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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество предъявляет повышенные требования к личности. Личность, не 

успевая за ускоряющемся процессом смены смысловых и бытовых парадигм, устаёт. Жан 

Бодрийяр пишет: «Сейчас существует мировая проблема усталости... Усталость как 

коллективный синдром постиндустриальных обществ принадлежит, к области глубоких 

аномалий, «дисфункций» благосостояния. Герои потребления устали»1. 

Из многовекового опыта православная традиция настаивает на том, что именно зрелая 

(то есть духовно здоровая) личность способна обнаруживать новые смыслы и сохранять 

внешнюю работоспособность, не теряя при этом внутреннего мира. 

В этой связи, полагаем, что возвращение к базовым ценностям православной традиции и 

модели организации внутренней и внешней жизни предлагаемой православной аскетикой, 

позволит создать условия для эффективного развития зрелой личности в изменяющемся 

мире. 

Актуальность исследования и постановка проблемы. Видный сербский церковный 

деятель, доктор богословия, архимандрит Иустин Попович (1894-1979) справедливо 

указывает на тот факт, что отношение христианина к монашеству свидетельствует о том, 

насколько православен его образ мыслей: «Характер Православия аскетичен. Этот характер 

кристаллизуется как образ жизни, проводимый в монастырях и скитах, а далее он, очень 

естественно, передается благословенным ячейкам прихода и семьи, которые должны жить по 

возможности аскетично» . В этом смысле, нам представляется интересным XVIII век, 

завершающийся, по мнению прот. Георгия Флоровского (1893-1979), «монашеским 

возрождением, несомненным напряжением и подъемом духовной жизни»3. Одним из ярких 

представителей интеллектуального и созерцательно-деятельного монашества того времени 

был святитель Тихон Задонский (1724-1783). 

Святитель Тихон Задонский занимает одно из главных мест в русской богословской и 

аскетической мысли. Он являет собой «удивительное сочетание двух величайших образов 

древности, двух святых Иоаннов - св. Иоанна Златоуста и св. Иоанна Лествичника. Два 

подвига совершаются в его житии - подвиг архипастырского наставления в громоподобных 

проповедях и подвиг в тиши келейной родившегося богомудрого поучения, которое душу 

1 Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. - М.: «Культурная революция»; «Республика», 
2006. - С. 230. 
2 Петраке К., свщ. Аскеза в современной православной семье // Familia Ortodoxa. 2011. № 23. Пер. с рум. Р. 
Шишков. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [сайт]. URL: http://www.pravoslavie.ru/iurnal/50610.htm 
(Дата обращения 07.09.2016). 
3 Флоровский Г, прот. Пути русского богословия. - Париж, 1937 (репринт-Вильнюс, 1991). С.122. 
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заблудшую возводит по лествице духовного совершенствования и приносит на трапезу 

Господа»4. 

Общая направленность творений святителя Тихона Задонского, его «живого 

богословия» (прот. Г.В. Флоровский, 1937)5, «аскетического богословия» (Есюквв А.И., 

1999)6, - вернуть человека в русло евангельской и, шире, библейской традиции. 
п 

«Евангельская или христианская философия» святителя [Т.IV, с. 204-206] , которую А.Ф. 

Замалеев справедливо называет нравственной системой «...своей обращенностью к 

человеку, его нуждам и чаяниям укрепляла в нем деятельное, творческое сознание, 

возбуждала к личному участию в деле собственного совершенствования и спасения»8. 

Влияние личности святителя Тихона Задонского трудно переоценить. Святитель стал 

прототипом многих персонажей отечественной художественной литературы. Р. Плетнев в 

своем исследовании (Плетнев Р., 1930), указывает на тот факт, что «Жития» свт. Тихона 

Задонского оказали большое влияние на Ф.М. Достоевского, при создание образов епископа 

Тихона («Бесы») и старца Зосимы («Братья Карамазовы»)9. 

Личность свт. Тихона Задонского, была значима и авторитетна для Ф.М. Достоевского. 

Так, в 1870 году, в письме к А.Н. Майкову, Ф.М. Достоевский напишет о своем замысле 

«вывести величавую, положительную, святую фигуру» свт. Тихона Задонского: «Я только 

выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я 

сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом»10. 

В 1876 году, писатель настоятельно рекомендует сочинения свт. Тихона Задонского 

своим современникам: «А кстати: многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так 

совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что 

вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи»11. 

4 Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. - Брюссель : Изд-во «Жизнь с Богом», 1961. 
С. 303. 
5 Флоровский Георгий (протоиерей) Пути русского богословия. С. 125. 

Есюков А.И. Философские аспекты русской богословской мысли (второй половины XVIII - начала XIX века) : 
Дис. ... докт. философ. наук. : 09.00.03. / Альберт Иванович Есюков. - Архангельск: Поморский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1999. С.190. 
7 Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Издание пятое. - М.: Синодальная типография, 1889 
Т.1-5 (Репринт - 1994). - М.: Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. TIV, с. 204-206. -
Здесь и далее в диссертационном исследовании указание на соч. свт. Тихона - том и стр. в тексте в квадрат. 
скобках. 
8 Замалеев А. Ф. Русская религиозная философия: XI-XX вв. - СПб. : Изд. дом Санкт-Петерб. ун-та, 2007. С.69. 
9 Плетнев Р. «Сердцем мудрые». (О «старцах» у Достоевского) // Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: 0 
Достоевском: Сборник статей под редакцией А.Л. Бема / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Магидовой. - М.: 
Русский путь, 2007 С. 251-263. 
10 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30т. Т.29. Кн.1 : Письма.1875-1877: Публицистика и 
письма. Тома 18-30. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. С. 118. 
11 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30-т. Т.22 : Дневник писателя за 1876 год: Январь-апрель: 
Публицистика. Письма. Тома 18-30. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1981.С. 143. 



