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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Cвященномученик Сергий 

(Мечев)
Проповедь в Неделю о 

мытаре и фарисее
Во имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа! 
Раскрывая вам притчу о мы-

таре и фарисее, я говорил, 
что подход их к Богу разли-
чен в том смысле, что один 
несет Ему свои добродетели, 
гордясь ими, а другой, как по-
учает Антоний Великий, воз-
лагает на главу грехи свои и с 
этой повинной головой при-
ходит к Богу. 

Для нас, которые не имеем и 
помину о тех делах, которы-
ми богат фарисей и которых 
Церковь призывает подра-
жать делам последнего, для нас, находящихся 
еще в гордости житейской, в гордости мир-
ской - ибо мы гордимся даже не духовными 
своими богатствами, а только внешними даро-
ваниями и способностями, одеждой - для нас 
особенно важно в дни, когда Святая Церковь 
через эти притчи приготовляет нас ко входу в 
Великий пост, понять, что даже молитва наша 
тщетна, тщетны добрые дела наши, если они 
совершаются не для Бога, а для мира. Ибо и 
фарисей, как говорит Евангелие, любит все 
делать напоказ, желает председательствовать 
на сонмищах и предвозлежать на пиршествах, 
проповедовать и учить. Таким людям, а в осо-
бенности нам, не имеющим и дел фарисеевых, 
надо помнить, что «тщетна молитва тщеслав-
ного», тщетно всякое доброе дело, делаемое 
напоказ, бесполезна и добродетель такого че-
ловека, ибо она остается без наград. 

Тщеславие в своей основе 
есть «упование на свое тща-
ние» и «отвержение Бога», 
«отгнание Его помощи». Ибо, 
делая что-либо напоказ, я со-
вершаю это вовсе не для того, 
чтобы воздать должное Богу, 
возвратить Ему приумножен-
ный талант — «это Твое», но 
для того, чтобы люди меня 
хвалили. Этим я только ут-
верждаю свое «я», ибо люди 
мне нужны здесь только для 
того, чтобы они мне воздали 
хвалу. Это «видимый» идол, 
как говорят Святые Отцы. 
Я служу здесь не Богу, а лю-
дям, но и им-то служу не для 
них, а для себя. Фарисей уже 
отвергает Бога. Он приходит 

и говорит: «Благодарю Тебя за то, что я не та-
ков, как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю…» (Лк.18 11-12). Стало быть, 
я хорош. Ты меня создал, я еще Тебя благода-
рю, Твоя помощь может быть нужна тому мы-
тарю, но не мне, я еще кланяюсь Тебе, но Ты 
мне уже не нужен. Это отношение человека, 
который во главу жизни ставит свое «я», свою 
добродетель. 

Нам необходимо знать, с чем мы войдем в 
Великий пост. Из внешнего делания - нало-
жения на себя поста, хождения в храм, долгих 
стояний - может ничего не выйти. Ибо тот же 
самый пост можно предпринять для себя, для 
своего тщеславия, не для Бога, а для того, что 
«я» так делаю. Такой пост, в особенности, если 
он напоказ, - тщетен. 

georg-monastyr.rv.ua
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Мытарь и фарисей несут в себе оба истин-
ное делание, но они в самих себе исключают 
друг друга. Фарисей исполняет закон и закон 
трудный, ибо нелегко следовать всем предпи-
саниям закона, хотя бы и Ветхого, но тщетно 
это, ибо у него нет смирения, ибо это есть ут-
верждение своего «я». 

А мытарь, может быть, ничего не делает, ни-
какими добродетелями 
еще не приукрашен, он 
не едет, как фарисей, 
на колеснице доброде-
телей, но он имеет сми-
рение, то есть уже ис-
тинное христианское 
делание. 

Одному Святому Отцу 
встретился диавол и 
сказал ему: «Во всем я 
подобен тебе, кроме од-
ного: ты не спишь, и я 
бодрствую, ты постишь-
ся, и я ничего не ем, но 
ты побеждаешь меня 
смирением». Христо-
во учение познается не 
делами, а смирением. Я 
могу накормить кого-
нибудь во имя Божие, 
не приписывая ничего 
себе, и я буду иметь в этом случае истинное 
христианское делание. А если я буду делать 
то же самое, но по каким-либо другим сооб-
ражениям, для каких-нибудь других целей, 
каковы бы они ни были, дело это будет не 
Христовым, а сатанинским. 

Иди, обучайся и у фарисея и у мытаря, го-
ворит Святая Церковь: у одного учись его де-
лам, но отнюдь не гордись, ибо дело само по 
себе ничего не значит и не спасает, но помни, 
что и мытарь еще не спасен, а является толь-
ко более оправданным перед Богом, чем ук-
рашенный добродетелью фарисей. 

Только если так пойдем — мы можем рас-
считывать, что не напрасен для нас будет 
Великий пост. Ибо все мы, верно, не раз жа-
лели, что тщетно мы иждиваем не только все 
житие наше, но в особенности пост. 

