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«Сказал также к некоторым, которые 
уверены были о себе, что они праведны, и 
уничижали других, следующую притчу: два 
человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, 
а другой мытарь. Фари-
сей, став, молился сам в 
себе так: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь. Пощусь 
два раза в неделю, даю де-
сятую часть из всего, что 
приобретаю. Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, гово-
рил: Боже! будь милостив 
ко мне грешнику! Сказываю 
вам, что сей пошел оправ-
данным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 9-14).

Фарисеями,  или  законниками,  назывались 
люди, нарочито благочестивые, неукоснитель-
но посещавшие храм, скрупулезно исполняв-
шие  все  предписания  закона Моисеева. Мы-
тарь  же  был  сборщик  податей  для  Рима,  то 
есть  человек,  презиравшийся  правоверными 
иудеями,  ненавидимый  обществом  как  при-
спешник завоевателей, который обирал сопле-
менников, взимая с них налоги и пошлины. 
Мытарями  становились  люди  алчные, 

утратившие  совесть  и  честь,  порвавшие 
связи со своим народом. В них персонифи-
цировалось представление о нераскаянном 
грешнике, о падшем человеке. Таким обра-
зом, фарисей, вошедший в храм, должен был 
считаться поистине благочестивым мужем в 

сравнении с молившимся рядом мытарем.
Почему же тогда Бог оправдывает мыта-

ря  более,  нежели  фарисея? Фарисей гля-
дит на мир сверху вниз, с 
позиции  непогрешимости 
и  превосходства.  Обра-
щаясь к Богу, он поминает 
свою  праведность  и  воз-
носит благодарение  за  то, 
что  Всевышний  сотворил 
его  именно  таким,  а  не 
иным,  однако фарисей  не 
способен  узреть  неправ-
ду  и  грех  в  своей  душе. 
Фарисей самодоволен и 
самоуверен, его духовная 
жизнь лишена рефлексии 
и саморазвития.

Мытарь же, наоборот, 
взирает на мир снизу вверх. 
Он осознает неправду сво-
ей жизни, свой грех и свое 
несовершенство и, молит-

венно  устремляясь  ко  Господу,  молит  про-
стить его. Мытарь стремится восстать из без-
дны своего недостоинства, его нравственное 
чувство живет и страдает, его плач о грехах 
обращен к небу, и Бог откликается на это по-
каянное движение души, принимая и оправ-
дывая заблудшего. Заметим: Господь не про-
износит  Своего  суда  над  делами  и  жизнью 
обоих  молящихся,  но  оправдывает  мытаря, 
ибо тот, в отличие от фарисея, находится на 
пути  внутреннего  самосовершенствования, 
очищения и обновления своей души.

Способность человека видеть свои пре-
грешения — великая добродетель в очах Бо-
жиих, и, напротив, отсутствие этого качества, 
а  также  недостаток  самокритичности  и  пока 
явного  чувства  являются  греховным  повреж-
дением души человеческой. ►

О мытаре и фарисее
Святейший Патриарх Кирилл

Святейший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
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Священникам, принимающим исповедь, 
хорошо известно, что одно из самых рас-
пространенных  и  неосознаваемых  пре-
грешений  —  склонность  человека  к  са-
мооправданию. Люди часто оказываются 
неспособны честно и трезво проанализи-
ровать  собственную  внутреннюю  жизнь, 
увидеть  при  ярком  свете  христианской 
совести свои истинные побуждения и по-
мышления, дабы обнаружить сокрытые в 
них грех и неправду. Более того, пришед-
шие исповедоваться и каяться, они даже 
не всегда понимают, что есть грех.
В  ответ  на  традиционный  вопрос  свя-

щенника:  «В  чем  грешен?»  —  нередко 
звучит удивительное признание: «Да ни в 
чем особенно не грешен, плохого ничего 
не делаю». Когда же совесть все-таки об-
личает человека за недобрые и греховные 
дела,  первой и  самой распространенной 
реакцией  нашего  себялюбия  становится 
лукавое  самооправдание. В  этом случае 

человек  непременно  сравнивает  себя  с 
другими,  куда  большими,  чем  он,  греш-
никами, и на фоне их злодеяний его соб-
ственные прегрешения начинают  казать-
ся вовсе не значительными, в результате 
чего голос совести умолкает и душа про-
должает коснеть в бесчувствии. Но людям 
истинно верующим хорошо известно: чу-
жими грехами не спасешься.

