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Пролог
«Осязаем яко слепые стену, яко суще без очес, ходим
ощупью; спотыкаемся в полдень яко в полунощи»
(Ис. 59:10).

Господи, помилуй!

Маран-афа

Гласом моим ко Господу воззвах
Вносить мне лепту малую позволь.
Снести мне легче будет с ней прещенья.
Сладка епитимья мне будет, коль
Возможно хоть когда-нибудь прощенье.
Сегодня в храме тронуло меня
Какое-то иное пониманье.
Облобызав Евангелие, я
Коснулась слёз чужого покаянья.
Как будто чьё-то сердце невзначай
Я тронула нечистыми устами.
Меня молиться, Боже, научай
Блудницы и разбойника словами.
Тебя, назвавшего Петра «Кифа»,
Тебя благодарю я за прещенья.
Господь, не отвернись. Маран-афа!
Скажи, возможно ль мне Твоё прощенье?
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По трудам
святителя Тихона Задонского
«Се, ныне время благоприятно, се, ныне день спасения»
(2 Кор.6:2).

Господи, благослови!

Маран-афа

С.Т.И.хи

О терпении
Бросают многие, себя жалея,
Ко Господу нетерпеливый глас.
Но после смерти будет тяжелее
Услышать от Христа: «Не знаю вас».
Как видно храбрость воина в сраженьи,
Так лишь во время горестей и бед
Познать возможно истое терпенье,
Живёт ли оно в сердце или нет.
Терпенье – добродетель христианства,
Которая от веры может быть.
Так пьёт больной горчайшее лекарство
И чает поскорей болезнь забыть.

Тяжко человеку все терпеть? Тяжелее будет от Христа слышать: «не знаю вас, откуда вы (Лк. 13, 27).
Из Симфонии по творениям
святителя Тихона Задонского.

Терпеньем облегчается страданье,
А нетерпеньем множится недуг.
В тяжёлых обстоятельствах роптанье –
Не что иное, как хуленья дух.
Добро и зло, болезнь и смерть – от Бога.
Святое Провидение во всём.
Потерпим здесь мы временно, немного
До возвращенья в горний отчий дом.
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С.Т.И.хи

В Великую Пятницу
Как души грешные к Себе Христос
С любовью призывает непрестанно!
Какой же в нашем сердце злой мороз,
Коль мы не видим Жертвенные Раны?

Вспомни, что ради тебя Я с неба сошел.
Вспомни, что ради тебя Я Плотью был.
Вспомни, что ради тебя Я гонение претерпел.
Вспомни, что ради тебя Я поносного смертью умер.
Смирился, чтобы тебя вознести.
Умер, чтобы тебя оживить.
Ты согрешил, а Я грех твой на Себя взял.
Ты виноват, а Я казнь принял.
Ты должник, а Я долг заплатил.
Ты на смерть осужден, а Я за тебя умер.
Из «Писем келейных»
святителя Тихона Задонского.

А Он для нас тогда сошёл с небес.
А Он для нас был плотью во смиреньи.
За нас раздал долги, уменьшив вес
Бесчисленных всех наших согрешений.
За нас бесчестье принял, неприязнь.
За нас к злодеям был причтён последним.
За нас Он, Сыне Божий, принял казнь
С разбойниками на кресте соседнем.
За что мы злобой воздаём Ему?
За что мы чувства любим чёрной масти?
За что мы не хотим прийти к Нему?
За что предпочитаем службу страсти?
А Он зовёт: «Придите все ко мне».
Распят за нас Он до сих пор, поверьте.
Задумайтесь хоть раз о Той Цене,
Какою выкуплены мы у смерти.
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С.Т.И.хи

О Евангелии
Евангелие – радостная весть,
От вечности скрывавшаяся в Боге*.
Без этой Тайны веры нашей несть
Не то что в сердце, на его пороге.
Евангелие – проповедь Христа,
Пришедшего спасти своё созданье.
Он – помощь нам в несении креста,
Он сердце сокрушает покаяньем.
Но тем, кому не страшен Божий гнев,
Кто жизнь свою проводит беззаконно,
Не будет, как для тех немудрых дев,
Не будет эта Тайна благотворна.

