Тихон (Соколов), епископ Воронежский и Елецкий,
Задонский чудотворец, святитель
(1724–1783)
Дни памяти: 19 июля (1 августа), 13(26) августа

Родился на территории Новгородской губернии, в селе Короцке, в
1724 году. По рождении родители дали ему имя Тимофей.
Отец будущего святителя, Савелий Кириллов, служил в селе
дьячком и имел скромный достаток. Умер он рано, и бремя по
содержанию детей, четырех братьев и двух сестёр, легло на плечи
вдовы, Доминикии.
Нужда, с которой столкнулась по смерти кормильца семья, порой
виделась матери настолько безотрадной, что однажды она едва не
отдала Тимофея на воспитание бездетному соседу, служившему
ямщиком и желавшему его усыновить. Старший брат Тимофея, Пётр,
занявший место отца, как мог ободрял свою мать. В этом случае он
своевременно вмешался и развеял её душевные сомнения.
Бывало, что у семьи не хватало средств даже на скудную еду.
Нередко единственной пищей служил чёрный хлеб, да и того не
хватало. Чтобы хоть как-то помочь своей матери Тимофей нанимался к
зажиточным землепользователям вскапывать грядки за гроши или за
еду. При этом все дети воспитывались в любви к Богу, и очевидно, что
именно надежда спасала семью от чрезмерной печали и скорби.

В тринадцатилетнем возрасте Тимофей был определен в духовное
училище, функционировавшее при Архиерейском Новгородском доме.
Бедная мать, конечно же, не имела средств, чтобы оплачивать обучение
сына, но здесь снова вмешался его старший брат, Пётр, обещавший
взять содержание Тимофея в училище на себя. Сам Тимофей, зная, как
тяжело достаются необходимые для него средства, по возможности
подрабатывал, где придётся.
Вскоре училище было преобразовано в семинарию. Тимофей
занимался усердно и в 1740 году в числе лучших воспитанников
продолжил обучение в семинарии за казённый счет. К образованию он
подходил со всею ответственностью. Нередко, тогда как его сверстники
позволяли себе играть и шалить, он засиживался за учебниками.
Бывало, что он продавал часть пайка, покупал на вырученные деньги
свечи и читал по ночам.
Случалось, что легкомысленные сверстники подтрунивали над
ним, кадя ему лаптями и адресуя насмешливые величания.
Ввиду не полной укомплектованности семинарии профессорскопреподавательским составом обучение длилось дольше обычного
регламентированного срока.
В 1750 году, будучи студентом богословского класса, Тимофей,
доказав руководству свою состоятельность, стал преподавать греческий
язык, за что получал 50 рублей жалования и немного муки. В
дальнейшем, по окончании курса, ему доверили должность
преподавателя риторики и философии.
В апреле 1758 года исполнилось одно из самых заветных желаний
Тимофея: он принял монашеский постриг. Тогда же ему было дано
новое имя — Тихон. В этот период он занял место префекта семинарии.
Вскоре его вызвали в Петербург и посвятили в иеродиакона, а затем в
иеромонаха
В 1759 году отец Тихон был направлен в Тверскую епархию, а по
прибытии в Тверь его возвели в архимандрита Желтиковой обители.
Несколько позже он был направлен в Отрочь монастырь и назначен на
должность ректора Тверской семинарии. В этот период он
зарекомендовал себя и как преподаватель Богословия.
В мае 1761 года отец Тихон был посвящен в епископа
Кексгольмского и Ладожского.
Этому поставлению предшествовал примечательный случай.
Однажды, во время Божественной Литургии, когда архимандрит Тихон
служил в Тверском храме совместно с епископом Афанасием и
попросил помянуть его, тот вместо фразы «священноархимандритство
твое...» неожиданно для себя произнёс «епископство твое да помянет
Господь...».
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Когда святитель Тихон посетил город Новгород, где прошли его
молодые годы, среди духовенства он встретил и тех своих сверстников,
которые когда-то подшучивали над ним, наигранно воздавая
незаслуженные почести. Он без злобы напомнил им об их шалостях.
Они просили у него прощения и он по-христиански их простил.
Кроме того здесь он встретил свою родную сестру, жившую на
грани нищеты. Святитель готов был взять её под своё попечение, но
вскоре она умерла. Он лично участвовал в её отпевании и, как
свидетельствуют исторические источники, в этот момент её лицо
выражало улыбку.
В 1763 году решением Святейшего Синода (по настоянию
императрицы) святитель Тихон был назначен на Воронежскую кафедру
вместо почившего Иоанникия Павлуцкого.
К этому времени многое в Воронежской епархии нуждалось в
реорганизации. Не хватало священнослужителей, оставляло желать
лучшего религиозно-нравственное состояние мирян. Епископ Тихон,
приступив к новым обязанностям, быстро сориентировался в ситуации
и принял необходимые меры. За время служения на кафедре он лично
объезжал с проповедью села и деревни, боролся с языческими
предрассудками, принимал и выслушивал посетителей, организовывал
школы, занимался повышением нравственного и образовательного
уровня вверенного ему духовенства.
С
целью
повышения
качества
образования
будущих
священнослужителей он воссоздал Воронежскую семинарию, лично
присутствовал на занятиях, беседовал со студентами, разрабатывал
правила поведения, прилагал усилия к приумножению библиотечного
фонда.
Монашеские подвиги и борьба с многочисленными трудностями
подорвали здоровье святителя. Кроме того, он всё больше стремился к
уединенной созерцательной жизни. Он трижды направлял руководству
прошение об освобождении от управления епархией. Дважды ему
отказывали и он вынужден был обратиться к императрице.
Наконец, в 1767 году его просьба была удовлетворена. Святитель
был уволен на долгожданный покой с назначением пенсионного
содержания в размере 500 рублей.
Поначалу в качестве места дальнейшего пребывания была
выбрана Толшевская Преображенская обитель, однако в связи с
несоответствием тамошних условий ухудшившемуся состоянию
здоровья святителя, в 1769 году он перебрался в Задонский монастырь.
Здесь он раздал свое скудное имущество, оставив лишь самое
необходимое, и зажил простой монашеской жизнью: регулярно
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участвовал в богослужении, регулярно молился келейно, занимался
монастырскими хозяйственными делами.
Нередко он выходил к людям под видом обыкновенного инока,
желая узнать об их трудностях, а потом помогал, в том числе из своей
пенсии, тем из них, кому считал нужным.
Далеко не все обитатели монастыря относились к святителю
Тихону с подобающим его сану почтением: кто-то злословил, кто-то
шептал ему вслед. Он принимал это смиренно и любил повторять, что
прощение лучше, чем мщение.
За святость жизни Бог наградил Своего угодника даром
прозорливости.
О времени приближения смерти, как это нередко случалось со
святыми подвижниками, святитель узнал заблаговременно. 13 августа
1783 года он с миром почил о Господе.
В качестве литературного наследия от святителя Тихона
Задонского дошло множество сочинений. Среди них встречаются
наставления нравственного, аскетического и догматического
характера.
В качестве наиболее известных произведений можно выделить:
Наставления, писанные для монашествующих, Об истинном
христианстве. Книга 1, Об истинном христианстве. Книга 2, Некие
примечания, из Св. Писания выбранные, пробуждающие грешника от
сна греховного и к покаянию призывающие, с последующими
образами, Письма келейные и другие творения, Должность
священническая, Плоть и дух, Сокровище духовное от мира
собираемое.
