, третья ряска шелковая, поно- 
шеная, два подрясника, малое число оловянной и дере
вянной посуды, все сие, по завещанию его, распродано, 
и вся сумма, а при том оставшиеся после него 14 р. 50 к. 
розданы бедным. Прежнее же свое одеяние шелковое, 
холодные и теплые подрясники и рясы на лисьем меху и 
прочее, приличное архиерейскому сану одеяние, пуховик 
с подушками пуховыми и одеяла хорошие, с первых годов 
своего в Задонском монастыре пребывания распродал 
он единственно для раздачи денег бедным на пропитание;

лучшую
употребил

(6, «Записки», 38-39).
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Но еще выше милости для святителя Тихона стоит 
миротворчество: милостивым обещается только помило
вание от Бога, миротворцы же сынове Божии нарекутся 
(Мф. 5, 7, 9). В связи с этим приведем свидетельство митр. 
Евгения об этой стороне деятельности великого святите
ля. «Замечательное, пишет митрополит сказывают
о его посещениях: он часто приезжал к друзьям незван- 
ный и обыкновенно в такие для них случаи, когда его 
присутствие бывало для них по обстоятельствам очень 
нужно, так что без того хотели бы они сами призывать 
его. Сие случалось наипаче при раздорах семейств, при 
разделе наследств, при расстройстве детей и тому подоб
ном. Когда появлялся он между ними, то встречаем был, 
как посланник небес, лобызаем, как благодетель и друг, 
и внимаем, как отец и наставник. Все его беседования 
одушевлены были кротостью и поучением к братолю
бию. Никто не смел при нем изъявлять вражды, и кого он 
признавал виновным, тот беспрекословно и сам созна
вал себя. Он не выезжал из такого дома, пока не укротит 
строптивых, пока не примирит всех и не водворит согла
сия. Тогда удовольствие и радость его были совершенны, 
а оставляя их, призывал он на всех благословение Божие» 
(6, «Записки», 58). Так же поступал святитель и в мона
стыре. «Когда случалась между монастырской братией от 
козней вражеских и врожденной немощи человеческой 
какая-либо ссора и непримиримое несогласие, он, послы
шав о том, ссорившихся тех из братии призывал к себе в 
келлии с тем, чтобы их примирить, со истреблением из 
сердец их ненависти. А когда сам, будучи или богомысли- 
ем занят, либо по слабости здоровья не в силах был много 
говорить, то, услышав о ссоре и вражде между братией, 
посылал к ссорящимся для их примирения келейника от 
своего имени, в чем многократно, при Божией помощи, 
и успевал; по примирении же призывал таковых к себе,
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беседуя с ними о должной жизни христианской и мона
стырской» (6, «Записки», 43).

7. Смирение

Подлинно христианская любовь невозможна без сми-
высшая

апостола, долготерпит, не завидует, не превозносится, не 
раздражается, николиже отпадает, то это потому, что ее 
поддерживает и ей споспешествует смирение». Рождается 
оно от страха Божия, «яко богобоящийся смиряется под
крепкую руку Божию» (3, 238).

Многое о смирении можно заключить из того, что
было сказано в разделе о противоположной ему гордости.
Поэтому здесь сделаем только необходимые добавления.

Смирение, как и все христианские добродетели, есть дар
душе

умножить полученное
принести плод. «Не имеет человек истинного смирения от 
себя, — пишет святитель (равно как не имеет «от себя» веры, 
любви, страха Божия). — Божия благодать показует ему его 
нищету, убожество, бедность, окаянство и ничтожество; и 
так, познавая себя, человек смиряется и, не надеясь на себя 
ни в чем, единому всемогуществу, премудрости, благости и
милосердию Божию предается»86 (27, 947).

Святитель говорит о «причинах», приводящих чело
века к смирению. Тому, кому Господь открыл глубину 
его падения, открывается и «многоразличная хитрость

86 В. Чеботарев вспоминает, как святитель говорил: «Я никогда и не^ ̂  ̂  ^ Г  ̂       ' -

мыслил о сем важном сане, чтобы быть мне епископом, а у меня мысли 
были непременно куда-нибудь удалиться в пустынный монастырь; но 
Всевышнего судьбе так угодно, что есмь недостойный —
(6, «Записки», 4).

епископ»



Х ристианская добродетель 123

и вражда диавольская87. Сего злоковарного врага сети и 
козни усматривает и от них уклоняет едино смирение». 
Видя многообразное зло как в себе, так и вокруг в мире, 
человек еще более смиряется сознанием того, что «без бла
годати Божией ничего благоугодного творить не может», 
и «понуждается от зла ли когда уклоняется, или доброе 
делает, благодати и милости Божией все то приписывать». 
Увещевает христианина к смирению и Священное Писа
ние (притча о званных на вечерю и др.), и память о том, 
что на смиренное сердце дарования Божии не только из
ливаются, но лишь в нем, окруженном благодатью и стра
хом Божиим, как в сокровищнице, сохраняются; тогда

надменная
покаяние

по себе, как свидетельство осознания своей падшести и 
неспоспособности своими только силами избавиться от 
греха, уже есть признак смирения); неполезна бывает и 
молитва, обращающаяся в «безумные глаголы» евангель
ского фарисея. «К смирению также 
должает святитель,

приводит нас, — про
начало и конец наш. О сем конце 

размышление не допустит нас надыматься и паче прочих 
возноситься: яко всем, господам и рабам, богатым и ни
щим, следует по кончине един дом — земля, и в смрад и 
землю телом всякому обратиться и рассыпаться». Нако
нец, «кто смирения не имеет и не тщится иметь, тому опа
саться должно, чтобы с диаволом, начальником гордости, 
не пасть и с ним вечно не быть отверженным от милости 
Божией» (3, 239-243).

87 Святитель приводит слова блаженного Августина: «Се, — глаго
лет Августин, — распростер пред ногами нашими бесчисленные сети 
и все пути наши различными наполнил обманами, дабы уловить души 
наши. Сети положил в богатстве, сети положил в нищете, сети простер 
в пище, в питии, во сне и в бдении; сети простер в слове, в деле и во 
всем житии нашем» (3, 240).
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пишет он,

Как и другие добродетели, смирение может быть ис 
тинным и ложным. Последнее святитель Тихон называет, 
как и другие мнимые добродетели, «лицемерием». Оно, в 
свою очередь, может проявляться тоже различно.

Первое наблюдение святителя касается отношений, 
имеющих место главным образом в миру. «Видим, как 
человек ищет над другими господствовать, 
приводя примеры внешне хотя и добрых дел (стяжание 
воинской доблести, ревностный труд, занятие науками), 
но делающихся «на недобрый конец», с тщеславной целью 
«победителем нарицаться и в ранг вступить», «разумным 
и премудрым почитаться или на высоком месте сидеть». — 
Всем сим неполезным, паче же и вредным замыслам ко
рень есть гордость житейская» (3, 238). О заменяющей 
ее «гордости духовной», фарисейской и о смирении как 
единственном против последней оружии было сказано в 
соответствующем разделе.

Говорит святитель и о лицемерии, чаще проявляю
щемся в отношениях христиан, имея в виду тех, «которые 
вне показуются смиренными, но внутрь того не имеют. 
Многие отлагают чины и титулы мира сего, но не хотят 
отложить высокого о себе мнения; отрицаются чести и 
сана мирского, но хотят почитаться ради святости. Мно
гие не стыдятся называть себя перед людьми грешниками 
или, что еще более, паче всех грешнейшими, но от других 
того слышать не хотят, и потому устами только таковыми 
себя нарицают. Иные, как серп, сляченную выю (согнутую 
шею. _  Примеч. авт.) носят, но внутрь ум возносят. Дру
гие низкие поклоны братии своей отдают, но сердцем не
преклонны бывают. Многие мало и тихо, а иные и вовсе 
не говорят, но сердцем беспрестанно ближних порочат. 
Иные черной рясой и мантией тело покрывают, но серд
це покрыть не хотят... Все таковые смирения на сердце не 
имеют и, по слову Христову, подобны гробом повапленым,
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иже внеудуубо являются красны, внутръуду же полни суть 
костей мертвых и всякия нечистоты» (Мф. 23, 27). Вра
чевание этого недуга святитель предлагает одно под
линное смирение, которое «не токмо вне показывать, но 
наипаче внутрь должно стараться иметь»88 (3, 244).

Указывает святитель и признаки истинного смирения. 
«Смиренное сердце, — пишет он, — видит грехи свои, бед
ность и ничтожество, и от всего этого познает свое недо- 
стоинство и окаянство». Потому не ожидает себе никакого 
благодеяния, напротив, считает себя достойным всякого 
злострадания. Когда же последнее постигает смиренно
го, он не гневается на обидчика, не ропщет и не негодует, 
но мужественно переносит всякое бедствие, презрение и 
бесчестие89. Не осуждает и согрешившего, так как на себе 
познал немощь человеческого естества и силу соблазнов. 
«Смиренное сердце, — пишет святитель, — высшим послу
шание показует, равных и низших себя не презирает, но со 
всеми обходится как с братией. Смирение бо всем склоня
ется, как и любовь»90. Смиренный «лучшего дома, лучшего

88 Внешне же истинное смирение должно проявляться прежде все
го в послушании Богу, которое «состоит в том, чтобы христианин волю 
свою воле Божией во всем старался покорять и, что Бог ни повелевает, 
на то всеохотным себя показывать и не смотреть, что миру или плоти 
угодно, но что Богу есть благоугодно» (27, 752).

89 После оставления кафедры святитель Тихон не служил Ли
тургию, возможно, по причине «нерасположения к нему преемника; 
как видно, он не посещал уединившегося собрата и даже спрашивал 
Св. Синод, можно ли дозволить священнодействовать уволенному епи
скопу, если того пожелает? Св. Синод нашел неуместным даже вопрос 
о сем, так как Тихон уволен был от должности по собственному жела
нию, и приказал снабдить святителя нужной для служения ризницей; 
но довольно было одного подобного вопроса, чтобы навсегда удержать 
Тихона от священнодействия в епархии, уже ему чуждой, чтобы не воз
буждать неудовольствия ее нового предстоятеля» (6, «Записки», 53-54).

90 Указанные признаки смирения в отношении ближних очень 
близки к признакам, которые присущи подлинной любви (см. раздел 4
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лучшей
ется тем, что имеет, ибо и этого судит себя быть недо
стойным». Он «в собрании, на обеде на последнем месте 
сидеть избирает; без нужды не говорит, и то умилитель
но и кротко, и проч.». Смиренный, какое благодеяние и

видит, что без всякой заслугиполучает
получает

но за все Бога благодарит, а какое добро делает сам, все 
то Богу приписывает, видя свою немощь». И последнее, 
о чем пишет святитель, перечисляя признаки смирения: 
«В истинном смирении примечается непрестанная алчба 
и жажда Божией благодати: смирение бо не смотрит на 
то, что имеет, но рассуждает и ищет, чего не имеет. Как 
бо учащиеся от книг и учителей, чем более учатся и на
выкают, тем более невежество свое видят, потому что 
далеко более не знают, нежели научились, так учащиеся 
в школе премудрости Божией тем более убогими себя по
знают, чем более причащаются дарований Божиих; ибо 
видят, что многого не имеют, почему и ищут со смирени
ем и воздыханием». Последнее, очевидно, можно сказать 
и в отношении всех христианских добродетелей (2, 441;
3, 244-245; 5, 178-179; 6, 103).

Чтобы стяжать истинное смирение, святитель совету
ет «почаще о величестве Божием и о своей немощности 
духовной рассуждать», как и о непостижимом человече

настоящей главы). Сходны между собой и примеры из жизни святи
теля, в которых в полноте были явлены эти добродетели. В. Чеботарев 
вспоминает: «Смиренномудрие в нем было удивительное: из приходя
щих поселян стариков он сажал при себе и с ними ласково и много 
разговаривал о их сельской жизни, и, снабдив их нужным, отпускал 
радостными. Также близ монастыря живущих бедных крестьян, а паче 
вдов и сирот он на своем коште содержал, за них подати платил, хле
бом кормил и одеждами одевал их. Словом, во всех нуждах помогал 
им... Смело скажу: он был, по Иову, око слепым и нога хромым» (6, «За-
писки», 13-14).
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ским разумом смирении Христовом; повторяет и выше
сказанное: «не смотреть то, какое имеешь добро», припи
сывая его Богу и благодаря, «но какого еще не имеешь»; 
«помнить прежде бывшие грехи и рассуждать, что еще 
более и тягчае можешь согрешить, когда благодать Божия 
не поможет тебе»; наконец, «когда видишь или слышишь 
брата согрешающа, то не грех только его рассуждай, но и 
что прочее делает или делал, и так увидишь, что он луч
ший тебя».

О том, что главным оружием христианина являет
ся любовь, а против гордости —— и соединенное с пер
вой смирение, особенно наглядно свидетельствуют два 
случая из жизни святителя Тихона. Вот первый из них. 
«Дошел до святителя слух, что один из окрестных поме
щиков притесняет крестьян. Святитель отправился для 
вразумления помещика в его дом. Вспыльчивый дворя
нин заспорил. Святитель отвечал с кротостью, но твердо. 
Помещик все более и более выходил из себя и, наконец, 
забылся до того, что ударил святителя по щеке... Святи
тель ушел. Но на пути, верный заповеди Евангелия, ре
шил просить у оскорбившего его прощения, что «ввел его 
в такое искушение», и пришедши, пал ему в ноги. Этот 
неожиданный поступок незлобивого пастыря до того по
разил дерзкого помещика, что он сам со слезами упал в 
ноги святителю, заклиная простить его, и с тех пор совер
шенно изменился в отношениях со своими крестьянами» 
(6, «Записки», 55).

Похожий случай имел место в Задонском монастыре, 
когда святитель находился там на покое. Однажды послуш
ника этого монастыря, переписывавшего творения святи
теля в его келлии, вызвал к себе настоятель. «Святитель 
отвечал, что он тотчас его отпустит, лишь он несколько 
строк напишет. Нетерпеливый настоятель, самолюбивый 
и вспыльчивый, посылает в другой раз. Писец, кончивши,
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побежал к настоятелю, к коему вслед за ним пошел и свя
титель с тем, чтобы в случае, ежели настоятель будет гне
ваться на писца, вступиться за него. Лишь только подходит, 
слышит шум и, отворив дверь, видит настоятеля, распален
ного гневом. Не успев переступить порог, святитель полу-

сильную и тут же повергается
к ногам его и просит у него же прощения. Изумленный 
сим поступком, настоятель оставляет свою запальчивость, 
устыжается оной и бросается перед ним на колени, про
сит прощения, и таким образом смирение святителя делает
льва кротким агнцем» (6, «Записки», 50-51).

8. Терпение

Неизменным спутником христианской веры, надежды 
и любви является терпение, «которое всякое приключив
шееся бедствие преодолевает и ожидает или избавления, 
или облегчения в бедствии» (27,1040). Терпение святитель 
определяет как «добродетель, во всяком страдании воз
лагающуюся на волю Божию и на святой Его Промысл» 
(2, 175). Оно «соизволяет страдать паче, нежели перед Бо
гом согрешить, укрепляет в подвиге крестном, сохраняет 
от негодования и ропота, и не иное что есть, как сама вера»
(3, 271).

Терпение — одна из тех добродетелей, необходимость 
которой естественна и понятна всем людям. «Житие че
ловеческое от самого рождения до окончания всякими 
бедами исполнено, — говорит святитель, — и против 
всякого бедствия есть изрядное врачевство — терпение» 
(3, 270). Но христианское понимание терпения отлича
ется от любого другого двумя главными особенностями. 
О первой святитель пишет так: «Терпение истинное есть 
не токмо не отмщевать, но и не хотеть отмщевать оби-
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девшему, не чувствуя обиды и болезни в сердце своем91. 
Таковой подлинно миру, плоти и греху умре, а живет 
Христу», имея сердце, возрожденное благодатью Свя
того Духа, добрым подвигом упражнения в добродете-

научившееся
главную

первой является условием и основанием) святитель ви
дит в том, что «истинное терпение христианское от веры 
происходит», почему, избегая как мстительности, него
дования, так и отчаяния, «сдается во всем на волю Бо
жию» (3, 270-271).

Зная, сколь многотруден подвиг христианского терпе
ния, святитель многообразно увещевает к нему. Первое, 
о чем необходимо помнить, это то, что «всякое неблагопо
лучие, бедствие и страдание по Божию Промыслу бывает. 
Благая и злая, живот и смерть, нищета и богатство от 
Господа суть», — приводит святитель Тихон слова Иису
са, сына Сирахова (11, 14). Но поскольку Бог Сам благ, то 
ничего, кроме блага, от Него произойти не может. Потому 
«плотскому только нашему рассуждению бедствие кажет
ся быти зло; но, понеже от Бога благого посылается ради 
пользы нашей, благо есть», и «наказание, через беды и на
пасти бываемое, есть знамение Божия милосердия к нам». 
Далее, терпения от христианина «требует правда Божия» 
(человеку-грешнику «лучше зде наказану быть и с благо
дарением терпеть, нежели во оном веке без конца мучи- 
му быть»92); «требует честь Божия» («чтобы мы ради нее 
всякое приключающееся бедствие терпели», как терпе-

91 Не из презрения к обидчику, которое считает обидевшего не
достойным мести, а из искреннего сожаления о нем и прощения, рож
дающихся от любви ко Христу.

92 «Зде наказует Бог и утешает, а там несть утешения, — говорит 
святитель, — зде наказания легкие, отеческие, а там жестокие, зде ма
ловременные, а там — вечные».
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ли, отвергнувшись себя ради Христа, все святые угодни
ки Божии); «требует и любовь Божия» (с одной стороны, 
в терпении мы подражаем Господу, перенесшему за нас 
крестные муки, как бы разделяя их с Ним, что есть дело 
любви; с другой — любовь побуждает нас желать постоян
но пребывать в воле Божией, неся свой крест93. Наконец, 
подлинная любовь испытывается скорбями, в которых
она терпением Бога ради и обнаруживается).

Терпением мы хотя бы отчасти подражаем долго
терпению Божию, являемому миру. «Сколько имеется
страшных хульнико говорит святитель, — которые
на имя Его святое страшные отрыгают хулы? Сколь
ко безбожников, которые отвергают присносущное Его 
бытие? Сколько гонителей и еретиков... Сколько прочих 
грешников, которые явно и бесстрашно закон Его святой 
нарушать не опасаются! Но благость Божия все терпит. 
Сим великим долготерпением Его научаемся и мы вра
гам нашим терпеть». А подражая Богу в долготерпении 
к миру, во зле лежащему, человек сподобляется благодат
ной помощи и утешения, делается «сообразным Христу, 
Сыну Божию, яко уд Главе». Терпением христианин по
беждает своих врагов, в самом себе — «ветхого челове
ка», побеждает и самого диавола (как свидетельствует

93 Особенно исполнением заповеди о любви к врагам. Такой при
мер смиренного терпения святителя встречается в «Примечаниях к 

„Запискам" И. Чеботарева». «Однажды святитель шел по монастыр
скому двору, на котором рабочие кололи дрова. Прежде святитель 
обличал их за какие-то грехи, и теперь они, вспомнив об этом, стали 
поносить его: „Вон наш ханжа, ходит по монастырю, все ханжит! Не 
ограничиваясь бранью, они даже стали бросать в сторону святителя 
поленья. Несмотря на свою скорбь, о которой святитель Тихон поведал 
после своему близкому другу о. Митрофану, имея полное право тре
бовать наказания досадивших ему, святитель великодушно простил 
обидчиков, произнеся только: „Господь сказал нам: любите враги ваша 
и благословляйте клянущих вас ‘ (Мф. 5, 44)» (6, «Записки», 51).
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о том история праведного Иова), в мужестве же своем 
остается непобедим94.

Попускаемые страдания хотя и бывают действитель
но велики, но грехи наши всегда делают нас достойными 
несравненно большего, попущенное же Богом искушение, 
по слову Священного Писания, никогда не превосходит 
наши силы (1 Кор. 10, 13). Когда же они иссякают, и тер
петь кажется невыносимо, «нисходи умом во ад, 
щевает святитель, —

уве-
и рассуди, как то осужденники му- 

чатся и во веки будут мучиться, которые, ежели бы можно 
было, желали бы зде хоть до скончания мира в огне гореть, 
только бы от вечного освободиться мучения». Напротив, 
«возведи умные глаза в небесные селения и осмотри всех 
жителей: ни одного не сыщешь, кто бы терпения путем 
ни пришел туда. Помяни и об ужасном страдании муче
ников святых. Правда, что они терпели все сие помощью 
Христовой; но та же помощь Христова и ныне всем готова 
терпящим».

Наконец, святитель и с точки зрения здравого смысла 
побуждает своих читателей к великодушному перенесе
нию скорбей. Умножение их — явление повсеместное для 
времени, когда «умножившуся беззаконию, уже иссякла 
любы многих (Мф. 24, 12). В таких обстоятельствах нечего 
ожидать, кроме насилия, озлобления, гонений». Помимо 
бедствий и скорбей, другой отличительной чертой по
следних времен является необычайное развитие в людях 
гордости. А поскольку «в благоденствии человек возно
сится, сего ради Бог посылает человеку крест, чтобы сми
рялся и тако не потерял вечного блаженства. Нет бо иного 
пути на небо, кроме пути крестного», пространный же, по

94 «Может терпеливый лишен всего быти, может изгнан быти, мо
жет биен быти, может в темнице заключен быти, может убиен быти, 
только победим быти не может».
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(Мф
обществу «великую 
согласие его членов.

«Терпением облегчается страдание,
тель.

пишет святи- 
ббльшую имеет

скорбь и болезнь, но терпит. Помышляй и так в себе: «Ведь 
до сего времени терпел я, убо и далее такожде можно тер
петь»; такое размышление утвердит в терпении». Опять 
же, «терпеть или не терпеть и роптать в страдании, однако 
ж того не миновать, что суд Божий нам определил; а от 
нетерпения мзда погубляется». Наконец, «если страдание

которая
страдание и бедствие, хотя бы и долгое было, прекраща 
ет; если же легкое, сносно есть, и удобно можно терпеть»
(2, 175-177; 3, 272-278).

Терпение для стяжавших его, по слову святого Иоан
на Златоуста, становится «радости пристанищем». Терпе-

пишет святитель Тихон, который,
во глубину Божия милосердия с верой поверженный, не 
попустит кораблецу нашему разрушиться» среди бурного 
бедами моря мира сего. И так «душа терпеливая всегда в 
покое и тишине пребывает, и чем более терпит, тем боль-

ние, «как якорь,

ший покой и тишину бретая
в Призывающем к Себе труждающихся и обремененных, 
достигнуть Которого не иначе возможно, как одним тер
пением (27, 1039).

9. Чистота и целомудрие

Хотя в своих творениях святитель Тихон «рассужде- 
....................   ^  O D U K T Y  тл r r w f i b T X .  опнако в во-грехахX X V -  * * w / * ^ - - ---------  X

шедший в историю своими свободными нравами XVIII 
век нельзя было вообще обойти молчанием тему целомуд-
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рия. Касаясь ее, святитель полагает, что «всяк естествен
ным законом и совестью убеждается таковых (очевид
ных. — Примеч. авт.) грехов берещись» (3, 153), а потому 
главное внимание уделяет состоянию сердца, небрежение 
о котором может привести к падению и самим делом.

По мысли святителя, христианин должен хранить 
чистоту, ибо находится в Церкви, которая есть Невеста 
Христова. «Посредства» для ограждения сердца от нечи
стых помыслов и впечатлений предлагаются следующие.
«Мало ешь и пей, пишет святитель в «Наставлении не
коему брату». — Никогда не будь празден, но делай что- 
нибудь. Помни всегда, что пред Богом ходишь, и берегись 
не токмо делом, но и мыслью грешить. Как мысль худая 
приходит, тотчас отгоняй от себя и молись: Господи, дай 
мне смирение, целомудрие и прочие добродетели! Глаз от 
смотрения на красныя (красивые. — Примеч. авт.) лица 
и ушей от песней скверных береги и не прельщайся тако
выми. В церкви стоя, не смотри по сторонам, но в землю 
смотри и к алтарю святому, а ум к Богу возводи. Чувства 
6о наши, наипаче слух и видение, суть как двери, которы
ми всякое зло входит в сердце наше, и хощем ли, или не 
хощем, ударяет тое и влечет к тому, что или ухо слышало, 
или око видело» (2, 225; 27, 1175)95.

95 Неожиданный в этом смысле взгляд на одно из творений святи
теля Тихона встречаем у епископа Варнавы (Беляева) в его труде «Осно
вы искусства святости». «Какую пользу и как человек может получить 
от созерцания видимых вещей, — пишет он, — показал святитель Ти
хон Задонский. Он целых три года трудился над большим томом «Со
кровище духовное, от мира собираемое». В нем он преследует две цели. 
Одна — как «от всякого случая и от всякого видимого создания к не
видимым можно рассуждение обращать и духовно пользоваться». Дру
гая — показать, как человек, не уходя в пустыню и пребывая в миру, 
может освободить себя от дурных впечатлений, ложащихся на душу 
подобно каким-то липким и гнусным отпечаткам с окружающих ве
щей, лиц и событий» (19, 50). Эта способность стала, вероятно, для свя
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Целомудрие есть украшение христианской души, ору
жие против «похоти плоти» и один из признаков «духов
ного мудрования», тогда как щегольство есть признак 
«плотского мудрования» и свидетельствует об отсутствии 
целомудрия (27, 1152).

тителя навыком. Возможно, и по этой причине святитель, как пишет в 
своих «Записках» И. Ефимов, «когда усердствующие к исполнению хри
стианской должности обоего пола господа и прочего звания прибегали 
к нему за советами, не имел таких свойств, чтоб уговаривать кого-либо 
идти в монахи, а желающим в оное звание многим отсоветовал, указуя 
точию на общие христианского жития правила» (6, «Записки», 30), — 
не в последнюю очередь, видимо, потому, что нашел способ оградить 
внутренний мир христианина от внешних вредящих духовной жизни 
впечатлений (который и предложил в названном творении). Несколь
кими десятилетиями позже преподобный Серафим Саровский гово
рил Н.А. Мотовилову: «Господь равно слушает и монаха, и мирянина, 
простого христианина, лишь бы оба были православные и оба любили 
Бога из глубины душ своих, и оба имели в Него веру, хотя бы яко зерно 
горушно, — и оба двинут горы» (цит. по 20, 205).



Глава IV

«О должности христианской к ближнему»

Эта глава названа словами самого святителя Тихона. 
Статьи «О должности христианской к ближнему» и «О 
взаимной должности христианской» помещены в конце 
творения «О истинном христианстве» (соответственно 
6-я и 7-я статьи второй книги). Вероятно, такое местопо
ложение указанных статей неслучайно. В них речь идет 
преимущественно об отношениях христиан, которые 
определяются взаимными обязанностями «благочестивых 
монархов и их подданных», «судей и к суду приходящих», 
«пастырей и подчиненных им», «родителей и детей», «му
жей и жен», «господ и рабов их» (4, с. II оглавления). Но для 
нравственного сознания христианина внешнее поведение 
человека не является тем, что существует независимо от 
состояния внутреннего. Чем живет сердце, то является и 
вовне. Дерево узнается по плодам96 (Мф. 7, 16). Полагаем, 
не в последнюю очередь и поэтому (подчеркивая вторич- 
ность внешнего поведения по отношению к внутреннему 
состоянию) святитель сначала всесторонне раскрывает 
христианское учение о пороках и добродетелях, о путях 
совлечения с себя ветхого человека и облечения, по слову

96 Другой вопрос, что слова, дела, как опосредованные деятель
ностью разума, не всегда отражают подлинное внутреннее состояние 
человека, иногда призваны скрыть его, особенно с возрастом, когда 
детская простота все более утрачивается. Но это вопрос отдельный, 
вопрос, с одной стороны, психологии, внутренней честности самого 
человека, с другой стороны — духовного вйдения тех, кто сподобился 
от Бога дара сквозь внешнее прозревать внутреннее.
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апостола, в человека нового и только после этого предлага
ет читателю конкретное приложение этого учения к отно
шениям христиан различного общественного положения, 
когда могут возникнуть трудности в практическом при
менении предложенного нравственного учения.

Поскольку указанные статьи сравнительно невелики 
и несложны по содержанию, как и посвященная этому же 
вопросу часть «Наставления христианского» (6, 153-177), 
ограничимся лишь кратким обзором взглядов святите
ля Тихона на те основные принципы, которыми должны 
руководствоваться христиане в своей общественной и

упоми
уподобляет

стиан его членам. Они со Христом, «яко тело с главой, 
духовно соединены суть» и потому «должны между со
бой мир и согласие о Христе иметь», ибо в теле отдельные 
члены помогают друг другу, делая общее дело, а не враж
дуют97. «Между христианами должна быть любовь нели
цемерная», соединяющая их так же, как «в вещественном 
теле уды связаны жилами». Выражается же любовь в де
лах милосердия и взаимопомощи: «от благотворения по
знается христианин истинный и живой уд духовного тела 
Христова». Напротив, «отсечены и отторжены от Христа 
и Церкви Его святой» те христиане, которые, не имея люб-

послушания
зуют

Мир иерархичен, и человеческое общество как его 
часть организовано на началах подчинения низших выс
шим и младших старшим. Складывающиеся в силу этого 
между различными общественными слоями, социаль
ными группами, отдельными людьми взаимоотношения

97 Заимствование этого образа Церкви (1 Кор. 12, 12-27) выра
жает взгляд святителя на идеальное государственное, общественное 
устройство.
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ребуют упорядочения
потому

«В»

являются предметом особого внимания святителя.
По его замечанию, «в Церкви Христовой, или христи

анском обществе нет господина и раба, но все суть бра
тия о Христе, все суть рабы Господа Вышнего и сынове 
Небесного Отца». Потому «все друг другу ближние суть, 
начальники и подначальники их, пастыри и люди их, ро
дители и дети их, мужи и жены их и всяк человек другому 
человеку: сродники и несродники, знаемые и незнаемые, 
одноземные и иностранные... А паче христиане, которых 
едина вера, едино крещение, едино Божие слово, друг дру
гу ближние и братия суть»98 (27, 58). «Что же иные называ
ются господа, иные рабы, сие бывает по образу века сего» 
и есть разделение только земное, человеческое, необхо
димое для должного существования общества и блага его 
членов99 (4, 366-367).

По самому своему положению власть «всем видна», 
и начальствующие несут сугубую ответственность перед 
Богом и перед людьми за добросовестное исполнение воз
ложенных на них обязанностей. То же высокое положение 
делает занимающего его подверженным «всякому искуше
нию и бедствию» (так, чем выше дерево, тем более оно «от 
всякой непогоды обуревается») и обязывает власти пре-

98 Отсюда, по слову Евангелия, и отношение ко всем людям, как 
нашим ближним, должно быть как к самим себе (Мф. 7, 12). Почему 
«слово сие: «Что мне до его нужды?» — от пределов христианских 
должно прогнано быть» (3,15).

99 Святитель подтверждает эту мысль следующим рассуждением. 
Свободными (в христианском понимании) могут быть (и быть при
званы) все христиане. И хотя «подвластные» внешне зависимы, но и 
они, если живут достойно по-христиански, имеют свободу духовную. 
Наоборот, имеющие внешнюю свободу порабощением себя греху и 
страстям утрачивают подлинную внутреннюю свободу, дарованную 
Христом (4, 367).
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держащие «крайне берещись, чтобы не подать соблазна», 
который «приходит или словом гнилым, развращенным, 
противным Святому Писанию и еретическим, или делом 
беззаконным». Стоящие у власти, требуя от подчиненных 
исполнения предписываемого, должны сами служить им в 
этом образцом, удерживаясь от всего, что может послужить 
соблазном. Начальствующему «надобно прежде научиться 
собой владеть и управлять, и самому прежде делать то, что 
хощет другим приказывать» (4, 162—163; 27, 594).

138  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наконец, «не достоин чести тот, кто ищет чести, го
ворит святитель. Не знают люди, чего себе ищут. Ча
сто бывает, что честь человеку есть как безумному меч, 
которым и себя, и других убивает». Поэтому христиани
ну «сана или чести не должно проискивать, но звания 
(избрания или назначения. — Примеч. авт.) ожидать»100
(27, 1172-1173).

Призванных начальствовать должны отличать, по
лагает святитель, преимущественно доброжелательность, 
добросовестность в отношении своих обязанностей и 
разум, мудрость. Прохождение своей должности со стра-

начальствующего
страха
«что, когда и кому должно делать» для общей пользы101. 
Рассудительность поможет соблюсти меру между правдой 
(которая требует, чтобы «всем воздавать должное, добрым

100 Сам святитель не только не искал чести, наград и проч., но и 
«часто говаривал: «Если бы можно было, я бы и сей сан с сеоя сложил, 
и не только сан, но и клобук, и рясу снял с себя и сказал бы о себе, что 
я простой мужик, и пошел бы себе в самый пустынный монастырь, и 
употребил бы себя в работу, как-то: дрова рубить, воду носить, муку 
сеять, хлебы печь и проч. Но тая беда, что у нас в России сего сделать не
можно» (6, «Записки», 10-11).

101 И хотя одного без другого недостаточно, «однако ж, — замеча
ет святитель, — полезней обществу добрый (и честный) властелин без 
мудрости, нежели злой с мудростью и хитростью своей» (4, 343).
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и верноподданным за верность их награждение, злым и 
неисправным наказание, да и прочие хотящие нечество-

страх
другим 102

«Везде умеренность и средний путь похваляются», за
ключает святитель (4, 347, 358, 362).

употребление
является

занностью всякой власти. О том, каким оно должно быть в 
христианском обществе, святитель пишет следующим обра
зом: «Когда надобно будет кого наказывать словом или де
лом, приступай к наказанию с нехотением. Когда словом на-
казуешь, берегись наказывать поносным словом: ты-де плут, 
ты мот, ты вор и проч. Когда делом наказуешь, то наказуй, а 
не мучь... Берегись во гневе наказывать, но подожди, пока 
гнев укротится. С сожалением и ради исправления наказуй 
подначального твоего. Сие бо есть сердце и дух христиан- 
ский — ближнему своему сострадать»102 103 (6, 154-155).

Наказание является только одной из обязанностей 
власти. Святитель пишет и о других, таких как «хранить

102 «Ради бесстрашных страх Божий нужен, — говорит святи
тель, _  да, от сна греховного пробудившись, покаются; ради сокру
шенных же и печальных пластырь утешения евангельского потребен». 
Но как «строгость излишняя вредит», ввергая в отчаяние вместо по
буждения к исправлению, так и «милость безрассудная неполезна», как 
способствующая распространению беззакония. В отношениях супру
гов, в частности, эта «золотая середина» достигается при условии, что 
мужья, любя своих жен, не должны вместе с тем «пленяться любовью 
их и без разума им угождать» (печальные примеры обратного пред
ставляет Священное Писание в историях Адама, Соломона, Ахава и
Иезавели, Ирода) (4, 365).

103 В. Чеботарев вспоминает: «Комплекции он (святитель Тихон) 
был ипохондрической, и часть холерики была в нем. Бывало, даст мне 
строгий и правильный выговор, но скоро приходит в раскаяние и со
жаление, через полчаса позовет к себе и даст либо платок, либо колпак 
или иное что, и скажет: «Возьми себе», чем и давал знак одобрения и 
утешения» (6, «Записки», 12-13).



1 4 0 Глава IV

благоденствие» христианского общества, «отвращать его
от неблагополуч
пример, «благочестивым царям долг належит защищать 
и умножать Церковь святую, о тишине и благополучии 
Отечества своего промышлять и от иноплеменников за
щищать»; родителям «детей неисправных должно нака
зывать», если они не внимают доброму научению и не 
исправляются (однако не употребляя «безмерной стро
гости», но «по мере преступления», предварительно по
казав, «в чем кто проступился и погрешил»). Общей 
обязанностью начальстующих должно быть построение 
своих отношений с подчиненными на основах христи
анской любви, от которой неизбежно родится молитва 
о благополучии и благоденствии подданных, слуг, детей, 
пасомых (4, 346-349, 362, 365; 6, 155, 161-162 и др.). Под
вигать начальствующих и старших к исполнению своих 
обязанностей ревностно и добросовестно, удерживая от 
злоупотреблений, должны память о всеведении и право
судии Божием, голос совести, долг присяги, мысль о за
висящем от их усердия и честности благополучии обще
ства (4, 351).

Что касается «подвластных», то основой их добросо
вестности в исполнении своих обязанностей святитель 
считает также страх Божий. «Работайте убо, о возлюблен
ные и смиренные овечки, не человекам, но Господу», — 
увещевает он не только крестьян, к которым непосред
ственно обращены эти слова, но и всех «подначальных». 
Среди других обязанностей: подданных в отношении 
монарха, пасомых в отношении пастырей, жен в отноше
нии мужей, детей в отношении родителей, 
выделяет следующие: оказывать властям предержащим и 
старшим должное послушание и повиновение; с любовью 
почитать их; о них молиться; за проступки не только не 
осуждать, но любовью (единственно действенным оруди-

святитель
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ем к исправлению) покрывать их немощи104; бояться огор
чить их и погрешить против них, а если такое случится, то 
просить прощения и исправляться; защищать их в случае 
опасности, а в отношении пастырей, престарелых или не
мощных родителей или одного из супругов содержать
их не только без ропота, но со всем усердием, неся свой 
Богом данный крест. И только в одном случае святитель 
считает оправданным неподчинение власти. «Понеже все

когда противно Богув мире случается, пишет он,
что приказует начальник, не слушай его, ибо повиновати- 
ся подобает Богови паче, нежели человеком» (Деян. 5, 29) 
(4, 349-370; 6, 153-177).

Важнейшим в христианском отношении к власти яв
ляется положение о первенстве ответственности перед 
теми преимуществами, которые дает власть, обязанностей 
властей предержащих над их правами. «Всякая бо власть 
христианину не покой и честь, но больший есть крест,
пишет святитель, множаишими трудами, попечением и
всегдашним терпением обремененный» (27, 167). Неслу
чайно поэтому в соответствующих главах сначала всегда 
излагаются обязанности начальствующих, а затем — под
чиненных им.

Но основным все же остается принцип христианской 
любви. Святой апостол Павел увещевает христиан любо- 
вию работати друг другу (Гал. 5, 13). «Без любви бо, — го
ворит святитель, —- ни в каком звании не может отпра- 

осуществляться. — Примеч. авт.) хри
стианская до; 
есть» (4, 370).

104 Особо в этом случае святитель говорит о тех пастырях, которые 
«не делают того сами, чему учат». Тогда, по его наставлению, следует 
«внимать слову Христову, которое о таковых пастырях глаголет: вся у  бо, 
елика аще рекут вам, соблюдайте и творите; по делом же их не твори
те: глаголют бо и не творят» (Мф. 23, 2-3) (27, 650).
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Благодатные средства совершенствования
в христианской нравственности

1. Богомыслие и молитва

Важнейшими средствами духовно-нравственного 
возрастания христианина, по святителю Тихону, являют
ся богомыслие и молитва. Для приобретения благого на
выка в этом делании святитель, возлагая упование всеце
ло на благодатную помощь Божию, вместе с тем побуждал 
и себя, и своих читателей и слушателей возможно чаще 
восходить умом от видимого к невидимому, от предметов 
тварного мира к предметам духовным. С этой целью, как 
известно, было написано творение «Сокровище духовное, 
от мира собираемое». «Видим, — пишет, например, святи
тель, случае
да видит что или слышит, что-то подобное ему на память

случае
души

смиренно, кротко и благоразумно или дети пред отцом 
своим, или рабы пред господином своим ходят: помяни, 
что и мы пред Богом, яко вездесущим и на все смотрящим, 
ходим, живем и обращаемся, мыслим, говорим и делаем. 
Аще убо человеки пред человеками со страхом и благо
чинно ходят и всего берегутся, чтобы их не прогневить 
и наказанию не подпасть, кольми паче нам должно пред 
Богом нашим со страхом и благоговением ходить, жить и 
обращаться, и ничего не делать, что воле Его святой про-
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тивно» (27, 93). Подобным образом внешние впечатления 
могут подать христианину повод к размышлению о свой
ствах

:ьбах
угашая

отчаяния и приводит к покаянию
Богу,

Богу (27
Богомыслие было свойственно святителю Тихону, по 

воспоминаниям его келейников, в высочайшей степени. 
Описывая свои прогулки со святителем по окрестностям 
Задонского монастыря, И. Чеботарев вспоминает, что свя
титель «дорогой все говорил, либо с травы материю возь
мет, или из Священного Писания какие тексты объясня
ет мне, и все наклонял к вечности». Эти размышления «о 
четырех последних» (смерти, Суде Христовом, Царствии 
Небесном и муке вечной) были особенно присущи свя
тителю. Тот же келейник пишет, как святитель беседовал

монахом
фаном, которого любил за простосердечие и трудолюбие. 
«Феофан, пора, пора во отечество; мне уже истинно наску
чила жизнь сия, я рад бы хоть и теперь блаженно умереть,
только бы не лишиться вечного блаженства»; и скажет:

'  '  -

«Бедные, окаянные мы! Теперь избранные Божии радуют
ся и веселятся, и в бесконечные веки будут радоваться, а 
мы, странники и пришельцы, в маловременной сей жизни 
бедствуем и волнуемся. Туда, — скажет, — Феофан, нам 
надобно всегда мысленно стремиться, чтобы не лишиться 
с ними участниками быть! Пусть, Феофан, мир мирское 
любит, а мы непременно всегда будем стремиться горняя 
доставать. Так-то, Феофанушка!» Сим и кончит. У него 
всегда первые мысли и разговоры были о смерти, для чего 
и написана была у него картина, на которой изображен 
сединами украшенный старец, лежащий во гробе, в чер-
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ном одеянии; картина прибита была на стене у ног его. Он 
часто взглядывал на оную картину, и из глубины сердеч
ной вздохнет и скажет: «Скажи ми, Господи, кончину мою, 
и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз». 
Сей текст как днем, так и ночью, сидя и ходя, часто пел он, 
всегда с умиленными слезами и сердечным воздыханием» 
(6, «Записки», 12-13).

Еще за четыре или пять лет до кончины святитель 
сам приготовил себе гроб. «На сей гроб, — пишет И. Ефи
мов, — ежедневно смотря почасту, с немалыми чувства
ми оплакивал он падение первого человека и всего рода 
человеческого, воображая человека, яко тварь разумную, 
и нередко служившим при нем в нравоучение говорил: 
«До чего довел себя человек, что аки со скотом равно в 
землю зарывается, будучи сотворен от Бога беспорочным 
и бессмертным». По таковом воображении с плачем и ры-

уединенную
плачущих

бится потом в размышление о двоякой вечности, счаст
ливой и несчастливой, сидя более на кровати; так бывало, 
что когда келейник, которому от него не всегда позволено 
было к нему вход иметь, войдет к нему, то от углубления 
того преосвященный как бы вовсе не видит и не слышит 
вошедшего» (6, «Записки», 19-20).

Размышлять о своей кончине святитель советует и 
каждому христианину. В «Кратком увещании, како подо
бает в святые храмы входить на славословие» он пишет: 
«Приходя к церкви, видишь гробы братии твоей и того для 
помяни, что и ты в тыяжде недра земли вселишься, и ко
торую персть топчешь ногами, та покроет лицо. И потому 
воздохни к Богу о преставлыиихся, да помилует их. Сие 
бо не токмо им, но и тебе будет полезно: ибо к ближним 
любовь показуешь, и, видя их умерших, помяни и о своей 
смерти, да так усерднее Богу помолишься» (2, 100-101).
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Другим предметом постоянных глубоких размышле
ний святителя были страсти Христовы, крестные страда
ния Сына Божия. Об одном из чудесных видений, кото
рого святитель однажды при этом сподобился, сообща
ет И. Ефимов. «В 1770 году, в то время, когда святитель 
упражнялся в сочинении «О истинном христианстве», ви
дение ему было такое: размышлял он о страдании Христа, 
Сына Божия (поелику он великий был страстей Спасите- 
левых любитель), сидя на кровати, против коей на стене 
прибита была Страстная картина, которая представляла 
распятого на Кресте Христа, снятие с оного и положение 
во гроб. И в глубоком том размышлении, как бы вне себя 
будучи, увидел с той картины, аки с горы Голгофы, с са
мого Креста идуща к нему Христа, всего ураненного, все
го уязвленного, умученного, окровавленного. От великой 
чудного такового видения радости с соболезнования сер
дечного, бросившись к Спасителевым ногам с тем, что
бы облобызать их, выговорил он гласно слова таковые: 
«Ты ли, Спасителю мой, ко мне идеши?» — чувствуя себя, 
аки у ног Спасителевых. От того часа он еще более начал 
углубляться в размышление о страданиях Его и об искуп
лении рода человеческого» (6, «Записки», 23-24).

Богомыслие неотделимо от молитвы. То и другое было 
одним из главных деланий святителя во время пребыва
ния на покое в Задонском монастыре. И. Ефимов, вспо
миная, как усердно святитель в то время занимался напи
санием своих творений, при этом добавляет, что «между 
душеполезных оных трудов своих не оставлял он, однако, 
и келейного правила, приличного уединенному пребыва
нию, с поклонами и коленопреклонением; паче же упраж
нялся в богомыслии ночным и утренним временами, не 
оставляя утром прочитывать псалмы порфироносного 
царя-пророка. При молитве и богомыслии отличный имел 
он дар слезный; нередко слышен был в уединенной келлии
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его вопль и рыдание, с произношением гласного моления:
,Помилуй, Господи! Пощади, Господи! Потерпи, Благосте 
наша, грехам нашим! Услыши, Господи, и не погуби нас со 
беззаконьми нашими1/1 и проч.» (6, «Записки», 26).

Не оставлял святитель богомыслия и на молитве в хра
ме. Тот же его келейник вспоминает, что «во время слуша
ния Божественной Литургии он иногда столь углублялся 
в размышления о любви Божией к роду человеческому и 
об искуплении оного непостижимым таинством вопло
щения Христа, Сына Божия, о страдании Его и о таинстве 
Евхаристии, что иногда при многолюдственном собра
нии плакивал, рыдал даже. И когда замечал, что во время 
призывания Святого Духа священником на спасительные 
Дары стоящие в храме не молятся, не обинуясь всем делал 
выговор и побуждал всех к должной молитве и молению» 
(6, «Записки», 35-36).

О необходимости молитвы в деле спасения в целом 
и для нравственного совершенствования христианина в 
частности святитель пишет следующим образом. «Всякое 
тщание наше без благодати и помощи Божией не сильно. 
Может человек удобно развратиться, но себя исправить и 
спасти не может без Бога. Сего ради, христианине, когда 
хощешь благочестно жить и быть истинным христиани
ном, и так спастись, непрестанно молись Богу и помощи 
от Него проси с усердием» (6, 153).

Многие положения христианской нравственности 
святитель выводит непосредственно из текстов молитво- 
словий. Показательными в этом отношении являются его 
объяснение молитвы Господней (4, 95-102) и коммента
рии к некоторым псалмам (2, 185-199; 4, 102-109 и др.). 
Для примера приведем размышления, которые возникают 
у святителя при первых словах молитвы «Отче наш». Уже 
этим обращением мы «научаемся, — пишет он, — что Бог 
есть истинный Отец христиан, и они суть сынове Божии
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верою о Христе Иисусе» (Гал. 3, 26), «следовательно, суть 
братия между собой» и должны, «яко братия духовные, 
любовь между собой иметь и друг за друга к Богу молить
ся, паче же добрыми нравами Богу подобиться». Как дети 
единого Отца, все христиане «едину честь и славу в сем 
имеют, и того ради не должны друг друга презирать». Те, 
которые молятся: Отче наш, — «должны быть сынами Бо
жиими, а в сынах должны быть свойства, подобные отцу. 
Как кто может Ему сказать: Отче наш, а сам скотам или 
диаволу нравами своими подобиться? Видно от сего, что
христианин неисправный, пока не исправит и не очистит 
себя истинным покаянием, не может Бога с пользой сво
ей призывать». Слова же на небесех «молящегося от земли 
отводят и к небесным обителям возводят» (4, 95-96).

Однако не только смысл молитвословий, но и само 
молитвенное делание научает проходящих его многим 
истинам христианской нравственности105. «Будем, — уве
щает святитель, — слушать Божие повеление и заповеди 
Его исполнять, аще убо хощем, чтоб Господь услышал 
нас. Грешники бо Бог не послушает, но аще кто богочтец 
есть, и волю Его творит, того послушает» (Ин. 9, 31) 
(2, 194). В свою очередь, молитва — плод праведности

105 Об образе совершения молитвы и о научении ей святитель пи- 
шет следующее. Молиться «на всяком месте возможно, и всякое время 
к молитве удобное есть». «Молиться должно всегда (Лк. 18, 1) и непре
станно (1 Сол. 5, 17), во всяком начинании и деле ум, сердце и воздыха
ние к Богу возводить и просить тем у Него милости, помощи и засту
пления». «Молитва самим умом и без слов может совершаться», тогда 
как «уста без сердца, слова без разума и глас внешний без внутреннего 
сердечного усердия ничего не пользуют». Должно, таким образом, «мо
литься не токмо языком, но и сердцем», с усердием (Лк. 11, 5-8; 18, 1-8; 
Мф. 7, 7) и с верой (Мф. 21, 22), стараясь «хотя и всегда, но наипаче в 
молитве Бога пред собой зреть». Для этого «молитву с размышлением 
начинать и творить должно и о том молиться Богу, чтобы научил нас 
молиться духом и истиной» (3, 301-303; 4, 94).
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(Иак. 5, 16) способствует усовершенствованию хри
стианина и в других добродетелях.

Так, молитвенное делание научает молящегося смире
нию, приводит в осознание своей духовной нищеты. Как 
«царю предстоящий и просящий у него милости стоит с 
благоговением, главу преклоняет и на колени падает, не 
помышляет ни о чем другом, но в едином прошении своем 
ум углублен имеет, так учиться должно нам, христианам, к 
Царю Небесному приступать с прошением, с каким сми
рением, благоговением, уничижением себя пред величе
ством Его падать, главу и сердце приклонять и весь состав 
души пред Ним повергать, яко на смиренных только при
зирает Бог»106 (3, 33; 5, 31).

«Молитвой к Богу утверждается и умножается вера, по 
подобию дерева, которое чем больше орошается, тем более 
растет» (3, 300). «Молитва возгревает в молящемся надеж
ду («яко Бог вездесущий, потому молитву нашу слышит; 
всемогущий, и потому может все дать; преблагий и мило
сердый Отец всех» (2, 184)), сама происходя от надежды 
на Бога, богатого в милости и щедротах» (3, 300). Наконец, 
молитва к Богу исполняет сердце молящегося любовью ко 
всем, поскольку молиться должно не только за себя, но и 
друг за друга, за всех, иже во власти суть (1 Тим. 2, 2), и за 
творящих нам напасть и изгонящих нас107 (Мф. 5, 44).

Особенно благотворно действие соборной молитвы. 
Уже по дороге в храм необходимо молиться о даровании 
благоговейной молитвы. «В церкви же стоя, — пишет свя-

106 В словах псалма ущедри мя, и услыши молитву мою (4, 2), по 
толкованию святителя, «Давид перво просит милости у Бога, и тако 
услышанной быть молитве его; как бы сказал: «Я беден; Ты, Боже, над 
бедностью моей умилосердись и тако услыши молитву мою» (2, 193).

107 Молитвенное предстояние Богу побуждает «ни на кого не гне
ваться, не злобиться, но всякую обиду оставить, чтобы и Сам им Бог 
оставил грехи, для чего примириться с теми, кого обидели словом или 
делом» (2, 183-184).
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титель, — крайне надлежит берещись от разговоров, сме- 
хов и прочих неприличных действий, а только внимать 
прилежно чтению, пению и молитве». Следует оставить 
и всякие житейские попечения. «Что слышал в церкви,
чтенное или проповеданное увещевает святитель, в
доме своем рассуждай и тщись по оному исполнять, да не 
в большее осуждение будет тебе слышанное слово Божие 
и не сотворенное» (27,448,562-563,1062-1063,1158-1159).

Препятствует молитве всякий «грех содеваемый, когда 
кто от греха отстать не хощет; гнев и злоба на ближнего в 
сердце питаемая; немилосердие к ближнему и обида», ему 
причиненная108, и этой затрудненностью молитвы облича
ется недолжное состояние сердца (3, 303-304).

Тому, кто от греховного пути «истинным сердцем к Богу 
не обратился, но в грехах пребывает, — пишет святитель, 
чтение псалмов и молитв ничего не пользует»109 (2, 195). Но 
если молитва вовсе оставляется, то и вера постепенно «оску
девает и исчезает, и так человек падает в бесстрашие, за
блуждение и крайнее развращение» (2, 184; 4, 301).

