
Введение

Деятельность святителя Тихона Задонского относится 
к XVIII веку, — тому времени, когда в Европе и России 
начали распространяться идеи Просвещения, а высшее 
общество, погружаясь в волны роскоши и порока, стре
мительно удалялось от Бога. Упование на свои силы и ра
зум было противопоставлено христианскому идеалу «стя
жания Духа Святаго», внутреннему совершенствованию. 
В «Энциклопедии символов», выпущенной в конце XX ве
ка в Германии, смысл Просвещения был определен та
ким образом: «В XVIII веке было провозглашено: Бог там, 
где разум и человеческие силы, а не на небе». Отвергая
Бога, люди отворачивались и от христианских идеалов, 
к которым всегда стремилась душа русского человека. 

Святитель Тихон, в миру Тимофей Савельевич Ки
риллов, родился в 1724 году в семье бедного дьячка в селе 
Короцко Валдайского уезда Новгородской губернии. Рано 
лишившись отца, еще в детстве будущий святитель узнал, 
что такое бедность и нужда, и поэтому всю жизнь был ни
щелюбив, сострадал неимущим и имел особое попечение
о заключенных. По окончании Новгородской семинарии 
он был оставлен там учителем греческого языка, риторики 
и богословия. В 1758 году, в возрасте тридцати четырех лет
Тимофей

архимандритом Желтикова
епархии

и назначен ректором Тверской семинарии.
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В 1761 году архимандрит Тихон был хиротонисан в 
епископа Кексгольмского и Ладожского, викария Новго
родской епархии, а в 1763 году перемещен на Воронежскую 
кафедру, которой управлял около пяти лет. По состоянию 
здоровья святитель был отпущен на покой и через некото
рое время поселился в Задонском монастыре, где все свое 
время посвящал богословским занятиям, молитве и делам 
милосердия. Он жил в скромной обстановке, оставлял 
для сна только четыре-пять часов. Строгий к себе, он был 
любовно снисходителен к слабостям других, для каждого 
посетителя находил мудрое слово: с молодыми говорил об
опасностях страстей и светских удовольствии, с пожилы
ми — о совершенном оставлении суеты мира, с родите
лями — о воспитании детей в страхе Божием, с детьми 
о почитании родителей. Все его поучения были одушевле
ны кротостью и любовью.

Первые творения святителя были написаны им еще на 
Воронежской кафедре с целью просвещения духовенства 
недавно образованной епархии: «Должность священниче
ская о седьми святых тайнах», «Прибавление к должно
сти священнической о тайне св. покаяния» и др. Однако 
основные сочинения были написаны святителем в Задон
ском монастыре: «О истинном христианстве», «Сокрови
ще духовное, от мира собираемое», «Наставления мона
шествующим», «Письма келейные», «Письма посланные», 
«Наставление христианское». Св. Синод на их основе со
ставил для чтения в храмах сборник «Наставление о соб
ственных всякого христианина должностях» (1789).

Кончина святителя Тихона последовала 13 августа 
1783 года. Его святые мощи были торжественно открыты 
в 1861 году.

Богословское наследие святителя обширно. В 1825- 
1826 годах в Санкт-Петербурге были изданы «Сочинения 
преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елец-
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кого» в 15 частях. В 1836 году вышло полное собрание тво
рений святителя, переиздававшееся несколько раз.

Анализу духовного наследия святителя Тихона посвя
щены многочисленные исследования. Наиболее значимые 
из них — «Нравственность, раскрываемая по руководству 
творений святителя Тихона Задонского» Ф. Зелепугина 
(24)1, две работы священника Т. Попова: «Святитель Ти
хон Задонский как нравоучитель» (32) и «Святитель Ти
хон Задонский и его нравоучение» (33), магистерская дис
сертация схиархимандрита Иоанна (Маслова) «Святитель

учение
Схиархимандрит

святителя раскрывают полную и ясную картину внутрен
ней, духовной жизни человека, указывают ему высокую 
цель — достижение Царства Небесного. Глубокие по свое
му содержанию, согретые чувством религиозного вооду
шевления и пастырской любви, они являются ярким ото
бражением жизни Задонского чудотворца. Эти творения 
и по кончине святителя продолжают то же великое дело — 
спасение людей» (26, 338). Творения святителя о. Иоанн

иназывал «неоскудеваемым кладезем живом воды, текущей 
в жизнь вечную» (26, 338)...

Настоящая книга посвящена исследованию христиан
ского нравственного идеала, как он представлен святите
лем Тихоном. При этом поставлена задача не просто опи
сать те или иные грехи и добродетели, но и обнаружить 
их внутреннюю взаимосвязь. Исследование этих вопро
сов представляется важным в наше время по нескольким 
причинам.

1. Творения святителя Тихона имеют преимуще
ственно нравоучительный характер и практическую на
правленность. В новое время, когда возникающие ереси

1 Здесь и далее приводится номер издания по библиографии, с 
указанием или без указания страниц.
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в большинстве своем являются лишь повторением или 
видоизменением заблуждений, уже известных и опро
вергнутых Церковью, особенное значение приобретают 
вопросы христианской нравственности, насущным ста
новится указание «пути ко спасению» и водительство 
на этом пути посредством проповеди и нравственно
аскетических творений. Именно в этом видел свою за
дачу как архипастырь и церковный писатель святитель 
Тихон.