Тропарь святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому
Чудотворцу, глас 8
От юности возлюбил еси Христа, блаженне, / образ всем был еси
словом, житием, любовию, / духом, верою, чистотою и смирением, /
темже и вселился еси в Небесныя обители, / идеже предстоя Престолу
Пресвятыя Троицы, / моли, святителю Тихоне, // спастися душам
нашим.
Ин тропарь святителю Тихону, епископу Воронежскому,
Задонскому Чудотворцу, глас 4
Православия наставниче, благочестия учителю, / покаяния
проповедниче, Златоустаго ревнителю, / пастырю предобрый, / новый
России светильниче и чудотворче, / паству твою добре упасл еси / и
писаньми твоими вся ны наставил еси, / темже венцем нетления /
украшен от Пастыреначальника, // моли Его спастися душам нашим.
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Кондак святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому
Чудотворцу, глас 8
Апостолов преемниче, / святителей украшение, / Православный
Церкве учителю, / Владьще всех молися / мир вселенней даровати // и
душам нашим велию милость.
Молитва святителю Тихону Задонскому
О великий святителю Христов и чудотворче Тихоне! Услыши нас,
многогрешных, прибегающих к тебе с теплою верою и умиленною
мольбою. Зане вемы ангелоподобное благое житие твое на земли,
прославляем во всем твою милость, благоговеем пред высотою твоих
христианских добродетелей, имиже во благовремении преуспевал еси
к славе дивно прославившаго тя Господа. Ты воистинну был еси добрый
пастырь словеснаго стада Христова, таин Божиих добльственный
строитель, столпе и украшение Церкве Православный, российский
Златоусте, языческих обычаев крепкий искоренителю, преискусный
истолкователю евангельскаго учения, ревностный блюстителю
священных отеческих преданий, любителю монашескаго безмолвия,
богодухновенный собирателю сокровища духовныя мудрости от
видимаго мира сего, премудро Богом сотвореннаго. Ты, яко избранный
сосуд благодати, неленостно поучал еси всех жаждавших спасения
словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою и смирением. Ты
был еси милостивый защитник сирых, призрение вдовиц, убогих и всем
сущим в бедах и напастех скорый утешитель, и ныне вемы, яко
предстоиши пред лицем Господа славы и имееши велие к Нему
дерзновение; сего ради к тебе, отче, прибегаем и усердно молим тя:
буди о всех нас ходатай у Престола Всевышняго. Да простит Он
беззакония и неправды наша; да просветит омраченный суетою ум наш
и направит к истинному свету богопознания; да сохранит слабыя
сердца наша от любострастных греховных увлечений и тлетворнаго
мудрования века сего; да подаст земли благовременное орошение
дождей и плодоношение и вся нам полезная, яже к животу временному
и вечному, да вси притекающие к раце нетленных мощей твоих обретут
мир, любовь и безмятежие. Церкви нашей испроси у Небеснаго Царя
милость, благоденствие, спасение, на враги же победу и одоление.
Отечество наше огради спокойствием и тишиною. Сохрани обитель
твою святую от всяких соблазнов и научи всех нас благоговейно и
богобоязненно шествовати по стезям заповедей Божиих, да сподобимся
и мы купно с тобою и со всеми святыми стати одесную Господа сил в
день страшнаго всемирнаго суда Его. Помяни, угодниче Христов,
святителю отче Тихоне, во святых своих молитвах и души отшедших
отец и братий наших, да упокоит их Господь в Небесных селениих; не
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презри и наше воздыхание, да выну прославляем Отца, и Сына, и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

6

Напутствие обратившемуся от сего суетного мира
ко Христу и начавшему каяться
Когда грешник, благодатью Божией подвигнувшись, начнет каяться, то встречает
его различное искушение: «Чадо, если начинаешь служить Господу Богу, приготовь
душу твою ко искушению» (Сир. 2:1). Начнет человек ко Христу приступать, а сатана
вслед его гонит и отвлекает от Христа. Начнет служить Христу, и препятствует ему
враг и различные простирает сети.
1) Вкладывает ему отчаяние в милосердии Божием и правосудии Божием.
Грешнику надобно против этого бороться и утвердиться в надежде милосердия
Божиего, поминая утешительное слово: «Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников» (1Тим. 1:15).
2) Искушает различными злыми и закону Божиему противными помыслами.
Надобно грешнику против всех этих помыслов подвизаться и не соизволять им.
Ибо в этом весь подвиг христианский состоит.
3) Между прочими злыми помыслами вкладывает враг хульные помыслы,
различные сомнения и неверие. Надобно против всего того подвизаться и отражать
все то мечом слова Божия и молитвой.
4) Хотя и всем, но особенно безбрачно живущим, всегда докучает он блудными
помыслами. Надобно против них стоять, и как только они возникают, тотчас
пресекать, призывая на помощь Всесильного Помощника Иисуса Христа, и хотя
отойдет помысел злой, однако же враг, как пес к своей добыче, снова возвращается.
Поэтому всегда должно его ожидать и, как воину, на карауле стоять. Для этого
полезно всегда быть в трудах, часто молиться, мало есть, пить и мало спать. Ничто
так этой похоти не угашает, как смиренная и от сокрушенного сердца
происходящая слеза. Внимай этому.
5)Прельщает враг любовью мира и соблазнами, и отвлекает от пути скорого.
Хорошо-де быть в мире почтенным, быть в славе, чести, богатстве, в веселости,
знаться с людьми, проезжаться колясками, ездить в гости, и принимать
гостей, и прочее. Эти его советы, по-видимому сладкие, как плоти угодные, но
внутри горькие и душепагубные. Берегись их, уклоняйся от мира, как от
Содома и Гоморры, чтобы не сгореть. Слушай Христово слово: «никто, возложивший
руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божия» (Лк. 9:62).
Отвечай внутри себя так: пусть то, что ты мне предлагаешь, хорошо будет тем,
которые ищут этого, а мне для меня несравненно лучше Христос и святое Его иго.
Он меня несравненно более утешит и увеселит, нежели весь мир. Здесь я хочу с Ним
быть, да и там с Ним буду.

7

6) Когда враг не преуспеет через злые свои советы и не совратит человека с пути
доброго, то ищет для этого другого средства, наводит тоску, уныние,
печаль и прочее. Надобно все это преодолевать и крепиться.
7) Когда человек твердо в своем убеждении стоит, то враг начнет через злых людей
беспокоить, и тогда откуда что возьмется. Тогда различная напасть нападет на него.
Все это – злокозненного врага старание и ухищрение, и это есть то, что
написано: «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы» (2Тим. 3:12). Тогда все от него отрекаются и ненавидят, и бывает,
что и сами те, которые прежде были друзьями, во врагов превращаются. Но благо и
утешительно нам, что кого мир ненавидит, того Бог любит. «Ибо Господь, кого любит,
того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6; Притч. 3:11–
12). «Христианин, когда ненавидим от мира, то любим от Бога», – говорит святой
Игнатий священномученник (Декабря 20 числа). Потому надобно всякое
злоключение и напасть терпением преодолевать.
8) Отсюда бывает, что многие начинают, но немногие кончают «жить благочестиво»,
потому что не хотят терпеть искушений и скорбным путем идти, и так с него
совращаются. Но говорит Христос начавшему благочестиво жить: «будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).
9) Отсюда видим, как нужно христианину непрестанное старание,
воздыхание и молитва, чтобы не совратиться с пути истинного, но до конца верным
пребыть.