108 Побуждением к исправлению нравов христиан видится свя
тителю ветхозаветная история спасения семейства праведного Ноя. 
«Чудно, — пишет святитель, — что в ковчеге Ноевом звери лютые крот
ки и согласны были: Божиим то повелением учинилось; и так лютость 
и свирепость свою отложили они, иначе бы не могли поместиться. Так 
вшедшие в Церковь святую прежние свои нравы, яко зверские и скот
ские, отлагают и бывают кротки, согласны и мирны. Крещением бо все 
обновляются и пресвятой нрав Христов на себя приемлют» (27, 1158).

109 «Как скажешь: „Господи мои \ — пишет святитель, — а сам мам- 
моне работаешь и раб есть греха? Как скажешь: „Успыили мя, Господи“, а 
сам не хощешь Его слушать и прогневлять не престаеши? Как можешь 
петь: „Прилъпе душа моя по Тебе \ а сам прилепляешься миру? Как воз
двигнешь к Нему руки твои, которые оскверняешь хищением, грабле- 
нием, биением, нечистым прикосновением и проч.? Как отверзешь 
уста твои на славословие и хвалу святого имени Его, — уста, которые 
оскверняешь злословием, сквернословием, лестью, клеветой, осужде
нием?» (3, 303-304; 4, 251; 27, 1158).
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Молитва необходима вне зависимости от духовно
нравственного состояния христианина. Святитель пишет: 
«Как праведному, несмотря на его правду, должно молить
ся, так и грешнику, ради грехов сотворенных, не должно 
оставлять молитвы, но всякому со смирением на едино 
милосердие Божие взирать. Как бо праведник от Бога, а 
не от себя имеет правду, так и грешнику должно таяж- 
де правды от Бога молитвой, прошением, сокрушенным 
сердцем и истинным покаянием искать. Фарисей, понеже 
на правду свою взирал в молитве, отвержен; а мытарь, об
ремененный грехами, понеже едино милосердие Божие 
полагал пред собой в молитве, услышан» (3, 302).

Особо святитель говорит «о беззаконных и богопро
тивных имени Божия призываниях», когда «многим обы
чай есть во всяких разговорах и ко всякому почти слову 
приговаривать: «на то Бог!» или «видит Бог!», или ког
да, «что страшнее и горше, многие в шутках, многие для 
прельщения и обмана ближнего поминают великое имя 
Божие, при воспоминании которого трепетать и главу с 
сердцем приклонять должно! Но бесстрашное сердце того 
не рассуждает... О, когда бы сим людям открылись вну
тренние очи, и увидели бы, что Бог есть существо, у Ко
торого в руце весь свет, и они сами, и смерть, и живот их: 
увидели бы, как в бедственном и опасном состоянии на
ходятся, и впредь опасались бы поминать Божие имя без 
почтения и страха!»

Нарушением заповеди о непризывании имени Божия 
всуе является и «обычай к суду Божию отсылать обидев
шего: «Судит-де ему Бог!» «Что говоришь, несмысленный

— Ты говоришь: «Су-человече? вопрошает святитель
дит ему Бог», а Христос глаголет: молитеся за творящих 
вам напасть. Так рассуди, каким ты духом зде имя Божие 
призываешь и суда просишь у Бога на брата твоего. Он 
тебя обидел вчера, а ты его сегодня, а может быть и преж
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де; ты на него суда просишь, а он на тебя. И что было бы, 
когда бы по желанию нашему делал Бог? Едва бы кто на 
свете остался в живых, ибо много друг другу и пред Богом 
согрешаем».

Погрешают против святости молитвы те, которые 
«псалмы святые и прочие молитвы скоро читают» («сия 
молитва не молитва есть, но чтение слов писаных, или 
паче шум и звук», — говорит святитель); кто «в два голоса 
отправляют чтения свои, когда иные поют, а другие чита
ют вместе» («что в таком шуме понять может пришедший 
в церковь человек? Отсюда последует, что и в жизни нет 
никакого исправления у таковых, но едино развращение 
и соблазн, ибо никогда не молятся, хотя и часто в церковь 
ходят»); кому обычай есть из святых псалмов петь между 
бокалами и поздравлениями»110 в подражание погибше
му за свои беззакония Валтасару («коль неприлично, или 
паче богопротивно есть освященную песнь к плотоугодию

Псалмы бо свя-I пишет святитель.присовокуплять 
тые суть дело Духа Святого, пьянство же есть диавольское 
дело») (3, 33, 304-306; 5, 31).

2. Пост и воздержание

Необходимым условием духовно-нравственного пре
успеяния христианина, наряду с молитвой, является пост, в 
широком смысле — вообще воздержание. Как добродетель 
воздержание является плодом веры; как одна из главных 
составляющих христианской нравственно-аскетической
жизни средством укрепления веры (27, 138).

по устойчивый, как видим, на Руси греховный обычай, который 
еще в XI веке обличал в своем слове «О тропарях и пьянстве» препо
добный Феодосий Киево-Печерский.
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приступающему
искушение» — говорит святитель. Господь после соро

кодневного поста победил искусителя, «показуя нам об
раз, да и мы подвизаемся и побежденного от Него сатану 
силой и благодатью Его божественной побеждаем» (2, 24).

«Есть пост телесный, пишет святитель, есть пост
и душевный. Телесный пост есть, когда чрево постится от 
пищи и пития; душевный пост есть, когда душа воздер
живается от злых помыслов, дел и слов. Полезен нам пост 
телесный, яко служит к умерщвлению страстей, но пост 
душевный неотменно нужен, так что и телесный пост без 
него ничтоже есть. Истинный бо пост есть воздержание от 
всякого зла». Но не только. «Покайся убо, и, воздерживая 
себя от всякого злого слова, дела и помышления, поучайся 
всякой добродетели, и будешь всегда пред Богом постить
ся», обширную
книги пророка Исайи (58, 4-10) (5, 166-167).

Грешат те, которые проводят пост беззаконно (2,3/-42J; 
не меньше — постящиеся лицемерно, да явятся человеком 
постяся. Первые отрицаются Матери-Церкви явно, вто
рые — тайно, «понеже не ради Бога добро делают, а или 
славы ради суетной, или ради иного чего, и потому Богу 
тем угодить не могут» (27, 299), в обоих случаях поступая 
безнравственно.

Определенным показателем христианского совершен
ства постящегося является его отношение к посту других. 
«Строгий блюститель уставов Церкви, святитель имел в

христианскую
случай
схимо

Митрофана
добрую

же весьма любил. Это было Великим постом, в пятницу 
перед праздником Ваий. На столе стояло блюдо с рыбой.
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Зная строгую жизнь святителя, друзья сильно смутились, 
а Митрофан даже упал перед ним на колени, прося проще
ния. Строгий постник, зная безукоризненную жизнь обо
их, святитель не только не упрекнул их, а сказал только: 
«Садитесь, я вас знаю: любовь выше поста». А чтобы еще 
более успокоить их, сам отведал ухи, тогда как постоянно 
соблюдал пост во всей строгости» (6, «Записки», 58).

3. Таинства Церкви

Таинства «под некиим видом зримым приносят в душу
незримую

касаясь
собственно сакраментологии, скажем кратко лишь о влия
нии церковных таинств на христианскую нравственность.

О ней становится возможным говорить, когда человек 
входит в Церковь Христову, в купели крещения умирает 
греху и духовно рождается «свыше от Бога, верой во Хри
ста, Сына Божия»111. Само воспоминание, как Бог «челове
ка, Своего отступника, в такую достоинства высоту мило
сердно и человеколюбно возвел», побуждает христианина 
«жить не по плоти, но по духу» (4, 373).

То, что таинство крещения нравственно не нейтраль
но, следует из встречающегося в святоотеческой литера
туре уподобления крещения присяге, согласно которой, 
по святителю Тихону, крещаемые «клянутся и обещают
ся, отрекшись сатаны и всех злых дел его, верой и прав
дой служить одному Христу во все время жития своего»

111 Святитель во многих местах своих творений пишет, что в кре
щении христианин сообразуется смерти и воскресению Христа, усы
новляется Богу, обновляется и становится «новой тварью» и наслед
ником вечной жизни. В таинстве крещения душа обручается в невесту 
Жениху-Христу.
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(27, 442). Но собственно нравственные следствия таин
ства крещения влечет за собой дарование крещаемому 
благодати Святого Духа. «Должно святость, данную тебе
в крещении, хранить пишет святитель, — и ради того
хранить себя от всякой скверны плоти и духа, уклоняться 
от всякой нечистоты и прочего, что от общения с Богом 
и Сыном Его Иисусом Христом отлучает» (27, 829). Хри- 
стианину следует не только уклоняться от зла, но и делать 
то, «что Христос хощет и долг правды требует, да покажет, 
что он подлинно облекся во Христа, как учит Апостол» 
(Гал. 3, 27). Помогает в этом напоминание себе обетов, 
данных при крещении. Нарушающему же их крещение не
только не принесет пользы, но вменится «в суд и во осуж-

112дение», если не последует исправление, покаяние .
Именно эту сторону таинства покаяния как «слезного 

крещения», данного Богом ввиду слабости и удобопре- 
клонности ко греху человеческого естества, святитель и

покаяния
болезнь о гресех, по крещении содеянных, яже чрез нели
цемерное и истинное исповедание и сокрушение сердца, 
чрез разрешение иерейское отпущаются» (2, 2).

покаянии
уже было сказано. Но и совершение этого пути невозмож-

и как добродетели, и как таинства. По-покаяния
каяние
«Упившийся от вина, как начнет истрезвляться, познает 
коль вредно есть пьянство, пишет святитель. Так
упившиися от похоти мира, когда иачпсх с и с 
ходить, познает, коль вредны суть похоти мира сего». По
каянием обновляется и укрепляется в сердце христианина 112

112 О миропомазании святитель говорит кратко, как о «тайне, в 
ней же дается нам сила через Духа Святого, да возможем твердо ис
поведать имя Христово и веру православную» (2, 2), что является осно
вой, в частности, и христианской нравственности.
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вера, уже в Евангелии предваряемая проповедью святого 
Иоанна Предтечи и Самого Спасителя. Истинно кающий
ся пребывает в непрестанном сокрушении о своих грехах. 
И если смиряет человека уже само осознание своих не
мощей, то тем более к признанию духовной нищеты при
водит покаяние, принося которое, христианин получает 
от Бога сердце новое и дух нов (Иез. 18, 31), «иные мысли, 
начинания, намерения, иные тщания и дела»113 114. Истинно 
кающемуся, как оставившему прошлые грехи, не только 
«не повредит прежнее беззаконное житие», но более того, 
в покаянии, по прощении грехов, ему возвращается бла
годать крещения, дающая силы вновь проводить жизнь, 
достойную христианина.

Говорит святитель и о ложном покаянии, которое, как и 
прелестная молитва, лицемерный пост, губительно для духов
ной жизни. Ложное покаяние приносит тот, кто не оставляет

желая
откладывает

покаяние

113 «Как прежде покаяния ум занятия в земном, временном и сует
ном имел, так по обращении во всех замыслах и делах к единому веч
ному и небесному стремится. Идеже 6о сокровище его, тамо и сердце 
его обращается» (27, 716).

114 «Многие до старости покаяние отлагают, — пишет святи
тель, — весьма худо! Понеже: 1) В старости телесных сил не станет к под
нятию труда в покаянии, а душевные силы ослабеют в произволении и 
хотении злым обычаем и привычкой. Аще переменит ефиоплянин кожу 
свою и рысь пестроты своя, и вы можете благотворити, научивьиеся 
злу (Иер. 13, 23). 2) Отлагание сие есть пред Богом грех тяжкий, понеже 
лучшую часть жития своего, то есть молодость, греху, миру, диаволу 
в жертву приносят, а худшую часть, то есть старость, хотят Богу при
носить. Но и то учинить удастся ли, неизвестно, понеже сколько жить 
и когда умереть нам не в нашей власти состоит, но в Божией. Да и тогда 
ли хощем Богу жить, когда оканчиваем житие? Тогда ли престать от 
грехов, когда уже не можем грешить? Тогда ли обращаться к Богу, когда 
Бог и не хотящих нас к Себе зовет? Диавольская се кознь есть! Он сию
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Таинство покаяния предполагает наложение на каю
щегося епитимии, которая, как пишет святитель, должна

рассуждая
оче-гося, чин, лета его, грехи, причины и проч.» (2, 3), 

видно, с тем, чтобы помочь исправлению, способство
вать усовершенствованию христианина и в христианской
нравственности.

О таинстве святого причащения как о важнейшем 
средстве укрепления в добродетели уже говорилось, по
этому здесь лишь кратко подведем итог. «Памятуете ли, 
спрашивает святитель, — что приобщаетесь таинственно 
Тела и Крови Христовых и потому Самого Христа? О, вели
кое и умом непостижимое дело! Но слушайте и внимайте, 
что иерей возглашает на Литургии: «Святая святым», — то 
есть преподается. И прежде причащения убо, и по прича
щении потом всегда берегитесь всякого греха как скверны 
и со страхом и верой приступайте, как иерей или диакон 
зовет всегда. Худо отлучаться, но худо и неисправному 
приступать115. А оттуда следует, что неотменно должно 
христианину исправиться и по-христиански жить, как 
вера наша требует». Таким образом, причащение Святых 
Христовых Таин подвигает к удалению от греха, укреп
ляет и умножает веру и обновляет христианина (27, 338).

мысль нам влагает, чтобы так удобнее мог погубить нас». «В болезни 
будучи, — пишет далее святитель, — и с болезнью бороться, и о грехах 
думать, жалеть и к Богу ум и сердце возводить весьма трудно. В болез
ни случается исступление ума, беспамятствие, языка отъятие и прочая. 
Возмущение, тоска, страх смертный, тягчайший всякой болезни. Сата
на тут подвизается в отчаяние привести и погубить грешника бедного... 
Надобно опасаться, как некто от отец сказал, чтобы у немощного не 
было немощное покаяние, а у умирающего — мертвое» (27, 729-730).

115 Причащающиеся недостойно, хотя Тела и Крови Христовых и 
приобщаются, но «ослепляются более, а не просвещаются, ожесточа
ются, а не исправляются, и так от греха в грех падают, но греха своего 
не познают», лишая себя благодати Божией (27, 833).
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христиан-

О таинстве елеосвящения святитель говорит как 
о «тайне, в ней же через помазание елеем, освященным 
через молитву иерейскую, дается больным оставление 
грехов, спасение души и здравие телу», а вме 
время принести покаяние и явить его плоды 
ские добродетели (2, 5).

Два таинства, брака и священства, сходны между со
бой в том, что повышают уровень духовно-нравственных 
требований к тем, над кем они совершаются. Оба таинства 
не являются необходимыми в деле спасения, и доброволь
ность выбора определяемого ими жизненного пути также 
увеличивает ответственность приступающих к ним: со
четающиеся браком отвечают за спасение уже не только 
себя, но и своей семьи; пастырю предстоит дать отчет за 
вверенное ему словесное стадо Христово.

Священство «есть тайна, в ней же через архиерейское 
рукоположение дается от Бога власть особенная, иерею 
служить и действовать чиновне Божественные тайны» 
(2, 4). Для столь высокого служения необходима особая 
благодатная помощь Божия, которая подается при руко
положении в священный сан и незримо помогает воспри-

требую
первую

учительность)
получаемой при хиротонии

го Духа.
«Священник, — пишет святитель, — должен быть все

му образец, во всем людям Божиим пример показывать: 
ибо он есть пастырь овцам, слепым вождь, заблудшим 
наставник, о грешниках молитвенник, Божий слуга, свет 
миру, соль земли, град верху горы стояй, светильник на 
свещнице поставлен» (2, 63-64). Пастырь призван ис
правлять других, «но прежде себя исправить»; должен 
учить других, но и «сам исполнять то, чему учит»; должен
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«звать в Царство Небесное, но и сам туда идти». Пастырь 
должен пасти свое стадо со вниманием, постоянно ис
пытывая себя, как он выполняет свои обязанности. Для 
спасительного прохождения своего служения он должен

____ ж _  _  _    — С  / Ч 'Ч Т / Т Ж Т А  T/fучиться, «намерение учения простирая 
на общую пользу», и в первую очередь изучать

страх
Божий, сохранять чистоту сердца и ума, стремиться к 
умножению любви к Богу и пасомым, избегая тщеславия, 
служить образцом смирения. Подвизающийся пастырь 
будет более других испытывать нападки диавола, терпеть 
клевету, поношения, гонения от тех, чьи грехи и пороки 
он обличает. Но, подражая Господу и Его ученикам, он

подавая
------------------------------------------------------------- л.

благой пример своей пастве. Напротив, согрешающий 
пастырь приносит намного больше соблазна, чем ми
рянин. Он и в этой жизни подвергается прещениям, и 
на Суде Христовом даст строгий ответ за свое нерадение
(27, 650-673).

Вопросы семейной жизни, как и пастырского служения, 
обычно рассматриваются в отдельных работах. Поэтому
также

ах“  —-Г --
ских супругов, родителей и детей, требования к которым 
столь высоки, что Церковь в особом таинстве подает всту
пающим в брак благодать Святого Духа. Сочетающиеся 
браком, по слову Божию, становятся «единой плотью» 
(Быт. 2, 24). Из этого важнейшего свойства супружеско
го союза выводятся и другие. Главные из них взаимная

вступлении
брак должны сохраняться супругами «до конца жития». 
Вместе с тем, семейное положение мужа и жены неодина
ково. Как Христос есть глава Церкви, так в христианской

«малой Церкви» — муж является главой жены, асемье
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жена помощницей мужу. Поэтому муж, любя жену, «не 
должен с ней жестоко поступать, имея ее как рабыню», но
не должен и подпадать под ее Жена
бовью повиноваться своему мужу. Воздержание в семей
ной жизни, во избежание искушений, может быть только 
по взаимному согласию для упражнения в добродетели 
(1 Кор. 7,4-5). «В случающихся немощах муж и жена долж
ны друг другу снисходить и любовью друг друга терпеть», 
неся свой крест, чем соблюдаются согласие и мир в семье 
(2, 365-366; 6, 159-161).

В чинопоследовании таинства брака особенно выде
ляется благословенное рождение и христианское воспи
тание детей. Родители в полноте ответственны за нрав
ственное состояние своих чад. Для этого они, рождая 
детей телесно, должны растить их и духовно. Само от
ношение к этой обязанности свидетельствует о степени 
нравственной зрелости христианских супругов. Чтобы 
правильно воспитывать детей, родители должны молить
ся о своих чадах, прося помощи у Бога, жить достойно 
имени христиан, беречь детей от соблазнов, помня, что 
дети более подражают их поступкам, чем слушают на
ставления. Пренебрежение родителями своими обязан
ностями не только безнравственно (по святителю Иоан
ну Златоусту, «хуже убийства», так как вместе с телами 
губятся и души детей), но и будет для них тяжким обви
нением на Суде Христовом.

Основными добродетелями детей в отношении своих 
родителей являются послушание и любовь к ним, доб
росовестность в исполнении того, что они велят делать, 
помощь им в старости, снисхождение к их немощам, мо
литва о них. Прещения не почитающим своих родителей 
столь же суровы, как и пренебрегающим родительскими 
обязанностями (Втор. 27, 16; Лев. 20, 9) (4, 362-364; 6, 161 — 
164; 27, 300-304, 795-800).
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4. Душеполезное чтение

Наряду с чтением Священного Писания (о чем было 
сказано во второй главе), важным фактором в деле нрав
ственного усовершенствования христианина является 
чтение святоотеческих творений. Они «грешника неис
правного, стремящегося в погибель, остерегают и удер
живают, глаголя: «Бедный грешник! Куда ты идешь? Там 
тебе беда будет». Но «книги святые» не только предупреж
дают об опасности. «Оттуда, — призывает святитель, 
учись христианского благочестивого жития и ни единого 
дня не пропусти без чтения; и молись Богу, чтобы дал тебе

Душеполезное
душу.

писал он

а лишь указывает «путь ко спасению», оно является важ
ным средством к стяжанию добродетели, просвещая ум, 
подвигая к покаянию, возбуждая к молитве и таким обра
зом как бы направляя христианина ко Христу. Святитель 
советует читать немного, но регулярно, стараясь напечат
левать в памяти и посильно исполнять прочитанное.

Особое внимание святитель уделял чтению в храме, 
как за богослужением, так и во внебогослужебное вре
мя. «По заамвонной молитве на Литургии,
(14 июля 1763 г.), — в каждый воскресный и праздничный 
день читать или толковое Евангелие, или из другой кни
ги, принятой Святой Церковью, или хотя полезное слово 
Пролога. В иные воскресные дни читать по Следованной 
Псалтыри весьма полезное, возбудительное для сонной и 
нерадивой души слово святого Кирилла Александрийско
го „На исход души“»116.

116 В разное время святитель разослал по епархии краткие настав
ления для чтения в храмах: «Како подобает в святой храм входить на 
славословие» (2, 100-101); «Что всякому христианину от младенчества 
до смерти в памяти всегда содержать должно» (2, 101-102); «Приме-
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Чтение может не только приносить пользу душе, но 
и вредить ей. «Несмысленно и паче беззаконно делают те 
христиане, которые от слова Божия удаляются и, оставив 
сей живот и святой источник, забавляются в непотребных 
книжках, которые плоть их увеселяют, но душу развра
щают, и так чтением тем погубляют себя, а не созидают. 
Иные тщатся знать, что делается в Америке, Африке, Азии 
и прочих дальних странах, а близ себя и внутрь себя не 
хотят знать, что с душой их делается, в каком состоянии 
она находится из слова Божия ведать не стараются. Иные 
натуру трав, зелий, древес и прочих вещей испытывать 
стараются, но своего естества, грехом растленного, из сло
ва Божия рассматривать не хотят. Иные звезды считать, 
землю размерять учатся, но кратких жития своего дней и 
бесчисленных грехопадений, которыми во все дни пред 
Богом виновными являемся, из Писания рассматривать 
не хотят» (27, 1173-1175).

чания некая для возбуждения себя от сна греховного» (2, 107-113); 
объяснение христианских обязанностей (возможно, 2, 102-107). «Ког
да узнал он, что предлагаемых по его предписанию катехизических 
поучений не хотят слушать, он произнес сам и приказал разослать по 
церквам обличительное увещание» (6 «Записки», 49).
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Побуждение к христианскому подвигу
и утешение в нем

Опытно зная, сколь многотруден подвиг жизни по за
поведям Божиим, святитель Тихон не только указывает, 
как должно его совершать, не только предупреждает о 
опасностях, увещевает избегать уклонений от него, но 
и утешает претерпевающих на нем скорби, одушевля
ет ослабевающих, убеждает колеблющихся117. Встречаю
щиеся во многих творениях святителя, эти «утешения» 
особо собраны в 8-й статье второй книги «О истинном 
христианстве». Считая их важным средством достиже
ния христианского нравственного идеала, остановимся 
в заключение отдельно и на них (тем более, что во избе
жание повторений эта тема до сих пор осталась почти не
затронутой).

В предисловии к указанной статье святитель пишет: 
«Христианина, что касается до внешнего его состояния, 
нет ничего смиреннее и беднее в мире сем. Вера бо много
различному искушению подлежит. Но когда внутрь хри
стианина приникнуть, нет ничего его блаженней» (4, 371). 
Как в Священном Писании не только заключено то, что 
надлежит исполнять христианам, но и содержится обе
тование блаженного воздаяния праведникам, так и святи
тель, описывая, в чем состоит и как совершается подвиг

и? Святитель пишет: «Человек бо сам в себе есть ленив, и ради того 
нужно ему поощрение; есть дряхл и уныл, и потому потребно ему уте
шение; есть поползновен, и для того требует подкрепления» (27, 908).
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христианской жизни, в заключение показывает «утеши
тельные плоды святой веры».

Что же может и одновременно должно подвигать хри
стианина к прохождению жизненного поприща достойно 
своего высокого звания и утешать его на этом нелегком 
пути? Память и размышление о следующем.

1. Христиане «веруют в Бога истинного, поклоняются 
Богу живому, вечному, премудрому, праведному, пребла
гому, исполняющему во благих желание их». Таким обра
зом, сама «истинная вера подает живое и действительное 
души утешение» (4, 391; 27, 1060).

2. Христиане «великого Бога нарицают Отцом своим» 
и от Него получают «духовное христианское рождение» 
(как святитель называет святое крещение118); сподобив
шийся его, омываясь от греховной скверны, совлекается 
«ветхого человека» и «облекается во Христа». Освящаясь, 
человек становится чадом Божиим, наследником Царства 
Небесного и, по слову Священного Писания, новым тво
рением (2 Кор. 5, 17). Память о такой милости Божией 
должна «отвратить христианина от греха и подвигнуть к 
благочестию», к жизни «в новом сем духовном рождении 
не по плоти, но по духу» (3, 249; 4, 372).

3. К жизни чистой и непорочной побуждают христиа
нина размышления «о свойствах Божиих» и памятование, 
что «Бог есть Отец христианам истинным». Господь, как 
всеведущий и вездесущий, имеет «ясное видение не токмо 
дел, но и тайных помышлений и намерений наших. Всякий 
грех бесчестие и досаду Богу делает, — пишет святитель, — 
за что воздастся бесчиннику по делам его в день Суда»119.

не ч хобы оттенить те неизреченные блага, которых человек спо
добляется в этом таинстве, святитель сравнивает духовное рождение и 
его плоды с рождением плотским (4, 372-373).

119 Особенно удерживать от греха должна мысль о том, что «и в са
мом беззаконии и бесчинии может быть поражен человек праведным 
судом Божиим», т. е. окончить свою жизнь.
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пишет

Но если страх наказания отвращает человека от греха, то 
любовь к Богу, память о страданиях Христовых, как ничто 
другое, по мысли святителя, подвигают христианина к до
бродетельной жизни. «В страдании Христовом, 
он, — видим неизреченное к нам милосердие Отца Небес
ного», Который «хотя и всех людей Бог есть и Отец, одна
ко ж верных Своих особливым образом называется и есть 
Отец». И тогда, если «Сам Бог прибежище христианам, то 
кто им что может сделать?»; если имеем такого Отца, «то 
кто на нас?», ибо «который отец за сынов своих не сто
ит?» Наконец, «чего не можем мы испросить у Него, когда 
по воле Его и с верой просить Его будем?» «Коль великое 
есть к нам человеколюбие Его, — пишет святитель, 
должно христианам за сие неизреченное человеколюбие 
Отцу Небесному благодарить, любить Его от веры нели
цемерной, любить друг друга, удаляться от всякого гре-

как

отлучившимся
покаянием и слезами возвратиться к Нему»

(3, 245-248; 4, 374-375, 387).
4. Имея Отцом своим Бога, христиане и отечеством 

своим имеют небо. «Христиане в мире сем суть стран
ники и пришельцы, говорит святитель Аще убо
здешнее житие есть странствование наше, то непременно 
есть отечество». Отечество же это таково, что сама мысль 
о нем должна была бы побуждать христиан преодолевать 
самые непреодолимые препятствия, терпеть самые не
стерпимые скорби на пути к нему — пути земной жизни. 
«Христианское отечество есть небо, — продолжает свя
титель. — Там Отец Небесный радостотворит зрением 
святейшего лица Своего сынов Своих; там ликуют про
роки, апостолы и святители; там торжествует пресветлое 
мучеников воинство; там упокоевается преподобных и 
подвижников множество; там сияет не знающее запада 
Солнце правды — Христос... В оном отечестве нет страха
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от иноплеменников, нет опасности от болезни, смерти, 
глада, хлада, нищеты, вражды, ненависти, злобы и прочих 
зол. Там житие без смерти, покой без труда, радость без 
печали, здравие без немощи, честь без опасности и страха, 
довольствие без оскудения... Там день без нощи, солнце 
без облаков, свет без тьмы, нет там хрома, слепа, расслаб
ленного, но все в цветущей юности, красной доброте и 
возрасте мужа совершенна. Там никто никому не завидит, 
всяк доволен тем, что имеет: понеже более того, что име
ет, не желает. В оном преславном и блаженнейшем граж
данстве совершеннейшая тишина, мир, любовь между 
блаженными гражданами, друг о друге радость, утеха и 
веселие. В сие отечество, возлюбленный христианине, от 
многомятежного мира сего преселяются христиане, ко
торые верой и любовью работают Небесному Отцу, Царю 
небеси и земли и всея твари» (4, 376-377). Помня об этом 
прекрасном Горнем Иерусалиме, о «наследии христиан
ском», уготованном Богом любящим Его, христианин 
«имеет нужду трудиться, подвизаться, терпеть различные 
в странствовании бедствия; опасно берещись от любви 
мирских вещей: чести, богатства, славы, сладострастия и 
грехов, чтобы не лишиться небесного и блаженнейшего 
оного гражданства; часто возводить очи свои к Живуще
му на небеси (Пс. 122, 1), горняя мудрствуя, а не земная» 
(3, 249; 4, 377-379).

5. Следует христианам помнить и о своем высоком 
достоинстве. Они имеют Бога Отцом своим, Сына Бо
жия, называющего их братьями Своими, — Спасителем. 
Они — члены Церкви, имеющей своей главой Самого Хри
ста. Сподобляясь в таинствах благодатных даров Святого 
Духа, в святой Евхаристии «христиане таинственно при
чащаются Тела и Крови Христовой и сим духовным браш- 
ном и питием души свои питают». Христиане в молитве 
беседуют с Богом, «показуют Ему язвы свои греховные,



166 Глава VI

жалуются на врага своего, просят помощи в подвиге веры 
и благочестия, благодарят Его за оказанные и оказуемые 
Его благодеяния. И, что удивительнее и блаженнее, когда 
ни хотят и где хотят, всегда и везде то свободно совершают. 
Им служить Ангелам Бог повелел... Сие есть благородие 
христианское, любезный христианине! Сие достоинство 
верных рабов Божиих! Сие их богатство, честь, и слава, и 
сокровище неоцененное, которое они внутрь себя носят!» 
(3, 249-251; 4, 380-386).

6. Утешается христианин и той радостью, которую 
рождает в нем «звание христианское», как святитель на
зывает призвание человека «благодатью Божией из тьмы 
в чудный Божий свет». Это радость «истинная и никогда

120неотъемлемая» , радость предвкушения радости вечной 
(4, 392). Потому «радость сию духовную в благополучии 
и неблагополучии иметь должно христианам» (4, 230). 
И хотя «может быть христианская радость и о временных 
благах, например, о благорастворении воздухов, о изоби
лии плодов земных, о здравии своем и ближнего и о про
чем, но сия радость как начало имеет от Бога, всех благ 
Дателя, так до Него относиться и на Нем едином почивать 
должна»120 121 (4, 231). Обретает христианская душа радость 
и в самих скорбях и искушениях, когда они претерпева-

120 «Неотъемлемая» даже скорбями, неизбежными в земной жиз
ни: хотя христиан «тело и плоть оскорбляется, но душа в них веселится, 
яко сии скорби сим бывают не яко злодеям, но яко христианам. К тому 
ж и скорбь терпеть ради любимого радостно, что читаем и о святых му
чениках. И хотя случается и христианам в духовном искушении печа
литься, но они сию печаль препобеждают надеждой благости Божией, 
и сия скорбь им обращается в большее утешение» (4, 393).

121 «Требует и плоть своего утешения, — пишет святитель, — как- 
то: в алчбе питания, в жажде напоения, в трудах упокоения, и так долж
но и плоти угождать», но «не в похоти». В этом смысле «христианское 
утешение не в пище и питии, но в духовной радости состоит. Нестъ 
бо Царство Божие брашно и питиеу но правда и мир и радость о Дусе 
Святе» (Рим. 14, 17) (27, 1060).
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ются «правды ради, а не злодеяния ради», с сознанием, 
что егоже бо любит Господь, наказует, биет же всякого 
сына, егоже приемлет (Евр. 12, 6), и что в добровольном 
крестоношении христианин последует своему Господу и 
Спасителю, ублажаемый Его обетованием: блажени есте, 
егда поносят вам и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы 
лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесех (Мф. 5, 11-12)» (6, 128-130).

7. Утешаются христиане и «от Святого Писания». 
Утешаются тем, что «твердо разумеют и уверены, что сие 
Писание есть истиннейшее Бога своего, Егоже сердцем 
любят, слово». Утешаются и тем, что «в сем святейшем и 
божественном послании, странствуя на земли чуждей, ви
дят Небесного своего Отца и радуются о Нем; видят бо
жественный Его милостивый Промысл, бесприкладную 
милость Его и лобызают ее лобзанием сердечной любви; 
видят величество и страшную славу Его и смиренно по
клоняются ей; видят премудрость и удивляются той; ви
дят святейшую правду Его и прославляют ее; видят пре- 
славные дела Его и поют Его; видят божественное благо
родие свое, от Отца Небесного им верой во Христа данное, 
и благодарят Его. В сем чистейшем зерцале видят и немо
щи свои и слезами и верой в Сына Его отирают их; видят 
и блаженство свое уготованное и желанием стремятся к 
нему; видят, наконец, все, что до истинного их касается 
блаженства, и против всяких бедствий и скорбей, недугов 
и немощей, яко в пребогатой аптеке, обретают живитель
ные врачевства»122 (4, 404-407).

122 Святитель и здесь продолжает свойственное его богословию 
разделение «осуждающего закона» и «оправдывающего Евангелия». 
«Закона собственно есть обличать, немощь показывать и гневом Бо
жиим устрашать законопреступников; Евангелия же дело есть: немощь 
врачевать, Христа-Врача показывать, утешать, страх отнимать и благо
дать Христову обещать» (27, 902).
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пи-

s. И в целом жизнь человека-христианина, которая 
святителем называется «работой христианской», может и 
должна стать источником радости и утешения, «ибо есть 
свободная и произвольная, а не принужденная. Работают 
христиане не человеку, подобному себе, но Богу, Кото
рый Сам им помогает, укрепляет и наставляет, от наветов 
вражиих защищает рабов Своих и за временную служ
бу сотворяет их участниками вечного Своего Царствия». 
«Сладкая и утешительная сия христианская работа, 
шет святитель, — познается от противной оной работы, 
которая есть работа страстям. Работа же рабов Божиих 
состоит в ношении ига благого и бремени легкого Христо
ва» (4, 397-400).

9. Но и это не все. «Работа правде преславная, благо
родная и величайшая свобода есть», — говорит святитель. 
Свойство христианской свободы таково, что ее имеют и 
те, «которые работают людям, работают врагам, пленив
шим их, заключаются в темницах, но сладкой своей сво
боды не теряют». Кроме того, эта свобода вечная, и никто 
не может лишить ее христианина, если только он добро
вольно не поработит себя греху и, перестав быть рабом 
Божиим, не сделается рабом врага своего спасения. От 
чего же свободны христиане? По мысли святителя Тихо
на, — от клятвы законным, которая «в том состоит, что 
всякого, кто всего, законом Божиим повеленного, не ис
полняет, гнев Божий вечному осуждению подвергает». 
Свободны христиане и от закона, в том смысле, что «не 
по принуждению закона, но свободным духом исполня
ют заповеди Божии», что имел в виду апостол Павел, го
воря: праведнику закон не лежит (1 Тим. 1, 9). Свободны 
верующие во Христа и «от церемоний иудейских, как-то: 
обрезание, приношение животных в жертву и проч.»123

123 Однако и Христовой Церковью, а не только ветхозаветной про
поведуется закон Божий — «неисправным, чтобы они, устрашившись
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Вместе с тем, христианская свобода не означает вседо
зволенности, которую святитель называет «работой ис
той и тяжкой, яко всяк творяй грех, раб есть греха, по уче
нию Спасителя (Ин. 8, 34). Христиане, когда сладчайшую 
свою свободу имеют, между тем признают себя рабами 
Бога Вышнего, Которому должно работать со страхом
(Пс. 2, 11), яко Господу» (4, 394-396).

10. Освободившаяся от страстей душа
Вкушение

дости примирения с Богом, с ближними, со своей со
вестью «далеко лучшее и увеселительнейшее есть паче 
всякого мира сего увеселения и утешения». Но «как бо 
сладость меда вкушающим токмо чувствительна, так ду
ховная сия сердечная сладость самой вещью дознающим 
только и вкушающим известна; прочие же той не знают» 
(4, 400-402).

Все, о чем шла речь выше, утешает подвизающегося 
уже в жизни временной. Но «по утешении утешение и 
по радости радость неизреченная, — пишет святитель, 
следует избранным Божиим» по их кончине. Само отше- 
ствие благочестивых из земной жизни есть «сон, упоко
ение от трудов их. Лишаясь временных и земных благ, они 
наследуют вечные и небесные», и после трудов, скорбей и 
болезней переселяются в покой на лоно Авраамле (Лк. 16, 
22), где ожидают общего воскресения. Перестав жить вре
менно, они начинают жить вечно, «и тако благочестивых 
смерть есть приобретение» (Флп. 1, 21) (4, 416-417).

11. Усладительна для истинных христиан и благая 
весть о всеобщем воскресении мертвых. Оно «благочести
вым Христовым рабам будет утешительное, радостное и 
желаемое так, как по зиме прекрасная весна. Яко бо во вре-

t
и очувствовавшись, в покаяние пришли; благочестивым истинным 
христианам, дабы по правилу его исправляли житие свое», — не пре
пятствуя сохранению христианской свободы.
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мя весны исходит трава из недр земных и одевается благо
вонными различными цветами, так телеса благочестивых 
из гробов, в которых мразом смерти сокрушены, крылись, 
во оное время изыдут одушевлены и в новый прекрасный 
бессмертия и вечной славы вид облекутся. Сеется бо, учит 
апостол Христов, в тление, востает в нетление (1 Кор. 15, 
42-43). Рассуждай сию прекрасную весну, возлюбленный 
христианине, и тщись благодатью Христовой достигнуть 
в воскресение праведных» (4, 417-418).

12. По воскресении же новое утешение. «Облек
шись в ризу бессмертия и славы, предстанут праведные 
в радости сердца Царю славы, Которому зде в мире сем 
верой и правдой служили, услышат от Него вожделен
ный глас: приидите, благословеннии Отца Моего, на
следуйте уготованное вам Царствие от сложения мира 
(Мф. 25, 34)». Тогда «пойдут избранные Божии с торже
ством и восклицанием в живот вечный, внидут в радость 
Господа своего (Мф. 25, 21), будут видеть Бога, Отца свое
го, лицем к лицу (1 Кор. 13, 12) и узрят Его, якоже есть 
(1 Ин. 3, 2). Будет и Бог на них смотреть, яко Отец чадо
любивый на возлюбленных сынов Своих». И так благо
честивые «исполнятся всяких даров, утешения, радости 
и сладости Духа Святого, яко живого и животворящего 
источника» (4, 419-420).
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Изложение учения святителя Тихона Задонского 
о христианской нравственности будет неполным, если 
хотя бы кратко не остановиться на вопросе влияния на 
творчество святителя, несомненно ярко самобытное, 
богословских течений его времени124. Прот. Георгий 
Флоровский пишет: «Не всякое влияние есть зависи
мость, и зависимость не означает прямого заимствова
ния... Во всяком случае, не следует ссылкой на «влия
ния» заслонять самодеятельность мыслителя» (38, 274). 
В полной мере приведенным замечанием необходимо 
руководствоваться, исследуя и богословие святителя 
Тихона.

Библейский, равно как и святоотеческий элемент в 
творениях святителя очевиден и часто обозначается самим 
автором. Из богословских направлений нового времени 
несомненно влияние пиетизма, придававшего «большее 
значение внутреннему благочестию, деятельной любви, 
нравственному совершенствованию и искреннему покая-

124 Этот вопрос по своей обширности и значимости предполагает 
отдельное рассмотрение. Но, с одной стороны, не имея возможности 
уделить ему больше внимания, чем это сделано, трм более, что он не
однократно становился предметом изучения и исследован весьма де
тально (см., например, об «источниках и пособиях» святителя Тихо
на: 33, 257-290), с другой стороны, не считая правомерным вообще не 
коснуться его, как имеющего отношение к теме работы, помещаем его 
краткое освещение в первой части заключения.
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нию, чем неуклонному соблюдению церковных правил и 
предписаний» (40, 346). Заметно влияние и квиетизма с 
его учением об абсолютном покое души, ее устраненное 
сти от всяких мыслей, чувств и желаний как необходимом 
условии действия на душу человека благодати и соедине
ния души с Богом125.

Православный духовный опыт позволил святителю 
избежать крайностей как пиетизма, «выродившегося в 
религиозный фанатизм с его пренебрежением к «невозро- 
дившимся», крайним ригоризмом и шаблонным благоче
стием», так и квиетизма с его «типично западным мисти
цизмом, восходящим к «тайным собеседованиям Бога с 
душой» Терезы Авильской и полным безразличием Фран
циска Сальского» (40, 722-723). Святитель «знакомился с 
достоянием инославия, но на все чужое налагал русскую, 
самобытную печать Православия и свободы творчества 
своей святой индивидуальности... В творениях святителя 
Тихона «лютеране, кальвиниане, паписты» определенно 
названы и решительно именуются „нашими противница
м и4» (33, 289-290).

Влияние на святителя Тихона западного богословия
выразилось частности, во встречающихся в его тво
рениях заимствованиях у названных богословов XVII- 
XVIII вв., в заметном юридизме его терминологии, а так
же во внешних проявлениях, например, в подробной руб-

125 С идеями пиетизма святитель мог познакомиться, читая со
чинения немецкого богослова и педагога А.Г. Франке (1663-1727) и 
его последователей, с идеями квиетизма — через проповеди знамени
того аббата (впоследствии архиепископа) Фенелона (1651-1715). Из 
других авторов на творчество святителя заметное влияние оказали 
И. Арндт (1555-1621), Ж.Б. Боссюэ (1627-1704), И. Мосгейм (1694- 
1755), Буддей (1667-1729) и др. Так, вопрос параллельных мест со
чинения «Об истинном христианстве» Арндта и творения с тем же 
названием святителя Тихона исследован, в частности, в труде свящ. 
Т. Попова (33, 283-287).
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рикации некоторых его сочинений. Однако знакомство с 
западным богословием не сделало святителя последовате
лем его идей. Напротив, оно послужило воцерковлению 
западного опыта и созданию собственно русского бого
словия, у истоков которого стоял святитель Тихон. Так, 
заимствования у неправославных авторов имеют место 
главным образом тогда, когда речь идет о христианской 
нравственности, в чем учение различных конфессий во 
многом совпадает. Кроме того, количество параллелей с 
сочинениями западных богословов несоизмеримо с ко
личеством цитируемых мест из творений святых отцов 
(святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, блажен
ного Августина, преподобного Макария Великого и дру
гих). И даже если отдельные места трудов того или иного 
автора (например, Арндта) приводятся дословно, то сам 
строй мыслей, язык святителя придают этим цитатам, в 
контексте творения в целом, самобытность, православ- 
ность. Некоторый «юридизм» терминологии святителя 
может быть объяснен отчасти продолжением им библей
ской и святоотеческой традиции (он проявляется, напри
мер, в послании святого апостола Павла к римлянам и в 
творениях столь почитаемого святителемДихоном святого 
Иоанна Златоуста), отчасти — влиянием мировоззрения 
современного святителю общества, сознание которого в 
то время еще не подверглось столь сильному влиянию гу
манистических идей, чтобы его значительно изменить, от-

влиянием западного богословия и образования,части
получил о многом еще схола-

факторы
язык творений святителя, не отразились на понимании 
им православного веро- и нравоучения по существу126

126 Так, говоря о милосердии Божием к падшему человеку, святи- 
тель пишет: «Мы согрешили Ему, но Он не токмо не отмстил нам, но
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Относительно разделения некоторых творении святи
теля на статьи, главы, параграфы, пункты и т.п. должно 
заметить, что такая форма изложения, хотя и свойствен
ная более западной науке, не превращает богословие свя
тителя в схоластическое: оно лишено интереса к отвле
ченным вопросам, схематизма, умозрительных построе
ний, но, напротив, живо, актуально, практически ориен
тировано127.

Творения святителя включают разного объема бого
словские трактаты и размышления, проповеди, письма 
(как посланные, так и «келейные», в которых использован 
сам эпистолярный жанр), литургические (хотя и предна
значенные для келейного употребления) произведения 
(«Покаянный канон» и др.), переводы (сравнительно не-

и помиловал нас. Мы враги Его были, но Он не только не враждовал 
нам (Бог бо. яко благ, или паче сама благость, никогда не враждует — 
подчеркнуто нами), но и послал Сына Своего примирить нас Себе» 
(3, 282). В другом месте: «Отец детей за погрешности наказует, но с лю
бовью: так Бог, Отец Небесный, наказует христиан не от гнева, но от 
любви, за согрешения их» (Евр. 12,6-7) (4, 9). Подобные указания были 
сделаны и в самой работе.

127 Приведем только одну деталь. Несмотря на выраженную си
стематичность изложения и строгость развития мысли, в некоторых 
местах творений святителя встречаются повторения одних и тех же 
положений, иногда почти дословные. (Некоторые из таких мест в 
творении «О истинном христианстве»: § 248, 2) и § 268, 1) (о словах 
«судит-де ему Бог»); § 258, оконч. и § 261 (о словах «что мне до его 
нужды?»); § 248, 1), § 316, 6) и § 437, 13) (о присловии «ей-Богу!»); 
§ 272, оконч., § 319, 2) и § 347, оконч. (о недостаточности только 
внешнего богопочитания). Полагаем, они вызваны не столько обшир
ностью и разновременностью писаний святителя, не столько невоз
можностью построить математически точную и однозначную систе
му того, что собственно составляет христианскую жизнь во всей ее 
полноте, сложности и многообразии, сколько ревностным желанием 
святителя возможно полнее изложить и, главное, ярче напечатлеть 
основные истины христианского нравоучения в умах и сердцах своих 
читателей и слушателей.
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много), нормативные документы (указы, инструкции, 
резолюции). По стилю большинство творений святите
ля представляет собой сочетание ббгословского тракта
та и проповеди, что было свойственно богословию 2-й 
пол. XVII — 1-й пол. XVIII вв. на Западе (Боссюэ и др.), 
XVIII в. — в России (Ф. Прокопович). Сочетание церков
нославянского и собственно русского языка придает тво
рениям святителя силу образности древнерусских лите
ратурных памятников и одновременно делает изложение 
понятным современному читателю.

*  *  *

Подвиг святителя Тихона свидетельствуется при
числением его к лику святых угодников Божиих. Это 
подвиг общецерковного масштаба. Промыслом Божиим 
святитель Тихон был поставлен на свещнице служения 
Русской Церкви в то время, когда новое «государство 
Российское» готово было ввергнуть ее в тот же поток 
реформ и преобразований, которым оно само было под
вергнуто. Это подвиг архипастырского служения по 
обустройству новой епархии, воспитания и исправле
ния нравов духовенства и всей вообще паствы огром
ного края, вверенного Богом попечению святителя. Это 
подвиг служения своим ближним делами милосердия, 
одушевленными теплотой веры и христианской люб
ви, и подвиг подлинного просвещения светом исти
ны Христовой пребывающих во тьме и сени смертной 
(Мф. 4, 16). Это, наконец, и подвиг высоты и чистоты 
монашеской, христианской жизни, подражая которой, 
многие поколения христиан имеют надежное руковод
ство в своей духовной жизни.

«Спасайся!» — так нередко оканчивал святитель Ти
хон свои письма. И в его жизни все было направлено к
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осуществлению этого святого призыва. Творчество святи
теля есть указание, что есть христианское совершенство 
и как оно достигается, а святая жизнь его есть осущест
вление самим делом начертанного им идеала «истинного 
христианства».
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Приложение I

Святитель Тихон Задонский и его эпоха

Традиционно работы по патрологии предваряются жизнеописани
ем того святого отца или церковного писателя, наследие которого ис
следуется. Мы отступаем от этого правила по причине множества уже 
существующих житий и жизнеописаний святителя Тихона (см., на
пример, 26, 347-357) и вместо этого представляем в виде приведенной 
ниже таблицы историю России и Европы XVIII века в лицах и собы-
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Введение подушной подати.

Перенесение мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского в С.-Петербург.
Крещение в С.-Петербурге кал

мыцкого хана Баксадая.
Начало распространения хри

стианства среди якутов.
—

Гч|

28 января t император Петр 1 
(1672-1725). На престол всту
пила императрица Екатерина I.

Учреждена особая Раскольни
чья контора (существовала до 
1763 г.).
Род. И. Землер (1725-1791), 

протестантский церковный ис
торик.

VOК

8  февраля — учреждение 
Верховного Тайного совета 
(упразднен в 1730 г.). I

Разделение Синода на два де
партамента: духовный и свет
ский. Лишение Синода и Сената 
титула «Правительствующий».
Славянская школа в С.-Петер

бурге переименована в Славяно- 
греко-латинскую семинарию.
Род. будущий архиепископ 

Псковский Гедеон (Криновский) 
(1726-1763).
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тиях жизни церковной, общественно-политической и культурной. На
шей целью было наиболее зримо показать величие личности святителя 
Тихона и его значение для Русской Церкви в один из самых драматиче
ских периодов ее истории.

Форма таблицы для этой цели представляется наиболее информа
тивной, краткой и всеобъемлющей одновременно. В хронологическом 
порядке приводятся наиболее известные события истории, имена, про
изведения литературы и искусства этой эпохи, не требующие особых 
пояснений, в совокупности как бы воспроизводящие атмосферу того 
времени, в которое Промыслом Божиим святителю Тихону предназна
чено было проходить свое великое служение Православной Церкви и 
русскому народу.
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6  мая t императрица Екате
рина 1. На престол вступил им
ператор Петр II.
Ссылка Меншикова в Бере- 

зово.
Восстановление гетманства 

в Малороссии.

Учреждена Иркутская епархия 
(1727-1731 —первый Иркут
ский преосвященный святитель 
Иннокентий (Кульчицкий)).
t святитель Филофей (Ле

щинский) (1650-1727), митро
полит Тобольский и всея Сиби
ри.
t А.Г. Франке (1663-1727), 

немецкий богослов-пиетист и 
педагог.

>N Перевод столицы из Москвы Напечатан «Камень веры» ми
Л 1

в С.-Петербург. трополита Стефана (Яворского).
соrs 4 Заключение Кяхтинского ми

o "
T O

<u

1

ра между Россией и Китаем.

t А.Д. Меншиков (1673- Начало методизма (Оксфорд).
1729), русский государствен t Ф. Ноде (1654-1729), бого

ON£

ный деятель. слов, профессор математики.

Рае
вски

й R 
(172

6—?
)

18 января | император Петр II. Род. будущий митрополит
На престол вступила импера С.-Петербургский Гавриил (Пет
трица Анна Иоанновна. Мани ров) (1730-1801).
фест об упразднении Верховного Преобразование архиерейТаиного совета и восстановление ских школ в семинарии.§r^ Правительствующего Сената.

T
ro Род. А.В. Суворов (1730-1800).

T OI 18 октября—учреждение Создание Комиссии новокре
COо Кабинета министров, лишение щенских дел.
T Oо Сената верховной власти. Род. Н. Феотоки (1731-1800),
T O Рештский договор России с ученый грек, живший в России.

ro T O
Ираном, по которому река Кура t святитель Иннокентий (Куль

jĝ объявлялась границей между чицкий), епископ Иркутский.
T O владениями двух стран в За Род. И.А. Ковылин (1731—

J кавказье. 1809), старообрядец-федосеевец,Основание Ростова-на-Дону. купец, основатель Преображен
ского кладбища в Москве.
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Открытие Кунсткамеры, 
t И. Зарудный, русский архитектор.

Род. Т. Гейнсборо (1727-1788), англий
ский художник-портретист.
t И. Ньютон (1643-1727).

Род. 0. Голдсмит (1728-1774), англий
ский поэт, драматург.
Род. И.Г. Ламберт (1728-1777), не

мецкий философ, математик, астроном, 
физик.

Род. И.П. Аргунов (1729-1802), худож
ник-портретист.
Род. Ф.Г. Волков (1729-1763), актер, по

становщик, основатель русского театра.
А.М. Матвеев «Автопортрет с женой» 

(ГРМ).

Род. Г.Э. Лессинг (1729-1781), теоретик 
искусства и драматург.
Род. Ж.Б.М. Валлен-Деламот (1729— 

1800), французский архитектор (с 1759 по 
1775 гг. работал в России, главным обра
зом в С.-Петербурге).

И.С. Бах «Страсти по Матфею».
t У. Конгрив (1670-1729), английский 

драматург-сатирик.
Вольтер «Брут», трагедия.
Н. Ланкре «Танцовщица Камарго» (Эр

митаж). . ;
П. Метастазио «Артаксеркс», оперное 

либретто.

М.В. Ломоносов поступает в Славяно- 
греко-латинскую академию.

А. Прево «Манон Леско».
Вольтер «История Карла XII».
f Д. Дэфо (1660-1731), английский пи 

сатель.

17
30

 
17

29
 

17
28
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Переезд императорского 
двора из Москвы в С.-Петер- 
бург.
Уступка Дербента и Баку об

ратно Персии.

1733-1735 —участие 
сии в борьбе за польский пре
стол.

Учреждение миссии для обра
щения старообрядцев.
Начало миссионерской дея

тельности Иннокентия (Неру- 
новича), епископа Иркутского, 
просветителя Восточной Сибири 
(1732-1741).

