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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-
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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.


