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Краткое житие святителя Тихона, епископа Воронежского, чудотворца Задонского
(память 13/26 августа).
Святитель Тихон (в миру Тимофей) родился в 1724 году в
семье беднейшего причетника села Короцка (Валдайского
уезда) и вскоре после рождения лишился своего родителя.
Детство и отрочество его прошли среди ужасной нищеты:
иногда целый день ему приходилось работать у жителей
родного села ради куска хлеба. Он едва избежал набора в
солдаты и поступил учиться в Новгородскую семинарию, в
которой потом стал наставником. Некоторые особенные
обстоятельства (чудесное спасение от смертной опасности и
некоторые видения) расположили его к принятию иночества. В
1758 г. его постригли в монашество с именем Тихон. В
следующем году он был назначен ректором Тверской
семинарии, где читал лекции по нравственному богословию.
Причем читал их по-русски, а не по-латыни, как было до него
принято. Кроме студентов, на его лекции приходило много
посторонних
лиц.
В 1761 г., на 37 году жизни иеромонах Тихон, по явному
указанию свыше, был избран епископом. Около двух лет он
был викарием в Новгороде и около четырех (1763-1767 гг.)
самостоятельно возглавлял епископскую кафедру в Воронеже.
Все время своего епископства он усердно проповедовал и
побуждал к тому же подчиненных ему священников. В
Воронеже со времен язычества соблюдался праздник в честь
Ярилы, соединенный со множеством всяких бесчинств.
Однажды святитель неожиданно явился на народную площадь
среди самого разгара веселья и начал обличать бесчинников.
Его слово так подействовало, что праздник более уже не возобновлялся.
Между тем усиленные труды расстроили здоровье святителя Тихона. Он испросил
увольнение от должности и последние 16 лет (1767-1783 гг.) жизни провел на покое в Задонском
монастыре. Все время, за исключением 4-5 часов отдыха, у него посвящалось молитве, чтению
слова Божия, делам благотворительности и составлению душеполезных сочинений. Ежедневно он
приходил в храм. Дома он часто падал на колени и, обливаясь слезами, как самый тяжкий грешник,
взывал: «Господи пощади. Господи помилуй!» Непременно каждый день он читал по нескольку
глав из Священного Писания (особенно пророка Исаию), а в дорогу никогда не ездил без
маленькой Псалтири. Вся его 400-рублевая пенсия шла на благотворительность, и сюда же
направлялось все, что он получал в дар от знакомых. Часто в простой монашеской одежде он
отправлялся в ближайший город (Елец) и посещал заключенных местной тюрьмы. Он утешал их,
располагал к покаянию и затем наделял милостыней. Сам он был в высшей степени нестяжателен,
жил среди самой простой и бедной обстановки. Садясь за скудный стол, он часто вспоминал о
бедняках, не имеющих такого, как он, пропитания и начинал себя упрекать за то, что, по его
рассуждению, мало потрудился для Церкви. Тут горькие слезы начинали течь из его глаз. По
природе горячий и вспыльчивый, он был удивительно кроток и незлобив. До земли кланялся
келейнику, прося прощения за какое-либо слово, показавшееся тому обидным, и старался всегда
платить добром, когда кто наносил ему какое-либо оскорбление. Раз, в доме знакомого, он вступил
в беседу с одним дворянином вольтерьянцем и кротко, но так сильно во всем опровергал
безбожника, что гордый человек не вытерпел и, забывшись, ударил святителя по щеке. Святитель
Тихон бросился к нему в ноги и начал просить прощения, что привел его в раздражение. Это
смирение святителя так подействовало на дерзкого оскорбителя, что тот обратился к Православной
вере и после стал добрым христианином. Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения
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чудес, читал мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель
предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, а Захватчик
(Наполеон) погибнет. «Господь Бог во многих случаях его слушал», — писал келейник святителя
Тихона. Особенно святитель любил беседовать с простым народом, утешал его в тяжкой доле,
помогал разоренным. Из монастырской слободы его навещали дети. Он учил их молитве, а после
беседы оделял деньгами.
Блаженная кончина святителя Тихона последовала 13 августа 1783 г. Через 63 года были
открыты его нетленные мощи, а в 1861 г. его причислили к лику святых.
Наиболее значительные духовные творения свт.Тихона, созданные им в годы пребывания в
Задонском монастыре, - это шеститомое наставление «Об истинном христианстве» и «Письма
келейные», а особой популярностью пользуется сборник коротких поучений, полных примеров из
жизни, называемый: «Сокровище духовное, от мира собираемое».