Возбуждено первое дело о 
хлыстах.
t Даниил Викулев (1653— 

1733), основатель Выговской пу
стыни.
f М. Леньен (1666-1733), из

вестный византинист.
LП

Род. Г.Г. Орлов (1734-1783), 
военный и государственный 
деятель эпохи Екатерины II.

Начало войны России с Тур
цией (1735-1739).

Постановление не постригать в 
монашество никого, кроме вдо
вых священников и диаконов.
Род. И.В. Леванда (1734-1812), 

известный проповедник.
Казнена Агафья Карповна (ино

киня Анастасия), провозглашен
ная хлыстами «богородицей».
Архиепископ Феофилакт (Ло 

латинский) вызван в С.-Петер 
бург и лишен свободы.

L O

<и

V -*

Манифест о сокращении 
срока дворянской службы до 
25 лет.
Взятие Азова Минихом.

8  сентября t Феофан (Проко
пович) (1681-1736).
Начало «разборов» духовен

ства (рекрутские наборы).
Род. А. Ли (1736-1784), осно

вательница секты шейкеров 
(Англия).

Ра
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ий

 R
 (1
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6-
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Род. Ф.С. Аргунов (ок. 1732-ок. 1768), 
архитектор.
В С.-Петербурге строится Манеж.

Род. И. Гайдн (1732-1809), австрийский 
композитор.
Род. П.0. Бомарше (1732-1779), фран

цузский комедиограф.
Род. Ж.О. Фрагонар (1732-1806), фран

цузский живописец.
Вольтер «Заира».
У. Хогарт «Карьера мота» (серия, 1732— 

1735).
Род. М.М. Херасков (1733-1807), рус

ский поэт (классицизм).
Ф. Буше «Ринальдо и Армида».
Г.Ф. Гендель «Дебора», оратория.
П. Метастазио «Демофонт», оперное 

либретто.

t Д. Трезини (1670-1734), архитектор 
(швейцарец, с 1703 года работал в Рос
сии; по его проекту заложены Кронштадт, 
Александро-Невская Лавра, Петропавлов
ский собор Петропавловской крепости, 
здание 1 2 -ти коллегий).

Вольтер «Философские письма», «Мета
физический трактат».
t С. Риччи (1659-1734), итальянский 

живописец.
П. Метастазио «Милосердие Тита», опер

ное либретто.

Род. Д.Г. Левицкий (1735(37)-1822) 
и Ф.С. Рокотов (1735-1808), русские 
художники-портретисты.
К.-Б. Растрелли «Самсон, раздирающий 

пасть льва» (Петергоф).
Род. И.П. Кулибин (1735-1818), русский 

механик-самоучка.

Вольтер «Смерть Цезаря».
Г.Ф. Гендель «Альцина», опера

и~>

Закончено сооружение здания Арсена
ла в Кремле.

Род. Ж.Л. Лагранж (1736-1813), фран
цузский математик и механик.
Род. Ш.О. Кулон (1736-1806), француз

ский физик.
Род. Д. Уатт (1736-1819), изобретатель 

паровой машины.
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CD

Род. А.Г. Орлов-Чесменский 
(1737-1808), военный и госу
дарственный деятель эпохи 
Екатерины II.
Э.И. Бирон становится герцо

гом Курляндским.
Взятие русскими войсками 

Очакова.

Прославление Раковской ико
ны Пресвятой Богородицы 
(Минская епархия).
Род. будущий митрополит 

Московский Платон (Левшин) 
(1737-1812).
Род. будущий епископ Дамас- 

кин (Руднев) (1737-1795).
Архиепископ Феофилакт (Ло- 

патинский) лишен архиерей- 
ства, монашества и заключен в 
Выборгский замок.
t преподобный Иоанн, пер

воначальник Саровской пус
тыни.

11 декабря —  Тимофей Кириллов поступил

t Питирим, епископ Нижего
родский (1665-1738), соратник 
Петра I, миссионер среди рас
кольников.

Взятие русскими войска
ми Хотина. Белградский мир 
с Турцией.

Явление Ахтырской иконы 
Пресвятой Богородицы (село 
Ахтырка Харьковской губер
нии).
Род. будущий старец Саров 

ской пустыни Марк (1739— 
1817).

Тимофей Кириллов переведен

17 октября t императрица 
Анна Иоанновна (1693-1740). 
Наследником престола объяв
лен Иоанн VI Антонович. Арест 
Бирона Минихом. Регентство 
Анны Леопольдовны.

Перенесение из села Репки в 
Чернигов Репицкой иконы Пре
святой Богородицы.
Род. И.Ф. Оберлин (1740-1826), 

известный филантроп, пастор.
Род. Юнг-Штиллинг (1740- 

1817), немецкий мистический 
писатель.

Ра
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Род. А.П. Лосенко (1737-1773), истори
ческий живописец.
Род. В.И. Баженов (1737(38)—1799), ар

хитектор (классицизм).
t И.К. Кирилов (1689-1737), первый 

русский географ.

Род. Л. Гальвани (1737-1798), итальян
ский анатом и физиолог.
Род. Т. Пейн (1737-1809), английский 

философ-материалист.
Ж.Б.С. Шарден «Прачка» (Эрмитаж).

в Новгородскую духовную школу при архиерейском доме.

Род. М.Ф. Казаков (1738-1812), архитек
тор (классицизм). Род. У. Гершель (1738-1822), музыкант, ^ 

астроном. g
Г.Ф. Гендель «Ксеркс», опера.
Д. Бернулли «Гидродинамика» (содер

жит «уравнение Бернулли»).

М.В. Ломоносов «Ода на взятие Хотина», 
«Письмо о правилах российского стихо
творства».
t А.М. Матвеев (1701-1739), художник- 

портретист.

Г.Ф. Гендель «Саул», «Израиль в Египте», 
оратории.
Д. Юм «Трактат о человеческой при-  ̂

роде». g
' ’; К ft

в Новгородскую семинарию.

Род. Ф.И. Шубин (1740-1805), скульптор- 
портретист.
Начало строительства колокольни храма 

святых апостолов Петра и Павла на Ново- 
Басманной (1740-1744, архитектор И. Ми
чурин, Москва).

Род. маркиз де Сад (1740-1814), фран
цузский писатель.
П. Метастазио «Зенатия», лирическая § 

драма.

17
39
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25 ноября — Елизавета Пе
тровна стала императрицей, 
арестовав императора Иоанна 
VI Антоновича и Анну Леополь
довну. Упразднение Кабинета 
министров.
Начало войны России со Шве

цией (1741-1743), в результате 
которой к России отошла часть 
Финляндии.

Освобождение духовных лиц, 
пострадавших при Анне Иоан
новне (в том числе и архиепи
скопа Феофилакта (Лопатинско- 
го)).
t Феофилакт (Лопатинский), 

архиепископ Тверской.
t Игнатий (Смола), митропо

лит Коломенский.
f Б. Монфокон (1655-1741), 

ученый бенедиктинец, археолог 
и библиограф.

Основание Оренбурга. Возвращение Синоду титула 
«Правительствующий».
Учреждение С.-Петербургской

r s j

чО и Московской епархии.
1 1 I Учреждение Троицкой семи го

гСS т нарии. *7*
Г О  I Род. будущий митрополит Нов 1

г̂ .СОо
р-
Q J  I

городский и С.-Петербургский
CU I Амвросий (Подобедов) (1742—

г о

C J

сисо
3 1818). СОо><со

( Осо оV-» Архиепископ Амвросий (Юш 1 V3 •
Li-J I UU кевич) и митрополит Арсений •

т е

(Q _ о (Мациевич) представили Ели -Огоос
&
г о

1 w
) Sо завете Петровне предложение

< и

1
со о реформе высшего церковного 

управления (было отклонено).

Абоский мирный трактат, за
вершивший войну России со 
Швецией (1741-1743).

Архимандрит Иоасаф (Хотун- 
цевич) избран начальником 
Камчатской миссии (1742-1758).
t Р. Бентли (1662-1742), бо

гослов, филолог, критик.
Род. С.И. Гамалея (1743-1822), 

мистик и масон.
Род. Сен-Мартен (1743-1803), 

французский мистик.
Род. Ф.Г. Якоби (1743-1819), 

немецкий философ-теист.
t Ж.-Б. Масийон (1663-1743), 

знаменитый французский про
поведник.
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Начато строительство колокольни 
Троице-Сергиева монастыря (1741-1769, 
архитекторы И. Шумахер, И. Мичурин, 
Д. Ухтомский).

К.-Б. Растрелли «Императрица Анна Иоан
новна» (1733-1741, ГРМ).
f В. Беринг (1681-1741), мореплава

тель, офицер русского флота.

Род. Ж.А. Гудон (1741-1828), француз
ский скульптор-портретист.
Род. Ж.Ф. Лаперуз (1741-1788?), фран

цузский мореплаватель.
t А. Вивальди (1678-1741), итальян

ский композитор, скрипач, педагог.

Род. Я.Б. Княжнин (1742-1791), драма- Вольтер «Магомет-пророк», трагедия.тург и поэт.
Род. М.И. Попов (1742-1790), драма

тург.
Род. А.О. Аблесимов (1742-1783), дра

матург и поэт.
Род. В.А. Паликевич (1742-1797), рус

ский композитор.
t И.Н. Никитин (1680-е гг. - 1742), ху

дожник-портретист.

К.В. Глюк «Артаксеркс», опера.
Г.Ф. Гендель «Мессия», оратория.
А. Цельсий предложил температурную 

шкалу, названную впоследствии его име
нем.

; >

Род. Г.Р. Державин (1743-1816), поэт и 
государственный деятель.
Род. Е.Р. Дашкова (1743-1810), прези

дент Российской Академии наук.
ПК. Гроот (1716-1749), немецкий жи

вописец, приезжает в С.-Петербург; «Кон
ный портрет Елисаветы Петровны с арап
чонком» (ГТГ).

Род. А.Л. Лавуазье (1743-1794), фран
цузский химик.
У. Хогарт «Модный брак» (серия, 1743- 

1745).
Г.Ф. Гендель «Самсон», оратория.
t И. Риго (1659-1743), французский 

художник-портретист.
t Н. Ланкре (1690-1743), французский 

живописец (рококо).
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Манифест об отмене смерт
ной казни в Российской импе-

1И.

Род. будущий святой правед
ный Ф.Ф. Ушаков (1744-1817), 
русский флотоводец, адмирал.

Издание «Указа духовных кон
систорий» (заменили собой при
казы).
Указом императрицы Елиза

веты Петровны Троице-Сергиев 
монастырь переименован в 
Лавру.

7 декабря - Иван Акиндинов, 
старообрядец (поморское согла
сие), сжег себя с 86-ю последо
вателями в скиту.

Род. М.В. Кутузов (1745-1813). Напечатано «Обличение не-
Во Франции началась эпоха 

маркизы де Помпадур (1745— 
1764).

Род. А.Т. Костюшко (1746— 
1817), польский военный и по
литический деятель.

правды раскольничьей» архи 
епископа Феофилакта (Лопатин 
ского).
| Амвросий (Юшкевич) (1690— 

1745), архиепископ Новгород
ский.
Род. М.С. Березовский (1745— 

1777), русский духовный ком
позитор.
Возбуждено второе дело про

тив хлыстов.
Преподобный Паисий (Велич 

ковский) пришел на Афон.

t И.А.Остерман (1686-1747), 
русский государственный дея
тель, дипломат.

t Рафаил (Заборовский) (1677— 
1747), митрополит Киевский.
t В. Барский (1701-1747), рус

ский паломник.
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Святитель Тихон Задонский и его эпоха

Род. И.Ф. Богданович (1744-1803), русский поэт.
Род. Н.И. Новиков (1744-1818), журна

лист, издатель.
t А. Кантемир (1708-1744), поэт.
t К.-Б. Растрелли (1675-1744), скульп

тор (барокко).

Род. Д.И. Фонвизин (1745-1792), писа
тель, драматург.
Род. И.Е. Старов (1745-1808), архитек

тор (классицизм).
М.В. Ломоносов получил звание профес

сора химии Академии наук.
Окончено строительство колокольни 

Киево-Печерской Лавры.

Начато создание садово-паркового ком
плекса в Царском Селе (1746-1760, архи
текторы С.И. Чевакинский, Ф.-Б. Растрел
ли, Ч. Камерон, Ю.М. Фельтен и др.).

А.П. Сумароков «Хорев», трагедия.
Начато строительство Большого Петер

гофского дворца (1747-1752, архитектор 
Ф.-Б. Растрелли).
f И.К. Коробов (1700-1747), архитек-

Род. И.Г. Гердер (1744-1803), немецкий 
философ, писатель.
Род. Д. Кваренги (1744-1817), архитек

тор (классицизм).
Род. Ж.Б. Ламарк (1744-1829), француз

ский натуралист.
Ф. Буше «Юпитер и Каллисто» (ГМИИ).
Ж.Б.С. Шарден «Молитва перед обедом» 

(Эрмитаж).
t А. Поп (1688-1744), английский поэт, 

драматург.
t А. Цельсий (1701-1744), шведский 

физик и астроном.

Род. А. Вольта (1745-1827), итальянский 
физик и физиолог.
Ж. Ламетри «Трактат о душе» («Есте

ственная теория души»).
t Дж. Свифт (1667-1745(43)), английский писатель.

Род. Ф. Гойя (1746-1828).
Род. И.Г. Песталоцци (1746-1827), швей

царский педагог. . ,
Г.Ф. Гендель «Иуда Маккавей», оратория.
Постановление Парламента Франции 

о сожжении книги Дидро «Философские мысли».

Ж. Ламетри «Человек-машина».
t Л. Вовенарг (1715-1747), французский писатель.
t Д.М. Креспи 

ский живописец 
1712, ГМИИ).

(1665-1747), итальян- 
(«Святое семейство»,

174
5 

174
4



Им
пе

ра
тр

иц
а 

Ел
из

ав
ет

а П
ет

ро
вн

а 
(1

74
1-

17
61

)

Приложение I

Аахенский мирный договор 
между Австрией, Англией и 
Францией.
Суворов начал действитель

ную службу в качестве капра
ла в Семеновском полку.

Род. О.Г.Р. Мирабо (1749— 
1791), французский политиче
ский деятель.

Прославление Калужской 
иконы Пресвятой Богородицы.
Святитель Иоасаф стал еписко

пом Белгородским (1748-1754).
Род. А.М. Кутузов (1748-1790), 

мистик и масон.

Род. будущий преподобный Ни
кодим Святогорец (1749-1808).
Род. Р.А. Кошелев (1749-1790), 

мистик и масон.
Численнось ордена иезуитов 

составила 22589 человек (11239 
каноников); 669 коллегий, 176 
семинарий, контроль над 24 уни- 
верситами.

t Л.И. Муратори (1672-1750), 
знаменитый историк, библиоте
карь Миланской библиотеки.
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С вятитель Тихон Задонский и его эпоха

А.П. Сумароков «Гамлет», трагедия.
М.В. Ломоносов «Риторика».
Г.К. Гроот «Портрет Елисаветы Петровны 

в черном домино с маской в руке» (ГТГ).
Закладка Смольного монастыря (архи

тектор Ф.-Б. Растрелли, С.-Петербург).
Начало строительства собора Свенско- 

го монастыря (1748-1758) и Андреевско
го собора в Киеве (1748-1752).
Первый русский фарфор.

Род. А.Н. Радищев (1749-1802).
Ф.- Б. Растрелли. Большой дворец в Цар 

ском Селе.
t Г.К. Гроот (1716-1749), немецкий жи 

вописец.

Род. Ж.Л. Давид (1748-1825), француз
ский живописец (классицизм).
Род. Д. Бентам (1748-1832), английский 

философ (основатель утилитаризма), со
циолог, юрист.
Ш.-А. Монтескье «О духе законов».
Д. Юм «Исследование о человеческом 

разуме».
Ж. Ламетри «Человек-растение», «Чело

век больше, чем машина».
С. Ричардсон «Кларисса».
Дж. Пиранези «Виды Рима» (серия, 

1748-1788).
Первые раскопки в Помпеях.

Род. И.В. Гете (1749-1823).
Род. Д. Чимароза (1749-1801), итальян

ский композитор.
Род. П.С. Лаплас (1749-1827), француз

ский математик, физик, астроном.
И.С. Бах «Искусство фуги».
Г. Филдинг «История Тома Джонса, най

деныша».
Ж.-Л. Бюффон «Теория земли» и «Есте

ственная история» в 36 томах (1749- 
1788).

М.В. Ломоносов «Тамара и Селим», тра
гедия; «Какую радость ощущаю», ода.
А.П. Сумароков «Синав и Трувор», тра

гедия.
Начало строительства колокольни Дон

ского монастыря (1750 -1753, архитектор 
Евлашев, Москва).
И.В. Вишняков «Портрет Сарры Элеоно

ры Фермор» (ГРМ).

Род. А. Сальери (1750-1825), итальян 
ский композитор, дирижер, педагог.,
И. Гайдн «Месса фа-мажор».
1*И.С. Бах (1685-1750).

17
49

 
17

48



Им
пе

ра
тр

иц
а 

Ел
из

ав
ет

а 
Пе

тр
ов

на
 (1

74
1-

17
61

)

192 П рилож ение I

Тимофей Соколовский1 назначен

ю

Основание Елисаветграда 
(ныне г. Кировоград, Украина).
Основание «Большой Ива

новской мануфактуры».

Издание в Москве исправлен
ного славянского перевода Биб
лии (Елисаветинской Библии).

Род. Д.С. Бортнянский (1751- 
1825), духовный композитор.
t Платон (Малиновский), ар

хиепископ Московский.

ГЧ4 Основание Морского кадет- t Бенгель, немецкий бого- 
ского корпуса. слов-библеист (1687-1752).

Начало Крымской 
(1753-1756).
Начало таможенной рефор

мы в России (1753-1757).

войны I Святитель Софроний (Криста-
левский) назначен на Иркутскую 
кафедру (1753-1771).
t Стефан (Калиновский) 

(1700-1753), архиепископ Нов
городский, знаменитый пропо
ведник.

ю

Тимофей Соколовский окончил семинарию и оставлен

Учреждение Дворянского и 
Купеческого заемных банков.
Род. Ш. Талейран (1754— 

1838), французский дипломат, 
государственный деятель,
Основание Морского универ

ситета и гимназии при нем.

t святитель Иоасаф Белгород 
ский (1705-1754).

Впервые издана Степенная 
книга (в Москве).

t И. Мосгейм (1694-1755), 
лютеранский богослов.

Ю

ю
Окончание Крымской войны 

(1753-1756) и начало Семи
летней войны (1756-1763).

Род. И.В. Лопухин (1756 
1816), мистик и масон.

А.
И.

 Л
ьв

ов
 (1

75
3-

17
58

) 
Кн

яз
ьЯ

.П
. Ш

ах
ов

ск
ой

 (1
74

1-
17

53
)



ч»
Икона святителя Тихона 
Задонского. Последняя 
треть XIX в.
Ризница Троице- 
Сергиевой лавры

Портрет святителя 
Тихона Задонского. 
Первая половина XIX в. 
Неизвестный художник. 
Государственный 
исторический музей



Портрет святителя Тихона Задонского. 
Последняя треть XVIII в. Неизвестный художник.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии



Портрет святителя Тихона 
Задонского.
Середина XIX века. 
Литограф Л. Лорис. Издание 
И Х  Дациаро. Санкт- 
Петербург. Церковно
археологический кабинет 
Московской Православной 
Духовной Академии

у // / .^  Ш уу/г, f г /  у: /sy/у,

Икона святителя Тихона 
Задонского.
Вторая пол. XIX в. Ростов. 
Церковно-археологиче
ский кабинет Московской 
Православной Духовной 
Академии
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Портрет святителя Тихона Задонского. 1820 г. 
Гравер А.Г. Ухтомский по рисунку Ф.Ф. Чурикова.

Санкт-Петербург. Частное собрание
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Портрет святителя Тихона Задонского. 1844 г. 
Гравер И. Розонов. Издание П. П. Бекетова. Москва.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии
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Портрет святителя Тихона Задонского. 1860 г. 
Литографская мастерская Троице-Сергиевой Лавры.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии
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т
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Образ святителя Тихона Задонского. 1861 г. 
Литограф И. Лапиков по рисунку П.И. Балашова.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии



Икона святителя 
Тихона Задонского. 
1872 г.
Мастерская
B. М. Пешехонова.
C. -Петербург.
Часовня в Ювяскуля в 
Финляндии.



Образ святителя Тихона Задонского.
Фрагмент иконы святителей Митрофана Воронежского

и Тихона Задонского. 1888 г.
Мастерская Малышева в Сергиевом Посаде. Частное собрание



Икона святителей Мит
рофана Воронежского 
и Тихона Задонского. 
Вторая пол. XIX в.
Ростов. Центральный му
зей древнерусской 
культуры и искусства 
имени Андрея Рублева

Икона святителей 
Тихона Задонского 
и Митрофана Воронеж- 

6 ского.
Кон. XIX в.
Частное собрание



Портрет святителя Тихона 
Задонского.
1770-е гг., оклад 1867 г. 
Ново-Валаамский монастырь 
в Финляндии
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Рукопись творения святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное, 
от мира собираемое». Книга кончается подписью-автографом «Тихон

недостойный 1778 г. декабря 12 дня».
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1-я страница рукописи творения святителя Тихона 
«О истинном христианстве». Автограф. 3-я четв. XVIII в.,

скоропись. Пометы сделаны при издании.
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1-я страница рукописи «Письма келейные» святителя 
Тихона Задонского. Автограф. Поел. четв. XVIII в., скоро
пись. Заметки карандашом и чернилами сделаны при из
дании. Рукой келейника: «О первом пришествии Иисуса

Христа Сына Божия в мир».
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Письмо-автограф святителя Тихона Задонского, дати
рованное 1773 г.
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Письмо-автограф святителя Тихона Задонского, датированное 1773
Оборот листа.
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Письмо-автограф святителя Тихона Задонского, датированное 1773 ]
Окончание.



Святитель Тихон Задонский и его эпоха 193

преподавателем греческого языка.

Род. И.А. Львов (1751-1803), поэт, исто
рик, архитектор, живописец, инженер.
М.В. Ломоносов «Демофонт», трагедия.
Начало строительства дома Шеремете

вых на Фонтанке (1751-1753; архитектор 
С.И. Чевакинский, С.-Петербург).
Окончание строительства Аничкова 

дворца (С.-Петербург).
М.В. Ломоносов «Письмо о пользе 

стекла».

Начало издания «Энциклопедии, или 
Толкового словаря наук, искусств и реме
сел» в 35 и. (1751-1780).
t Ж. Ламетри (1709-1751), француз

ский философ.

Решение Государственного Совета Фран
ции об уничтожении первых двух томов 
«Энциклопедии».

гч|

Род. М.И. Козловский (1753-1802), 
скульптор (классицизм).
Начало строительства Морского собора 

святителя Николая (1753-1762, архитек
тор С.И. Чевакинский, С.-Петербург).

Род. Ф. Парни (1753-1814), француз
ский поэт.
Ж.-А. Габриэль. Площадь Людовика XV 

(ныне Согласия) в Париже.
У. Хогарт «Анализ красоты», трактат.
t Дж. Беркли (1685-1753), английский 

философ (с 1734 г. — епископ).

«-П

преподавателем риторики. Чудесное видение (между 1751 и 1758 гг.)2.

Род. И.П. Мартос (1754-1835), скульптор.
Начало строительства Зимнего двор

ца, «Катательной горки» в Царском Селе 
(1754-1757).

t Г. Филдинг (1707-1754), английский 
писатель.

12 января — основание Московского 
Императорского университета.
М.В. Ломоносов «Похвальное слово Пет

ру Великому».
Начало строительства павильона «Грот» 

в Кусково (1755-1775, архитектор Ф.С. Ар
гунов, Москва).

Род. С. Ганнеман (1755-1843), немецкий 
врач, основатель гомеопатии.
Ж.Б. Шатобриан «Филоктет» , трагедия.
И.-И. Винкельман «Мысли по поводу 

подражания греческим произведениям в 
живописи и скульптуре».
М.К. Латур «Портрет маркизы де Пом

падур».
Э.-М. Фальконе «Милон Кротонский».
t Ш.-А. Монтескье (1689-1755).

LO

Начало издания газеты «Московские ве
домости».
Учреждение Российского театра в С.-Пе

тербурге.

Род. В.-А. Моцарт (1756-1791).
Дж. Пиранези «Римские древности»
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Вступление России в Семи- 
летнюю войну. Взятие русски
ми войсками Кенигсберга.

Род. монах Авель (1757-1841), 
предсказавший многие события 
отечественной истории.

Начало старообрядческого об
щества «новоженов» (отдели
лись от федосеевцев; Иван Алек
сеев (1709-1776)).

т

си
си

10 апреля Тимофей Соколовский пострижен в монашество
— в сан иеромонаха;июль

Род. М. Робеспьер (1758— 
1794), французский государ
ственный деятель.

t Иоасаф (Хотунцевич), просве
титель Камчатки (1742-1758).

31 января —  иеромонах Тихон назначен инспектором 
монастыря с возведением в сан архимандрита, 

и настоятелем Отроча монастыря. 1759-1760 гг. —

1 2  августа — победа русских 
войск над прусскими при Ку- 
нерсдорфе.

Род. Прохор Мошнин, буду
щий преподобный Серафим Са 
ровский (1759-1833).
Иезуиты изгнаны из Португа 

лии.

9  октября — взятие русски
ми войсками Берлина.

Явление Васьковской иконы 
Пресвятой Богородицы (с. Вась- 
ково Минской губернии).
Разрешено постригать в мона

шество лиц всех сословий.
t Н.Л. Цинцендорф (1700— 

1760), основатель общины гарн- 
гутеров.
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17 ноября — учреждение Академии ху- 
дожеств в С.-Петербурге.

Род. В.Л. Боровиковский (1757-1825), 
художник-портретист.
М.В. Ломоносов «0 пользе книг церков

ных в российском языке»; опубликована 
«Российская грамматика».

Э. Берк «Философское исследование о 
происхождении наших идей о возвышен
ном и прекрасном».

с именем Тихон; конец апреля —  рукоположен в сан иеродиакона, 
осень —  читает лекции по философии.

оогСРод. Ф.М. Матвеев (1758-1826), худож
ник-пейзажист.
Род. В.В. Капнист (1758-1823), драма

тург, поэт.

Род. Ж. де Лафонтен (1758-1831), не
мецкий писатель, баснописец.
Вольтер «Кандид», повесть.
К.-А. Гельвеций «Об уме», трактат.

Новгородской семинарии, 26 августа —  настоятелем Желтикова 
Вскоре архимандрит Тихон назначен ректором Тверской семинарии
статья «0 грехе» (2,239-242; из уроков в Тверской семинарии).

0*4гС

Род. А.Н. Воронихин (1759-1814), архи
тектор (классицизм).
А.П. Антропов. Портрет А.М. Измайло

вой (ГТГ).
А.П. Сумароков начинает издавать пер

вый русский литературный журнал «Тру
долюбивая пчела».
Начало строительства колокольни Но

воспасского монастыря (1759 -1784, ар
хитектор И. Жеребцов, Москва).

Род. И.Ф. Шиллер (1759-1805), немец
кий поэт, драматург и философ.
Род. Р. Бернс (1759-1796).
Д. Дидро «Салоны» (публиковались до 

1781 года).
Т. Гейнсборо. Портрет дочери худож

ника.
Запрещение Государственным Советом 

Франции вышедших томов «Энциклопе
дии».
t Г.Ф. Гендель (1685-1759), немецкий 

композитор.
Род. Тома де Томон (ок.1760-1813), ар

хитектор (классицизм).
Род. П.А. Плавильщиков (1760-1812), 

актер, драматург.
М.В. Ломоносов «Краткий российский 

летописец с родословиями».
Завершение всех работ в Царском Селе 

(1746-1760).

Род. Г. Бабеф (1760-1797), французский 
социалист-утопист.
Дж. Рейнольдс. Портреты Лоренса Стер

на и Нелли (ЕБрайен.
Ж.О. Фрагонар «У очага» (ГМИИ).
И.Г. Ламберт. Трактат о фотометрии.

S
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13 мая— архимандрит Тихон рукоположен
Инструкция святителя Тихона Новгородской

25 декабря t императрица 
Елизавета Петровна. На престол 
вступил император Петр III.

Явление Сербиновской иконы 
Пресвятой Богородицы (Волын
ская епархия).

9 августа —  святитель Тихон назначен

18 февраля— Указ о воль
ности дворянства.

2 1 февраля — упразднена 
Тайная канцелярия.

6  июля t император Петр 
На престол вступила импера
трица Екатерина II (коронова
на митрополитом Димитрием 
(Сеченовым)).
26 августа — Суворов про

изведен в полковники.

Учреждение особой Конторы 
по церковным имуществам.
Род. М.И. Багрянский (1762— 

1813), врач и масон.

3 февраля —  святитель Тихон назначен
7 августа —  первое прошение

Ок. 1763-1767 гг. —  написание иконы Пресвятой
в городе Землянске

«О седми тайнах святых» (2,1-9); инструкция учителям, 
Указы: чтобы в каждый воскресный день после Литургии

диаконы заботились о ризнице и чистоте в ней; 
и прилежанием»; об обязательном совершении Великим постом

Подтверждение запрещения лицам духовного И.
И.
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во епископа Кексгольмского и Ладожского.
духовной семинарии (7; см.: Приложение IV).

Род. А.Д. Захаров (1761-1811), архитек
тор (классицизм).
Род. Е.И. Фомин (1761-1800), русский 

композитор.
Ф.С. Рокотов. Портрет Великого князя 

Павла Петровича.
А.П. Антропов. Портрет атамана 

ф.И. Краснощекова (ГРМ).
Начало строительства Гостиного двора 

(1761-1812, архитектор Ж.-Б. Валлен-Де
ламот, С.-Петербург).

f И.Я. Вишняков (1699-1761),художник- 
портретист.

П.-А. Гольбах «Разоблаченное христиан 
ство», атеистический трактат.
Ж.- Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
А. Смит «Теория нравственных чувств».
К.В. Глюк «Дон Жуан», балет.
И.Г. Ламберт исследует кометные ор 

биты.

председателем Синодальной конторы.

Д.И. Фонвизин переводит трагедию 
Вольтера «Альзира, или Американцы».

Род. И.Г. Фихте (1762-1814), немецкий 
философ.
Руссо «Эмиль, или о воспитании», роман; 

«Общественный договор», трактат.
0. Голдсмит «Гражданин мира».
И.-И. Винкельман «Заметки о строитель

ном искусстве древних».
К.В. Глюк «Орфей и Евридика», опера.

на Воронежскую кафедру; 14 мая —  прибыл в Воронеж; 
об увольнении на покой.
Богородицы по рисунку и благословению святителя Тихона 
(Воронежской губернии).
«како им в должности звания своего поступать» (2,242-243). 
народу читалось поучение из Пролога или толкование на Евангелие; чтобы 
воронежскому духовенству об обязательном чтении Нового Завета «с благоговением 
Литургии Преждеосвященных Даров. Указ Воронежской духовной консистории3, 
звания входить в шинки.

176
3 

176
2
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Окончание Семилетней вой
ны (Канада перешла к англи
чанам).
Учреждение Государственно

го заемного банка.

Митрополит Арсений (Маци- 
евич) осужден за выступление 
против церковной политики 
Екатерины II.
t Гедеон (Криновский) (1726- 

1763), архиепископ Псковский.
Род. В. Аристов (1763-1819), 

петербургский купец-старооб- 
рядец, основатель «аристовщи- 
ны» (в 1810 году — разрыв с 
феодосеевцами).

«Краткое увещание, како подобает во святые храмы входить на
наставление священнослужителям об их главных обязанностях

епархии телесных наказаний

jS

Имп
ерат

риц
а Ек

атер
ина

 II (1
762

-179
6) t Иоанн VI Антонович (1740— 

1764), в Шлиссельбургской кре
пости.
Упразднение малороссий

ского гетманства.
Открытие в С.-Петербурге 

Смольного института (Воспи
тательное общество благород
ных девиц).
t маркиза де Помпадур 

(1721-1764).

26 февраля—Указ о секуля- 
ризации церковных недвижи
мых имуществ в России.
Введение монастырских шта

тов (из 954 великорусских мона
стырей упразднены 569, за шта
том остался 161).
Обретены мощи святителя Ин

нокентия Иркутского (t 1731).
Окончательно разгромлено 

Ветковское согласие старооб- 
рядцев-поповцев.
Иезуиты изгнаны из Франции.

И.И
. Ме

лис
син

о (1
763

-176
8)

LOVO

10 марта —  святитель Тихон подает второе прошение
«Слово на новый год» (2,32-38); «Слово в день тезоименитства 
Богородицы» (2,65-72); Окружное послание к Воронежскому

«Инструкция, что семинаристам 
«Увещание жителям града Воронежа об уничтожении праздника

«Наставление, как должно быть предлагаемо народу 
чтобы оно объясняло своей пастве «всю силу Страстной седмицы»

чиновникам консистории грубо и дерзко обращаться
Учреждение Вольного эконо

мического общества (первый 
президент—Г.Г. Орлов).

Род. Баадер (1765-1841), ре
лигиозный философ.
Папа Климент XIV окончатель

но утвердил культ Пресвятого 
сердца Иисуса.
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Постановка мелодрамы Я.Б. Княжнина 
«Орфей».
Начато строительство храма великому

ченицы Екатерины (1763-1783, архитек
тор Валлен-Деламот, С.-Петербург).

Вольтер «Трактат о веротерпимости».
Ж.-Б. Грез «Паралитик, или плоды хоро 

шего воспитания» (Эрмитаж).
Э.-М. Фальконе «Пигмалион и Галатея».

славословие» (2,100-101); «Наставление о браках»; «Наставление об исповеди»; 
(было помещено в каждом алтаре). 2 письма4. Отмена святителем в Воронежской 
в отношении священников.

Начато строительство Малого Эрмитажа 
(1764-1767, архитектор Валлен-Деламот, 
С.-Петербург).
Я. Трусов переводит «Робинзона Крузо» 

Д. Дефо на русский язык.

Вольтер «Философский словарь».
И.-И. Винкельман «История искусства 

древности».
t У. Хогарт (1697-1764). 3

об увольнении на покой (13; см.: Приложение IV).
императрицы Екатерины II» (2,61-65); «Слово в день Успения Пресвятой 
духовенству (2,9-15); «Наставление, или образец увещателям» (2,15-18); 
должно наблюдать» (2,19-21);
„Ярило"» (2,90-95); «Примечания некая, из Св. Писания выбранная...»(2,107 
катихизическое учение» (2,17-18). 2 письма5. Указ «духовенству градскому», 
и как ее проводить (12; см.: Приложение IV). Святитель Тихон строго запретил 
со священниками под угрозой быть отданными под суд.

-113);

Ф.С. Рокотов. Портрет поэта В.И. Майко
ва (ГТГ).
А. Ринальди. Проект Гатчинского дворца 

(1765-1781).
t М.В. Ломоносов (1711-1765).

Вольтер «О страшном вреде чтения». 
Д. Дидро «Опыт о живописи».
Дж. Макферсон «Сочинения Оссиана»
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«Увещание о хождении на катихизическое учение» (2,96-100);
к родителям» (2,114-120).

Приведение Алеутских остро
вов в русское подданнство.

Прославление Мятинской 
иконы Пресвятой Богородицы.
Род. будущий митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ав
густин (Виноградский) (1766— 
1819), духовный писатель и про
поведник.
Род. А.Ф. Лабзин (1766-1819), 

мистик и масон, секретарь Биб
лейского общества.

t Ж. Астрюк (1684-1766), ос
нователь критического подхода 
к исследованию Библии.

23 августа —  святитель Тихон подает третье

Издание «Наказа» импера
трицы Екатерины II.
Создана «Большая комис

сия» для составления нового 
«Уложения».
t Б.К. Миних (1683-1767), 

русский военный и политиче
ский деятель.

Св. Синод запретил духовному 
начальству употребление телес
ных наказаний священников.
Род. будущий митрополит Ки

евский Евгений (Болховитинов) 
(1767-1806).
Арсений (Мациевич) лишен 

монашества и приговорен к веч
ному заключению.
Иезуиты изгнаны из Испании, 

королевства обеих Сицилий и 
герцогства Пармского.

3 января —  святитель Тихон получает указ об увольнении

Начало 1-й Русско-турецкой 
войны (1768-1774).
Введение ассигнаций.
Введение оспопрививания.

Амвросий (Зертис-Каменский) 
стал архиепископом Москов
ским (1768-1771).
t Е. Федосеев (1692-1768), 

старообрядец, сын и преем
ник основателя федосеевского 
толка.

Весна —  святитель Тихон переходит
После 1768 г. в Задонском монастыре: «Письма келейные»

(6,178-241). 1769 или 1770 гг. — проповедь П.
П.
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«Наставление о должности христианской родителей к детям и детей 
Письмо6.
Род. Н.М. Карамзин (1766-1826).
Приезд скульптора Э.-М. Фальконе в 

Россию.

Род. Дж. Дальтон (1766-1844), англий
ский физик и химик.
Род. А.Л.Ж. де Сталь (1766-1817), фран

цузская писательница.
Г.Э. Лессинг «Лаокоон, или 0 границах 

живописи и поэзии».
Ж.Б.С. Шарден «Натюрморт с атрибута

ми искусств» (ГМИИ).
И.Г. Ламберт доказывает иррациональ

ность числа «л».

прошение об увольнении на покой. 3 письма7.
Род. А.Л. Ведель (1767-1806), духовный 

композитор.
Вольтер «Простодушный», повесть 
К.В. Глюк «Альцеста», опера.

на покой; 8 января —  переезжает в Толшевский монастырь. 2 письма8.
Род. П.И. Аргунов (ок. 1768-1806), ар

хитектор.
Род. П.И. Жемчугова (1768-1803), кре

постная актриса театра Шереметевых.
И.П. Аргунов. Портреты Б.П. и А.П. Шере

метевых (Кусково).
t В.К. Тредиаковский (1703-1768), поэт.
t Ф.С. Аргунов (ок. 1732 - ок. 1768).

Род. Ф.Р. Шатобриан (1768-1848), фран
цузский писатель и политический деятель.
Род. Ф. Шлейермахер (1768-1834), не

мецкий философ, богослов.
Род. Ж.Б. Фурье (1768-1830), француз

ский математик.
В.-А. Моцарт «Бастьен и Бастьена», «При

творная пастушка», комические оперы.
в Задонский монастырь.
(6,1-138); «Наставление христианское» (6,139-171); «Краткие нравоучительные слова» 
(9; см.: Приложение IV). Письмо9.
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Военные действия России Явление Пресвятой Богороди
против Турции в Молдавии. цы 10-летнему Прохору Мош-
Взятие Ясс, Бухареста. нину (будущему преподобному
Род. А.А. Аракчеев (1769- Серафиму Саровскому) и исце

1834), государственный и воен ление его от болезни.
ный деятель эпохи Александ Род. будущий преподобный

CTN
4 0 ра I. Лев (Наголкин) (1769-1841),

Учреждение первого россий первый старец Оптинский.
ского военного ордена — Ге t И.Д. Манси (1692-1769),
оргиевского креста, или орде ученый, издатель церковных
на Св. Георгия. памятников.
Род. Наполеон I Бонапарт 

(1769-1821), император Фран
ции.

Чудесное видение Спасителя,
4 0
0 4

1

1770-1771 —святитель Тихон пишет труд
T
r s j
4 0

oo
V O 26 июня — победа русского 

флота над турецким в Чесмен
Духовником императрицы на- S ’

П З

T O значен о. Иоанн Памфилов. тоо
4 0

g ’ o
C Ooc ской бухте. t Арсений (Могилянский)

ГС\w

«Т3
i :

(1704-1770), митрополит Киев C D

3
L X J

c t J

< u

1
0

u

c c
1

ский, придворный проповедник 2
V O

g j

T O

O ’1

Елизаветы Петровны. •

•

Письмо

Освобождение Крыма от ту Запрещение употребления те
рецких войск. лесных наказаний в отношении
Поход в Мингрелию, взятие священников и диаконов.

Кутаиси. t святитель Софроний (Кри-
Моровая язва во многих об сталевский) (1703-1771), епис

ластях России; чума в Москве. коп Иркутский.
t Амвросий (Зертис-Камен- 

ский) (1708-1771), архиепископ 
Московский (убит во время чум
ного бунта в Москве).
Учреждение миссии для обра

щения осетин.
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Род. И А Крылов (1769-1844).
Род. И.П. Котляревский (1769-1838), 

украинский поэт.
Д.И. Фонвизин «Бригадир», комедия.
Я.Б. Княжнин «Дидона», трагедия.
Д.Г. Левицкий. Портрет архитектора 

А.Ф. Кокоринова (ГРМ).
В.И. Баженов. Проект Кремлевского 

дворца в Москве.

Род. Т. Лоуренс (1769-1830), английский 
живописец.

Род. Ж. Кювье (1769-1832), француз
ский зоолог.
Д. Дидро «Разговор Д'Аламбера с 

Дидро».

идущего с Креста (6 , «Записки», 23-24).
«0 истинном христианстве» (3-4). Письмо10.

Д.Г. Левицкий. Портрет Н.А. Сеземова.
А.П. Лосенко. «Владимир перед Рогне

дой» (ГРМ).
З.-М. Фальконе. Модель памятника 

Петру I в натуральную величину.

Род. Л.-В. Бетховен (1770-1827).
Род. Г.В.Ф. Гегель (1770-1831).
П.-А. Гольбах «Согласие природы», атеи 

стический трактат.
В.-А. Моцарт «Митридат, царь Понтий 

ский», опера.
t Ф. Буше (1703-1770), фр. живописец.
t Ж.-Б. Тьеполо (1696-1770), итальян 

ский живописец.

святителя Тихона11.

А.П. Сумароков «Димитрий Самозва
нец», трагедия.
Ф.И. Шубин. Портреты И.И. Шувалова, 

Ф.Н. Голицына, А.Г. Орлова.
Начало строительства Большого Эрми

тажа (1771-1787, архитектор Ю.М. Фель- 
тен, С.-Петербург).
Начало сооружения ограды Летнего са

да (1771-1786, С.-Петербург).
t Ф.-Б. Растрелли (1700-1771), архитек

тор (барокко).

Род. В. Скотт (1771-1832), шотландский 
поэт и романист.
Род. Р. Оуэн (1771-1858), английский 

социалист-утопист.
Т. Гейнсборо «Мальчик в голубом».
А. Сальери «Армида», опера.
Выход в свет первого тома Британской 

энциклопедии.
t К.-А. Гельвеций (1715-1771), фран

цузский философ.
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70
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69
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Гч|

* 1-й раздел Польши (между 
Россией, Пруссией и Австрией; 
к России присоединена часть 
Белоруссии).
Род. М.М. Сперанский (1772— 

1839), русский государствен
ный деятель.
Основание Коммерческого 

училища.

Присоединение к Русской Пра
вославной Церкви Могилевской 
епархии.
28 февраля t Арсений (Маци- 

евич) в Ревельском каземате.
Первое упоминание о скоп

цах (указ императрицы Екате
рины II).
Род. У. Миллер (1772-1849), 

основатель адвентизма.
t 3. Сведенборг (1688-1772), 

духовидец и теософ.
Чудесное слышание святителем Тихоном

1773-1775 — восстание 
под предводительством Е. Пу
гачева.
Основание Горного инсти

тута.

Указ о веротерпимости.
Род. А.И. Голицын (1773-1844), 

будущий обер-прокурор Св. Си
нода и председатель Библейско
го общества.

2 1 июля — бреве о роспуске 
ордена иезуитов (полное запре
щение).

Письмо

Окончание Русско-турецкой 
войны (1768-1774).
17 марта — Суворов произ

веден в генерал-поручики.

Род. К.А. Лохвицкий (1774- 
кон. 1830-х гг.), мистик, архео
лог.

un

Раздел России на 50 губер 
ний.
Указ Екатерины II о ликвида 

ции Запорожской Сечи.
Казнь Е. Пугачева в Москве.

Митрополит Платон (Левшин) 
занял Московскую кафедру 
(1775-1812).
Род. Е.Н. Котельников (1775— 

1885), основатель секты духо- 
носцев.
t Л. Риччи (1703-1775), по

следний генерал ордена иезу
итов перед закрытием (1758— 
1773).

С.В.
 Ан

чур
ин (
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А.П. Сумароков «Рогоносец по вообра
жению», «Мать-совместница дочери», 
«Вздорница», комедии.
М.И. Попов «Анюта», комическая опера.
Е. Каржавин перевел «Путешествие Гул

ливера» Д. Свифта на русский язык.
f А.Ф. Кокоринов (1726-1772), архитек

тор (классицизм).

Род. С.Т. Кольридж (1773—1834), англий
ский поэт и критик.
Род. Ф.А. Брокгауз (1772-1823), немец

кий издатель.
Род. Ш. Фурье (1772-1837), француз 

ский социалист-утопист.
Г.З. Лессинг «Эмилия Галотти», драма.
И. Гайдн «Симфония при свечах».

ангельского пения (6 , «Записки», 23). 3 письма12.
А.П. Лосенко «Прощание Гектора с Анд

ромахой» (ГТГ).
t А.П. Лосенко (1737-1773), историче

ский живописец.

Род. Р. Броун (1773-1858), англ, ботаник.
Род. Т. Юнг (1773-1829), английский 

физик, механик.
И.В. Гете «Гец фон Бермехинген», истори

ческая драма.
П.О. Бомарше «Сивильский цирюльник».
t Ф- Честерфильд (1694-1773), англий

ский писатель-моралист.
святителя Тихона13.

А.П. Сумароков «Мстислав», трагедия.
Д.Г. Левицкий. Портрет Дидро.
t С.И. Чевакинский (1713- между 1774 

и 1780), русский архитектор.
t Д.В. Ухтомский (1719-1774), русский 

архитектор.

Род. Р. Саути (1774-1843), английский 
поэт, прозаик, драматург и эссеист.
И.В. Гете «Страдания юного Вертера».
Вольтер «Об Энциклопедии».
К.В. Глюк «Ифигения в Авлиде», опера.
f И.Ф. Агрикола (1720-1774), немецкий 

композитор, органист, певец.
Род. К.И. Росси (1775-1849), архитектор 

(высокий классицизм).
Начало создания садово-паркового ан

самбля в Царицыне (1775-1785, архитек
тор В.И. Баженов).

Род. Ч. Лем (1775-1834), англ, писатель.
Род. У. Тернер (1775-1851), английский 

живописец.
Род. Ф.В. Шеллинг (1775-1854), немец

кий философ.
Род. А.М. Ампер (1775-1836), француз

ский физик, математик.
В.-А. Моцарт «Мнимая садовница», опера.
t Ж.Б. Шатобриан (1686-1775), фран

цузский драматург.
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Письмо

Провозглашение независи
мости США от Великобрита
нии.

В России впервые начато пре
подавание церковного права 
(в Московской духовной акаде
мии, по благословению митро
полита Платона (Левшина)).

1777-1779 гг. —  святитель Тихон пишет

t М.С. Березовский (1745- 
1777), русский духовный ком
позитор.

Явление святителю Тихону Пресвятой Богородицы

На Украине введены приход
ские штаты.
Род. будущий епископ Амвро

сий (Орнатский) (1778-1827), 
духовный писатель («История 
российской иерархии» в 6-ти 
томах).

Явление святителю Тихону

Род. будущий митрополит Ки
евский Филарет (Амфитеатров) 
(1779-1857).
«Перемазанский собор» (1779— 

1780), начало «перемазанского 
согласия» в беглопоповстве.

С.В
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святителя Тихона14.

Род. В.А. Тропинин (1776-1854), живо
писец (бытовой жанр).
Начало строительства Свято-Троицкого 

собора Александро-Невского монастыря 
(1776-1790).

Род. Э.Т.А. Гофман (1776-1882), немец
кий писатель.
Род. Дж. Констебл (1776-1834), англий

ский живописец.
Род. А. Авогадро (1776-1856), итальян

ский физик, химик.
Ж.С. Дюплесси. Портрет Людовика XVI 

(ГМИИ).
t Д. Юм (1711-1776), английский фило

соф, историк, экономист.
«Сокровище духовное, от мира собираемое» (5).

М. Шибанов «Празднество свадебного 
договора» (ГТГ).
Ф.С. Рокотов. Портрет А.П. Сумарокова 

(ГИМ).
t А.П. Сумароков (1717-1777), поэт, 

драматург.

Род. К.Ф. Гаусс (1777-1855), немецкий 
математик, физик, астроном.
Вольтер «Диалоги Эвгимера», трактат.
К.В. Глюк «Армида», опера.
А.Л. Лавуазье доказал, что при дыхании 

поглощается кислород и образуется угле
кислый газ.
t И.Г. Ламберт (1728-1777), немецкий 

философ, математик, астроном, физик.
со святыми апостолами Петром и Павлом15.

Д.Г. Левицкий. Портрет М.А. Дьяковой 
(ГТГ).
Ф.И. Шубин. Портрет В.Г. Орлова (ГТГ).
Э.-М. Фальконе «Медный всадник» 

(1768-1778).

Род. Ж.М. Гей-Люссак (1778-1850), фран
цузский физик, химик.
П.О. Бомарше «Женитьба Фигаро».,
Дж. Рейнольдс «Портрет мисс Эллиот» 

(музей Метрополитен, США).
t М.Ф.А. Вольтер (1694-1778).
f К. Линней (1707-1778), биолог и есте

ствоиспытатель.
Пресвятой Богородицы16. Письмо17.
Род. И.И. Козлов (1779-1840), поэт.
Я.Б. Княжнин «Несчастие от кареты», ко

мическая опера.
А.О. Аблесимов «Мельник, колдун, об

манщик и сват», комическая опера.

Г.Э. Лессинг «Натан Мудрый», философ
ская драма.

К.В. Глюк «Ифигения в Тавриде», «Эхо и 
Нарцисс», оперы.
t Ж.Б.С. Шарден (1699-1779), француз

ский живописец.
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Письмо святителя Тихона18.

Начало распространения хри
стианства на Чукотке.

Резолюция святителя Тихона

После 1780 г. —  «О истинности

Присоединение к России Гру
зии и Крыма (Георгиевский 
трактат).

Учреждение народных учи
лищ.

t Г.Г. Орлов (1734-1783), фа
ворит императрицы Екатери
ны II.

Род. будущий преподобный 
Моисей (Путилов) (1782-1862), 
старец Оптинский.

t  святитель Тихон Задонский,

Явление Пресвятой Богороди
цы послушнику Прохору (в бу
дущем преподобный Серафим 
Саровский) и исцеление его от 
водянки.
Род. будущий святитель Фи

ларет, митрополит Московский 
(1783-1867).
Род. Е.Ф. Татаринова (1783— 

1856), основательница «Духов
ного союза».
Австрийский император Иосиф 

II издал патент, по которому ста
рообрядцам разрешалось сво
бодно проживать в пределах 
Австрии. Переселение в местеч
ко Белая Криница.
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Род. А.Г. Веницианов (1780-1847), жи
вописец (бытовой жанр).
А.Н. Радищев «Слово о Ломоносове».
Дж. Кваренги, итальянский архитектор, 

приезжает в Россию.

Род. П.Ж. Беранже (1780-1857), фр. поэт.
Род. Ш. Нодье (1780-1844), француз

ский писатель, библиофил.
Род. Ш.О.Д. Энгр (1780-1867), француз 

ский художник (классицизм).
Г.Э. Лессинг «Воспитание человеческо 

го рода».
(14; см.: Приложение IV).
Начало строительства английского 

дворца (1781-1794, архитектор Дж. Ква
ренги, Петергоф).

И.Ф. Шиллер «Разбойники», трагедия.
Ж.А. Гудон «Вольтер, сидящий в кресле» 

(Эрмитаж).
t Г.Э. Лессинг (1729-1781).

евангельского учения» (6,232-241).
Род. О.А. Кипренский (1782-1836), жи

вописец (романтизм).
Д.И. Фонвизин «Недоросль», комедия.
И.А. Крылов «Кофейница», комическая 

опера.
Д.Г. Левицкий. Портрет А.Д. Ланского 

(ГТГ).

Род. Н. Паганини (1782-1840).
В.-А. Моцарт «Похищение из сераля», 

опера.
t П. Метастазио (1698-1782), итальян

ский поэт и драматург-либреттист.
t Д. Бернулли (1700-1782), швейцар

ский физик, математик.

Гч*

епископ Воронежский (1724-1783).

Род. В. А. Жуковский (1783-1852).
Н.А. Радищев «Вольность», ода.
П.А. Плавильщиков «Дружество», тра

гедия.
Д.Г. Левицкий. Портрет Урсулы Мнишек 

(ГТГ).
Портрет П.Б. Шереметева (Кусково).
Начало строительства здания Акаде

мии наук (1783-1789), Эрмитажного те
атра (1783-1787) и здания Ассигнацион
ного банка (1783-1790) (архитектор Дж. 
Кваренги, С.-Петербург).
t А.О. Аблесимов (1742-1783), русский 

драматург и поэт.