Христианин - от веры, вера от Евангелия начинается. Что пластырь живительный для язвы или раны
телесной, то для души грешной, страхом суда Божия и печалью о грехах уязвившейся, - Евангелие.
Из «Симфонии по творениям
святителя Тихона Задонского».

Ведь что для камня есть святой елей?
А пластырь прилагают только к ране.
И тот получит здравие скорей,
Кто грех отмоет в покаянной бане.
И если есть печаль за грех и плач,
И жажда сесть в Евангельскую лодку?
Тогда Христос – Утешитель и Врач:
«Не бойся, только веруй», – скажет кротко.
* Еф. 3:9; Рим. 14:24-25; 1 Кор. 2:7; 1 Петр. 1:20.
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С.Т.И.хи

О молитве
Скажите, что хранит душевный град
От вражеских лукавых нападений?
Что веры слабой орошает сад?
Что духу лучшее средь угощений?

Оставление молитвы – это доказательство потерянной веры. От оставления молитвы все противное последует. В оставляющем молитву оскудевает и исчезает вера, ибо человек сам собою не может противиться
искушению и так впадает в бесстрашие и всякий грех.
Из «Симфонии по творениям
святителя Тихона Задонского».

Что гонит скорби, и печаль, и боль?
Чрез что нам Бог дарует утешенье?
Что солит нашу горькую юдоль?
Что есть духовная основа бденья?
Что слабо и мертво без Бога в нас?
Что от страстей является покровом?
Что быть должно на сердце каждый час,
Повсюду и в согласии со словом?
С мечом молитвенного языка
Одержим над грехами мы победу.
О, как же Божья благость велика!
Он нам позволил с Ним вести беседу!
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С.Т.И.хи

О смерти
Однажды нам положено уснуть,
Неправедным и праведны елицы.
Чем ближе к смерти, тем короче путь,
Всё далее рождения границы.
Не знаем века нашего конец.
Почившие о Господе блаженны, –
Получат за труды они венец,
Освободившись от бытийной скверны.
Доныне жизнь исполнена бедой:
Сегодня ты богат, убогий – вскоре,
Сейчас ты полон сил, потом – больной,
Теперь ты в славе, завтра же – в позоре.
Наш путь усеян страхами и злом,
Живём в извечной брани с супостатом,
Который ходит рыкающим львом*,
Ища, каким бы поживиться братом.

Блуждает смерть невидимой стезёй,
Как зватель наш, за каждым человеком.
Никто не скажет точно, в час какой
Она разрубит связи с этим веком.
Вернуться в землю – каждого удел.
И за столетья не было такого,
Кто мог бы миновать такой предел
И не закончить вдруг пути земного.
А в чём застанет смерть, в том будет Суд.
Для нас кончина – Господом призванье.
Очистим сердца скверного сосуд,
Готовясь к встрече с Богом покаяньем.

Неизвестная кончина удержать нас должна от греха.
Известно, что умрем все, но когда и как умрем, неизвестно. Горе же тому, кого во грехе застанет смерть!
Ибо в чем застанет нас смерть, в том будет и судить
нас Бог.
Из «Симфонии по творениям
святителя Тихона Задонского».

* 1 Петр. 5: 8-9.
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О смирении
И всякий, возвышающий себя,
Смирится. И возвысится смиренный*.
Проверь, насколько же душа твоя
Является гордынею плененной.
Ты в ближнем замечаешь ли порок?
А зло, сокрытое в котле сердечном?
А скверный самоценности росток
Ты поливаешь с видом безупречным?
Пред братом низко кланяясь зело,
Бываешь ли ты сердцем непреклонным?
А хмурится ли «чистое» чело,
Как наречёт тебя кто непокорным?
А носишь ли ты шею, словно серп,
Внутри умом же возносясь при этом?
А стелешь Господу ты путь из верб,
Увы, не следуя Его заветам?

