
Приложение I

Святитель Тихон Задонский и его эпоха

Традиционно работы по патрологии предваряются жизнеописани
ем того святого отца или церковного писателя, наследие которого ис
следуется. Мы отступаем от этого правила по причине множества уже 
существующих житий и жизнеописаний святителя Тихона (см., на
пример, 26, 347-357) и вместо этого представляем в виде приведенной 
ниже таблицы историю России и Европы XVIII века в лицах и собы-
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В селе Короцко Новгородской епархии в семье
будущий святитель Тихон

г 
л м

-м
г 

Бол
тин

 И.В
. 

Бас
как

ов А
. (17

25-1
726

) 
17

25
)

7 мая — коронование Екате- 
рины 1 императрицей.
Введение подушной подати.

Перенесение мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского в С.-Петербург.
Крещение в С.-Петербурге кал

мыцкого хана Баксадая.
Начало распространения хри

стианства среди якутов.
—

Гч|

28 января t император Петр 1 
(1672-1725). На престол всту
пила императрица Екатерина I.

Учреждена особая Раскольни
чья контора (существовала до 
1763 г.).
Род. И. Землер (1725-1791), 

протестантский церковный ис
торик.

VOК

8  февраля — учреждение 
Верховного Тайного совета 
(упразднен в 1730 г.). I

Разделение Синода на два де
партамента: духовный и свет
ский. Лишение Синода и Сената 
титула «Правительствующий».
Славянская школа в С.-Петер

бурге переименована в Славяно- 
греко-латинскую семинарию.
Род. будущий архиепископ 

Псковский Гедеон (Криновский) 
(1726-1763).
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тиях жизни церковной, общественно-политической и культурной. На
шей целью было наиболее зримо показать величие личности святителя 
Тихона и его значение для Русской Церкви в один из самых драматиче
ских периодов ее истории.

Форма таблицы для этой цели представляется наиболее информа
тивной, краткой и всеобъемлющей одновременно. В хронологическом 
порядке приводятся наиболее известные события истории, имена, про
изведения литературы и искусства этой эпохи, не требующие особых 
пояснений, в совокупности как бы воспроизводящие атмосферу того 
времени, в которое Промыслом Божиим святителю Тихону предназна
чено было проходить свое великое служение Православной Церкви и 
русскому народу.
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6  мая t императрица Екате
рина 1. На престол вступил им
ператор Петр II.
Ссылка Меншикова в Бере- 

зово.
Восстановление гетманства 

в Малороссии.

Учреждена Иркутская епархия 
(1727-1731 —первый Иркут
ский преосвященный святитель 
Иннокентий (Кульчицкий)).
t святитель Филофей (Ле

щинский) (1650-1727), митро
полит Тобольский и всея Сиби
ри.
t А.Г. Франке (1663-1727), 

немецкий богослов-пиетист и 
педагог.

>N Перевод столицы из Москвы Напечатан «Камень веры» ми
Л 1

в С.-Петербург. трополита Стефана (Яворского).
соrs 4 Заключение Кяхтинского ми

o "
T O

<u

1

ра между Россией и Китаем.

t А.Д. Меншиков (1673- Начало методизма (Оксфорд).
1729), русский государствен t Ф. Ноде (1654-1729), бого

ON£

ный деятель. слов, профессор математики.
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18 января | император Петр II. Род. будущий митрополит
На престол вступила импера С.-Петербургский Гавриил (Пет
трица Анна Иоанновна. Мани ров) (1730-1801).
фест об упразднении Верховного Преобразование архиерейТаиного совета и восстановление ских школ в семинарии.§r^ Правительствующего Сената.

T
ro Род. А.В. Суворов (1730-1800).

T OI 18 октября—учреждение Создание Комиссии новокре
COо Кабинета министров, лишение щенских дел.
T Oо Сената верховной власти. Род. Н. Феотоки (1731-1800),
T O Рештский договор России с ученый грек, живший в России.

ro T O
Ираном, по которому река Кура t святитель Иннокентий (Куль

jĝ объявлялась границей между чицкий), епископ Иркутский.
T O владениями двух стран в За Род. И.А. Ковылин (1731—

J кавказье. 1809), старообрядец-федосеевец,Основание Ростова-на-Дону. купец, основатель Преображен
ского кладбища в Москве.
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Открытие Кунсткамеры, 
t И. Зарудный, русский архитектор.

Род. Т. Гейнсборо (1727-1788), англий
ский художник-портретист.
t И. Ньютон (1643-1727).

Род. 0. Голдсмит (1728-1774), англий
ский поэт, драматург.
Род. И.Г. Ламберт (1728-1777), не

мецкий философ, математик, астроном, 
физик.

Род. И.П. Аргунов (1729-1802), худож
ник-портретист.
Род. Ф.Г. Волков (1729-1763), актер, по

становщик, основатель русского театра.
А.М. Матвеев «Автопортрет с женой» 

(ГРМ).

Род. Г.Э. Лессинг (1729-1781), теоретик 
искусства и драматург.
Род. Ж.Б.М. Валлен-Деламот (1729— 

1800), французский архитектор (с 1759 по 
1775 гг. работал в России, главным обра
зом в С.-Петербурге).

И.С. Бах «Страсти по Матфею».
t У. Конгрив (1670-1729), английский 

драматург-сатирик.
Вольтер «Брут», трагедия.
Н. Ланкре «Танцовщица Камарго» (Эр

митаж). . ;
П. Метастазио «Артаксеркс», оперное 

либретто.

М.В. Ломоносов поступает в Славяно- 
греко-латинскую академию.

А. Прево «Манон Леско».
Вольтер «История Карла XII».
f Д. Дэфо (1660-1731), английский пи 

сатель.
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Переезд императорского 
двора из Москвы в С.-Петер- 
бург.
Уступка Дербента и Баку об

ратно Персии.

1733-1735 —участие 
сии в борьбе за польский пре
стол.

Учреждение миссии для обра
щения старообрядцев.
Начало миссионерской дея

тельности Иннокентия (Неру- 
новича), епископа Иркутского, 
просветителя Восточной Сибири 
(1732-1741).

Возбуждено первое дело о 
хлыстах.
t Даниил Викулев (1653— 

1733), основатель Выговской пу
стыни.
f М. Леньен (1666-1733), из

вестный византинист.
LП

Род. Г.Г. Орлов (1734-1783), 
военный и государственный 
деятель эпохи Екатерины II.

Начало войны России с Тур
цией (1735-1739).

Постановление не постригать в 
монашество никого, кроме вдо
вых священников и диаконов.
Род. И.В. Леванда (1734-1812), 

известный проповедник.
Казнена Агафья Карповна (ино

киня Анастасия), провозглашен
ная хлыстами «богородицей».
Архиепископ Феофилакт (Ло 

латинский) вызван в С.-Петер 
бург и лишен свободы.

L O

<и

V -*

Манифест о сокращении 
срока дворянской службы до 
25 лет.
Взятие Азова Минихом.

8  сентября t Феофан (Проко
пович) (1681-1736).
Начало «разборов» духовен

ства (рекрутские наборы).
Род. А. Ли (1736-1784), осно

вательница секты шейкеров 
(Англия).
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Род. Ф.С. Аргунов (ок. 1732-ок. 1768), 
архитектор.
В С.-Петербурге строится Манеж.

Род. И. Гайдн (1732-1809), австрийский 
композитор.
Род. П.0. Бомарше (1732-1779), фран

цузский комедиограф.
Род. Ж.О. Фрагонар (1732-1806), фран

цузский живописец.
Вольтер «Заира».
У. Хогарт «Карьера мота» (серия, 1732— 

1735).
Род. М.М. Херасков (1733-1807), рус

ский поэт (классицизм).
Ф. Буше «Ринальдо и Армида».
Г.Ф. Гендель «Дебора», оратория.
П. Метастазио «Демофонт», оперное 

либретто.

t Д. Трезини (1670-1734), архитектор 
(швейцарец, с 1703 года работал в Рос
сии; по его проекту заложены Кронштадт, 
Александро-Невская Лавра, Петропавлов
ский собор Петропавловской крепости, 
здание 1 2 -ти коллегий).