Род. Ф. Стендаль (1783-1842), француз
ский писатель.
Род. В. Ирвинг (1783-1859), американ

ский писатель.
Ж.Л. Давид «Андромаха, оплакивающая 

Гектора» (ГМИИ).
А.Л. Лавуазье и Ж. Менье показали, что 

вода есть соединение кислорода и водо
рода.
t Д'Аламбер (1717-1783), французский 

математик, философ.
t Л. Эйлер (1707-1783), швейцарский 

математик.

m
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1 В семинарии Тимофей Кириллов, будущий святитель Тихон, по
лучает новую фамилию — Соколовский.

2 Сам святитель вспоминал об этом так. «Сие было до пострига 
моего в монашество. Когда я учителем был, я и тогда привычку имел 
и любил ночное время без сна провождать, а занимался либо чтени
ем душеполезных книг, либо душеспасительными размышлениями... 
В месяце мае ночь была весьма приятная, тихая и светлая. Я вышел 
из келлии на крыльцо, которое на северную сторону было, и стоячи 
размышлял о вечном блаженстве. Вдруг небеса разверзлись, и там 
такое сияние и светлость, что бренным языком сказать и умом по
нять никак невозможно; но только сие было кратко, и паки небеса 
во своем виде стали, и я от того чудесного явления более горячее 
желание возымел к уединенной жизни; и долго после оного виде
ния чувствовал и восхищался умом, да и ныне, когда вспоминаю, то 
ощущаю в сердце моем некое веселие и радость». И. Ефимов добав
ляет, что это чудесное видение «и в Воронежской епархии повседнев
но ему воображалось, так что беспрерывно побуждало его, оставив 
трудное, важное и опасное (ответственное. — Примен. авт.) прав
ление пастырской должности, идти, для лучшего и удобнейшего 
получения вечного блаженства, на жизнь уединенную» (6, «Записки», 
7, 23).

3 «Указ (после назначения святителя Тихона на Воронежскую кафед
ру) с вызовом в Москву тех лиц, которые должны его сопровождать, 
с предписанием выслать ему все нужное в дороге» (12, 170-171; см.: 
Приложение IV).

4 1) К И. В-чу, от 4 декабря 1764 г., из Воронежа (письмо I; 2,230-232).
2) К Кириллу, епископу Черниговскому, от 8 июля 1764 г. (2, 244).

5 1) К братии и строителю Саровской пустыни о. Ефрему, от 14 
апреля 1765 г., из Воронежа (письмо II; 2, 232).

2) К о. Матфею (в схиме Митрофану), от 25 апреля 1765 г. (письмо
III; 2, 232).

в К братии и строителю Саровской пустыни о. Ефрему, от 16 марта
1766 г., из Воронежа (письмо IV; 2, 232).

7 1) К братии и строителю Саровской пустыни о. Ефрему, от 15
февраля 1767 г., из Воронежа (письмо V; 2, 232).

2) К о. Матфею, от 17 апреля 1767 г., из Воронежа (письмо VI; 2,
233).

3) К о. Матфею, из Воронежа (письмо VII; 2, 233).
8 К о. Матфею, из Толшевского монастыря (письма VIII и IX; 

2, 233-234).
9 К Тимофею Васильевичу Кишкину, от 20 июня 1769 г., из Задонска 

(письмо № 37; 6, 334).
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10 К прапорщику А.Ф. Замахаеву, от 4 марта 1770, из Воронежа 
(10; см.: Приложение IV).

11 К о. Стефану, ливенскому священнику, от 30 сентября 1771 г., из 
Толшева (письмо № 40; 6, 336).

12 1) В утешение малодушному (с описанием слышания ангельского 
пения), от сентября ... дня 1773 г. (письмо № 42; 6, 337-338).

2) К о. Никите Андреевичу, Новгородскому священнику, от ... ян
варя 1773 г., из Задонского монастыря (письмо № 41; 6, 337).

3) К молодому дворянину («Ивану Алексеевичу»), живущему в 
Петербурге, от майя ... дня 1773 г. (письмо № 32; 6, 330-331).

13 К веселившимся во время отечественных бедствий, от 20 января 
1774 г. (письмо № 43; 6, 338-340).

14 К о. Иоанну, воронежскому священнику, от 24 октября 1776 г., из 
Задонска (письмо № 44; 6, 340).

15 В тонком сне святитель увидел «Богоматерь, сидящую на облаках, 
и около Нее стоящих апостолов Петра и Павла. А он, стоя перед Ней 
на коленях, просил о продолжении Божией милости всему миру и слы
шал громким гласом взывающа апостола Павла сии слова: егда рекут 
мир и утверждение, тогда нападет на них внезапно всегубительство. От 
страха оного апостолова гласа, востав, видит себя трепетна, в слезах» 
(6, «Записки», 23).

16 И. Ефимов сохранил воспоминание святителя Тихона о том, как 
однажды в тонком сне святитель видел «Богоматерь, сидящую на возду
хе, и около Нее стоящие некие лица. Он упал на колени и видел, как во
круг него также упали на колени четыре человека, облеченные в белое 
одеяние (но кто оные лица были и о ком была нижеследующая просьба, 
не благоволил на мое (И. Ефимова) любопытство сказать), и просил Ее 
о каком-то человеке, чтобы от него оный не отдалялся по смерти его; о 
чем ему от Божией Матери и сказано-де тако: «Будет по просьбе твоей».
По обещании том он как бы от сна воспрянул в радостном духе» (6, «За
писки», 23).

17 К «Его Превосходительству», от 6 мая 1779 г. (см.: Приложение IV).
18 К «некоторому христианину, пекущемуся о спасении душевном, 

но живущему еще в миру», от 23 марта 1780 г. (письмо № 45; 6, 342-343).



Приложение II

О рукописях творений святителя
Тихона Задонского,

хранящихся в Российской государственной 
библиотеке, Российской национальной 

библиотеке и Российском государственном
историческом архиве

Научно-исследовательский отдел рукописей 
Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ),

Москва
Рукописи и списки творений святителя хранятся в фонде 

святителя Тихона (3 картона, 15 единиц хранения), а также в 
других фондах (8 единиц хранения).

Тихона
1. Картон I. № 1
Сборник, в «Описании» фонда озаглавленный «Слова, уве

щания, письма». Рукопись 3-й четв. XVIII в., писана скоро
писью, разными почерками, на 210 л. (12 чистых), размер: 
21,3x17 см. Картонный переплет с кожаным корешком, на ко
тором надпись «Слова, письма епископа Тихона» и «№1». Не-

енноручно

духовен

которые статьи и отдельные пометки 
тителя Тихона.

1) Л. 1-11. «Окружное послание к 
ству» (2, 9-15). Копия.

2) Л. 12-23. «Увещание жителям града Воронежа об унич
тожении ежегодного праздненства, называвшегося “Ярило”» 
(2, 90-96). Копия. В начале (л. 12) и в конце (л. 23) — автографы 
святителя Тихона.

3) Л. 24-36. «Слово о спасительном Божием к роду человече
скому смотрении» (2, 21-28). Копия.



4) Л. 37-45. «Слово на Рождество Христово» (2,28-32). Копия.
На л. 37, 43, 43 об., 44 об., 45 об. — пометки рукой святителя 
Тихона.

5) Л. 46-59. «Слово в день Успения Пресвятой Богородицы» 
(1Х-е; 2, 65-72). Копия. На л. 46, 51(?), 54 об., 58, 59 — пометки 
рукой святителя Тихона.

6) Л. 60-89. Письма (№ 2, 3, 4, 5; 6, 246-263), — автограф свя
тителя Тихона.

7) Л. 90-105. Письмо (№ 15; 6, 293-302), — автограф святите
ля Тихона.

8) Л. 106-109. «Примечай» (2, 202-204), — автограф святите
ля Тихона.

9) Л. 110-117. Письмо (№ 11; 6, 282-287), — автограф святи
теля Тихона.

10) Л. 118-138. «Размышления» ( № П-ХП; 2, 185-198) — авто
граф святителя Тихона.

Л. 139 — пустой.
11) Л. 140-144. Письмо (№ 31; 6, 329-330), — автограф (?) свя

тителя Тихона.
12) Л. 145-171. Письма (№ 25, 26; 6, 34-47). Копия. Пометки 

рукой святителя Тихона. См. также Ф. 609. К. III. № 9.
13) Л. 172-185. «Исповедание и благодарение Христу, Сыну 

Божию, Спасителю мира» (6, 227-232). Копия.
14) Л. 188-190. «Последнее слово святителя Тихона» («Сла

ва Богу о всем»; 6, 344-345). Копия. См. также: «Другие фонды» 
(М 849/7; Ф. 310/672; Опт. 238).

а) Л. 190-191. «Приписка» (6, «Записки», 57, § 25). Копия.
б) Л. 192. «Приписка» (6, «Записки», 58). Копия.

2. Картон I. № 2
Рукопись 1767 г., в «Описании» фонда озаглавленная «Нраво

учения Тихона Задонского». Писана скорописью, различными по
черками, на 123 л. (II +119, поел. 4 чистых), размер: 20,8x16,8 см. 
На корешке надпись «№ 2». На многих листах (II об., 3 об., 8 об., 
10,..., 115 об.) — пометки рукой святителя Тихона.

1) Л. 1-115. «Плоть и дух» (2, 120-141, 143-185). Копия. Окон
чание XIV-й гл. (2, 141-143) приводится отдельно в конце ру
кописи.
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2) Л. 116-119. «Пособие к убежанию от гордости и к сниска
нию смирения» (2, 141-143). Копия.

3. Картон I. № 3
Рукопись 3-й четв. XVIII в., писана скорописью, рукой свя

тителя Тихона, на 329 л., размер: 22x17,5 см (5-я статья второй 
книги «О истинном христианстве», «О должности христиан
ской к самому себе»; 4, 172-337).

4. Картон I. № 4
Сборник, в «Описании» фонда озаглавленный «Прибавление 

о взаимных должностях христианских». Рукопись кон. XVIII в., 
писана скорописью, на 106 л. (104+2 чистых), размер: 20,5x17 см. 
Л. 1-58, 60-102 (?), 103-104 — рукой святителя Тихона, л. 59 — 
копия.

1) Л. 1-10. «О должности христианской к ближнему» (4, 337- 
342).

2) Л. 11-63. «О взаимной должности христианской» (4, 342- 
370, но не до конца статьи, а до п. 4 «Заключения»).

3) Л. 64-102. § 419-427 «О истинном христианстве» (4, 265-
297).

4) Л. 103-104. Письмо (№ 32; 6, 330-331).

Картон II содержит четыре тома (единицы хранения № 5-8), 
в которых келейником святителя Иоанном (Ефимовым?) пере
писано творение «Сокровище духовное, от мира собираемое, 
епископа Воронежского и Елецкого Тихона». В конце каждого то
ма — подпись-автограф святителя, на многих листах — пометки
его рукой.

5. Картон II. № 5
Рукопись конца XVIII в., писана скорописью, на 254 л. (1+ 

253, поел, чистый), размер: 20,5x17 см. «Сокровище духовное...», 
Ч. 1 (5, 1-117).

6. Картон II. № 6
Рукопись 1778 г., писана скорописью, на 230 л. ( XXXII + 230), 

размер: 21x16,8 см.



О рукописях творений святителя Тихона Задонского 2 15

1) Л. I-XXXII — фрагмент неизвестного сочинения, озаглав
ленного «Начало собрания разных вещей».

2) Л. 1-230. «Сокровище духовное...», Ч. 2 (5, 117-219).

7. Картон II. № 7
Рукопись 1779 г., писана скорописью, на 212 л., размер: 

20,5x17 см. «Сокровище духовное...», Ч. 3 (5, 219-319).

8. Картон II. № 8
Рукопись 1779 г., писана скорописью, на 161 л., размер: 

21x17,5 см. «Сокровище духовное...», Ч. 4 (5, 319-387).

9. Картон III. № 9
Рукопись поел. четв. XVIII в., писана скорописью, на 238 л., 

размер: 21,5x17,5 см. «Письма келейные» (6, 1-138), — автограф 
святителя Тихона.

10. Картон III. № 10
Рукописный сборник кон. XVIII в., 193 л., размер: 20x16,5 см.
1) Л. 1-102. «Краткие нравоучительные слова» (с 1 по 27; 

6, 178-221). Копия, рукой «келейника Иоанна».
2) Л. 103-134. «Инструкция христианская» (6, 139-153).
3) Л. 135-185. «Прибавление. О взаимной должности христи

анской» (6, 153-177).
4) Л. 186-191. «Статья седьмая, о взаимной должности хри

стианской» (4,342-345).
5) Л. 192-193. Из § 452 «О истинном христианстве» (4, 341- 

342).

11. Картон III. № 11
Содержит 4 письма к братии и строителю Саровской пустыни 

о. Ефрему, за подписью «епископ Тихон». Но только первое из 
них принадлежит святителю Тихону: л. 2, от 15 февраля 1767 г. 
(2, 232)128.

128 Три других были написаны епископом Тихоном (Якубов
ским), преемником святителя Тихона на Воронежской кафедре (2, 
прим., XI-XII).
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12. Картон III. № 12
Послание святителя Тихона «Всем града сего жителям». Ко

пия, писана на 10 л.
1) Л. 1-8. Само послание (2, 96-100). На л. 1, 8 — пометки 

рукой святителя.
2) Л. 9-10. Вставка из 23 строк (л. 6, + на полях рукописи): 

«Везде распростерты сети ... ежели вам» (2, 98-99).

13. Картон III. № 13
Слово святителя Тихона «Воздадите всем должная», сказан

ное в день тезоименитства императрицы Екатерины II (2, 54-
60). Копия.

14. Картон III. № 14
Письмо Тихона (в миру Ивана Ефимова), келейника святите

ля Тихона, к неустановленному лицу с обращением «Ваше бла
городие». 2-я пол. XVIII в., на 2 л., размер: 21x16,7 см.

15. Картон III. № 15
Заметки И.Д. Бердникова по поводу издания творений свя

тителя Тихона, на 1 л.

Другие фонды НИОР РГБ

16. Опт. 238 (Ф. 214, Оптиной пустыни)
«Духовная» святителя Тихона. Копия в рукописном сборни

ке XIX в., писана полууставом и скорописью, л. 17-21, размер: 
22x17,8 см (6, 344-345. Кроме этого основного текста, в конце 
рукописи приведены несколько цитат из Нового Завета и Псал
тири и те же приписки, что и в Ф. 609. К. I. № 14, л. 190-192).

17. Ф. 310/672
«Духовная» святителя Тихона. Копия. В рукописном сборни

ке кон. XVIII в., л. 202-203 (6, 344-345).
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18. М/849
«Духовная» святителя Тихона. Копия. Рукопись кон. XVIII-

нач. XIX вв., писана скорописью, на 1 л., размер: 32x20,3 см 
(6, 344-345).

19. М 117/Большаков
«Наставление христианское». Копия. В рукописном сборнике

XIX в., писана полууставом, на л. 147-239, размер: 17x10,5 см 
(6, 139-175, до 3) включительно).

20. ОИДР/Акты/29/27
«Билет проездной, выданный неустановленному лицу». Име

ется дата: «Ноября 5 дня 1777 года». Скоропись, 1 л. Подписана 
несомненно рукой святителя: «Тихон епископ бывый Воронеж
ский» и печать.

Рукописи сочинений» приписываемых святителю Тихону, 
но ему не принадлежащих

21. Опт. 147
«Слово о страшном втором пришествии Христовом». Копия.

Рукопись 2-й пол. XIX в., писана скорописью, на 30 л., размер:
21,1x17,3 см. По мнению исследователей, святителю Тихону не
принадлежит (2, прим., IV). Тот же текст в № 22 и 29 настоящей 
главы129.

129 В конце этого списка слова имеется следующее примечание. «Но
сится слух, якобы по окончании сей грозной проповеди Императрица 
Екатерина Н-я, в присутствии коей говорено было слово, прислала про
поведнику сказать, не угодно ли ему на покой. „Доложите Ее Величест- 
ВУ> смиренно ответствовал преосвященный, — что я давно желал 
сложить с себя пастырское 6ремя“». Это примечание, имея возвысить, 
по мысли автора, память святителя Тихона, является, однако, свидетель
ством не в пользу авторства святителя. Действительно, список, содержа
щий приведенное упоминание (№ 21), — самый поздний (2-я пол. XIX в.). 
В двух других, известных нам, более ранних (№ 22 и 27), откуда могло 
быть заимствовано упоминание об этом событии, его, однако, не нахо
дим. Возможно, появление этого предания было вторым шагом, тогда 
как первым стало само усвоение святителю Тихону этого «слова».
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22. Шибан. 348
Слово в день Вознесения Господня. Писарский список в ру. 

кописном сборнике сер. XIX в., л. 45-97. Текст тот же, что и в 
№21 и 29 настоящей главы.

23. Ф. 219/62/54
Письмо к Орлову В.Г. Датировано 1770 г., на 2 л. Святителю 

Тихону не принадлежит: 1) святитель ушел на покой в 1768 г., 
после чего подписывался «Тихон епископ бывый Воронежский» 
(как на «Билете проездном», № 20 настоящей главы), чего здесь 
не видим; 2) письмо содержит ходатайство о переводе писав
шего его на другую кафедру (но святитель Тихон был уже на 
покое); 3) почерк и особенно написание слова «епископ» в под
писи — не святителя Тихона.

24. ОИДР/Акты/36/53
Письмо к еп. Арсению. Датировано 8 марта 1777 г. Писарский 

список, подпись-автограф святителю Тихону не принадлежит, о 
чем свидетельствуют: 1) характер письма (стиль не святителя 
Тихона: длинно и о деньгах); 2) подпись: «епископ Тихон» (тогда 
как святитель к тому времени уже 10 лет находился на покое и 
подписывался как «епископ бывый Воронежский») и не рукой 
святителя.

Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина

(ОР РНБ), С.-Петербург
25. Ф. № 588 /Пог. авт./ № 337
В каталоге ОР значится как «Проповедь о спасении души». 

В действительности представляет собой письмо святителя Ти
хона, датированное 1773 г. и написанное рукой святителя на 
листе, сложенном вдвое (№ 42. В утешение малодушному, от ... 
сентября 1773 г.; 6, 337).
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26. Q. 1. 744/1949
Копии двух писем святителя Тихона. Рукопись XVIII в., на 

10 л.
1) Письмо к «Ивану Алексеевичу», на 3 стр. Несомненно, яв

ляется вариантом (черновиком?) письма, находящегося в Ф. 609. 
К. I. Ns 4, л. 103-104 (№ 32. К молодому дворянину, живущему в 
Петербурге; 6, 330-331).

2) Письмо, в «Письмах посланных» помещаемое под № 10 с 
названием «Что есть корень всему злу, и кто есть истинно бо
гат» (6, 277-282. Название дано, очевидно, издателями, т.к. по
вторяет первые слова письма). На 15 л., с собственноручными 
исправлениями и приписками святителя. В конце его рукой до
писаны несколько строк, не вошедшие в напечатанный текст:

«Богатый богатство зде собирает не ради себя, но ради дру
гих. И так трудится, но без плода. Нагими бо и бедными паче и 
нищих от мира сего отходят. «Оставят чуждим богатство свое» 
глаголет Давид. Пс. 48.

Тихон.»
Сам ли святитель опустил это замечание при составлении 

сборника, представленного им в Св. Синод, или издатели поль
зовались копией письма, где эти последние строки отсутствова
ли, решить затруднительно.

27. Ф. 359 /Колобов/ № 285
Рукопись кон. XVIII в., на 142 л., размер: 20x16 см. «Собрание 

некиих поучений из Св. Писания...» Пространная редакция тво
рения «Плоть и дух». Копия не очень точная (в предисловии не 
8, а 7 пунктов, отсутствует 5-й).

28. Ф. 359 /Колобов/ № 681
«Духовная» святителя Тихона. Копия. Бумага 1782 г. Писана 

одним почерком на 6 л., размер: 22x17 см, с теми же приписками, 
что и в Ф. 609. К. I. № 1, л. 190-192130.

130 Таким образом, списков «Духовной» святителя Тихона извест
но пять: п. 1 (14, 14 а), 16, 17, 18, 28 настоящей главы.
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Рукописи сочинений, приписываемых святителю Тихону, 
но ему не принадлежащих

29. Ф. 359 /Колобов/ № 286
«Слово в день Вознесения Господня». Рукопись XIX в., на 

19 л., размер: 27x20,5 см131.

30. Ф. 487 /Михайловский Н.М./ Q. 133
По каталогу («Именной указатель лиц...», ящик № 49): Тихон 

(Соколов), еп. Задонский и Воронежский «Сборник религиозно
нравственный», XVIII в. Святителю Тихону не принадлежит: 
1) ни одно из составляющих сборник сочинений у святителя 
Тихона не находим (содержание: «Поучение краткое», «История 
о роде еврейском», «Господь и Спаситель наш Иисус Христос», 
«О царях Израилевых», «Катехизис», «Краткое учение христи
анское», «Повесть кратка» (в трех частях, диалог ученика и учи
теля); 2) почерк не святителя Тихона.

31. Собр. П.Н. Тиханова/ Ф. 182
архиеп

ife
содержания», нач. XIX в. О том, что сборник не принадлежит 
святителю Тихону, свидетельствует начало «Беседы трех свя
тителей», помещенной в сборнике первой: «Сия беседа трех 
святителей писана мною, смиренным Тихоном, архиеписко
пом воронежским и задонским, в лето от воплощения Бога- 
Слова года»: 1) сам год — 1705 (святитель Тихон род.

титель не был; 4) сама «Беседа»
ихона; 3) архиепископом свя 
известный апокриф XVII в.132

о чем не могло не быть известно святителю.

131 Списков «Слова на Вознесение» известно три: п. 21, 22 и 29.
132 (36, 89-93). Беседа построена в виде диалога святителей Васи

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
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Российский государственный исторический архив
(РГИА), С.-Петербург

рукописей
Правительствующего

архи
А. Никольского об архиве святителя Тихона в С.-Петербургском 
архиве Синода и история этого дела. Также имеется указатель 
лиц, упоминаемых в «Описании».

32. 834/3/3451/133
«Христос грешную душу к Себе призывает» (с. 374-375 «Опи

сания»). Список XIX в., писан полууставом (2, 242-243).

33. 834/3/3896/
«Примечания некая из Св. Писания» (с. 663—664 «Описания»). 

Список XIX в., писан полууставом на 15 л. (2, 107-114).

34. 834/3/4023/
Сборник 1856 г. (с. 891 «Описания»). Сер. XIX в., писан ско

рописью, на 61 л. Л. 2 об. — портрет святителя Тихона, сделан 
карандашом; л. 3-17 — выписка из творений святителя Тихона 
(о роскоши в одежде, о пьянстве, богатстве, о покаянии, смерти, 
Страшном Суде и др.).

35.834/3/4061/
«Слово святителя Тихона о покаянии» (с. 946-948 «Описа

ния»). Датировано 1773 г. Л. 1-12 — сама проповедь. В «Опи
сании» приводятся отзывы на нее еп. Тихона (Якубовского), 
преемника святителя Тихона на Воронежской кафедре, и самого 
святителя, который пишет, что проповедь его, но очень изме
ненная.

В деле № 412/147 (с. 373 «Описания») есть упоминание о том, 
что святителю Тихону Московской Синодальной конторой было 
поручено совершить погребение святителя Иоасафа Белгород
ского (+ 30 июня 1763 г.).

133 В п. 32-35: № фонда/ № описи/ № дела.
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Подробное оглавление творения 
«О истинном христианстве» и его анализ

В Приложении содержится подробное оглавление 
основного творения святителя Тихона — «О истинном 
христианстве». Предпринято его составление ввиду об
ширности и сложной структуры этого сочинения, кото-
рую кратко вначале и представим.

Творение «О истинном христианстве» состоит из двух 
книг, первая из которых имеет две части и заключение. 
Книги разделены на 15 статей, 100 глав (и не имеющие де
ления на главы вступление к 4-й статье 1-й части I-й кни
ги, заключения 5-й и 7-й статей и предисловие к 8-й статье 
И-й книги) и 531 параграф (иногда имеют еще пункты и 
особые примечания). Все эти структурные единицы вы
делены и пронумерованы самим святителем, причем ну-

параграфо сквозная
ниям» (М., 1889) даны только названия глав. Для удобства 
пользования книгой объемом около восьмисот страниц 
представляется целесообразным привести оглавление бо
лее подробное.
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Книга первая.
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Статья первая. О нужны х к ведению
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§ 17. Начало духовной мудрости — страх Божий.......................................1 2

§18. Страх Божий приуготовляет душу к христианской любви, ил и духовной мудрости . . 1 2

§19. Средства стяжания духовной мудрости...........................................1 3
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§ 23. Следствия духовной мудрости...................................................1 4
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§ 24. Цель стяжания духовной мудрости................................
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§ 26. В чем состоит духовная мудрость..................................
§ 27. Случаи из жизни, размышление о которых ведет к духовной мудрости
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Глава 1-я. О сердце человеческом
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§ 38. Бедствия от невоздержания языка....................................
§ 39. Обуздание языка возможно только при помощи Божией................

Статья третья. О грехе вообще и последующих греху
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§ 519. Оружие христиан в духовной брани............................................. 410
§ 520. Победа христианская состоит в мужественном терпении.........................412
§ 521. Разрешение недоумения: «гонят нас и озлобляют злые люди, а не диавол?» . . . .413
§ 522. «Трудный подвиг сей,... но славная есть победа!».................................413
§ 523. Победу приносит добрый конец жизни христианина.............................414
§ 524. Некоторые выводы..............................................................415

Глава 17-я. О кончине, или смерти христиан
§ 525. Внешне кончина праведного и грешного одинакова,.............................416
§ 526. различие же будет явлено в жизни вечной....................................... 416

Глава 18-я. О воскресении христиан
§ 527. Непостижимость воскресения мертвых разуму, не просвещенному верой........ 417
§ 528. Горестность воскресения для грешных, и утешительность — для праведных . . .417

Глава 19-я. О втором Христовом пришествии
§ 529. Для праведников оно станет «по утешении утешением»,........................ 418
§ 530. хотя страх суда Божия смущает и их............................................. 418

Глава 20-я. О торжестве и славе вечной избранных Божиих
§ 531. Обетования Божии об этой неизреченной радости и славословие Богу............ 419

В заключение приведем некоторые наблюдения по поводу 
построения рассматриваемого труда святителя Тихона, а также 
укажем на некоторые особенности учения «об истинном хри
стианстве».

I. Поскольку свидетельств о замысле творения «О ис
тинном христианстве» и его воплощении практически не 
существует, тем большую помощь в «реконструкции» этого 
замысла может оказать анализ построения этого сочинения. 
Оно состоит из двух книг. Первая озаглавлена самим святи
телем «Приуготовление к мудрости христианской: о грехах и 
добродетелях». Свое «Приуготовление» святитель начинает с 
двух статей, объединенных общим названием «О нужных к 
ведению» (1-я: «О слове Божием» и «О духовной мудрости», 
и 2-я: «О сердце человеческом» и «О языке человеческом»). 
Далее святитель предлагает учение как о грехе вообще, так
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и об отдельных страстях и пороках, заключая эти статьи (3 и 
4) увещанием удаляться греха. Во второй части первой кни- 
ги речь идет о покаянии и о том, что побуждает христианина 
оставить грех и обратиться к добродетельной жизни (ст. 1 
и 2). Затем излагается учение об отдельных добродетелях134. 
Оканчивается вторая часть увещанием до конца пребывать в 
вере и переходом ко второй книге. Она, в отличие от первой, 
не озаглавлена. Можно предположить, что во второй книге 
раскрывается то, к чему первая «приуготавливала», а имен
но — учение о «мудрости христианской»135. Если это предполо
жение верно, то уже из содержания второй книги можно видеть, 
в чем святитель полагает обладание христианской мудростью. 
Она заключается и обнаруживается в «должном», правильном 
отношении человека-христианина «к Богу» (ст. 3), «ко Христу, 
Сыну Божию» (ст. 4), «к самому себе» (ст. 5), «к ближнему» 
(ст. 6) и христиан между собой (ст. 7)136. Таким образом, стя
жание христианской мудрости есть цель и итог жизни и са
ма христианская жизнь. Изложенное же в первой книге уче
ние о грехах и добродетелях только подготавливает к ней: 
отказ от первых и стяжание вторых для святителя не само
цель, но средство достижения духовной мудрости истинно
христианской жизни в мире с Богом и ближними и в служе
нии им137.

При выборе рассматриваемых отдельно грехов и добродете
лей святитель руководствовался им самим оговоренным принципом 
практической целесообразности: говорить о тех грехах и добродетелях,
которые наиболее актуальны для его времени, являются причинами 
других и т.д.

135 Глава «О духовной мудрости» помещена в начале первой книги 
как обозначение того идеала, достичь которого, по мысли автора, по
могает предпринятый им труд.

Статьи 1, 2 и 8 стоят при этом особо: первые две являются ввод
ными для второй книги, а последняя служит заключением к творению 
в целом.

137 Очевидно, указываемая последовательность не временная (сна
чала очищение от страстей и стяжание добродетели, а потом служе
ние Богу и людям), а иерархическая, аксиологическая: возрастание в 
добродетели позволяет все более преуспевать и в христианской жизни.
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II. Приведенное оглавление не может не привлечь внима
ние знакомящегося с ним систематичностью изложения мате
риала творения.

1. Говоря о тех или иных страстях и пороках, святитель мно
гим из них дает определение138; объясняет, в чем заключается 
их греховность139; показывает их опасность и вред140, пагуб
ные последствия как для окружающих и общества в целом141, 
так и для самого человека-грешника142, в частности, как та или 
иная страсть143 является причиной других страстей; говорит о 
свойствах отдельных страстей144, их признаках145 и даже внеш
них проявлениях146; обнаруживает их причины, источники147; 
указывает средства борьбы со страстью148, а иногда и призна
ки избавления от нее149.

138 лукавству (31; здесь и далее — номер параграфа), зависти (78), 
гневу (84), праздности (99), сребролюбию (109), ростовщичеству (117), 
самолюбию (200, 253) и др.

139 праздности (99), пьянства (106), причинения обид (122, 123), 
«беззаконных и богопротивных имени Божия призываний» (248) и т.д.

140 греха как такового (46), духовной слепоты (58), гордости (70), 
зависти (82), пьянства (107), обиды ближнего (126), честолюбия (131), 
«злых компаний» (135), нерадения о покаянии (145) и др.

141 невоздержания языка (38), лжи, клеветы и лукавства (95), 
праздности (100), самолюбия (254), непослушания (310) и т.д.

142 сребролюбца (115), честолюбца (132), пребывающего в празд
ности (101) и др.

143 гордость (73), зависть (80), гнев (86), сребролюбие (114) и т.д.
144 о мучительности зависти (81) и сребролюбия (112), ненасыти- 

мости лихоимства (111) и честолюбия (130)
145 гордости (72), порабощенности миру (192), самолюбия (200, 

253), неблагодарности (224), неверия (286) и др.
146 например, злобы (88), лжи, лести и лукавства (95)
147 зависти (79), гнева (87), осуждения, клеветы и злословия (91), 

пьянства (105), честолюбия (128) и др.
148 с грехом как таковым (45, 50), с духовной слепотой (60), стра

стью к украшениям (65), гордостью (75), завистью (83), осуждением 
(93), пьянством (108); в частности, память о чем пресекает осуждение 
(93), помогает в борьбе с праздностью (102), сребролюбием (116), не 
дает поработиться греху (407-419), например, честолюбию (134), от
вращает от любви к миру (195) и т.д.

149 например, от духовной слепоты (61)
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2. Неоднократно говоря о тщетности веры нераскаянных 
грешниковЬ0, святитель увещает творящих зло оставить его150 151 и 
утешает терпящих напасти152.

3. Напоминает святитель и о том, что греховна не вещь сама 
по себе, а связанная с ней страсть153.

4. Говоря о добродетелях, святитель также многим из них 
дает определение154 или поясняет, что значит та или иная добро
детель, в чем она состоит155, полагая скорби главным критерием 
истинности добродетели156; приводит причины, побуждающие 
к той или иной добродетели157 (в частности, размышление и па
мять о чем приводит к ней158); указывает средства к стяжанию 
различных добродетелей159; показывает, как «должно прохо-

«отложить злобу» (90), вообще

150 вообще всех, пребывающих в грехе (53), а также обижающих 
убогих (125) и др.

151 в частности, «злобствующих» — 
беречься греха (139)

152 злобу (89), «клевету и поношение» (94), обиды (127) и т.д.
153 например, не одежда, но «щегольство и пышность» (68); не 

вино, но пьянство (104); не золото и серебро, но сребролюбие (418); не 
мир, но пристрастная любовь к нему (194); благом может быть празд
ность как «упразднение» от злых дел (103); «похвально» бывает «про- 
тиву диавола гордиться, его ненавидеть и на его единого злобствовать, 
яко противника Божия и врага человеческого рода» (519)

154 отречению от мира (190), терпению (213), благодарению Богу 
(216), надежде (228), молитве (235), милости (262), вере (281, 340), пе
чали по Богу (434), христианской премудрости (500), христианскому 
миру (508) и др.

155 послушание Богу (303), жертва христианская (318), любовь ко 
Христу (342), христианский подвиг (385), творение правды (391) и доб
ра (440), христианская свобода (503) и т.д.

156 например, терпения (210), надежды (226)
157 от мира обратиться к Богу (193), творить добрые дела (271), в 

частности, милость (258,259), отпускать согрешения ближнему (265, 266), 
любить врагов (267), оказывать послушание Богу (306), молиться (328), 
«работать Христу» (350), отречься от себя и последовать Христу (358) и др.

158 к покаянию (142, 149, 438), смирению (184, 185), благодарению 
Богу (217, 218), надежде (229), молитве (237)

159 смирения (188), терпения (215), надежды (230), веры (282, 285),
«утраченного достоинства и красоты души» (432), «истинной печали 
по Богу» (435, 436), вообще того, что способствует духовному росту 
христианина (428)
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дить» ту или иную добродетель160 и что этому препятствует161; 
представляет признаки и плоды истинной добродетели162; обна
руживает взаимосвязь отдельных добродетелей163.

5. Большое внимание уделяет святитель описанию взаимных 
обязанностей христиан164.

6. Многообразны «утешения», предлагаемые святителем под
визающимся165.

7. Приводит он и множество отдельных интересных замеча
ний, наблюдений, мыслей166.

160 любовь к Богу (198), молитва (238-241, 244, 245, 329-337), ми
лость (262), последование Христу (354), хранение себя от неблагодар
ности Богу (400), празднование христианских праздников (404), под
готовка ко Св. Причащению (406), приготовление себя к переходу в 
вечность (405) и др.

161 навыканию молитве (247), послушанию Богу (308), подража
нию Богу (325), последованию Христу (356), другим добродетелям

162 покаяния (150, 151), страха Божия (180), смирения (187), отре
чения от мира (191), любви к Богу (196), молитвы (236), христианской 
любви к ближнему (250), веры (283, 345), послушания (307), последо
вания Богу (324), служения Христу (351, 353), духовного возрастания 
(429), христианской мудрости (501) и т.д.

163 например, терпения и веры (212), терпения и надежды (231), 
молитвы и надежды (234), милости и христианской любви (256), веры 
и послушания Богу (312)

164 в отношении христианина к самому себе (например, 371, 375, 
385, 389, 390, 392-406), к ближнему (например, 444-451), в отношениях 
христиан между собой (например, 456, 460-461, 465-466, 471-472, 474- 
475, 477-478, 481-483), и некоторых других (в частности, 486, 488, 490)

165 общего плана (420), «помышляющим о своем переходе в веч
ность» (163), скорбящим о кончине своих близких (164), неимущим (263, 
426), боримым отчаянием (421), хульными помыслами (422), терпящим 
клевету и злоречие (423), изгнанным «от отечества и дома своего» (424), 
страждущим в болезни (425), слугам (484); доставляют утешение христи
анам: молитва (511), чтение Священного Писания (513), размышление о 
том, что они имеют Отцом своим Бога (488), Богу служат (507), ожидают 
воскресения мертвых (528) при радостном для них Втором пришествии 
Христовом (529) и пребывании в «вечной славе избранных Божиих» (531)

166 в частности, 42, 62, 63, 69, 74, 76, 77, 85, 97, 121, 124, 133, 147, 
152-154, 189, 194, 199, 202, 222, 255, 264, 272-274, 287, 305, 313, 319, 327, 
339, 352, 379, 441-443, 467, 473, 480, 499, 505 и др.
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III. О некоторых литературных особенностях творений свя
тителя Тихона.

1. При описании тех или иных грехов и добродетелей (осо
бенно говоря о пагубности первых и высоте вторых) святитель 
приводит многочисленные примеры из Священного Писания167, 
использует разнообразные образы, подобия и аналогии из мира 
природы, жизни человеческого общества168.

2. Для оживления речи и стремясь исчерпать тему возмож
но полно, святитель отвечает и на предполагаемые им возра
жения читателей169, могущие возникнуть вопросы и недоуме
ния170, часто сам делает выводы, обобщая сказанное (обыч
но начиная эти параграфы словами «от вышеписанных видим, 
христианине»)171.

168

167 греховных состояний: духовной слепоты (57), лжи, лести и лу
кавства (95); наказания за гордость (71), гнева Божия при наказании 
грешников (138), обличения неблагодарности Богу (223); добродете
лей: покаяния (148), молитвы (243), любви к ближнему (251)

весь 27-й параграф; также, говоря о грехе и покаянии (140), вере 
и добрых делах (288), о крещении (295), спасении человека (344), Свя
щенном Писании (368), о служении Богу (437), о взаимоотношениях 
христиан (444-451, а также «власти и подчиненных ей» (455), пастырей 
и пасомых (468)) и др.

169 оправдывающих ростовщничество (120), возражающих против 
помощи нуждающимся (258, 260, 261), говорящих о невозможности 
любить врагов (269), отречения от себя (357), от мира (418), ограни
чивающихся лишь благоукрашением храмов, но не приносящих пло
дов покаяния (319), полагающих, что для служения Христу достаточно 
только носить имя христианина (353) и др.

170 как скорби не препятствуют радости праведников? (499); если 
праведники находятся уже не под законом, но под благодатью, то зачем 
и им проповедуется закон? (504); не означает ли христианская свобо
да вседозволенности? (505); почему христианин должен считать своим 
врагом диавола, если гонения он терпит от людей? (521); как христиа
нину относиться к властям, «которые неправду делают?» (459) и т.д.

1/1 в частности, говоря о вере (282), о чтении и слушании Священ
ного Писания (369), о взаимных обязанностях христиан (452, 456), о 
«победе христианской» (524).
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Некоторые сочинения святителя Тихона,
не вошедшие в его «Творения»

Одна из неизданных проповедей 
святителя Тихона Задонского172

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Нечувствен, нетокмо не разумив и несмыслен, кто не 
чувствует и не примечает в нынешнее время наказаний 
Божиих на Отечестве нашем. Прешедшая прусская война 
сколько Отечеству нашему учинила траты, сколько ты
сячей людей пожерла, сколько вычерпала общей казны, 
сколько оставила осиротевших детей, сколько вдовству
ющих жен, сколько плачущих отцов и матерей! Да и вси не 
без сожаления и воздыханий поминаем бедствие тое! Но 
не успели оплакать беды той, вот — другая беда наступила 
и, как начавшуюся заживать рану, болезнь сердца наше
го возобновила. Оттоманская Порта, безбожный султан
и всего христианства присяжный враг с своим беззакон-

наступил
манифес

наступил сякой нашей

наказуют
оружие

страх

172 См.: № 9 библиографии.
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сорман и безбожник есть: не знает общих народных прав; 
не знает милости и сожаления; ни старых, ни молодых, 
ни юношей, ни младенцов не щадит; все рубит и жжет и в 
плен отводит. Но и ныне, хотя Бог по непобедимой Своей 
благости и милосердию не отдал нас в руки нечестивого, 
но поборает по нас; однако ж, понеже нет в нас исправ
ления и должнаго Ему благодарения, то опасно, чтобы не 
отнял сея милости Своея от нас. Сей страх хотя всех нас

любезную
идущих

урону
и друти их страхе оздыхании

сетуют
Жены

сетуют
ли? Так и всех нас тая ж печаль трогает: что-то делается в 
нашей армии? Словом сказать, все Отечество воздыхает и

Рекрутские общая
истощается; собрание провиянта оставляет крестьян скуд
ными; плач, рыдание и вопль постигает отцов, матерей,

при разлучении военную
отходящих противу иноплеменнических пуль, ядер, мечей 
и прочего оружия. К сему бедствию другия прибавляются: 
недороды хлеба во всем почти Отечестве; частые пожары 
слышатся; тамо города, инде села, в ином месте деревни от 
огня поядаются. Мало я коснулся о публичных бедствиях: 
более знают правители Отечества.

Послушайте теперь, за что беды сии на нас посылают
ся от Бога. Грехи наши и беззакония наши наказуют нас. 
Грехи наша вопиют на нас к Богу на небо и низводят каз
ни сия на нас. Благ Господь и милостив, но за грехи наша 
убеждается посылать казни на нас.

За грех сатана яко молния с небесе спал и вечному 
осуждению предан.
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оа грех прародители наша из рая выгнаны и всякому 
бедствию подпали.

За грехи первый мир ужасным потопом показнен.
За грехи Содом и Гоморра со окрестными градами ог

нем и жупелом пожжены.
За грехи фараон ожесточенный со всем воинством в 

море погрязнул.
Дафа

пожерты
За грехи многия тысящи людей Израилевых в пусты-

Моисео
За грехи сыны Израилевы, пришедшие в землю обето

ванную, многажды в работу, в плен продаваны были.
Богу

водят казни.
Посмотрим ныне на нас, за что мы бедствия приемлем? 

Посмотрим, кто мы? Какой веры? Храмы Божия и на них 
кресты, хождения в храмы тыя, призывания имени Божия

показуют.
Ах

хри-

язык свят, люди обновления, проповедует апостол Петр 
(1 Пет. 2, 9)! Чада Божия христиане; раби Бога вышняго 
христиане; высокое, любезное, почтенное, превознесен
ное, не земное, но небесное благородие христиане! Ка
кая их должность? Бога Единаго знать, в Единую Святую 
Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа веровать; верою и 
правдою Ему служить, работать, искреннее показывать 
послушание, друг друга любить, друг другу пособство- 
вать, от всякия неправды удаляться и жить так между со
бою, как любезный други и братия живут. Ах, любезное 
дружество христианское житие! Что добро или что крас
но, как жити братии вкупе? На такое Бог Отец небесный 
житие с высоты смотрит и радуется о нем. Таковыи были 
прежний христиане, у которых душа и сердце было еди-
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но. Посмотрим, суть ли у нас сии истиннаго христианства 
приметы? Посмотрим перво на тых, который как бози суд 
Божий судят, которые должны слезы плачущих отирать, 
обидимых защищать, обидящих смирять, лица в суде не 
приимать, неправду искоренять, правду как зеницу ока 
хранить. Думаю, что многии зде от собравшихся были в 
судебных местах ради своих нужд и потому знаете, так ли 
тамо делается. А я от всех бывших в суде все иное слы
шу; вси говорят: к суду, де, без денег не ходи, ничего не 
сыщешь. Как так? Будто без денег ничего не сыскать? Так, 
де, подлинно. Да ведь тамо христиане заседают, к тому ж 
присягали, Евангелие и крест Христов целовали, Вышнего 
именем клялись, Бога праведного и Сердцеведца в свиде
тели призывали, что будут крепко правду хранить: на что 
ж туды деньги нести? И это, де, правда, что они присягали, 
но и то правда, что без денег суда не сыщешь. Ведь день
ги только нужны на торгу, где хочем купить что? Когда, 
де, не веришь, отведай, пойди без денег к суду и самым 
делом узнаешь. Так поэтому торг делается тамо; судебные 
места корчемницами сделались; судии деньги сбирают, а 
не судят; мамона голос издает, где правда должна гласить; 
правда потоптана и выгнана вон! Жалостное и страшное 
дело, что христиане правду попрали. Мамона сидит на 
суде, как идол, и голос свой издает. Увы, беда: мамона су
дит! Плача и рыдания достойное дело: у христиан мамона 
на суде сидит! Злые злейшими делаются: начальники сви
репеют; разбои, хищения и воровства везде умножают
ся; обидимые более обиждаются; бедные горько рыдают, 
вдовицы и сироты обливаются слезами и вопиют на небо, 
и вопияния их во уши Господа Саваофа входят и всена
родную казнь наводят. Молчи, молчи, правда! Нет тебе в 
судах места: зде сребро и злато звенит, мамона почитается. 
Бедное и плачевное состояние наше, о сынове Отечества! 
До чего мы дожили! Где нам суда искать? Бог отмщений
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Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Вознесися, Су-
дяи земли, воздаждь воздаяние гордым. Доколе грешни
цы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают 
и возглаголют неправду, возглаголют вси делающий без
законие? Люди Твоя, Господи, смириша и достояние Твое 
озлобиша; вдовицу и сира умориша, и пришельца убиша, 
и реша: не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаковль. 
Разумейте же, безумнии в людях, и буии некогда умуд- 
ритеся. Насаждей ухо не слышит ли? Или Создавый око 
не сматряет ли? Будет, слышатели, всем свое, судящим и 
судимым, обидящим и обидимым. Бог Судия праведный, 
все знает и Сам будет всем судить. Между тем послушайте 
повести о суде, которую я сам слышал.

Российской наш купец во время мира обижден был в 
Константинополе от турки. Обижденный принужден был 
искать совета у грека, как единовернаго, где сыскать суд 
на обидевшаго? Грек указал ему дорогу: иди, де, к визиру, 
то есть главному судии их. Пошел россиянин, по совету 
грека, просил суда у визира. Визир через толмача велел у 
него спросить; как, де, тебя судить, по-российски или по- 
турецки? Россиянин просил: суди, де, мене по-российски. 
Ответ тотчас россиянин от визира получил: прииди, де, 
заутра. Пришел россиянин на другой день; паки сказано 
ему: прииди завтра. И сколько раз ни приходил бедный 
россиянин, всегда ему отвещано было: или завтра прии
ди, или отъехал визир, или недосуг, или иное что пред
ставлялось ему подобное сим. Скучивши россиянин от 
волокиты, паки к греку пришел и сказал: как, де, ты мне 
говорил, что турки скоро суд отправляют, а вот, де, сколь
ко времени волочился я и не мог сыскать суда. Грек к рос
сиянину сказал: нет, де, у турок такого обычая, чтобы во
лочить в суде, они скоро решат дело; и притом спросил у 
россиянина: не спрашивал ли у тебе визир чего, как ты 
просил суда у него? Россиянин спомнил о спросе визиро-
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вом: спрашивал, де, каким тебе судом судить, российским 
или турецким? Грек к россиянину: как, де, ты визиру отве
чал? Россиянин греку: я, де, просил его, чтобы мене судил 
по-русски. Грек россиянину смеючись отвещал: вот, де, он 
тебе по-русски и судит; они, де, с вас смеются: они, де, зна
ют, что у вас в суде волочат, завтрием кормят и поклонов 
ожидают. Россиянин у грека паки совета просил: что ж, де, 
мне делать? Грек ему: иди, де, и ищи случая и проси, что
бы судил по-турецки. Послушал россиянин, пошел, сы
скал случаи и закричал к визиру, едущему из двора свое! о. 
суди, де, мене пожалуй по-турецки. Визир через толмача 
выразумев прошение его отвещал: а, по-турецки, де, хо
чешь судитися? Тотчас все будет! Тотчас приказал сыскать 
обидевшаго и исправил все: удовольствовал обижденнаго, 
наказал обидевшаго и притом сказал россиянину: вы, де, 
называете нас бусорманами, — вы, де, бусорманы, а не мы; 
у вас, де, суды волочат и продают, а у нас вот как скоро 
судят и правду хранят. Стыдно, слышатели, нам слышать 
сие: Отечеству срам; стыдно и писать и говорить, но нуж
но, когда безбожники не страшатся делать того, что вели
кий вред Отечеству чинит. Христиане судии, постыдитеся, 
покрыйте лица своя! Магометане с нас, христиан, смеют
ся! Смеются, да в правду. Кто не верит сему, пойди к суду 
без денег и узнаешь. Имя Христово в нас хулится, хулится 
Христос, — ужаснитеся, — Христос, Который Кровь Свою 
излиял и будет строг судить хульников и вечному огню
предаст.

Вси, слышатели, воздыхаем о сем зле и плачем. Так 
оно вкоренилося, что ни Божия суда, ни монаршаго без
божники не боятся: стыд человеческий потеряли, правду 
потоптали; закон Божий и Законодателя презрели, о воз-

довиц, сирых и бедных не ра-слезах 191

дят; разбойников и воров искореняют, но сами первейшие
указы
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зло: менынии от Больших и низшии от вышших учатся и 
поучаются на зло. И в сем, слышатели, гнев Божий на нас, 
что таких судей имеем. Пощади нас, Господи Боже Израи
лев, возврати пленение наше!

другое
Многие господа, которые вотчины имеют, так своих слуг 
и крестьян содержат, как скотов и псов, или паче хуже 
(не касаюсь зде честных и знающих свое благородие). От 
крестьян хлеб, одежду и все получают, а их самих гладных 
и полунагих оставляют. А на что? Заводят богатые домы, 
пруды, сады, кони, кареты, убирают богатые столы, укра
шают жен и дочерей, как подобие храма, заготовляют им 
богатое приданое и сынам наследие. Сожаления достой
ное дело! Бедный крестьянин работает, трудится, бьется

руках
Жена

дать нечего: един господин, как живый истукан, все по
жирает. Мучительское и безчеловечное дело! Бог с небесе 
на сие безчеловечие смотрит, смотрит и на слезы бедных, 
и воздыхания их слышит. Долготерпите, братие моя, до 
пришествия Господня, увещевает вас апостол Христов. 
О, бедный и обнаженнии! Скоро будет всем конец: стане
те вы и господа ваши пред праведным Судиею Христом; 
не будет тамо лицеприятия: господин и раб его в равном 
достоинстве. Возжелает и господин с рабом стать в еди
ном месте, но не сподобится. Скажется и господину, что 
от Авраама сказано богатому: чадо, помяни, яко восприял

злая
Молчу

мучительстве
наказывают слуг и крестьян своих, что не скоро на ноги 
наказанный станет и исправится. Видно, что таковыи или 
на своей спине не отведовали, что то плети и батоги, не на- 
казываны были от отцов своих, когда росли, но как жереп-



2 5 6
Приложение IV

чики нежены были, — или думают, что они сами мягкую 
и болезнь чувствующую, а крестьяне и слуги их железную 
плоть имеют, или из людей в диких зверей претворилися, 
которые всех терзают и человеческую пиют кровь.

Что в чиновных, то и в подлых делается. Везде неправда 
умножилась, правда весьма оскудела. Бедное и плачевное 
состояние: ложь и обман на языке, лукавство и хитрость 
бесовская в сердце. Друг на друга жалятся, а вси виноваты. 
Друг друга опасаются, чтобы не обмануться, друг от друга 
боятся воровства и хищения, а вси друг друга хотят обма
нуть и окрасть. Положи просто и без сохранения добро: 
узнаешь, правду ли говорю. На что замыкать клети и ам
бары, на что укреплять запорами и замками, на что при
ставлять сторожей, когда бы воров не было? Не говорю о 
сребре и злате, которое многих прельщает глаза; не говорю 
о прочих, по мнению людскому, дорогих вещах: сену и со
ломе не спущают. А вси вкруг христиане живут, вси крес
тятся, Христа исповедуют, в церковь приходят и свечи 
приносят. Бедное и плача достойное наше христианство! 
Хужшие языческих нравов нравы вошли в нас. Язычники 
честные хищения, воровства, лукавства и прочих безза
коний берегутся, а христиане на тыя безстрашно дерзают. 
Бог наш на сия дела наша с небесе смотрит, и беззакония
наша к Нему на небо вопиют на нас.

И так, видите, слышатели, каковы мы пред чистейши
ми очами Божиими находимся. Турки, бусорманы смеют
ся за суды наша с нас; от язычников остались мы житием 
и нравами своими; далеко мы отступили от христианства 
истиннаго! Вместо воли Божией свои прихоти исполня
ем мы: лежит закон Божий попран. Вместо Христа, ис- 
купившаго нас кровию Своею, мамоне работаем: любовь 
и правда выгнана вон; вражда, злоба, лесть, обман, лукав
ство, хитрость, неправда, хищение, воровство, пьянство 
и прочая бесовская изобретения поселились. Сия на нас
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наказуют
и грехи наши противу стали нам. Мало нам, — надобно
истину признать мало нам сего наказания: не того мы
достойни. Не по беззакониям нашим творит с нами Го
сподь наш, ни по грехом нашим воздает нам. Наказует нас 
и милует. Слава непобедимому Его к нам милосердию! А 
сим ожидает от нас исправления; а когда не будет того, на
добно ожидать большаго наказания, больших бед, окру
жающих нас. Сего ради время сотворити Господеви: пора 
исправиться, пора покаяться и отстать от грех. Каяться 
будем, да не вовремя, когда ныне не покаемся. Следует 
еще всякому смерть; следует предстати Судищу Христо
ву, да кождо приимет, яже с телом содела, или блага или

Священницы, стада Христова хранители и пасты
ри! Что вы дремлете, когда души христианский, кровию 
Христовою искупленнии, погибают? Страшный вам сле
дует ответ дать Пастыреначальнику Христу, когда сядет

зла.