Бог ожидает от нас не изобретатель-
ного самооправдания, а искреннего рас-
каяния и самоосуждения. Покаяние — это 
и  есть  способность  видеть  и  оплакивать 
свой грех и неправду, исповедовать их пе-
ред Господом с желанием и  готовностью 
исправиться, переменить себя к лучшему. 
Покаяние — первый шаг на пути к спасе-
нию. Этому научает нас Господь притчей 
о мытаре и фарисее.

Печатается по изданию: 
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«Слово пастыря. Проповеди». М., 2007 г.
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Готовимся к Великому Посту
«Объяснение домашних и церковных молитв», М., 2001 г.

За  три  недели  до  наступления  Велико-
го  поста  Церковь  начинает  приготовлять  к 
нему верующих особыми чтениями и песно-
пениями.  Сообразно  читаемым  в  воскрес-
ные  дни  на  этих  неделях Евангелиям  каж-
дая из этих недель имеет особое название. 
Первая из них называется Неделей о мыта-
ре и фарисее. 

Начиная с этой недели до воскресенья пятой 
недели поста после песни «Воскресение Хри-
стово видевше» поются покаянные тропари.

Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри жизнодaвче, 
ќтренюетъ бо дyхъ м0й ко хрaму с™0му 

твоемY, хрaмъ носsй тэлeсный вeсь њсквернeнъ: 
но ћкw щeдръ, њчи1сти бlгоутр0бною твоeю 
млcтію.

Перевод: Жизнодавец!  открой  мне  двери 
покаяния, ибо душа моя с раннего утра стре-
мится к Твоему святому храму, так как ее храм 
телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, 
очисти его по Твоей безмерной милости.

На сп7сeніz стєзи2 настaви мS бцdе, стyдными 
бо њкалsхъ дyшу грэхми2, и3 въ лёности всE 

житіE моE и3жди1хъ: но твои1ми мlтвами и3збaви 
мS t всsкіz нечистоты2.

Перевод: Богородица! наставь меня на 
путь спасения, ибо я осквернил душу свою 
постыдными  грехами  и  всю  жизнь  свою 
провел в лености; но Ты Своими молитва-
ми избавь меня от всякой нечистоты.

Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ, 
помышлsz nкаsнный, трепeщу стрaшнагw 

днE сyднагw: но надёzсz на млcть бlгоутр0біz 
твоегw2, ћкw дв7дъ вопію1 ти: поми1луй мS б9е 
по вели1цэй твоeй млcти.

Перевод:  Я,  несчастный,  помышляя 
о  множестве  совершенных  мною  безза-
коний,  трепещу  страшного  дня  суда;  но, 
надеясь  на  Твою  безмерную  милость, 
как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня, 
Боже, по великой Твоей милости.
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Молитва — это встреча 
с Богом Живым 

Молитва — это встреча с Богом Жи-
вым Христианство дает человеку непо-
средственный  доступ  к  Богу,  Который 
слышит  человека,  по-
могает ему, любит его. 
В  этом  коренное  отли-
чие  христианства,  на-
пример,  от  буддизма, 
где  во  время  медита-
ции  молящийся  имеет 
дело  с  неким  безлич-
ным  сверхбытием,  в 
которое  он  погружа-
ется  и  в  котором  рас-
творяется,  но  Бога  как 
живую  Личность  он  не 
чувствует.  В  христиан-
ской  молитве  человек 
ощущает  присутствие 
Бога  Живого.  В  хри-
стианстве нам раскры-
вается  Бог,  ставший 
Человеком.  Когда  мы 
стоим перед иконой Ии-
суса Христа, мы созер-
цаем Бога Воплотившегося. Мы знаем, 
что Бога невозможно представить, опи-
сать, изобразить на иконе или картине. 
Но  можно  изобразить  Бога,  ставшего 
Человеком,—  такого,  каким Он  явился 
людям. Через Иисуса Христа как Чело-
века мы раскрываем для себя Бога. Это 
раскрытие происходит в молитве, обра-
щенной ко Христу.