10) Для этого полезна всегдашняя память о смерти, о том, что она нечаянно и
различным образом восхищает людей, память о Страшном Суде Христовом, о муке
вечной, о царствии небесном. Память об этом и верное рассуждение не попустит
совратиться с пути. Вспоминай об этом часто, и рассуждай: благополучие и
неблагополучие временное минует, но то, что после смерти будет, не минует. Все
мирское здесь останется, и само тело в земле погребается, а одна душа в оный век
отойдет, и с душой неотступно добродетель или грех. Горе душе, если с грехом
отойдет! Ибо с чем отойдет, с тем и на Суде Христовом явится. Поминай это,
будешь себя очищать покаянием, слезами и воздыханием, да не явишься пред
Господом Богом твоим с грехами.
11) Лучше все здесь терпеть, что ни приключится, нежели в будущем веке терпеть.
Ибо здесь, какое ни бывает бедствие и страдание, оно легкое и краткое, а там
тяжкое, нестерпимое и вечное. Ибо все временное в сравнении с вечным есть как
ничто. Там страдание без утешения. Здесь страждем и надеждой избавления
прохлаждаемся, а там страдание и мучение с отчаянием, ибо без конца. Здесь
тяжкое и несносное страдание смертью кончится, ибо смерть всему полагает конец,
а там человек будет страдать и умирать, но никогда не умрет, будет мучиться, но
никогда не отмучится. Поминай сие, и утвердишься в терпении.
12) Лучше утешаться и веселиться вечно, нежели временно. Ибо временное все
минует, а вечное всегда пребывает и, как река, непрестанно течет. Где те, которые в
веселостях мира сего пожили? Нет их, и веселости их кончились. Но претерпевшие
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ради благочестия утешаются в лоне Авраама, и память их пребывает в род и род.
Так после суетного и краткого веселья следует вечная скорбь и горесть, а после
краткой и благочестия
ради
претерпленной
скорби
наступает
вечное
утешение и веселье. Душа благочестивая, как только отойдет из тела, как из
темницы,
тотчас
чистейший и яснейший
свет
видит, и «во
свете видит свет» (Пс. 25:10), и начинает новое, благоприятное веселье, радостное,
спокойное,
мирное,
безмятежное,
славное,
вечное и
блаженнейшее
житие, и забывает все, что в мире с ней ни приключилось. Тогда видит и получает
все обещания Божии, о которых слышала в святом Божием слове. Этого, как себе,
так тебе и всем получить желаю.
Напутствие новоначальному иноку
Ты пошел в монастырь по своему желанию. Живи же. Бог тебе Помощник, брат!
Убежал ты от сродников и от мира, отрекись же от мира, который в сердце нашем
живет, то есть от тщеславия, гордости, лености, осуждения, презрения, негодования
и прочего, и блажен будешь.
Помощь в этом такая:
1) Отлучай всегда мысль от мира сего, то есть вспоминай, что все
здешнее, и сладкое, и горькое, кончится, и наступает смерть, которая нечаянно
приходит и похищает людей. Где ныне предки наши? В своих местах. И мы за ними
пойдем. Далее будет Суд Христов, от которого одни (праведные) в вечную жизнь, а
другие (грешные) в муку вечную пойдут. Помышляй об этом часто, особенно
ночью, ибо тогда время тихое и удобное для размышления.
2) Усердная и частая молитва. Часто молись и понуждай себя к молитве, когда не
бывает охоты и усердия. Без молитвы человек ни в чем не преуспеет.
3) Когда скука находит и тоска, тогда особенно поминай написанное в первом
пункте, и падай на землю, и молись и воздыхай к Господу. Ибо это искушение. Так
сатана хочет тебя к миру опять обратить. Смотри, крепись и не поддавайся, и
говори так: хотя умру здесь, не отойду. И поистине – лучше умереть, нежели назад
возвратиться: «никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для царствия Божия», – говорит Христос (Лк. 9:62). И блажен не тот, кто
начал, но кто окончил. Рассуждай и помни, что пишу.
4) Бывают злые помыслы у начавших искать Господа. Если с тобой такое случается,
или, может быть, и сейчас есть, смотри, тотчас отбрасывай, как искру от руки. Они
бывают от дьявола попущением Божиим, к наказанию нашему или искушению. И
прилежно молись Богу, чтобы помог победить, и они со временем отойдут, а когда
отойдут, вновь ожидай. Ибо всегда перемена бывает в духовном деле: то ясно, то
смутно, как и на воздухе. И милости Божией ожидай без сомнения.
5) Когда людьми, ненавидящими истину, презираем или гоним будешь, терпи
великодушно и
молчи, и взирай
на
Христа,
все
ради
нас
претерпевшего. «Терпением вашим спасайте души ваши», – говорит Христос
(Лк. 21:19). Смотри, в терпении спасаются души, а не в прохлаждении. А где
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терпение, там и бедствие. Терпение без бедствия не бывает, и «многими скорбями
надлежит нам войти в царствие Божие», – говорит апостол (Деян.14:22).
6)
Между
делом и молитвой
читай
книги
полезные,
а
особенно
Евангелие и Апостол, и рассуждай. Ибо чтение без рассуждения не приносит
пользы.
7) Мои прежние письма, и прочее прочитывай, и обо мне грешном молись. Об
этом с покорностью прошу.
Спасайся.

Увещание к монашествующей братии
Ваше Преподобие, Братия о Христе!
Вступили вы благодатью Христовой на тесный путь. Стойте же на
нем и крепитесь, и идите по нему, и постигнете, чего желаете: «так бегите, чтобы
получить», – говорит Апостол (1Кор. 9:24).
Вошли вы в монастырь спасения искать. Ищите же в нем, а не теряйте. Блаженны
будете, если найдете, и окаяннейшие, если потеряете. Христос Господь спасаемым
говорит: «в мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33). Не убегайте же от скорбей, когда
они
вам
приключатся.
Не
ищите
скорбей,
но
приключившиеся
терпите, и блаженны будете. «Многими скорбями надлежит нам войти в царствие
Божие», – говорит апостол (Деян. 14:22). Желаете и стараетесь спастись и царствие
Божие получить, но многие скорби встретят вас. Но блаженны будете, если
претерпите их до конца: «претерпевший же до конца спасется», – говорит Господь
(Мф. 10:22).
Святой апостол Иоанн слышал с неба глас о спасенных, превеликое множество
которых он на небе видел, свидетельствующий так: «это те, которые пришли от
великой скорби», и прочее (Откр. 7:14). Итак, утвердитесь, укрепитесь, и претерпите
до конца возлюбленные, и вы в оное место придете. «Верую, что увижу блага на земле
живых. Уповай на Господа, мужайся, и да крепится сердце твое, и уповай на Господа», –
увещевает Дух Святой (Пс. 26:13–14). «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет. 5:8).
Этому противнику ничем более противиться не можете, как всегдашней молитвой.
Итак, молитесь всегда, и будете ему противиться. Делайте что-либо
руками и молитесь. Так ум и сердце ваше занято будет, и не будет крова или места
дьяволу, и убежит дьявол. Обращайтесь умом и сердцем вашим в небе и в
вечности, и не будете пойманы дьяволом. Птица, чем выше летает, тем безопаснее
бывает, а когда вниз, на землю спустится, то или поймана или подстрелена бывает.
Так и человек... и прочее.
Спасайтесь о Христе, и о мне, недостойном, молитесь.