души
рук

страх
следуюиереем! Читайте святое слово сами — и увидите 

щую вам беду. — Судии! Помяните присягу вашу, что вы 
обещались делать, когда именем Всемогущаго Бога, сви
детеля Его совести вашей призывали, Евангелие Святое и 
Крест честный целовали, что имеете правду, как зеницу 
ока, хранить, правосудие чинить, лица не приимать в суде,

учит, права и указы
поступать

столпи Отечества, искоренители злодеяния, насадители 
правды, вожди ко всякому добру; на вас вси смотрят: что 
делаете вы, тое сами тщатся делать; к вам вдовицы, сиро
ты, бедный, убогии простирают руце и ожидают милости, 
защищения от нахальников и своевольных людей. Помя
ните, что указы пишете сами, которыми запрещается вся-
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кое злодеяние. Веруйте, что Бог невидимо на ваши суды 
смотрит. Бог ста в сонме богов, посреде же боги разсудит. 
Доколе судите неправду и лица грешников приемлите? 
Судите сиру и убогу; смиренна и нища оправдайте; изми- 
те нища и убога, из руки грешничи избавите его, глаголет 
вам Бог (Пс. 81, 1-4). Веруйте, что Тойжде Бог Сам будет 
судить вас по всей Своей строгости, за каждое дело не
праведно сделанное вами истяжет вас. Блажен, кто очув
ствуется; окаянен и весьма беден, кто ожесточившись пре
будет в злобе своей! Страшно грозит Бог судиям непра
ведным и мздоимцам на многих святаго Своего слова ме
стах. — Господа! Помяните, что слуги и крестьяне ваши 
вам братия суть. Христос Сын Божий, Царь и Господь 
всех, называет верных братиею Своею: вам ли стыдно че
ловекам и грешникам называть и иметь своих слуг и кре
стьян, как братию? Когда они вам братия, почто их хуже 
псов своих имеете? Когда вы не имеете и не хощете их 
иметь, как братию, то и от сообщения верных отлучаете 
себе, ибо вси вернии о Христе Иисусе суть братия, и бра
тия крепчайшим любве связани, нежели братия роднии 
по плоти. Когда вы сего не чувствуете, то крайнее имеете 
неведение и ослепление; когда чувствуете и не делаете, то 
ожесточенное имеете сердце. Хотят и крестьяне ваши пи
таться, одеваться, упокоеваться, как и вы; такую ж плоть 
и душу имеют, как и вы. Помяните сия и очувствуйтеся,
пока время не ушло Раби и крестьяне! Послушайте и
вы господ своих во всем, что они вам приказуют; да слу
шайте в том, что не противно Богу приказуют: иначе Богу 
подобает повиноватися, а не человеком. — Вси христиане! 
Помяните обещания своя, которыя вы учинили на креще
нии. Помяните, како плевали на сатану и дела его: почто ж 
паки к нему обращаетеся? Льстец он и губитель есть: по
губит, хотя и ласкает до времени. Помяните, како обеща
лись Христу работать: почто ж от Него отвращаться безза-
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конными делами? Помяните, како за грехи наши Христос 
посмеян, оплеван, биен, ранен, связан, судим, безчещен, 
мучен и распят был, како между двума злодеями наг по
вешен был. Еще ли грех нам приятен и люб, за который 
Христос Сын Божий так горькую страдания чашу испил? 
Веруйте, что Тойжде Сын Божий будет судить, и воздаст 
комужде по делом его. За слово, дело и помышление ху
дое судить будет. Веруйте, что есть и будет мука вечная 
грешникам. Огнь вечный, как дрова, будет палить греш
ников; будет жечь, но никогда не сожжет; возжелают люди 
смерти, но никогда не умрут. Горе, горе не кающимся: суд 
Божий и гнев Божий грядет на них! Веруйте, что будет и 
Царство Небесное, в котором праведники и кающийся 
возлягут со Авраамом, Исааком и Иаковом, и хвалити бу
дут Бога во веки веков. Аминь.

Издаваемое слово, вышедшее из-под пера знаменитого 
святителя Русской Церкви, сколько мы знаем, неизвестно 
еще в нашей церковно-проповеднической литературе. По 
крайней мере, оно не вошло в состав последнего полного 
собрания творений святителя Тихона Задонского, недав
но напечатанного по определению Св. Синода и соглас
но утвержденной им программе (Москва, 1875 г., в 5 то
мах), собрания, значительно дополнившего прежние не
только сочинениями святителя, напечатанными в разное 
время в периодических и других изданиях, но и такими, 
которые явились в печати в первый раз.

Слово напечатано нами по подлиннику, написанному 
собственной рукой святителя Тихона на трех сложенных 
в 4-ку листах и хранящемуся между рукописями библио
теки С.-Петербургской духовной академии (под № 103). 
Первой владелицей этой проповеди была некто М.Г. Не-
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стерова, принадлежавшая к числу близких знакомых 
преосвященного Тихона и получившая дорогую рукопись, 
по всей вероятности, от самого автора. После того руко
пись перешла к архимандриту калужского Лихфинского 
монастыря Пимену, которому и принадлежит, вероятно,
следующая надпись, сделанная на полях первой страни
цы рукописи: «Сия проповедь писана рукою покойна- 
го преосвященнаго Тихона, епископа Воронежскаго и 
Елецкаго, которая мне доставлена от его благодетелей 
или его любимцов в 1803 году, месяца августа 15 дня, а 
именно от Марьи Григорьевны Нестеровой». Заметки, на
писанные на последней странице проповеди, указывают 
дальнейшую судьбу рукописи. В первой из них говорит
ся: «Подарена сия проповедь Н.А. Ларионову калужскаго 
Лихфинскаго Покровскаго Добраго монастыря отцем ар
химандритом Пименом 1811 года в месяце ноябре». «Ни
колаем же Александровичем, 
тем надписи, — подарена m i

следующей
получена

сквы ноября 5. 1815 в то самое время, как я купил полное 
собрание сочинений преосвященного Тихона. А.Ф.». Эта 
последняя заметка писана рукой архимандрита Филарета 
(Дроздова) (после — митрополита Московского), бывше
го в то время ректором Петербургской духовной акаде
мии. От него, конечно, рукопись и поступила в академи
ческую библиотеку.

В каталог академических рукописей проповедь пре
освященного Тихона внесена была с неправильным за
мечанием, будто она сочинена «по случаю заключения 
мира с Оттоманскою Портою» в 1774-м году. Из пропо
веди ясно, что она была написана не по окончании, а в на
чале первой турецкой войны, возникшей в царствование 
Екатерины II, в 1768 году. Преосвященный автор пропо
веди, епископ Воронежский Тихон I, как известно, перед 
самым 1768-м годом оставил свою кафедру, и, удалившись
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сначала на покой в Толшевский монастырь, выбрал вскоре 
потом для своего пребывания монастырь Задонский, в ко
тором и поселился с Великого поста 1769 г. Нужно думать, 
что в 1769 или 1770 гг. и было составлено преосвященным 
Тихоном изданное нами слово. Во всяком случае оно на
писано было до страшной моровой язвы 1771 года, иначе 
архипастырь упомянул бы о ней в своем слове, указывая 
постигшие Росиию великие бедствия, как он сделал это в 
одном из своих «келейных» нравоучительных писем по 
поводу отечественных бедствий, имеющем — прибавим к 
слову — по своему характеру и содержанию близкое сход
ство с издаваемой теперь проповедью святителя («Творе
ния иже во святых отца нашего Тихона Задонскаго», изд. 
3-е, М., 1875 г., стр. 335-336. Ср. другое подобное же пись
мо «к веселившимся во время отечественных бедствий», 
написанное в янв. 1774 года; там же, стр. 338-340). В своем 
задонском уединении отдавшись делам человеколюбия и 
заботам о христианском просвещении ближних, преосвя
щенный Тихон, между прочим, как известно, составлял по 
временам нравоучительные краткие слова и обыкновенно 
заставлял прочитывать эти слова в монастырской церкви 
собиравшемуся по воскресным и праздничным дням на
роду. Весьма вероятно, что также издаваемое слово было 
только написано архипастырем, произнесено же было с 
кафедры церковной кем-либо другим по поручению пре
освященного автора.

Евгений Прилежаев
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Письмо святителя Тихона173

Ваше Благородие.

Благодарствую за присылку. Слышу, что ты болишь. 
Сдавайся на волю Божию. Бог посещает нас болезнями. 
Слава Его милосердию, что нас отечески наказует (читай 
Евр. гл. 12). Болящих обыкновенно смущает страх смерти 
и суда. Бог помилует нас. Зде живучи, не можем от греха 
свободитися совершенно, но блаженною смертию свобож- 
даемся. Что и в мире сем жить; беды и напасти, диавол и 
слуги его, и болезни смущают и безпокойствутот. Лучше, 
когда Бог благоволит разрешитися и ко Христу приити; а 
когда Бог благоволит еще жити зде, воля Его да будет. Я из
бираю, что Богу угодно, хотя плоти страстной и горько. Во 
всем убо сдавайся на волю Божию, и велит ли еще жити зде, 
или отъити отсюду, — все добре тебе будет. Только о единой 
душе пекися и молися Спасителю и ожидай без сумнения 
от Него милости: разбойника на кресте кающагося поми
ловал: помилует и нас кающихся, на то бо и пришел, чтобы 
спасти нас. Конец пришествия Его в мир — наше спасение. 
Како убо не спасет, которых пришел спасти, ради которых 
родился, пожил на земле, страдал и умер. Без сумнения убо 
спасет кающихся. Молися убо и ты с разбойником: помяни 
мя, Господи, во царствии Твоем (Лук. 13).

Молися о мне грешном. Спасися о Христе.
Тихон грешный.

173 См.: № 11 библиографии. Письмо это хранится в числе авто
графов в Семинарской библиотеке (видимо, Воронежской. — Примеч. 
авт.). Писано собственноручно святителем Тихоном на четвертке бу
маги, на одной стороне, очень разборчиво. К кому оно адресовано, не
известно, но очевидно, что к светскому лицу. Время написания также 
не обозначено. Сообщ. Ст. Зверев.
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Письмо святителя Тихона 
к прапорщику А.Ф. Замахаеву174

Мой Любезный приятель Алекс... пович! 
Благонаде...

Получил от ваше... ородия два письма 
при первом месяцеслов ...писью чиновных 
в государстве особ, при... ом объявление об 
отдаче письма моего кому на... ало. За обе 
услуги ваши благосклоннейше благ... рю вам.
Желаю всеусердно, чтоб от вас какое ...гда ни- 
будь получить требование кое я для ваш... пользы 
с моею охотою наирачительнейше исполню не
пременно потщусь ныне препослав Божие и мо
его служения вашему Благородию благословение 
с моим доброжелательством пребыть имею навсегда 
вас любезнаго моего приятеля

Смиренный Богомолец и доброхотнейший 
ко услугам Тихон Епископ Воронежский

от 4 Марта Прошу и сие письмо ... верно и 
1770 г я вас утруждал часто. Немножко
С Воронежа после сего поудержуся чтоб не

затруднить вас.

Неизданное письмо святителя Тихона Задонского175
и заметки по поводу этого письма

К высоким добродетелям, украшавшим святителя
Тихона, принадлежала его неистощимая благотворитель
ность, одушевленная истинно евангельским духом любви

174 См.: № 10 библиографии. Алексей Филиппович Замахаев был 
келейником святителя Тихона. Сохранено состояние и расположение
текста оригинала.

175 См.: № 8 библиографии.
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и милосердия. Особенно живо и трогательно проявлялась 
она в те годы его жизни, когда он святительствовал в Во
ронеже (рукоположен в конце апреля 1763 года, прибыл в

мая)
федру

еле кратковременного пребывания в Толшевском мона
стыре навсегда водворился в Задонском монастыре, где и

Утешая
участия

зидания и милосердия, он, так сказать, во всю меру своих 
средств благотворил им и вещественно. На благотворения, 
на милостыню обращал он всю свою пенсию (в 500 р.),
какая
многое другое из своего имущества, и затем все, что по 
его просьбам или без просьб давали ему на дела благотво
рения почитатели его из купцов, помещиков и др. Из мно
гих преданий или, точнее сказать, живых свидетельств об 
этом современников святителя припомним краткое упо
минание о том, занесенное Н. Горчаковым в его рассказы о 
святителе, записанные со слов задонских и елецких жите
лей, особенно со слов полковника Бехтеева, который был 
собеседником и другом святителя в Задонском монастыре, 
где прожил более 40 лет до кончины своей (в 1813 г.), по
следовавшей в глубокой старости176. Здесь между прочим 
говорится, что святитель «раздавал бедным и алчущим 
деньги и хлеб, выпрошенный им у добрых помещиков, из 
которых многие им же научены были человеколюбию и 
состраданию к бедным. Имя его благословляли по всем 
окружным странам». Научал он человеколюбию и состра
данию и через устные беседы и наставление и через пись
ма, которые писал часто. О том и другом свидетельствуют

176 Рассказы эти помещены в «Москвитянине» 1843 г. № 4, под за
главием: Воспоминание о монастыре Задонском, и о Тихоне, епископе 
Воронежском.
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его «Кепейныя письма» и «Письма, к некоторым прияте
лям посылаемыя» 177 письмах
гими глубоко назидательными размышлениями и настав
лениями о предметах веры и жизни христианской, часто 
высказываются размышления и наставления о любви, ми
лосердии, сострадании к ближним, хотя писем, которые 
сопровождали бы дела собственной благотворительности 
его, очень мало, ибо святитель любил, по духу Евангелия, 
благотворить так, чтобы шуйца его не ведала, что тво
рит десная рука177 178. Но говоря о святителе как наставнике 
окрестных помещиков в делах благотворения, нельзя не 
вспомнить и того, что наставлениями о благотворениях 
он не ограничивался, что он старался влиять на смягче
ние крепостнических нравов своего времени, поощрял 
помещиков к кроткому, человеколюбивому обхождению с 
крестьянами, к попечению о своих крестьянах, тяжкими 
работами которых держится и приумножается благополу
чие и довольство помещиков. Нередкое в его время угне- 
тательное обращение помещиков с крестьянами глубоко 
возмущало душу святителя, и он смело высказывался со
своими строгими суждениями по этому предмету. При
помним одно из его писем, которое надписывается «О во
ровстве, или хищении» и начинается словами: «Хощешь 
ты от мене знать, что сие слово значит: не укради, и требу
ешь о том изъяснения?» Перечисляя виды воровства и хи-

177 Изданы в XIV и XV томах сочинений преосвящ. Тихона, епи
скопа Воронежского и Елецкого. Москва, 1837 г. Келейные письма 
были изданы и отдельно.

178 Упоминания о благотворениях святителя встречаются почти 
только в письмах его к известному старцу Матфею, в схиме Митро
фану, который, живя в Задонском монастыре, пользовался особенной 
любовью святителя, братской близостью к нему и был исполнителем 
благотворительных поручений святителя. Но при таких случаях святи
тель иногда прибавляет: «никому о том не сказывай, от кого посланы
(деньги)».
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щения, святитель, между прочим, говорит: «Воровство и
хищение есть, когда помещики или излишними оброками,
или работами крестьян своих отягчают: понеже отнимают

потребная
хищение — лютое и бесчеловечное,

хотя и не примечают люди. Бедный крестьянин лето целое
трудится и потеет, но кормиться и одеваться с домашним
нечем. Един господин все пожирает. Горе таким господам!
Сколько они слез проливают, сколько излишности на кре
стьян налагают. Бог, праведный Судия, видит сии слезы

хищение
сполна дается или совсем не отдается мзда наемникам

обиждается».
хищение

других случаях
нить о благотворительности богатому помещику, готово
му отозваться на призыв к ней со стороны святителя, свя
титель и ограничивается простым, но твердым и настой
чивым напоминанием. Как видится, по одному из таких 
случаев писано собственноручно следующее письмо свя
тителя к помещику генералу Иосифу Емельяновичу Са
тину. Род Сатиных происходил от князей Черниговских- 
Козельских, первым из которых считается Иван Федо
рович Козельский, прозванием Шнур, известный в XV в. 
Четыре сына его с званием уже бояр Шнуровых известны 
при Вел. князе Василие Дмитриевиче и потом. В XVI в. 
известны уже Димитрий Сатин, упоминаемый как быв
ший на свадьбе князя Владимира Андреевича Стариц- 
кого 31 мая 1550 г., и Тимофей Сатин, бывший воеводой 
в Волхове в 1563 г. При Петре Великом известны Сати
ны в звании стольников. Происходивший из этой фами
лии Иосиф Емельянович Сатин, генерал времени Екате
рины II, был очень уважаемый и богатый помещик, вла
девший имениями в нескольких губерниях, в частности
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в Воронежской и Тамбовской, где и скончался своем
имении в Кирсановском уезде уже в начале нынешнего

179 С его времени возникла родственная связьстолетия
Рах

г  »  л ,  —

маниновыми. Фамилия последних становится особенно 
известной со времени двух братьев Герасима Ивлиевича и

Рахманиновых
Рахманинова) императрицы Ели-

и получили
находящиеся

Рахманинова
Иосифа

Варваре Ивановне Сатиной, и вследствие этой родствен
ной связи перешла к Рахманиновым часть из обширных 
имений Сатиных; к Рахманиновым перешли и некоторые 
фамильные бумаги Сатиных, между которыми оказалось 
собственноручное письмо святителя Тихона к Иосифу 
Емельяновичу Сатину, сообщенное пишущему внуком 
Варвары Ивановны179 180. Письмо писано на полулисте в 4-ку, 
на серой толстой бумаге, почерком четким и красивым, 
каким был, как известно, почерк святителя Тихона. При
водим само письмо:

179 О Сатиных давнего времени см. «Российская родословная кни
га», изд. кн. П. Долгоруковым, ч. IV, стр. 35-37. Спб. Сн. Дворянские 
роды, внесенные в общий гербовник Рос. Империи, графа А. Бобрин
ского, ч. стр. 39. Спб. 1890 г. Сведение о И.Е. Сатине сообщено нам 
проф. университета Св. Владимира, помещиком Тамбовской губернии 
П.И. Рахманиновым, внуком двоюродной сестры И. Сатина. В фамиль
ных бумагах Рахманиновых сохранились три письма Екатерины II к
Е. Сатину.

180 Сыном старшего из двух Николая и Варвары Рахманиновых 
(Ивана и Григория), заслуженным профессором Университета Св. Вла
димира, председателем Киевского Славянского Благотворительного 
Общества Иваном Ивановичем Рахманиновым, которому приносим 
здесь благодарность за сообщение нам письма святителя Тихона.
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Ваше Превосходительство!

Слово обещания Христос Господь слышал. Разумей,
имущии хлеба

имущии
темницах

мимотекущая
изнемог, и ожидаю себе кончины. А когда будет, не знаю. 
Имение наше дотоль наше есть, доколь мы живы: а по кон
чине уже не наше есть. Ибо не в нашей власти есть. И хотя 
оно отдается кому надлежит, не от нас уже отдается; а ча
сто и не отдается, но удерживается. И часто попадается в 
руки, в какия мы не хощем. Человек умирая прощается с 
миром, прощается с имением своим, какое ни имеет. До
вольно разумному, что написано. Себе же и вас милости

поручая
Ваш доброжелатель 

Тихон епископ.
6 мая 1779 года. 
Задонский.

Выражение письма «слово обещания Христос Господь 
слышал», «обещаннаго ожидают», — указывают, конеч
но, на то, что святитель уже прежде устно или письменно 
сносился с богатым помещиком И. Сатиным, испрашивал 
у него помощи бедным и неимущим и получил обещание 
этой помощи. Замедление в исполнении обещания, слу
чившееся по какой-либо причине, побудило святителя 
напомнить о данном обещании. Возможно, что год пись
ма был именно тем годом, или одним из таких, о кото
ром следующее 181

181 Жизнеописание цитируется по изданию его в 1 т. Сочинений 
святителя. Изд. 2-ое, Спб., 1825 г.
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«В один год при бывшем около Задонска неурожае и от
хлеба

вратах
настыря и при келлии святителя являлись алчущие, кото-

хлеб
приучил

человеколюбию и милостынноподаянию». Иллюстрацией 
же к выражениям письма, что обещанных благотворений 
ожидают... истязуемии за долей и заключении в темницах,

следующий р; 
его. «Другой

темницах
преступлениям и долгам. Пока еще оадонск не оыл юри- 
дом, то он езжал в г. Елец под предлогом посещения своих 
друзей и приятелей, каковыми были ему многие граждане 
сего города, а особливо благочестивая фамилия Ростовце
вых. Но его преимущественное намерение бывало то, что
бы посетить тамошние богадельни и тамошних узников; 
ибо тогда он бывал в Ельце так скрытно, что не ведали о 
том и тамошние друзья его. При случае такого приезда в 
сумерки оставлял свою повозку за рекою Сосною и пеш
ком приходил к заключенным в темницы. При входе он как 
детей своих приветствовал их, садился с ними, каждаго 
расспрашивал о вине заключения, а изведывая их совесть 
сперва утешал, потом увещевал к признанию, к раскаянию 
и к великодушному терпению своих уз; наконец, при вы
ходе оделял их милостынею, а содержащимся за долг давал 
выкупные деньги; потом поспешно удалялся из темницы 
в богадельни с таковым подаянием, а после и из самого 
города». Так, в своем неистощимом милосердии к бед
ствующим и страждущим святитель ревновал исполнить 
и тот последний из шести видов милосердия, о котором 
заповедал Господь словами: в темнице бых, и приидосте 
ко мне (Мф. 25, 36). Этой-то ревностью внушены слова в
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его письме к богатому помещику: «Обещаннаго ожида- 
ют... истязуемии за долги, заключаемии в темницах». Из 
вестно, что в Древней Руси этот вид милосердия, т.е. по
сылка милостыни заключенным, посещение их в тюрьмах 
для утешения и раздачи милостыни, был довольно обыч
ным для благочестивых христиан, самих пастырей и ца
рей. В настоящее время участие к заключенным и попечи-
тельность о них проявляются в других, можно сказать, бо
лее широких формах, но у людей старого, наследственнаго 
благочестия еще держится и древний обычай посещения 
заключенных и благотворения им в некоторые празднич
ные дни.

Первый издатель полного собрания сочинений и пи
сем святителя Тихона и составитель жизнеописания его 
митр. Евгений (Болховитинов), говоря о «Письмах свя
тителя, к некоторым приятелям посылаемых» во время 
пребывания его на покое в Задонском монастыре, заме
чает: «и сих писем остается еще много неизданных, сохра
няющихся подлинниками у его друзей и потомков». После 
этого находимы действительно и были издаваемы новые
письма святителя. Найденное в фамильном архиве Рахма
ниновых и теперь издаваемое письмо возбуждает надеж
ду, что могут быть найдены в фамильных архивах еще и 
новые письма святителя. Эти новые письма едва ли дадут 
возможность восполнить характеристику святителя, так 
сказать, в качественном отношении, ибо духовный облик 
его весьма ясно и выразительно определился для нас уже 
из того, что доселе знали и знаем мы о нем из свидетельств 
современников и жизнеописаний его, из его писем и сочи
нений. Но и количественное приращение сведений о свя
тителе имеет несомненную ценность, представляя, между 
прочим, тот интерес, что всякое новое открытие, как, на
пример, новое письмо святителя, новое свидетельство о 
нем современника и тому подобное, дает новый повод к
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оживлению памяти о святителе как одной из идеальных 
личностей в составе русской иерархии Нового периода 
нашей истории. В частности, относительно писем святи
теля всегда интересно бы знать, к кому именно они пи
саны были. Первые издатели писем святителя, интересо
вавшиеся, по-видимому, только нравственно-учительной 
стороной их, не сочли нужным, а может быть, и не имели 
возможности снабдить свое издание пояснениями о том, 
к кому именно были писаны эти письма182. Это жаль! Све-

лицах.
учитель

бы, в своей совокупности, составить ценный материал и 
многое разъяснить в отношениях святителя к современ
ной общественной среде и в нравственном облике этой

Желательно идит-
ся, еще находках
и сведения о том, к кому они писаны.

Ив. Малыьиевский

182 Такие пояснения имеются только при небольшой части писем 
его к некоторым приятелям, изданных в собрании сочинений его и ду
ховных журналах.
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Св. отца нашего Тихона 
епископа Воронежскаго 

краткое наставление священнику183

Совершая крещение, слышишь отрицание сатаны и
всех дел его. Помяни, что и сам сатаны и всех дел его еси 
отреклся.

Совершая исповедь, разсматриваешь совесть кающа- 
гося духовнаго сына или дщере; посмотри и в свою со
весть, не обличает ли она тебе в том, в чем ты исповедаю- 
щагося наказуешь, и всячески оную тщися сокрушением
сеРДЦ&> слезами, благоговением и всегдашнею молитвою 
очистить.

Погребая преставлынихся помысли, в какое и как бед
ное состояние нас, по образу Божию созданных, грех при
вел; помяни и тое, что и сам земля еси, в землю отъидеши 
(Быт. 3, 20).

Приступая к олтарю на службу Божию, внимай себе, 
что ты посредственный ходатай между Богом и человеки, 
и что о них молитвенник еси и предстатель к Богу, и раз- 
суждай, како приступаешь.

Помышляя о своем звании, помяни, что ты присягал 
и клялся пред Богом сердцеведцем со всяким усердием и 
тщанием пасти людей, тебе порученных от Него.

Так и в прочем поступай, всегда памятуй, что ты зва
ние служителя Божия на себе носиши и всякими мерами, 
елико возможно человеческой силе старайся, а Бог мило
стивый всех помощник, видя твое тщание, и что тебе тя- 
жестно казалося, легко почувствуеши помощию Божиею 
и привычкою. Христос Сын Божий, пастырей начальник 
о всех промышляяй, да поможет тебе Своею благодатию.

183 См.: № 15 библиографии.
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Прошение Императрице Екатерине II 
святителя Тихона Задонского

об увольнении его 
от управления епархией184

Всепресветлейшая Державней- 
шая Великая Государыня Императ
рица Екатерина Алексеевна, Само
держица Всероссийская, Государы
ня всемилостивая.

Доносит воронежской епархии епископ Тихон о ни
жеследующем:

В прошлом 1863 году февраля в первых числах Вы
сочайшим Вашего Императорскаго Величества указом, 
из святейшаго правительствующаго Синода мною по
лученным, определен я воронежскую епархию епи
скопом, где до сего времени и нахожусь. А уже другой 
есть год в окончании, как имеюсь в крайней слабости от 
приключившейся мне внутренней болезни; епаршеския 
же дела требуют не малых трудов, которыя я до сего вре
мени хотя по возможности своей и исправлял, однако 
ж с великою нуждою и усилованием, что и более мне 
слабости придавало. А более уже сих трудов понести не 
могу.

И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Вели
чества указом повелено было мене от епархии уволить, и 
здесь в воронежской епархии в каком монастыре по усмо
трению моему жительство иметь.

184 См.: № 13 библиографии.
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Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Им
ператорского Величества о сем моем прошении решение 
учинить.

К сему доношению Епископ Тихон руку приложил. 
Марта 10-го дня 1765 года.

Сообщил Иван Морошкин.

Инструкция святителя 
Тихона Задонского 

Новгородской духовной семинарии185

В творениях иже во святых отца нашего Тихона За
донского напечатана «Инструкция, что семинаристам 
должно наблюдать», написанная для воспитанников Во
ронежской духовной семинарии при основании, или точ
нее, при восстановлении оной святителем Тихоном в 1765 
году (2, 19). Инструкция эта состоит из 28 пунктов. В пер
вых пяти содержится общее рассуждение о звании семи
наристов, которые назначаются в чин священства и учение 
которых должно быть направлено к усовершенствованию 
нравственной жизни, ибо «учение без жития добраго не 
сильно и не пользует» (п. 4), а «за тщание во учении и жи
тии добром награждения ожидать в будущем веке, и в сем 
веце ранги честные и почтение всякое учениями честны
ми приобретаемо бывает» (п. 5). «Следственно поступать 
должно тако», и далее святитель определяет образ жизни 
семинаристов, указывая их обязанности к Богу, родите
лям, начальникам, товарищам, определяя их внешкольное 
поведение (на базаре, улицах, в квартирах).

А за 4 года до инструкции Воронежской святителем 
Тихоном была дана инструкция Новгородской духовной

185 См.: № 7 библиографии.
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семинарии, существенно отличающаяся от первой, так как 
обнимает собою не одну нравственную жизнь семинари
стов, но и учебную, причем главное внимание обращено на 
проповедничество (п. 3) и подготовительное к нему сред
ство — чтение книг. Последнему посвящено более трети 
всей инструкции (11 пунктов из 30-ти). В девятом пункте 
инструкции говорится: «Богословии ученикам читать свя- 
таго Златоуста, яко сладкаго и удобнаго автора и проповед
никам весьма нужнаго, чего для и учение преподается».

Инструкция эта не была напечатана. Происхождение 
этой инструкции следующее. Святитель Тихон (в миру 
Тимофей Соколовский), родившийся в 1724 году, был 
сын бедного дьячка одного из сел Новгородской епархии. 
В 1738 году определенный в Новгородскую школу при 
архиерейском доме, он, при открытии семинарии в Анто- 
ниеве монастыре в 1740 г., в числе лучших (200 человек) 
был назначен на казенное содержание в эту семинарию. 
Здесь отличительными чертами его были прилежание и 
любознательность. Пройдя синтаксиму, поэзию, риторику 
(обучаясь и греческому языку), в 1746 году он поступил в 
философию, а через 2 года и в богословию. Но учитель бо
гословии вскоре умер, и ученикам богословия пришлось 
вернуться в философию. В 1750 году, оставаясь студентом, 
он был назначен учителем греческого языка, за что и стал 
получать жалования 50 руб. в год денег и 9 четвертей ржи. 
Только в 1754 году, на 30-м году жизни, Тимофей Соколов
ский окончил курс семинарии и был сделан учителем поэ
зии. В 1758 году он принял монашество с именем Тихона и 
был назначен учителем философии и префектом семина
рии. А в 1759, по указу Святейшего Синода, уволен в Твер
скую епархию, где получил место настоятеля Отроча мо
настыря, ректора семинарии и преподавателя богословии. 
Полтора года продолжалось здесь служение святителя 
Тихона. 13 мая 1761 года он был рукоположен во еписко-
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па Кексгольмского и Ладожского, викария архиепископа 
Новгородского. Таким образом, святой Тихон — ученик, 
учитель и префект Новгородской семинарии — является 
ее начальником. Как видно из указа, при котором препро
вождена в семинарию инструкция, семинария была по
ручена архиепископом Димитрием в полное смотрение 
викарию. Недолговременно было служение святителя Ти
хона своей родной пастве, потому что в августе 1762 года 
он был назначен председательствующим Синодальной 
конторы, которая заменяла собой Синод, находившийся 
в Москве на коронации, а затем на Воронежскую епархию. 
Памятником заботы святителя Тихона и «желания наи
лучшего состояния» родной семинарии является данная 
им семинарии инструкция, которая характеризует взгля
ды святителя на дело обучения семинаристов, особенно в 
Новгородской семинарии, порядки и нужды которой во 
всех отношениях были известны ему. Инструкция эта не 
печатается в сочинениях святителя и, насколько мне из
вестно, не являлась в печати. А между тем для нас должно 
быть дорого каждое слово великого угодника Божия 
святителя Тихона! Инструкцию эту я встретил в делах 
новгородского семинарского архива. Она дана 9 октября 
1761 года и подписана собственноручно святителем Тихо
ном так: «Тихон Божиею милостию епископ Кексгольм- 
ский и Ладожский и Новгородскаго Хутыня монастыря 
архимандрит».

Вот эта инструкция.
«По указу ея Императорскаго Величества разсуждая 

мы о порученной нам в полное смотрение Святейшаго 
Правительствующаго Синода от члена великаго господи
на преосвященнаго Димитрия архиепископа Великоно- 
воградскаго и Великолуцкаго Новгородской его преосвя
щенства семинарии и желая наилучшаго состояния, дабы 
как кошт, так и лета учащихся напрасно не пропадали,
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паче же все в пользу Церкви святой и всему Отечеству по
следовало, приказали отныне впредь в той семинарии по
ступать следующим образом неотменно:

1. Ректор с префектом посещать должны школы 
так, как написано в регламенте духовном, лист 52 
пункт 11.

2. Учителям всем от перваго до последняго сказы
вать проповеди по очереди во дни торжественные,

3.
Соф

афедрально

философ
субботам говорить для ексерциции слова нраво-
учительныя своей школе по очереди не
пременно, а говорить какие хотят или русские или 
латинские, только бы лучше, кажется, латинские 
для приобретения латинскаго языка.

4. Ученикам из библиотеки книг не давать по келли- 
ям, но в уреченные часы отворять им библиотеку, 
регл. дух. лист 50 пункт 8.

5. Однако ж в библиотеку их не пущать, а выдавать 
им какия потребны книги, и читали б в школе бо
гословия, яко ближайшей палате, и читаючи запи
сывали бы, что начитают достойное примечания и, 
прочитав уреченные часы, паки книги в библио
теку отдавали бы.

6. Дать им только из новокупленных проповедей Фео- 
фановских по два экземпляра на келлию и чтобы 
по проповеди непременно в сутки прочитали по- 
ряду, когда способно, а по окончании книги паки 
начали бы первую проповедь и протчие до конца 
читали бы и примечали бы штиля и расположения 
автора; философам и богословам дать можно по 
симфонии на школу для сложения вышереченных 
нравоучительных слов.
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7. Часам учрежденным к чтению быть после вечерни 
всегда часа полтора, чего для и звонок давать на 
тое преполезное дело.

8. ученикам
философ

9. ученикам
яко сладкаго и удобнаго автора и проповедникам

учение
ученикам философ

учитель
учитель

луч

10

ше усмотрено будет: только накрепко наблюдать, 
чтобы читали, а не портили книг.
Спрашивал бы всякаго свой учитель, котораго он 
автора читал и что прочел, и что списал: а если

учитель
дух. лист 50 глава 8.

11. Читали бы по вся дни неотменно вси без изъятия, 
и никто бы каким делом другим не отговаривался, 
а от сего не малый успех и во учении, и в житии 
добром воспоследует, как всяк по совести разсу- 
див может признать.

12. А кто в какой день не будет кроме благословной 
притчины (благословна притчина ученику есть 
когда не может или подобная другая какая), тако
го бездельника, как преступника и о своей поль
зе нерадящаго, жестоко наказывать при своих 
соучениках, да и прочий прилежнейший в звании 
будут.

13. Чего для всех тых учеников
имена в каталоге написать и в богословии близ 
дверей прибить, и сениор бы пришедши на лек
цию смотрел, кого нет и доносил бы префекту.
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14. ученики
учители

кроме тых, кои еще публичными делами обязаны. 
15. В школе пиитики, от самаго начала школ по вака

ции даже до самаго новаго года обучать переводу; 
а переводить легкаго и полезнаго историка, какой

фразесь:
учили

16 краткую
только бы самые нужные правила написать, тро-

фигур
17 учени

учили

будет.
учить

18 школах
учили

ские хотя по малому числу.
19. Школам греческой и еврейской быть по обеде до 

вечерни в уреченные дни, для того что по вечерни 
будет чтение.

20. В субботы по обеде школам не быть, а на обедни 
по субботам, и по вторникам и четверткам быть 
ученикам всем неотменно.

21. Ученикам, который читать не знают, почередно к

22
обучаться

пущать
нужды, да и то на малое время, чтобы он по край
ней мере чрез три часа и возвратился и возвратив
шись явился кому надлежит.

23. Ученики на коште казенном должны быть поят- 
ныи только, а по крайней мере и средственнии, 
а непоятных не держать, дабы напрасно кошт не 
пропадал.
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24. Ежели какой ученик на казенном кошту окажет
ся поятия добраго, а будет лениться, на токоваго 
учитель должен о. ректору представить, а ректор 
его может на время от кошта отставить, пока не
исправится.

25. Ежели покажется ученик непобедимой злобы, 
свирепый, до драки скор, клеветник, непокорив и 
неисправен жестокими наказаниями явится, хотя 
бы и остроумен был, на такого представлять к вы
сылки из семинарии вон, дабы бешеному меча не 
дать, регл. дух. лист 54.

26. В трапезе чтение должно быть из священныя Биб
лии от книг исторических по единой главе, или,

учителю
учеников

ученики кушаючи
слушали

27. По воскресным дням до обедни быть инструкции, 
то есть читать Священное Писание с толкованием, 
причем было бы и нравоучение, а какое писание 
читать и кому, о том усмотрено будет.

28. Ректор и префект, яко на сие истое учрежденные, 
должны всего того наблюдать накрепко.

29. Мощно и фискала отцу префекту иметь, которой 
бы смотрел, все ль порядочно и так ли, как должно, 
в семинарии происходит, регл. дух. лист 50.

30. Сверх того всего ученикам, которые все вышепи- 
санное по надлежащему исправлять будут, кроме 
того, что их ум просветится, воля исправится, и 
аки бы в иных претворятся, хотя бы и грубых нра
вов были, что самое есть великое и безсмертное за 
труды воздаяние, имеет быть особливое награж
дение и где надлежит рекомендация, и для непре- 
меннаго исполнения с прописанием всего выше-
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писаннаго по пунктам в реченную Новгородскую 
его преосвященства семинарию дать за рукою на
шею инструкцию. — Октября 9-го дня 1761 года».

Резолюция
святителя Тихона Задонского 186

Из архива харьковской духовной консистории извле
чена и напечатана в «Южном Крае» одна замечательная 
резолюция знаменитого воронежского епископа, Тихона 
Задонского.

Протопоп города Беловодска «великому господину 
преосвященнейшему Тихону, епископу Воронежскому и 
Елецкому» доносил: «Сего майя 14 дня 1781 года Бело- 
водской округи ведомства моего слободы Куречевки Воз
несенской церкви священники Петр Иванов и Тимофей 
Григорьев в присланном ко мне рапорте объявили, что 
до сего майя 13 дня на праздник Вознесения Господня, 
по отпусте всенощной, а при отправлении по просьбе до
брохотным людям в церкве молебствия, в самое чтение 
на наклоненных, по вшедшему обычаю людских главах 
Евангелия, у ... Евтихия Кононенка изойшла внезапно з 
носа кровь, коею и окровавил в трех местах мост. Затем 
и оставлена де ими Божественная Литургия да и впредь 
без свидения команды к служению Литургии приступить 
не смеют, в разсмотрении коего репорта без особливого 
Вашего Высокопреосвященства свидения в оной церк
ви Литургию служить повелеть я собою не осмелился, а 
всенижайше Вашего Высокопреосвященства прошу о вы-

случай
Майя

15 дня 1781 года».

186 См.: № 14 библиографии.
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На это доношение преосвященный Тихон положил 
такую резолюцию (буквально переписанную в указе кон
систории): «Глупы видно попы, а в десять раз глупее их 
Устиновский. Когда кровь пошла у человека из носа не
чаянно, то какое чрез то храму может быть осквернение? 
Было бы о чем думать, ежели бы драка воспоследовала и 
через то бы кровию места храма были обагрены. Вымыть 
велеть кровь, только и дела. А попов за умничество яко 
бы подлинно блюли церковь, которую они почасту может 
быть оскверняют дурною совестию, поставить в церкви 
на поклоны и велеть оным положить по сту, Устиновско- 
му же двесте. Июня 10 дня 1781 г.».

282_______________________________________ -_____________ _

Письмо святителя Тихона Задонского
к А.А. Жемчужникову187

Ваше благородие.
смущают

кут к отчаянию. Се суть плоды грехов. Сладко человеку 
грешить, но горько плоды грехов вкушать. Берегись от
чаяния
милосердия Божия. Бог человеколюбивый хощет всем 
спастися и в разум истины приити. Чего же и отчаиватися; 
Бог призывает всех к покаянию, и кающимся обещает и 
хощет явить милость. А когда грешник от грехов обратит
ся, и за грехи кается и жалеет и прочих грехов бережется, 
того Бог хочет и тое ему угодно, и на такого грешника Бог

грехи отпущает
поминает уже. Так сам Бог свидетельствует о сем в Пи
сании Святом, глаголя: аще беззаконник обратился от 
всех беззаконий, жизнию поживет и не умрет: вся согре-

187 См.: № 12 библиографии.
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шения елико согрешил, не помянутся ему (Иезек. гл. 18). 
Что сего утешительнее грешникам кающимся, вси грехи 
и беззакония их уже не поминаются перед Богом. Слава 
о сем человеколюбию Божию, что он грехов наших и без
законий не поминает, когда от них отвращаемся и каемся. 
А понеже грехи и беззакония кающихся не поминаются, то 
и прежнее житие беззаконное не вредит им. Суть бо аки 
изшедшие из рва, и ходящий по земли ровной, или яко из- 
шедшие из тьмы на свет, или яко свободившиеся от плену 
и темницы, и свободу получивший. Грешник бо пока без- 
законует ходит во тьме, и имеется как во тьме погибели; 
но когда начнет каятся за грехи, и всякого греха бережет
ся, всего того бедствия свобождается. А что помыслы тебе
смущают, сие тебе полезно. 1-е таковые помыслы смиряют

покаянию
живают тебе от грехов преждебывших и прочиих. Како

, вкушая 
зная яло

ведая, что он жжет и палит; как и человек будет грешить, 
чувствуя, что так горек есть грех; 3-е таковые помыслы от- 
вращают человека от мира, суеты и прелести его. 4-е по
двигают к сердечной и усердной молитве, которая нужна

отчаяния
подвизайся, и милости Божия ожидай; только берегись 
крайне, чтобы на прежнее не возвратиться. Сатана будет 
тебе всеми силами влещи на прежнее беззаконное житие. 
Ты стой в том, что начал, мужайся и крепись, и о сем усерд
но молись. Читай почаще со вниманием и усердием пса
лом: помилуй мя Боже и проч. 50 и другий: Боже в помощь
мою вонми и проч. 69. Компаний и дружеств уклоняйся, 
в монастырь не ходи. Дом твой и уединение да будет тебе 
вместо монастыря. Отлучайся часто от своих домашних, 
и в уединении колена пред Богом преклоняй, и падай 
пред Ним со смирением и мытаревым гласом молися Ему:
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Боже милостив буди мне грешному. И паки повторяю: бе
регись горького отчаяния, и на прежнее житие возвратит
ся, но иди сим путем, которым начал, и дойдеши к блажен
ной кончине и вечному животу. Чего тебе усердно желаю. 
Поминай и мене грешного в своих коленопреклонениях. 
Господь да поможет тебе во всем, Которому и себе и тебе 
поручая остаюсь, ваш доброжелатель.

Тихон Епископ 
1780 года, Генваря 30 дня

Задонский

Письмо святителя Тихона, 
епископа Воронежскаго 

к К.И, Студенинину

Козма Игнатьевич.
Справься о сей жене: называется она Анна Алферье- 

ва, и сказует, что сторговала избу, и дала задатку полтора 
рубли: а дать еще надобно три рубли с полтиною, а взять 
негде. И хощет хозяин другому продать тую избу. Ежели 
она истину говорит, дай ей 3 руб. 50 к., а я тебе отдам зде. 
Спасайся о Христе.

Тихон Е. ваш сл.

Примечание. Письмо это хранится в числ< 
Е.Н. Муромцевой.

(Журнал Рязанской Архивной Комиссии, 
4 июня 1886 г. Рязань, 1886. Приложения, с. 35).

автограф

Сообщ. С.Н. Введенский.
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Из указов и резолюций 
святителя Тихона Задонского

февраля

общая
праздную Воронежскую кафедру.

» X  f 1  /  Г I ^  /

Св. Синод повелевал ему «онаго Преосвященнаго Тихона 
пристойным образом отправить в Москву». В силу этого 
архиеп. Димитрий предписал Духовной Консистории «от- 
праву учинить по надлежащему» Преосвященному Тихону, 
дав ему несколько служителей и диакона с иеромонахом, 
кроме певчих. С такой свитой святитель Тихон и доехал 
до Москвы. От Москвы же и до Воронежа должны были 
сопровождать святителя лица из Воронежской епархии. 
И вот святитель Тихон посылает в Воронеж указ с вызо
вом в Москву тех лиц, которые должны его сопровождать, 
и с предписанием выслать ему все нужное в дороге.

«Воронежской Духовной консистории 
и дому архиерейскаго Воронежскаго управителем.

Именным Ея Императорскаго Величества собственно
ручно

февра [я 3 дня высочайшим 
указом всемилостивейше повелено мне быть в Воронеж
ской, яко праздносостоявшей епархии на престолоправ- 
лении пастырском, а указом же Ея Императорскаго Вели
чества присланным ко мне из Св. Прав. Синода (каков и 
в воронежскую Духовную Консисторию послан) велено 
что касается до принятия и препровождения меня в оную 
Воронежскую епархию, и до присылки для того ко мне с 
Воронежа из дому архиерейскаго пристойнаго с служите
лями кошту и поезду и о протчем, о том оной Консисто-
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рии ожидать повеления от меня. И во исполнение оных 
Ея Императорскаго Величества высочайших указов из в. 
Прав. Синода повеления, отсюда из С.-Петербурга имею 
я следовать чрез Новгород в Москву в самой скорости, а 
воронежской Духовной Консистории и домовым упра
вителям чрез сие определяю, для предписаннаго моего 
принятия из дому нашего архиерейскаго воронежскаго 
как возможно в самоскорейшем времени и с крайним по- 
спешением прислать в Москву на домовых архиереиских 
и других каких подводах из домовых одного иеромонаха 
и иеродиакона и певчих ради келейнаго правила до пяти 
человек, из приказных людей хотя одного ж, да протчих 
домовых служителей в том числе повара с поваренным 
прибором и с посудою столовою пристойное число, так
же для градскаго и дорожнаго моего поезду, дорожный 
какой есть с кибиткою негрузной возок, и до шести езжа
лых с конюшни домовой (кроме больших возников) по
средственных лошадей, кои в дороге могли служить без 
нужды, при том же на московскую бытность и на съезд в 
Воронеж из домовых сборов денег и протчей надобности, 
пристойное по разсмотрению число, а особливо во всей 
той отправе поступить против прежних таковых при
меров, смотря при том, чтобы излишества и напраснова

препоручаю
пастве моей от Христа Архипастыря нашего мне недо

_________ K r A W T / T P Mпорученной находящихся
Февраля 17, 1763 года.

Смиренный Тихон Епископ Воронежский и 188
Елецкии».

188 Архив Воронежской Духовной Консистории. Указы 1763 г. Дан 
ный указ лишь подписан рукой свт. Тихона.
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*  *  *

В первый год своего служения в Воронеже он предпи
сал, «дабы каждый поповской закащик и десятоначальник 
в ведомстве своем добре наблюдал» благочиние в святых 
храмах, следил за священноцерковнослужителями, как 
они совершают «вечерню, утреню или Литургию», и не-

<для обучения прг 
соответствующих

присутствующий
духовном

учиненную
ца церквам колико в них при осмотре явились какии не
исправности». Святитель, получив эту опись, положил 
на нее соответствующий свои резолюции. Так, в Архан-

игельскои церкви, «что за городом», в алтаре на престоле 
«в ковчеге св. тайны с крупицами в небрежении, в коих и 
сор находится, при том же на престоле дароносица жестя
ная, на жертвеннике звездица медная, дискос оловянный 
без изображений». В ответ на это последовала следующая 
резолюция святителя Тихона: «После обедни как святая 
потребляется, потребить. Священнику за небрежение два 
месяца в монастыре Задонском быть без священнослуже- 
ния в работе. Марта 26 дня 1764 г.».

В других церквах г. Ельца оказалось меньше неисправ
ностей, и священникам таких церквей святитель предпи
сал «объявить, ежели впредь то будет, будет штрафован».

В конце данной описи о церквах г. Ельца находится 
такая собственноручная приписка свт. Тихона: «А безсо- 
вестным и крайне нерадивым попам, которые в жестяных 
и деревянных дароносицах держат святыя дары, понеже 
посылаемых указов не слушают, последним указом объ
явить, что ежели от сего исхода месяца через два или три 
месяца не будут сделаны сосуды в силу прежде посланных 
указов, за крайнее их нерадение и ослушание имеют лише
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ны быть священства, ибо сие первейшее есть благочестия 
дело, а ежели зде в городе продажная сия посуда имеется, в 
указе же объявить, чтобы их удобнее можно было купить
и о всем вышеписанном во всю епархию указы послать. 
Марта 26 дня, 1764 г. Тихон Епископ Воронежский»189 190.

* * *

Так как праздники проводились не по-христиански, и 
даже такие дни, как дни Страстной Седмицы, проходили 
«в пьянстве и разных сумасбродствах», то святитель Ти- 
хон предписывает, например, духовенству градскому, что
бы оно объясняло своей пастве «всю силу Страстной Сед
мицы» и как ее надо проводить. С этой целью он составил 
и предписал Духовной Консистории разослать всем град-

о  1 о пским священникам следующий указ.

«Воронежским градским ященникам.

При отправлении Духовных Епархиальных дел усмот
рено между прочим, что народ простой, не разсуждая 
силы Страстной недели, сколь в ней таинственнаго за 
всех излияннаго Божественнаго благоволения, чрез не- 
пощадение Сына Своего на страдания и смерть за грехи 
наши посланнаго, по безстрашию проводят те страшныя 
дни с молвою и пиянством, в которые надлежит хри
стианину в посте и слезах пребывать, в те безстрашно в

189 Архив Воронежской Духовной Консистории, 1764 г., № 276, на
ряд по определению Его Преосвященства о хранении священником 
запасных Святых Таин в удобных «дароносицах». В подтверждение 
сравн. «Отношение свт. Тихона Задонского к приходскому духовен
ству» П. Никольского. Русск. Архив, 1900, № 1, и в книге «Интересы и 
нужды епархиальной жизни», Воронеж, 1901, с. 203-209.

190 Архив Воронежской Духуховной Консистории, 1765 г., дело без
номера «Наряд о Страстной Седмице».
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шутовствах и скверных песнях и протчих невоздержан
ностях живут. Что наипаче в архиереопрестольном граде 
немалым соблазном и нареканием на духовный чин про
стирается. А священники приходскии о том простому на
роду не изъясняют. Для того по власти архиерейской его 
преосвященство архирастырь наш повелел всем градским 
священникам предложить и крепко подтвердить, чтоб о 
глубоком почтении следующих страшных дней о трезво
сти и всякой честности простому народу в церквах сво
их объявили, дабы оный слушая таковое запрещение за 
страх всевысочайшаго Бога излиянное пречистыя крове 
Сына Его Иисуса Христа, от всякаго того поунялись и от
нюдь таковых соблазнов и сумасбродств не чинили, да не 
гнев Божий найдет на сыны противления: а ежели за объ
явлением в следующую ваий ныне кто явится преступник, 
таковых дьячкам и пономорям при свидетелях записы
вать имена и прозвания и с тем будет поступлено по за
конам без всякаго упущения и те записки представить в 
консисторию и священникам градским воронежским о 
том ведать стараться и чинить по святых отец правилам. 
1765 года. Марта 24».

Данный указ действительно был разослан под роспис- 
ки всем священникам г. Воронежа.

Сообщил Т.М. Олейников.
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Переводы статей

Святитель Тихон Задонский как учитель
христианской нравственности 191

Святитель Тихон, епископ Воронежский, Задонский
чудотворец, был одним из виднейших иерархов Русской
Православной Церкви 2-й половины XVIII века. Этот
великий угодник Божий и учитель православного под-

ижничества родился в 1724 г. в Новгородской епархии
в семье бедного дьячка и был крещен с именем Тимофей.
С ранних лет он возлюбил Христа и Ему посвятил всю
свою жизнь.

По окончании в 1754 г. Новгородской духовной семина
рии Тимофей Соколовский был оставлен при ней препода
вателем риторики, а в 1758 г. принял монашеский постриг с
именем Тихон. Возрастая духовно, будучи настоятелем От-
роча монастыря и ректором Тверской семинарии, он начал
писать свое главное творение «О истинном христианстве»,
которое было окончательно завершено в Задонске на покое.
Уже в этом сочинении святитель Тихон утверждает главную
мысль всего своего нравственного учения: христианство не 191

191 Пер. с укр.: Л. Клименко. Святитель Тихон Задонський як учи
тель християнсько! морал1 // Православний вЛсник. Лынв, 1957. № 6. 
С. 181-191. № 7. С. 206-209. См.: № 28, 29 библиографии.
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только система вероучения, но прежде всего — жизнь во 
Христе, обновление грешного человека благодатью Святого 
Духа при постоянном напряжении всех его сил. «Желаю
щему быть христианином, — пишет святитель, — потреб
но, во-первых, имя христианское, во-вторых, жизнь хри
стианская. Второе без первого быть не может, а первое без 
второго есть одно только лицемерие»192.

