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СЛОВО ПАСТЫРЯ
о имя Отца и Сына и Святого Духа.
В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще раз видим отчаянную человеческую нужду 
и  неспособность  учеников  Христовых  исцелить  человека.  Недавно  мы  читали  в 
Евангелии о том, что они чувствовали, что не в состоянии накормить народ, который 
окружал Христа; и спросили Его: почему? Почему они так бессильны? Почему они не 
могут помочь тем, которые с такой надеждой к ним приходят?

И Спаситель две вещи сказал. Сначала, до их вопрошания, Он сказал: приведите больного 
мальчика ко Мне...  Это первое,  что каждый из нас в  состоянии сделать.  Когда перед нами 
нужда,  болезнь,  отчаяние и  растерянность,  мы так  часто стараемся своим умом помочь;  и 
порой, в какой-то мере, мы это можем сделать. Но в конечном итоге, предельная гармония, 
цельность человека может быть восстановлена только Самим Богом. И поэтому мы должны 
помнить, что мы посланы в этот мир для того, чтобы каждого нуждающегося привести к Самому 
Христу,  стать  настолько  прозрачными,  настолько  незаметными,  чтобы  люди  вошли  бы  в 
общение со Христом, потому что мы их за руку к Нему привели - но только. 
Второй вопрос был поставлен конкретно учениками:  почему  мы не смогли  его  исцелить?.. - 
Потому что не хватило веры. Не веры в то, что у них есть сила это сделать, а веры в то, что Бог  
может это сотворить, и что роль ученика в том, чтобы распахнуть как можно шире дверь для 
Бога, чтобы Он мог вступить в жизнь и сотворить чудо. 
Но для того, чтобы быть способным так поступить, как Спаситель им сказал, надо пройти путем 
молитвы и поста. Не поста в том смысле, в котором мы о нем говорим так часто: воздержание в  
пище: а поста в том основном смысле, в котором святые отцы понимают это слово: отказ - или, 
вернее, свобода - от всего того, что нас порабощает; свобода от всего того, что нас прельщает, 
царственная  независимость,  при  которой  мы  можем  до  конца  принадлежать  Богу  и  быть 
способными к Нему обернуться, и слушать, в глубинах нашего бытия, Его животворящее слово. 
В этом и заключается, в конечном итоге, молитва: в том, чтобы мы, стряхнув с себя все узы,  
забыв про землю,  про  небо  и  про  себя, стали перед Богом в  глубоком молчании,  слушая, 
вслушиваясь  всем  нашим  существом  в  Его  присутствие,  в  Его  безмолвие,  в  Его  слово 
животворящее, и отвечая Ему порой только одним словом: Аминь! Да, Господи, приемлю, да!.. 
И не напрасно в конце этого отрывка говорит нам Христос о том, что Ему через несколько дней 
надлежит быть переданным в руки человеков, которые озабочены только землей, и что они Его 
убьют, потому что такой свидетель свободы в Боге невыносим для них. Это предел того, к чему 
Он зовет учеников: отрекитесь от себя до конца! Уйдите в Бога до конца, - тогда вы станете, 
вероятно, чуждыми тем людям, для которых Бог чужд, в которых не живет подлинная жалость и 
любовь. Следуйте Моему примеру; возьмите свой крест и последуйте за Мной - но без страха! 
Потому что Я никуда вас не поведу, никаким путем, каким Я Сам не прошел, и этот путь, через 
крест, ведет к Воскресению. Аминь! 

12 августа 1990 г.
Митрополит Сурожский Антоний

ВОСКРЕСНЫЕ ПРОПОВЕДИ



Святитель Митрофан
Тропарь Митрофану, еп. Воронежскому
Правило веры и образ кротости
словом и житием пастве твоей, отче смиренномудро Митрофане, был еси.
Темже и во светлостех святых
солнца светлейше возсиял еси,
венцем нетления и славы украшаемь,
моли Христа Бога
стране нашей и граду твоему в мире спастися.
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елая  открыть  России  доступ  к 
Азовскому и Черным морям, Петр I 
начал  войну  с  турками.  Первый 
поход Петра на турецкий город Азов 
был неудачным, так как у России не 
было  своего  флота.  Царь  решил 