Наставление монашествующему, как поступать по обетам, данным при
Крещении и пострижении
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Входят в монастырь спасаться, а не терять спасение, трудиться, а не лежать. Внимай
сему, возлюбленный монах! Все имеешь готовое: пищу, одеяние, дом и прочее.
Оброка и подушной подати не платишь. Что же тебе более остается, как только
заботиться о своем и ближнего спасении, и молиться Богу как о себе, так и обо всех?
Дважды
ты
обещался
Христу
служить
верой и правдой:
при
Крещении и пострижении. Где же твои ныне обеты, покажи? Само одеяние
твое и твои обеты будут поставлены пред тобой на Страшном Суде Христовом, если
живешь и поступаешь иначе, чем обещался, ибо Богу лжешь, а не людям. Тяжко
это и страшно, как сам видишь. Внимай этому, возлюбленный, и всегда вспоминай
свои обеты, и по ним поступай и живи, чтобы не как лживый на Суде том
осудишься. А чтобы по обетам своим тебе поступать и свято жить, чего требуют
твои обеты, внимай следующим пунктам, и по ним поступай и живи.
1) Бог есть на всяком месте, и всякое дело наше и помышление видит, и слово
слышит, и в книге Своей записывает, и воздаст нам по делам нашим на общем
Суде. Внимай этому и вездеприсутствующего Бога пред собой полагай, и Его
верой, правдой и доброй совестью почитай, и крайне берегись перед очами Его
худое делать, и говорить, и празднословить, чтобы не прогневать Его и праведному
суду Его не подпасть. Пред честным человеком и земной властью
стыдишься и боишься что-либо худое и непристойное делать, тем более должно
стыдиться и бояться это делать пред Богом, пред Которым весь мир как ничто.
2) Настоятелю всякое послушание оказывай.
3) Если он свято живет, следуй ему, как своему отцу. Если же он живет иначе, тогда
то, что он законно повелевает, делай, а по делам его не поступай, как Христос сказал
(см. Мф. 23:3). Только крайне берегись осудить и оклеветать его, но молись, чтобы
Бог его исправил. Ибо это есть дело христианское.
4) Из монастыря выходить, а особенно ходить в села и города для монаха очень
опасно и соблазнительно. Поэтому без крайней нужды из монастыря не выходи и в
светские дома не входи, иначе не тем уже возвратишься, каким выйдешь. Люди
падают не только телом, но и сердцем, и умом, и глазами. Лучше пасть ногами,
нежели сердцем, умом и глазами. Внимай этому.
5) Знай только церковь и келью свою, а в другие кельи без крайней нужды не ходи,
чтобы не впасть в грех празднословия, клеветы и осуждения. Нет ничего лучше, как
своей кельи держаться. В келье не примешь, ни подашь соблазна, но она всему тебя
научит, если со страхом Божиим будешь в ней жить. В уединении и в тишине, а не
среди народа и молвы рождаются добрые и небесные мысли. Помни, что ты монах.
Итак, будь не только по одеянию, но и по сути и делу монахом, то есть уединенным.
Ибо монах – греческое имя, и значит уединенный.
6) В церкви стой со вниманием и помни, что ты пред Богом стоишь и молишься
Ему. Поэтому по сторонам не озирайся, но прямо к Богу устремляй свой ум и свое
сердце, да услышана будет твоя молитва. Внимай читаемым молитвам и стихам.
7) Стоя в церкви на молитве, крайне берегись разговаривать о земных вещах, ибо
это место, а особенно святой алтарь, – «место святое» (см. Исх. 3:5), святое же место
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должно свято почитать. Берегись же без крайней нужды в этом месте говорить.
Ходишь в место сие Богу молиться, а не разговаривать.
8) Не будь праздным, ибо праздность всему злу учит. Итак, всегда пребывай в
добрых трудах, то есть или читай книги, или молись, или будь в богомыслии, или
рукоделье какое делай. Ни к кому так удобно враг не приступает, как к живущему
в праздности. Тут ему дом подметен и украшен (см. Мф. 12:44). Берегись же
праздности, чтобы не впасть во всякое зло.
9) Молись Богу кратко, но часто и прилежно. Молись не только о себе, но и обо всех
христианах, ибо сие есть призвание монашеское. Монах без молитвы, как воин на
брани без оружия, ибо враг всегда на монахов нападает. Не должно же и нам
дремать, а нужно ему противиться и против него стоять бдением и молитвой, по
увещанию
Христову: «Бодрствуйте
и молитесь,
чтобы
не
впасть
в
искушение»(Мф. 26:41).
10) Очень опасно монаху с женами водиться и знаться. Поэтому монаху не должно
без нужды в свою келью допускать женщин, а особенно позволять им ночевать в
своей келье. Это очень опасно, да и соблазнительно. Берегись же, монах, чтобы все,
что многим трудом собрал, в одну минуту не потерять и самого себя не погубить.
Столпы и чудотворцы падают, как видим в истории, чего же ожидать тростям
сокрушенным?
Берегись
же,
возлюбленный,
женщины,
да
не
сожжешься. Ева всегда имеет свой нрав, всегда прельщает.
11) Вспоминай часто смерть, Страшный Суд Христов, геенну и царствие небесное.
А особенно тогда к этим пунктам обращай мысль твою, когда похотью ко греху
искушаешься, обращай и проси помощи у Господа. Ибо без Него наше старание
бессильно. Память этих пунктов не допустит согрешить. «Память геенны, – говорит
святой Иоанн Златоуст, – не допустит впасть в геенну».
12) Когда какой-либо злой помысл находит, то тотчас отгоняй его и на помощь
призывай Господа, говоря: «Господи, помози мне!» Убивай младенца злого, чтобы
он не возрос, и не укрепился, и не убил тебя самого. Старайся всегда быть
победителем, а не побежденным. Будь добрым борцом и противься врагу, а не будь
у него в подданстве. Господь да поможет тебе.
13) О людях, а особенно о властях и высоких лицах берегись говорить, чтобы не
впасть в грех осуждения и клеветы.
14) Чужие пороки и грехи испытывать берегись, ибо это ведет человека к
осуждению и клевете. Смотри на самого себя, и познавай себя, то есть свои
страсти и грехи, и очищай их покаянием и молитвой. Такое испытание полезно
монаху, как и всякому христианину.
15) Брата своего, то есть другого монаха и всякого человека крайне берегись
обидеть и укорить: ты-де такой и сякой человек, ты плут, мот и прочее. Ибо это
тяжкий грех. Помни, что и сам ты грешник, такой же, как и он, а может быть,
он и лучше тебя. К тому же не знаешь, что с ним и с тобой утро сделает, ибо бывает,
что добрый развращается, а злой исправляется. Каждый падает, если его Бог не
укрепит: не можем стоять без помощи Божией.
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16) Если кто тебя обидит, не держи на него гнева, но прости его тотчас и молись о
нем Богу, дабы и Бог ему простил, и хотя сердце твое не хочет этого, ты его
преклоняй к этому, и убеждай, и молись Господу, чтобы Он помогал тебе самого
себя победить, а плотское мудрование умертвить (см. Рим. 8:7, 13). Трудно это, но
требуется от христианина, а особенно от монаха. Надобно простить ближнему,
если сам хочешь получить прощение от Бога. Прости, и тебе будет прощено, а если
ты не простишь, то и тебе не будет прощено. Страшно это, но истинно, ибо святое
Евангелие так учит: «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14–15).