Вольтер «Философские письма», «Мета
физический трактат».
t С. Риччи (1659-1734), итальянский 

живописец.
П. Метастазио «Милосердие Тита», опер

ное либретто.

Род. Д.Г. Левицкий (1735(37)-1822) 
и Ф.С. Рокотов (1735-1808), русские 
художники-портретисты.
К.-Б. Растрелли «Самсон, раздирающий 

пасть льва» (Петергоф).
Род. И.П. Кулибин (1735-1818), русский 

механик-самоучка.

Вольтер «Смерть Цезаря».
Г.Ф. Гендель «Альцина», опера

и~>

Закончено сооружение здания Арсена
ла в Кремле.

Род. Ж.Л. Лагранж (1736-1813), фран
цузский математик и механик.
Род. Ш.О. Кулон (1736-1806), француз

ский физик.
Род. Д. Уатт (1736-1819), изобретатель 

паровой машины.
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CD

Род. А.Г. Орлов-Чесменский 
(1737-1808), военный и госу
дарственный деятель эпохи 
Екатерины II.
Э.И. Бирон становится герцо

гом Курляндским.
Взятие русскими войсками 

Очакова.

Прославление Раковской ико
ны Пресвятой Богородицы 
(Минская епархия).
Род. будущий митрополит 

Московский Платон (Левшин) 
(1737-1812).
Род. будущий епископ Дамас- 

кин (Руднев) (1737-1795).
Архиепископ Феофилакт (Ло- 

патинский) лишен архиерей- 
ства, монашества и заключен в 
Выборгский замок.
t преподобный Иоанн, пер

воначальник Саровской пус
тыни.

11 декабря —  Тимофей Кириллов поступил

t Питирим, епископ Нижего
родский (1665-1738), соратник 
Петра I, миссионер среди рас
кольников.

Взятие русскими войска
ми Хотина. Белградский мир 
с Турцией.

Явление Ахтырской иконы 
Пресвятой Богородицы (село 
Ахтырка Харьковской губер
нии).
Род. будущий старец Саров 

ской пустыни Марк (1739— 
1817).

Тимофей Кириллов переведен

17 октября t императрица 
Анна Иоанновна (1693-1740). 
Наследником престола объяв
лен Иоанн VI Антонович. Арест 
Бирона Минихом. Регентство 
Анны Леопольдовны.

Перенесение из села Репки в 
Чернигов Репицкой иконы Пре
святой Богородицы.
Род. И.Ф. Оберлин (1740-1826), 

известный филантроп, пастор.
Род. Юнг-Штиллинг (1740- 

1817), немецкий мистический 
писатель.
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Род. А.П. Лосенко (1737-1773), истори
ческий живописец.
Род. В.И. Баженов (1737(38)—1799), ар

хитектор (классицизм).
t И.К. Кирилов (1689-1737), первый 

русский географ.

Род. Л. Гальвани (1737-1798), итальян
ский анатом и физиолог.
Род. Т. Пейн (1737-1809), английский 

философ-материалист.
Ж.Б.С. Шарден «Прачка» (Эрмитаж).

в Новгородскую духовную школу при архиерейском доме.

Род. М.Ф. Казаков (1738-1812), архитек
тор (классицизм). Род. У. Гершель (1738-1822), музыкант, ^ 

астроном. g
Г.Ф. Гендель «Ксеркс», опера.
Д. Бернулли «Гидродинамика» (содер

жит «уравнение Бернулли»).

М.В. Ломоносов «Ода на взятие Хотина», 
«Письмо о правилах российского стихо
творства».
t А.М. Матвеев (1701-1739), художник- 

портретист.

Г.Ф. Гендель «Саул», «Израиль в Египте», 
оратории.
Д. Юм «Трактат о человеческой при-  ̂

роде». g
' ’; К ft

в Новгородскую семинарию.

Род. Ф.И. Шубин (1740-1805), скульптор- 
портретист.
Начало строительства колокольни храма 

святых апостолов Петра и Павла на Ново- 
Басманной (1740-1744, архитектор И. Ми
чурин, Москва).

Род. маркиз де Сад (1740-1814), фран
цузский писатель.
П. Метастазио «Зенатия», лирическая § 

драма.
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25 ноября — Елизавета Пе
тровна стала императрицей, 
арестовав императора Иоанна 
VI Антоновича и Анну Леополь
довну. Упразднение Кабинета 
министров.
Начало войны России со Шве

цией (1741-1743), в результате 
которой к России отошла часть 
Финляндии.

Освобождение духовных лиц, 
пострадавших при Анне Иоан
новне (в том числе и архиепи
скопа Феофилакта (Лопатинско- 
го)).
t Феофилакт (Лопатинский), 

архиепископ Тверской.
t Игнатий (Смола), митропо

лит Коломенский.
f Б. Монфокон (1655-1741), 

ученый бенедиктинец, археолог 
и библиограф.

Основание Оренбурга. Возвращение Синоду титула 
«Правительствующий».
Учреждение С.-Петербургской

r s j

чО и Московской епархии.
1 1 I Учреждение Троицкой семи го

гСS т нарии. *7*
Г О  I Род. будущий митрополит Нов 1

г̂ .СОо
р-
Q J  I

городский и С.-Петербургский
CU I Амвросий (Подобедов) (1742—

г о

C J

сисо
3 1818). СОо><со

( Осо оV-» Архиепископ Амвросий (Юш 1 V3 •
Li-J I UU кевич) и митрополит Арсений •

т е

(Q _ о (Мациевич) представили Ели -Огоос
&
г о

1 w
) Sо завете Петровне предложение

< и

1
со о реформе высшего церковного 

управления (было отклонено).

Абоский мирный трактат, за
вершивший войну России со 
Швецией (1741-1743).

Архимандрит Иоасаф (Хотун- 
цевич) избран начальником 
Камчатской миссии (1742-1758).
t Р. Бентли (1662-1742), бо

гослов, филолог, критик.
Род. С.И. Гамалея (1743-1822), 

мистик и масон.
Род. Сен-Мартен (1743-1803), 

французский мистик.
Род. Ф.Г. Якоби (1743-1819), 

немецкий философ-теист.
t Ж.-Б. Масийон (1663-1743), 

знаменитый французский про
поведник.
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Начато строительство колокольни 
Троице-Сергиева монастыря (1741-1769, 
архитекторы И. Шумахер, И. Мичурин, 
Д. Ухтомский).

К.-Б. Растрелли «Императрица Анна Иоан
новна» (1733-1741, ГРМ).
f В. Беринг (1681-1741), мореплава

тель, офицер русского флота.

Род. Ж.А. Гудон (1741-1828), француз
ский скульптор-портретист.
Род. Ж.Ф. Лаперуз (1741-1788?), фран

цузский мореплаватель.
t А. Вивальди (1678-1741), итальян

ский композитор, скрипач, педагог.

Род. Я.Б. Княжнин (1742-1791), драма- Вольтер «Магомет-пророк», трагедия.тург и поэт.
Род. М.И. Попов (1742-1790), драма

тург.
Род. А.О. Аблесимов (1742-1783), дра

матург и поэт.
Род. В.А. Паликевич (1742-1797), рус

ский композитор.
t И.Н. Никитин (1680-е гг. - 1742), ху

дожник-портретист.

К.В. Глюк «Артаксеркс», опера.
Г.Ф. Гендель «Мессия», оратория.
А. Цельсий предложил температурную 

шкалу, названную впоследствии его име
нем.

; >

Род. Г.Р. Державин (1743-1816), поэт и 
государственный деятель.
Род. Е.Р. Дашкова (1743-1810), прези

дент Российской Академии наук.
ПК. Гроот (1716-1749), немецкий жи

вописец, приезжает в С.-Петербург; «Кон
ный портрет Елисаветы Петровны с арап
чонком» (ГТГ).

Род. А.Л. Лавуазье (1743-1794), фран
цузский химик.
У. Хогарт «Модный брак» (серия, 1743- 

1745).
Г.Ф. Гендель «Самсон», оратория.
t И. Риго (1659-1743), французский 

художник-портретист.
t Н. Ланкре (1690-1743), французский 

живописец (рококо).
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QJ

OJ

Манифест об отмене смерт
ной казни в Российской импе-

1И.