Святитель Тихон Задонский, по мнению Е.В. Яхненко (Яхненко Е.В., 2002), может 

считаться прототипом и для Н.С. Лескова, при создании им образа протопопа Савелия 

Туберозова («Соборяне»). И хотя указанное предположение не подтверждается прямыми 

документальными свидетельствами и «может считаться лишь типологическим», однако в 

библиотеке Н.С. Лескова «находились сочинения св. Тихона и личность Туберозова 

обнаруживает черты определенного сходства с ним»12. 

Осмысление наследия святителя Тихона Задонского, наблюдается в творчестве И.А. 

Гончарова, И.А. Бунина и других, что безусловно «способствовало расширению 

изобразительных и выразительных возможностей реалистического искусства второй 
13 

половины XIX века и начала XX столетия» . 

Практически в каждом труде, послании или частном письме святителя Тихона 

Задонского мы встречаем библейский нарратив и богословские утверждения носящие 

преимущественно аскетический характер и обладающие исключительно практическим 

потенциалом. В своих творениях святитель постоянно возвращает читателя к одной той же 

мысли, всё что совершается человеком здесь (его помыслы, слова и поступки), всерьез 

оценивается там. Дольнему миру однажды предстоит дать отчет миру горнему. И для того, 

чтобы христианин не оказаться вне врат Отчего дома, ему надлежит приобрести навыки для 

ответственной и сбалансированной воцерковленной жизни, в которой есть место как 

подлинному покаянию, так и осмысленной подготовке к своему исходу. Описание 

взаимосвязи богословского основания и практики освоения упомянутых и иных 

аскетических навыков занимает важное место в творения святителя и позволяет 

гипотетически утверждать наличие аскетической системы в наследии святителя Тихона 

Задонского. Указанное определяет и актуальность исследования аскетического наследия 

святителя Тихона в контексте современных проблем духовно-нравственного воспитания 

личности. 

Степень разработанности темы в научной литературе. После прославления 

Воронежского святителя в 1861 году интерес к его личности и литературному наследию 

значительно возрастает. Свидетельством тому служат многочисленные исследования, 

посвященные его творениям. За последние годы исследование творчества святителя 

приобрело мультидисциплинарный характер. 

Наследие святителя было осмыслено в русле отечественной педагогической традиции. 

В частности, была подробно изучена как антропология, являющаесся основанием 

12 Яхненко Е.В. Жанровые традиции древнерусской литературы в творчестве Н.С. Лескова : дис. ... канд. филолог. наук: 
10.01.01. - М., 2002. С.53. 
13 Морозов Н.Г. Мотивы сочинения св. Тихона Задонского «Горний Иерусалим» в романе И.А. Гончарова 
«Обломов» // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасов. № 14. 2003. С. 159. 



педагогической системы святителя, так и сотериологизм, представляющий собой 

системообразующий принцип педагогического наследия святителя Тихона Задонского 

(Иванов А.В., 2000)14. 

Выявлены теоретико-методологические основы педагогической антропологии в 

воззрениях святителя Тихона Задонского и систематизированы его концептуальные идеи о 

духовно-нравственном воспитании и развитии личности (Видов С.В., 2006)15. 

Исследованы богословские и религиозно-философские аспекты антропологических 

воззрений святителя Тихона Задонского (Есюков А.И., 1999)16. 

В области филологии, проанализирован прием сравнения на основе центрального 
17 

труда святителя «Сокровище духовное от мира собираемое» (Коледич Е.Н., 2013) . Изучены 

вопросы влияния как личности, так воззрений святителя Тихона Задонского на создание 

литературных образов и идей в произведениях Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, Н.И. 

Гончарова, И. Бунина и др. (Альтман М.С., 1975; Беловолов Г.В., 1991; Gorodetzky N., 1976; 

Berry T., 1989-1990; Тихомиров Б.Н., 1997; Яхненко Е.В., 2002; Трофимова А.В., 2016)18. 

Раскрыта специфика понятия преображения жизни в контексте одной из центральных 

тем в трудах Святителя Тихона Задонского индивидуально-личностного преображения 

(Рябов А.А., 2006)19. 
14 Иванов А.В. Педагогическая система святителя Тихона Задонского : Дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01. -
Елец., 2000. - 134 с. См.: Донецкий, Т.А., прот. Педагогические воззрения святителя Тихона Задонского 
чудотворца // Воронежская старина. - Воронеж, 1912. - Вып. 11. - С. 142-156. 
15 Видов С.В. Философско-педагогические идеи святителя Тихона Задонского в контексте современных проблем 
духовно- нравственного воспитания : Дис... канд. педагог. наук : 13.00.01. - Рязань, 2006. - 180 с. 