Многие нечто о себе мечтают; против них апостол
говорит: «Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» (Гал.6:3). Против этого
зла врачевство предлагает нам Сын Божий - смирение Свое и велит у Себя тому учиться: «Научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф.11:29).
Святитель Тихон Задонский.
«Об истинном христианстве. Книга 1».

И если внутренне всё это так,
То знай, что нет ещё в тебе смиренья.
Ведь Бог наш судит не наружный знак,
А смотрит в сердце Своего творенья.
* Лк. 18:14
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О языке
Ничем больше так не грешит человек,
Как злыми своими устами.
Блажен, кто словам помешает побег
Свершить из сердечного храма,

Никаким телесным членом человек не согрешает так,
как языком, а особенно трудно его удержать во время
скорби и напасти. Потому должно от Бога помощи
просить, чтобы помог нам управлять им, и говорить
только то, что полезно, а о том, что вредно, - молчать.
Из «Симфонии по творениям
святителя Тихона Задонского».

Блажен, кто для них знает меру и вес,
Для уст своих – дверь и запоры!
Как много секретных открыто завес,
И сколько беды и раздора,
Несносной печали, хулы, клеветы
Язык окаянный рождает.
Всё зло это сердце из грешной среды
В избытке своём извергает.
Задумайтесь, могут ли злые уста,
Вкусившие слово гнилое,
С достоинством Тайну Святую Христа
Принять, не лишившись покоя?
Помолимся крепко: «Господь, положи
Храненье устам нашим грешным,
Язык необузданный нам завяжи
Узлом псалмопенья прилежным».
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Сев и жатва

Сегодня день удобный для спасенья.
Мы сеем в этом веке семена.
Печаль о Боге, слёзы и терпенье,
Молитва, милость, – вот их имена.
Рождаются они от Бога Слова,
В сердечный грунт упавшего зерном.
Зовёт Господь вчера, сегодня, снова
Созданий, что объяты грешным сном.
Наступит жатва при кончине века.
Все соберут духовные снопы.
Слезою сеявшего человека
Тогда наполнят радости плоды.
Но каждому по делу воздаянье, –
Кто скупо сеет, скупо тот пожнёт.
И данное убогим подаянье,
Возможно, принесёт сторичный плод.

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день
спасения» (2 Кор.6:2). Подражай земледельцу, в подходящее время сеющему с надеждой на плод. Сей и
ты семена свои в нынешнее время, и во время жатвы с
радостью пожнешь. «Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6: 7-8).
Из «Сокровища духовного, от мира собираемого»
святителя Тихона Задонского.

Душа христолюбивая! Не надо
Смотреть на тех, кто тленных ищет благ.
Пожнёт по духу сеющий награду,
А сеющий по плоти* – бренный шлак.
* Гал. 6: 7-8.

22

23

Содержание
Пролог .................................................................... 5
Гласом моим ко Господу воззвах ........................ 6
По трудам святителя Тихона Задонского........... 7
О терпении ............................................................. 8
В Великую Пятницу .............................................. 11
О Евангелии ........................................................... 12
О молитве ............................................................... 15
О смерти ................................................................. 16
О смирении ............................................................ 18
О языке ................................................................... 21
Сев и жатва ............................................................. 22
О победе христианской ......................................... 25
О гордости .............................................................. 26
Об осуждении и клевете ....................................... 28
О брани ................................................................... 31

О зависти ................................................................ 32
О вере ...................................................................... 35
О покаянии............................................................. 36
О страхе Божием.................................................... 38
О помыслах ............................................................ 41
О сердце .................................................................. 42
Свеча горящая ....................................................... 45
О слепоте человеческой........................................ 46
Об узком пути ........................................................ 48
Паки о покаянии .................................................. 51
Госпиталь или лазарет.......................................... 52
О христианском звании ........................................ 55
О любви к врагам .................................................. 57
Увещание грешнику .............................................. 58