В 1761 г. святитель Тихон был хиротонисан во епископа 
и вначале был викарием Новгородской епархии, а через 
два года получил самостоятельную Воронежскую кафедру. 
Как архипастырь святитель Тихон все свои силы отда
вал служению Церкви. Он учил и наставлял паству своей

исвятой жизнью, живым словом проповеди, пастырски
ми посланиями и литературными творениями. Большое 
внимание святитель уделял воспитанию самих пастырей, 
требуя, чтобы они неустанно учили людей как примером 
собственной благочестивой жизни, так и проповедниче
ским словом.

Неустанными трудами по управлению огромной епархи
ей святитель Тихон расшатал свое и без того слабое здоро
вье. В 1768 г. он оставил кафедру и ушел на покой сначала 
в Толшевский монастырь, а затем в Задонский, где прожил 
в великих подвигах и трудах последние четырнадцать лет. 
Скончался великий подвижник, святитель и учитель бла
гочестия 13 августа 1783 г., на 59 году своей земной жизни. 
Торжественное открытие святых мощей и прославление свя
тителя Тихона как угодника Божия состоялось через 78 лет 
после его блаженной кончины, 13 августа 1861 г. В тропаре 
святителю в день его памяти, 13 августа, поется: «От юности 
возлюбил еси Христа, блаженне, образ всем был еси словом,

192 Автор статьи не указал, каким изданием творений святителя 
Тихона он пользовался, поэтому места из творений святителя, которые 
переводчику удалось установить, приводятся дословно, со ссылками, 
как во всей книге, остальные — в переводе.
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житием, любовию, духом, верою, чистотою и смирением. 
Темже и вселился еси в небесныя обители, идеже предстоя 
престолу Пресвятыя Троицы, моли, святителю Тихоне, спас- 
тися душам нашим».

Святитель Тихон Задонский был одним из самых выдаю
щихся учителей христианской нравственности Русской 
Церкви. Имя святителя еще при жизни было известно да
леко за пределами Задонского монастыря и Воронежской 
епархии. Христианская нравственность раскрывается 
не только в творениях святителя, но и через пример его

учителя
изучать

практической деятельности, и в его писаниях, которые 
после его кончины многократно переиздавались и доны
не пользуются большой любовью благочестивых чита
телей. С творениями святителя мы, хотя бы частично, и 
познакомимся.

Обращаясь к окружающей нас природе, святитель Ти
хон находит в ней много прекрасного и достойного удив
ления. Солнце, луна, звезды, птицы, деревья, цветы услаж
дают взор человека. Благолепен и образ его самого. Пре
красны творения рук человеческих. Однако всю эту красо
ту, всю славу тварного мира превосходит красота и слава 
человеческой души. «В нас самих можем найти такую кра
соту, которая красоту света целого превосходит». Облада
ние этой красотой должно, по мысли святителя, побудить 
человека отдать ей преимущество перед всеми другими 
видами земной красоты.

«Образ Божий есть украшение наше. Что может быть 
прекраснее, славнее, достойнее, величественнее его?.. Пе
ред этой красотой должна отступить всякая иная... Зачем 
желаем и ищем внешнего благородства, почета, славы?

нейшую душу имеем, сотворенную
разу Божию».



П ереводы  статей 293

Для человека Бог сотворил небо и землю и все, что в них. 
«Если же все ради человека сотворено, то человек краше 
и благороднее всего: неба, солнца, месяца, звезд, земли и 
того, что украшает и наполняет их».

«Все же это дается человеку ради его души разумной, 
благородной и прекрасной». О красоте человеческой души 
свидетельствует и красота облика человека, особенно в 
юности, и то, что ради него Бог сотворил прекрасный «рай 
сладости», в который ввел прародителей. Высокое досто
инство человека свидетельствуется и тем, что в то время, 
как все на земле было сотворено одним творческим сло
вом, при сотворении человека состоялся «особый Боже
ственный совет». «Это преимущество было дано человеку 
ради души его». Особенно же красота души и ее досто
инство полагаются святителем в том, что душа сотворена 
по образу Божию. А так как образ должен быть подобен 
своему первообразу, то и человеческая душа носит в себе 
следы и признаки той неземной красоты, созерцание ко
торой услаждает не только людей, но и Ангелов.

Поскольку обольщением древнего змия человек под
искушению

Пребывая
земле, Он не стыдился называть людей братьями Своими.

также
о души

души
начало и корень всех деяний наших. Что бо ни делается 
внутрь и вне нас, сердцем делаем — или добро, или зло» 
(27, 836). Все наши дела, все внешнее поведение и внутрен
ний настрой имеют своим источником сердце, в котором 
могут жить добро или зло. Соответственно этому внешние 
наши поступки могут рассматриваться как проявления до
бра или зла. Нередко бывает, что человек делает добро без 
должного сердечного расположения. В таком случае его по
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ступки будут добрыми только по виду. Человек, который 
подает милостыню из тщеславия, ожидая прославления от 
людей, сам же не имеет в сердце сочувствия, жалости к бед
ному, не только не заслуживает похвалы, но и осуждается. 
Тот, кто не совершил греха только потому, что физически 
не мог этого сделать, в сердце же своем не потрудился взра
стить намерение не грешить, также не может почитаться за 
человека добродетельного. Библейскими примерами, под-

служить
фарисея

первая торая
ствующим расположением сердца, почему не имели цены 
перед Богом и не были приняты. «Так, всякое дело судит
ся пред Богом по внутреннему состоянию сердца». Оно, 
по мысли святителя Тихона, может быть «праведным» и 
«неправедным». «Праведное сердце всякое добро, которое 
творит, приписывает Богу как источнику всякого добра, а 
неправедное приписывает добро себе и своему тщанию». 
Между сердцем «правым» и «неправым» не может быть ни
чего общего, никакого согласия и сходства, как не может 
быть согласия и сходства между светом и тьмой, сладким и 
горьким, белым и черным, горячим и холодным.

Сердце человека подобно дереву, на котором растут 
плоды, но могут появиться и наросты, и ненужные побеги. 
Они вредят дереву, обессиливают его и постепенно при
водят к гибели. «Как садовник обрезает вырастающие на 
дереве лишние ветви и побеги, чтобы они не повредили 
самому дереву, так необходимо и каждому христианину 
обрезывать сердце свое, дурные помыслы, которые на
чинают возникать и показываться из сердца, чтобы они, 
возрастая, не испортили бы внутреннего духовного чело
века».

Сердце человека подобно также сосуду, который можно 
наполнить чем-либо, только если он пустой. Сердце напол-
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няется божественной любовью лишь тогда, когда оно сво
бодно от страстей, греховных наклонностей и привычек. 
Однако достичь этого чрезвычайно трудно. Подобно тому, 
как человек, попавший в руки разбойников, лишается воз
можности защищать свою свободу и жизнь, человеческий 
род после грехопадения подпал власти древнего змия и, 
связанный им, не может сам освободиться и стать на путь 
стяжания любви Божией. «Мы все от природы духовно не
мощны, более того — смертельно ранены разбойником- 
диаволом; мы на пути мира сего лежим и сами себе помочь 
не можем, как говорится в притче о впавшем в разбойники» 
(Лк. 10, 30-35). Враг рода человеческого, диавол, «изобрел 
грех, соблазнил праотца нашего Адама и так род наш по
губил».

Выявляя сущность греха, святитель Тихон говорит: 
«Все то есть грех, что делается словом или делом, или по
мышлением против святого и вечного закона Божия и 
воли Его святой» (27, 246). В другом месте святитель Ти
хон, повторяя мысль святого Иоанна Златоуста, говорит, 
что грешный человек ставит свои страсти выше закона 
Божия, стремится к освобождению от власти над собой 
Бога, становится Его противником, соучастником же и ра
бом диавола, так что над ним сбываются слова апостола: 
творяй грех от диавола есть (1 Ин. 3, 8). Разлучение чело
века с Богом приводит к лишению его благодати Божией. 
Такому человеку говорит Бог: се оставляется вам дом ваш

(Мф. 23, 38). Оставление Богом души
душой

физическую
Раны человеческой души глубоко сокровенны, и что

бы распознать их, необходимы труд и внимательность. 
Уязвленное грехом сердце человека рождает ядовитые 
потоки грехов, злых дел, подобно тому, как из заражен
ного источника истекает отравленная вода. «Из сердца
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человеческого, силой Божией не обновленного, ничего
не исходит, кроме зла». Однако написанный на скрижа
лях сердца человеческого природный закон, или совесть,
постоянно напоминает, что человек должен стремиться
к отечеству небесному, которое он утратил, к первоздан
ной блаженной и праведной жизни. Вот почему, «когда
слово обличительное говорится вообще, тогда грешники
совестью трогаются и смущаются. Так, смущаются блуд
ники, когда о блуде говорится; смущаются воры и хищ
ники, когда о смущают
ся льстивые и лживые, когда о лести и лжи говорится, и
проч., смущаются и знаки некие вне показуют. Сие в них
действует обличение совести, которая грешнику внутрь
вопиет: человече, худо тебе будет!» (6, 198).

Об этом напоминает человеку и писаный закон сло
во Божие. «От чего совесть удерживает и отвращает, от
того и Божие слово; за что совесть обличает, за то и Божие
слово» (27, 957). К этому призывает человека и благодать
Божия. Благодаря этим внешним и внутренним побужде-

выражаясь
или иной мере, стремление к прежней праведной жизни,
к освобождению от греха и обращению к Богу. «Без Бога и

душа
не может». «Ничто тварное не может дать душе, как соз
данной по образу и подобию Божию, покой и довольство...
Она только упокоевается»

Несмотря на свое стремление к Богу, человек соб
ственными усилиями, как говорилось выше, не может
достичь того, к чему стремится: до такой степени была
повреждена грехом его природа. Никакая сила не мог
ла ее исцелить. Не нашлось никого и среди людей, кто

мучителя
прийти Тому, Кто был сильнее и могущественнее его, и
освободить нас».
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И действительно, дело искупления грешного человека 
благоволил совершить Единородный Сын Божий. Человек 
изначально был особо облагодетельствован Богом. И вот, 
«когда это дивное творение Божие лукавством диавола и
своим непослушанием 
оплакать не можем,

чего
милость Божия вновь явилась на

нем, снова облагодетельствовала его чудесно, снова возве
личила его. Как? Сам Бог, Творец человека, пришел, чтобы 
взыскать и спасти его. Не послал Ангела или Архангела, а 
Сам взял на Себя это дело, Сам облекся в человеческую 
плоть и на земле жил, и пострадал, и умер за человека, и 
так от греха, диавола, смерти и ада искупил его». По без
мерной любви Своей Господь «человека, врага Своего, не 
только не покарал, не только жизнь даровал, но и благо
деяниями Своими наградил». Единородный Сын Божий 
Своим спасительным подвигом «Бога умилостивил и так 
нас с Богом и Бога с нами примирил». Благодаря искупи
тельной жертве Христовой мы вновь обрели первород
ное достоинство, став христианами. «Высокое и совсем 
небесное звание есть, любезный христианине! Нет боль
шего, высшего, почтеннейшего, славнейшего и благород
нейшего имени под небесем, как „христианин"» (27, 1071). 
К этому высокому званию Спаситель наш призвал всех 
людей, которые имеют быть членами благодатного тела 
Его, Церкви Христовой.

Церковь — это ограда, в которой люди находят себе 
приют и защиту от всякого нападения врага; это корабль, 
пребывая в котором человек, хотя и не может избежать 
бурь напастей и искушений, имеет возможность спастись 
от них и достичь тихой пристани. Однако для этого необ
ходимо принадлежать Церкви, надо быть христианином 
не только по имени, но и самой жизнью. Святитель Тихон 
увещает: «Христианине, размысли, действительно ли пре- 
бываеши в Церкви святой? Церковь есть „свята". Надоб-
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но быть и сынам ее „святыми44. Соравняй убо нрав свой 
с правилом слова Божия и примечай, сходен ли он тому. 
Там изображен новый человек, или истинный христианин 
и сын Церкви. Что 6о пользует именоватися христиани
ном, но не быть христианином, числиться в Церкви пред 
людьми, но пред очами Божиими быть, аки извергу, вне 
Церкви?» (27, 1155-1156).

Имя христианина приобретается через крещение. 
«Крещение святое есть как дверь, которой крестящиеся 
входят в Церковь Божию» (27, 439). В крещении человек 
освобождается от власти диавола, получает отпущение 
грехов и благодать спасения, что подается ему ради ис
купительных заслуг Иисуса Христа. В крещении человек 
обновляется, просветляются его разум, сердце, воля, так 
что «рожденный прежде по плоти, теперь рождается ду
ховно» и становится чадом Божиим.

Необходимо помнить, что духовное рождение лишь 
ставит нас в начало пути ко спасению, подавая благо
датную помощь для его совершения. Но далее идти этой 
дорогой предстоит самому человеку, которому оставля
ется возможность действовать свободно. И люди долж
ны «жить в новом этом духовном рождении не по плоти, 
но по духу». Речь идет о том, что в нас вместе с новым 
человеком продолжает жить и ветхий, который борется 
с новым человеком и старается покорить его себе. «По
неже в человеке, который христианскую веру и крещение 
воспринял, ветхое (или плотское), новое (или духовное) 
рождение, и потому два рождения имеются: от сих двух 
рождений восстает в нем брань духа и плоти, или, про
ще сказать, двоякое наклонение, движение, побуждение 
и поощрение; понеже два сии рождения суть противны 
себе, и свое свойство каждое от них содержит, и к тому 
человеческое наклоняет и побуждает сердце, что кото
рому свойственно есть. О чем апостол святой глаголет:
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плоть похотствует на духа, дух же на плоть: сия же 
друг другу противятся» (Гал. 5, 17) (27, 118). В борьбе 
за преобладание духа, в постоянном желании победить 
греховные наклонности, освободиться от страстей и за
ключается христианский подвиг, к которому призывает 
Христос в Евангелии (Мф. 11, 28-30).

Борьба со страстями состоит в том, чтобы воспитывать 
в своей душе настрой и наклонности, противоположные 
стремлениям плоти. Гордость, например, препобеждается 
смирением, жажда богатства — убожеством, гнев, мсти
тельность — тихостью и кротостью, злоба — любовью 
Христовой.

По святителю Тихону, греховные стремления необходи
мо подавлять при самом их зарождении. «Весь христиан
ский подвиг в том состоит, чтобы в начале пресекать злые 
помыслы, которые восстают против веры святой и Божия 
закона и хотят благочестивое сердце превратить (отвра
тить от добра. — Примеч. авт.), и не попускать им воз
растать и усиливаться. О сем все святые Божии угодники 
тщались и подвизались. О сем и нам, христианине, тщати- 
ся и подвизатися подобает» (27, 686).

Чтобы укреплять себя, христианам необходимо иметь 
перед собой пример Господа Иисуса Христа и руководство
ваться им. «Поставим пред собой Христа и святое житие 
Его, последуем Ему, ибо Он Сам ставит нам Себя для при
мера и последования: образ дах вам, да якоже Аз сотворих 
вам, и вы творите» (Ин. 13, 15).

В духовной брани следует подвизаться не против одной 
какой-либо страсти, но против всей совокупности стра
стей, так как, сосредоточив свое внимание лишь на одной, 
легко можно поддаться другой и покориться ей. «Христиа
нине! Якоже вооружился еси и брань творишь против 
единой какой страсти, так и против прочих вооружайся и 
не попущай себе от них побежденным быть» (27, 128).
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Борьба за чистоту души должна быть непрестанной. 
Враг не дремлет и только ожидает благоприятного для 
себя момента. Не можем и мы поддаваться беспечно
сти, но должны, «отрясши сон лености, всегда бдеть и на 
страже против нападений стоять, по увещанию Христову: 
бдите и молитесь, да не внидете в напасть» (Мф. 26, 41) 
(27, 112).

«Брани без врагов не бывает. Для христиан, слуг Хри
стовых, общий и постоянный враг есть диавол с темным 
своим полчищем, демонами и служителями своими». Для 
совершенной победы над ним необходима благодатная по
мощь Христова. «Естество наше, яко растленное, грешить 
удобно может и грешит, но против греха стоять и побе
дить его никак не может; надобно к тому искать помощи 
и силы от Победителя смерти и ада, Иисуса Господа, Ко
торый крепость людям Своим даст (Пс. 28, 11). Сего ради 
должно нам и подвигу нашему помощи просить у Самого 
Бога, Который велит просить и обещается подать: проси
те, и дастся вам (Мф. 7, 7)» (27, 738). «Хотя и страшна сия 
борьба нам есть, возлюбленный христианине, однако ж не 
должно нам отчаиваться, яко имеем Вождя и Царя такого, 
Которого враги сии наши и имени трепещут. Той за нас 
стоит и поборает» (27, 126).

Труд над собой, борьба со страстями приводят хри
стианина к освобождению от порабощения ими, дают ему 
внутреннюю свободу от греха и его последствий.

Что касается самой сути христианской добродетели, то 
святитель Тихон определяет ее как любовь к Богу и ближ
нему и в ней видит «конец закона». «Как для природно
го, так и для писаного закона нет иного конца, как только 
одна любовь... Закон заключается в том, чтобы мы люби
ли, во-первых, Бога, а потом ближнего нашего... В этих 
двух заповедях, по слову Самого Христа, заключается весь 
закон и пророки».



Переводы статей 301

Милость Божия, любовь Божия, величие и неисчерпае
мость щедрот Божиих ко всем нам, — вот выделяемые 
святителем три главные причины, почему мы должны лю
бить Господа. Любовь к Богу, которая живет в сердце чело
века, являет свои плоды: например, размышление о Боге, 
следование Его воле, ревность о славе Божией и, наконец, 
любовь к ближнему.

Действительно, любя Бога, мы не можем не иметь любви 
к ближнему. Так Сам Господь заповедал нам (Мк. 12, 31). 
Благодаря этому мы становимся Его учениками (Ин. 13, 
35). Без любви к ближнему немыслима и любовь к Богу, как 
говорит святой апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 4, 20-21). 
Взаимная любовь между людьми необходима и для всеоб
щего благоденствия, которое естественно рождается при 
изгнании из общества зла, вражды, ненависти. Любовь к 
ближнему вожделенна сердцу человека как предчувствие 
беспредельной любви будущего века. Наконец, истинной 
любовью мы приближаемся к Богу, потому что Бог любы 
есть, как учит апостол (1 Ин. 4, 8).

Но в жизни временной, в Церкви земной мы можем стя
жать эту любовь лишь отчасти. В полноте же совершенная 
любовь откроется в жизни будущего века, в Церкви не
бесной, где нас ожидает «умом непостижимое наследие», 
окончательная победа, вечная любовь и вечная слава.

Учение о любви пронизывает всю систему нравоучения 
святителя Тихона, который в своих творениях и в правед
ной жизни своей выступает прежде всего как проповед
ник христианской любви.

Великое духовное наследие святителя Тихона поис
тине неисчерпаемо. Проникнутое святоотеческим ду
хом, оно имеет непреходящее учительное и пророческое 
значение для христиан во все времена. Идеже бо есть 
сокровище ваше, ту будет и сердце ваше, читаем мы в 
святом Евангелии (Мф. 6, 21). И творения святителя
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раскрывают душу праведника, истинно святую, чистую 
даже в помыслах и просветленную Богом. Сокровище 
его — истинное христианство, дух Христова евангель
ского учения. В Боге, где было сокровище этого угодника 
Божия, было и святое сердце его, полное безграничной 
любви ко всем униженным и обездоленным. И в наши 
дни полностью сохраняют свою силу слова митрополи
та Исидора, сказанные в день прославления святителя 
Тихона в 1861 году: «Сияющий образ Тихона покажет 
пастырям и учителям, как им должно поступать в доме 
Божием (1 Тим. 3, 15) и как представить себя Богу до
стойными, делателями неукоризненными, верно препо
дающими слово истины (2 Тим. 2, 15). Иноки найдут в 
нем пример воздержания и чистоты, послушания и сми
ренномудрия, а все, кто желает спастись, увидят в нем 
поучительный пример, как тот, кто любит Бога, любит и 
ближнего своего».

Достоевский и святитель Тихон Задонский193

ера выше разума», — таково одно из главных положе- 
философии Ф.М. Достоевского194. Писатель высоко це

нил и часто использовал едениях
ющегося иерарха Русской Православной Церкви 
святителя Тихона Задонского, личность и t b o d t

193 Пер. с англ: Berry Т. Dostoyevsky and St. Tikhon Zadonsky // New 
Zealand Slavonic Journal. 1989-1990. P. 67-72. Cm.: № 42 библиографии.

194 Такое понимание писателем места веры в жизни человека на
ходится в противоречии, в частности, со взглядами на этот вопрос 
Сократа (см.: Thomas Berry. Dostoevsky and Socrates: The Underground 
Man and «The Allegory of the Cave» // Dostoevsky Studies. Vol. VI. 1985. P. 
157). — Сохранены ссылки автора статьи.
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которого во многом предохранили русскую литературу от 
обаяния западной цивилизации195 196.

В замечательной книге «Сокровище духовное, от мира 
собираемое» святитель Тихон, развивая свои мысли, бла
гоговейно использует тексты Священного Писания. Быть 
может, именно эта приверженность слову Божию как ис
точнику, всегда вдохновлявшему святителя, была одной 
из причин, привлекавших к нему Достоевского. Созда
ется впечатление, что особую силу творениям святителя 
Тихона придают именно цитаты из Священного Писания, 
которые он в своих сочинениях как бы изъясняет, раскры
вает, и Достоевский во многом так и воспринимает твор
чество святителя.

Борьба между плотью и духом — вот то главное, что 
видели в мире святитель и писатель и что, по их убежде
нию, в первую очередь представляет опасность для веры. 
В романе «Братья Карамазовы» один из героев, Дмитрий, 
говорит брату Алеше: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы — сердца людей» (ч. III, кн. 3, гл. 3). В творениях 
святителя Тихона читаем: «Сие сражение, или брань меж
ду плотью и духом, или ветхим и новым человеком: в об
ласти ума и разумения, и в области сердца и пожеланий» 
Достоевский был в определенном смысле обращен святи
телем Тихоном, и доказательством этого может служить, 
помимо приведенных цитат, сходство их взглядов на мно
гие другие вопросы.

Неизвестно, когда впервые Достоевский познакомился 
с творениями святителя Тихона. Возможно, это произо
шло во время становления его как писателя в Сибири, где 
сочинения святителя были ему доступны. Достоевский

196

195 Nadejda Gorodetzky. Saint Tikhon of Zadonsk Inspirer of Dosto
evsky. London. 1951. P. 181.

196 Учение святителя Тихона об истинах Православно-Христовой 
веры и Церкви. СПб., 1864. С. 390.
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не упоминает, однако, его имени до 1870 года, когда было 
написано письмо В.Н. Майкову197. Следующая цитата из 
этого письма показывает отношение его автора к святи
телю Тихону. «Это будет мой последний роман. Объемом 
в «Войну и мир»... Общее название романа есть: «Житие 
великого грешника»... Я хочу выставить во 2-й повести 
главной фигурой Тихона Задонского, конечно, под другим 
именем, но тоже архиерей, будет проживать в монасты
ре на спокое... Авось выведу величавую, положительную 
святую фигуру... Правда, я ничего не создам, я только вы
ставлю действительного Тихона, которого я принял в свое 
сердце давно с восторгом... Почем мы знаем: может быть, 
именно Тихон-то и составляет наш русский положитель
ный тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий,
не Чичиков, не Рахметов и проч.»198.

Из слов писателя можно заключить, что «вывести» та-
Ф ажной,

чем показать уже известные русской литературе образы 
так называемых «лишних людей», таких как Лаврецкий 
в «Дворянском гнезде», или социальных реформаторов, 
как Рахметов в романе «Что делать?» И Достоевский 
создает образ литературного героя — носителя русско
го религиозного начала, побеждающего в борьбе со злом
греха

серьезную
и со стороны секуляризованного процесса познания. Для 
самого святителя борьба веры и разума была особенно 
драматична, и он увещевал христиан заботиться более 
об утверждении в вере, чем о приобретении «внешнего» 
знания. «Видим, — пишет святитель, — что люди различ-

197 См.: Gorodetzky. Р. 183.
198 Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Л., 1986. Т. 29. 

Кн. 1.С. 117-118.
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обучаются
обучаться

кое художество и наука ничтоже есть»199. Едва ли можно
гуманизму.

кая же ревностная
вопросам веры, является одной из главных особенностей
философии романе «Братья
Карамазовы» показывает, что происходит с человеком, в 
сердце которого «мудрость века сего» возобладала над ве
рой. Эгоизм Ивана, его всецелая обращенность к «миру» 
при полном охлаждении веры приводит его к безумию. 
Для святителя Тихона эгоизм также есть корень всякого 
зла200 201. Неразрывно связанный с гордостью, он приводит 
героев Достоевского к утрате веры.

При создании образов Ивана и Дмитрия Карамазовых 
писатель мог использовать, например, следующее описа
ние святителем Тихоном признаков неверия. «Какие зна
ки неверия?

1. Развращенное, бесстрашное житие.
2. Пристрастие к временным и мирским вещам: чести,

богатству и проч.
3. Лицемерие.
4. Отчаяние в милосердии Божием.
5. Презрение и оставление христианских добродете-
°  901леи»2Ш

присущи
всецелая

щенность Ивана тем, что его окружает, утрата веры, не
нависть к христианским добродетелям. Напротив, то, 
что является, по святителю Тихону, главным в жизни

199 Тихон Задонский, святитель, 
бираемое. Киев, 1895. Т. 1. С. 389.

200 Сокровище духовное. С. 240.
201 Учение святителя Тихона. С.

Сокровище духовное, от мира со-
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христианина, легко прослеживается в образе Алеши как
Обучение

тах пишет святитель.
1) В познании Бога. Когда Бога будешь познавать, то бу- 

дешь умудряться, но внутрь, а не во вне.
2) В воздержании и умерщвлении страстей и похотей,

которые воюют на душу.
3) Люби ближнего твоего, как самого себя»202.
И Алеша, действительно, узнаваем в каждом из этих 

положений. Это не значит, что Достоевский при созда
нии образов своих героев непосредственно использовал 
творения святителя. Скорее, их знание писателем мог
ло направлять определенным образом его собственную
мысль.

учения
других

Достоевского. Например, Катерина Ивановна в истории 
семьи Карамазовых. Исследователи творчества писателя 
указывают, что гордость Достоевский считал одним из 
худших человеческих пороков203. Образ Катерины Ива
новны есть как бы воплощение этого зла. Однако то место 
в Священном Писании, на котором святитель основывает 
свой приговор гордости (Мк. 7, 21-23), не ставит именно 
ее на первое место при перечислении грехов, а в другом 
используемом им тексте (Мф. 15, 18-19) гордость среди 
пороков даже не упоминается. Таким образом, ее особое 
выделение является одной из отличительных особенно
стей учения святителя Тихона. И Достоевский соглашает
ся с этим, что наглядно видно из сравнения черт харак
тера Катерины Ивановны с перечисляемыми святителем

202 Сокровище духовное. С. 389.
203 См.: К. Mochulsky. Dostoevsky: His Life and Work. Princeton. 1967 

P. 284-285; E.Wasiolek. Dostoevsky: The Major Fiction. Cambridge (Mass)
1964. P. 155.
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свойствами души, зараженной гордостью. «Какие плоды
? _гордости вопрошает святитель.

1. Гордый человек всяким образом ищет чести, славы и
похвалы.

2. Лишившись чести и начальства, ропщет, негодует и 
хулит.

3. Гордость ослепляет.
4. В словах и поступках гордый показывает надмен

ность, пышность и презорство некое»204

неприступность
требовательность дают ей власть над Дмитрием. Погру
женная в свои планы, она ослеплена гордостью. Иван даже 
говорит, что ее жизнь есть результат ее безмерного эгоиз-

разрушительное
являются с»

Рождает мысль о влиянии святителя Тихона и образ 
Раскольникова. Это единственный из героев великих ро
манов Достоевского, для которого, как представлялось 
писателю, оказалась возможной победа над грехом через 
обращение ко Христу. В конце романа Раскольников об
ретает веру и начинает новую жизнь. На примере свое
го героя писатель показывает внутренний мир человека, 
ставшего на путь осуществления своих преступных пла
нов, а затем обратившегося к покаянию. Как будто о том 
же пишет и святитель Тихон: «Бывает, что люди, сделав
шие какое преступление и узнавшие свой грех, пока не 
позовутся на суд, приходят к царю или иной какой своей 
власти, со смирением грех свой исповедуют, падают пред 
властью и просят прощения, и получают»204 205. И Расколь
ников признается в своем преступлении до того, как его 
арестовывают. Подобный пример встречается и в романе

204 Учение святителя Тихона. С. 100.
205 Сокровище духовное. С. 163.
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«Братья Карамазовы». «Таинственный посетитель» старца 
Зосимы в конце разговора сознается, что четырнадцать

,ую
преступление

беседе со старцем причину этой тяжести, он признается 
в содеянном и отдает себя в руки властей. Свет проник в

преступника
также является

общей чертой творений святителя Тихона и произведений
духом

века, тогда как тьма символизирует его плоть (атрибуция
древнейшая, ведущая свое начало с самых ранних времен 
истории человечества). Святитель пишет: «Вера есть свет 
душевный; неверие же и суеверие есть тьма душевная»206, 
и напоминает слова Евангелия: Опять говорил Иисус к 
народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жиз
ни (Ин. 8, 12).

Символика света используется святителем Тихоном 
и в одной из статей «Сокровища духовного», где он пи
шет: «Счастлив, кто выходит из тьмы на свет, видит бо 
свет мира сего: далеко счастливейший, кто выходит из 
тьмы греховной, ибо сего озаряет не свет мира сего, но 
свет Божественный»207. Эти слова сказаны как будто о 
Дмитрии Карамазове, который переходит из тьмы греха в 
«свет Божий». Но Достоевский и непосредственно исполь
зует символы света и тьмы. В главе «Черт.* Кошмар Ивана 
Федоровича» (Ч. IV. Кн. 11. Гл. 9) он говорит об известном 
философе, который «все отвергал: законы, совесть, веру, 
а главное — будущую жизнь». Когда он скончался, то не 
перешел, как думал, во мрак и смерть, а пришел ко входу

206 Учение святителя Тихона. С. 427.
207 Сокровище духовное. С. 218.
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в рай. Но как отвергавший существование вечной жизни, 
он должен был теперь пройти во мраке «квадриллион ки
лометров». Когда он, наконец, вернулся, то воспел «осан
ну», увидев врата, через которые лился свет рая. В рома
не описан и другой эпизод: Иван просыпается в комна
те, освещаемой только двумя гаснущими светильниками. 
Эффект усиливается общей атмосферой этой главы. Пре
дельная напряженность описаний отличает вообще все 
произведения Достоевского. Если бы они были экрани-

Ф
знаменитая

I части романа «Идиот», где Настасья Филипповна броса
ет в огонь сто тысяч рублей, описывается с использовани
ем приема кьяроскуро208.

Но своего апогея использование образов света и тьмы 
как символов добра и зла достигает в романе «Братья Ка
рамазовы». Первоначально Дмитрий находится в состоя
нии, о котором говорит, что не знает, попал ли он «в позор 
или в свет и радость» (Ч. I. Кн. 3. Гл. 3). В известном смыс
ле эти слова символизируют его блуждание между светом 
и тьмой.

Несомненно и сходство между святителем Тихоном и 
старцем Зосимой. В письме к обер-прокурору Св. Синода 
К.Н. Победоносцеву Достоевский писал, что прототипом 
старца Зосимы ему служил святитель Тихон Задонский209. 
Параллели между ними уточняет Н. Городецкая в своей 
книге о святителе Тихоне. Как сходные, она выделяет мыс
ли святителя и писателя о том, что деятельная любовь есть 
средство богопознания, и что ад есть место, где человек

208 Кьяроскуро — вид графического искусства, в технике которого 
изображение создается красками близких оттенков с помощью свето
теней разной интенсивности.

209 Gorodetzky. Р. 183.
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сожигается огнем собственной ненависти210. Вместе с тем,
она отмечает и расхождения во взглядах святителя Тихона
и Достоевского. Она полагает, что святитель не придавал
Русской Церкви такого значения в истории, как Достоев
ский и славянофилы211. Однако при чтении «Сокровища
духовного» в этом приходится усомниться (например, ког
да святитель говорит о распространении Русской Церкви
как о неизбежном процессе).

Кроме того, профессор Городецкая считает, что свя
титель Тихон некоторые положения своего учения за
имствовал из богословских систем инославия, так что
католики и протестанты могут обнаружить в творениях
святителя нечто близкое себе. Из этого положения она
делает вывод о том, что святитель Тихон полагал разли
чия христианских конфессий не столь существенными по
причине их близости в главном212. Однако несмотря на то,
что святитель действительно интересовался учением раз
личных конфессий, именно Православную Церковь он
называет «воинствующей» в законе Божием против диа-
ола и «торжествующей» в вере в великой битве за сердца

людей213. Некоторые же заимствования в творениях свя
тителя объясняются тем, что в XVIII веке Русская Цер
ковь стала приобщаться богословской науке и философии
Запада. Святитель Тихон стал на защиту Православия от
этого влияния и сделал для Русской Церкви, несомненно,
больше, чем обычно считают.

В значительной степени интерес Достоевского к тво
рениям святителя Тихона был обусловлен и тем, что
святитель не создал определенной догматической систе
мы, как и в русском богословии — своей школы. Писа-

210 Там же. С. 186.
211 Учение святителя Тихона. С. 258.
212 Gorodetzky. Р. 194.
213 Учение святителя Тихона. С. 450.

1



П ереводы  статей 311

теля привлекали прежде всего этика и аскетика святи
теля. Он благоговел перед искренностью святителя во 
всем, что касалось веры. Сама личность святителя Тихо
на была живым ответом тем атеистическим идеям, кото
рые в XVIII веке распространялись в русском обществе. 
Достоевский высоко оценил творения и учение святите
ля, пример которого и по сей день показывает, как святая 
жизнь может влиять на литературное творчество и как ис
кусство, в свою очередь, оказывает воздействие на жизнь, 
какой она предстает со страниц «Братьев Карамазовых» и 
других произведений Ф.М. Достоевского.



Приложение VI

Указатель мест Священного Писания, 
цитируемых в творениях святителя Тихона2 1 4

214 Тома I-V «Творений» (М., 1889) соответствуют № 2-6 библио
графии. Звездочкой обозначены замеченные опечатки, список которых 
помещается сразу после настоящего указателя.
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Гл. I Стих I Том -  страница Гл. ! Стих Том -  страница
БЫТИЕ Г  и с х о д

32 1 IV-326 41 Ю и с л . III-407
33 28 11-172 23 111-314
39 вся III-289 53 5 111-151

20 II-235 ЛЕВИТ
41 вся III-289 11 44 II-344; III-7 8 ,218; IV-293
45 7 III-67 18 5 III-2
46 4 III-407 19 1 ,8 IV-358
49 10 IV-245 2 11-344:111-78,218; IV-293

10  и пр. III-3 15 111-351
50 19,20 V-63 18 V-270

ИСХОД 20 9 III-364
1 17,21 II-235 25 23 IV-49
2 15,22 III-289 26 3-6 и сл. II-349
3 2-7 и сл. III-289 12 III-90; IV-131

4 ,5 I-63 ЧИСЛА “ 1
6 III-398 11 1-11 IV-110
6 ,1 5 ,1 6 V-261 4 ,1 0 ,3 IV-50
7 III-273; IV -299,303 5 V-144

7 20 III-232 14 11 1-108
9 22,23,29,33 III-95 15 3 I-65
10 22 III-232 16 вся 11-157,195,235; III-287
14 вся 11-74,195,235:111-30 25-32 III-345

6 -1 0 111-158 31 V-313
13 III-67 31,32 I-34
15,10 11-157 21 6-9 III-280; IV -72 ,128
15 IV-384 8 ,9 III-39
27,28 MI-334; V-206 9 MI-204; V -2 2 ,251
28,29 1-110 ВТОРОЗАКОНИЕ

1 16 и 17 III-349
15 2 111-149; IV -15 ,111,188,195 4 вся 1-114

A Z J 1 ______ III-389 24 IV-381
20 2 111-91 6 3 II-259

2 ,3 111-65,161,175 4 III-65
2 ,4 ,5 ,7 ,9 ,1 0 ,1 3 -1 7  1-118 6-7 1-114
7 1-51 11 вся 1-114
16 III-352 ,353 16 16 III-77
17 I-57; III-20 18 15 III-3

21 16 I-57 23 5 ,19 11-183
17 V-164 27 16 1-118; V-164
21 III-364 19 11-186,188

22 22-24 11-185,188 19 и 25 111-351
25 11-183 26 III-202

32 вся II-3 28 66 V-251
4 11-137,290:111-71 30 19 1-111

34 вся II-3 31 6 III-408
6 III-277; IV-143 32 1 ,5 ,6 ,7 ,1 0 1-107
30 и сл. III-307 1-18 II-288

35 9 ,10 111-178 4 V- 309
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Стих

1

5-6
ВТОРОЗАКОНИЕ

249; V-309
5,6 ,18 
10 и 11
10,11 исл_____________
11. 12.14,15,10 и 2,23 и 24 1-107
Т5 и ni 
вся

30

вся
11 и 12

1,2,3

4 исл

20-27

11-119 
114

ИИСУС НАВИН
н  52; И-34 

V-10 
V-240

1-я ЦАРСТВ
11-147; IV-303 

301 
IV-384 

105
1-61; II-59 ,345

364________
47,261*. 302; 1V-131

II-338
2-я ЦАРСТВ

V-173*
I-340

I-299
I-

192;У-82
IV- 372
V- 206
И-208,340; IV-251 
II-209

3-я ЦАРСТВ
346 

117 
_95 

1-61 
96

вся
12,13

365
4-я ЦАРСТВ

11-180
1- я ПАРАЛЛИПОМЕНОН

69,302; IV-377 
259;V-293

2- я ПАРАЛЛИПОМЕНОН
V-297 
11-299

ГлУПс

8

вся
8

-291

111 
товит

V-289 
ИУДИФЬ

147
11-157 
ЕСФИРЬ
11-147 

161
10 М - 3 3 5 _________________
вся 11-158; III-289
9 и 10 IV-372 I

ИОВ____________________
вся 1-225 __________________
9 V-301 __________________ I
21 11-143,225,247,251,325; I 

IV-312,348; V-133, 135, 279
вся 1-225 ___________________
7 и 8 111-292 __________________ I
17 IV-327
4и  5 11-222 __________________
23 IV-294 __________________ I
24 ________ lV-271 __________________ I

ПСАЛТИРЬ
[весь 11-266____________________ 1
1-2 111-144,184; IV-101; V-83 1
1-3 111-298; IV-62______________ J
2 И-34; 111-16_________________

[з___________ I-66 ; 111-16,23,332__________
1 ,2 V - 2 5 0 __________________

|5 III-256

6
1-144.166,185; III-26

10,11 1-187 _________________
11 1-188:11-236:111-27.154,396

1_12__________ 1-151,189; 111-144,184
Т м [1-191:111-104

3 1-190; 11-118,298; 
111-16,268,276

6
Н-286_________________ _

7 1-192
J?___________ 1-192,197______________

2 1-193_____________________
3 1-144______________________

\ 6 1-194:111-74,76
13 1-108

" Т 2 1-182
м ________ I-204______________
1 3 ________ ' 1-194________________ __
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Пс. Стих Том -  страница Пс. Стих Том -  страница
ПСАЛТИРЬ ПСАЛТИРЬ

5 4-7 111-84 12 4 М-24,142
5 1-195 4 ,5 IV-113; IV -173,179
У  6________ М-33,97; III-238 4-7 I-204
5-7 Ml-404 5 1-162
7 1-136,137; М-172; MI-206 15-18 М-171
10 1-195; 111-18 16 V-212
12 IV-181 13 1 М-109,129; 111-21,318;

6 1-4 1-183 1V-285; V -60 ,312
1-11 1-210 1-3 11-139,411-123
2 1-196; 111-103 2,3 111-164
2 -6 I-204 2 V-297
9 V-253 3 III-35
9, Ю и п р . 1-197 5 М-264; V-302

7 2 111-111 19-22 М-137
2,3 1-197; 111-103 14 весь 11-275,321,411-64
10 М-203; MI-95; IV-377 1 1-55411-26,111
11 1-198 1 исл. V-177
13 М-209 1 , 2 исл. 111-221,402
13,14 I-3 6 ,108,144; М-200,217; 1-3 исл. 111-186

IV-137; V-207 1-5 1-149; IV -92 ,351
15,16 111-18 2 иЗ III-80
15,17 IV-372 2-5 111-111
16,17 1-125,41-166 2 ,6 MI-26; V-277

8 5 М-258; V-322 5 М-183
9 8 М-58,275,355; V-111 15 2 М-283

8 ,9 М-225;V-40 8 М-122,303; IV-113,
11 IV-330 116,141,152,330;
17,18 1-144 V -5 8 ,139,257
18 111-178,418 16 5 I-204
19 1-174; М-298; V-326 7-13 I-204
26-32 111-18 8 MI-273
28 1-195 15 I-229; MI-379; IV -334,335;
33 1-204,411-112; IV-214 V -4 6 ,130
34 V -191 ,267 17 1-3 1-153
35 М-189; IV-83;V-305 2 IV -300,317
38 М-101,301411-95,283; IV -32,95 2,3 MI-11,405; IV -143,208,328;

10 1 IV-301 V-216
4 ,5 1-122; V-297 2-4 IV-174
5 V-171 4 IV-365
6 I-224; IV-157; V -207,284 26,27 V-150
6 ,7 IV-58 27 1-115
7 III-7 6 ,84; IV-131 29 1-140; 11-142;
24 111-103 MI-175; IV-151

11 2 IV -107,314 33 MI-411
2 ,3 IV-313 18 1-7 V-312
3 ,5 111-18 2 11-38,71,73,129;
4 ,5 IV-113 MI-64,70,234;
8 I-204; III-406 IV -319,331; V-53
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Указатель мест Свящ енного П исания 317

Пс. Стих Том -  страница Пс. I Стих Том -  страница
ПСАЛТИРЬ ПСАЛТИРЬ

32
ы ________ III-388 34 3 IV-56
7 111-41 11 V-250
8 1-151 35 весь V-304
9 I-58; V- 253 2-5 111-18
10,11 1-187; V-235 8 III-273; IV-114,365
12 111-144 9 11-81; III-223,379,392; V-43
13,14 11-152; V-271 9-10 IV-53
13-15 1-198; II-123; 111-346; 

IV -2 ,11,112,152; V-59
10 V-45

36 весь 1-104; V-304
13,15 V- 297 1 11-124,264
16,17 11-129 1-2 IV-108; V-120* 244
18 1-151 1 ,2 ,7 ,1 0 ,2 8 ,2 9 ,3 4  V-296
19 1-193 1-3 11-171*
20-22 III-280; V-321 2 V-82
22 N1-387; IV-18,94,135,207 2,9-11,19, 

20,28,29,35, 
36,39,40

111-186
33 весь V-304

2 11-290; 111-76,231,238; 
IV-206,319,363 3 1-191,194,41-298

3 IV-98,279 5,6 111-105,289
4 II-290; III-238 6,14,15 11-351
4 ,9 II-280 7 1-174
6 IV -6,230 8 ,1 2 11-170
7 1-183 9 1-174
8 1-151; 11-280; 111-291382; V-93 12,14,21 32,35 1111-18
8 ,1 0 1-151,411-156, IV-214,326 16 1-139
9 11-71,131,268; III-65,92,135,138,253;

IV- 7 ,143,208,320,329,331;
V- 6 6 ,115,199,216

28 1-144
31 IV-62
34 1-174

11 IV-330 35,36 1-140,41-72
12-14 IV-289 39-40 1-193,41-133
12-15 IV-346 40 1-274
12-17 IV-359 37 5 ,6 11-24
12-18 IV-72 5,7 1-206
13,14 III-227; V-71 6 IV -86,125
14 1-136 10 IV-293
14,15 IV-71 10,11 I-206
15 1-104; II-2 ,7 ,12,114,342; 

i l l-8 0 ,181,309,314; IV-167
10,11,22,23 IV-95
12,13 111-105,287

16 IV-294 13 V- 305
17 М-298 14 111-105
18 III-393 14-16 III-289
19 1-140; III-273; IV-330 15,16 1-175
20 1-197; 11-71,262; III-227,270, 

393,413; IV-223,342
16 11-100
19 1-145

22 Т-123 22,23 1-210,411-105, 111; IV -5,111, 
118,300,309; V-32023 IV-300

34 1, 2 ипр. 11-93 23 I-206
1-3 IV-74 38 5-7 IV -78,100,172

e1 _______ 1-139; V-264
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п ~  С т ы  v Том — стоанииа П с . Ст и х Том -  страницаИС» 1____ 1 т и х ____ |_ 1 V III % ■ | _______

ПСАЛТИРЬ ПСАЛТИРЬ 1
38 \ !  11-59; V-294_____________________________ *

15 18 ,12 и 3 1111-388 ________________________

|8  \/-308 4>6 7 ,8  ~ 1 IV-293
п о  1 -175 4M  2 I111-26 1

ИЗ 1

1

-183-11-144,251; III-222,259,376; 9
111-249

IV-47,300; V-293 9,10 1V-54

13,14 IIV-74___________________________ _ _ _ ' 48 2,3 1V-221______________________________

139 И 11-174 I 8
V-267__________________________I

• J  *  М __________________________ _ 1
12 :

1 1 f 1 ____  1
11-298; IV-173 11

1-139

5
V-270,300 I 1 1 ,1 2 V-264_______________________________ |

8,9 Щ -46,248______________________________ 11,18 V-294_______________________________I
13-19 I-206 | 13

11-156; IV-123,259;

40 И VH66 V-29,36,47,202,215

1-3 1-162___________________________ 13,21 II1-198,307; IV-140,212

\ 2 111-144 I 1 4
111-74 ____________________________

м V-277__________________________________1 17,18 1-139; 11-143; V-280

5 IV-125 I 18 V-283
10 V-249_______________________ I 21 И-242; 1V-199,348____________

I •

И7 V-171 149 12 HI-44________________________
41 2

W 9 W 9 ^

I-86 ; 11-19,255; 111-12 12,13 V-115
2 ,3 (3 ,2 ) I-85; II-257; IV-95,219, 14 1-183

317,331,334; V-45_______________ 15 111-11,12,91,104,111,322,387; IV-7

Г
111-42,392; IV-294; 16 V-266
V-46,304 !I 16,17 ll-306;V-311,324

5 111-258__________________________ 16,17 и сл. MI-59_______________________
I

\ 6 1-175; 111-105_____________________ 16-20 III-188*, 357 I

1 ю 111-112 16-20,22 111-269
I ■ ^  

11 1-192 16-21 111-18
16,15 V-46 17 II-206; III-62

42 3 11-142__________________________ 17-20 IV-85; V-266
17-18 IV-98 17-22

V- 296
143 2-4 IV-292 | 118 и np. 1-106

■ I *■ ■

|27 111-106; 1V-43____________________ 18-20 V-191
44 2 11-19; 1V-302 I 121,17 и 18 11-182

3 11-139; IV-276_____________________________________________________ I21 1-199; 11-9,36,59,155,347; III-246,

6-8 Ш-392 ______________________ 324 ; IV-12,85,151,155,382;

\9 IV-189*,202 V-188,243,266,267,284,292

10 111-15___________________________ 2 1 ,2 2 IV-371
I •

10,14 HI-307; IV-52__________________________________________________1 22 1-187:111-324; IV-364;V-267

11,12 IH-25,306; IV-38.276 |50 [весь HI-102; IV-354;V-325___________________________

1 4

_____________' --------------- 1-------------------- ------------------- ------------------------------------------------

111-120
3

1-193; IV-74,154,208,287,

16 IV-39 298,386; V-23_________________________________________ _

16-20 IV-115 3,6 ~ IV-161
17 V-252__________________________ I 3,11 IV-86

45 2 111-173; IV-9*_____________________________________________________1 \6______________________ 1-146; HI-321_________________

2,3 IV-173 r 1-51; 11-120; 111-49,113,123,

2,3,12 IV-299___________________________________________________________________
215,372; V-182,205

* ' _!----------------------
|2 , 8 IV-174 1 111 11-215; 111-106; V-210

'  -----------------------------

I [б________________________ HI-249_________________________ 1 112 11-42.98,109,112.163:111-111



Указатель м ест С вящ енного  П исания 319

Пс. Стих Том -  страница Пс. Стих Том -  страница
ПСАЛТИРЬ ПСАЛТИРЬ

50 12-14 IV-122,178,266,306,319; V-149 65 10-12 IV-292
13 111-111 12 II-277
14 IV-209 15 V-130
19 1-194; II-69; III-7 5 ,240,274; 66 1 ,2 1-211 *

IV -76 ,162; V -2 1 ,72,200 2 1-206,111-106
20 1-140 2 ,3 IV-8 8 ; V-179

51 1-10 1-125 67 3 1-144
3 V-211 5 V-79
3-6 111-18 6 11-189,224,331
3 ,7 11-164 8 II-74
3-9 V-296 8 ,9 III-389
7 1-108 9 V-308

52 6 II-264 16 III-26
53 5 11-51,206; III-268; IV -113 ,116, 

141,330,377; V-311
19 111-128,280; III-268
2 0 ,2 1 III-279; IV -162 ,183,326

6 11-274 21 11-209
54 18 111-75 25 11-73,78; 111-388; 

IV -189,24922 1-195; 11-170
23 111-105 33 ,34 IV-267

55 12 II-264 33-35 V-240
56 5 11-314;1И-286; V-314 34 V-236

7 1-125 68 2 ,3 1-206,211; 11-356; 111-290; 
IV -4 ,74,309; V- 5511 III-277

58 2-4 111-18 4 1-175
8,13 111-18 5 III-3 9 ,45; IV-251; V-249
10 ,11 ,18 IV-225 8 1-174
18 1-211*; 111-11; IV -93 ,175,211 17,18 IV-297

59 весь 1-168; II-268 18 111-112
6 1-151 17-19 I-207
14 111-411 21 III-45

60 2 111-184 22 111-41; IV-249; V-251
2 ,3 1-183 27 111-359
5 III-273 31 111-75

61 2 IV-328 31,32 IV-374,385
2 ,3 V -120 ,270 69 весь V- 325
6 11-271 2 IV -93 ,197
11 1-139; 11-176,326; 111-223; 

IV-309; V -4 8 ,281
2 ,3 IV-186

70 9-14 I-207
62 весь 111-11 12,13 111-212

2 II-257; 111-12,106 71 2 ,3 V-296
8 III-273 6 N1-121; IV -24 ,269
9 Н-79; 111-251; V-305 17 III-93

63 4-7 111-18 72 2 ,3 111-185
7 111-201; IV-313 4 ,5 IV-98

64 5 111-144 6 ,7 ,1 1 111-18
^ 6 __________ IV-366 17 111-170
6 I-2 0 6 ,211; 11-356; 111-290; 

IV -4 ,74 ,309 ,384 ; V-55
18,19 1-140
18,20 111-186



Приложение VI

П с . Г Стих Г  
ПС

Том -  страница  ___ I
:а л т и р ь

Пс. I Стих 1 
ПС

Т о м -с т р а н и ц а  
АЛТИРЬ

72 [2
12

2- 27 1
3- 26 Г

-104; IV-107 8 1 [7' р У-368
М-408 £! ! V-941

|2 3-27 1
■ ■  • w ̂  ________

-207__________________  | 110,11,15 \/-247 ________________
1 **
R15 1 

15,26 1
а

У-107;У-304 \ *  

1-257; IV-95,294~
И 7,329; V-216_____________

з  р
1 т

>, 3 I 
I I

11-12; IV-335,348___________
h II-390; IV-8,1501 / П5,4 Il-82; IV-56_________________
1 м*5^27 П-199 J |£5 IV -96,239,351; V-44

25-28 1V-142,210,277_____________  УM j_________J111-144; 1V-96 ______________
127 |1-47; IV-274; V-305 1 03___________ JIV-95

Лт /_____ ___ J
27 28 11V-226 УМ 1  IIV-55

28 1 
73 \ 2  !