Род. будущий святой правед
ный Ф.Ф. Ушаков (1744-1817), 
русский флотоводец, адмирал.

Издание «Указа духовных кон
систорий» (заменили собой при
казы).
Указом императрицы Елиза

веты Петровны Троице-Сергиев 
монастырь переименован в 
Лавру.

7 декабря - Иван Акиндинов, 
старообрядец (поморское согла
сие), сжег себя с 86-ю последо
вателями в скиту.

Род. М.В. Кутузов (1745-1813). Напечатано «Обличение не-
Во Франции началась эпоха 

маркизы де Помпадур (1745— 
1764).

Род. А.Т. Костюшко (1746— 
1817), польский военный и по
литический деятель.

правды раскольничьей» архи 
епископа Феофилакта (Лопатин 
ского).
| Амвросий (Юшкевич) (1690— 

1745), архиепископ Новгород
ский.
Род. М.С. Березовский (1745— 

1777), русский духовный ком
позитор.
Возбуждено второе дело про

тив хлыстов.
Преподобный Паисий (Велич 

ковский) пришел на Афон.

t И.А.Остерман (1686-1747), 
русский государственный дея
тель, дипломат.

t Рафаил (Заборовский) (1677— 
1747), митрополит Киевский.
t В. Барский (1701-1747), рус

ский паломник.
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Святитель Тихон Задонский и его эпоха

Род. И.Ф. Богданович (1744-1803), русский поэт.
Род. Н.И. Новиков (1744-1818), журна

лист, издатель.
t А. Кантемир (1708-1744), поэт.
t К.-Б. Растрелли (1675-1744), скульп

тор (барокко).

Род. Д.И. Фонвизин (1745-1792), писа
тель, драматург.
Род. И.Е. Старов (1745-1808), архитек

тор (классицизм).
М.В. Ломоносов получил звание профес

сора химии Академии наук.
Окончено строительство колокольни 

Киево-Печерской Лавры.

Начато создание садово-паркового ком
плекса в Царском Селе (1746-1760, архи
текторы С.И. Чевакинский, Ф.-Б. Растрел
ли, Ч. Камерон, Ю.М. Фельтен и др.).

А.П. Сумароков «Хорев», трагедия.
Начато строительство Большого Петер

гофского дворца (1747-1752, архитектор 
Ф.-Б. Растрелли).
f И.К. Коробов (1700-1747), архитек-

Род. И.Г. Гердер (1744-1803), немецкий 
философ, писатель.
Род. Д. Кваренги (1744-1817), архитек

тор (классицизм).
Род. Ж.Б. Ламарк (1744-1829), француз

ский натуралист.
Ф. Буше «Юпитер и Каллисто» (ГМИИ).
Ж.Б.С. Шарден «Молитва перед обедом» 

(Эрмитаж).
t А. Поп (1688-1744), английский поэт, 

драматург.
t А. Цельсий (1701-1744), шведский 

физик и астроном.

Род. А. Вольта (1745-1827), итальянский 
физик и физиолог.
Ж. Ламетри «Трактат о душе» («Есте

ственная теория души»).
t Дж. Свифт (1667-1745(43)), английский писатель.

Род. Ф. Гойя (1746-1828).
Род. И.Г. Песталоцци (1746-1827), швей

царский педагог. . ,
Г.Ф. Гендель «Иуда Маккавей», оратория.
Постановление Парламента Франции 

о сожжении книги Дидро «Философские мысли».

Ж. Ламетри «Человек-машина».
t Л. Вовенарг (1715-1747), французский писатель.
t Д.М. Креспи 

ский живописец 
1712, ГМИИ).

(1665-1747), итальян- 
(«Святое семейство»,

174
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Приложение I

Аахенский мирный договор 
между Австрией, Англией и 
Францией.
Суворов начал действитель

ную службу в качестве капра
ла в Семеновском полку.

Род. О.Г.Р. Мирабо (1749— 
1791), французский политиче
ский деятель.

Прославление Калужской 
иконы Пресвятой Богородицы.
Святитель Иоасаф стал еписко

пом Белгородским (1748-1754).
Род. А.М. Кутузов (1748-1790), 

мистик и масон.

Род. будущий преподобный Ни
кодим Святогорец (1749-1808).
Род. Р.А. Кошелев (1749-1790), 

мистик и масон.
Численнось ордена иезуитов 

составила 22589 человек (11239 
каноников); 669 коллегий, 176 
семинарий, контроль над 24 уни- 
верситами.

t Л.И. Муратори (1672-1750), 
знаменитый историк, библиоте
карь Миланской библиотеки.
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С вятитель Тихон Задонский и его эпоха

А.П. Сумароков «Гамлет», трагедия.
М.В. Ломоносов «Риторика».
Г.К. Гроот «Портрет Елисаветы Петровны 

в черном домино с маской в руке» (ГТГ).
Закладка Смольного монастыря (архи

тектор Ф.-Б. Растрелли, С.-Петербург).
Начало строительства собора Свенско- 

го монастыря (1748-1758) и Андреевско
го собора в Киеве (1748-1752).
Первый русский фарфор.

Род. А.Н. Радищев (1749-1802).
Ф.- Б. Растрелли. Большой дворец в Цар 

ском Селе.
t Г.К. Гроот (1716-1749), немецкий жи 

вописец.

Род. Ж.Л. Давид (1748-1825), француз
ский живописец (классицизм).
Род. Д. Бентам (1748-1832), английский 

философ (основатель утилитаризма), со
циолог, юрист.
Ш.-А. Монтескье «О духе законов».
Д. Юм «Исследование о человеческом 

разуме».
Ж. Ламетри «Человек-растение», «Чело

век больше, чем машина».
С. Ричардсон «Кларисса».
Дж. Пиранези «Виды Рима» (серия, 

1748-1788).
Первые раскопки в Помпеях.

Род. И.В. Гете (1749-1823).
Род. Д. Чимароза (1749-1801), итальян

ский композитор.
Род. П.С. Лаплас (1749-1827), француз

ский математик, физик, астроном.
И.С. Бах «Искусство фуги».
Г. Филдинг «История Тома Джонса, най

деныша».
Ж.-Л. Бюффон «Теория земли» и «Есте

ственная история» в 36 томах (1749- 
1788).

М.В. Ломоносов «Тамара и Селим», тра
гедия; «Какую радость ощущаю», ода.
А.П. Сумароков «Синав и Трувор», тра

гедия.
Начало строительства колокольни Дон

ского монастыря (1750 -1753, архитектор 
Евлашев, Москва).
И.В. Вишняков «Портрет Сарры Элеоно

ры Фермор» (ГРМ).

Род. А. Сальери (1750-1825), итальян 
ский композитор, дирижер, педагог.,
И. Гайдн «Месса фа-мажор».
1*И.С. Бах (1685-1750).
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192 П рилож ение I

Тимофей Соколовский1 назначен

ю

Основание Елисаветграда 
(ныне г. Кировоград, Украина).
Основание «Большой Ива

новской мануфактуры».

Издание в Москве исправлен
ного славянского перевода Биб
лии (Елисаветинской Библии).

Род. Д.С. Бортнянский (1751- 
1825), духовный композитор.
t Платон (Малиновский), ар

хиепископ Московский.

ГЧ4 Основание Морского кадет- t Бенгель, немецкий бого- 
ского корпуса. слов-библеист (1687-1752).

Начало Крымской 
(1753-1756).
Начало таможенной рефор

мы в России (1753-1757).

войны I Святитель Софроний (Криста-
левский) назначен на Иркутскую 
кафедру (1753-1771).
t Стефан (Калиновский) 

(1700-1753), архиепископ Нов
городский, знаменитый пропо
ведник.

ю

Тимофей Соколовский окончил семинарию и оставлен

Учреждение Дворянского и 
Купеческого заемных банков.
Род. Ш. Талейран (1754— 

1838), французский дипломат, 
государственный деятель,
Основание Морского универ

ситета и гимназии при нем.

t святитель Иоасаф Белгород 
ский (1705-1754).

Впервые издана Степенная 
книга (в Москве).

t И. Мосгейм (1694-1755), 
лютеранский богослов.

Ю

ю
Окончание Крымской войны 

(1753-1756) и начало Семи
летней войны (1756-1763).