Духовное завещание святителя Тихона Задонского.
Слава Богу о всем! Слава Богу, яко мене создал по образу Своему и по подобию! Слава Богу,
яко мене падшаго искупил! Слава Богу, яко о мне недостойном промышлял! Слава Богу, яко мене
согрешившаго на покаяние призвал! Слава Богу, яко мне подал слово Свое святое, яко светильник,
сияющий в темном месте и тем мене на путь истинный наставлял! Слава Богу, яко очи мои
сердечные просветил! Слава Богу, яко подал мне в познание святое Имя Свое! Слава Богу, яко
банею крещения грехи мои омыл! Слава Богу, яко показал мне путь к вечному блаженству! Путь же
есть Иисус Христос, Сын Божий, который о себе глаголет: Аз есмь путь и истина и живот! Слава
Богу, яко согрешающего мене не погубил, но по своей благости потерпел согрешения моя! Слава
Богу, яко показал мне прелесть и суету мира сего! Слава Богу, яко помогал мне в многоразличных
искушениях, бедах и напастях! Слава Богу, яко при бедственных и смертных случаях мене сохранял!
Слава Богу, яко мене лежащаго возстановлял! Слава Богу, яко мене печалующагося утешал! Слава
Богу, яко мене заблуждающаго обращал! Слава Богу. Яко мене отечески наказывал! Слава Богу, яко
мне объявил страшный Свой суд, да того боюся и каюся за грехи мои! Слава Богу, яко объявил мне
вечную муку и вечное блаженство, да тоя убегну, а сего поищу! Слава Богу, яко мне недостойному
подавал пищу, которою мое немощное тело укреплялось; подавал одежду, которою нагое мое тело
покрывалось; подавал дом, в котором я упокоевался! Слава Богу и о прочих Его благах, которыя
мне к содержанию и утешению моему подавал! Столько я от Него получил благодеяний, сколько
дыхал! Слава Богу о всем! Ныне я к вам, братия моя, слово мое обращаю. Не могу я с вами, якоже
прежде, устами и гласом беседовать, яко бездыханен и безгласен; но беседую малым сим
письмецом:
1) Храмина тела моего разрушилась и яко земля земле предается по слову Господню: «Земля
еси и в землю пойдеши», но со св.Церковью чаю воскресения мертвых и жизни будущаго
века. Надежда моя сидит одесную Бога. Иисус Христос Господь мой и Бог мой! Он
воскресение и живот мой; Он мне глаголет: Аз есмь воскресение и живот, веруяй в Мя, аще
и умрет, оживет. Он мене спящего всесильным гласом возбудит!
2) Отошел я от вас в путь всея земли и отлучился и уже друг друга не видим, якоже прежде. Но
увидимся паки тамо, где соберутся вси языци, от начала мира до конца поживши. О!
Сподоби Господи и нам видеться, где Бог видится Лицем к лицу и тем видящих оживляет,
утешает, радость творит, увеселяет и вечно блаженными делает! Тамо люди яко солнце
сияют; тамо истинная жизнь; тамо истинная честь и слава, тамо истинная радость и веселие;
тамо истинное блаженство и все вечное и безконечное! Буди Господи милость Твоя на нас,
якоже уповахом на Тя!
3) Благодетелям моим, которые мене при нужде и немощи моей не оставляли, но по своей
любви и милости благими своими снабдевали, много благодарствую. Да воздаст им
Господь в день, в котором всем по делам их воздастся!
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4) Всем, которые мене как-нибудь обидели, простил я и прощаю, да простит им Господь Бог
Своею благодатию! Прошу и мене простить, ежели кого чем обидел, яко человек. «Оставите
и оставится вам» глаголет Господь.
5) Пожитков как у мене не было, так и не осталось по мне. Прошу убо с тех, которые при мне
служили мне, не взыскивать. Простите возлюбленнии и Тихона поминайте.
Вам доброжелатель Тихон, недостойный епископ.

Святителю отче Тихоне, моли Бога о нас!
Тропарь, глас 8
От юности возлюбил еси Христа, блаженне,/ образ всем был еси словом, житием,
любовию,/ духом, верою, чистотою и смирением,/ тем же и вселился еси в Небесныя обители,/
идеже предстоя Престолу Пресвятыя Троицы,/ моли, святителю Тихоне,/ спастися душам нашим.
Кондак, глас 8
Апостолов преемниче,/ святителей украшение,/ Православный Церкве учителю,/ Владыце
всех молися/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость.