1-144; 111-251; IV-93,280,314;У-217 
Ш-26 »

11 1IV-93 _______________ J
й  У2-5 II-297

Ш ч 0  j * - ____________________________________________________

П9 IV-102.214 I 12-8 111-107 I
71-73 I-207_______________________ 2-10 1-207______________________

h i  У . 1  1iV i4 Я * _____________________________________________ Н-356_______________

I  6 1-139 I 9 Н-297; III-200,206; IV-101 |

76 11 П-76 I 9,10 1V-142

77 весь 1-114 I 10 1-151; IV-102_______________

1________________________________________________________

2
1-194; 111-105 ________ I 11 М ________________________1 1 ^  1 1 1*1 1 W я* ____________ -1

V-248 1 1 ,1 2 III-203 j

11 IV -12,30,216,318 | 13 IV-326 I

11,36,37 Н-288 I85
1 1-207; 1У-73,313_____________I

13 11-137 I и ____________________________________________

,1-183 __________________|

14 III-389 I 5-15 11-210 _________________I

16,20 111-41_______________________|
1 1

1-136; 111-112; IV-145,
205,369,376;V-298_________

21 ____________________________

31
111-231 I
IV-101 12,13 1-210: II-286; III-69.105; IV-103,214

136,37 II-53; 111-231 | РЙ 11-51,206; 111-268; V-311

40 IV-13 | [15_________________________________________________
111-84 __________________________________________________________________________

i I V __________________________________

54,55 
56-59

III-389; IV-13 8 6 11 и до конца 111-249 __________________
I I I  У  у  /  1 w 1 ^ _______________________________________________________________1

IV-13______________________________________________________________________ I 4 .5 IV-278 ____________________________________________________________________________

70 Н-332__________________________________________________________________________________________________
8 7

| весь V - 2 4 6 _________________________________________________________________________________

70-72 IV-89 2,3 1-183,207_________________________________________________________________________________________

7 8

8,9 1-207 __________________ 10,14 1-183 ____________________________________________________________________________

1 V  # ^  

8-10 II-356; IV-89,141____________________________________________________________
| 8 8 t i l

~ 1-140______________________________________________________________________________________________________

79
I V  ■  V

\ 2 А ’  IV-89 31-34 1 - 1 7 3 __________________
Г И —:-------------------------------------------------------------------

3,4 1-207 ____________________ 189 2 H-79; IH-387; 1V-114 <
1 я •

|4 1V-56,84 _____________ 2,3 " HI-386
\ Ъ Н-356; HI-107; IV-141________ 3 IV-209 ________________1
19 ¥ 2 5  _ 11-13 " 1-208___________________ __I У _____
15,16 и 14 J90 1 III-273_________________

19 I V - 3 2 0 __________________ 1-3 IV-102_______________

20 1-211 ; 11-141; 1У-110;У-269 3 1-192______________ _

80 рп "  1-192 3-7 ~ ~ IV-175_____________________

12.13 IV-10 |4 III-273

81 3 ,4 IV-115 [14_________ 111-111; IV-302______________
—' --------------- ----------------------------------------------

5 11-117 15 II-269: III-272,291,374,386

6 .2
■  ■  ■ ■  # _________________

I М-354 _ 91 И , 2 исл. HI-392_____________________



Указатель мест С вящ енного П исания 321

Пс. Стих Том -  страница Пс. Стих Том -  страница
ПСАЛТИРЬ ПСАЛТИРЬ

91 5 II-286 101 28 V-56
7 11-130; 111-198,232 102 весь IV-5---------------------
13 I-6 6 ; М-22 1 I-229; I-285; IV-188
13,14 11-17 1 ,2 М-286; IV -54,213,318
14 III-222 8 III-277; IV-300
26 V-309 10 111-113,277

92 1 исл. III-392 11 1-15141-8
5 IV-322 13,14 111-279

93 1 11-189 17 1-152*
2-7 и 23 11-188 22 III-290
5-7 111-18 103 1 М-286
6 -1 0 li-188 1 ,2 II-257; III-305; V-322
7-9 IV-154 1-5 I М-405
8-9 IV-152 2 М-38,151; MI-150; IV-320,332
8 -1 0 IV-12,343 13 111-41
9 М-293;V-312 19 V-62
9 и п р . IV-112 23 М-53,140,172; IV -3,320; V-62
12 1-173; 111-144; IV-304,327 24 М-15; IM-388; IV-2,321, 

321 ,331 ;V -53 ,6219 IV-10
23 1-144 27 V-55

94 U 111-149 27-31 III-388
1-5 М-237 104

и _________ IV-330
3-5 111-239,321 4 I-228; II-48; IV-142
3-7 М-236 8 111-31
4 111-61,316; V-271 14,15 IM-272; IV-299
6 М-28; V-312 17,18 111-291
6 ,7 IV -74 ,163 18 IM-272
7 М-356 28-36 11-137
7 ,8 II-4 0 ,354; III-252; IV-71,285 37 IV-358
8 11-199; IV-161 39 MI-389
8-11 IV-138 42-44 III 17

96 10 1-153,41-255 43 111-388
97 1 111-149,388; V-258 105 2 111-331

3 V-235 3 111-144,184
99 2,3 MI-239 4 ,5 I-222; II-356; MI-29,242; 

IV -10,563 М-38,300; V-120
4 1-100 4-6 IV-88,140
5 М-38; 111-156 4-6 и сл. 111-108
9 IV-332 6 lll-405;V-199

100 1 исл. III-347 7 11-137
5 III-346 8-11 III-388
7 1-140 9 11-137

101 2 ,3 ,1 4 I-208 1 1 ,1 2 11-137
4,12 11-143 12-14 II-290
9 исл. III-287 14 и пр. HI-31
18 1-14,243,41-33,243 17 11-195; IV-313
18,19 IV-313 17,18 II-74
26-28 IV-209 21 IV-362



322 П рилож ение VI

Пс. | Стих__1 Том - страница Пс,
ПСАЛТИРЬ 1

1 0 5  ;в  [Т-186 117
и  1V-51

•37, 38 1V-15_______
i13-46 1Н-389
418 1II-389

106 -11 I111-41___________
107 2 IIH-52; 1V-57,93,285; V-135

14 I1 V -4 2 ______
108 1-4 IIV-99 ____ I

5 V-249 118
7______11-335___________
28 I-50*: 111-14; IV-181

110 10 1-151:11-12.233.239; IV-318
ш 1_____ 1-151; 111-144; V-304_____

1 исл. 111-184
5_____ 1V-95__________
5-8 Iwn |
5̂9____ 1-162___________
9 11-132,394

112 3 V-252 _]
4,5 1-140___________
|А_8____ 1-332; 1V-243

113 'В V-308 _ \
3,4,7 III-273 I
3-8 IH-389__________

II-74 |
1-120; II-345,349;г III-68,331; V-49,264

и 11-301:111-96; V-253
12-15 111-229,391________1
19 1-152
|24 IV-320

114 4 11-210 ZHZZZJ
\в V-304
6-8 IV-56.184

115 1 111-10,21_________
2 11-131,345
3 11-281:111-14.240: IV-207; V-9
6 111-416 |
7 III-128
7 ,8 III-3 4 .106; IV -2 3 ,103,250

116 весь I-229 _____________ I
1 ,2 11-210; IV -4 ,1 6 3 ,T l6
2 V -2 3 4 ,238

117 2 V-256 ________
6 11-264
6 ,7 111-301_____________________

Стих Т о м -  
ПСАЛТИРЬ

10-12
10-13
14

22,23

1 , 2 исл

18-19
18-20

23 ,24
27___
28,29

34-37,41

58 и 64

1-189:11-295; IV-94,174
IV-173
1-189
IV-94
III-4 3 ,258
1-173:111-272
V- 253
1-189 
V-249
11-2;У-153,286,307
111-144

-185
II-237; III-266 
Н -7 ,34; 1V-62 
1-72,180,210; 11-142:111-376; 
Щ-376; 1У-332;У -5 3 ,112
1-59,208; Н-8
111-113
I-54*; II-2 2 2 ,259,376; IV-47
IV-62 
I-208 
1-208
IV- 63 
1-208
V- 281
1-136*, 222; II-4 9 ,255; III-76, 
193,300; 1V-80,106; V -298,300 
IV-289
IV-62
11-265; 111-241 
11-210 
I-208

72,103,

I-208 
1-208
I-238; II-2 3 0 ,286; III-6 9 ,106, 
231 ,274 ,276 ; 1У-9;У-221
111-187; V-114 ,142 ,257 ,296  
Щ-404
I-208; IV -179,206,
3 2 5 ,353;У-55
111-156

76 ,77 1-208 
I-208 
1-120 
111-156,314
1-209
IV-62 

llV -2 8 8 ;V -1 H



Указатель мест Священного Писания 323

Пс. Стих Том -  страница Пс. Стих Том -  страница
ПСАЛТИРЬ ПСАЛТИРЬ

118 105 I-52* 186; П-4,34,107,350, 
359; 111-190,264; IV-207,378

128 4 1-144
129 1 ,2 1-183,184

116,117 I-209 1-3 I-209
126 V-293,297 3 I-86 ; М-293; III-103,406; 

IV-86,196,208131 II-50
132 111-111; IV-203,313 5,6 I-228
132,133 1-210; IV-197* 6 11-210; IV-163;V-24,268,320
132-135 I-209 131 1 I-209
136 11-211 11 V-247
137 II- 268,273,344;

III- 66, 388; V-65
17 IV-245

132 1 V-160
143 IV-62 1,3 V-175
145,146 111-192 134 1 I-229; MI-233
145,146,149 I-209 7 М-285; IV-321
151 IV-330 9 ill-388
155 1-144 135 1 I-229
162 1-179 8 М-285
165 IV-147; V-207 9 М-285 1
168 11-100; IV-210 25 IV-322
169-176 I-209 136 1 IV-74,99
175 IV-94 3 1-93
175.176 IV-186,364 7-9 1-93
176 М-26,54,84,240; 111-199; 

IV-200
9 IV-45,305

137 6 1-140
119 5 М-265; 111-12; IV-43,48,74,366 8 I-228; IV-94; V-321

6 I-35 138 1-3 II-123; IV-113;V-59
120 1 III-95 1,3 М-100

1-8 IV-291 1-5 и сл. 111-67
3-8 IV-90*, 117,153,236 1-16 III-346; IV-112
4-8 IV-111 1-18 V-257
5-8 IV-300 2 11-301

122 1 I-209; М-359; MI-377; IV-108 7,8 М-198
1 ,2 11-79,105,302; III-94; IV-4 7 ,8 ,12 ,16 11-123
1 ,2  и пр. Mi-95 7-10 I-62; 11-101; IV-330*; 

V-58,273*
1-4 1-183; IV-45,166 7-12 IM-66 ; IV-114,152,210

123 1 ,2 IV-173,299 12,16 11-123
1-3 IV-322 16 III-349
6 IV-174,214 23 111-101
6,7 IV-94 23,24 11-145
6-8 IV-103 139 2-6 111-18

124 1 М-295 4-9 IV-102
5 IV-326 12 I-136; 11-113

125 4 I-93; М-25; IV-99,110 16 I-73
4-6 IV-298
5 I-209 140 1-4 1-210
5,6 М-23,29,105,272; IV-63 2 1-183

126 1 IV-339 3 1-131; 11-114,169; 111-106
127 1 1-152 8,9 IV-102



324 Приложение VI

Гтму Том -  страница ПсУГлТ Стих Г Том -  страница
V  1 И  А

п<САЛТИРЬ __________ ПСАЛТИРЬ
9 11-210 148 5 1И-257; 111-68,113,301,305; 

IV-110 I1-144
2,3 !1-210 5,6 М-38
5-7 IV-102 6 V-57
6 II-79 8 111-156,314
8 IV -74,186___________________149 2____________Щ-390_____________________
весь 1-210 150 1 I-229
2 11-156,227,262; 111-66,103, ПРИТЧИ СОЛОМОНА 1

111,201,202,406,419; 1 5 1-179
IV-74,196,208; V-65

3 IV-8 7 1-188
6 1-183; Ш-95 24-26 1V-157,285_________________
10 II-8 ; 1V-376 3 10 V-62
1 111-411_____________________ 11 и 12 1-216______________________
з III-373,405; IV-19,179,233, 4 16 IM 25

248,254; V -2 ,187,200,322 23-27 М-94
3,4 IV-192,259,318 6 6-11 11-173—'----------------------------------------------------------------------
4 II-59 ___________ 11 11-173 I
12-15 111-185_____________________ 8 14-16 III-349
15 IV-198 [9 7 TV-235
1-8 IV-293______________ 8 М-320
3 111-391 13 вся 1-116
8 HI-377; IV-275 3 11-113
8,9 IV-32 4 11-172

— I -------------------------------------------------------------------------—

8-10 IV-363_____________________ 25 MI-363; IV-184
Тз I-55; II-3 ,55; III-66 ,84,391, |Г4 27 М-233

397,410; IV-294; V-256 Its__ 3 V-273_____________________
15-16 III-98 ,225,301,388; IV-4;V-55 16 12 III-346
16 II-52: III-368 32 Н-275; HI-239; 1V-295
18 I-184; II-88* ; 111-105,374; |17 13 М-338; IV-246

IV-330,385;V-58___________ | l 8 .21__________ 11-113_____________________
18,19 1V-115;V-257 Tl9 вся 1-116
J9__________ 1-152; 11-298; 111-375_________ 17 11-323.331
20 1-144,153 |20 28 III-346
1 I-229; IV-179,189 21 вся 1-116
1 ,2 IV-216,221 3 III-76ULS----------------------------------------------------------------

3 I-56: II-294 13 М-304
4 И-220; IV-79_______________ 23_________ 11-113

'  lV-96 [23 вся 1-116

з

10,11

189,331*
IV-77,162

13 и 14 1-363

11-129
II-285

29-30 
26 
22 и 23

174 
108 

И-335 
1-126 
М-264; -61

3 ,4 и сл . !-70



Указатель мест С вящ енного П исания



1

Приложение VI

Гл. Стих Том -  страница Гл. | Стих | Том -  страница |
ИСАИЯ ИСАИЯ I

2 |3 III-249 43 2 111-291 I
4 II-352 2 и 3 IV-152,299

3 12 И  08 25 III-39; V-268
5 11-13 11-174 25,26 II-210

17,18 II-209 26 1-228
6 2 III-403 45 23 111-397

2,3 11-61,111-266 46 21 IV-362
3 1-64; 111-59,64,238,258,376; 49 10 111-41

IV-54,210,293,385 14,15 11-210; IV-299
9 и 10 V-248 15 I-85; 11-16,224; 111-12,112, I

7 3 V-15 279,291
14 111-149; V-246 23 III-348

8 10 III-408 50 1 III-34
9 1 и 2 V-248 5 и 6 IV-252

2 IV-2 6 V-250
6 II-85; III-4 ,49 51 2 и 3 V- 250

10 1 и 2 111-351 11 IV-39
11 1 V- 247 52 1 III-237,249
13 6 II-58 5 II-344; III-72
19 5 III-44 11 V-305
24 17 и 18 I-75 14 III-44 I
26 2-3 III-237,249 53 2 ,3  и сл. MI-44 I

10 II-345 3 III-380
12,13 I-228; IV-176 4 и 5 V-251
19 11-221 5 М-122; 111-38,173,203,247; 

IV-22,75,251; V-66,20728 1 IV-103
6 V-253 5 и 6 111-125
16 1-189; 111-22 6 11-26,139:111-36,37,39,128; IV-46

29 13 11-53,293,346; 111-22,59,394; 
IV-151,177

7 III-34 ,45; V-250
12 MI-39; V-251

15 V-61 54 1 111-25 1
18 V-248 10 111-31 I

30 15 11-120,142; IV-30, 
105,137,356

55 1,7 111-277
10 11-2

32 18 I-40 56 10 111-356
35 5 иб 111-116; V-248 57 17 и 18 111-104,112

10 Н О , 222; 11-81,105,121; 
111-228,301,392,418; IV-52

58 4-10 IV-167
7-9 II-318

37 вся 11-157 59 2 11-40,117,216,304:111-214
40 3-5 IV-245 10 11-117

15 11-115,236 60 14 V-252
17 III-68 19-20 IV-55

41 10 II-265 61 вся 11-17
17 III-283 1 исл. Н И

42 1-3 V-249 1-3 V-248
3 III-204 9 III-379

43 1 и 2 III-374,408; IV-117 10 1-41*; 11-22,81,224;
III-15 ,37,419; IV-39 |1-3 II-265



Указатель мест С вящ енного П исания 327

Гл. I Стих I Том -  страница Гл. Стих Том -  страница
ИСАИЯ ИЕРЕМИЯ

62 5 II-224; 111-25,419; IV-39 22 зГ5 П и  86 ,1 8 8
63 2 II-269 23 24 III-66; IV-377; V-61

5 III-34 ,247; IV-15 31 15 V-247
5 и б III-279 18 IV-121
16 III-274,279,374 20 IV-133,286

64 4 I-222 33 11-110; III-2
65 1 V-252 34 IV-156

12 III-256 32 17,19,27 IV-112
12-14 11-217; 111-253; IV-157 19 11-123; IV -2 ,11,152; V -273,297
12,14 и 18 11-231 33 11-51,197,249,411-268
13 111-271 35 11-206
13,14 1-40,222; 11-81; 111-228,392,419; 

IV-39,53,385; V-40,43,260
35 14-16 111-318
42 33 V-311

14 IV-349; V-136 ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
17 IV-135 3 31,32 111-105
24 11-101,301 32 1-10; IV-344

66 1 IV-320 4 1/ 2 1-93
2 il-8 ,275; Н И  11,204,238; 

IV-313; V-200
5 1 ,2 ,8 ,15 -17 1-93

1,15-17 IV-140,344
3 111-238 6,17 11-212
12 и 13 111-288 21 I-94
12-14 IV-53 ВАРУХ
13 1-40; 111-392 3 U 111-104
13,14 I-222; 111-419; V-46 _____  ИЕЗЕКИИЛЬ
23 111-158 7 3 1-108
24 II-232; IV-360; V-222,285 11 19 М-94,109
25 III-302 16 8-10 и пр. II-86

ИЕРЕМИЯ 18 13 11-183
2 17 IV-141 20 и пр. II-58

21 III-25 21,22 111-111; IV-156;V-325
27 III-268 21,23 М-207

3 12 11-199; III-252 22 III-283
19 III-374 23 М-355; III-279

5 28,29 111-351 23,32 II-298; III-252
9 1 I-93; IV-74 24 М-357

23,24 III-394 30,31 11-199
10 7 I-72; V-59 31 М-206,214

24 II-273,292; III-275; V-339 32 1-187
24,25 1-196 21 31,32 1-108

12 10 III-25 22 12-14 11-183
13 23 1-112,116 33 7 IV-337
16 17 V-297 8 IV-340
17 5 I-56; 111-12 9 IV-339

5 ,7 ,8 И-294 11 I-8 ,147; М-54,208; 111-92,252; 
IV-156,3479 I-228; I! -44,98; III-201; IV-313

10 11-203 11 ,12 ,15 ,16 V-268
14 IV-73,87,121 14,15 11-181

18 7 ,8 II-202 16 1-147



328 Приложение VI

Гл. I Стих | Том -  страница | Гл. Стих Том -  страница
ИЕЗЕКИИЛЬ ОСИЯ

33 20  и пр. II-58 6 и ______ М-284
34 3-5,10 III-356 6 1-213*; III-76

8 и пр. IV-37 11 1 V-247
10 I-9; 111-133 13 14 111-215

36 25 III-49 14 2 11-199; III-252
26 111-111 ИОИЛЬ
26,27 11-214 1 15 М-58

37 1-13 V-253 2 12,13 11-199
5,6 11-221 13 III-75
12-14 11-221 28,32 V-253

45 22,23 IV-156 АМОС
ДАНИИЛ 5 11 и 12 11-188

1 вся 111-291 8 9 V-251
3 1-7 II-248 1 1 ,1 2 11-10

16-18 М-272 9 2J _________ М-202
21 М-235 2-4 IV-137,377
24,25-49 III-95 [ М ______ 1-108
26-90 М-290* АВДИЙ
49,50 М-273; IV-111 1 4 1-108 I
49,92 III-273 ИОНА I
50-94 и пр. III-95 1 3 IV-114
52 II-299,305; III-389; IV-54 2 1-11 IV-114*
52-56 I-229 3 вся 1-8,41-291,299
57 I-229; М-290* 5 М-239
57-78 I-230 8 ,1 0 11-211

4 вся 11-158 10 М-209
29 111-391 4 2 , 10,11_____ 11-210*
31 111-410 МИХЕЙ

5 вся М-306 3 4 V- 306
6 10 IV-108 5 2 IV-245; V-247

16 III-287 6 8 III-84
16-28 III-289 7 19 MI-43; V-268

9 7 М-239,259,349; 111-35,108;
IV- 8 7 ,199,282,344,353;
V- 67,172

АВВАКУМ
2 4 III-6

9,12 1-109
7,8 М-344 3 1 1-21
8 11-212 1Л______ IV-19; V-187
18 1-193; III-403 1, 2 исл. 111-149
19 1-210 13 М-78

12 2 11-221; 111-199,416,417; V-253 13-15 III-390
13 23 11-235 СОФОНИЯ

42-43 IV-303 1 17,18 IV-137
осия ЗАХАРИЯ

1 10 111-374; V-252 1 3 М-55
11 111-90 5 11-199

2 19,20 111-25,307; IV-39 9 1 V-297
20 111-15 9 V-249
23 V-252 11 12 V-249



Указатель мест С вящ енного П исания 329

Гл. I Стих Том -  страница Гл. Стих Том -  страница
ЗАХАРИЯ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

12 110 IV-263 3 17 III-3 5 ,386; V -89 ,91 ,97 ,232
13 7 V-249 4 1,2 I-24

МАЛАХИЯ 1-11 111-115,166,411
1 6 11-16,130,288; III-55,65; IV-355 3-11 111-150

11 V-252 4 IV-332
3 1 1-22,111-114; V -85 ,247 4 ,7 ,1 0 IV-44

5 11-217 5 ,6 ,8 ,9 111-146
4 2 II-233 9 V-91

3-я ЕЗДРЫ 11 V-93
9 !б 11-212 14-17 V-248

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16 111-61 ;IV -2 ,226; V -70 ,96
1 вся IV-220 17 I-24,32,110,145; IV-233; V-94,97,324

1 и пр. V-247 19-22 IV-57
3,17 II-289 21 V-260
7 IV-150 24 IV-289
18 111-150 45 III-374
18,21,25 V-246 5 вся V-212
20 111-156 3 IV-200
21 11-210; 111-114,395; V-79 3-7 и сл. III-185
23 I-23 3-12 II-8; 111-145

2 вся 111-150; IV-220 4 IV-73,96; V-298
1 V-247 5 ,6 II-242
1 ,2 ,9 ,1 0 III-285 7 1-102, 111, 164; М-308,320;
2 V-78 111-136; IV-65;V-166
5 11-191 7-21 11-8

__________________________ V-247 8 IV-95
9 III-326 10 111-292
11 V -7 ,247 11 1-103,131; IV-308; V-129
13-18 IV-221 11,12 III-288; IV -99 ,261
13,19 III-156 12 1-177; MI-11,230,359; V-130
14,15,21 V-247 13 IV-341
16 111-146; V-81 13-16 IV-337
16-18 V-247 16 1-11,41-37,318,342,351;
20 IV-223 111-64,70,97,325,333,346,356;
23 V-82 IV -9 ,25,91,375

3 1 V-247 19 1-19; IV-185
2 1-145*; V-85 22 11-163
2 ,8 III-60 23,24 1-164,184,41-304,318; IV-355
3 V-85 23-25 V-164
8 1-110,145*; 11-348; 111-332,402 23-26 V-170
9 111-54 25 11-155
10 1-108,143; 11-10,12,22,30, 25,26 IV-70; V-168

39 ,45 ,82 ,196 ; III-2 ,7,27, 27,28 111-207
218 ,269 ,326 ,335 ,340 28 11-6, 111; 111-182; IV-131

11 IV-245 29 1-138
12 1-143 32 MI-368
13-17 111-150 37 V-140
14 V-90 39 ,40 ,44 III-353
16,17 111-115 исл.



330 Приложение VI

Гл. Г Стих I Том -  с т р а н и ц а ___
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ I

5 4\ 2  Т
I
I- 7 ,41 ,114 ,182,183,327 ; 6
II- 136; IV-230; V-166

LВ-44 III-236 ___________
LИ  I

____________J

-202; II-283,304; 111-81,95, 
130,220,239,288,412; 
V -44,267,375,379; V-173

1И , 45 I1-89:11-246; 111-218; IV-95
144, 46 У-126 __________ 1
144-47 111-368 1
444-48 i N B 3 6 \ '

445 1-159,160; 11-35,96,152,237,310; 
111-81,91,95,218,220,234,388; IV-5, 
25,120,245; V-14,66,173,180,289

46 111-130 ___________ 1
46-47 V-173______________________ I
47__________ 1-160_______________________|
48 III-80

6 вся 1-163 I
1 1-162

|2 V- 299
5,6 1-182:111-99

|9 11-256,258,347; 111-78,83,89, 1 
92,95,230,381,391; 1V-293

19 и сл. HI-374 1
19-13 111-90_______________________
m 11-224 Ш И Ш ]

12
111-80,201,202,204,313,375, 
402,406; IV-74,75,76

И2ЛЗ 1-184 1
12,14 V-171______________________
12,14,15 V- 290

ИЗ 111-59.402; IV-9
14 1-14:111-82,84
14,15 1-111,165,221:11-32,283,333; 

HI-353; lV -76,304; V-17,171
И5 I-6 , 100; 11-34; HI-306,338; 

IV-296_________________ ____
16 IV-290

И?__________ 11-229; 111-380; V-98__________
19,20 " 11-20,250; 111-222; IV-67,335
19-21 III-259; V-31

20
II-323; 111-143; IV-48;V-280

20 ,21 11-252: HI-296; V-245

21
1-199; II-20,35,69,89,95,146, 
152,215,247,260;lll-18,223, 
236,380,383,391; IV-49,67,
142,276; V-31,217,281,283,295

21-23 IV-94
122,23 I V-106

Стих
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Том -  страница

23
24

1V-89,341
И  70; 11-90,117,125,126,176, 
249; 111-18,90,134,153,159, 
175,177,206,239,259,336,350; 
1V-169,304; V-27,28,146,312

24,25
32
33 Н И  90,380
45 
вся
1

3-5

-51.90,128,130,131
1-166

1-128; 11-168; V -164,176,212
IV-116; V-147

1-128
1-65,123,182; 11-41,89,301,302, 
343; 111-33,56,59,91,212,299,374; 
IV-230,266,291,306,351; V-255

7,8 -.197; 11-199,301; 111-17,192,328,398; 
IV-32,95,121,197,205,313; V-153

11
12

12-14
13

1И29.301 
IV-9

I-60,255;V-192

283;У-303 
1-155; 11-183,326; 
224;V-176,287

L81

I-353

13,14

13,14 и пр.
13,14,21,23
14

1-273:111-51,167,275; 1V-107
1-166,186,201;11-50,106,266; 111-321, 
328; IV-145,169,239,369,379; V-296
V-254

I-265

15,16
16

11-12,90,252; 111-270,271, 
2 9 6 :1У-17;У-18,270
IV-288
I-222

17

17,18

II-35; III-156,308,332; 
1У-158;У-300 
11-115; ill-23,89,172,208; IV-119

18 11-6,35,43,57,342; 111-13,19,
182,208,218; IV-34;V-119

19 1-108; 11-348; 111-43
21 1-108,143; 11-8,28,31,347; 111-58,63, 

175,394; IV-168; V-174,177,297
21-23 HI-72,385__________________
22,23 11-313:111-60,294____________
23 1-88; IV-200; V-107,296,328
24,25 11-242____________________ _

1 ■ — 

25 1-189:11-297



Указатель мест С вящ енного П исания

Гл. 1 Стих I Том -  страница Гл. 1 Стих I Том -  страница
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 1

7 26,27 1-190 10 27 V-218
8 2,3 1-213 28 1-151; 11-133,237; III-61 ,323,

4 V-101 345,357; V-303
6 ,8 ,1 3 1-213 29 IV-212; V-254
7 ,8 (7-8) II-239; IV-62 29,30 111-290
8 IV-87 32 IV-245
10 II-243 32,33 111-357
11 Tl-81; 111-41,223,228,258, 36 111-140; IV-261,356

392; IV -52,385; V-43 37 1-117,152; III-370; IV-38
12 V-296 37-39 IV-276
19-20 III-250 38 111-22,167,308,384; IV-17,
20 II-252,280,332; 111-146,295, 110,193,205,386; V -128,131,

384; IV-144,227; V-98 134,149,177,217,296,302
23-27 111-109 40 V-158
25 IV-277 42 II-323
25,26 1-213 T i 1 IV-245
29,26 и 27 III-386 2-5 111-116
26,27 III-26 3-5 V-249
31 V-303 4 ,5 111-256; IV-244

9 2 ГиРп 5 111-386
2 ,6 ,7 Т-213 9-11 V-85
7 111-386 9-13 IV-252
10 IV-233 10 V -85,247
11 IV-234 12 1-123; 11-162; 111-122
11-13 V-108 15 1-109
12 I-34; 11-126,142; III-6 , 9;

А  А  А

1 8Л 9 V-116
IV-124,125,234 19 111-146; V-115

12,13 1-110,213; 11-210; III-204 20 11-152
13 11-198,313; 111-76,112,281;

й  А  А

21-24 11-10
IV -130,164,233; V -22 ,108 22 V-176

15 V-319 ~ 23 11-158
22 1-213 24 V-186
25 11-221 ; 25 11-141; IV -6,200,332

111-150 27 III-393; IV-332; V-53
27 IV-247 28 1-47,212; 11-174,247,355; III-2,
27,29-30 1-213 33,112,252,255,281 ; IV-57,
29 V-100 114,161,164,284,315; V-324
33 IV-245; V -9 6 ,118 28,29 1-145; 11-197,249; Н И , 155;
33-34 V-117 IV-334
34 111-146,287 28,30 IV-158
38 1-11 28-30 111-163,396; V-297

10 3 III-278; V-236 29 1-143,201; 11-62,103,160,238,244,
9 и сл . III-296 252,271; НИ, 22,47,51,116,155,
20 М-77 159,160,164,298,326,387; IV-205,
22 II-356,357; IV-203,222,260, 364,387; V-84,131,210,249

308; V-128 30 1-188; 111-158; IV-200
23 IV-222 12 17-20 V-249
24 V-134 20 III-204
25 IV-99,189,236; V-117,128,177 24 V -117,118
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Указатель мест С вящ енного П исания 333

Гл. 1 Стих J________ Том -  страница Гл. I Стих Том -  страница
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

18 2 1 ,2 2 1-165; III-204 22 30 III-379
22 V-23 37 1-56,119,152,153:11-259
22-35 III-84 39 1-119,155; 11-135,306,326;
23-34 11-131:111-128,204 111-201,368; IV-358
23-35 III-9 9 ,338; IV-77; V -274,290,296 40 I-82; 11-1
24-28 IV-75 42 V-247
24-33,35 II-293 23 2 ,3 1-178,179; 111-362; IV-38; V-159
24-35 III-39 3

■ ■ л  ---1--  f ------ 9
1-219

27 11-211 26 111-183
27,33 III-82 27 1-195; П-244; 111-124,208; IV-131
28-35 IV-76 37 1-85; 111-328; IV-161,261; V-104
32,34 II-334 37,38 IV -13 ,340
32-35 111-101; IV-78 38 1-124; IV-118; V-105
34 II-334 24 2 111-334
34,35 V-167 12 1-175; П-275; 111-217; V -214 ,317
35 11-131,334:111-205,207 13 1-174; III-29,43; IV-290,350,357;

19 5 11-95 V-288
17 11-83,131,194,256; 111-74,239,279, 24 П-222

330; IV -5 ,325; V -1 4 ,119,214 27 111-121; IV-269; V-190
19 1-59,88; IV-197; V-270 27,51 IV-81
23 1-138; 11-325,331; 111-295; V-52 30,27 IV-272
23,24 V-281 30 111-179
26 111-24,167 31 П-227; IV-272
29 III-5 4 ,378; IV-99 35 Н-3;Н1-66,183; IV-347; V -6 9 ,253

20 1 111-158; IV-136 36-39 111-179
1-7 III-397 37-39 Н-58; III-257; IV-272
1-16 III-25 38-39 П-355
26-28 III-262 42 IV-271; V-126
28 ll-244;V-99 42,44 111-180
30 IV -3 ,230; V-247 44 V- 317
30,31,33,34 1-214 48-51 111-179; V-318
30-34 111-110 51 HI-265; IV -101,340
33 11-36,142 25 вся 1-147,238*; V-288
34 |Т-8 1-13 IV-81;V-321

21 7-9 111-118 6 HI-257; IV-272; V -126,272,
9 V-249 285,318
13 11-147 1 0 ,1 2 IV-285
19 V-138 10 V-36
22 III-93; IV-303 11 III-257 ,379
31 III-4 1 1 ,1 2 HI-72
42 V- 253 12 IV-151
43 II-8 8 ; III-334; IV-13 13 III-257; IV -24 ,297

22 2-9 111-397 14-30 11-7,41,226
2 -12 ,13 ,14 111-224 19-30 HI-295
12,13 11-92,151 21 IV-16; V-43
21 III-3 6 ,287 21-23 111-262
24 111-160 21,23 111-418,419
25-37 V-118 23________ 111-163



334

Стих
ЕВАНГЕЛИЕ

IV-65

Том
ОТ МАТФЕЯ

11-287________
108,109,143; II-3 2 ,4 7 ,5 7 ,1 7 3 *; 

8 9 J  63,301 .360 ; IV -6 8 ,7 4 ,386

V-146

31,32
121
406_________
226; 111-150; V-272

IV- 36,136
V- 166 
V-220

34-36
34-39
34-41
34-43

1-106,164; 111-378,379,398,418;
IV -9 ,52 ,81 ; V -8 7 ,190,319,343

323 
162

34 ,35 ,41 -43 
34 ,41 .46 
34-46 
35,36

330
IV- 137, 270 
1У=65

162
V-  193 

178

35,36,42,43
V-130
НЗ& 11-186,287,318,331: IV-65,154 
IV-35; V-18

41 I 11-99,119,196; III-3 3 ,137,255,256, 
269,301,326; IV-70,85,157,263; V-5, 
87*, 105 ,117 ,190 ,259 ,267 ,269 ,302

41,42
|41-43
141.45

| | | - 7 .18.184; V-284 ~ Z J
11-148.322: IV-231;V-223 J  
V-287 J

41-45 HI-339___________ ________________
U V 4 6 1-81 .109 ;V -29 (U 16  ______________
4 1 ,4 3 ,4 6 11-232* ---------------
42,43 11-99,290; IV-85;

V-108_______________ ____________
42-45 11-291 - I _________|1 Лш ■ ________

146~ 1-107,109; 11-121,228ПЙ-121; IV-8 6 ,1
172 ,270,347; V -5 1 ,192,223,299

Гз74 V-250 _ —
14,15 V - 2 4 9 ______________

114-16 1111-118 ~  ______ ______
15 1111-44: IV-246; V-249 _____________
15.16.47-49111-181 _______________________

'  1------------------

1зо 1111-35,225_____________ ___________

П рилож ение VI

Стих 1______ Том -с
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

47- 59 
48_
48- 49

I-  111,125,182,220; 
212,409,412
II-  271 

118 
118

19 II-170; 1 1 1 - 1 1 8 ____________________________________

50 I--25______________ _______________________________J
56 IIII-34: IV-249; V-249 I
57 II11-119 _____________________________ I
59-63 111-119_________________________ _______________________________________

63_______________________ > /-250 __________________________________

65 \\
11-35,146_____________________

66  П11-35,119; IV-249______________________________________

67 [i11-280:111-119 ____________
68 HI-35_____________ __________J
175 T 11-211.256:111-75,132,240,331;V-21

\ 2  IЙ1-36 ___
3 ,5 ,9 ,1 0  1 V-249__________ ____________________________________1 '  '—----------------------

I5__________ 11-118: lll-2 0 ;IV -1 8 7 ,247,344
13 1 M 7 4 ~  |

114 1V-250____________ ________________________________ j
Ьб____________________J jl-26______________ _________________________________

127-30 H I - 3 8 _____________________________________

27,31 H-280____________ _______________________________

28-30 V - 2 5 0 ______________________________

|31 |и Г з 8 ____________________________
I ^

34 ~ 111-271 :V -13 6 ____________
34 и 48 V-251 _____________________________

35 ~ V-251 __________________________

39,40 IV-249 _

39-41 "  lV-359_______________________________________________________________■ ^  

39-43 V-251__________________ ________________

140 '1-12:111-40
[45 _____________________ V-251___________________________  ________________

4 5 ,51-54~~ 111-150__________ ____________
[50-52 W 6_____________________ ____
[51 lV-268 ____________________ __1 1
51,52 lV-386 ________
51,52 и cn . IV-119_________ _____________
63 111-147______________________-

~  9________ lV-267_______________ _______
10 1111-381 _____ — -



Указатель мест Священного Писания 335

страница
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

11
9-11
12,13
14,15

15

3-20
14-19
18-19
25,26
25-29
27-29
42
41
21,22
21-23

38

24
41 
43-45 
43,45 
44

12-15 111-147
15 V-279
16-20 I-26
19 II-75; III-29,50
19,20 I-236
20 II-303; III-28,111,120,273,407,410, 

415;1У-219,232,292,299
________ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
1 I-22

1-114
V-247

1-114

I-4 ,126; V-12
1-146
-304 

111-146
IV-61
11-11

1-260 
IV-125
IV-125
IV-311
11-221

I-225
II-240; III-87; V-112
IV-126,196
V-112 
IV-58 
II-24 
Г-24 
Ь25
И-253;У-300, 301
V-268 

-353
1-143; 11-26,159; 111-22,152, 
167,308,384; IV-203;
V-302
V-2

1-17; IV-313; V-285
II-323; IV-68;V-277
11-119 
I-34
IV-36 0 ,386

Стих I Том -  
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

44,46

1-10
7-10
17

V-249
1-118

I-65
25

18-24 и сл.
26

1-182
И-_304 

I-25
1-417

V-261
43,44
31
10,11,41-46

IV-68
1У^347; V-253 

I-34
12,14
33,34
36
46
50

I-33; IV-250
11-271
I-25

55,56,60
61
64

1-119;У-249
I-34
I-34; V-250
I-35

17
19
24

II-280
II-280
V-251

27,28
29-32
37,38
13
15

V-251
I-40

I-26
М-75

15,16
16
17

I-2 ,4,256; IV-117,267
V-6

1-29,49; V-179,270 
IV-225

19
20

1-26,111-120,282
II-75,77,340; 111-4,120; 
IV-117; V-97,240

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
вся
11
15

IV-220; V-85
1-156
1-10

19
24-38

IV-293
1-114

26,34 V-246
26-38 1-156
28,31, 
32,34, 
35,38

I-23



1

ЗЗб
Приложение VI

Том -  страни 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

37 ~ Т \ \ м _____________________________
37,38 П1-243 _____________________ 4
46-55 1.1-279_______________________ — J

147 " 7-78______________ _____________ 1
48 IИ-242; V -2 1 0 ____________________
57-63 111-113____________ ______________

166 V-247
[68__________111-149,219_____________________
68,69 Н-286; IV-54,171,213,221,257,

324; V -141,199__________________ I
168-70 Ш-390; V-74 ~~  ____5
69-70 IV-19 __________ _______________

[75__________
176

И-343: III-22 ,30,57,248,396 ]  
,111-114; IV-245____________________ !

[78_________ Ш-326__________________ ________
78,79 11-27,139 _____________________L
вся IV-220__________ ________________J 61 __

[ й IV-245
17 II-280: III-146 ,150,295; V-78 I
17.11 V-246.247 J
|9 111-156 j
9-14 III-385 l

h i _________ V-78____________________________ I
И з HI-326 _________________ ____ I
И4 1-23,58,229; 111-114,139, j 

149,277,389,401;
V -78*_____________________  J

15,16 l-23
21 11-23:111-114 _____________ J
22 ~~  
22-31 и сл.~

111-150__________________________
111-115_________________________ I

\П9
1-23; 111-42

29-32 I V-78 -
42-47 111-115___________ ________________|
46,47 IV-83 ______________________
47 l-23 _________ _____________
51 111-146; V-84_____________________

И-348; IV-82_____________________
8,10-14 I[11-213 ___________ ____________

19 1-143:11-114; III-342; V-267
10,12 и 14

—----—-------------- - .
MI-7_________________ ___________

15 V - 8 5 ____________
16 III-239: IV-245; V -85,247___________
17 ~ V-86____________ _______________
21,22 ~  

122
111-115____________________ ______
I-24_____________________________

36

37

23 1-115; V-90

12- 15
13- 15 
14,15

29,30 P7-269__________ _____________
2-13 Tiill-150 ~ ____________
13 TV- 93 _______________
16 'V-82 _______________________

117-21 TV-248___________ ____________
[18 Tlll-8:V-199 ____________
|18исл . 111-1 ____________ ____________
| Ш 9  IM-3:1V-14,18,77,213__________
19 1 1V-163___________ ____________ I

123_______ 1 HI-59,356; lV-338 ____________ I
вся V-41___________ _____________ !

j8 !11V-178: V-90
18,9 V-86 __________ _____________1
|10 V-90____________ _____________|
21 111-146_________ ______________

[31,32 1-145__________ _____________
19 111-117 _____________
24 1-138
25 1^1_________________________
26 11-288_______________________
27-29 1-159 __________
27-36 II-336_______________________

155; V-289 
56,155; 11-306,339; 
224; V-287 
81

-152
1-162; 11-152,281*; III-80,82,

339; IV-8,293;У-109
[-103.128:11-167,332
1V-257 
-128 
IV-119
Н-37___________
11-118:111-19,199,218
II- 37,108,114 
1-143,188,192,198,41-31,343;
III- 59,89,151,177,192;
IV- 1 1 ,167,279; V -7 ,107, 
121,272,297

№73
I- 214
II -  221
V- 249 
V-247

146 
11-99



Указатель мест С вящ енного П исания 337

Гл. I Стих Том -  страница Гл. Стих Том -  страница
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ ЕВАНГЕЛИЕ ОТЛУКИ

7 l! 7 3 8 ______ II-299 11 9-13 М-299
37-48 11-211 10 М-358
38 ,48 ,50 I-64 11 III-93
47 1-8*, 110,145 13 1-184,41-61,283,301,358;
47,48 1-214 111-92,155
47,50 1-185 15 111-146
48 I-8; М-355; III-278 20 I-52

8 5-15 IV-61 23 1-188; V-107
8,15 IV-61 28 1-101; М-5; 111-191
11-14 11-11 52 II-4
12-14 111-195 12 5 1-151
14 111-260 15 1-133; 11-176
15 11-24; 111-222; IV-62 15-31 V-294

9 16 111-225 20 1-138; 11-138,220,251,325;
22 1-25; III-378 ,380; IV-104;

V-126 V-283,334
23 II-2 6 ,253,266,277; III-384 21 11-143,251; 111-142,190; V-280
23,26 V-131 23 V-107
25 1-168 31 V-145
28-35 111-117 32 М-12; 111-380; V-107
35 I-25 33 1-162
54-55 V-125 34 V-260
55-56 1-214 35 111-179
56 IV-222; V-123 35,36 IV-11,80
60 1-214 35-37 V-318
62 1-168,214,216; И-356; IV-111; 36 111-179

V- 328 36-44 111-179
10 12 IV-168 37 II-4 8 ,203; V-272

18 11-194 40 1-112
19 111-414; IV-251 45,46 М-325
21 II-279 47 М-9; III-191
30 MI-327; V-21 47,48 111-32; IV-168
30-32 IV-122 48 М-226; III-295
30-35 М-47; 111-128 49 М-89
30-37 М-306 51-53 II-267; 111-10; IV-177
33-35 IV-123 13 1-3 1-195,217
38,39 I-47 2-3 III-257
40-42 I-48 2-5 I-36
41 MI-170,189 3 MI-253; V -208,339
42 I-97; II-2 6 ,205; III-194 ,222,264, 5 1-108,143

328,363; V -3 3 ,241,268,282 24-27 III-265
11 1 II-3 6 ,303; MI-94; IV-302,313,383 25 М-26,28; IV-53; V-302

1-4 11-301 25,27 11-21; 111-168,310,327; IV-285
2 MI-83,95 25-28 III-72
4 MI-59,98,412 27 11-31,35; 111-192,222,256,385;
5-8 II-302 IV-168,203; V-128,134,285
9 II-358 27,28 111-168
9-10 1-182 28 М-86; IV-349; V-41



П ри лож ен и е VI

Стих страница Стих Том -  страница
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

1-52,140,141; IV-241; V-210

15-24
16-20
16-23

28-30

9J0.24 
10

10-32
13,14
13-24
17,18
17-21

HI-224
111-185; V-277 
V-288 
V-281
V- 270
IH-223,258
11-331
V- 260 
1V-50,336 
III-397
Ш-320
И-49; 111-18 
II-49; III-311; IV-50,110,111,385; 
V-281
И-259; IH-370
И-357 
И-247 
I-8,145,147
И-355; 111-117; IV-233
V-108 
111-150 
V-66
И-355 
Щ-55 
11-211 
111-128 
1V-268 
1-34; И-208; 111-100
11-211 
IV-268
Н-205
I-52,111,147; 11-84,310; 111-211,254,282; IV-101, 111,134,162,179,188,195; 
V- 293
V-312 
II-85
IV-134

17-24 
18
18,19(18-19)

1V-308 
III-96

18,21,22
19_
19.20

Н-299
И-204; IV-286 
II-85:111-100; 1У-27;У-21,186
11-211 
III-375
И-204

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
2io ITI-205; HI-253; IV-195
Ю, 22,24 ~ \V-156
'0-24 IИ-282; IV-275
dtЮ-25 IV-162
фП I-146.147; Н-205,243
ф>2-24 I11-100,254 ___________
ф
1 4  1I-299; 1V-30,73,286
#
1 4 ,32 111-118; III-254

й25-30 111-160
Ti ’1 - 2 7 7

|9 I1-162; 11-323

1 4

V-18
15 1-140:11-148,156;lll-165;V-52,209

1 8

III-366

1 9

IV-239
19-21 11-316
19,22-24 111-143
19-24 III-224
19-25 Hl-34; IV-296
19-26 II-269; III-186; IV-107
19-31 III-243; V-298
22 II-222; III-416; IV-98; V-93
22,23 111-296
23,24 11-273
23 111-416; IV-309
24 11-105:111-41: V-280,340

I24-26 IV-349

2 5

1-166; 11-119,149,203,231:111-242,
369; IV-104,138; V-221,313

25-26 111-224
26 V-44
31 1И_____________________

H I 1-136
1.2 11-351
3,4 1-165:111-201

1 г  ■ ■

15 11-336:111-17
10 1-140:11-349:111-55,313; IV-11
12-13 1V-87 _____________
12-19 111-110______________ _

ИЗ______ Н-24.36: IV-128,230
15,16 HI-234__________________
16 ~ I1 -6 4 __________________

117,18 II-288; III-233
121 Н-68.250,262; 111-138; IV-97
26-30 V- 285
32 11-127,202,358
34-36 IV-271__________________
37 ~ IV-272 _______________ .