Совет как в монастыре жить
I. Точно знай, что где ни будешь жить, не избежишь искушения сатаны, который
то сам через злые помыслы, то через злых людей, своих служителей, искушает,
беспокоит, озлобляет и гонит приходящих ко Христу и желающих усердно Ему
служить. И такое бывает, что те, которые прежде были нашими друзьями, делаются
нам дальними, нашими врагами. И самые кровные и единокровные наши, как-то:
отец, мать, братья, сестры и прочие родственники, если живут по законам мира, то
будут гнать нас. Читай об этом в Евангелии от Матфея, глава 10, ст. 34–36; от Луки,
глава 12, ст. 51–53. Бесчисленные примеры этого бедствия читаем и в церковной
истории, и ныне видим премножество. Всякий на себе познает это, и на прочих
себе подобных видит. Злой мир ненавидит Христа и гонит Его рабов: «да и все,
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим. 3:12). Все это
искушение надобно побеждать трудом, терпением, подвигом и молитвой.
II. Знай точно, что, если обиду будешь отражать обидой, а злословие – злословием,
то есть злом за зло воздавать, то будешь дьяволу место уступать, ибо он хочет, чтобы
мы злом за зло воздавали. И тогда Бог за нас не будет стоять, ибо Бог говорит: «Мне
отмщение, Я воздам» (Рим. 12:19), – поскольку тогда мы сами делаем то, что одному
Богу приличествует. А если будем обижающим нас людям уступать, прощать,
молчать, да еще молиться за них и добром за их зло воздавать, то дьяволу не будет
места. Мы тогда будем не уступать, но против него стоять и противиться ему.
Ибо дьявол не хочет, чтобы мы добро делали людям. В этом состоит победа
христианская, которая побеждает не плоть и кровь подобных себе людей, но дух
злобы. Это есть то, что написал апостол Иаков: «покоритесь Богу; противостаньте
дьяволу – и убежит от вас» (Иак. 4:7).
Бог повелевает нам добро делать, обиды терпеть и не воздавать злом за зло,
а дьявол советует противоположное. Когда делаем добро и терпим, тогда
повинуемся Богу и противимся дьяволу, который учит злу и отводит нас от
терпения. И так, терпением побежденный, он, как пес, палкой ударяемый, побежит
от нас, ибо тогда Бог будет за нас стоять и от нас его будет прогонять. Об
этом и Златоуст святой говорит: «Дьявола терпением должно побеждать». Хочешь
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ли дьяволу не уступать и противиться? Уступай людям, и не противься им и не
воздавай злом за зло. Прежде же всего «побеждай зло добром» (Рим. 12:21). Это есть
преславная победа, более славная, нежели многие тысячи людей побеждать. На
этот подвиг и победу Христос с неба благосклонно смотрит. О ней Ангелы
радуются, ее люди ублажают, все Писания похваляют и в роды родов возвещают.
О,
Иисусе,
смерти и ада
Победителю,
помози
нам,
бедным и немощным! "Помощник наш и Избавитель наш Ты, не замедли» (Пс. 69:6).
Господи, помози нам.
III. Этой славной победе последует славнейшее, великолепнейшее и вечное
торжество на небесах (см. Откр. 7 и до конца главы). Тогда все нынешнее бедствие
обратится в блаженство, все поношение и укоризна – в славу, вся печаль и скорбь –
в радость, все слезы и печаль – в утешение, все труды и подвиги – в покой вечный.
Все беды и напасти тогда забудем и получим блага, которых «не видел глаз, не
слышало ухо», и прочее (1Кор. 2:9; см. Ис. 64:4). «Тогда собранные Господом обратятся,
и придут в Сион с радостью, и радость вечная будет над главою их; ибо над главою их
хвала
и
веселье, и радость
примет
их;
отбежит
болезнь,
печаль
и
воздыхание» (Ис. 35:10). «Тогда служащие Господу будут есть, будут пить, будут
радоваться, будут веселиться в веселье сердца» (Ис. 65:13–14). «Как кого утешает мать,
так и Я утешу вас, и в Иерусалиме утешитесь. И узрите, и возрадуется сердце ваше», –
говорит Господь (Ис. 66:13–14).
О желанный и исполненный радости день, когда это от руки Отца нашего
Небесного получим! «Вспомни о нас, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети
нас спасением Твоим, дабы видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием
народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим» (Пс. 105:4–5).
Прощай, слава, честь, богатство, благородство, утеха, роскошь и все сокровище
мира сего, оставайся тем, кто любит тебя! Стремись, дух мой, к горнему
Иерусалиму, к дому Отца Небесного, где «обителей много»(Ин. 14:2).
Там наша слава, честь богатство, благородство, утешение, радость,
веселье и торжество истинное и вечное. На горы, душа, воздвигнемся. Гряди туда,
откуда помощь идет (см. Пс. 120:1).
О, Иисусе, Сыне Бога Живаго, Искупитель и Спаситель мой, «отврати очи мои, еже
не видети суеты» (Пс. 118:37)!
Положи это на ум и рассуждай, и возгорится сердце твое, и забудешь всю печаль.
IV. Не води дружбу ни с кем, пока хорошо не узнаешь, подлинно ли добрый
человек, а не лицемер тот, с которым хочешь знаться, чтобы после не
раскаиваться и жалеть, но поздно. Ибо многие волки в овечьих шкурах ходят: «по
плодам их, – говорит Господь, – узнаете их» (Мф. 7:16). Многие тихо, гладко и мягко
говорят, многие молчат, многие много постятся и много молитв читают и прочее
(что само по себе неплохо и похвально), но внутри злы, горьки и гнилы, подобно
яблокам, которые снаружи красивы, но внутри гнилы и с червоточинами. Знай
точно, что если внутри благочестия нет, то и на самом деле нет, а внешнее, видимое
благочестие без внутреннего – лицемерие и обман. Однако же никого не презирай,
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никем не гнушайся, но всех по-христиански люби и почитай, и никого не осуждай,
ибо не знаешь, что у человека внутри.
V. К настоятелю имей всякое почтение и послушание. Берегись, чтобы его никак:
ни словом, ни делом – не оскорбить. Когда будет журить за что, молчанием и
поклоном и признанием вины своей отвечай. Это от тебя чести твоей не отнимет,
ибо лучше всегда себя признавать виновным, нежели себя оправдать. Бог только тех
оправдает, которые себя грешниками признают, а тех, которые сами себя
оправдывают, со своей правдой оставляет. Итак, если будем себя признавать
виновными и грешными, тогда Бог благодатью Своей оправдает нас во Христе
Иисусе. Хотя и бывает, что пред людьми мы невиновны, но пред Богом всегда
виновными оказываемся. Итак, лучше себя всегда и везде виновными признавать.
Такое смиренное признание делает человека Богу и людям любезным.
VI. Если хочешь жить по-монастырски, забудь благородство, но думай, что ты один
из подлых (простых) людей. (Хотя это и всем христианам нужно, но особенно
живущим в монастыре, которых и одеяние, и место должны смирять). Так гордость
и пышность уничтожится, и на ее место войдет в твое сердце смирение,
Богу и людям благоприятная добродетель. Ибо благородство нынешнего века –
один только пустой титул и имя. Ибо все люди по естеству равны,
бедные и окаянные, и грешниками являются. Никто в чине не рождается,
также и смерть всех равными делает. Нельзя познать, где ныне ваши деды и
прадеды, и рабы их по смерти лежат в земле: все в землю одинаково обратимся. А
что если в теле благородном душа грешная жила?.. Тогда раб лучше своего
господина будет у Того Господина, Который «не взирает на лица
человека» (Гал. 2:6) и судит по делам, а не по лицам.