2. Современное состояние России и русского обще
ства во многом напоминает времена святителя Тихона. 
Как и теперь, так и в то время Россия являлась страной, 
открытой западному миру, влияние которого стало суще
ственным фактором жизни всех (хотя и в разной мере) 
слоев русского общества. Влияние это имело (и сейчас 
имеет) с точки зрения христианской нравственности ха
рактер преимущественно отрицательный. В смысле рели
гиозном — по причине активного распространения не
православных и вообще нехристианских взглядов; в пла
не бытовом — из-за искажения традиционного уклада 
жизни русского общества: среди его высших слоев стали 
распространяться идеи эпохи Просвещения, стремление 
к роскоши, искание чинов, наград, презрение к просто
му народу, а среди последнего — то же колебание в вере

— возникновение уже «русских» ра-(а вследствие этого — 
ционалистических сект, усиление настроений раскола, 
возрождение языческих верований и обрядов), а также 
пьянство и иные пороки. В наше время подобные явле
ния лишь усугубляются.

3. Святитель Тихон жил в России, уже реформиро
ванной Петром I и его преемниками. Слово архипастыря 
святой жизни, великого дара слова и силы духа, обращен
ное к простому народу, звучит актуально и в нынешнее 
непростое для нашего Отечества время.
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Христианская нравственность понимается святите
лем предельно широко, как вообще истинно христианская 
жизнь (откуда и название его главного творения — «О ис
тинном христианстве»). Даже когда святитель касается дог
матических тем, объясняет Священное Писание, излагает 
учение о таинствах, его в первую очередь интересует, как 
те вопросы, которые при этом становятся предметом его 
внимания, влияют на жизнь христианина, помогают идти 
ко Христу. Поэтому, рассматривая учение святителя Тихо
на о христианской нравственности, необходимо опирать
ся практически на все его творения. Учитывая их зна
чительный объем, особенно важен подход к изложению 
нравственного учения святителя.

Это обстоятельство усугубляется сложностью цити
рования творений святителя Тихона, которого называют 
«русским Златоустом». Воздействие его слова объясняется, 
в первую очередь и более всего, его архипастырским вдох
новением, проповедническим даром, величием его духа2, 
поэтому излагать мысли святителя Тихона необходимо 
его же словами, а это, учитывая обширность творений свя
тителя, — задача трудная. Однако простой пересказ стал 
бы лишь повторением в большинстве своем известных 
положений христианской морали, более или менее удачно 
собранных воедино. Поэтому мы постараемся передавать 
мысли святителя по возможности его же словами, избе
гая пересказа, комментарии же, рассуждения и выводы 
давать отдельно.

Этика святителя Тихона — сугубо практическая, па
стырская, что представляет определенную трудность при 
ее теоретическом осмыслении: не будут ли при этом мыс
ли святителя сведены в систему, чуждую его богословию?

2 Думается, это имел в виду Ф.М. Достоевский, когда говорил, что 
«главное в Тихоне — это сам Тихон» (цит. по 43, 224).
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И вместе с тем, у святителя Тихона есть свое учение. Оно 
в полноте изложено в творении «О истинном христиан
стве», которое отчасти и представляет собой опыт по
строения христианского нравоучения3. Исходя из того, 
что создавать систему принципиально новую — значит 
совершать насилие над подходом, пониманием автора 
(что особенно недопустимо, если тема работы понимает
ся как раскрытие учения о христианской нравственности 
именно самим святителем Тихоном), за основу в настоя
щей книге взят в самом общем виде план его сочинения 
«О истинном христианстве». Во избежание же простого 
повторения этот план будет, с одной стороны, изменен с 
учетом специфики темы, с другой — дополнен материа
лом из других творений святителя.

Настоящее исследование имеет следующую структуру. 
В первой главе говорится о понимании святителем Тихо
ном христианской нравственности, греха как такового, а 
также о некоторых из тех страстей и пороков, которые в 
его творениях рассматриваются наиболее подробно. Во 
второй главе приводятся средства обращения человека 
от греховного состояния на путь покаяния (благодать Бо
жия, слово Божие, совесть человека) и говорится о самом 
покаянии. В третьей главе излагается учение святителя 
о христианских добродетелях. Четвертая глава посвящена 
рассмотрению взаимных обязанностей христиан. В пя
той представлены те основные средства, которые святи
тель предлагает для укрепления в христианском подвиге 
и считает необходимым условием для его успешного со
вершения (богомыслие и молитва, пост, таинства Церкви, 
чтение Священного Писания и святоотеческих творений).

3 Этот обобщающий труд, созданный позже других главных тво
рений святителя, включает в себя большинство мыслей, которые раз
рабатывались им ранее, в других сочинениях.
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В шестой главе приводятся «утешения», призванные по
будить человека к обращению от греха к добродетели и 
укрепить тех, которые идут «узким путем» истинно хри
стианской жизни.

В Приложениях дана характеристика эпохи, в которую 
жил святитель Тихон; приведены сведения о современном 
состоянии рукописей его творений; составлен разверну
тый план творения «О истинном христианстве»; помеще
ны сочинения, не вошедшие в состав творений святителя 
издания 1889 г., переводы двух статей, близких по теме 
данной работе, а также составлен указатель цитируемых 
святителем мест Священного Писания.

убокую
рофессору

а также игумену Тимофею (Никонову), иеромонаху Са
муилу (Караску), Г.П. Гребенниковой, Я.Э. Зелениной,
А.Е. и И.Е. Иванцовым, В.В. Кашириной, Е.А. Кольцову,
A. Ф. Лымареву, Л.В. Павлык, И.З. Папава, О.Б. Поповой,
B. В. и О.Н. Яковлевым.


