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Живое слово святителя Тихона, к святым мощам которого
ежедневно притекают тысячи паломников в Задонске, — слово
духовное и действенное, всегда будет вам в помощь, дорогие
читатели, если эта книга будет с вами. Из обширного наследия
святителя мы составили две уникальные подборки: «Азбука
утешения» и «Азбука покаяния», дабы не овладели вашей душой ни
уныние, ни губительное самолюбие, но чтобы рука русского
Златоуста провела вас сквозь жизненные невзгоды и испытания к
вратам Царствия Небесного.
СОДЕРЖАНИЕ
АЗБУКА УТЕШЕНИЯ
А:
Ангелы Божии спасению нашему служат.
Апостольское чудо.
«Ах, слышим…»
Б:
«Бедствия и искушения…»
«Беззаконно собрал ты…»
«Без страха Божия невозможно…»
«Берегись празднословия…»
Беседа верной души с Богом.
Благодеяния Божии к благодарению побуждают.
«Благочестивым Христос возгласит…»
Блаженство во Христе.
Бог долготерпит и милует.
«Бог, Которого мы любим…»
Бог — наш высочайший Благодетель.
Божие имя прославлять до́лжно.
В:
«Вера живая есть дар Божий…»
«Веруешь, что Бог праведный Судия…»
Веруй и верою живи.
Веруй, что Бог всегда с тобой.
«Воспев устами, воспой и духом…»
«Всякое хищение — это обида ближнему.
Второе Лицо Святой Троицы — наш Спаситель и Избавитель.
Γ:
«Господи, яви нам…»

Господь ради человека смерть вкусил.
Д:
Даждь ми сердце любити Тя.
Дети Божии.
Е:
«Един Бог естеством…»
Если Бог за нас, кто против нас?
Ж:
Железо огнем умягчается, а душа благодатью.
З:
Заповеди блаженства.
И:
Имя Иисусово нас к любви привлекает.
Истинное почитание Бога.
Ищите вечного.
К:
Как велика премудрость Божия.
Как Крест Христов истинно почитать.
Как Христу последовать.
Л:
Легко Христу служить.
Любовь Божию беречь надо.
Любовь — мать всех благ.
М:
Милость получая, сам будь милостив.
Молитва грешника прощение ему приносит.
Молитвой ищите путь ко спасению.
Молитва прилежная желаемое получает.
Молитва — причина всякого блага.
Н:
Надежда на Бога.
На каждого солнце светит.
О:
Обрели Мессию апостолы, и нам Его искать должно.
Общее благополучие от взаимной любви процветает.
«Отец не рожден…»
П:
Плоды Божией любви.
Плоды любви к ближнему.
Почему Бога любить должно.
Праздник избранников Божиих.
Р:
Ребенок к матери, а душа к Богу в беде прибегает.
С:
Сад твоего сердца.
Слава Богу за всё.
«Слава Тебе, Боже наш…»

Следы Божии.
Солнце правды.
Страх Божий.
У:
Услышьте слово Божие.
Х:
Христово повеление важнее всего.
Христос грешную душу к Себе призывает.
Ч:
Что бы тебе ни посылалось, обращай на пользу души.
Щ:
Щедрый Бог к нам милосердие имеет.
АЗБУКА ПОКАЯНИЯ
А:
Апостол грешников детьми диавола называет.
Б:
Благословение на доброе дело берется.
В:
Вера от дел познается.
Весна — образ воскресения мертвых.
Г:
Господи, посети и меня, грешного.
Грешник духовной смертью мертв.
Д:
Дружбы Божией грешник избегает.
Е:
Если хочешь спастись — следуй за Христом.
Есть пьянство от вина, а есть — от греха.
Ж:
Жизнь наша — путь ко спасению или к погибели.
Жизнь Христова — нам образец.
З:
Зов Божий.
И:
Изведи, привлеки и наставь.
«Иисусе, Сыне Божий…»
Исповедовать Бога не только устами нужно.
К:
Когда о свойствах Божиих размышляешь, добродетелям учишься.
Когда слышишь слово Божие, познаешь мир и себя.
Л:
Лучше здесь потерпеть.
М:

Много я тебе должен.
Н:
Не зная, не ищем духовного.
О:
Обычай обычаем побеждается.
От плодов дерево познается.
«О Христос…»
П:
Память смертная.
Плач покаянный.
Плотская и духовная мудрость.
Плоть и дух.
Признаки самолюбия.
Природа сердца как конь свирепый.
Р:
Размышляй о свойствах Божиих.
С:
Смерть трояка.
Стыдно мне перед Богом.
Т:
Так, как Бога любишь, люби и ближнего.
У:
Угроза Божия милость Его к нам показывает.
Х:
Ходатай за грешников Христос.
Христос наша премудрость.
Худо покаяние откладывать.
Я:
Язык человеческий.
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