Через молитву мы узнаем, что Бог 
участвует во всем, что происходит в 
нашей жизни. Поэтому беседа с Богом 
должна быть не фоном нашей жизни, 
но ее главным содержанием. Между че-
ловеком и Богом существует множество 
барьеров,  которые  преодолеваются 
только с помощью молитвы.
Часто  спрашивают:  зачем нужно мо-

литься,  просить  у  Бога  что-либо,  если 

Бог и так знает, что нам нужно? На это 
я  бы  ответил  так. Мы молимся  не  для 
того, чтобы у Бога что-то выпросить. Да, 
в  каких-то  случаях  мы  просим  у  Него 
конкретной помощи в тех или иных жи-
тейских  обстоятельствах.  Но  главным 

содержанием  молит-
вы  должно  быть  не 
это. Бог не может быть 
лишь  «вспомогатель-
ным  средством»  в  на-
ших  земных  делах. 
Главным  содержанием 
молитвы  должно  всег-
да  оставаться  само 
предстояние Богу, сама 
встреча с Ним. Молить-
ся нужно для того, что-
бы побыть с Богом, со-
прикоснуться  с  Богом, 
ощутить  Присутствие 
Бога.
Однако встреча с Бо-

гом  в  молитве  проис-
ходит  не  всегда,  Ведь 
даже  встречаясь  с  че-
ловеком, мы далеко не 
всегда  можем  преодо-

леть разделяющие нас барьеры, сойти 
в глубины, часто наше общение с людь-
ми  ограничивается  лишь  поверхност-
ным  уровнем:  Так  и  в  молитве.  Порой 
мы чувствуем, что между нами и Богом 
–  словно  глухая  стена,  что  Бог  нас  не 
слышит. Но мы должны понять, что этот 
барьер  поставлен  не  Богом:  мы  сами 
своими грехами воздвигаем его. По сло-
вам  одного  западного  средневекового 
богослова, Бог всегда рядом с нами, но 
мы  бываем  далеки  от  Него,  Бог  всег-
да слышит нас, но мы не слышим Его, 
Бог  всегда  внутри  нас,  но мы –  снару-
жи, Бог в нас дома, но мы в Нем чужие.  
Будем помнить об этом, когда готовим-
ся к молитве. Будем помнить о том, что 
всякий раз, вставая на молитву, мы со-
прикасаемся с Богом Живым. ►

О молитве
Архиепископ Иларион (Алфеев)

Архиепископ Иларион (Алфеев)
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Когда нужно молиться?

Когда  и  как  долго  следует  молить-
ся?  Апостол  Павел  говорит:  «Непре-
станно  молитесь»  (1  Фес.  5,  17).  Свя-
титель  Григорий  Богослов  пишет: 
«Вспоминать  о  Боге  нужно  чаще,  чем 
дышать».  В  идеале  вся  жизнь  христиа-
нина должна быть пронизана молитвой.  
Многие беды, скорби и несчастья про-
исходят именно оттого, что люди за-
бывают о Боге. Есть ведь и среди пре-
ступников люди верующие, но в момент 

совершения преступления они не дума-
ют о Боге. Трудно представить себе че-
ловека,  который  пошел  бы  на  убийство 
или воровство  с мыслью о  всевидящем 
Боге,  от  Которого  никакое  зло  нельзя 
скрыть. И всякий грех совершается чело-
веком именно тогда,, когда он о Боге не 
помнит. 
Большинство  людей  не  способно  мо-

литься в течение всего дня, поэтому нуж-
но  находить  какое-то  время,  пусть  даже 
краткое, чтобы вспоминать о Боге. 
Утром  вы  просыпаетесь  с  мыслью  о 