Есюков А.И. Философские аспекты русской богословской мысли (второй половины XVIII - начала XIX века) 
: Дис. ... докт. философ. наук. : 09.00.03. / Альберт Иванович Есюков. - Архангельск: Поморский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1999. - 400 с. 
17 Коледич, Е.Н. Православная традиция в поэтике дидактического сочинения Тихона Задонского «Сокровище 
духовное» : Дис. ... канд. филолог. наук: 10.01.01 / Е.Н. Коледич. - Екатеринбург, 2013. - 184 с. 
18 Альтман М.С., Достоевский по вехам имен. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. -280. Беловолов Г.В. 
Старец Зосима и епископ Игнатий Брянчанинов/ Достоевский. Материалы и исследования / АН СССР. Ин-т 
рус. лит. (Пушкин. Дом). - Л., 1991. - Т. 9. - С. 167-178. Berry T. Dostoyevsky and St. Tikhon Zadonsky // New 
Zealand Slavonic Journal. - 1989-1990. - P. 67-72. Тихомиров Б. Н. Иеромонах Аникита (в миру князь С. А. 
Ширинский-Шихматов) в творческих замыслах Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования / 
РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). - СПб., 1997. - Т. 14. - С. 202-215. Gorodetzky N. Saint Tikhon of Zadonsk 
Inspirer of Dostoevsky. - Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press, 1976. - 318 p. - Biographical Notes, Bibliography: 
P. 245-295. Яхненко Е.В. Жанровые традиции древнерусской литературы в творчестве Н.С. Лескова : дис. ... канд. 
филолог. наук: 10.01.01 / Е.В. Яхненко. - М., 2002. - 200 с. Трофимова А. В. Поэтика незаконченных 
произведений Ф. М. Достоевского : дис. ... канд. филолог. н. : 10.01.01 / А. В. Трофимова. - Самара, 2016. - 159 
с. См. также: Морозов Н.Г. Мотивы сочинения св. Тихона Задонского «Горний Иерусалим» в романе И.А. 
Гончарова «Обломов» // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасов. № 14. 2003. - С. 157-159; Гаричева Е.А. Тихон 
Задонский как прообраз Макара Долгорукого в романе Ф.М. Достоевского «Подросток» // Историческая связь 
времен: IX Иннокентьевские чтения. Ч. 1. Чита: Центр, гор. б-ка им. А.П. Чехова, 2006. С. 156-160; Плетнев Р. 
«Сердцем мудрые». (О «старцах» у Достоевского) // Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: 0 Достоевском: Сборник 
статей под редакцией А.Л. Бема / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Магидовой. - М.: Русский путь, 2007 - С. 251-
263; Карпачева Т.С. Пасхальность творчества свт. Тихона Задонского и Ф.М. Достоевского // Вестник 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, № 1 (84). - 2015. - С. 31-35. 
19 Рябов А.А. Проблема преображения жизни в истории культуры России XVIII века: На материале творческого 
наследия святителя Тихона Задонского : Дис. ... канд. философ. наук: 24.00.01. / А. А.Рябов. - Великой 
Новгород: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 2006. - 157 с. 



Проведены основательные исследования возможных влияний протестантских трудов 

Иоганна Арндта (1555-1621) на воззрения святителя Тихона Задонского (Knechten, Heinrich 

M., 2006, Хондзинский П., 2010)20. 

Изучены и описаны богословские воззрения святителя Тихона Задонского (Попов Т., 

1916; Нэньчук П.А., 1953; Панков В., 1958; Аржаев А.,1968; схиархим. Иоанн (Маслов), 
21 1983; Белов В.Н., 2011)21. Изучены отдельные аспекты аскетического наследия святителя 

22 

Тихона Задонского (Behr-Sigel E., 1989 иером. Николай (Павлык), 2000) . 

Полностью реконструирована и изучена автобиография святителя Тихона Задонского 

(митр. Евгений (Болховитинов), 1796; Елагин Н.В., Казанский П.С., 1861; Муравьев А.Н, 

1864; Лебедев А.А., 1865; архим. Игнатий (Малышев), 1875; Елагин Н. В., 1893; Гиппиус 

АН., 1950)23. 

20 Knechten, Heinrich M. «Evangelische Spiritualitat bei Tichon von Zadonsk»: Studien zur russischen Spiritualitat 
II. Taschenbuch - 1. - Harmut Spenner Waltrop, 2006 - 281 s. Хондзинский П., свящ. На пути к синтезу: свт. Тихон 
Задонский и Иоганн Арндт // Христианство и русская литература. - СПб. 2010. С. 3-25. Ivanov A.V. "The Saint of 
Russian Reformation: St. Tikhon of Zadonsk and the Impact of Protestantism in Eighteenth Century Orthodox Church". 
In Cathy Potter, Jennifer Spock, Nikolaos Chrissidis, eds. Religion and National Identity in Russia and the Soviet Union 
(Bloomington, IN: Slavica Press, 2011). 
21 Попов Т., свящ. Святитель Тихон Задонский и его нравоучение. - М., Тип. Кушнерова, 1916. - 411 с.; Нэньчук 
П.А. Св. Тихон Задонский как догматист : Канд. соч. - Л., 1953. Панков В. Раскрытие учения о христианской 
нравственности в произведениях св. Тихона Задонского : Дис. ... канд. богословия. - Ленинград: Ленинградская 
духовная академия, 1958. - 320 с.; Аржаев А. Наставления святителя Тихона Задонского о духовном 
возрастании христианина: Курсовое сочинение. - Загорск, 1966-1967. - 153, 3 с. - Машинопись. Маслов, Иоанн 
(схиархимандрит). Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. - М.: «Самшит», 1995. - 600 с.; Белов 
В.Н. Аскетика в русской духовной традиции / В. Н. Белов; науч. ред. Иулиания (Самсонова); Саратовский гос. 
ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов: Изд-во СГУ, 2011. С. 48-52.; См. также: Ильинский М., свящ. 
Нравственно-христианское учение святителя Тихона Задонского: Курсовое сочинение. - б.м., б.г. - 243 с. -
Рукопись; Попов Т., прот., проф. Этико-богословское мировоззрение святителя Тихона Задонского / Прот. 
Т.Попов // Журнал Московской Патриархии. 1957. - № 5. - С. 47-57; Хондзинский П., свящ. Истинное 
христианство в жизни и трудах святителя Тихона Задонского // Святитель Тихон Задонский: Избранные труды. 
Письма. Материалы. М.: ПСТБИ, 2004. С. 10-49. См.: Лебедев А., свящ. Изложение православной христианской 
веры по руководству писания св. Тихона и приспособительно к общенародному разумению. - СПб., 1866. 
22 