Род. И.В. Лопухин (1756 
1816), мистик и масон.

А.
И.
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ч»
Икона святителя Тихона 
Задонского. Последняя 
треть XIX в.
Ризница Троице- 
Сергиевой лавры

Портрет святителя 
Тихона Задонского. 
Первая половина XIX в. 
Неизвестный художник. 
Государственный 
исторический музей



Портрет святителя Тихона Задонского. 
Последняя треть XVIII в. Неизвестный художник.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии



Портрет святителя Тихона 
Задонского.
Середина XIX века. 
Литограф Л. Лорис. Издание 
И Х  Дациаро. Санкт- 
Петербург. Церковно
археологический кабинет 
Московской Православной 
Духовной Академии

у // / .^  Ш уу/г, f г /  у: /sy/у,

Икона святителя Тихона 
Задонского.
Вторая пол. XIX в. Ростов. 
Церковно-археологиче
ский кабинет Московской 
Православной Духовной 
Академии
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Портрет святителя Тихона Задонского. 1820 г. 
Гравер А.Г. Ухтомский по рисунку Ф.Ф. Чурикова.

Санкт-Петербург. Частное собрание
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Портрет святителя Тихона Задонского. 1844 г. 
Гравер И. Розонов. Издание П. П. Бекетова. Москва.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии
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Портрет святителя Тихона Задонского. 1860 г. 
Литографская мастерская Троице-Сергиевой Лавры.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии
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т
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Образ святителя Тихона Задонского. 1861 г. 
Литограф И. Лапиков по рисунку П.И. Балашова.

Церковно-археологический кабинет 
Московской Православной Духовной Академии



Икона святителя 
Тихона Задонского. 
1872 г.
Мастерская
B. М. Пешехонова.
C. -Петербург.
Часовня в Ювяскуля в 
Финляндии.



Образ святителя Тихона Задонского.
Фрагмент иконы святителей Митрофана Воронежского

и Тихона Задонского. 1888 г.
Мастерская Малышева в Сергиевом Посаде. Частное собрание



Икона святителей Мит
рофана Воронежского 
и Тихона Задонского. 
Вторая пол. XIX в.
Ростов. Центральный му
зей древнерусской 
культуры и искусства 
имени Андрея Рублева

Икона святителей 
Тихона Задонского 
и Митрофана Воронеж- 

6 ского.
Кон. XIX в.
Частное собрание



Портрет святителя Тихона 
Задонского.
1770-е гг., оклад 1867 г. 
Ново-Валаамский монастырь 
в Финляндии
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Рукопись творения святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное, 
от мира собираемое». Книга кончается подписью-автографом «Тихон

недостойный 1778 г. декабря 12 дня».
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1-я страница рукописи творения святителя Тихона 
«О истинном христианстве». Автограф. 3-я четв. XVIII в.,

скоропись. Пометы сделаны при издании.
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1-я страница рукописи «Письма келейные» святителя 
Тихона Задонского. Автограф. Поел. четв. XVIII в., скоро
пись. Заметки карандашом и чернилами сделаны при из
дании. Рукой келейника: «О первом пришествии Иисуса

Христа Сына Божия в мир».
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Письмо-автограф святителя Тихона Задонского, дати
рованное 1773 г.
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Письмо-автограф святителя Тихона Задонского, датированное 1773
Оборот листа.
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преподавателем греческого языка.

Род. И.А. Львов (1751-1803), поэт, исто
рик, архитектор, живописец, инженер.
М.В. Ломоносов «Демофонт», трагедия.
Начало строительства дома Шеремете

вых на Фонтанке (1751-1753; архитектор 
С.И. Чевакинский, С.-Петербург).
Окончание строительства Аничкова 

дворца (С.-Петербург).
М.В. Ломоносов «Письмо о пользе 

стекла».

Начало издания «Энциклопедии, или 
Толкового словаря наук, искусств и реме
сел» в 35 и. (1751-1780).
t Ж. Ламетри (1709-1751), француз

ский философ.

Решение Государственного Совета Фран
ции об уничтожении первых двух томов 
«Энциклопедии».

гч|

Род. М.И. Козловский (1753-1802), 
скульптор (классицизм).
Начало строительства Морского собора 

святителя Николая (1753-1762, архитек
тор С.И. Чевакинский, С.-Петербург).

Род. Ф. Парни (1753-1814), француз
ский поэт.
Ж.-А. Габриэль. Площадь Людовика XV 

(ныне Согласия) в Париже.
У. Хогарт «Анализ красоты», трактат.
t Дж. Беркли (1685-1753), английский 

философ (с 1734 г. — епископ).

«-П

преподавателем риторики. Чудесное видение (между 1751 и 1758 гг.)2.

Род. И.П. Мартос (1754-1835), скульптор.
Начало строительства Зимнего двор

ца, «Катательной горки» в Царском Селе 
(1754-1757).

t Г. Филдинг (1707-1754), английский 
писатель.

12 января — основание Московского 
Императорского университета.
М.В. Ломоносов «Похвальное слово Пет

ру Великому».
Начало строительства павильона «Грот» 

в Кусково (1755-1775, архитектор Ф.С. Ар
гунов, Москва).

Род. С. Ганнеман (1755-1843), немецкий 
врач, основатель гомеопатии.
Ж.Б. Шатобриан «Филоктет» , трагедия.
И.-И. Винкельман «Мысли по поводу 

подражания греческим произведениям в 
живописи и скульптуре».
М.К. Латур «Портрет маркизы де Пом

падур».
Э.-М. Фальконе «Милон Кротонский».
t Ш.-А. Монтескье (1689-1755).

LO

Начало издания газеты «Московские ве
домости».
Учреждение Российского театра в С.-Пе

тербурге.

Род. В.-А. Моцарт (1756-1791).
Дж. Пиранези «Римские древности»
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Вступление России в Семи- 
летнюю войну. Взятие русски
ми войсками Кенигсберга.

Род. монах Авель (1757-1841), 
предсказавший многие события 
отечественной истории.

Начало старообрядческого об
щества «новоженов» (отдели
лись от федосеевцев; Иван Алек
сеев (1709-1776)).

т

си
си

10 апреля Тимофей Соколовский пострижен в монашество
— в сан иеромонаха;июль

Род. М. Робеспьер (1758— 
1794), французский государ
ственный деятель.

t Иоасаф (Хотунцевич), просве
титель Камчатки (1742-1758).

31 января —  иеромонах Тихон назначен инспектором 
монастыря с возведением в сан архимандрита, 

и настоятелем Отроча монастыря. 1759-1760 гг. —

1 2  августа — победа русских 
войск над прусскими при Ку- 
нерсдорфе.

Род. Прохор Мошнин, буду
щий преподобный Серафим Са 
ровский (1759-1833).
Иезуиты изгнаны из Португа 

лии.

9  октября — взятие русски
ми войсками Берлина.

Явление Васьковской иконы 
Пресвятой Богородицы (с. Вась- 
ково Минской губернии).
Разрешено постригать в мона

шество лиц всех сословий.
t Н.Л. Цинцендорф (1700— 

1760), основатель общины гарн- 
гутеров.
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17 ноября — учреждение Академии ху- 
дожеств в С.-Петербурге.

Род. В.Л. Боровиковский (1757-1825), 
художник-портретист.
М.В. Ломоносов «0 пользе книг церков

ных в российском языке»; опубликована 
«Российская грамматика».

Э. Берк «Философское исследование о 
происхождении наших идей о возвышен
ном и прекрасном».

с именем Тихон; конец апреля —  рукоположен в сан иеродиакона, 
осень —  читает лекции по философии.

оогСРод. Ф.М. Матвеев (1758-1826), худож
ник-пейзажист.
Род. В.В. Капнист (1758-1823), драма

тург, поэт.

Род. Ж. де Лафонтен (1758-1831), не
мецкий писатель, баснописец.
Вольтер «Кандид», повесть.
К.-А. Гельвеций «Об уме», трактат.

Новгородской семинарии, 26 августа —  настоятелем Желтикова 
Вскоре архимандрит Тихон назначен ректором Тверской семинарии
статья «0 грехе» (2,239-242; из уроков в Тверской семинарии).