Указатель мест Священного Писания 339

Гл. Стих Том -  страница Гл. Стих Том -  страница
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

18 вся I-8 22 30 II-80:111-41.271;V-43,281,282
1 III-59,94; IV-201 31 1-172
1-7 111-19 32 М-355
1-8 II-302 37 V-251
4 11-158 i 42 11-271
8 111-195 44 IV-250; V- 256
10,11 М-238 48 М-288
10-14 М-330 61 М-355
10-15 1-111 23 1-24 М-280
11 IV-301 2 III-36,287
11,12-14 М-242 7 III-36
13 1-64,140,41-227,239; III-93,102; 8 11-112

IV-76,82,178,208,301,317; V-325 9 V-250
13,14 1-110,41-212 10 III-36
14 1-193; 11-73,112,156,238,243,302411-289, 11 II-280; MI-36; V-250

411; IV-6,179,315,368,387; V-171,298 14,15 III-37
15 11-243 18,19 III-37
20,22 111-292 20-25 III-37

19 2-10 11-299 23,24 III-37*
3-9 11-112 25 I-26
7 V-108 27 IV-22
8 М-329; V-146,282 30 III-256
8,9 11-182,216 31 MI-48; V-173
9 11-35,81 33 М-280; MI-39; V-251,253
10 11-198,209,210,299,411-1,82, 34 1-159; II-63,68,159,307,340;

121,128,282,306,327,379; III-40,95,281,384; IV-44,261;
IV-18,233,255,268; V-251,413
М - 2 2 , 73,111,123,187, 41-43 111-331
198,248,319,322 42 I-8*, 211; М-49; 111-111,277;

14 lll-326;V-107 IV-94,183,199,219,364
24 V-106 42,43 V-319
27 III-326; V-107 43 1-8* 110; М-355; 111-4,112,
29-38 V-249 150, 278; IV-56
35 I-25 46 V-251
35-38 111-118 48 IV-386
41 М-209,340 24 4 III-157
41-44 V-122 7,21 111-119
43,44 11-195 13,34-36 I-26
46 I-65 25-27 III-3

20 вся I-238 26 II-90; 111-167,276,371;
9-18 III-25 IV-240,269

21 19 1-174,41-270; N1-321; V-302 31 М-8
28 III-406 32 IV-332
33 М-3; IV-347 35,39,42, V-233
34 1-131; 11-175411-224 43,51,52
36 1-182 44 III-3

22 19 111-148 45 III-355
27 М-244; V-99 47 V-268
28 V-233 49-51 I-26
28-30 IV-110 51 111-120



34 0 П рилож ение VI

Гл. Стих Том -  с тр а н и ц а Гл. Стих Том -  с тр а н и ц а
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

1 5 111-117 3 19-21 IV-353
5 ,6 III-67; IV-210 20 III-269; V-61
6 ,7 V-247 27 111-354
6-36 IV-245 36 111-214; IV-178; V-105
9 11-52,53,107,140; V -7 1 ,321 44 111-30
10 II-246 4 13,14 IV-332
11 III-4 4 ,295; IV-13 ,11 7 ,24 4 ,2 50 ,2 61 ; 

V -6 ,1 0 6 ,248
14 II-9 6 ,355; 111-41; IV-119; V-30
16,20,21 V-217

12 I-64; II-8 4 ,258,281,336; 
111-36,138,330; V -8 0 ,254

21 11-301
23,24 V-72

12,13 III-7 8 ,372 ,375,383; IV -7 ,293 23 II-8; IV-383
13 111-83,217 24 II-2 5 7 ,345; III-6 6 ,78 ,82 ,83 , 

116, 245; IV-211; V -7 2 ,26114 1-199; lll-393;V -136
16 III-203 34 III-248; V-132
17 ll-З; III-2 5 9 1-179
18 111-150,393; IV-377 14 III-32
20 11-116 21 IV-183
27 V-247 22 11-167; IV -88 ,262
29 MI-37,38,124,281; V -22 ,86,142,203 23 111-171
29,30 V-247 24 1-191; 11-54; V-268
29 ,30  и сл. 111-114 25 11-221; III-4 3 ,178
34 V-232 25 ,28 V-253,297
41 I-28 28,29 11-221; 111-417; IV -135,269

2 1-11 IV-323 29 II-348; 111-199; IV-228
3 • IV-303 39 I-52; 11-1,4
7 1-138 41 V-101
13 111-331 44 1-51,134; 11-190; 111-19,261
15 111-18; V-50 6 11 III-225
15,16 I-65; MI-54; V-50 29 111-158,171
25 V-109 33,35 IV-118
27 V-179 37 111-111,154,163; IV -161,314

3 2 II-36; IV-10,245 38 III-248
4 ,9 111-210 47 1-191; II-54
5 III-7 9 ,83 56 111-18
6 11-151; 111-83,85,217,372; IV-8,61; 

V-180,183
7 12,20,

31,32
I-25

9 I-55 15 I-55
10 IV-101 37 V-30
14 IV-72 38,39 V- 253
14,15 II-67; III-3 9 ,203,280; IV-128; 

V -22 ,251,296
42 V-247
46 V- 96

16 I--58,85; 11-3,16,67,208,311; 
III-2 ,3 3 ,5 7 ,1 1 2 ,2 4 8 ,4 0 5 ; IV-170, 
253 ,255,327; V-13 ,218 ,258

8 7 1-128
11 1-64,110,145; ll-355;V-109
12 11-64,139,200; 111-164,170,214;

IV- 4 , 111,118,144,193,226,304;
V- 7 1 ,265

16,17 II-5 4 ,211,246; 111-277; IV -18 ,28; 
V -215 ,248,319

16-18 I l l - I l l ;  V-199 21 V-321
17 111-158; V-86 22 IV-352
19 V-71 31 111-170



Указатель мест Священного Писания 341

Гл. I Стих Том -  страница Гл. Стих Том -  страница
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

8 33,34 II-25 11 47,48 11-162
33,39 III-260 12 12-15 V-249
34 1-123; 11-117,125,127; 111-90,154,159, 13 I-25; V-138

176,177,197,216,239,251,261,267, 14,15 111-118
367,395,396,399; IV-97,169,297, 16 IV-190
307,362; V-27,284,306 24 М-222; III-42,417

34,36 IV-92 26 11-277; 111-43,151,160,163,169,
34,44 III-64 308,320; IV-17,46,110,193,203,
36 1-241; 11-25,32,103,108; III-5,8,30, 

35,90,106,394; IV-74,75,85,103, 
298,307; V-112

205,268,272; V-135,182,270,301
32 М-77; IV-324; V-237
35 111-170

39 III-53,54,174; V-311 43 MI-320
39,40 III-63 46 MI-214; V-71
39,40,44 111-192 48 11-9
41,44 II-343 13 1 111-120
44 11-116*, 117,170,240; III-30,89, 4,5 V-100

268; V-311 5 H-63,244,280; V-99
47 1-179; 111-52 13-15 V-100
48,52 111-146 13-17 IV-244
51 II-54 14 11-152
56

—
111-3,149 15 11-63,103; 111-116,163,164,298;

9 31 1-194; III-59 IV-46,144,145,205;V-123,131,149,262
39,40 11-141 16 IV-99; V-270
40 IV-200 17 111-192

10 1 исл. III-25 18 V-249
1,10 III-354 34 I-88; 111-157
1,16 11-311 34,35 1-155,158; 11-306; IV-356
3 М-54 35 1-88,11-312; 352; MI-338; V-220
7,28 V-149 14 1-2 I V-18
11,14 V-321 2 I-222; II-27,277; III-257,301,376,
11,14,27 III-27 378,418; V-43,270
14 1-186; II-356 3 IV-80
14,27,28 IV-246 6 11-27,64,139,200,277; 111-29,36,90,93,112,126,
15 MI-356 140,170,214; IV-17,46,144,192; V-265,321
15,17,18 111-41 8 I-85
16 M-77; MI-401; IV-324; V-237 13 1-182
17 111-170 15 1-152,41-255
17,18 III-46; IV-252;V-126 15,21 111-62; IV-254
18 II-280 16 HI-55
26,27 MI-63 16,17 111-120
27 II-253; MI-52,56*,152,174,199; IV-36 16,26 I-236
27,28 I-39; I V-165,292; V-96 18 11-331
37,38 V-96 21 l-27,152;ll-255,294;lll-60,130,136,

11 25 11-221; 111-112,214; V-321 137,220,319;IV-15,20,203;V-275
25,26 V-253 21,23 111-127
31-33---------- IV-73 21,24 HI-326; IV-171,328
41 MI-95 21,23,24 111-329
43,44 II-221 23 l-62;ll-99,260,337,346;lll-138,250,
47 IV-245 327,382;IV-93,280,295,330;V-201 |



342 П рилож ение VI

Гл. Стих Том -  страница Гл. I Стих 1 Том -  страница |
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА_________

14 24 1-152; 111-135 19 2-6 I-26
27 М-263 5 V-250

15 1 М-45; III-26,332 7 III-35
1.2 IV-120 12 111-119
1.5 111-214 15 111-118; V-251
1,5,6 М-22 16 111-119
2 III-23,64; V-69 17 111-38,119
3 IV-305 18 1-26,39,119; V-251
4 11-241; III-332 24 V-251
4-6 IV-33 28 111-41
4-15 IV-241 29 HI-41 ;V-251
5 М-8,53,98,241,261,330,344,358; 

111-17,18,56,71,97,124,192,214, 
299;IV-4,62,120,198,281,291; 
V-10,49,57,153,302,321

30 Н-280; 111-41,119
34 111-147
37 IV-263

20 17 III-306,348,381; IV-221,252,
267,293,368; V-3,201 [5,4 и 1 MI-332

6 II-82; III-27,214,340,341 19-25 I-26
10 1-152 20 IV-175
12 I-27 20,26 IV-267
12,17 III-157 27 IV-263
14 111-137,381; IV-93,203,280,314 28 V-8
17 1-152; 11-135; 111-130,159,338,398; 

V-291
29 V-1
31 Н-3; III-68,180; V-240

18 II-246 21 15-17 11-319; HI-360; IV-341 |
18,19 IV-203,261; V-177,239 ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ I
18-20 IV-236 1 1 HI-357; IV-201
19 1-167,198; 11-247,267; 111-240,271, 

287; IV-47; V-245
2,3 V-233
3 I-26; IV-266 I

20 III-270; IV-236,260 4,9 I-26
24,25 V-249 8 HI-116; V-97

16 11 HI-412 9-11 111-120
13 I-236 9,12 IV-267
22 11-21; HI-379,393; IV-99 10 111-157
23 HI-93,228; IV-303 11 Н-225; HI-121; V-253
33 1-166,198,41-266; 111-227,270,321,407, 

410,415; I V-42,107,189,261; V-93,127
16 V-249

2 1-4 1-26
35 V-128 1-21 V-253

17 3 HI-180,188; IV-325; V-52 14-36,37 111-7
4 IV-220; V-241 38 111-49
14 IV-236 41 111-7
17 HI-84; V-69,238 46-47 111-225 !
20 11-4 3 6 111-296
24 HI-43,378,420; V-45 13-15 111-45

18 2-4 HI-118 4 10-12 11-76 !
4-6 IV-248 11 V-234,253
11 IV-248; V-136 11,12 V-254
12 HI-34,119 12 111-8,127; IV-282
12,22,30 I-26 19 111-371;

V-15637 HI-166



Указатель мест Священного Писания 343

Гл. I Стих Том -  страница I Гл. I Стих Том -  страница I
ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

4 23,26-28 1-187 17 31 М-58; V-253
25-28 V-250 20 17,28 III-355
32 11-110,352; 111-135,338; IV-36,278, 28 l-236;lll-47,307,356,359;IV-16,341

313,356; V-174,214 34 MI-226
34 и 32 11-314 35 IV-92
34-37,32 М-352 21 13 11-260,411-130

5 1-10 11-195 26 18 111-24.30,196,230,249,372,405
3,5 I-34 ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА
5,10 V-313 1 2 V-92
29 111-161,345,371; IV-375;V-156 2-3 MI-274
41 М-260; 111-11,393 2-4 III-298

6 1,2 М-63 5,6 11-13
7 9 MI-272,408 6 I-65

34 MI-275 6 и пр. 11-12
37 lll-З 12 1-171; III-378; V-297,328
51 MI-22,56 13,14 111-101
55,56 111-137 14 HI-16
60 1-122*, 159; М-340; MI-95; IV-262; 15 1-123; HI-200

V-173 17 11-79,261,300; 111-91
8 26 111-157 18 IV-8

37,38 MI-29 19 III-227
9 1 II-63 23,24 II-5

4 11-186,355 26 11-112; 111-174,227
7,8 III-202 2 5 11-331
21 11-215 6,7 III-294
40-42 11-221 7 1-138

10 3 111-157 13 1-162; 11-321; IV-65,72; V-167
40 111-119 14 11-356,111-174
43 V-268 14-26 1-105; II-342

11 26 IV-201 15,16 II-44
26-29 II-63 18 I-67; II-346; III-19,54,56,151,173,

12 7 111-157 174*, 199, 218,222,236; IV-150,
23,24 11-195 168,262,373; V-10,19,178,205

14 17 IV-321; V-312 18 и пр. III-64
22 1-166; 11-106,266,272; 111-167,271, 18-21 V-262

276,321,371;IV-189,227,239, 19 111-14,20,391; IV-297; V-308
240,261,269,337,350,369,385; 20,26 11-92,324
V-18,137,302 21 V-10

23 I-224 21,22 HI-53
15 вся I-236 25 V-10

11 111-3,113 26 l-70,143,215;ll-347;lll-21,54,174;V-11
33 I-224 з 2 111-80,108,201,232

16 34 111-13 5-8 III-58
17 18,32 111-417 8 11-113

25 11-261 12 11-14
27 V-257 14-16 11-160
28 II-235,257,259,296; MI-62,65,234, 16 1-127

316; IV-4; V-15,57 17 11-13,94
30,31 V-318 18 III-332; V-255



Приложение VI

Стих Том -  страни!
ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА

19 V-255
II-253
I-83,168; II-28*, 90,95,28,181,249, 
262:111-18,135,145,268,385; 
IV-328; V-294*
1-140; 11-156,241; 111-231; 1У-122;У-21
1-221,237; IV-187,224

8-10
1-145

9-10

1-4

1-110; 11-212; HI-5 
IV-163
V-200
1-140; И-238 
1-128
1-138
11-188

7-9
7-11

1-109 
1-157,174 
IV-358
11-190,270:111-353
II-58:1У-271;У-272,317

10
1-174:11-227,275
1-174

16 1111-91,95
1-е ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

3-4 1111-235

6-8

-196.378,419; IV-19
II-358
1-193

8
М

II-266
V-45

11
12
13

-337

-277
14
15
15,16
16

17
17 и сл.
17- 19
18- 19

1-57
I-78
-80,81; 1V-159

1-195,41-56,152,344,411-84,218, 
236; IV-265,284
И-258; III-396

И4
-151*: П-202; 1Н-55;У-151 
11-31,250,336*; 111-46,75,147, 
155,242; V-265,284

21

11-86,199:111-128,356 
1-3

V-266
22 1-155
23 I-25,50; IV-8

Стих
1-е ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

1-2
1V-119 
1-145; V-212
IV-185

9, Юисл
10
11,12

18-21
19-21
21
21-23
21,22

24
24и пр.

3-6

10

20

-237
1-189:11-78:111-22,237,274
V-253
1-91; II-250; III-24,196,198,230, 
237,242,249,372,380,405; 
V-269
II-347; Ш-235
IV-245
11-82:111-50,54,82,170,197,206, 
249,377; IV-59,129;У-184

-160,344 
IV-375

I-342
1-342

1-147
1-369

11-270;У-132
11-103; 111-164; IV-46,205,262; V-71

i-163; 1V-193;V-132
V-274

-34^39,45,63,124,164,221 ;V-66 
V-122
11-67:111-5,38,39,46,128,203,218;IV-257
V-251
V-321 
1-134; 11-145
IV-367

I-366,372

1-81,203,386
1-227

1V-167
П-264

1-334

1-155
-270,271;V-45 
1̂ 289,393 
1̂25 
1-353

11-354; 111-355 
-378; IV-37;V-323

V-151



Указатель мест С вящ енного П исания 345

Гл. 1 Стих ! Том -  страница Гл. I Стих Том -  стра ниц а
1-е ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА 1-е ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА

5 5 |1-140; II-33,60,242; 111-194,231,303, 
347,411; IV-22,179,198,199,243, 
306,310,315,319.374,387; V-49

1 1-3 IIV-220; V -2 ,75,233
2 I111-116
3 I11-122,347; 111-137,196,198,

5 ,6 IV-379 236,335,381,386; IV-10*, 97,

6 1-140:11-73,238; IV-208.V-57,210 204; V -97 ,201

6,7 IV-200 3-7 III-63_1--------- ---
7 1-196:111-281 3 ,7 ,9 Н И
8 1-91,98,111,172,197,218:11-240, 

282,357; 111-27,102,103,184,232, 
235,252,353,402,406,409,411

5 11-117; 111-81,138,164,305; 
IV-320,332; V-70

5-6 11-122:111-67,198,236,335
8 и п р .

■ 1 ■ ■ - г ■ ■ ■ * -■ ■■■■ ■ — ■*- 11 1 —
11-358 6 V-70___ L-------  -

8 ,9 1-102:111-20,172,211.212,284; V-328 7 III-201,336; V -22 ,268_L_----------
8 ,9  и пр. 11-20 7,13 111-47—£---- —1------
9 111-411,415 8 111-201; IV-121
10 II-358: III-386 8 ,9 III-200

2-е ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА 9 III-202,395
1 4 111-134 12 III-236

5-7 1-147; 11-346; 111-20 12,13 III-375
9 111-171 30 V-254
10 1-215 2 1 11-211,213:111-8,55
16-18 V -2 ,75,233______________________ 1,2 11-65; 111-203,279; V-23
19 11-4,126,139; V-239 2 11-313; 111-124,395; V-268
21 11-1:111-355 3 ,4 111-57,63,188,394; IV-215;V-73

2 3 1-196 4 1-198; 11-133; 111-68; 1V-215
4 11-194:111-30; IV-52 10 1-155,158; 11-312
5,6 11-195 11 1-155,41-312./----------- -
8 III-300 13,14 II-5*
9исл. III-30 15 11-28,95,128,146,152,256;
13 III-225 III- 12,18,134,136,229,236,336;

IV- 51.62; V-28,93,216,29419 11-117,126;1И-30,90,154,162,399; 
V-97;V-306 15-16 1111-79,159,380; IV-109,327

19-21 V-301 15-17 11-124,249;1И-193,265;IV-106,289
20 III-32 16 ll-80,246;lll-27,58,134,138;V-294
20,21 IV-26,282 17 1-168:111-144,236; IV-109;V-27---L----------
20-22 Н-30; H1-32__________________ 29 111-64,84,219,222
21 II-357; 111-192; V-185 3 1 11-84,122,347; 111-57,198,236,
21,22 1111-167; V-328________________ 375,381; IV-10; V-180,254
22 11-85,116,121,127; 111-31; IV-26, 

159,169,274,354; V-23,47,195
1,2 IV-25,292
2 11-46,81,203,214,222,257; III-228,262,

3 3,4,9,10,14,
15,17,18

111-180 270,305,378,392,418,419; IV-38,39,95, 
136,238,386; V-44,46,130,137,202,260

4,9 V-318 2,3 111-64
9 1-145; 11-272; 111-252; IV-84,287,383; 

V-40,68
3 111-55; IV-386
4 11-7; 111-60

9,10 V-272 4-10 1V-282
10 11-58; 111-257; IV-269; 

V-272,285,297
5 11-114:111-49
6 1-123:111-64

13 IV-135,320; V-46 7-10 V-311
15 1-145:111-82,324 8 1-124; 11-116,122,343; 111-30,46,
19 11-207 64,154,279; V-203



346 Приложение VI

Гл. Стих Т о м -с т р а н и ц а  | Гл. | Стих | Том -  страница  |
1-е ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИУДЫ I

3 |8 и 10 11-117 1 9 1-173
8-10 III-268 14,15 и сл. П-355
9 1-71,11-56; 111-218; V-10 19 III-82 I
9-10 и сл. III-64 ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 1
10 11-116,314; 111-219,222; IV-136 1 4 V-247
14 1-90,158; 11-314 16 П-4,75
14,15 1-155; III-338 17 Ш-6 I
15 И-6,313;III-182,205;IV-131 ;V-124,290 18 IV-101; V-263
15,8 II-339 20 V-312
16 11-311; 111-166 21-32 111-18
16,17 l-155;V-74 28 III-244
17 1-138 29-32 111-51
18 III-224,304 29 и пр. 1-106
21 11-151 2 1 1-128
23 III-57 ,60 3,4 II-40
23,24 1-158 4 П-52,86,272,281;Ш-82,251,324,333; 

IV-5,101* 208; V-14,15,59,66,684 1 IV-288
4 III-386; V-93 4,5 1-14341-9,88,200,282; 

111-74; IV-383;V-2854-6 I-200
7 III-63 4-6 11-194,217; V-313
7,8 1-155,411-64 4-6 и сл. 111-269
8,16 11-260 4-9 IV-155
9 HI-57 5 Н-32,86,223; III-324*; V-65
10 111-135 5-6 11-66,181,411-32,334
10,19 II-258 6 111-33,74,254,346; IV-64
11 III-57 ,78,84,338; IV-254 6-9 V- 299
12 1-155 9 1-143
12,13 I-228 11 Н-297; III-273; IV-255 I
15 111-116 13 1-143
16 I-8 9 ,155; 11-256,312; IV-280,334 21 III-59
19,21 IV-255 21-23 III-357
20 1-84,154,158,41-135,313 23 V-3,13,310
20,21 I-88; II-255 23,24 11-319,411-72

5 1 HI-49,63,78,372 24 11-344
1,2 V-201 3 10-18 1-45; V-203 |
4 11-77,111-410 11-19 111-123
4,5 111-210,408; V-93 19,23 111-35
5 111-411 20 111-2,6
6 III-85 21-28 11-345
8 I-7 23 1-191,411-5,203,221,405; IV-88, 

130,255; V -5 ,6,20910 HI-73,288,323; V-16
12 111-214 23 и 19 11-64,411-122,126,401 1
18 III-64 24-28 111-5
19 111-140, IV-165 4 3 1-69

3-е ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА 11 111-409
1 11 IV-66; V-212,291* 15 11-283

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИУДЫ 16,17 111-53
1 6 1-110,411-30,265 18 11-298 |



Указатель мест С вящ енного П исания 347

Стих Том -  страни

4 I;20 II-344; MI-68
21 111-116
25 III- 37,203,280,281;

IV- 7 5 ,267; V -65 ,251
5 Iвся 111-1

1 III-400 ,401
1 исл. 111-13
1,2 IV-176
2 MI-405
3 II-274
3,4 II-98; MI-14

3,5
1-174; II-267 ,292; MI-274,393; 
IV-304

5 IV-188

8 MI-42,46,57
8 ,10 II-337

I 19,10 MI-203

10 MI-128,282

12 MI-61
13 MI-82
19 MI-54

20
1-145; 11-298; MI-102,112; IV-183; 
V -23 ,268

20,21 MI-277
6 вся MI-60

2 MI-215
4 MI-85,127,213; V-184

14 и сл. MI-213

12
1-124; II-83; MI-154,200,218,274; 
V -205,306

И 2' 13 MI-205
I 112,23 MI-200

1 3

1-194; II-6; MI-76,200

1 4

1-124,411-395

1 8

MI-395
20 MI-254

121,23 MI-52

2 2

MI-399
23 M I-42,48,52,55,113,172,200,399; 

IV-71,75,170,187,199,213,224, 
253,289,305; V -151,203,288

2 5

1-124
7

1 4

MI-34,193
15,19,24 IV-344
18-24 MI-123
19 11-156; MI-201
23 II-357
23,24 II-222; MI-202
24 11-156; V-205_____________________

Стих 1 Том -  ст| 
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

1 l U-346; MI-52,395,402; IV-130
1,4

8
8 и 7

111-51,197
III-85
1-121; IV-191
111-52
1-45; 111-83
1-177; Ш-83
III-83
1-121; II-252; 111-152,174,335;
IV-118,203; V -9 5 ,123,126,254
III-82

• • -------
13 11-341,343,348,411-51,52,399; 

IV-130,292
13.14 IV-191 |
13.18,27 II-253
14 1-1214II-203; IV-204; V-175
15 11-714II-3744V-8
16 MI-386; V-254
16,17 II-85
17 II-214,278; MI-13,198,228,270, 

378,385; IV-17,99,181,189,
240,249; V-45,130,136,137, 
180,312,321 |

17исл. MI-378
17,18 IV-99 |
17-19 V-45

1 8

II-21,268,276; MI-228,271; 
IV-292; V-37

119 MI-405
23 1I-121; IV-188

\ 2 6 ____ II-303; IV-92
|28 1-152,169,226,11-71,339;

MI-285,289; IV-308__________
L29 V-321
29.17 IV-262
fcO 1-215
|30 и 33 MI-386

I31 III-374,408; IV-162,267;V-180,262,323
31,32 IV-162,250
Г 31-34 MI-140
32 1-61,65,152,208,211; 111-46,82,126, 

202,247,248,281,374,387; IV-42,97,
162,174,225; V-13,67,74,126,256,286

fo,34 II-263; MI-35
\ 3 A ____ MI-8,120,204,280__________
|35 1-84,154
35,39 MI-269___________________

[зКз9 II-77; IV-279______________



П рилож ение VI348

Гл. I Стих Том -  стра ниц а_________I!
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ_______________

8 39,40 11-18 1'
9 4,5 1I-289; III-44; V-106

5 1111-150,203
25,26 I/-252 1
33 1III-22 ,419; V-253

10 9 1IV-279
10 11-108; 111-10,21,64,158,176* 1
11 1 - 1 9 0 ____________________________
13 II-8; 111-11,92
14 1-179; 111-91 1
15 11-286____________________________
17 1-71,98:11-4,7; 111-16,50; IV-150
18 11-2; V -75 ,236,252
20 V-252

11 20 IV-304
36 11-261

12 1 II-283; III-7 5 ,77
1,2 И 9 4 ;Ш -5 4 ; IV-146,372
2 II-246____________ ________________
4 ,5 III-2 5 ,337; IV-36
5 II-3 8 ,303; IH-237__________________
6-19 1-148____________________________
10 1-157,221 :

12 111-19
12,13 III-242
15 1-157; 11-161,308:111-82.132.197,339
17 и сл. 111-353
19 1-59,129; IV -10 ,154,222,379
20,21 1-159; lll-8 1 ;IV -9 2 ,375____________
21 1-157,221; II-307; 111-130,220,239, 

412; IV-44; V-174
13 1 V -155,276

1 ,2  и сл. III-342
2 III-344
3-6 III-342
7 11-148; 111-81; IV-242
8,10 1-155
10 III-304; IV -130,378; V-213,219
12 II-5 3 ,356
12,13 И 2 ______________________________
12-14 IV -2 ,253; V-70
14 1-121; 11-62,83:111-50,82,215,218, 

264,396,402; IV-191; V -31 ,95,184
14 4 1-35,51,128:11-167

10 1-128:11-167
11 111-314,397
17 1-131; И-263; III-224 ,249,250,263; 

IV-97; V-339

Сти х  1______Том -  с тр а н и ца
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

17,18 IV-176 !
24,25 ш-з
31 [1-136 ________________ ]
2 IV-94,375
4 I-72; И-4,279,297; 111-17,229,277]
9 V-324 I
17 П-253
19 IV-36,349________________

1-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
Ж?9

15,42-46 IV-54

23,24

26-29

11

16,17

12,13 
13 
16

5 5

IV-311
111-381

23,24,30 III-149

111-210,326

I-96*; II-239; НИ 15
IV-51
II-345
II- 62,65,85,108; 111-15,54,125,203, 
280,393; IV-183,267; V-9,62,254,262
III- 3
III-39,44,334,393
1-106,222; 11-21,132,258,260, 
277,349,411-33,42,66,108,140, 
143,168,228,257,271,337, 
378,392; IV-48,52,53,66,98, 
207,228; V-36,40,43,51,67, 
130,193,202,223,236,260, 
270,280,282,284,323
11-112
1-371; 11-139; 111-210,371,394
V-321
IH-28,249; V-253
V-260
I- 62; III-382; IV-203;V-254
II- 347; Ш-237_________
111-197
И-242 
1-128; 11-95,102,244; 
111-313,351; V-267
П-259,291
II- 340
III- 358
II-263
1V-240 
II-292; 1V-296*



Указатель мест Священного Писания 349

Гл. I Стих Том -  страница Гл. | Стих | Том -  страница
1-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 1-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

6 7,8 III-353 11 32 1-176,224,238*; Н-209,273; 1
8,9 IV-345 111-272; IV-308,327; V-65
9 и п р . 1-106 12 Ca

J

N
J

C
O 1-236

9,10 1-105,108,143; 11-196,223; Н И , 12,13 IV-36
18,21,23,51,175,200,201,206; 12,13,20,27 11-303
IV-164; V-207,267,296 13 111-337

10 11-177,411-52; IV-70; V-279 26 111-338
10,11 1-49 27 III-25,237,381; V-321
11 11-55,56,84,85,121; 111-22,32, 13 вся 1-157; IV-36

49,84,85,219,372; IV-25,28, 1,2 и пр. 11-313; 111-11
274,351;V-181,311,322 2 1-158

15 V-254 1-3 ill-294; IV-302
15,16 111-197 1-8 1-88:111-173,244
15,19 11-122 1-8,13 111-159
17 111-17; IV-93,280 • 4 11-162; V-213,219
19 III-40 ,196,382; IV-203 4-7 1-31,156
19 и 16 HI-197 4-8 I-86; И-306; III-338
19,20 II-250; 111-155,158; V-271 5 П-42,328,337; 111-136; V-75
20 l-148 ;lll- l 56,208;IV-16,381 ;V-271 7 П-320

7 4,5 V-160 10 11-313
5 V-160 11 111-170
21,31 V-281 12 II-46,47,81,222,257,260,310;
22 HI-367,369; IV-279 III-29 ,36,42,228,258,292,305,
23 11-31; 111-158 378,379,392,419; IV-50,53,95;
24 III-367 V -45,130,137

27,39 III-366 14 20 IV-349
29 V-341 15 вся I-238
31 111-144; V-26 3 П-336; III-42 ,203; V-251
32-34 III-224 3,4 V-252

8 1 1-201 4 111-119
4 111-123,176 10 П-223
6 11-258 12-56 V-253

9 7 1-163; II-39; 111-341 20,21 Н-221
11 111-341 20-23 111-417
24 ll-357;lll-320,379;IV-45,297; V-297 22 и до конца 111-185
25 HI-378 28 П-229*; III-258,379; V-46,280

10 1-6 111-31 32 П-227
5-10 1-110 33 1-138; 11-120,123,193; 111-18,58,303
7 I-92 36 11-221:111-417
7-10 HI-31 37 111-417
11 1-110 41 11-150
12 II-358; 111-212,409; IV-73,90;V-314 42 и сл. 111-417
13 II-358; III-24,293*; IV-7,326; V-302 42,43 111-418
17 II-303; III-25; IV-36 42-44 HI-43; IV-181;V-46
24 1-157; II-309 42,43,44 11-23; IV-181
31 1-148,411-64,225; IV-381 42-46 IV-54

11 1 HI-353 42,52 III-379*
28 V-276 43 (44,53) III-379*; IV-209,297
28-29 HI-237,244; IV-170 ______ \ u _________ III-63



350 П рилож ение VI

Гл. Стих I Том -  страница Гл. I Стих I Том -  страница
1-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 2-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

15 48,49 IV-145 5 15 III- 126,131,153,154,220,336;
IV- 1 6 ,159,171,255,257;
V- 6,23,184,271,275

49 III-83,372; V-135
50 I-46; 111-371; IV-278
51 V- 297 17 1-148; 11-56; 111-49,145,215,262, 

373; IV-145,182,262,26752 III-42
53 V-206 19 111-282
53-55 IV-181 19-21 1-189
54 11-80,214,221,323:111-380 20 1-110; 11-199; Н И , 252
54,41 11-150 20,21 I-36 ,145; III-282; IV-158; V-189
54-55 11-17; 111-215*, 280,395,418 21 11-6,37,124
54,55,57 V-44 6 1 III-255; V-244
55 III-42,379*, 420; IV-53,175; V-130 U IV-138,158
55,57 IV-15,265,365 2 1-187; П-29,227,286,111-33,212; 

IV-63,274; V-269,30256 III-42,283; IV-283,343
57 IV-182;V-93 10 П-60,70; III-296

16 13 1-148 14 П-140;1П-26,138,214,236; 
IV-35,232,329; V-70,3212-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

1 3 11-24,279 14,15 П-306; 111-198; IV-273,278
3,4 11-279; 111-5 16 HI-90,129,382; IV-131;V-70,321
4 11-265; 111-386 17 111-386; V-305
12 11-263 18 11-258; 111-90,237,320,374,391

2 9 11-228 7 1 1-195*; II-344; III-22*, 27,67,81, 
138,250,336; IV-5,4 9 ,132;V-703 3 11-109

7 III-307 1-2 111-237
14 11-137 9 111-240
15,16 11-137 10 1-84,145,154; 11-211,265; 

HI-75,131,240,311; IV-317; 
V-4,14,15,306

16 l-33;ll-141
16,17 IV-51
17 111-13 8 9 11-280,325,331; 111-14,146,295;

IV- 9 8 ,191,297,313,314;
V- 78,98

4 4 1-91
5 III-326
7 11-103; HI-386; IV-315;V-280 9 6 1-164; IV-64
13 HI-10 7 1-163*; ll-328;V-166
16 III-209*, 292; IV-98,297 9 II-323
16-18 IV-308 10 3-5 V-240
17 II-266; 111-271; IV-204 4 111-410

5 1 HI-42; IV-184 4-5 HI-210
1,2 III-43 5 III-7
2 11-265,411-221,287,377,406; 

IV-48,355; V- 9,246
11 2 II-28; 111-15,25,196; IV-39,276; 

V-202,321
2 ,6 ,7 HI-404 12 2,4 HI-378
2,7 HI-12 7 IV-29
6,7 IV-218;V-45 8 II-345
10 1-51; 11-58,149,167,225,275; 

HI-178,261,406,417; IV-81,137, 
262; V-253,288

9 111-411;IV-94,205,295*
10 IV-296
27 111-18

10,11 I-42 13 5 II-347,352; 111-52,174,178; 
V-178,32114 V- 7

15 1-148; 11-9,31,250; 111-21,48,51,54 11 HI-402
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Гл. | Стих | Том -  с тр а н и ц а Гл. Стих Том -  с тр а н и ц а
ПОСЛАНИЕ К ГА ЛАТАМ ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

1 10 III-357; IV-94 5 22,23 1-45,106,121,228; III-395; IV-266,297,312
6 111-261,347 22-26 II-68
16 III-5 24 I-42; II-30,83,122,127,246,348; 

111-16,48,50,54,63,64,77,166,174, 
274,335,384,402; IV-7,92,107,130, 
168,186,196,245,258,279,295; 
V-178,184,270

20 111-10,147,406; V-8
3 1 ипр. II-309

3 11-243

7 111-53 24,25 11-341
8 111-93 25 V-95
9 111-53,386 26 1-127
9-14 111-203 6 2 1-10,148
10 N1-2,202,283; V-5 3 II-240
11 111-6 6 111-341
12 111-2,202 7 1-143; 11-10,65,196,202,218; III-74; 

V-292,29913 111-45,147,203,247,329; V-5
13,14 III-395 7,8 II-29; IV-66; V-40
13,14 и сл. II-67; 111-39,147; IV-252 8 1-121; V-288
16 I-234 9 1-148; IV-66; V-288
17,29 III-409 9,10 IV-64
18 III-366 10 V-64,288
24 III-5 14 111-149
26 II-84; 111-41,78,83,95,196,198, 

335,381,387; IV-204; V-254
16 III-206; IV-98,177

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
26,27 II-55; III-374; IV-293 1 3 1-193; III-235,386
27 II-84,96; III-79,220,372 22,23 III-25; V-321
28 1-102; Н-224; III-96,367 2 3 111-49,123

4 4 III-4 4 III-277
5 III-40 10 М-53; III-332
6 II-258; III-99,391; IV-8 14,18 111-401
7 III-335; V-312 17 М-3; IV-17; V-248
19 11-92; 111-39,241,361; IV-119 17-18 IV-176
26,27 111-25 18 Ш-36,93

5 1 111-30,367,394 19 III-196,237,249,270; IV-92,203
6 1-215; II-324; 111-13,206; V-291 19-21 111-24
13 М-38; III-339,370,396,402; V-275 20 V-253
13,16,17 V-148 20-22 V-321
15 1-127,166; II-335 21 IV-278
16 II-83; 111-51,249 3 9 III-3
16,17 1-121; III-209; V-183 14 III-95
16,17,24 IV-191 17 V-321
16,24 III-82,215; V-184 18 III-277
17 1-121; II-343,357; III-50,127,171, 

209; IV-128,191
4 1 111-196,250

1 и сл. М-342,348
19 и пр. 1-106 1-6 V-174
19,20 I-45 2,3,32 1-10
19-21 1-105; 11-196; 111-18,23,51,175,200, 

201,206; IV-126,345; V-267,296
4-6 III-28,337
6 М-258

21 III-52 7 I-236
22 I-66; II-255; III-13,51,221,332; IV-204 10 V- 252
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Стих 1________Том -  с тр а н ица
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

11-13
12,16

14

22-24

26,27

1

3 и пр.
3-5

8
8-10 
8,10,11
9,10
10
14

15-16
15-17
18

19-20

25 исл
25-26
26,27
27

30
31
32

111-16,298
111-25
111-297,340; 1У-275;У-241
V-188
III-20
М-30
1-148:11-151,348; 111-51,80,87,127,166,310 
Ш-84
1-136; III-76
11-164; V -174,210
1-10; IV-379
1-10
1-156; 11-131; 111-218,237,339; IV-25
1-148; 11-56,256,337; 111-78,79,217,236; 
IV-5,25,293,378;V-172,173,181
IV-189
1-106; II1-197
111-18
III-206
И43;11-178;11И59,174;У-278,279,296
III-283
111-81,197,372
IH-245 
111-197,249
III-332
III-52
П-283

I-4 7 ,72,113,145,41-118,140,205, 
216; 111-175,196,216; IV -5 ,31,56, 
111,118,136,151,160,269; V-293
I-9 ,173; IV -2 ,319,330,346,365,377
IV-45;V-64
1-148; 1V-173
I-50; 11-174
111-149,238

1-150
V-160
III-25
III-365
III-249
IN-22; 1V-278
III-22
III-365
II- 45; 111-381; lV-203; V -201,254
V-277_______________________
III- 25

Гл. I Стих I Том -  страница
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

5 33 III-366
6 1 1-117,150; IV-8; V-163

1-5 111-362
2 V-163
4 1-150; 11-34,120,324,354; IV-184;V-195
4-6 111-198
5-7 1-151
5-8 III-369
5-9 III-366
5-10 V-165
8 III-368
9 1-151:111-367
10 1V-44
10,11 111-284,410; 1V-225
10-12 1-148; V-205
10-17 III-29; IV-41
10-18 IV-357
12 11-319,357:111-409; IV-224
13 111-412

р 1 16 111-16 I
17 И-82; 111-411 ;V -93 ,206
18 111-19,94 I

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ I
ъ 6 М-358

9-11 1 111-221,297
11 MI-332
21 111-417
23 11-256:111-42,112,132
27 1-148 I

2 3 М-308

1

5 исл. 1-188; 111-164; IV-146,280; V-84, 
101,107,110,123,262 I

5-8 11-152
6-8 II-280; MI-33,248
7 11-27,198:111-150
7 ,8 II-8 6 ,239; V-250
8 II-63 ,244,252; MI-48,54,63, 

282,377; IV-248; V-126,132,301
10,7 и 8 II-86 " I
10 111-314,397
12 1-151; 11-358; MI-14,55,396
13 11-241*, 261; MI-56,332; V-49
15 II-35; 111-81,197,249 I
21 111-133

3 1 III-230 ,358
12 IV-136
13 11-127 1
18,19 111-18,153,225______________ J



Указатель мест Свящ енного П исания 353

Гл. I Стих Том -  страница Гл. I Стих | Том -  страница
ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ >

3 19 11-117,125,248:111-52,222 3 22-24 III-369
20 11-228; 111-222,287,337,375,382, 24 III-369; IV-279

386; IV-67,80,269 4 1 1-151:111-369
20,21 111-43,417; IV-52,136 ____________

5 и пр. 1-106
21 II-93,101; 111-270,418; IV-10,297, 1-е ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

386; V-43,137 1 6-10 11-190
24 IV-238 2 5 Ш-357
27 V-130 12 III-378

4 4 III-230 13 11-1
5 IV-114 16 IV-13
7 111-401 4 7 11-347:111-81,197,249,383; IV-160
8 III-222 13,14 М-224
13 IV-96,205 13-18 I-238

5 20 IV-335 16 М-227*; III-42
ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ 17 111-179,257; IV-272;V-259

1 5 III-228,257 I5 2,3 М-196; V-285
6 II-2; V-236 2,4 V-272
12 111-196 3 11-58; 111-257; IV-272,287;V-318
12-14 III-235 11,14 1-156

13 111-196,230,405 15,16 1-159
18 111-417; V-321 17 1-182:111-19,59,94,412; IV-40
18,24 III-25 18 М-279
24 М-265 2-е ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
26 III-3 1 6,7 III-288
28 III-326 6-8 III-229

2 3 III-393 6-10 11-190; V-299
9,10 М-348 7исл. III-370
14 MI-34,42 10 V-117

3 1,2 (1 и 2) MI-222; IV-52,149; V-262 2 2 V-317
2 1-168; 11-146; 111-54,193,287, 3 III-95*

377,380; IV-50,106,151,181, 3 М-358
228,289 6 1-137; 11-193; 111-18

4 IV-204 8 III-226
5 1-133,145; 11-125,178,283; MI-48, 10 11-172

54,76,174; V-278 1-е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
5,8 111-18 1 4 М-208
8 11-163 5 I-82,83,152:111-60,304,396,398
9 М-30 9ипр. 1-106:111-395
9,10 1-37;Н-150,348:111-88,166,310 9,10 111-18,51
12 (и пр.) М-97,151; MI-223; IV-38,48,93 13 М-208,355
12,13,17 1-148 13,15 III-278
15,16 М-279 15 1-147,148,191,215;11-299;
16 111-149 111-1,106,279,282,283,390;
18 1-150:111-365,366; V-160,321 IV-18,162,183,233,255; V-6,

22,74,75,86,111,157,200,
233,236,31919 1-150; III-365

20 1-117,150; V-163 16 V-181,261
21 И50;1П-364 19 1-215; 111-174; V-261
22 и 23 1-151 2 .1,2 III-299; III-95; IV-91;V-156
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1 Гл. I Стих Том -  страница Гл. | Стих Том -  страница
I 1-е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 2-е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
2 1.4 III-345 2 10 М-309*

2 II-304 11 V-282
2.4 V-158 11-12 III-270
3,16,17 III-355 12 MI-228; V-177,297
4 1-184; 11-5,128,286; III-84,89,92, 13 111-31

98,133,153,180,199,283,314; 19 1-186,195,198; II-33,304,356; III-59,93
IV-8,255,309; V-6,23,324 96,188,238,251,403; IV-7,186,245

5 111-126,247; V-270 289,374; V-107,169,176*, 183,271
8 1-182; II-301; 111-94,95 26 III-30; IV-103*
9,10 1-135,41-145; IV-367 3 вся V-36
12-14 III-366 1-5 М-357

3 2-4 III-354; V-158 2 III-270
15 II-92; III-25,221,237,249; IV-92,340 2-5 111-51
16 III-44,69,389; IV-221; V-91 2-7 111-18

4 3,4 V-314 5 М-155,356; IV-1; V-107
4 11-174; III-84,89; IV-332 6,7 IV-120
4,5 IV-290 12 1-34,148,197,216,221; М-14;
8 I-236; II-349 MI-10,69,227, 358,371;IV-6,223,
12 III-356 261;V-18,80,177,239,252
12,16 1-15 12,13 М-266; MI-413
16 и 13 М-5; III-355 15 11-1,13,356; 111-355; V-284

5 6 111-214 16 1-179; 11-1,4
8 М-338; 111-174,296; V-278 16,17 1-14*, 52,71; М-10,97,214; MI-16,
15 MI-266; IV-195 19,79,180,298; IV-326; V-206,240
18 111-341,361 4 j j _____ MI-359
21 1-15; MI-359 2 1-106; 11-319; MI-356
23 М-174; III-292* 7 11-357; 111-379; IV-42

6 1 11-319 8 11-357; 111-378
6 V-279 ПОСЛАНИЕ К ТИТУ
6,9,10 V-278 1 1 MI-354; V-255
7 11-138,143,323; III-259,296,377; 7 111-355

IV-47,228,312; V-245,279,294 7-9 111-354
7,8 11-19,144,182; 111-380; IV-239,277, 10,16 111-18

288,304,335,348; V-27,144 11-14 111-197,221
7-9 и сл. 111-222 14 III-78
8 IV-47; V-52,64,245,294 16 1-188,215; 11-56,65,132,155,343,354,356;
9 111-377 111-21,134,174,297,303,394,401; IV-141,
9,10 1-139; 11-176; 111-396 167,328; V-6,55,60,107,255,284,339
10 111-118,206,259; IV-247; V-278 2 7 111-356
11 IV-245 9,10 111-369
12 1-170; III-222,372; V-260 11,12 11-348
13 III-357 11-14 111-197,221
13,14 III-359 14 111-332
15 MI-55,66*, 89,326 3 4-7 111-29
15-16 III-397 5 MI-49,215; IV-274; V-182
17 1-139; М-324; IV-332; V-278,282 5-7 111-49
20 III-359 4 16 111-188

2-е ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
1 8 111-150 1 1,2 111-171
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13 В III-82 ,338 7 14-17 IIV-100
44 III-365; IV-374 16-17 II-40; 111-41,392,419; IV-53; V-130,260
5 17 I111-291________________________
5,6

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MI-387; V-302 9 6 II-231; 111-178; V-285-L-- — -

8 11-127,210,303; III-4 ,415; V-203 12 10 lll-ЗЗ; V-310
12 111-39; V-252 12 111-227
12,13 111-170 17 11-267; IV-261_________________
13 IV-240 1 3 ~ 8 III-4
14 1-148; 11-19,38,251,265; III-287,290,375; 14 7 IV-381

IV-47,336; V-11,78,82,246,262*, 299 11 II-250; V-284
15 II-39; III-75 ,233 13 11-48,219; 111-43,416; IV-199;V-43,189
16 l-162;ll-322;lll-76,77,242;IV-375;V-109 16 15 11-91,355;lll-16,222;IV-73,351 ;V-338
17 I-9 5 ,178; HI-360; IV-38,339;У-158 17 14________ 111-246,326,391,397__________

АПОКАЛИПСИС 18 4 V- 305
1 3 II-58; IV-272;V-272_________________ 7 111-141________________________

6 III-38 ,77 1 9 ~ 1 III-379
7 III-255 1 ,3 ,4 ,6 IV-49; V-270 I
8 V-56 ы _______ V-44 !
9 III-270 ,289,291 I 6-8 111-258,419; IV-39 I

2 вся V-338 7 III-25
2 ,9 ,1 3 ,1 9 III-360 I 1 Л _______ HI-223 I
4 ,5 II-352 8 11-81 ;V-43
5 II-86 20 вся HI-338
7,17 IV-295 6 11-217; 111-214; IV-136,141,268
10 1-216; II-353,358; 111-29,31,43,97, 11 • V -272,285

111,160,172,184,212,221,230, 21 вся III-338
378,413,416; IV-38,102,111,151, 2 HI-257
188,238,256,290,350,357; V-133,177 5 IV-135; V-130 1

17 III-400; IV-205,329 8 1-105,106,143; 11-119,143,196,
3 вся V-338 223,231,411-18,48,213,416;

1 ,8 ,15 III-360 IV -58 ,157,160,164,273,
345,386; V-151,207,267,2965 11-81

11 111-212,410,414 10,23 HI-376
11,12 11-188 11 111-419 |
17 IV-297 18,21,23 IV-49
19 111-103,230,250 19,21 V-43
19,20 1-145 23 II-1 6 ,230; IV-55; V-221
20 1-110; 11-49,84,99,199,205,250,188; 111-138, 27 11-151; 111-23; IV-49,140,239,345,350|

327,400; IV-57,93,143,232,294; V-79,106 22 вся 111-338 I
6 14-17 IV-269; V -272,285 4 ,5 111-228

15 ¥ 3 2 2 5 11-17; III-257,419; IV-55
15,16 IV-263 7,10,12,20 i V-272 И
15-17 III-400 7,12 V- 297
16 111-137; V-269 10 II-58
16-17 111-121,256; V -40 ,192 11 V-172

7 9исл . III-258 ,338 12 IV-80; V-318
9-21 I-222 15 11-204; 111-18,21,23,32,214; IV-49,
14 1-218,224,41-204,272; IV -138,189, 

239,261,350
138.140,239,278,345; V-208

20 llV-271



Указатель мест Свящ енного П исания 357

Опечатки, замеченные в «Творениях» святителя Тихо
на Задонского (М., 1889 г.).

1
2jO ас

2 . Строка Столбец Напечатано Следует читать

---Щ — 1) Лук. 7,47.
1 8 2-я снизу, подстр. правый Лук. 7. 2)23. 3) Мф. 26. 2) Лук. 23,42.

3) Лук. 23,43. I
1 14 1-я снизу, подстр. левый 3)2 Тим. 16 и 17. 3)2 Тим. 3,16 и 17. I
1 26 1-я снизу, подстр. левый I...и Кор. 13,5-7. ?•
1 41 1-я снизу, подстр. левый 1) Ис. 63,10. 1) Ис. 61,10. ]
т 5° 1-я снизу, подстр. правый 1) Пс. 118,28. 1) Пс. 108,28. 1

1 52 1-я снизу, подстр. левый I4) Пс. 119,105. 4) Пс. 118,105. I
1 54 1-я снизу, подстр. левый I1) Пс. 119 ,19 . 1) Пс. 118,19. I
1 96 1-я снизу, подстр. правый 2) Кор. 1,24. 2)1 Кор. 1,24. ]
1 109 1-я снизу, подстр. левый 7) Матф. 11,15; 3,9 и... 7)Матф. 11,15; 13,9и... |

Ь _ 110 2-я снизу, подстр. левый 8) 5,49. ?•
Л \ М <шт ^п 122 1-я снизу, подстр. правый 1) Деян.8,60. 1) Деян. 7,60.

гг 136 3-я снизу, подстр. правый 1) Пс. 119,37. 1) Пс. 118,37. I
п _ 145 4-я снизу, подстр. левый 1) Матф. 2. 1) Матф. 3,2. I
гг 145 4-я снизу, подстр. левый 2) 8. 2) Матф. 3,8. I
гг 151 4-я снизу, подстр. правый 11) Пет. 1,17. 1)1 Пет. 1,17-19. I
и_152 4-я снизу, подстр. левый 11) Пс. 17. 1) Пс. 102,17. 1
ГГ163 1-я снизу, подстр. правый 11)2 Кор. 9. 1)2 Кор. 9,7. I
м_195 2-я снизу, подстр. левый I 2) Кор. 7,1. 2) 2 Кор. 7,1. I
ГГ205 1-я снизу, подстр. левый I 5) 21. 5) 20.
и 211 2-я снизу, подстр. левый I 2) 58,18. 2) Пс. 58,18.
[Г213 2-я снизу, подстр. правый I 4) Ос. 6; 4) 0с. 6,6;
[Г238 8-я снизу правый I ...Матф.гл. 15-я;... ...Матф., гл. 25-я;...
гг 238 1-я снизу, подстр. левый 1) Кор. 2,32. 1)1 Кор. 11,32.
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II

id

7

Строка

18-я сверху

Столбец

правый

Напечатано

4) Скрыть его

Следует читать

3) Скрыть его...
21 1-я снизу, подстр. правый (4Ин.16,22. 4) Ин. 16,22.

II
28 2-я снизу, подстр. правый 2) Иак.4. 2) Иак. 4,4.
85 14-я снизу правый ...его8), делает... ...его3), делает...

II

II
II

88 1-я снизу, подстр. правый 1) Ис. 144,18. 1) Пс. 144,18.
117 1-я снизу, подстр. правый 6) 8,44. 6) Ин. 8,44.
171 1-я снизу, подстр. правый 1) Пс. 139,1-3. 1) Пс. 36,1-3.
173 1-я снизу, подстр. правый 1) Матф. 26,30. 1) Матф. 25,30

II
II

210

227
229

2-я снизу, подстр. правый 7) Иоан. 4,2 7) Иона 4,2...
2-я снизу, подстр.
1-я снизу, подстр.

левый
левый

3) Сол. 4,16;
1) Кор. 15,28.

3)1 Сол. 4,16;
1)1 Кор. 15,28.

II 232 1-я снизу, подстр. правый 2) 25-41,43 и 46 2) Матф. 25,41,43 и 46.
237 2-я снизу, подстр. левый 2)3,1.
241 2-я снизу, подстр. левый 2) Филип. 3,13 2) Филип. 2,13

II 261 1-я снизу, подстр. правый 1) Цар. 16,7. 1) Щар. 16,7

II
II

277 18-я снизу
281 1-я снизу, подстр.

левый . . . в о  веки2). Христос
правый 2) Римл. 2,54.

. . . в о  веки2). - 
25) Христос...
?

II
290 1-я снизу,подстр. левый 4) Дан. 3,57,26-90, 4) Дан. 3,57 (3,26-90)
299 2-я снизу,подстр. правый 1) Тим. 1,15. 1)1 Тим. 1,15.

II
II

308
309

2-я снизу, подстр. левый 1) Матф. 5,7 и 48. 1) Матф. 5,7 и Лук. 6,36.
1-я снизу, подстр. левый 2) Тим. 2,10. 2) 2 Тим. 2,10.

II
II

331 2-я снизу, подстр. правый 2)145,9. 2) Пс. 145,9.
336 2-я снизу, подстр. правый 1) Петр. 1,18 и 19. 1)1 Пет. 1,18 и 19.
19 10-я сверху левый 4) Лицемерие есть 3) Лицемерие есть...
22 2-я снизу, подстр. правый 6) Кор. 7,1. 6) 2 Кор. 7,1.
37 2-я снизу,подстр. правый 1) Лук. 23 и 24. 1) Лук. 23,23 и 24,
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S|2
Ст

ра
ни

ца

Строка Столбец Н апечатано Следует читать

hi 41 11-я сверху левый ... жажду5) ... жажду31
ш 43 2-я снизу, подстр. правый 2)12,26. 2) Ин.12,26.
hi 54 2-я снизу, подстр. правый 4) ст. 5,26. 4) Иак. 5,26.
hi 56 3-я снизу, подстр. левый 1)10,27. 1) Ин. 10,27.
hi 57 11-я снизу левый ... лю6ити7). Обеты... ... любити71.3) Обе

ты...
hi 66 3-я снизу, подстр. левый 1)Тим.6,15. 1) 1 Тим. 6,15.
in 95 3-я снизу, подстр. правый 2) Сол. 3,1. 2) 2 Сол. 3,1.
hi 110 1-я снизу,подстр. правый 1) 1 Ин. 15,5. 1) Ин. 15,5.
in 174 1-я снизу, подстр. правый 9) ст. 2,18. 9)18.
hi 176 1-я снизу,подстр. левый 1)1 Рим. 10,10. 1) Рим. 10,10.
hi 188 1-я снизу,подстр. левый 1) Пс. 49,16, 20. 1) Пс. 49,16-20.
in 209 1-я снизу, подстр. левый 2) Кор. 4,16. 2) 2 Кор. 4,16.
hi 210 8-я сверху правый ... верно2). - Бывает... ... верно2). - 2) Быва

ет...
in 215 2-я снизу, подстр. левый 3) Кор. 15,54-55; 3)1 Кор. 15,54-55;
hi 292 2-я снизу, подстр. правый 2) 1 Тим. 5 и 23. 2) 1 Тим, 5,23.
in 293 1-я снизу,подстр. левый 1) Кор. 10,13. 1)1 Кор. 10,13.
in 324 2-я снизу, подстр. левый 3) 49,21

4) 2,5.
3) Пс. 49,21.
4) Рим. 2,5.

hi 374 17-я снизу правый ... изму его3). Аще 
Бог...

... изму его31.3) Аще 
Бог...

in 379 3-1-я снизу, 
подстр. левый 4) 1 Кор. 5,42 и 52. 4)1 Кор. 15,42 и 52.

IV 9 2-я снизу, подстр. левый 3)45,2. 3) Пс. 45,2.
IV 10 2-я снизу, подстр. правый 1) 1 Ин.З. 1) 1 Ин. 1,3.
IV 90 1-я снизу,подстр. левый 1) Пс. 220,3-8. 1) Пс. 120,3-8.
IV 94 3-я снизу, подстр. правый 6) Ис. 30,4-6. 6) Пс. 30,4-6.
IV 101 1-я снизу, подстр. левый 4) Рим. 2,31. 4) Рим. 2,4.
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Строка Столбец Н апечатано Следует чи та ть

Г
103 1-я снизу ,подстр. левый 1)Тим. 2,26. 1)2 Тим. 2,26.

MV 114 2,1-я снизу, 
подстр. левый 3) Ионы 1,3; 

2,111.
3) Ионы 1,3;
2,1-11. I

г
189 1-я снизу ,подстр. левый 2) Пс. 44,96. 2) Пс. 44,9._____ 1

г
*197" 1-я снизу,подстр. правый 3)113,132 и 133. 3) Пс. 118,132 и 133.

г "
237 1-я снизу,подстр. левый 1) Пс. 113,28 ~?•

г
295 1-я снизу, подстр. правый 4) Кор. 12,9. 4) 2 Кор. 12,9. 1

г 296 1-я снизу,подстр. правый 1) Кор. 5,5̂ 1)1 Кор. 5,5.

г
330 1-я снизу, подстр. левый 5) 138,71 а 5)138,7-10.

г 78 1-я снизу, подстр. левый 4) Луб. 2,14. 4) Лук. 2, li

v 87 1-я снизу,подстр. левый 2) 41,13,42~ 2) Матф. 25,41; 13,42~

г 120 2-я снизу, подстр. правый 2) Ис. 36,1 и 2~ 2) Пс. 36,1 и I

г
173 1-я снизу, подстр. правый I 5)1 и 18. I 5) 2 Цар. 1 гл. и 18 гл.

г
176 2-я снизу, подстр. правый 11)2 Тит. 2,19~ 1)2 Тим. 2,19.

v 205 1-я снизу, подстр. правый I (3 Матф. 18,7 I 3) Матф. 18,7. 1

г
|247~ 2-я снизу правый I ... имут Ему \ Т77. имущ Ему*].

г
|~262~ 2-я снизу, подстр. правый 2) Евр. 1 3,14 2 10 I 2) Евр. 13,14; 11,10. |

г I 273
3-я снизу, подстр. I левый 11) Пс. 138,7,10 1) Пс. 138,7-10

г
291 1-я снизу,подстр. левый 1) 3 Ин. 2. 1) 3 Ин. 1,11~

г
294 1-я снизу,подстр. левый 4) Иак. 9,4; 4) Иак. 4,4;
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