Behr-Sigel, Elisabeth. «Hesychasm and the Western Impact in Russia: St. Tikhon of Zadonsk (1724-1783)», in 
Christian Spirituality III: Post Reformation and Modern, An Encyclopedic History of the Religious Quest, Vol. 
18, edited by Louis K. Dupre, Donald Saliers and John Meyendorff, New York; Crossroad, 1989. p. 432-446; Николай 
(Павлык), иеромонах. Грех и добродетель по учению Тихона Задонского. 2-е изд. испр. и допол. - М.: «Русский 
Хронографъ», 2011. - 368 с. Behr-Sigel, Elisabeth. «Hesychasm and the Western Impact in Russia: St. Tikhon of 
Zadonsk (1724-1783) », in : Christian Spirituality III: Post Reformation and Modern, An Encyclopedic History of the 
Religious Quest, Vol. 18, edited by Louis K. Dupre, Donald Saliers and John Meyendorff, New York; Crossroad, 1989. 
p. 432-446. 23 Евгений (Болховитинов), митр. Полное описание жизни преосвященного Тихона, бывшего прежде 
епископа Кексгольмского и Ладожского, и викария Новгородского, а потом епископа Воронежского 
и Елецкого, собранное из устных преданий, и записок очевидных свидетелей, с некоторыми 
историческими сведениями, касающимися до Новгородской и Воронежской иерархий. - СПб., 1796. 
Муравьев А.Н., Житие святителя Тихона Задонского. - СПб., 1864. -74 с. Лебедев А.А. Святитель Тихон 
Задонский и всея России Чудотворец. (Его жизнь, писания и прославление). С изображениями святителя. -
СПб., 1865. Ср.: Лебедев А., прот. Святитель Тихон Задонский и всея России Чудотворец, его жизнь, писания и 
прославление // Тихон Задонский, святитель. Полное собрание творений в 5-ти тт.: Т.1. «Плоть и дух». Житие, 
слова, наставление пастве, родителям, священникам - М., 2003. - С. 4-347. Игнатий (Малышев), архим. Святый 
Тихон епископ Воронежский и Елецкий Задонский чудотворец // Краткие жизнеописания русских святых. -
СПб., 1875. - Т.2. - С.51-81. (четверт.пагин.). Елагин Н.В. Житие иже во святых отца нашего Тихона, 
Епископа Воронежского, Задонского и всея России Чудотворца. - СПб.: Типография Ивана Глазунова, 
1893. - 292 с. Гиппиус А. Н. Жизнеописание св. Тихона Задонского, еп. Воронежского и всея России 



Однако, работ посвященных целостному изучению аскетического наследия святителя 

Тихона Задонского на сегодняшний день нет. Данное исследование призвано отчасти 

восполнить указанный пробел. 

Новизна данного исследования заключается в попытке рассмотреть 

системообразующие элементы аскетики святителя Тихона Задонского с позиции её 

соответствия основополагающим принципам православной аскетической традиции и описать 

антрополого-педагогический потенциал аскетического наследия святителя. 

Объект исследования: духовное наследие святителя Тихона Задонского. 

Предмет исследования: аскетическое система святителя Тихона Задонского. 

Цель исследования: раскрыть содержание аскетических воззрений свт. Тихона 

Задонского в их истоках, развитии и контексте эпохи. 

Задачи исследования: 

1. Описать предпосылки и условия формирования аскетической системы свт. Тихона 

Задонского; 

2. На основании творений святителя Тихона Задонского выявить и описать основные 

элементы аскетической системы святителя; 

3. Раскрыть прикладное значение и показать антрополого-педагогический потенциал 

аскетической системы святителя Тихона Задонского. 

Методы исследования включали в себя теоретический анализ богословской, 

философской, психолого-педагогической, социологической, научно-методической 

литературы по теме исследования; биографический метод, предполагающий изучение вклада 

святителя Тихона Задонского в отечественную православную аскетическую мыль через 

осмысление его жизненного пути и становление его мировоззрения; исторический метод, 

объясняющий происхождение и становление аскетической системы святителя Тихона 

Задонского в конкретных исторических условиях; научно-богословский метод, 

предполагающий соотнесение изучаемых понятий с нормой религиозного сознания, 

формализованного в рамках православной традиции в материальных носителях: Священном 

Писании, корпусе святоотеческих творений, богослужебных текстах. 