0*4гС

Род. А.Н. Воронихин (1759-1814), архи
тектор (классицизм).
А.П. Антропов. Портрет А.М. Измайло

вой (ГТГ).
А.П. Сумароков начинает издавать пер

вый русский литературный журнал «Тру
долюбивая пчела».
Начало строительства колокольни Но

воспасского монастыря (1759 -1784, ар
хитектор И. Жеребцов, Москва).

Род. И.Ф. Шиллер (1759-1805), немец
кий поэт, драматург и философ.
Род. Р. Бернс (1759-1796).
Д. Дидро «Салоны» (публиковались до 

1781 года).
Т. Гейнсборо. Портрет дочери худож

ника.
Запрещение Государственным Советом 

Франции вышедших томов «Энциклопе
дии».
t Г.Ф. Гендель (1685-1759), немецкий 

композитор.
Род. Тома де Томон (ок.1760-1813), ар

хитектор (классицизм).
Род. П.А. Плавильщиков (1760-1812), 

актер, драматург.
М.В. Ломоносов «Краткий российский 

летописец с родословиями».
Завершение всех работ в Царском Селе 

(1746-1760).

Род. Г. Бабеф (1760-1797), французский 
социалист-утопист.
Дж. Рейнольдс. Портреты Лоренса Стер

на и Нелли (ЕБрайен.
Ж.О. Фрагонар «У очага» (ГМИИ).
И.Г. Ламберт. Трактат о фотометрии.

S
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13 мая— архимандрит Тихон рукоположен
Инструкция святителя Тихона Новгородской

25 декабря t императрица 
Елизавета Петровна. На престол 
вступил император Петр III.

Явление Сербиновской иконы 
Пресвятой Богородицы (Волын
ская епархия).

9 августа —  святитель Тихон назначен

18 февраля— Указ о воль
ности дворянства.

2 1 февраля — упразднена 
Тайная канцелярия.

6  июля t император Петр 
На престол вступила импера
трица Екатерина II (коронова
на митрополитом Димитрием 
(Сеченовым)).
26 августа — Суворов про

изведен в полковники.

Учреждение особой Конторы 
по церковным имуществам.
Род. М.И. Багрянский (1762— 

1813), врач и масон.

3 февраля —  святитель Тихон назначен
7 августа —  первое прошение

Ок. 1763-1767 гг. —  написание иконы Пресвятой
в городе Землянске

«О седми тайнах святых» (2,1-9); инструкция учителям, 
Указы: чтобы в каждый воскресный день после Литургии

диаконы заботились о ризнице и чистоте в ней; 
и прилежанием»; об обязательном совершении Великим постом

Подтверждение запрещения лицам духовного И.
И.
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во епископа Кексгольмского и Ладожского.
духовной семинарии (7; см.: Приложение IV).

Род. А.Д. Захаров (1761-1811), архитек
тор (классицизм).
Род. Е.И. Фомин (1761-1800), русский 

композитор.
Ф.С. Рокотов. Портрет Великого князя 

Павла Петровича.
А.П. Антропов. Портрет атамана 

ф.И. Краснощекова (ГРМ).
Начало строительства Гостиного двора 

(1761-1812, архитектор Ж.-Б. Валлен-Де
ламот, С.-Петербург).

f И.Я. Вишняков (1699-1761),художник- 
портретист.

П.-А. Гольбах «Разоблаченное христиан 
ство», атеистический трактат.
Ж.- Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
А. Смит «Теория нравственных чувств».
К.В. Глюк «Дон Жуан», балет.
И.Г. Ламберт исследует кометные ор 

биты.

председателем Синодальной конторы.

Д.И. Фонвизин переводит трагедию 
Вольтера «Альзира, или Американцы».

Род. И.Г. Фихте (1762-1814), немецкий 
философ.
Руссо «Эмиль, или о воспитании», роман; 

«Общественный договор», трактат.
0. Голдсмит «Гражданин мира».
И.-И. Винкельман «Заметки о строитель

ном искусстве древних».
К.В. Глюк «Орфей и Евридика», опера.

на Воронежскую кафедру; 14 мая —  прибыл в Воронеж; 
об увольнении на покой.
Богородицы по рисунку и благословению святителя Тихона 
(Воронежской губернии).
«како им в должности звания своего поступать» (2,242-243). 
народу читалось поучение из Пролога или толкование на Евангелие; чтобы 
воронежскому духовенству об обязательном чтении Нового Завета «с благоговением 
Литургии Преждеосвященных Даров. Указ Воронежской духовной консистории3, 
звания входить в шинки.

176
3 

176
2
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Окончание Семилетней вой
ны (Канада перешла к англи
чанам).
Учреждение Государственно

го заемного банка.

Митрополит Арсений (Маци- 
евич) осужден за выступление 
против церковной политики 
Екатерины II.
t Гедеон (Криновский) (1726- 

1763), архиепископ Псковский.
Род. В. Аристов (1763-1819), 

петербургский купец-старооб- 
рядец, основатель «аристовщи- 
ны» (в 1810 году — разрыв с 
феодосеевцами).

«Краткое увещание, како подобает во святые храмы входить на
наставление священнослужителям об их главных обязанностях

епархии телесных наказаний

jS

Имп
ерат

риц
а Ек

атер
ина

 II (1
762

-179
6) t Иоанн VI Антонович (1740— 

1764), в Шлиссельбургской кре
пости.
Упразднение малороссий

ского гетманства.
Открытие в С.-Петербурге 

Смольного института (Воспи
тательное общество благород
ных девиц).
t маркиза де Помпадур 

(1721-1764).

26 февраля—Указ о секуля- 
ризации церковных недвижи
мых имуществ в России.
Введение монастырских шта

тов (из 954 великорусских мона
стырей упразднены 569, за шта
том остался 161).
Обретены мощи святителя Ин

нокентия Иркутского (t 1731).
Окончательно разгромлено 

Ветковское согласие старооб- 
рядцев-поповцев.
Иезуиты изгнаны из Франции.

И.И
. Ме

лис
син

о (1
763

-176
8)

LOVO

10 марта —  святитель Тихон подает второе прошение
«Слово на новый год» (2,32-38); «Слово в день тезоименитства 
Богородицы» (2,65-72); Окружное послание к Воронежскому

«Инструкция, что семинаристам 
«Увещание жителям града Воронежа об уничтожении праздника

«Наставление, как должно быть предлагаемо народу 
чтобы оно объясняло своей пастве «всю силу Страстной седмицы»

чиновникам консистории грубо и дерзко обращаться
Учреждение Вольного эконо

мического общества (первый 
президент—Г.Г. Орлов).

Род. Баадер (1765-1841), ре
лигиозный философ.
Папа Климент XIV окончатель

но утвердил культ Пресвятого 
сердца Иисуса.
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Постановка мелодрамы Я.Б. Княжнина 
«Орфей».
Начато строительство храма великому

ченицы Екатерины (1763-1783, архитек
тор Валлен-Деламот, С.-Петербург).

Вольтер «Трактат о веротерпимости».
Ж.-Б. Грез «Паралитик, или плоды хоро 

шего воспитания» (Эрмитаж).
Э.-М. Фальконе «Пигмалион и Галатея».

славословие» (2,100-101); «Наставление о браках»; «Наставление об исповеди»; 
(было помещено в каждом алтаре). 2 письма4. Отмена святителем в Воронежской 
в отношении священников.

Начато строительство Малого Эрмитажа 
(1764-1767, архитектор Валлен-Деламот, 
С.-Петербург).
Я. Трусов переводит «Робинзона Крузо» 

Д. Дефо на русский язык.

Вольтер «Философский словарь».
И.-И. Винкельман «История искусства 

древности».
t У. Хогарт (1697-1764). 3

об увольнении на покой (13; см.: Приложение IV).
императрицы Екатерины II» (2,61-65); «Слово в день Успения Пресвятой 
духовенству (2,9-15); «Наставление, или образец увещателям» (2,15-18); 
должно наблюдать» (2,19-21);
„Ярило"» (2,90-95); «Примечания некая, из Св. Писания выбранная...»(2,107 
катихизическое учение» (2,17-18). 2 письма5. Указ «духовенству градскому», 
и как ее проводить (12; см.: Приложение IV). Святитель Тихон строго запретил 
со священниками под угрозой быть отданными под суд.