Каждую минуту можно проверить себя - кто 
ты таков - проверить на молитве. Христос не 
напрасно дал образы фарисея и мытаря на 
молитве, а не в делах. Молитва есть зеркало 
душевного устроения. Посмотрите, братие, 
на себя, на вашу молитву и вы увидите, кто 
вы такие. И когда вы на молитве не будете 
благодарить Господа за свои успехи, а будете 
думать о массе своих грехов, которые один 

святой отец изобразил для поучения братии 
в виде огромного мешка песку, невидимого 
нам, так как он находится за нашей спиной, а 
не о грехе брата нашего во Христе, который 
он уподобил маленькой корзиночке, несомой 
перед собой, если наш духовный взор мы бу-
дем направлять на свои грехи и, вставая на 
молитву, будем просить о помиловании как 

рабы неключимые, а не как 
служащие, которые по обя-
занности раскланиваются 
с начальством - тогда и мо-
литва наша покажет нам 
наше устроение. 

Смиряйте себя в эти дни, 
посмотрите на себя, на 
свою душу, какие в ней га-
дости, мерзости, обратите 
ваше внимание на те страс-
ти и грехи, которые мы в 
себе носим и лишь стараем-
ся скрыть от окружающих - 
только при этом условии мо-
жем мы идти к Господу, как 
блудные кающиеся дети, и 
просить, чтобы Он был ми-
лостив к нам грешным. 

Пусть каждый из вас за эти 
дни выправит свою молит-
ву, потому что без молитвы, 

без покаяния мы не христиане. 
Умоляю вас, братие, подумайте об этом. 
Мы обычно не так делаем. Если нет у нас 

дел, мы создаем их себе в мечтах и мечты на-
чинаем считать за действительность. А мы 
должны смиряться. И если будем смиряться, 
тогда, если и скорби придут к нам, мы будем 
только благодарить Господа: «Слава Тебе, по-
тому что Ты смирил меня». 

Нам необходимо заняться своей душой. 
Умоляю вас, братие, пусть и мытарь, и фари-
сей не пройдут мимо вас. Давайте, повинуясь 
Святой Церкви, подражать делам фарисея, 
но все хорошее приписывать не себе, а Богу, 
а все гадкое и скверное считать за свое. Тог-
да не с пустыми руками войдем мы в Великий 
пост и от всего сердца будем вместе с твор-
цом Великого канона - Андреем Критским - 
взывать: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». 

Аминь.
Печатается по:
Священномученик Сергий Мечев. “Тайна 

богослужения. Духовные беседы. Письма из 
ссылки”, - 

М., Храм святителя Николая в Кленниках, 
2001

www.hram-ks.ru  

www.eparhia.ru
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ПРАВМИР. Список из 50 мультфильмов для 
просмотра в начальной школе направлен в 
Минобрнауки, сообщили «Российской газе-
те» в приемной депутата Игоря Зотова — од-
ного из авторов инициативы.

В список вошли отечественные мультфиль-
мы с 1935 по 2005 год выпуска, которые разде-
лены по категориям: «О любви и верности», 
«О дружбе и благородстве», «О послушании, 
смелости, трудолюбии».

Ранее сообщалось, что из Госдумы в адрес 
министра культуры Владимира Мединского 
было направлено письмо от депутата Игоря 
Зотова и мультипликаторов Гарри Бардина и 
Эдуарда Назарова, в котором был список из 
50 мультфильмов, составленный по опросам.

Было предложено обсудить его с экспер-
тными группами киноведов, утвердить и 
представить школам для  показа в начальных 
классах. Минкультуры, одобрив инициативу, 
перенаправило ее в Министерство образова-
ния и науки. 

Патриарх всея Грузии Илия II объявил 
2013 год годом царицы Тамары.

Считается, что в этом году исполняется 800 
лет со дня смерти Грузинской царицы , сооб-
щает St-Tatiana.ru.

«Есть и другие предположения, но большая 
часть ученых считает именно так, поэтому 
мы решили объявить этот год Годом царицы 
Тамары», — сказал Патриарх.

Следует отметить, что правление царицы 
Тамары было самым благополучным перио-
дом в истории Грузии.

pravoslavie.ru
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ КУРС ВЕБИНАРОВ 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ ИНВАЛИДАМ 
ПО СЛУХУ

Как в храме организовать социальное слу-
жение глухим людям? Как приходским свя-
щенникам исповедовать глухих? Эти и другие 
вопросы рассмотрят в рамках онлайн-курса, 
разработанного Синодальным отделом по 
благотворительности.

«Уникальность нового курса – в его прак-
тической направленности, - отмечает руково-
дитель направления по работе с инвалидами 
Синодального отдела по церковной благо-
творительности Вероника Леонтьева. – В 
нем объединен опыт церковного служения, 
накопленный за 20 лет, который будет поле-
зен всем, кто уже работает с инвалидами по 
слуху». 