том,  что  предстоит  сделать  в  этот  день. 
Прежде  чем  вы  начнете  работать  и  по-
грузитесь в неизбежную суету, посвятите 
хотя бы несколько минут Богу. Встаньте 
перед Богом и скажите: «Господи, Ты дал 

мне этот день, помоги мне провести eго 
без греха, без порока, сохрани меня от 
всякого зла и несчастья».  И  призовите 
благословение  Божие  на  начинающийся 
день. 
В течение всего дня старайтесь поча-

ще вспоминать о Боге. Если вам плохо, 
обратитесь к Нему с молитвой: «Го-
споди, мне плохо, помоги мне». Если 
вам хорошо, скажите Богу: «Господи, 
слава Тебе, благодарю Тебя за эту ра-
дость».  Если  вы  волнуетесь  о  ком-то, 
скажите  Богу:  «Господи,  я  беспокоюсь 

о нем, мне больно за него, 
помоги ему». И так в тече-
ние всего дня — что бы с 
вами ни происходило, об-
ращайте  это  в  молитву. 
Когда день подойдет к кон-
цу, и вы будете готовиться 
ко сну, вспомните прошед-
ший  день,  поблагодарите 
Бога  за  все  хорошее,  что 
произошло,  и  принесите 
покаяние  за  все  те  недо-
стойные поступки и грехи, 
которые  вы  в  этот  день 
совершили.  Попросите  у 
Бога  помощи  и  благосло-
вения  на  предстоящую 
ночь.  Если  вы  научитесь 
так  молиться  в  течение 

каждого  дня,  вы  скоро  заметите,  на-
сколько  более  полновесной  будет  вся 
ваша жизнь.
Часто люди оправдывают  свое  неже-

лание  молиться  тем,  что  они  слишком 
заняты,  перегружены  делами.  Да,  мно-
гие из нас живут в таком ритме, в каком 
не  жили  люди  древности.  Иногда  нам 
приходится  в  течение  дня  делать  мно-
жество  дел.  Но  в жизни всегда есть 
какие-то паузы.  Например,  мы  стоим 
на  остановке  и  ждем  трамвая  —  три-
пять минут. Едем  в метро — двадцать-
тридцать  минут,  набираем  телефонный 
номер  и  слышим  гудки  —  «занято»  — 
еще несколько минут. Используем хотя 
бы эти паузы для молитвы, пусть 
они не будут потерянным временем.

Архиепископ Иларион (Алфеев) «О молитве»
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Отошел ко Господу профессор 
Николай Евгеньевич Емельянов, доктор 
технических наук, декан факультета 
прикладной математики и информати-
ки Православного Свято-Тихоновского 
Университета. 

Он разработал программ-
ное  обеспечение  информа-
ционных  систем  и  банков 
данных(1990),  которое  ис-
пользовалось  более  чем  в 
2000  организаций  по  все-
му  СССР.  Читал  лекции  во 
многих  вузах,  подготовил 
несколько  тысяч  студентов. 
Разработал  электронную 
базу  данных  «За  Христа 
пострадавшие»,  ставшую 
крупнейшим  информацион-
ным  ресурсом  по  истории 
гонений  на  Русскую  Право-
славную Церковь.
Он воспитал шестерых детей, трое его 

сыновей и зять – священники. 

— Протоиерей Владимир Воробьев: 

«Николай  Евгеньевич  рассказывал,  как 
они вместе с отцом Владиславом Свешни-
ковым поехали к отцу Иоанну Крестьянкину, 
чтобы  спросить  о  священстве.  Отца  Вла-
дислава  отец  Иоанн  благословил  на  свя-
щенство, а Николаю Евгеньевичу он сказал: 
“А вы, Николай Евгеньевич, воспитывайте 
пока  свою  семью”.  Николай  Евгеньевич, 
без  тени  разочарования,  всю  свою  жизнь 
воспитывал свою семью. И в этот послед-
ний День Ангела,  уже незадолго до своей 
кончины, он сказал: “Вот, я воспитал…”.
До Николая Евгеньевича  история Рус-

ской Церкви 20 века была похожа на сказ-
ку. История состояла из преданий. Когда 
появилась База данных, стало возможно 
поставить  изучение  истории  на  действи-
тельно научную основу - теперь мы знаем 
очень многое о судьбе боле 300, то есть 
почти всех, епископов во время гонений».