VII. Живя в монастыре, надобно трудиться, читать полезные книги и молиться. Эти
три вещи тебе нужны, но делать это советую попеременно, то есть то читать, то
трудиться, то молиться, так чтобы и малейшего времени не прошло в праздности,
разве только когда разговор будет о душеполезных вещах, как-то: о царствии
Божием, о спасительном воплощении Сына Божия, и о прочем. Тогда разговор
этот сам будет побуждать к молитве и благодарению Бога. Так поступая, избежишь
лености и праздности. Так человек незаметно в добродетельной жизни с помощью
Божией будет преуспевать, чего я как себе, так и тебе желаю.
VIII. На всякого христианина, но особенно в монастыре уединенного, находит
скука, уныние, печаль и тоска. В таком случае должно обратиться к рассуждению о
вечности, царствии небесном, муке вечной и прочем. Такое рассуждение всякое
уныние и суету прогоняет. Также должно молиться, воздыхать и петь песни
духовные, и так печаль и скуку победишь. Ибо лучше здесь все временное терпеть,
а там вовеки веселиться, нежели здесь временно с миром гулять, и там вовеки
мучиться. Рассуждай об этом.
IX. Если унынию и скуке будешь поддаваться, то еще большее уныние на тебя
восстанет, и со стыдом изгонит тебя из монастыря. А если будешь против него
стоять и побеждать предписанным образом, то всегда после победы последует
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радость, утешение и большая духовная крепость. Всегда у подвизающихся бывает
попеременно то печаль, то радость. Как под небом бывает то мрак, то буря, то
хорошая погода, так и в душе нашей бывает то печаль, то искушение, как буря, то
утешение и радость, как ясная приятная погода. И как после непогоды бывает
приятное солнце, так после искушения и печали сладкое бывает нам утешение.
Вот тебе, по обещанию моему, написал по силе моей, как в монастыре жить.
Впрочем, читай и мое посланное прежде наставление. Это можешь и прочей
братии своей сообщить ради пользы. Наконец всякого, кому эти пункты
понравятся, прошу молиться обо мне, грешном, который сии пункты написал. А
кому не нравятся, тот, как хочет, так пусть и думает. Воли человеческой
связать и уст затворить никто не может.
Ваш доброжелатель, недостойный Тихон епископ

Примечай!
I
Сатана нас ко всякому греху старается привести, чтобы так Бога
оскорбить и прогневить, а нас погубить. Если же кто греху не соизволяет, но
отвращается от него, тот против сатаны стоит и подвизается. Если кто греху
соизволяет, тот и сатане повинуется. Если кто во грехах живет, тот во власти его
находится.
II
Когда сатана видит, что человек противится ему, и человека низложить
через грех не может, то наносит ему беды или сам, или через злых людей, чтобы
хотя бы так человека, противящегося ему, привести в грех через нетерпение,
негодование и хуление. И такое искушение от него бывает этому человеку на пользу
великую, если он не изнемогает, но стоит твердо в том искушении, то есть, когда он
это искушение великодушно и безропотно претерпит.
III
Чем
более
человек-христианин
подвизается
против
греха, и
противится дьяволу, и прилежит Богопочитанию, тем более дьявол на него
вооружается и наносит искушения. Поэтому видим в книгах святых, что великим
святым великие искушения и гонения были.
IV
Человек, когда все искушение претерпит, тогда от Подвигоположника-Христа
венчается, а искуситель посрамляется, потому что побеждается немощным
человеком, который против него как младенец против исполина. Рассуди, не
посрамления ли и смеха достоин был бы тот человек, который, будучи хитрым,
крепким, искусным в брани, отроком малым был бы побежден и низложен?
Воистину, всякий бы над тем смеялся, и побежденному несносный был бы стыд.
Такой стыд и срам бывает дьяволу, духу крепкому, лукавому, хитрому, которого
Христос, Победитель его, отдал в попрание и посрамление рабам своим, самим по
себе немощным, но невидимой Его силой укрепленным.
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V
На войне, где люди с людьми сражаются, бывает так, что та сторона побеждает,
которая гонит противную сторону. Но на брани христианской, которая
против дьявола ведется, бывает не так. Тут побеждает дьявола тот человек, который
людям, обижающим его, уступает, прощает, не воздает злом за зло. Еще большая
язва врагу бывает, когда человек не только не воздает злом за зло, но и любит врагов
своих, благословляет проклинающихего, благотворит ненавидящим его и молится за
обижающих его и гонящихего, по учению Господа (Мф. 5:44).
VI. О картежной денежной игре, которая ныне у христиан вошла в обычай и
забаву
Оба картежника желают друг у друга выиграть денег и чужим добром
пользоваться; потому оба грешат против десятой заповеди: «не пожелай»; и оба
перед Богом – воры. Кто выигрывает, тот грешит и против восьмой заповеди: «не
кради». И так человек, хотя бы не только имение свое, но и себя самого проиграл,
есть вор пред Богом, так как имеет сердце, исполненное желанием чужого добра.
Ибо Бог по сердцу или внутреннему состоянию судит человека. Так не только тот
блудник, убийца, вор, кто делом блудодействует, убивает, ворует, но и тот, кто
хочет блудодействовать, убивать, воровать.
Каждый человек сердцем грешит или не грешит: чего на сердце у человека нет,
того и в самом деле нет. Грех прежде в сердце у человека начинается, а потом
внешне проявляется, когда человек ему соизволяет. И члены телесные – орудия
сердца человеческого. Так руками похищает, бьет, убивает. Языком клевещет,
злословит, ругает. Глазами на непристойное смотрит, ушами срамное слышит.
Чревом объедается и упивается, ногами на худое дело ходит, прочими членами с
женою смешается, и прочее. Следовательно, хотя человек через члены греха и не
творит, но внутри, в сердце соизволяет греху, – все равно пред Богом грешит,
ибо Бог на сердце наше смотрит, и видит, что в нем делается, добро или зло, и по
сердцу всякого будет судить. Рука человеческая красть, язык злословить, тело
блудодействовать не будет, если сердце не захочет.
Так разумей и о картежной игре. Если сердцем не пожелаешь чужого добра, не
будешь и играть ради денег. Всякий же картежник – вор пред Богом, и как вор на
суде Христовом явится, и с ворами осудится. А сколько при той пакостной игре
бывает других беззаконий, как-то: хитростей, сквернословия, обманов, ссор, драк,
бесчинных смехов, и сколько последует домашним проигравшегося печали,
негодования, проклинания, плача, и самому проигравшемуся стыда и бесчестия, о
том умолчу.
Итак, надо христианину сердце свое исправить, и тогда исправен будет. Сердце же
правое то, которое воле Божией следует, то есть: что хочет Бог, хочет и оно, и чего
не хочет Бог, того и оно не хочет, – чего как себе, так и тебе желаю.