заложить  верфи  и  строить  корабли  в 
Воронеже.  Первым,  кто  благословил  его 
начинания,  был  воронежский  святитель.  Для 
строительства  кораблей  было  согнано  до  26 
тысяч  людей  со  всей  России,  не  считая 
жителей  Воронежа.  Люди  селились  в 
землянках  по  берегу  реки  Воронеж.  Работа 
была тяжелая, многие болели, часто умирали. 
Целыми сотнями рабочие убегали, их ловили, 
сажали  в  тюрьмы.  Святитель  Митрофан 
убеждал  народ  всемерно  помогать  Петру,  а 
царя  -  быть  милостивым  к  подданным.  Он 
утешал  бедных,  раздавал  деньги,  посещал 
больных  и  заключенных  в  тюрьмах,  был 
покровителем  вдов  и  сирот.  Своим 
нравственным  авторитетом,  милосердием  и 
молитвами  святитель  содействовал  великим 
преобразованиям Петра I.
Патриотические чувства святителя Митрофана 
соединялись  с  непоколебимой  верой  и 
строгостью православных убеждений, ради которых он не боялся навлечь на себя и царский 
гнев. Известен случай, когда владыка отказался явиться во дворец к Петру I, увидев там статуи 
греческих богов - языческих идолов. Хотя за ослушание царской воли ему грозила смерть, он 
остался непреклонен. Петр I приказал убрать статуи и с того времени проникся еще большим 
уважением к святителю. 
Государь почитал святителя,  как своего духовного  наставника.  Епископ Воронежский оказал 
практическую помощь государю, приказав снять церковные колокола и перелить их на пушки. 
1700  год  был  трудным  для  России  из-за  продолжительной  войны  со  Швецией.  Святитель 
посылает Петру из архиерейской казны 4 000 руб., а в 1701 г. - еще 3 000 рублей на борьбу 
"против неприятелей Креста Святого", суммы по тем временам огромные. Когда русские войска 
взяли шведскую крепость Нотербург, переименованную Петром в Шлиссельбург (Ключ-город), 
Петр посылает святителю Митрофану доклад с чертежом взятой им крепости.



Митрофан  был  нестяжателен,  деньги 
использовал  только  на  церковные  нужды, 
благотворил нищей братии. Всегда помнил о часе 
смертном и потому любил особенно молиться об 
упокоении усопших.
Прибыв в Воронеж в ноябре 1703 г., Царь застал 
чтимого им архиерея на смертном одре.  Петр I 
оставался при нем до кончины святителя, затем 
сам закрыл ему глаза.
На похоронах Государь обратился к окружающим 
и  сказал:  "Стыдно  нам  будет,  если  мы  не 
засвидетельствуем  нашей  благодарности 
благодетельному  сему  пастырю  отданием  ему 
последней чести. Итак, вынесем его тело сами". 
Он  сам  нес  гроб  святителя  до  усыпальницы  в 
Благовещенском  соборе.  "Не  осталось  у  меня 
больше  такого  святого  старца.  Ему  же  буди 
вечная память!" - так простился Петр Великий со 
своим духовным наставником.
Через  четырнадцать  лет  после  кончины 
смиренного  святителя  были  обретены  его 
нетленные мощи, а еще через многие годы стали 
совершаться чудеса у его гроба
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Апостол Матфий
22 (9) августа - память святого апостола Матфия

вятой  апостол  Матфий,  происходивший  из 
колена  Иудина,  родился  в  Вифлееме.  С 
раннего детства он начал изучать священные 
книги  и  закон  Божий  в  Иерусалиме  под 
руководством святого Симеона Богоприимца. 
От  него  святой  Матфий  был  наставлен  в 