— Протоиерей Александр Салтыков:

Он  всю  жизнь  был  в  Церкви,  всегда 
был  в  послушании  у  своего  духовника, 
Господь  посылал  ему  общение  с  вели-

кими  духоносными  людь-
ми – со святыми старцами. 
Бог  послал  ему  все,  что 
дало его сердцу высокое и 
святое.  Я  думаю,  Бог  дал 
ему это за то, что Николай 
Евгеньевич  стремился  к 
праведной  жизни  и  за  то, 
что  он  выполнял  не  толь-
ко  заповеди  Божии,  но  и 
стремился к большему – к 
таким высоким добродете-
лям, как послушание.
Николай Евгеньевич был 

очень  достойный  мудрый 
человек.  Он  правильно 
прожил свою жизнь, выпол-
нил все, что Бог ему назна-

чил  в жизни. Он  стал  христианином,  он 
вырастил  свою  семью,  своих  сыновей, 
своих  дочерей  –  трое  его  сыновей  ста-
ли священниками, одна дочь вышла за-
муж за священника. Все они прекрасные, 
очень серьезные люди. В них он вложил 
все свое сердце, свои стремления. В их 
семье все было так мудро устроено, что 
в ней не было тех страшных искушений, 
которые  случаются  с  детьми  в  других 
семьях.

— Протоиерей Александр Щелкачев:

Мы  видели,  как  много  добра  он  сде-
лал  для  каждого  из  нас,  для  института, 
для  Церкви.  Николай  Евгеньевич  про-
должал  подвиг  новомучеников.  В  те  тя-
желые  времена  главное  было  не  бо-
яться  исповедовать  Господа  Иисуса 
Христа.  Нам  духовный  наставник,  отец 
Всеволод  Шпиллер,  говорил,  что  если 
не  отрекся  от  Христа,  значит  спасен. 
Нужно  не  забывать  его  подвиг  и  пом-
нить, что в наших силах подражать ему.

Человек Святой Руси, легенда высоких технологий
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Родилась св. Татьяна в Риме около 200-
го года по Р.Х. Родители её были богатые и 
знатные  граждане,  которые в  то же время 
были и тайные христиане. Рим был полон 
языческих  храмов,  и  общественная  жизнь 
была тогда тесно связана с религией. Воз-
вращались  ли  римские  ле-
гионы  после  победы  над 
врагами,  —  все  должны 
были приносить жертвы бо-
гам. Казалось бы, велика ли 
важность  бросить  щепотку 
фимиама на жертвенник или 
поклясться  гением импера-
тора, — но христиане и это 
считали изменой Христу. 
Татьяну  с  самых ранних 

лет  родители  стали  при-
учать  к  благочестию.  Они 
брали её с собою на тайные 
богослужения,  совершае-
мые  ночью  в  катакомбах. 
Она видела, что стены этих 
коридоров  хранят  в  себе 
мощи  мучеников,  тела  усопших  в  вере  и 
преданности Христу. Ей самой захотелось 
быть  такой  же,  как  эти  святые  мученики, 
так же любить Христа и  так же отдать  за 
Него жизнь. 
Опять вспыхнуло в Риме гонение на хри-

стиан.  Велено  было,  чтобы  все  граждане 
принесли жертвы богам, и хватали всех, кто 
отказывался исполнить это веление. Сре-
ди схваченных оказалась и св. Татьяна. 
—  Принеси  жертву  Аполлону!  —  ска-

зали  ей.  Вместо  этого  св.  Татьяна  стала 
молиться Христу. И вдруг земля заколеба-
лась, статуя Аполлона упала и разбилась 
на мелкие куски, стены храма задрожали, 
и послышались стоны. 
— Это стенают духи зла и лжи, — сказа-

ли  про  себя  христиане, —  чувствуют  они, 
что  приходит  конец  их  обманам.  Между 
тем св. Татьяну повлекли на место пыток. 
Там её стали бить по лицу и терзать желез-
ными  крючьями.  Мужественно  перенося 
страдания, святая дева молилась за своих 

мучителей  и  просила  Господа  открыть  им 
душевные очи и научить истине. Молитва 
её была услышана: небесный свет озарил 
их, и они увидели четырёх ангелов, окружав-
ших святую. Тогда они пали к ногам святой 
Татьяны и стали молить её о прощении. 