Источники исследования. Первое полное собрание творений святителя Тихона 

Задонского было опубликовано в 1825-1826 годах в пятнадцати томах видным ученым, 

археографом и библиографом митрополитом Евгением (Болховитиновым) (1767-1837). В 

1875 году по распоряжению Святейшего Синода вышло четвертое издание в пяти томах под 

названием «Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского». В новом издании 

чудотворца // Жизнеописания достопамятных людей земли Русской: X-XX вв. : сб. / сост. : С. С. Бычков. - М.: 
Моск рабочий, 1992. - С. 232-244. 



сочинения были сверены по первоисточникам, включены ранее неизвестные, весь материал 

был расположен в порядке хронологии появления произведений. Пятое издание полного 

собрания творений святителя увидело свет в 1889, которое мы и используем в настоящей 

диссертации (5 томов собрания творений)24. 

Корпус трудов святителя Тихона Задонского, подразделяется на нравственно-

аскетические, послания, проповеди, распоряжения и письма. Аскетические идеи святителя 

изложены в сочинениях «Плоть и дух» (1764, изд.1767), «Письма келейные» (1772-1775), 

«Об истинном христианстве» (1770-1771), «Сокровище духовное от мира собираемое» (1777-

1779) - главных источниках диссертационного исследования. Научные работы авторов, 

занимавшихся изучением и анализом богословского, пастырского и педагогического 

литературного наследия святителя Тихона Задонского. Публикации по религиозно-

философской и богословской проблематике. 

Апробация материалов исследования. Основные результаты исследования 

докладывались на Международной научно-практической конференции «Синодальный 

перевод Библии в пространстве русской культуры» (Библейско-богословский институт им. 

св. ап. Андрея, Российское библейское общество, Заокский гуманитарно-экономический 

институт, 12-13 октября 2016 года); на ХП Международном форуме «Задонские Свято-

Тихоновские образовательные чтения» (Липецкий государственный педагогический 

университет им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 20-22 октября 2016 года); обсуждались на 

заседании Кафедры теологии и религиоведения Философского факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского; 

представлены в 3 публикациях автора25. 

Научная новизна исследования. 

1. Осуществлена реконструкция аскетических воззрений святителя Тихона Задонского 

в контексте православной аскетической традиции. 

2. Выявлена совокупность источников богословских воззрений святителя Тихона 

Задонского и показан процесс формирования его аскетической системы. 

3. Описан антрополого-педагогический потенциал аскетического наследия святителя 

Тихона Задонского. 

24 Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Издание пятое. - М.: Синодальная типография, 1889 
Т.1-5 (Репринт - 1994). - М.: Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. Все ссылки на 
работы свт. Тихона Задонского даются в тексте диссертации по указанному изданию. В квадратных скобках 
первая цифра - номер тома, вторая - страница. 
25 Малин, И.И. Ценность личности, частной собственности и труда согласно Основам социальной концепции 
Русской православной церкви // Вестник Нижегородской правовой академии. - Нижний Новгород, 2015. - №6 -
С. 50-52. Малин, И.И. Аскетика свт. Тихона Задонского: Приготовление к смерти, как истинное покаяние // 
2016 (В печати); Малин, И.И. Библейский нарратив в творениях свт. Тихона Задонского // 2016. (В печати). 



Практическая значимость исследования. Выводы магистерской диссертационной 

работы могут быть использованы в общих и специальных учебных курсах истории русской 

православной церкви, учебных спецкурсах православной аскетике, истории отечественной 

педагогики, педагогической и психолого-педагогической антропологии, православной 

педагогики, в лекционно-просветительской работе. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

источников и литературы, который включает 1 54 наименований в том числе 9 наименований 

на английском языке и 1 наименование на немецком языке. 

Введение содержит обоснование актуальности исследования, обзор работ 

посвященных рассматриваемой теме, формулировку цели, основных задач, указание объекта 

и предмета исследования, формулировку методологической основы исследования, описание 

структуры исследования. 

Первая глава посвящена изучению основных черт православной аскетики, её 

всеобщности и обязательности для православных христиан. Рассматриваются основные 

положения православной аскетической традиции. Осмысливается путь восхождения и 

преображения личности. Исследуется необходимость организации внутренней, духовной 

жизни и противостояния сужению поля жизненных смыслов. Для чего необходимо перенять 

модель духовной жизни (внутренней духовной и внешней социальной), освоив которую 

личность способна реализовать себя в этом мире и подготовится к бытию в новом мире. 

Такой моделью внутренней и внешней жизни в православии является аскетика. 

Православная аскетика характеризуется гармоничной двойственностью: она созерцательна и 

деятельна. Основными чертами православной аскетики являются: Обожение (Теозис); 

Практика; Борьба со страстями; Покаяние и «Память смертная». 

В первом параграфе рассматривается становление и развитие православной аскетики, 

основные представители, характерные черты. Основная часть православного аскетического 

наследия представлена не богословскими трактатами, а наставлениями (беседами и 

поучениями) и проповедями (омилиями). В восточной христианской традиции способы 

передачи духовного опыта происходит как через взаимодействие в общежитии (церковная 

община или монастырь), так и через трансляцию ценностей православной аскетики. 