VII
Примечай и то, христианин, что Бог в Писании Своем не к телу нашему
обращается, не к рукам говорит: «не убивай», не к рукам говорит: «не
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кради», и прочее, но к сердцу. Следовательно, хотя телом не грешит человек,
руками не убивает, не крадет, телом не прелюбодействует, но если в сердце похоть
питает блудную, сердцем озлобляется, ненавидит ближнего, сердцем желает
чужого, то и блудодействует, убивает, крадет. Сердце же человеческое грешит, хотя
бы внешне и не проявлялся грех. Это во многих местах Святого Писания увидишь,
если прочитаешь: смотри, например, 1-е послание Иоанна гл. 3, стихи 14 и 15, и
Евангелие от Матфея гл. 5, стих 28. В исправлении же и обновлении сердца
человеческого вся сила (христианства) состоит, как выше сказано. Старайся же
сердце свое исправить, христианин, к чему много труда и подвига требуется, ибо
надо себя побеждать, и для этого помощи Божией с усердием просить.

О грехе1
Рассуждение о грехе может с Божией помощью от греха отвести.
1. Начало греха. Начальник и изобретатель греха есть дьявол, первый, со злыми
своими
ангелами,
отступник
от
Бога и Создателя
своего.
Этому
бунтовщику и противнику Божию следуют и люди, по образу Божию
созданные и так великою честью – образом, говорю, Божиим – Богом почтенные,
которые от Бога и Создателя своего, Отца и Промыслителя отступают, которые по
своему произволению грешат, и так из Божиих чад делаются сынами
дьявольскими, и вместо Божиего образа дьявольским образом, как ужасным неким
страшилищем, знаменуются в душе. От этого дьявольского злого семени
рождаются и вне являются богомерзкие плоды. Ибо как образ Божий носящие
истинные христиане Богу, Отцу своему, от Которого водой и Духом родились
(см. Ин. 3:5), сообразуются любовью, терпением, милосердием, правдой и прочими
добродетелями, так имеющие в себе образ сатанинский, сатане уподобляются
злыми делами: ненавистью, злобой, завистью, лукавством и прочим. Мерзок пред
Богом
начальник
греха и предводитель,
мерзки и последователи
его,
бедные и окаянные люди.
2. Что есть грех?
Внимай и рассуждай, возлюбленный христианин, что есть грех, который человеку,
разумному Божию созданию, сладким кажется. Это отступление от Бога
Живого и животворящего. Это измена, которой нарушаем присягу, при Крещении
Богу данную. Это разорение святого, праведного и вечного Божия закона. Это
сопротивление святой и благой воле Благого Бога. Это огорчение
вечной и бесконечной Божией правды. Это оскорбление великого, бесконечного,
неописанного, страшного, святого, благого и вечного Бога, Отца и Сына и Святого
Духа, пред Которым блаженные духи, Ангелы святые весьма благоговеют. Это
душевная проказа, которая смрад свой издает и других заражает, и никем очищена
быть не может, кроме Иисуса Христа, Врача душ и телес. Грех «злее самого
демона», по свидетельству свт. Иоанна Златоуста (Беседа 41 на Деяния
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апостольские), потому что грех сделал демоном и демона, который Создателем
своим добрым Ангелом создан был.
О, если бы тебе, грехолюбивый грешник, можно было бы увидеть грех, который со
сладостью совершаешь, увидел бы ты ужасное страшилище, которое и самого
демона гнуснее, и непременно бы сам от себя хотел убежать и скрыться, так как
внутри себя такую мерзость носишь! Не видна тебе ныне его мерзость, так как она
внутри тебя, в сердце твоем кроется, но откроется тебе тогда, когда на позор миру
всему явится и то, что ныне в сердце сокрыто было, тогда внешне проявится. Когда
телом и душой, как эфиоп страшный, перед неумолимым Судом Божиим
явишься, и пожелаешь скрыться и обратиться в ничто, но не сможешь, так как
всегда мерзость эта с тобой будет и совесть твою, как червь, без конца будет
уязвлять. Воображай ныне эту мерзость и берегись греха, а если каким грехом
пленен, постарайся силой пострадавшего Христа от него избавиться, пока время не
ушло.
3. Мерзкое рабство греху.
Видишь, возлюбленный христианин, мерзость греха? Но к этой мерзости бедный
грешник сердцем прилепляется, любит ее и служит ей, когда совершает грех,
ибо «всякий, делающий грех, есть раб греха», по истинному свидетельству Сына
Божиего (Ин. 8:34). Святой Иоанн Златоуст, изображая гнусность греха и мерзкое
рабство ему, уподобляет его жене зверообразной, варварской, огнем дышащей,
некрасивой, черной (Беседа 9 на первое Послание к коринфянам).
Этому мерзкому чудищу разумное Божие создание «и образом Его Божественным
почтенное», человек, раболепствует, повинуется, служит, поклоняется и
прилепляется, и поступает так, как тот, который, будучи сыном царя и одетым в
царскую
порфиру,
презрев
высокую
царскую
честь,
достоинство и титул, и свергнув свое разноцветное одеяние, и облекшись в мерзкое
рубище, и оставив красивую и в многоценные украшения одетую жену свою,
прилепляется к мерзкой и зверообразной блуднице, любит ее и угождает ей. Так
несмысленно поступает грешник, который в святом Крещении благодатью был
сотворен сыном Небесного Царя и одет в чистейшую порфиру правды Христовой,
но, не рассудив высокой сей чести и свергнув с себя эту прекрасную порфиру,
облекается в смрадное греховное рубище, и оставив добродетель, как прекрасную
девицу, прилепляется к греховной похоти, как к гнусной и всякими пороками
замаранной женщине, или более – оставив Христа, Сына Божия, «Прекраснейшего
красотою более сынов человеческих» (Пс. 44:3), Которому верою обручен был, отдается
в тяжкое и мерзкое рабство дьяволу, и из сына Божия сыном велиаровым делается.
Плачевное позорище и ужасная слепота! Человек, в такое высокое достоинство
поставленный, Великим и Бесконечным Богом по особливейшему Совету
созданный, образом Его почтенный, ценой бесценной Крови Христовой, будучи
падшим, искупленным, к такому великому блаженству позванный, столь
благородное создание – человек, ради которого весь прекрасный мир этот создан,
согражданин Ангелам, сын Божий, наследник будущей славы, член Христов,
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жилище Духа Святого, – в такую низость самовольно нисходит, что рабом
греха и мучителя мерзкого – дьявола – делается и все свое блаженство губит!?
Дивились бы люди безумию и неистовству сына царя, если бы увидели его
самовольно пришедшим в вышесказанную гнусность и неистовство. Дивятся святые
Ангелы и соборы святых, видя человека, христианина, с такой высоты в такую
низость самопроизвольно нисходящего, и от дорогой свободы, которую Христос
так дорого купил, в такое тяжкое и мерзкое рабство, от которого Он Кровью Своею
его искупил, вдавшегося!
О, если бы у бедного грешника открылись сердечные очи и увидел бы он пленение
свое, в котором находится, и тяжкое и мерзкое свое рабство, которым не человеку,
созданию Божию, а греху – злу, виновнику всех зол, – и через грех – дьяволу
неистово служит, то считал бы себя блаженнее тех, которые в заточении и в
темницах цепями окованы и находятся в пленении, посмеянии и озлоблении у
варваров! Ибо это рабство и пленение – телесное и временное. То же –
душевное и вечное, если не избавится от него благодатью Искупителя мира,
Христа. Ибо душевное и вечное бедствие несравненно большее, чем
телесное и временное, так как временное имеет конец – смерть, – вечное
же смертью не прекращается, а только начинается и вовеки бесконечные не
кончается.