-113);

Ф.С. Рокотов. Портрет поэта В.И. Майко
ва (ГТГ).
А. Ринальди. Проект Гатчинского дворца 

(1765-1781).
t М.В. Ломоносов (1711-1765).

Вольтер «О страшном вреде чтения». 
Д. Дидро «Опыт о живописи».
Дж. Макферсон «Сочинения Оссиана»
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«Увещание о хождении на катихизическое учение» (2,96-100);
к родителям» (2,114-120).

Приведение Алеутских остро
вов в русское подданнство.

Прославление Мятинской 
иконы Пресвятой Богородицы.
Род. будущий митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ав
густин (Виноградский) (1766— 
1819), духовный писатель и про
поведник.
Род. А.Ф. Лабзин (1766-1819), 

мистик и масон, секретарь Биб
лейского общества.

t Ж. Астрюк (1684-1766), ос
нователь критического подхода 
к исследованию Библии.

23 августа —  святитель Тихон подает третье

Издание «Наказа» импера
трицы Екатерины II.
Создана «Большая комис

сия» для составления нового 
«Уложения».
t Б.К. Миних (1683-1767), 

русский военный и политиче
ский деятель.

Св. Синод запретил духовному 
начальству употребление телес
ных наказаний священников.
Род. будущий митрополит Ки

евский Евгений (Болховитинов) 
(1767-1806).
Арсений (Мациевич) лишен 

монашества и приговорен к веч
ному заключению.
Иезуиты изгнаны из Испании, 

королевства обеих Сицилий и 
герцогства Пармского.

3 января —  святитель Тихон получает указ об увольнении

Начало 1-й Русско-турецкой 
войны (1768-1774).
Введение ассигнаций.
Введение оспопрививания.

Амвросий (Зертис-Каменский) 
стал архиепископом Москов
ским (1768-1771).
t Е. Федосеев (1692-1768), 

старообрядец, сын и преем
ник основателя федосеевского 
толка.

Весна —  святитель Тихон переходит
После 1768 г. в Задонском монастыре: «Письма келейные»

(6,178-241). 1769 или 1770 гг. — проповедь П.
П.
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«Наставление о должности христианской родителей к детям и детей 
Письмо6.
Род. Н.М. Карамзин (1766-1826).
Приезд скульптора Э.-М. Фальконе в 

Россию.

Род. Дж. Дальтон (1766-1844), англий
ский физик и химик.
Род. А.Л.Ж. де Сталь (1766-1817), фран

цузская писательница.
Г.Э. Лессинг «Лаокоон, или 0 границах 

живописи и поэзии».
Ж.Б.С. Шарден «Натюрморт с атрибута

ми искусств» (ГМИИ).
И.Г. Ламберт доказывает иррациональ

ность числа «л».

прошение об увольнении на покой. 3 письма7.
Род. А.Л. Ведель (1767-1806), духовный 

композитор.
Вольтер «Простодушный», повесть 
К.В. Глюк «Альцеста», опера.

на покой; 8 января —  переезжает в Толшевский монастырь. 2 письма8.
Род. П.И. Аргунов (ок. 1768-1806), ар

хитектор.
Род. П.И. Жемчугова (1768-1803), кре

постная актриса театра Шереметевых.
И.П. Аргунов. Портреты Б.П. и А.П. Шере

метевых (Кусково).
t В.К. Тредиаковский (1703-1768), поэт.
t Ф.С. Аргунов (ок. 1732 - ок. 1768).

Род. Ф.Р. Шатобриан (1768-1848), фран
цузский писатель и политический деятель.
Род. Ф. Шлейермахер (1768-1834), не

мецкий философ, богослов.
Род. Ж.Б. Фурье (1768-1830), француз

ский математик.
В.-А. Моцарт «Бастьен и Бастьена», «При

творная пастушка», комические оперы.
в Задонский монастырь.
(6,1-138); «Наставление христианское» (6,139-171); «Краткие нравоучительные слова» 
(9; см.: Приложение IV). Письмо9.
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Военные действия России Явление Пресвятой Богороди
против Турции в Молдавии. цы 10-летнему Прохору Мош-
Взятие Ясс, Бухареста. нину (будущему преподобному
Род. А.А. Аракчеев (1769- Серафиму Саровскому) и исце

1834), государственный и воен ление его от болезни.
ный деятель эпохи Александ Род. будущий преподобный

CTN
4 0 ра I. Лев (Наголкин) (1769-1841),

Учреждение первого россий первый старец Оптинский.
ского военного ордена — Ге t И.Д. Манси (1692-1769),
оргиевского креста, или орде ученый, издатель церковных
на Св. Георгия. памятников.
Род. Наполеон I Бонапарт 

(1769-1821), император Фран
ции.

Чудесное видение Спасителя,
4 0
0 4

1

1770-1771 —святитель Тихон пишет труд
T
r s j
4 0

oo
V O 26 июня — победа русского 

флота над турецким в Чесмен
Духовником императрицы на- S ’

П З

T O значен о. Иоанн Памфилов. тоо
4 0

g ’ o
C Ooc ской бухте. t Арсений (Могилянский)

ГС\w

«Т3
i :

(1704-1770), митрополит Киев C D

3
L X J

c t J

< u

1
0

u

c c
1

ский, придворный проповедник 2
V O

g j

T O

O ’1

Елизаветы Петровны. •

•

Письмо

Освобождение Крыма от ту Запрещение употребления те
рецких войск. лесных наказаний в отношении
Поход в Мингрелию, взятие священников и диаконов.

Кутаиси. t святитель Софроний (Кри-
Моровая язва во многих об сталевский) (1703-1771), епис

ластях России; чума в Москве. коп Иркутский.
t Амвросий (Зертис-Камен- 

ский) (1708-1771), архиепископ 
Московский (убит во время чум
ного бунта в Москве).
Учреждение миссии для обра

щения осетин.
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Род. И А Крылов (1769-1844).
Род. И.П. Котляревский (1769-1838), 

украинский поэт.
Д.И. Фонвизин «Бригадир», комедия.
Я.Б. Княжнин «Дидона», трагедия.
Д.Г. Левицкий. Портрет архитектора 

А.Ф. Кокоринова (ГРМ).
В.И. Баженов. Проект Кремлевского 

дворца в Москве.

Род. Т. Лоуренс (1769-1830), английский 
живописец.

Род. Ж. Кювье (1769-1832), француз
ский зоолог.
Д. Дидро «Разговор Д'Аламбера с 

Дидро».

идущего с Креста (6 , «Записки», 23-24).
«0 истинном христианстве» (3-4). Письмо10.

Д.Г. Левицкий. Портрет Н.А. Сеземова.
А.П. Лосенко. «Владимир перед Рогне

дой» (ГРМ).
З.-М. Фальконе. Модель памятника 

Петру I в натуральную величину.

Род. Л.-В. Бетховен (1770-1827).
Род. Г.В.Ф. Гегель (1770-1831).
П.-А. Гольбах «Согласие природы», атеи 

стический трактат.
В.-А. Моцарт «Митридат, царь Понтий 

ский», опера.
t Ф. Буше (1703-1770), фр. живописец.
t Ж.-Б. Тьеполо (1696-1770), итальян 

ский живописец.

святителя Тихона11.

А.П. Сумароков «Димитрий Самозва
нец», трагедия.
Ф.И. Шубин. Портреты И.И. Шувалова, 

Ф.Н. Голицына, А.Г. Орлова.
Начало строительства Большого Эрми

тажа (1771-1787, архитектор Ю.М. Фель- 
тен, С.-Петербург).
Начало сооружения ограды Летнего са

да (1771-1786, С.-Петербург).
t Ф.-Б. Растрелли (1700-1771), архитек

тор (барокко).

Род. В. Скотт (1771-1832), шотландский 
поэт и романист.
Род. Р. Оуэн (1771-1858), английский 

социалист-утопист.
Т. Гейнсборо «Мальчик в голубом».
А. Сальери «Армида», опера.
Выход в свет первого тома Британской 

энциклопедии.
t К.-А. Гельвеций (1715-1771), фран

цузский философ.

