
Приложение III

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.
Приуготовление к мудрости христианской:

о грехах и добродетелях 

Часть первая. О грехах

Статья первая. О нужны х к ведению

Глава 1-я. О слове Божием
§ 1. Слово Божие: где содержится и как называется...................................... 1

§ 2. Слово Божие есть Священное Писание как откровение Бога людям и следствия этого. . 1
§ 3. Разделение Библии на Ветхий и Новый Завет.........................................2
§ 4. Другое разделение: на Закон и Евангелие.............................................2
§ 5. Закон Божий и Евангелие........................................................... 3

§ 6 . Истинность слова Божия..............................................................
§ 7. Богодухновенность и необходимость слова Божия в деле спасения.................. 3
§ 8 . Важность слова Божия в особенности для пастырей Церкви.......................... 4

§ 9. Обращенность слова Божия ко всем людям...........................................5

§ 10. Спасительно бывает не только слышание слова Божия, но и исполнение его........ 5
§11. Исполнение заповедей Божиих должно быть не только внешним делом:

«всякая добродетель должна быть в душе».........................................6

§ 1 2 . Недостаточно только «уклониться от зла», требуется и «сотворить благо»............ 6

§ 13. Условия получения духовной пользы от чтения или слушания слова Божия. ......... 7
§ 14. Христиане, которым открыто слово Божие, подлежат большей ответственности,

чем язычники, не знающие его.....................................................9

§ 15.0 необходимости проповеди слова Божия.........................................Ю
§ 16. и усердного приятия ее...........................................................ц

Глава 2-я. О духовной мудрости
§ 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

§ 20. Духовная мудрость должна быть в сердце, а не на языке.......................... 13
§ 21. Признаки обладания духовной мудростью.........................................1 3

§ 22. Плоды духовной мудрости — христианские добродетели........................ 13
§ 23. Следствия духовной мудрости...................................................1 4



Приложение III2 2 4

§ 24. Цель стяжания духовной мудрости................................
§ 25. Отличие духовной мудрости от плотской............................
§ 26. В чем состоит духовная мудрость..................................
§ 27. Случаи из жизни, размышление о которых ведет к духовной мудрости

Статья вторая. О сердце и язы ке человеческом

Глава 1-я. О сердце человеческом
§ 28. Что есть сердце в духовном понимании . . . .
§ 29. Состояние сердца падшего человека........
§ 30. Что значит иметь «сердце едино и душу едину»
§ 31. Что есть двоедушие, или лукавство..........
§ 32. Признаки чистоты сердца....................
§ 33. Сердце есть «начало и корень всех деяний наших» 
§ 34. Дела — только проявления состояния сердца, .
§ 3 5 . почему и судить о них надо по состоянию сердца и намерению 
§ 36.06 обновлении сердца должно просить Бога................

Глава 2-я. О языке человеческом
§ 37. «Ничем так не грешит человек, как языком»..........................
§ 38. Бедствия от невоздержания языка....................................
§ 39. Обуздание языка возможно только при помощи Божией................

Статья третья. О грехе вообще и последующих греху

Глава 1-я. Как великое зло есть грех
§ 40. Что есть грех........................................
§ 41. Каким образом совершается грех....................
§ 42. Грех есть не только делание зла, но и не делание добра 
§ 43. Греховное намерение и доброе дело обращает в грех 
§ 44. Причины, по которым грех есть зло..................
§45. Что помогает избегать греха и бороться с ним . . . .

14
14
14
15

108
109
110 
110 
110 
110 
110 
110 
112

112
113
114

114
114
114
115 
115 
120

Глава 2-я. О пристрастии, или привычке ко греху
§ 46. Грех помрачает разум и совесть, предостерегающие от его совершения............124
§ 47. Привычка ко греху образуется от замедления в нем или

от его многократного повторения................................................ 124
§ 48. и становится как бы второй природой человека.................................. 125
§ 49. «Страстолюбие есть внутреннее идолослужение»................................ 125
§ 50. Средства избавления от греха, вошедшего в привычку............................126
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Глава 3-я. О слепоте человеческой
§51. Благодать Божия — свет душе человеческой,.....................................128
§ 52. тогда как грех — тьма духовная.................................................128
§ 53. Тот, кто грешит, тем показывает, что не знает Бога................................ 129
§ 54. Греховная слепота имеет место в отношении не только Бога, но и ближнего........134
§ 55. Непочитание Бога есть причина неисполнения своих обязанностей