В восточной христианской традиции первые оформленные труды по аскетике 

появляются в IV веке (преп. Макария Египетского, свт. Василия Великого, свт. Григория 

Богослова, свт. Иоанна Златоуста, преп. Ефрема Сирина). Позже аскетический 

инструментарий встречается в трудах преп. Симеона Нового Богослова, преп. Максима 

Исповедника, преп. Исаака Сирина, преп. Иоанна Дамаскина, свт. Григория Паламы и др. В 

России изучение православной аскетической традиции связывают с именем преп. Паисия 



(Величковского) (1722-1794), который издал на русском языке «Добротолюбие», а также 

перевел на русский язык известные сочинения православной аскетической мысли. 

Популяризация православной аскетики, как образа жизни не только монашествующих, но и 

мирян становится возможной благодаря трудам свт. Тихона Задонского, свт. Феофана 

Затворника, свт. Игнатия (Брянчанинова), митр. Сурожского Антония (Блум) и др. 

Православная аскетика не столько учение, сколько практика и образ жизни. Православному 

образу жизни нельзя научиться, в него можно вступить и погрузиться: «Вкус православный, -

писал свящ. Павел Флоренский (1882-1937), - православное обличье чувствуется, но оно не 

подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказуется. Вот почему 

для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, - прямой опыт 
- 26 

православный» . 

Во втором параграфе осмысливается утверждение, согласно которому православная 

аскетика есть прежде всего духовная жизнь христианина и по указанной причине носит 

всеобщий и обязательный характер для монашествующих, духовенства и мирян. 

Православная аскетика «не ограничивается религиозной сферой, он распространяется на все 

поведение христианина. аскеза есть своего рода христианская философия бытия человека в 27 „ 

мире»27. Конечная цель православной аскетики - преображение внутреннего человека, 

упорядочение его внутреннего мира, трезвение (бодрствование) ума, что в свою очередь, 

влияет как на внутреннюю духовную, так и на внешнюю, социальную жизнь мирянина. 

Вторая глава посвящена раскрытию понятий «система» и «аскетическая система», 

изучению биографического контекста формирования аскетической системы 

святителя Тихона Задонского и выявлению системообразующих элементов аскетики 

святителя Тихона Задонского. 

Система и метод - основные смысловые и эмпирические линии в научном знании. 

Однако, «система есть результат события мысли, а не ее трактовка»28. По этой причине 

«довольно часто наиболее ценным в философии великих создателей систем является то, что 29 «-» 

не укладывается в их системы» . В своей диссертации, А.С. Арсеньев (Арсеньев А.С., 2001), 

говорит об одном существенном ограничении любой из систем, а именно, о невозможности 

выразить бесконечность отношения Человек - Мир: «Построение различных философских 

систем не должно быть ее главной задачей. Во-первых, потому, что любая система является 

определенной и потому конечной, неспособной выразить бесконечность отношения Человек-

Мир. Во-вторых, «плетение понятийных кружев» уводит от этого целостного Начала и 
26 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. - М., 1990. Т. I. С. 8. 
27 Степанов В.В. Аскетическое понимание человека и общества в Русской православной религиозно-философской и 
богословской мысли XIX века : Дис. ... канд. философ. наук : 09.00.13. - М., 2005. С.12. 
28 См.: Флоренский П.А. Имена (социальная философия имени) // Характер и имя. - М., 1992. С. 45-47. 
29 Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1998. С. 415. 



провоцирует «вербальное псевдопонимание»30. При рассмотрении аскетического наследия 

святителя Тихона, не используется формально указанные определения «системы» 

применительно к способу организации и трансляции опыта духовной жизни. Аскетика - это 

образ жизни, а не просто модель с набором схем и правил. Подобно тому, как «мир это не 

система, а история»31, аскетика - многообразный способ трансляции духовного опыта, 

история частного и целого, личный и соборный нарратив. 

Для определения понятия «аскетическая система» в рамках данной работы ценными 

представляются воспоминания о своем мироощущении П.А. Флоренского, который пишет о 

сформированной привычке выделять главное из важного, которая «потом проросла все 

мышление и определила основной характер его - стремление двигаться по вертикали и 
32 

малую заинтересованность в горизонтали» . Именно таков характер «евангельской или 

христианской философии», «науки жить по-христиански» святителя Тихона Задонского. 

Сам, святитель не систематизировал свои взгляды на способ организации духовной 

жизни и её трансляции. Однако, исследуя его творения мы выделяем основные элементы его 

учения, составляющие аскетическую систему, которая позволяют нам говорить о цельности 

мировоззрения святителя. 

Под аскетической системой святителя Тихона Задонского мы понимаем 

совокупность взаимосвязанных элементов (преображение; наука жить по-христиански; 

борьба со страстями; покаяние и память смертная; библейский нарратив), обеспечивающих 

возможность практической организации и осуществления процесса духовной жизни в 

соответствии с православной аскетической традицией. 

В первом параграфе изучена биография святителя. Акцент сделан на Новгородском 

периоде жизни святителя Тихона: учеба в духовном училище и семинарии; педагогическая 

деятельность; культурные, литературные и духовные влияния которые испытал будущий 

святитель живя и учась в Новгороде. 