добродетельной жизни: он проводил богоугодную жизнь, 
строго следуя по пути, начертанному в заповедях Божиих.
Настало время, когда Господь, по прошествии тридцати 
лет со дня Своего рождения от Пречистой Девы Марии и 
по  принятии  крещения  от  Иоанна,  явил  Себя  миру: 
собрав  учеников,  Он  проповедовал  наступление 
Царствия Божия, совершая в то же время неисчислимые 
чудеса  и  знамения.  Святой  Матфий,  внимая  учению 
Христа  и  видя  Его  чудотворения,  исполнился  к  Нему 
любовью: оставив мирские заботы, он вместе с другими 
учениками  и  народом  последовал  за  Господом, 
наслаждаясь  лицезрением  воплотившегося  Бога  и 
неизреченною радостью Его  учения.  Господь,  Которому 
открыты самые сокровенные движения человеческого сердца, видя рвение и чистоту душевную 
святого  Матфия,  избрал  его  не  только  в  число  Своих  учеников,  но  и  для  апостольского 
служения.
Сначала святой Матфий принадлежал к числу семидесяти меньших апостолов, о которых в 
Евангелии говорится: Избрал Господь и других семьдесят (учеников) и послал их по два  
пред лицом Своим (Лк. 10:1). После же вольных страданий, воскресения и вознесения Господа 
нашего  Иисуса  Христа  на  небо  и  по  отпадении  Иуды  святой  Матфий  был  сопричислен  к 
одиннадцати апостолам (Деян. 1:26) как двенадцатый. Это избрание вскоре было утверждено 
Господом при ниспослании Духа Святого в виде огненных языков: ибо Дух Святой опочил как на 
прочих святых апостолах, так и на святом Матфие, даруя ему равную благодать с учениками 
Господа.
По сошествии Святого Духа апостолы метали жребий, кому из них и в какую страну идти для 
проповеди евангельской.  Святому Матфию досталась по жребию Иудея,  где он и трудился, 
обходя города и веси и благовествуя о явлении во Христе Иисусе спасения миру. Впрочем, не 
только среди иудеев, но и среди язычников проповедовал он имя Христово. Предание говорит, 
что  святой  Матфий  обращался  с  благовестием  Христовым  и  к  жителям  Эфиопии  [1]  и 
претерпел здесь множество различных мучений:  его влачили по земле, подвергали побоям, 
привешивали к  столбу,  строгая  бока железом и поджигая  огнем;  но,  укрепляемый Христом, 
святой Матфий мужественно и с радостью переносил эти мучения. По некоторым же сведениям 
святой  Матфий  проповедовал  Евангелие  и  в  Македонии  [2],  где  нечестивые  греки,  желая 
испытать  силу  возвещаемого  святым  апостолом  учения,  схватили  его  и  заставили  выпить 
отраву,  лишавшую человека зрения.  Но святой Матфий,  выпив во имя Христово отраву,  не 
потерпел от нее никакого вреда и даже ослепленных этою отравой - их было более двухсот 
пятидесяти человек - исцелил, возлагая руки и призывая имя Христово. Диавол, не терпя такого 
поругания, явился язычникам в виде отрока, повелевая убить Матфия. Когда же они хотели 
схватить святого апостола, то принуждены были в течение трех дней безуспешно искать его: 
святой Матфий,  хотя  и  ходил среди них,  был им невидим.  Потом святой апостол явился к 
искавшим его язычникам и добровольно предал себя в руки их. Они связали его и заключили в 
темницу, где явились ему бесы, с яростью скрежетавшие на него зубами, но в следующую ночь 