Курс будет полезен мирянам, приходским 
социальным работникам и священнослужи-
телям, которые уже занимаются помощью 
инвалидам по слуху. Участники научатся луч-

ше понимать психологические особенности 
и потребности глухих людей. Онлайн-курсы, 
организованные в формате вебинаров, при-
званы стать площадкой для обмена опытом 
между участниками из разных регионов Рос-
сии.

Первое занятие курса вебинаров «Помощь 
инвалидам по слуху и их семьям» состоялось 
20 февраля. 

Сейчас в России проживает 190 тысяч ин-
валидов по слуху. В настоящий момент соци-
альное служение глухим людям осуществля-
ется более чем в 20 митрополиях и епархиях 
Русской Церкви.

В среднем около 120 тысяч россиян исполь-
зуют русский язык жестов. Всего разными 
нарушениями слуха страдает примерно 650 
миллионов человек, то есть каждый девятый 
житель Земли.

pravoslavie.ru
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ «РОССИЯ БЕЗ 

СИРОТ» РАЗМЕЩЕН В ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

В интернете открыт сайт программы «Рос-
сия без сирот», здесь можно подробно поз-
накомиться с проектом, предложенным 
уполномоченным по правам ребенка Павлом 
Астаховым президенту России, и оставить 
свои предложения, сообщают РИА Новости.

По словам Павла Астахова, все пожелания 
и замечания будут учтены и вынесены на 
экспертное обсуждение на круглых столах, 
которые в течение месяца каждую неделю 
по четвергам будут проводится на площадке 
РИА Новости.

«Программа будет корректироваться, через 
месяц мы подведем итоги и уже представим 
ее правительству и администрации прези-
дента», — отметил Павел Астахов на пресс-
конференции в четверг.

Цели программы на 2013-2020 годы: сокра-
щение семейного и детского неблагополу-
чия, профилактика социального сиротства, 
обеспечение приоритета семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, улучшение поло-
жения таких детей, расширение правовых, 
материальных и социальных гарантий их 
полноценного развития и воспитания.

В рамках проекта программы выделяются 
четыре основных подпрограммы: «Профи-
лактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства», «Дети-сироты», «Семей-
ные формы жизнеустройства детей-сирот», 
«Профилактика девиантного поведения де-
тей-сирот».

pravoslavie.ru



СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ (поста нет)
25 февраля, понедельник

Иверской иконы Божией Матери,
свт. Алексия митр. Московского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

26 февраля, вторник
Преподобных Зои и Фотинии (Светланы)

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
27 февраля, среда

Равноап. Кирилла, учителя Словенского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

28 февраля, четверг
Священномучеников Михаила Пятаева, 

Иоанна Куминова и других
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен
с чтением  Акафиста перед иконой Божией 

Матери Неупиваемая Чаша
1 марта, пятница

Святителя Макария (Невского), 
просветитель Алтайский, митр.Московского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

2 марта, суббота
Сщмч. Ермогена патриарха Московского

8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

3 марта, воскресение
Неделя о блудном сыне

Прп. Косьмы Яхромского
8.00 Водосвятный молебен 
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом прп. Иосифу 

Волоцкому
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  ф е в р а л ь  -  м а р т  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

10 МАРТА В ВОСКРЕСЕНЬЕ В НАШ 
ХРАМ БУДЕТ ПРИВЕЗЕНА ЧУДОТВОРНАЯ 

МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ». 

В течение дня перед ней будут совершаться 
молебны с акафистом. 

Икона Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» мироточит с конца 90-х гг. ХХ в.

Обильное и благоуханное мироточение 
– происходит непрестанно. Киоты быстро 
напитываются святым миром и приходят в 
ветхость. Чудотворным миром помазуются 
все приходящие поклониться св. иконе во 
время регулярных молебнов. Мироточение 
иконы Божией Матери «Умягчение злых сер-
дец» является знамением времени. Множес-
тво людей, оторванных от веры и благочестия 
своих предков, ожесточились и озлобились, 

оскудела любовь многих, за умножение без-
закония. Сердца многих наших современ-
ников зачерствели в самости и плотоугодии. 
Благовестие не слышно из-за шума цивили-
зации, грохота развлечений и увеселитель-
ных мероприятий. Поэтому мироточение 
столь обильное и непрестанное – свидетель-
ство заботы о нас Матери Божией, Ее тепло-
го материнского попечения. Ведь Господь “...
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины.” (1 Тим.2,4 )

Икона часто находится в паломничествах. 
Где ни появляется эта икона, происходят 
чрезвычайные события и чудеса: то начина-
ют мироточить другие иконы, то из земли 
начинает бить источник воды, то разрешает-
ся чье-то неплодство, то даруются человеку 
силы к терпению и несению креста…