17
70

 
17

69



2 0 4 П рилож ение I
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* 1-й раздел Польши (между 
Россией, Пруссией и Австрией; 
к России присоединена часть 
Белоруссии).
Род. М.М. Сперанский (1772— 

1839), русский государствен
ный деятель.
Основание Коммерческого 

училища.

Присоединение к Русской Пра
вославной Церкви Могилевской 
епархии.
28 февраля t Арсений (Маци- 

евич) в Ревельском каземате.
Первое упоминание о скоп

цах (указ императрицы Екате
рины II).
Род. У. Миллер (1772-1849), 

основатель адвентизма.
t 3. Сведенборг (1688-1772), 

духовидец и теософ.
Чудесное слышание святителем Тихоном

1773-1775 — восстание 
под предводительством Е. Пу
гачева.
Основание Горного инсти

тута.

Указ о веротерпимости.
Род. А.И. Голицын (1773-1844), 

будущий обер-прокурор Св. Си
нода и председатель Библейско
го общества.

2 1 июля — бреве о роспуске 
ордена иезуитов (полное запре
щение).

Письмо

Окончание Русско-турецкой 
войны (1768-1774).
17 марта — Суворов произ

веден в генерал-поручики.

Род. К.А. Лохвицкий (1774- 
кон. 1830-х гг.), мистик, архео
лог.

un

Раздел России на 50 губер 
ний.
Указ Екатерины II о ликвида 

ции Запорожской Сечи.
Казнь Е. Пугачева в Москве.

Митрополит Платон (Левшин) 
занял Московскую кафедру 
(1775-1812).
Род. Е.Н. Котельников (1775— 

1885), основатель секты духо- 
носцев.
t Л. Риччи (1703-1775), по

следний генерал ордена иезу
итов перед закрытием (1758— 
1773).

С.В.
 Ан

чур
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А.П. Сумароков «Рогоносец по вообра
жению», «Мать-совместница дочери», 
«Вздорница», комедии.
М.И. Попов «Анюта», комическая опера.
Е. Каржавин перевел «Путешествие Гул

ливера» Д. Свифта на русский язык.
f А.Ф. Кокоринов (1726-1772), архитек

тор (классицизм).

Род. С.Т. Кольридж (1773—1834), англий
ский поэт и критик.
Род. Ф.А. Брокгауз (1772-1823), немец

кий издатель.
Род. Ш. Фурье (1772-1837), француз 

ский социалист-утопист.
Г.З. Лессинг «Эмилия Галотти», драма.
И. Гайдн «Симфония при свечах».

ангельского пения (6 , «Записки», 23). 3 письма12.
А.П. Лосенко «Прощание Гектора с Анд

ромахой» (ГТГ).
t А.П. Лосенко (1737-1773), историче

ский живописец.

Род. Р. Броун (1773-1858), англ, ботаник.
Род. Т. Юнг (1773-1829), английский 

физик, механик.
И.В. Гете «Гец фон Бермехинген», истори

ческая драма.
П.О. Бомарше «Сивильский цирюльник».
t Ф- Честерфильд (1694-1773), англий

ский писатель-моралист.
святителя Тихона13.

А.П. Сумароков «Мстислав», трагедия.
Д.Г. Левицкий. Портрет Дидро.
t С.И. Чевакинский (1713- между 1774 

и 1780), русский архитектор.
t Д.В. Ухтомский (1719-1774), русский 

архитектор.

Род. Р. Саути (1774-1843), английский 
поэт, прозаик, драматург и эссеист.
И.В. Гете «Страдания юного Вертера».
Вольтер «Об Энциклопедии».
К.В. Глюк «Ифигения в Авлиде», опера.
f И.Ф. Агрикола (1720-1774), немецкий 

композитор, органист, певец.
Род. К.И. Росси (1775-1849), архитектор 

(высокий классицизм).
Начало создания садово-паркового ан

самбля в Царицыне (1775-1785, архитек
тор В.И. Баженов).

Род. Ч. Лем (1775-1834), англ, писатель.
Род. У. Тернер (1775-1851), английский 

живописец.
Род. Ф.В. Шеллинг (1775-1854), немец

кий философ.
Род. А.М. Ампер (1775-1836), француз

ский физик, математик.
В.-А. Моцарт «Мнимая садовница», опера.
t Ж.Б. Шатобриан (1686-1775), фран

цузский драматург.
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Письмо

Провозглашение независи
мости США от Великобрита
нии.

В России впервые начато пре
подавание церковного права 
(в Московской духовной акаде
мии, по благословению митро
полита Платона (Левшина)).

1777-1779 гг. —  святитель Тихон пишет

t М.С. Березовский (1745- 
1777), русский духовный ком
позитор.

Явление святителю Тихону Пресвятой Богородицы

На Украине введены приход
ские штаты.
Род. будущий епископ Амвро

сий (Орнатский) (1778-1827), 
духовный писатель («История 
российской иерархии» в 6-ти 
томах).

Явление святителю Тихону

Род. будущий митрополит Ки
евский Филарет (Амфитеатров) 
(1779-1857).
«Перемазанский собор» (1779— 

1780), начало «перемазанского 
согласия» в беглопоповстве.

С.В
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святителя Тихона14.

Род. В.А. Тропинин (1776-1854), живо
писец (бытовой жанр).
Начало строительства Свято-Троицкого 

собора Александро-Невского монастыря 
(1776-1790).

Род. Э.Т.А. Гофман (1776-1882), немец
кий писатель.
Род. Дж. Констебл (1776-1834), англий

ский живописец.
Род. А. Авогадро (1776-1856), итальян

ский физик, химик.
Ж.С. Дюплесси. Портрет Людовика XVI 

(ГМИИ).
t Д. Юм (1711-1776), английский фило

соф, историк, экономист.
«Сокровище духовное, от мира собираемое» (5).

М. Шибанов «Празднество свадебного 
договора» (ГТГ).
Ф.С. Рокотов. Портрет А.П. Сумарокова 

(ГИМ).
t А.П. Сумароков (1717-1777), поэт, 

драматург.

Род. К.Ф. Гаусс (1777-1855), немецкий 
математик, физик, астроном.
Вольтер «Диалоги Эвгимера», трактат.
К.В. Глюк «Армида», опера.
А.Л. Лавуазье доказал, что при дыхании 

поглощается кислород и образуется угле
кислый газ.
t И.Г. Ламберт (1728-1777), немецкий 

философ, математик, астроном, физик.
со святыми апостолами Петром и Павлом15.

Д.Г. Левицкий. Портрет М.А. Дьяковой 
(ГТГ).
Ф.И. Шубин. Портрет В.Г. Орлова (ГТГ).
Э.-М. Фальконе «Медный всадник» 

(1768-1778).

Род. Ж.М. Гей-Люссак (1778-1850), фран
цузский физик, химик.
П.О. Бомарше «Женитьба Фигаро».,
Дж. Рейнольдс «Портрет мисс Эллиот» 

(музей Метрополитен, США).
t М.Ф.А. Вольтер (1694-1778).
f К. Линней (1707-1778), биолог и есте

ствоиспытатель.
Пресвятой Богородицы16. Письмо17.
Род. И.И. Козлов (1779-1840), поэт.
Я.Б. Княжнин «Несчастие от кареты», ко

мическая опера.
А.О. Аблесимов «Мельник, колдун, об

манщик и сват», комическая опера.

Г.Э. Лессинг «Натан Мудрый», философ
ская драма.

К.В. Глюк «Ифигения в Тавриде», «Эхо и 
Нарцисс», оперы.
t Ж.Б.С. Шарден (1699-1779), француз

ский живописец.
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Письмо святителя Тихона18.

Начало распространения хри
стианства на Чукотке.

Резолюция святителя Тихона

После 1780 г. —  «О истинности

Присоединение к России Гру
зии и Крыма (Георгиевский 
трактат).

Учреждение народных учи
лищ.

t Г.Г. Орлов (1734-1783), фа
ворит императрицы Екатери
ны II.