ему в великом свете явился Господь. Ободрив святого Матфия и освободив от оков, Он открыл 
двери  темницы  и  выпустил  его  на волю.  Настал  день,  и  апостол  с  еще  большею 
безбоязненностью  стал  проповедовать  имя  Христово  среди  народа.  Когда  же  некоторые, 
ожесточившиеся сердцем, не веруя его проповеди и придя в ярость, хотели убить его своими 
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руками,  внезапно  разверзлась  земля  и  поглотила  их,  оставшиеся  же  пришли  в  ужас, 
обратились ко Христу и крестились.
Затем  апостол  Матфий  снова  возвратился  в  жребий  свой  -  в  Иудею,  и  многих  от  сынов 
Израилевых он обратил к Господу Иисусу Христу, возвещая им слово Божие и подтверждая его 
знамениями и чудесами: именем Христовым святой Матфий возвращал слепым зрение, глухим 
-  слух,  умирающим  -  жизнь,  восстановлял  хромых,  очищал  прокаженных  и  изгонял  бесов. 
Называя Моисея святым и побуждая соблюдать закон, данный ему Богом на скрижалях, святой 
Матфий в то же время учил веровать во Христа, в знамениях и прообразах предвозвещенного 
самим  Моисеем,  предсказанного  пророками,  посланного  Богом  Отцом  на  спасение  миру  и 
воплотившегося от  Пречистой  и  Пренепорочной Девы.  При этом все  пророчества  о  Христе 
святой Матфий истолковывал, как уже сбывшиеся на пришедшем Мессии.
В это время первосвященником иудейским был Анан, ненавидевший Христа и хуливший Его 
имя, гонитель христиан, повелевший сбросить с кровли церковной святого апостола и брата 
Божия Иакова и тем убивший его. И вот когда святой Матфий, обходя Галилею, проповедовал 
Христа,  Сына  Божия  в  здешних  синагогах,  ослепленные  неверием  и  злобою  иудеи, 
исполнившись сильной ярости, схватили святого апостола и привели в Иерусалим к помянутому 
первосвященнику Анану.
Первосвященник,  собрав  Синедрион,  осудил  святого  Матфия  на  побиение  камнями.  Когда 
апостола привели на казнь на место, называемое Вефласкила, то есть дом побитых камнями, 
святой Матфий сказал к ведшим его иудеям: "Лицемеры, справедливо говорил о подобных вам 
пророк  Давид:  Толпою  устремляются  на  душу  праведника  и  осуждают  кровь  
неповинную (Пс.  93:21);  то  же  говорит  и  пророк  Иезекииль  о  такого  рода  людях,  что  они 
умерщвляют души, которые не должны умирать (Иез. 13:19)".
После этих слов апостола Христова два свидетеля (как требовал того закон) положили свои 
руки на его голову и засвидетельствовали, что он хулил Бога, закон и Моисея. Они же первые 
бросили камни в святого Матфия, причем последний просил, чтобы эти первые два камня были 
погребены с ним, как свидетели его страданий за Христа. Потом и остальные начали бросать 
каменья,  побивая  святого  апостола,  и  он,  подняв  руки  свои,  предал  дух  свой  Господу. 
Беззаконные же иудеи уже по смерти мученика из угоды римлянам,  отсекли ему мечом по 
обычаю  римскому  голову,  точно  апостол  Христов  был  противник  кесаря.  Так,  подвизаясь 
добрым подвигом,  святой апостол Матфий окончил свое течение.  Верующие же,  взяв  тело 
апостола, с честью предали его погребению [3].