в отношении ближнего...........................................................135
§ 56. Почитание Бога есть следствие познания Его, чему препятствует грех.............. 135
§ 57. Примеры духовной слепоты в Священном Писании.............................. 137
§58. Особая опасность духовной слепоты в том, что «человек ее не усматривает» . . .  .138
§ 59. Печальный конец того, кто не избавится от духовной слепоты.................... 139
§ 60. Средства избавления от духовной слепоты.......................................139
§61. Признаки и следствия избавления от духовной слепоты.......................... 142

Глава 4-я. О суетном и прелестном украшении
§ 62. Одежда — следствие первородного греха, 

почему нелепо использовать ее для украшения
§ 63. Такое украшение себя христианами есть свидетельство нерадения о душе
§ 64. Предосудительность использования косметики........................
§ 65. Средства избавления от страсти к украшению себя......................
§ 6 6 . Почему христианам следует «душу свою, а не тело украшать»..........
§ 67. Украшение души заключается в оставлении плотских вожделений

и стяжании добродетелей...............................................
§ 6 8 . Греховны «щегольство и пышность», а не одежда сама по себе

Статья четвертая. О грехах некиих особенно

« 0  грехах некиих особенно»...........................................

145
146 
146 
148
150
151
152

Глава 1-я. О гордости
§ 69. Родоначальник гордости есть диавол.............................................157
§ 70. Опасность гордости...............................................................157
§ 71. Библейские примеры наказания за гордость.......................................157
§ 72. Признаки гордости...............................................................158
§ 73. Гордость есть начало и других грехов.............................................158
§ 74. Чем выше гордый возносится, тем ниже падает...................................158
§ 75. Средства борьбы с гордостью.....................................................158
§ 76. Особенно противоестественно гордиться тем,

которых смиряет сама жизнь («худородному, рабу, нищему»).................... 160
§ 77. Учиться смирению следует, «часто взирая

на глубочайшее Сына Божия смирение»........................................... 160
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Глава 2-я. О зависти
§ 78. «Зависть есть печаль о благополучии ближнего».................................. 160
§ 79. Зависть порождается гордостью,................................................160
§ 80. приводит же к злобе и ненависти................................................161
§ 81. Мучительность зависти..........................................................161
§ 82. Пагубность зависти..............................................................161
§ 83. Средства борьбы с завистью....................................................162

Глава 3-я. О гневе и злобе
§84. Что есть гнев....................................................................163
§ 85. Гнев не может быть долго скрываем, и о том, как он проявляется.................. 163
§ 8 6 . Гнев порождает злобу, если с ним не бороться....................................163
§ 87. Сам гнев рождается «от безмерного самолюбия»................................ 164
§ 8 8 . Внешние проявления злобы....................................................164
§ 89. Увещание терпящим от злобы..................................................165
§ 90. Увещание злобствующим «отложить злобу»...................................... 166

Глава 4-я. О клевете и осуждении
§91.0 схожести осуждения, клеветы и злословия и о причинах, их порождающих. . . .166
§ 92. Память о чем пресекает осуждение............................................. 166
§ 93. Средства борьбы с осуждением................................................. 169
§ 94. Утешение терпящим клевету и поношение......................................169

Глава 5-я. О лжи, лести и лукавстве
§ 95.0 схожести этих пороков и их проявлений....................................... 170
§ 96. Вред и опасность «льстецов и лукавцев» для общества............................171
§ 97. Лукавство рано или поздно открывается......................................... 171
§ 98. Хотящим жить благочестиво не должно ни льстить, ни лукавствовать............171

Глава 6-я. О праздности
§ 99. Что есть праздность и ее греховность........................................... 172
§ 100. Пагубные следствия праздности,................................................ 172
§101. в частности, для тела..........................................................173
§ 102. Память о чем помогает в борьбе с праздностью................................ 173
§ 103. «Упраздняться» надо от греховных дел.......................................... 173