На другой день сам пра-
витель Рима Ульпиан взял-
ся судить св. Татьяну. Ког-
да её привели из темницы, 
все  были  поражены  тем, 
что на ней не было видно 
даже  и  следа  от  вчераш-
них мучений. Ульпиан стал 
убеждать св. деву принести 
жертву богам, но она отка-
залась.  Тогда  он  приказал 
обнажить  её  и  острыми 
бритвами  резать  ей  тело. 
Как  знамение  её  чистоты, 
из ран вместе с кровью ис-
текло молоко, и воздух на-
полнился  благоуханием, 
подобным благоуханию св. 

мира, ибо Татьяна, подобно св. миру была 
исполнена Св. Духа. 
Когда  на  третий  день  в  храм  пришли 

жрецы, они  увидели,  что идол Зевса ле-
жит разбитый на мелкие кусочки, а святая 
пребывает в радости, молясь Богу. Тогда 
Ульпиан  произнёс  смертный  приговор,  и 
св.  Татьяна  была  обезглавлена.  Вместе 
с ней был казнён и её отец, объявивший 
себя христианином. Видя страдания своей 
дочери, он не пожелал оставаться тайным 
христианином и решил пострадать вместе 
с ней. Произошло всё это в 225 году. 
«Кто отлучит нас от любви Божией: 

скорбь или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, или 
меч?» (Рим. 8, 35). Эти слова св. апосто-
ла Павла буквально исполнились в жизни 
св. Татьяны: ничто не смогло поколебать 
её  веры в  Господа Иисуса Христа,  Кото-
рому  она  отдала  свою  молодую  жизнь. 

Публикуется с сокращениями.

Святая мученица Татиана
Епископ Александр (Милеант)
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Приближается  праздник  свя-
того  Саввы,  первого  сербско-
го  архиепископа  —  одного  из 
самых  почитаемых  в  Сербии 
святых. 
В Сербии не празднуют име-

нины,  но  у  каждой  семьи  есть 
святой  покровитель.  День  его 
памяти называется «слава». Но-
вообращенные  христиане  кре-
стились целыми семьями в дни 
больших праздников, а впослед-
ствии  считали  этот день  своим 
духовным  рождением.  Поэто-
му  слава называется  крестной.
Слава  переходит  от  отца  к 

сыну, а дочь принимает славу супруга по-
сле замужества. 
К  славе  печется  калач,  который  освя-

щают в церкви. Этот калач символизирует 
жертву  благодарности  Богу  за  спасение. 
Священник  крестообразно  надрезает  ка-
лач, что символизирует Христово страда-
ние за нас, и окропляется вином, что озна-

чает, что мы Христовой Кровью очищены 
от своих грехов. 
Кроме этого  для славы готовится жито 

(отваренная  пшеница)  —  символ  благо-
дарности Богу за земные дары — и воско-
вая свеча в воспоминание обо всех, кто 
в вере жил и за веру отдал жизнь. 
Славской  свечой  выражается 

торжественность праздника и радость хо-
зяина дома. Символизирует она и то, что 
хозяин и его семья — сыновья света, а не 
тьмы.  Ведь  как  свет  от  свечи  разгоняет 
тьму, так и свет Христовой истины разго-
няет мрак язычества.
За день до славы хозяин дома идет на 

кладбище, чтобы поставить свечку на мо-
гиле  предков,  которые  и  передали 
ему в наследство крестную славу. И 
зовет гостей на свой праздник. 
27  января  ранним  утром  хозяин 