Из книги "Жития святых святителя Димитрия Ростовского"

Мученики
архидиакон Лаврентий, Папа Сикст,

диаконы Феликиссим и Агапит, воин Роман, Римские
ученики  архидиакон Лаврентий,  Папа  Сикст,  диаконы Феликиссим и Агапит,  воин 
Роман, Римские пострадали в 258 году при императоре Валериане (253-259). Святой 
Папа  Сикст,  родом  из  Афин,  получил  хорошее  образование,  проповедовал  в 
Испании и был поставлен епископом в Рим после мученической кончины святого 
Папы  Стефана  (253-257,  память  2  августа).  Это  было  время,  когда  Папа, 
занимавший  Римский  престол,  избирался  на  верную  смерть.  В  скором  времени 

святой  Сикст  был  также  схвачен  и  посажен  в  темницу  вместе  с  двумя  своими  диаконами 
Феликиссимом и Агапитом. Когда святой архидиакон Лаврентий встретил Папу Сикста, которого 
вели в темницу, он со слезами воскликнул: "Куда ты, отче, грядешь? Зачем оставляешь своего 
архидиакона, с которым всегда приносил Бескровную Жертву? Возьми своего сына с собой, 
чтобы и  я  был общник  тебе  в  пролитии  крови  за Христа!"  Святой  Сикст  отвечал ему:  "Не 
оставляю тебя,  сын мой.  Я старец и иду на легкую смерть,  а тебе предстоят более тяжкие 
страдания. Знай, что через три дня после нашей смерти и ты пойдешь за мной. А теперь пойди,  
продай  церковные  сокровища  и  раздай  гонимым  и  нуждающимся  христианам".  Святой 
Лаврентий с усердием исполнил завет святителя.
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Услышав, что святой Папа Сикст поведен с диаконами на суд, святой 
Лаврентий  пошел  туда  же,  чтобы  видеть  их  подвиг,  и  сказал 
святителю: "Отче, я уже выполнил твое поручение, раздал врученное 
тобою сокровище, не оставь меня!"  Услышав о каком-то сокровище, 
воины взяли его под стражу, а мучеников усекли мечом (+ 6 августа 
258 г.). Император заключил святого Лаврентия в темницу и поручил 
надзирать  за  ним  начальнику  тюрьмы  Ипполиту.  В  темнице  святой 
Лаврентий молитвой исцелял собиравшихся к нему больных и многих 
крестил. Пораженный этим, Ипполит сам уверовал и принял Крещение 
от  святого  Лаврентия  со  всем  своим  домом.  Вскоре  архидиакон 
Лаврентий был вновь приведен к императору с приказанием показать 
спрятанные сокровища. Святой Лаврентий ответил: "Дай мне срок три 
дня,  и  я  покажу тебе  эти  сокровища".  За это  время святой собрал 
множество нищих и больных, питавшихся лишь милостыней Церкви, и, 
приведя их, объявил: "Вот те сосуды, в которых вложены сокровища. И 
все, кто влагает свои сокровища в эти сосуды, с избытком получают их 
в Царствии Небесном".
После  этого  святого  Лаврентия  предали  жесточайшим  мукам, 
принуждая  его  поклониться  идолам.  Мученика  били  скорпионами 
(тонкая железная цепь с острыми иглами), опаляли раны огнем, били 
оловянными  прутьями.  Во  время  страданий  мученика  воин  Роман 
внезапно  воскликнул:  "Святой  Лаврентий,  я  вижу  светлого  юношу, 
который  стоит  около  тебя  и  отирает  твои  раны!  Заклинаю  тебя 
Господом Христом, не покидай меня!" После этого святого Лаврентия 
сняли  с  дыбы  и  отдали  в  тюрьму  к  Ипполиту.  Роман  принес  туда 
водонос с водой и умолял мученика крестить его. Сразу же после Крещения воины отсекли ему 
голову  (+  9  августа).  Когда  мученика  Лаврентия  повели  на  последнее испытание,  святой 
Ипполит хотел объявить себя христианином и умереть вместе с ним, но исповедник сказал: 
"Затаи  ныне  свое  исповедание  в  сердце.  Спустя  немного  времени  я  позову  тебя,  и  ты 
услышишь и придешь ко мне. А обо мне не плачь, лучше радуйся, я иду получить славный 
мученический венец".  Его  положили на железную решетку,  под  которую подложили горячие 
угли,  а  слуги  рогатинами  прижимали  к  ней  тело  мученика.  Святой  Лаврентий,  взглянув  на 
правителей, сказал: "Вот, вы испекли одну сторону моего тела, поверните на другую и ешьте 
мое тело!" Умирая, он произнес: "Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты сподобил 
меня войти во врата Твои", - и с этими словами испустил дух.
Святой  Ипполит  ночью  взял  тело  мученика,  обвил  пеленами  с  ароматами  и  дал  знать 
пресвитеру Иустину.  Над мощами мученика в  доме вдовы Кириакии совершили всенощное 
бдение и Божественную литургию. Все присутствовавшие христиане причастились Святых Таин 
и с честью похоронили в пещере тело святого мученика архидиакона Лаврентия 10 августа 258 
года.  Святой  Ипполит  и  другие  христиане  пострадали  через  три  дня  по  кончине  святого 
Лаврентия (13 августа), как он предсказал им об этом.
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Святитель Тихон Задонский
26 (13) августа - преставление (1783) и второе обретение мощей (1991)

святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца
вятитель  Тихон,  в  миру  Тимофей  Савельевич 
Соколов (или Соколовский), родился в 1724 г. в 
семье  дьячка  села  Короцка,  что  около  города 
Валдая в Новгородском краю.  Отец его вскоре 
умер.  Семья  осталась  в  такой  бедности,  что 
однажды  мать  решила  отдать  младшего  сына 