Род. будущий преподобный 
Моисей (Путилов) (1782-1862), 
старец Оптинский.

t  святитель Тихон Задонский,

Явление Пресвятой Богороди
цы послушнику Прохору (в бу
дущем преподобный Серафим 
Саровский) и исцеление его от 
водянки.
Род. будущий святитель Фи

ларет, митрополит Московский 
(1783-1867).
Род. Е.Ф. Татаринова (1783— 

1856), основательница «Духов
ного союза».
Австрийский император Иосиф 

II издал патент, по которому ста
рообрядцам разрешалось сво
бодно проживать в пределах 
Австрии. Переселение в местеч
ко Белая Криница.

С.
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Род. А.Г. Веницианов (1780-1847), жи
вописец (бытовой жанр).
А.Н. Радищев «Слово о Ломоносове».
Дж. Кваренги, итальянский архитектор, 

приезжает в Россию.

Род. П.Ж. Беранже (1780-1857), фр. поэт.
Род. Ш. Нодье (1780-1844), француз

ский писатель, библиофил.
Род. Ш.О.Д. Энгр (1780-1867), француз 

ский художник (классицизм).
Г.Э. Лессинг «Воспитание человеческо 

го рода».
(14; см.: Приложение IV).
Начало строительства английского 

дворца (1781-1794, архитектор Дж. Ква
ренги, Петергоф).

И.Ф. Шиллер «Разбойники», трагедия.
Ж.А. Гудон «Вольтер, сидящий в кресле» 

(Эрмитаж).
t Г.Э. Лессинг (1729-1781).

евангельского учения» (6,232-241).
Род. О.А. Кипренский (1782-1836), жи

вописец (романтизм).
Д.И. Фонвизин «Недоросль», комедия.
И.А. Крылов «Кофейница», комическая 

опера.
Д.Г. Левицкий. Портрет А.Д. Ланского 

(ГТГ).

Род. Н. Паганини (1782-1840).
В.-А. Моцарт «Похищение из сераля», 

опера.
t П. Метастазио (1698-1782), итальян

ский поэт и драматург-либреттист.
t Д. Бернулли (1700-1782), швейцар

ский физик, математик.

Гч*

епископ Воронежский (1724-1783).

Род. В. А. Жуковский (1783-1852).
Н.А. Радищев «Вольность», ода.
П.А. Плавильщиков «Дружество», тра

гедия.
Д.Г. Левицкий. Портрет Урсулы Мнишек 

(ГТГ).
Портрет П.Б. Шереметева (Кусково).
Начало строительства здания Акаде

мии наук (1783-1789), Эрмитажного те
атра (1783-1787) и здания Ассигнацион
ного банка (1783-1790) (архитектор Дж. 
Кваренги, С.-Петербург).
t А.О. Аблесимов (1742-1783), русский 

драматург и поэт.

Род. Ф. Стендаль (1783-1842), француз
ский писатель.
Род. В. Ирвинг (1783-1859), американ

ский писатель.
Ж.Л. Давид «Андромаха, оплакивающая 

Гектора» (ГМИИ).
А.Л. Лавуазье и Ж. Менье показали, что 

вода есть соединение кислорода и водо
рода.
t Д'Аламбер (1717-1783), французский 

математик, философ.
t Л. Эйлер (1707-1783), швейцарский 

математик.

m
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1 В семинарии Тимофей Кириллов, будущий святитель Тихон, по
лучает новую фамилию — Соколовский.

2 Сам святитель вспоминал об этом так. «Сие было до пострига 
моего в монашество. Когда я учителем был, я и тогда привычку имел 
и любил ночное время без сна провождать, а занимался либо чтени
ем душеполезных книг, либо душеспасительными размышлениями... 
В месяце мае ночь была весьма приятная, тихая и светлая. Я вышел 
из келлии на крыльцо, которое на северную сторону было, и стоячи 
размышлял о вечном блаженстве. Вдруг небеса разверзлись, и там 
такое сияние и светлость, что бренным языком сказать и умом по
нять никак невозможно; но только сие было кратко, и паки небеса 
во своем виде стали, и я от того чудесного явления более горячее 
желание возымел к уединенной жизни; и долго после оного виде
ния чувствовал и восхищался умом, да и ныне, когда вспоминаю, то 
ощущаю в сердце моем некое веселие и радость». И. Ефимов добав
ляет, что это чудесное видение «и в Воронежской епархии повседнев
но ему воображалось, так что беспрерывно побуждало его, оставив 
трудное, важное и опасное (ответственное. — Примен. авт.) прав
ление пастырской должности, идти, для лучшего и удобнейшего 
получения вечного блаженства, на жизнь уединенную» (6, «Записки», 
7, 23).

3 «Указ (после назначения святителя Тихона на Воронежскую кафед
ру) с вызовом в Москву тех лиц, которые должны его сопровождать, 
с предписанием выслать ему все нужное в дороге» (12, 170-171; см.: 
Приложение IV).

4 1) К И. В-чу, от 4 декабря 1764 г., из Воронежа (письмо I; 2,230-232).
2) К Кириллу, епископу Черниговскому, от 8 июля 1764 г. (2, 244).

5 1) К братии и строителю Саровской пустыни о. Ефрему, от 14 
апреля 1765 г., из Воронежа (письмо II; 2, 232).

2) К о. Матфею (в схиме Митрофану), от 25 апреля 1765 г. (письмо
III; 2, 232).

в К братии и строителю Саровской пустыни о. Ефрему, от 16 марта
1766 г., из Воронежа (письмо IV; 2, 232).

7 1) К братии и строителю Саровской пустыни о. Ефрему, от 15
февраля 1767 г., из Воронежа (письмо V; 2, 232).

2) К о. Матфею, от 17 апреля 1767 г., из Воронежа (письмо VI; 2,
233).

3) К о. Матфею, из Воронежа (письмо VII; 2, 233).
8 К о. Матфею, из Толшевского монастыря (письма VIII и IX; 

2, 233-234).
9 К Тимофею Васильевичу Кишкину, от 20 июня 1769 г., из Задонска 

(письмо № 37; 6, 334).
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10 К прапорщику А.Ф. Замахаеву, от 4 марта 1770, из Воронежа 
(10; см.: Приложение IV).

11 К о. Стефану, ливенскому священнику, от 30 сентября 1771 г., из 
Толшева (письмо № 40; 6, 336).

12 1) В утешение малодушному (с описанием слышания ангельского 
пения), от сентября ... дня 1773 г. (письмо № 42; 6, 337-338).

2) К о. Никите Андреевичу, Новгородскому священнику, от ... ян
варя 1773 г., из Задонского монастыря (письмо № 41; 6, 337).

3) К молодому дворянину («Ивану Алексеевичу»), живущему в 
Петербурге, от майя ... дня 1773 г. (письмо № 32; 6, 330-331).

13 К веселившимся во время отечественных бедствий, от 20 января 
1774 г. (письмо № 43; 6, 338-340).

14 К о. Иоанну, воронежскому священнику, от 24 октября 1776 г., из 
Задонска (письмо № 44; 6, 340).

15 В тонком сне святитель увидел «Богоматерь, сидящую на облаках, 
и около Нее стоящих апостолов Петра и Павла. А он, стоя перед Ней 
на коленях, просил о продолжении Божией милости всему миру и слы
шал громким гласом взывающа апостола Павла сии слова: егда рекут 
мир и утверждение, тогда нападет на них внезапно всегубительство. От 
страха оного апостолова гласа, востав, видит себя трепетна, в слезах» 
(6, «Записки», 23).

16 И. Ефимов сохранил воспоминание святителя Тихона о том, как 
однажды в тонком сне святитель видел «Богоматерь, сидящую на возду
хе, и около Нее стоящие некие лица. Он упал на колени и видел, как во
круг него также упали на колени четыре человека, облеченные в белое 
одеяние (но кто оные лица были и о ком была нижеследующая просьба, 
не благоволил на мое (И. Ефимова) любопытство сказать), и просил Ее 
о каком-то человеке, чтобы от него оный не отдалялся по смерти его; о 
чем ему от Божией Матери и сказано-де тако: «Будет по просьбе твоей».
По обещании том он как бы от сна воспрянул в радостном духе» (6, «За
писки», 23).

17 К «Его Превосходительству», от 6 мая 1779 г. (см.: Приложение IV).
18 К «некоторому христианину, пекущемуся о спасении душевном, 

но живущему еще в миру», от 23 марта 1780 г. (письмо № 45; 6, 342-343).


