
Великий аскет, выдающийся 
писатель и богослов, горячий 
молитвенник—все это об од-
ном человеке—о святителе 
Тихоне Задонском. Он жил и 
нес свое служение в XVIII ве-
ке, в совсем другой, отличной 
от нашей обстановке, среди 
людей, возможно, мало похо-
жих на нас. Но и сегодня его 
творения продолжают зажи-
гать сердца людей пламенем 
веры, и сегодня любая молит-
ва, любое обращение к нему 
непременно находит отклик.  

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными 

людьми,  
обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 
 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  
воскресенье—выходной,  
последний день месяца—

санитарный. 

Наша страничка ВКонтакте 
id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
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26 августа— 

день памяти святителя 

Тихона Задонского 



Между тем усиленные труды расстроили здо-
ровье святителя Тихона. Он испросил увольне-
ние от должности и последние 16 лет (1767-
1783 гг.) жизни провел на покое в Задонском 
монастыре. Все время, за исключением 4-5 
часов отдыха, у него посвящалось молитве, 
чтению слова Божия, делам благотворительно-
сти и составлению душеполезных сочинений. 
Ежедневно он приходил в храм.  

Вся его 400-рублевая пенсия шла на благотво-
рительность, и сюда же направлялось все, что 
он получал в дар от знакомых. Часто в простой 
монашеской одежде он отправлялся в  город 
Елец и посещал заключенных местной тюрь-
мы. Он утешал их, располагал к покаянию и 
затем наделял милостыней. Сам он был в выс-
шей степени нестяжателен, жил среди самой 
простой и бедной обстановки. Садясь за скуд-
ный стол, он часто вспоминал о бедняках, не 
имеющих такого, как он, пропитания и начи-
нал себя упрекать за то, что, по его рассужде-
нию, мало потрудился для Церкви. Тут горь-
кие слезы начинали течь из его глаз. По приро-
де горячий и вспыльчивый, он был удивитель-
но кроток и незлобив. До земли кланялся ке-
лейнику, прося прощения за какое-либо слово, 
показавшееся тому обидным, и старался всегда 
платить добром, когда кто наносил ему какое-
либо оскорбление. 

Святой Тихон обладал даром прозрения и 
совершения чудес, читал мысли собесед-
ников. В 1778 году, когда родился импера-
тор Александр I, святитель предсказал мно-
гие события его царствования и в частности, 
что Россия спасется, а Захватчик (Наполеон) 
погибнет. «Господь Бог во многих случаях 
его слушал», — писал келейник святителя 
Тихона. 

Особенно святитель любил беседовать с 
простым народом, утешал его в тяжкой доле, 
помогал разоренным. Из монастырской сло-
боды его навещали дети. Он учил их молит-
ве, а после беседы оделял деньгами.  

Блаженная кончина святителя Тихона 
последовала 13 августа 1783 г. Через 63 
года были открыты его нетленные мощи, а в 
1861 г. его причислили к лику святых. 
Наиболее значительные духовные творения 
свт.Тихона, созданные им в годы пребыва-
ния в Задонском монастыре, - это шести-
томое наставление «Об истинном хри-
стианстве» и «Письма келейные», а осо-
бой популярностью пользуется сборник ко-
ротких поучений, полных примеров из жиз-
ни, называемый: «Сокровище духовное, от 
мира собираемое».  

Святитель Тихон (в миру Тимофей) родил-
ся в 1724 году в семье беднейшего причетни-
ка села Короцка (Валдайского уезда) и вскоре 
после рождения лишился своего родителя. 
Детство и отрочество его прошли среди ужас-
ной нищеты: иногда целый день ему приходи-
лось работать у жителей родного села ради 
куска хлеба.  

Он едва избежал набора в солдаты и поступил 
учиться в Новгородскую семинарию, в кото-
рой потом стал наставником. Некоторые осо-
бенные обстоятельства (чудесное спасение от 
смертной опасности и некоторые видения) 
расположили его к принятию иночества.  

В 1758 г. его постригли в монашество с 
именем Тихон. В следующем году он был 
назначен ректором Тверской семинарии, где 
читал лекции по нравственному богословию. 
Причем читал их по-русски, а не по-латыни, 
как было до него принято. Кроме студентов, 
на его лекции приходило много посторонних 
лиц.  

В 1761 г., в 37 лет иеромонах Тихон был 
избран епископом. Около двух лет он был 
викарием в Новгороде и около четырех (1763-
1767 гг.) самостоятельно возглавлял епископ-
скую кафедру в Воронеже. Все время своего 
епископства он усердно проповедовал и по-
буждал к тому же подчиненных ему священ-
ников.  