богатому ямщику,  который  хотел его  усыновить.  Старший 
сын  ее,  Петр,  занявший  отцовское  место  причетника, 
умолил  ее  не  делать  этого.  "Мы  научим  Тиму  читать,  - 
говорил он,  -  и он будет где-нибудь пономарем!"  Но годы 
шли, и Тимофей часто за один кусок черного хлеба целый 
день работал у крестьян.  Когда ему минуло 14 лет,  было 
приказано  детей  духовенства  этого  возраста  брать  в 
солдаты.  Тогда  в  Новгороде  должна  была открыться 
семинария, но в ожидании этого Тимофей должен был жить 
в Новгороде у другого брата, Евфимия, и, чтобы помогать 
ему, работать у огородников. Наконец его приняли в число 
200  кандидатов,  из  общего  числа  1000.  Тимофей  учился 
хорошо, даже по ночам. А шаловливые его сверстники дразнили серьезного мальчика, пели ему 
величание и кадили ему лаптями. Курс он окончил будучи 30 лет, уже преподавателем. Теперь 
ему надлежало избрать свой жизненный путь. Его влекло монашество.
Два случая в это время особенно повлияли на него: однажды, стоя на высокой колокольне, он 
неосторожно облокотился на ветхие перила - они рухнули, но невидимая рука отбросила его, и  
он упал назад на спину.  Другой раз,  ночью,  он увидел небеса отверстыми и осиявший его 
необыкновенный свет.
Тимофей  постригся  с  наречением  ему  имени  Тихон  и  вскоре,  в  сане  архимандрита,  был 
назначен  ректором  Тверской  семинарии.  Он  читал  лекции  по  нравственному  богословию, 
впервые  по-русски  вместо  общепринятого  в  то  время  латинского  языка,  и  при  этом  так 
увлекательно, что слушать его собиралось много посторонних лиц.
В это  время в  Синоде  избирали новгородского  епископа,  и  трижды жребий пал на  него.  В 
сильном  волнении  въезжал  преосвященный  Тихон  в  город,  в  котором  прошла  его  юность. 
Среди встречавшего его духовенства были и бывшие его сверстники, и он шутливо напомнил 
им  их  детские  шалости.  В  Новгороде  он  нашел  свою старшую  сестру,  жившую  в  большой 
бедности. Он принял ее с братской любовью, хотел заботиться о ней, но она скоро скончалась. 
Святитель отпевал ее, и во гробе сестра ему улыбнулась. В Новгороде могила ее чтилась. 
Когда все члены Святейшего Синода поехали в Москву на коронацию императрицы Екатерины 
II, епископ Тихон остался в Петербурге и вел все синодские дела.
После  этого  он  был назначен епископам Воронежским.  Здесь,  как  сказал Спаситель,  было 
жатвы много, а делателей мало (Мф. 9:37). Епархия была огромная: от Орла до Черного 
моря,  и  она  была  запущена.  Духовенства  было  мало,  население,  сильно  разбросанное, 
одичало и было невежественно и суеверно. Среди высшего класса было много неверующих. 
Горячо  принялся  за  работу  молодой  епископ.  Он  объезжал  огромную  епархию,  почти  всю 
покрытую  дремучими  лесами  или  степью,  часто  просто  верхом.  Он  завел  школы  и 
проповедничество, чего до него не было. Он научил народ чтить Божий храм и священников, а 
от  богатых  и  знатных  требовал  милосердия  к  бедным.  И  нравы  стали  смягчаться.  Раз  в 
Воронеже праздновали на площади языческому богу Яриле. Вдруг является владыка и своим 
пламенным  словом  прекращает  бесчиние.  А  на  другой  день  весь  народ  явился  к  нему  с 
покаянием. С тех пор праздник Яриле был прекращен навсегда.
Дома святитель Тихон проводил целые ночи за письменным столом, пока не наступало время 
утрени. Здоровье его пошатнулось. Его влекли уединение и молитва: он подал прошение об 