Новгородские монастыри XVIII века являлись крупными книжными центрами. В 

частности, последними исследованиями установлено, что уже в XII веке в Антониевом 

монастыре, в котором жил и учился будущий святитель, был свой скрипторий и богатая по 
33 „ репертуару библиотека . В XVIII веке в Антониевом монастыре создается ещё и богатейшая 

30 Арсеньев А. С. Философские основания психологии личности : дис. ... док. психолог. наук в форме науч. 
докл. : 19.00.01.- Москва, 2001. См. также: Арсеньев А. Что такое личность философский очерк // Развитие 
личности.- 2013.- №2 - С.29. 
31 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. - М., 1983. Т. II. С. 183. 
32 Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. - М., 1992. С. 99. 
33 См.: Бобров А.Г. Монастырское летописание Новгородской республики // Новгородский край в русской 
литературе. - Великий Новгород, 2009. С. 118. Секретарь Л.А. Антоний Римлянин и его деятельность по 
устроению монастыря в честь Рождества Богородицы в Новгороде - месте формирования личности 



библиотека Новгородской духовной семинарии: «В нее вошли книжное собрание монастыря, 

библиотека Новгородской школы братьев Лихудов, Архиерейского дома, книги из собрания 

митрополита Иова, новгородских архиереев - Феофана (Прокоповича), Стефана 

(Калиновского), Дмитрия (Сеченова), Амвросия (Юшкевича) и др. В репертуаре библиотеки 

насчитывалось 4 523 названий книг и 8 560 томов»34. 

Разнообразие богословской литературы сформировали широкий кругозор святителя 

Тихона. Из святоотеческого наследия ему были близки Иоанн Златоуст, Василий Великий, 

Макарий Египетский, Августин, Иероним. В круг его чтения входили труды ближайшего 
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современника Феофана Прокоповича . Святитель хорошо ориентировался в сочинения 

Платона, Аристотеля, Овидия, Цицерона, Вергилия и др. Из протестантской богословской 

литературы он выделял работы немецкого теолога Иоганна Арндта и англиканского 

епископа Иосифа Галла36. Новгородская культурная, духовная и интеллектуальная среда 

оказалась определяющей в формировании богословских и религиозно-философских взглядов 

святителя Тихона Задонского. 

Во втором параграфе исследованы основные элементы аскетической системы 

святителя: взгляд святителя на преображение; понимание аскетики, как науки жить по-

христиански; учение святителя о борьбе со страстями; учение о покаянии и памяти 

смертной; употребление библейского нарратива в творениях святителя. 

Святитель Тихон ставит человека перед двумя основополагающими 

экзистенциальными вопросами «кто ты?» и «к какому концу идешь?» [Т. IV, с. 59], 

настаивая на ответственности христианина за хранение нравственной чистоты [Т. IV, с.130-

131] и преображение личности от «плотского» в «духовного»: плотской [Т.IV, с.95-96] -

душевный [Т.IV, с.196] - «истинный Божий любитель» [Т.П,с.255-256]. Святитель 

предлагает овладеть четырьмя необходимыми навыками опытной повседневной 

христианской науки: 1. Познание Бога; 2. Воздержание и умерщвление страстей и похотей, 

которые воюют с душой; 3. Правильное отношение к ближнему; 4. Осознание постоянной 

зависимости от Промысла и милости Божьей [Т.IV, с.195-197]. 

Грех, по мнению святителя, заменяет богоцентризм, антропоцентризмом [Т. II, с.115-

116]. Привычка ко греху формируется постепенно и как правило «от замедления в грехе или 

от его многократного повторения» [Т.II, с. 125]. Святитель Тихон указывает семнадцать 

выдающегося ученого-математика и богослова Кирика Новгородца // Кирик Новгородец и древнерусская 
культура. В 2 ч. / Отв. ред. В.В. Мильков. - Великий Новгород, 2012. Ч. 1. С. 72-96. 
34 Коварская С.А. Новгородский период жизни святителя Тихона Задонского и его значение для формирования 
духовного облика святого подвижника. С.28. 
35 Хондзинский П., свящ. Истинное христианство в житии и трудах святителя Тихона, епископа Задонского // 
Святитель Тихон Задонский: Избранные труды, письма, материалы. - М., 2004. С. 19. 
36 Там же, С.30-40. 



возможных способов преодоления греха [Т.II, с.120-124]. Одним из действенных способов 

преодоления последствий греха является покаяние занимающее одно из главных мест в 

творениях святителя. Рассматривая десять признаков подлинного покаяния [1.V, с. 20-21], 

святитель, неоднократно указывает на взаимосвязь между «покаянием», аскетическим 

понятием «печальради Бога» и темой «приготовления к смерти» [Т1, с. 181]. 

Исследователи творений святителя справедливо указывают, что основой богомыслия 
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святителя «было только Священное Писание» (Ермишин О.Т., 2009)37. В своих сочинениях 

святитель Тихон неоднократно указывает на два основных духовных ориентира в церковной 

жизни христианина: «Положи перед собой святое Евангелие и непорочное житие Христово 

и учись по ним» [Т.IV, с. 201]. Святитель одинаково хорошо ориентируется как в тексте 

Священного Писания, так и в трудах восточных (свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, 

преп. Макарий Египетский) и западных (блаж. Августин, блаж. Иероним) отцов церкви. 