Глава 7-я. О пьянстве
§ 104. Вино само по себе — не зло....................................................174
§105. Причины пьянства............................................................175
§106. Греховность пьянства..........................................................175
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§107. Вред пьянства.....................................................................175
§ 108. Средства борьбы с пьянством.................................................... 176
Глава 8-я. О сребролюбии и лихоимании
§109. Что есть сребролюбие.............................................................176
§110. Кто есть сребролюбец.............................................................176
§111. Ненасытимость страстей сребролюбия и лихоимства............................. 177
§ 1 1 2 . и мучительность их.............................................................. 177
§113. Сребролюбец и лихоимец есть идолослужитель................................. 178
§114. Сребролюбие — корень всех зол................................................178
§ 115. Сребролюбие бывает причиной скорбей и бед для самих сребролюбцев.......... 180
§ 116. Память о чем не дает поработиться страсти сребролюбия,

а сребролюбцев отводит от нее.................................................. 182
Глава 9-я. О лихве и проценте
§117. Что есть лихва, или процент...................................................... 182
§118. Причины, по которым существует ростовщничество..............................182
§119. Греховность ростовщничества.................................................... 183
§ 120. Ответы оправдывающим его...................................................... 184
Глава 10-я. О обиде убогих
§ 121. Обида бывает телу, бывает и душе; их взаимосвязь................................186
§ 122. Греховность причинения обиды,.................................................. 186
§ 123. особенно бедным.................................................................187
§ 124. Какие лица должны особенно беречься причинения обиды бедным............... 187
§ 125. Тщетность веры в противном случае.............................................. 187
§ 126. Обижающие бедных тяжко согрешают............................................188
§127. Утешение обидимым.............................................................189
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Глава 11-я. О славолюбии и честолюбии
§ 128. Источник славолюбия и честолюбия — гордость..................................190
§ 129. Славолюбие есть признак неверия................................................ 190
§ 130. Ненасытимость славолюбия...................................................... 190
§131. Вред славолюбия,.................................................................191
§ 132. в том числе и для самих подверженных этой страсти..............................192
§ 133. Высокое общественное положение — иго ответственности,

а не повод к тщеславию...........................................................192
§ 134. Память о чем не дает поработиться этим порокам................................193

Заклю чение статьи сея. О удалении от злых
§135.0 вреде «злых компаний»........................................................ 193
§ 136. Об ответственности родителей, подающих своим детям повод к соблазну........ 193
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Заключение второе. О гневе Божием против греха
§ 137. Гнев Божий обнаруживается при наказании грешников,........................194
§ 138. и примеры этого в Священном Писании....................................... 194
§ 139. Увещание христианам беречься гнева Божия, а значит, и греха..................195

Приутотовление к мудрости христианской
Часть вторая.

покаянии и плодах покаяния, или добрых делах
Статья первая. О покаянии

Глава 1-я. Как Бог призывает грешника на покаяние
§ 140. Как грех есть удаление человека от Бога, так покаяние есть возвращение к Богу. . 197
§ 141. Через что человек призывается к покаянию............................
§ 142. Размышления, приводящие к покаянию...............................
§143. Этапы обращения (покаяния).........................................
§ 144. Увещание к покаянию.................................................
§ 145. Причины, по которым опасно откладывать покаяние, и некоторые выводы

. .198 

. .201 

. .204 

. .205 

. .205
Глава 2-я. О надежде, или утешении хотящим каяться
§ 146. Причины, позволяющие христианам надеяться на прощение грехов,

в которых они приносят покаяние.......................................
§ 147. Эти причины должны не приводить к беспечности, но уберегать от отчаяния

.207
. .211

Глава 3-я. Что есть покаяние?
§ 148. Примеры покаяния в Священном Писании........................
§ 149. К покаянию приводит «размышление о Боге, грехами прогневанном» 
§ 150. Истинное покаяние в действии...................................