увольнении его на покой в Задонский Богородицкий монастырь. Здесь он, прежде всего, раздал 
все свои вещи, оставив себе лишь самое необходимое. Пенсию свою он также раздавал. Во 
время своего очень скромного обеда он всегда сокрушался о тех, кто и этого не имел. Часто 
выходил он под видом простого инока на базарную площадь, чтобы расспрашивать приезжих 
крестьян об их нуждах и посылать им помощь. Он любил собирать к себе бедных детей, учить 
их молитвам и оделять их хлебом и мелкими деньгами: свое горькое детство он всегда помнил. 
Для уединенной молитвы он запирался в своей келье, и оттуда до келейников долетали его 
молитвенные вздохи: "Господи Иисусе, помилуй мя!" Его видели осиянным благодатным светом. 
Раз сподобился он явления распятого Господа Иисуса Христа.
День он проводил так: бывал всегда у ранней литургии, после нее писал; за обедом слушал 
чтение  Ветхого  Завета  и  после  краткого  отдыха  читал  жития  святых  и  творения  Иоанна 
Златоустого,  а  после  вечерни  -  Новый  Завет.  Этот  обычный  дневной  порядок  прерывался 
делами милосердия, приемом посетителей и работой в саду, которую он очень любил. Бедным 
он никогда не  отказывал в  приеме.  Любимым его  занятием были его  литературные труды:  
"Сокровище духовное, от мира собираемое" (1770), "Истинное христианство" (1776), "Письма 
келейные" и другие. Диктовал он их келейникам, обыкновенно ходя по комнате. Его творения до 
последнего времени были любимым чтением благочестивых русских людей и имели громадное 
влияние на русскую религиозную литературу и проповедничество.
Не все понимали Христова подвижника, и у него было много случаев проявлять свое смирение. 
Он  любил  всех,  но  были  у  него  особенно  близкие  друзья.  Таков  был  особенно  схимонах 
Митрофан, старец высокой духовной жизни, которому святитель поручал своих духовных детей, 
начинающих подвижников, и ему одному открывал свои видения.
Любил он и монаха Феофана за его чистую детскую душу и называл его "Феофан - утеха моя"  
за то, что он умел утешать его в скорбные минуты. Святитель не любил говорить о мирских 
делах и только во время войны следил по газетам за военными действиями. Но проповедовать 
слово Божие он никогда не пропускал случая - ни в монастыре, ни за стенами его. Особенно 
любил он город Елец за  благочестие  его  жителей и  называл его  Сионом.  Он помогал  там 
бедным,  особенно  после  пожара.  У  одной бедной  вдовы он  бывал в  каждый  свой  приезд, 
оставлял ей деньги, а мальчиков ее взял к себе на воспитание. Останавливался он у своих 
друзей - купца Якова Феодоровича Ростовцева и Космы Игнатьевича Судейкина - и через них 
раздавал милостыню. Особенно он любил старшего сына Ростовцева, Димитрия, который, живя 
у отца, проводил почти монашескую жизнь. Ему он поручал продавать драгоценные материи, 
которые ему дарили, а деньги раздавать нищим. Раз святитель увидел совершенно здорового 
мальчика, внука Ростовцева, и сказал ему: "Собирайся, Саша, в горнее, собирайся, голубчик, в  
небесное  отечество".  Через  три  дня  мальчик  умер.  Судейкин  всю  жизнь  был  церковным 
старостой, жил около своей церкви в добровольной нищете, потому что все свое состояние 
раздал  бедным.  Близ  своего  дома  он  устроил  школу.  Однажды  приехал  Косма  к  отцу 
Митрофану на 6-й седмице Великого поста. В Задонском монастыре общежития не было, и 
каждый должен был заботиться  сам о  себе.  По  уставу рыба разрешается  Великим постом 
только в Вербное воскресенье и на Благовещение, и о. Митрофан уже купил ее к Вербному 
воскресенью. Но, увидев Косму, он сказал: "Вербное воскресенье будет, а Космы не будет" - и 
велел приготовить рыбу. Но когда они обедали, неожиданно вошел святитель Тихон. Друзья так 
испугались, что он застал их нарушающими пост, что оба пали на колени и просили прощения. 
Но святитель сказал: "Любовь выше поста" - и, чтобы их успокоить, съел несколько ложек ухи. 
Косма был поражен.  Он знал,  что  святитель Тихон был великий постник.  И в  волнении он 
рассказал слышанное ж в детстве предсказание, что в Задонске будет жить великий угодник 
Божий. "К себе это отнести не могу", - заметил святитель. Тем не менее, запретил друзьям этот 
рассказ повторять.
Благотворительность  святителя  Тихона  не  ограничивалась  одним  Ельцом  и  окрестностями 
Задонска. Он устроил около Тулы богадельню, поручив ее одному священнику. Послал городу 
Ливны  о.  Митрофана  с  денежной  помощью.  Посылал  милостыню  даже  на  свою  далекую 
северную родину. Особенно он любил помогать крестьянам. Задонск стоял на большой дороге, 
и  домик  святителя  Тихона  был  настоящей  странноприимницей.  Больных  он  укладывал  в 
собственную кровать.  Скончавшихся сам отпевал и  погребал.  Когда Задонск  превратился в 
город, он, избегая шума и многолюдства, иногда уезжал в деревню к своим друзьям или просто 
в одно уединенное место, которое он любил и где впоследствии возник Тихоновский монастырь. 