дома  зажигает  лампаду  и  со  своей 
семьей идет в церковь. После литур-
гии освящают калачи и жито. 
В  Сербии  в  этот  день  празднуют 

славу все школы, потому что святой 
Савва  был  великим  просветителем. 
Повсеместно  проходят  школьные 
концерты, в которых участвуют дети. 
Лучшие  ученики  награждаются  за 
успехи в учебе. 
После возвращения из церкви  хо-

зяева  ожидают  своих  гостей.  Приходя-
щие  гости  поздравляют  их  со  славой  и 
благодарят.
Сегодня, по прошествии стольких веков 

после  смерти  святого Саввы,  сербы,  об-
ремененные  многими  бедами  и  пробле-
мами,  с  радостью  готовятся  прославить 
своего  молитвенника  перед  Господом.

Святой Савва Сербский и крестная слава
Марко и Милица Джорджевич. Перевод и комментарий — Елена Хлюпина

Разрезание калача

Школьный концерт в честь святителя
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День свадьбы нужно пом-
нить всегда и выделять его 
особо среди других важных 
дат  жизни.  Это  день,  свет 
которого  до  конца  жизни 
будет  освещать  все другие 
дни. Радость от заключения 
брака не бурная, а глубокая 
и  спокойная.  Над  брачным 
алтарем, когда соединяются 
руки и произносятся святые 
обеты,  склоняются  ангелы 
и  тихо  поют  свои  песни,  а 
потом  они  осеняют  счаст-
ливую пару своими крылья-
ми, когда начинается их со-
вместный  жизненный  путь. 

Первый урок, который нужно выучить и 
исполнить, это терпение. В начале семей-
ной  жизни  обнаруживаются  как  достоин-
ства характера и нрава, так и недостатки и 
особенности привычек, вкуса, темперамен-
та, о которых вторая половина и не подо-
зревала. Иногда кажется, что невозможно 
притереться друг к другу, что будут вечные 
и  безнадежные  конфликты,  но  терпение 
и  любовь  преодолевают  все,  и  две  жиз-
ни сливаются в одну, более благородную, 
сильную, полную, богатую, и эта жизнь бу-
дет продолжаться в мире и покое. 

Долгом  в  семье  является  бескорыстная 
любовь. Каждый должен забыть свое ”я”, по-
святив себя другому. Каждый должен винить 
себя, а не другого, когда что-нибудь идет не 
так. Необходимы выдержка и терпение, не-
терпение  же  может  все  испортить.  Резкое 
слово может на месяцы замедлить слияние 
душ. С обеих сторон должно быть желание 
сделать брак счастливым и преодолеть все, 

что  этому  мешает.  Самая 
сильная  любовь  больше 
всего нуждается в ежеднев-
ном  ее  укреплении.  Более 
всего  непростительна  гру-
бость именно в своем доме, 
по  отношению  к  тем,  кого 
мы любим. 

Еще один секрет счастья 
в  семейной  жизни  –  это 
внимание друг к другу. Муж 
и  жена  должны  постоянно 
оказывать друг другу знаки 
самого  нежного  внимания 
и  любви.  Счастье  жизни 
составляется из отдельных 
минут,  из  маленьких,  бы-

стро забывающихся удовольствий от поце-
луя, улыбки, доброго взгляда, сердечного 
комплимента и бесчисленных маленьких, 
но  добрых  мыслей  и  искренних  чувств. 
Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. 

Бойтесь малейшего  начала  непонима-
ния или отчуждения. Вместо  того,  чтобы 
сдержаться,  произносится  неумное,  не-
осторожное  слово  –  и  вот  между  двумя 
сердцами,  которые до  этого были одним 
целым,  появилась  маленькая  трещинка, 
она ширится и ширится до тех пор, пока 
они не оказываются навеки оторванными 
друг от друга. Вы сказали что-то в спеш-
ке?  Немедленно  попросите  прошения. 
У  вас  возникло  какое-то  непонимание? 
Неважно,  чья  это  вина,  не  позволяйте 
ему  ни  на  час  оставаться  между  вами. 
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