Однако, частота цитирования библейских текстов в разы превышает цитирование отцов 

Церкви. Наряду с цитированием, святитель, нередко передает общий смысл библейских 

отрывков не дословно, но довольно-таки близко к тексту. Он употребляет ветхозаветные и 

новозаветные образы, помещая их в контекст своего опыта и в логику своего рассуждения 

для того, чтобы ответить на вопрос, а также раскрыть значение какого-либо библейского 

понятия. Соприкасаясь с творениями святителя, читатель оказывается в пространстве 

полилога: он диалогизирует не только с самим собою и окружающим миром, но и с Богом. 

Духовный мир для читателя оказывается реальностью в возникшем внутреннем диалоге, а 

богословие, ожив, становится частью его собственного опыта. Таким образом, святитель 

Тихон воспроизводит библейский нарратив, донося до своей паствы мысль о том, что все 

происходящее вокруг есть лишь повторение событий, уже запечатленных в Священном 

Писании (ср.: Еккл. 1,9-10). И христианину необходимо научиться преодолевать искушения 

и трудности не бегством от мира дольнего, а послушанием миру горнему. А в чем 

заключается указанное послушание, христианин может узнать из Священного Писания. 

Третья глава посвящена рассмотрению антропологических воззрений святителя 

Тихона Задонского и изучению темы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности в аскетическом системе святителя Тихона Задонского. 

Предпосылки педагогической концепции К.Д. Ушинского и темы воспитания человека 

в творчестве Н.И. Пирогова, уже содержатся в творениях святителя Тихона Задонского. В 

своем труде «О истинном христианстве», святитель писал: «Многие детей своих учат 

37 Ермишин О.Т. Философия религии. Концепция религии в зарубежной и русской философии. - М.: ПСТГУ, 
2009. С.130. 



иностранным языкам и художествам, но в деле благочестия не обучают; от чего видно, что и 

сами того не знают, хотя и христианами называются» [Т. III, с. 362-363]. 

Святитель Тихон Задонский указывает на конечную цель земной жизни человека: «Все 

житие наше в мире сем, - писал, - от рождения до смерти, есть путь, которым идем к 

обещанному нашему отечеству и вечной жизни» [1.V, с.196]. По этой причине и весь 

процесс воспитания личности должен быть подчинён конечному назначению человека -

вечности: «Многие родители научают детей своих художеств, к временному житию 

служащих, иностранных языков тщатся научить, и не малые суммы на то иждивают, но о 

христианском учении небрегут и по христиански жить детей своих научить нерадят. Таковые 

родители к временной жизни детей своих раждают, но к вечной двери затворяют» [X.V, 

с.195]. 

В первом параграфе рассмотрены антропологические воззрения святителя: человек 

как образ Божий; смысл жизни; понимание сердца и души; вопрос свободы воли. 

Святитель Тихон говорить о человеке, как об образе Божием [^V, с.321-322]. Сердце, с 

точки зрения святителя, есть «внутреннее человеческое состояние, расположение и 

наклонение у иного доброе, у иного злое» [Т.II, с.108]. Оно может быть местом обитания как 

благодати, так и греха [Т.Н. с.110-112]. Поврежденность человеческой природы грехом и 

влияний злой силы через греховные страсти, являются основными препятствиями для 

спасения. Выход, святитель видит в освоении христианских добродетелей: вера, надежда, 

любовь, милосердие, страх Божий, смирение и терпение. И в необходимости обретения 

навыка жизни в добре через освоение аскетических средств: молитва, послушание, пост, 

чтение Священного Писания и другой духовной литературы, богомыслие, покаяние и память 

смертная. 

Во втором параграфе анализируется тема духовно-нравственного воспитания и 

развития личности предложенная святителем Тихоном Задонским. Рассматриваются границы 

родительской любви, надзор и воспитание ребенка, принципы и способы наказания; способы 

мотивации детей; формы духовной жизни в семье. 

Святитель Тихон Задонский обращает внимание на две крайности родительской 

любви - милость безрассудная и безмерная строгость. 

Милость безрассудная или безнаказанность, приводит к «расслаблению, своевольству 

и развращению» [Т. III, с. 362], что влечет за собой неминуемое попрание духовного и 

родительского авторитетов, благоприятствует узакониванию греховной страсти, которая в 

детстве, маскировалась под обычное желание ребенка [Т. I, с. 115]. Святитель Тихон 

допуская возможность телесных наказаний [Т. I, с. 116; Т. III, с. 363], выступал против 

рукоприкладства, считая возможным применение розг [ТТ, с. 242]. Безмерная строгость, 



огорчает и раздражает ребенка [Т. III, с.362]. Поэтому родителям стоит быть внимательнее 

при выборе способа наказания [Т. III, с.363-364]. Святитель предлагал родителям держаться 

среднего пути в реакции на проступки своих детей [Т. III, с. 362, 364]. 

Ребенка и подростка, нельзя предоставлять самому себе и окружающей среде, 

поскольку сформированные положительные навыки и правильные духовные ориентиры 

оказываются бессильными перед средой сверстников [Т. II, с. 193]. Для ребенка, наиболее 

действенным оказывается личный пример родителей правильной духовной и семейной 

жизни [Т. 5, с. 139-177]. 

В Заключении диссертации подводятся основные итоги исследования, намечаются 

перспективы дальнейшей разработки темы, в частности, дальнейшие исследования влияния 

идей святителя Тихона Задонского на отечественную богословскую, аскетическую и 

антрополого-педагогическую мысль и практику. 