Тем не менее, отъездов этих он по возможности избегал.
Святитель Тихон не всем желающим монашества давал на это благословение. Он обыкновенно 
давал этим лицам совет жить в миру по-христиански. Но он очень заботился о тех, в ком видел 
настоящую склонность к монашеству. Так, две его духовные дочери постриглись с наречением 
им имен Маргарита и Евпраксия и возобновили погоревший Елецкий монастырь.
Другой пример: святитель Тихон часто посещал друзей своих, помещиков Бехтеевых. В одно из 
этих посещений дети их, получив благословение, ушли и только младший, Никандр, остался 
слушать  наставления  святителя.  Уезжая,  святитель  благословил его  со  словами:  "Да  будет 
благословение  Божие  в  сем  юноше".  Через  несколько  лет  Никандр  Алексеевич,  по  воле 
родителей, поступил на военную службу, но скоро вернулся и объявил, что хочет поступить в 
монастырь. Родители испугались и, уезжая куда-то, заперли его и велели стеречь. В ту же ночь 
Никандр  Алексеевич  бежал,  переплыл  на  лодке  Дон  и  пристал  к  Задонскому  монастырю, 
бывшему в 12 верстах от родительского дома. На берегу его ждал святитель Тихон. "Я знал, что 
вы нынешней ночью оставите ваших родителей, - сказал он, - и зашел за о. Митрофаном, чтобы 
вас встретить". Он поручил его духовному руководству о. Митрофана, и Никандр Алексеевич 
остался в монастыре навсегда. Но постриг принимать он его не благословил, и Никандр до 
своей кончины жил в монастыре послушником. Свою долю наследства он раздал бедным, а для 
своего  пропитания  он  научился  ремеслу.  Могила  его  чтилась  среди  могил  тамошних 
праведников.
Свои благодарные дары прозрения и чудотворения святитель Тихон тщательно скрывал. Он мог 
ясно видеть мысли своего собеседника, предсказал наводнение 1777 г. в Петербурге, а в 1778 
г., в год рождения императора Александра I, предсказал Никандру Алексеевичу многие события 
царствования Александра I. В 1812 г. Бехтеев говорил, со слов святителя, что Россия спасется, 
а  Наполеон  погибнет.  "Господь  Бог  во  многих  случаях  его  слушал",  -  писал  один  из  его 
келейников.  Этого  келейника  святитель  Тихон  во  время  его  опасной  болезни  исцелил  со 
словами: "Иди, и Бог тебя помилует". (Дар чудотворения святителя Тихона проявился и после 
его кончины, и притом с большой силой.)
Однажды  он  увидел  в  тонком  сне  Божию  Матерь  с  апостолами  Петром  и  Павлом  и  себя 
молящегося о мире всего мира, причем апостол Павел сказал: "Егда рекут мир и утверждение, 
тогда нападет на них всегубительство".
Последние годы своей жизни святитель Тихон посвятил молитве и почти полному уединению, 
готовясь  к  смерти.  Кроме  о.  Митрофана,  Бехтеева,  Судейкина  и  келейников,  он  никого  не 
принимал. В это время Задонск стал городом, и в монастыре временно поместили тюрьму.  
Выходы свои святитель Тихон уже прекратил совсем, только эту тюрьму он посещал по ночам - 
ради утешения и забот о заключенных. Когда было возможно, он хлопотал за них. Так, он спас 
двух братьев-причетников, сосланных безвинно, причем должность их была им возвращена. За 
три года до смерти он услышал тихий голос: "Кончина твоя будет в день недельный". После 
этого ему было сказано во сне: "Потрудись еще три года". За год и три месяца до смерти его 
разбил паралич левой стороны, и он окончательно слег. Незадолго до смерти он увидел во сне, 
что  должен  подняться  на  высокую  лестницу,  и  многих  людей,  следовавших  за  ним  и 
поддерживавших его. Он понял, что эта лестница обозначает путь его в Царствие Небесное, а  
люди - это те, кто слушал его и будет его поминать.
Последние дни его жизни близкие его стали приходить прощаться. Благословляя их, он шептал: 
"Вручаю вас Господу". Но за два последних дня до кончины прием он прекратил. Он лежал в 
полной памяти, с закрытыми глазами, и творил молитву.
Скончался святитель Тихон 13 августа [1] 1783 г., в 6 часов 45 минут утра, будучи 59 лет. День 
был воскресный. Отпевал его близкий друг, епископ Воронежский Тихон III. И когда он, упомянув 
в своем надгробном слове, как тяжела для него эта утрата, сказал, что наиболее тяжкой она 
будет для всех несчастных и обездоленных, то все присутствовавшие разразились горькими 
рыданиями.
Через несколько лет святитель Тихон явился во сне схимонаху Митрофану и сказал ему: "Бог 
хочет меня прославить".  Нетленные мощи святителя Тихона были обретены в 1845 г.,  а  12 
августа 1861 г. он был причислен к лику святых.
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В годы советской власти святые мощи Тихона Задонского были изъяты. Второе их обретение 
состоялось в  1991.  Ныне  мощи  Святителя  почивают  в  Богородицком  монастыре  города 
Задонска Липецкой области.

"Жития русских святых"