.211

.212

.213
Глава 4-я. О плодах покаяния
§151. Плоды покаяния........
Глава 5-я. Прещения некающимся
§ 152. Наказание грешников — явление им милосердия Божия........................217
§ 153. Об опасности не внимать такого рода вразумлениям,............................217,
§ 154. ибо они — не дело случая, но именно вразумления, попускаемые Богом........218

Статья вторая. О четырех последних

Глава 1-я. О смерти
§155. Жизнь человека подобна пути, всегда имеющему конец . .
§ 156. Длина этого пути определена Богом, каждому человеку своя

219
219
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§ 157. Конец жизненного пути скрыт Промыслом Божиим,.............................219
§ 158. чтобы человек покаянием всегда приготовлялся встретить смерть...............219
§ 159. При кончине в полной мере познается, что все в этом мире «суета сует»...........219
§ 160. Необходимо осознать это возможно раньше,

чтобы излишне не предаваться житейским попечениям......................... 2 2 0

§161. Поскольку видим, как тяжела кончина для наших ближних,
то должны молиться о них........................................................ 2 2 0

§ 162. Два рода кончины: «благополучная» и «неблагополучная».......................220
§163. Утешение помышляющим о своем переходе в вечность.........................221
§ 164. Утешение скорбящим о кончине своих близких................................... 223

Глава 2-я. О втором Христовом пришествии, или о Суде Страшном
§ 165. Отличие первого пришествия в мир Спасителя и второго..........................225
§ 166. Образ суда Христова по 25-й главе Евангелия от Матфея.......................... 225
§ 167. Осуждены будут как творившие злые дела, так и не творившие добрых.......... 226
§168. Суд будет производить всеведение Божие по свидетельству совести каждого . . .226
§ 169. Нелицеприятие суда Божия,...................................................... 226
§ 170. когда все тайное откроется........................................................ 226
§171.0 приготовлении себя к суду Божию..............................................226
§ 172. К суду все готово, но Господь ожидает, чтобы мы приготовились...................227
§ 173. Особое увещание к еще не покаявшимся грешникам.............................227

Глава 3-я. О муке вечной и животе вечном
§ 174. Что есть вечность................................................................228
§ 175. «Двоякая вечность: блаженная и неблагополучная».............................228
§ 176. «Блаженная вечность» (в сравнении с временным благополучием)...............228
§ 177. «Неблагополучная вечность» (также некоторым образом познаваемая

от «временного злополучия»).............................................. .230
§ 178. Кто сподобляется вечности «благополучной», и кто — «злополучной»............ 232

Статья третья. О добродетелях христианских

Глава 1-я. О страхе Божием
§ 179. Страх Божий есть великий дар....................................................233
§ 180. Признаки присутствия в душе страха Божия..................................... 234
§ 181. От чего рождается и чем умножается в душе страх Божий........................ 235
§ 182. Человек, не имеющий страха Божия, склонен ко всякому злу.....................237

Глава 2-я. О смирении
§ 183. Смирением побеждается как гордость житейская, так и более опасное зло —

фарисейское высокоумие........................................................238
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§ 184. От чего рождается смирение.................................................... 238
§ 185. Что приводит человека к смирению............................................ 239
§ 186. Смирение должно быть не внешним, но внутренним............................ 244
§ 187. Признаки истинного смирения.................................................. 244
§ 188. Средства стяжания смирения.................................................. 245

Глава 3-я. О презрении и отрицании мира
§ 189. Различные значения слова «мир» в Священном Писании........................ 246
§ 190. Что значит «отречься мира».....................................................246
§191. Признаки отречения от мира...................................................247
§ 192. Признаки порабощенности миром.............................................. 247
§ 193. Причины, побуждающие от мира обратиться к Богу.............................. 248
§ 194. Греховен не сам мир, а пристрастная любовь к нему............................ 254
§ 195. Что отвращает от любви к миру................................................ 254

Глава 4-я. О любви Божией
§ 196. Познание любви Божией и ее сладости есть дело духовного опыта;

признаки любви к Богу.........................................................255
§ 197. Причины, возбуждающие любовь к Богу........................................ 256
§ 198. «Как и каким образом должно нам Бога любить»................................ 259
§ 199. Любовь к Богу есть благо для самого человека.................................. 259
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§ 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).