Поверь, возлюбленный христианин, что грешник, узнав о бедственном этом своем
рабстве, непрестанно бы воздыхал и плакал, и старался бы всяким образом от нее
освободиться, и лучше желал бы во всяком телесном бедствии находиться, нежели
душевное терпеть. Тогда бы он подлинно узнал, что такое грех и его мерзкое
рабство.
От этого рабства ничем иным, как только покаянием истинным и верою во Христа
Иисуса избавляемся, по неложному Его свидетельству: «Если Сын освободит вас, то
истинно свободны будете» (Ин. 8:36).
Воздыхай же к сему Избавителю, грешник, пока «время благоприятно и день
спасения» (2Кор. 6:2), чтобы вечно без пользы не воздыхать.
4. Грех совесть мучает.
За грех, совесть, как червь неусыпно мучает душу грешника, пока он истинным
покаянием не очистится. (См. выше).
5. Грех стыд и срам пред людьми делает.
Грех стыд и срам пред людьми делает. Поэтому блудники ищут скрытых мест для
совершения беззаконного дела; воры и разбойники тайно и по ночам совершают
свои беззаконные дела; пьяницы ночью и втайне упиваются, а те, которые явно это
делают,
уже и стыд
человеческий
потеряли.
Сребролюбцы,
злобные,
лукавцы и хитрецы
всячески
стараются
скрыть
свои
страсти,
также
поступают и прочие грешники. Никто явно не хочет грешить, только бесстыдный.
Потому говорит Христос: «всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету,
чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3:20). Это причина, почему
явным грешником всякий гнушается.
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6. Грех беды всякие наводит.
От греха на свете всякие беды бывают. Если бы не было греха, никаких бы бед не
было. (См. выше).
7. Грех смерть рождает.
Грех временную и вечную смерть соделал, «ибо возмездие за грех – смерть», – по
свидетельству апостола (Рим. 6:23). Сколь велика его (греха) горесть, познают
умирающие, когда предстоит им подвиг против отчаяния и страха Божиего суда,
когда болеют, тоскуют и мучаются, совестью снедаемые, а особенно умирающие
вечной смертью, где пресечется всякая надежда на избавление от этого бедствия.
Ныне люди от смерти убегают, но тогда желали бы умереть, но не смогут. И это есть
вечная смерть: пожелают грешники умереть или в ничто обратиться от
нестерпимого мучения гееннского, но не смогут.
8. Грех казнь умножает.
Чем более грешит человек, тем более собирает себе гнева Божия, как апостол
говорит: «по жестокости твоей и непокаянному сердцу собираешь себе гнев на день
гнева и откровения праведного суда Божия» (Рим. 2:5). (Смотри главу о грехе и главу о
страсти и слепоте в первой книге).

Последнее слово святителя Тихона
(Из его духовного завещания)
Слава Богу за все!
Слава Богу, что меня создал по образу Своему и по подобию!
Слава Богу, что меня, падшего, искупил!
Слава Богу, что обо мне, недостойном, промышлял!
Слава Богу, что меня, согрешившего, в покаяние призвал!
Слава Богу, что мне подал слово Свое святое, как «светильник, сияющий в темном
месте» (2Пет. 1:19), и тем меня на путь истинный наставил!
Слава Богу, что мои очи сердечные просветил!
Слава Богу, что подал мне в познание святое имя Свое!
Слава Богу, что банею Крещения грехи мои омыл!
Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству! Путь же есть Иисус
Христос, Сын Божий, Который о Себе говорит: «Я есмь путь и истина и
жизнь» (Ин. 14:6).
Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по Своей благости потерпел
согрешения мои!
Слава Богу, что показал мне прелесть и суету мира сего!
Слава Богу, что помогал мне в многоразличных искушениях, бедах и напастях!
Слава Богу, что при бедственных и смертельных случаях меня сохранял!
Слава Богу, что меня от врага, дьявола, защищал!
Слава Богу, что меня лежащего восставлял!
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Слава Богу, что меня печального утешал! Слава Богу, что меня заблуждающегося
обращал!
Слава Богу, что меня отечески наказывал!
Слава Богу, что мне объявил Страшный Свой Суд, чтобы я его боялся и каялся в
грехах моих!
Слава Богу, что объявил мне вечную муку и вечное блаженство, чтобы одной
избежать, а другого поискать!
Слава Богу, что мне, недостойному, подавал пищу, которою немощное мое тело
укреплялось; подавал одежду, которою нагое мое тело покрывалось, подавал дом,
в котором я упокоевался!
Слава Богу и за прочие Его блага, которые Он мне для содержания и утешения
моему подавал! Столько я от Него получил благодеяний, сколько дышал!
Слава Богу за все!
Ныне я к вам, братия моя, слово обращаю. Не могу я с вами, как прежде,
устами и голосом беседовать, ибо бездыханен и безгласен, но беседую малым сим
письмецом.
Первое. Храмина тела моего разрушилась и как земля земле предается, по слову
Господнему: «Ты земля и в землю пойдешь» (Быт. 3:19). Но со святою Церковью «чаю
воскресения
мертвых и жизни
будущаго
века».
Надежда
моя
сидит одесную Бога, Иисус
Христос,
Господь
мой и Бог
мой.
Он
Воскресение и Жизнь моя. Он мне говорит: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Он меня, спящего, всесильным Своим
гласом возбудит.
Второе. Отошел я от вас «в путь всея земли» и отлучился, и уже друг друга мы не
видим, как прежде. Но увидимся снова там, где соберутся все народы, от начала
мира до конца пожившие. О, сподоби, Господи, и там видеться, где Бог
видится «лицем к лицу» (1Кор. 13:12), и этим видящих оживляет, утешает, дарует
радость, увеселяет и вечно блаженными делает! Там люди, как солнце, сияют, там
истинная жизнь, там истинная честь и слава, там истинная радость и веселье, там
истинное блаженство, и все вечное и бесконечное. «Да будет, Господи, милость Твоя
на нас, как мы уповали на Тебя» (Пс. 32:22)!
Третье. Благодетелям моим, которые меня при нужде и немощи моей не
оставляли, но по своей любви и милости благами своими снабжали, много
благодарствую. Да воздаст им Господь в день тот, в который всем по делам их
воздастся!
Четвертое. Всем, которые меня как-нибудь обидели, простил я и прощаю, да
простит им и Господь Своею благодатью! Прошу и меня простить, если кого чем
обидел, как человек. «Простите, и будет прощено вам», – говорит Господь (Мф. 6:14).
Пятое. Пожитков, как у меня не было, так и не осталось после меня. Итак, прошу с
тех, которые при мне жили и служили мне, ничего не взыскивать.
Простите, возлюбленные, и Тихона поминайте.2

22

Устремляйся вслед за добром, чтобы жизнь твоя, хотя и течет, как вода,
собралась опять в Боге. К Богу направляй малый поток своей жизни, чтобы,
когда иссякнет здесь, там сделалась она морем жизни. Не велик у тебя
ручей жизни в этом преходящем мире – направь ее к Богу, чтобы она
сделалась бездонной. День за днем струится и утекает твоя жизнь, – излей
ее на Бога, чтобы обрести ее для себя в том мире.
Предусматривай будущее как человек разумный, наблюдай настоящее как
человек смертный.
Приготовь дела свои к исшествию, приведи все в порядок на поле своем, а
поле есть жизнь эта. Возьми заступ добрый – Новый Завет, огради
владение свое терниями – постом, молитвой и учением. Если такая будет
у тебя ограда, то не взойдет зверь, то есть диавол. Преподобный Ефрем
Сирин
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