
Было ли какое-либо явле-
ние в человеческом роде, 
против чего наиболее страс-
тно и горячо выступал Гос-
подь Иисус Христос, что Он 
особо обличал во дни Свое-
го первого пришествия в 
мир для спасения людей? 
Удивительная вещь: Он ни 
разу не обличил ни блуд-
ниц, ни грешников, ни мы-
тарей, ни разбойников, но 
со всей силой Божествен-
ного гнева отторг от Себя 
мнимых праведников. Из 
всего Евангелия мы видим, 
что нет более ужасных пре-
ступников перед Богом, чем 
те, грех которых состоит 
в том, что они праведны в 
своих собственных глазах. 
Они и получили ставшее 
нарицательным имя – фа-
рисеи.

Казалось бы, эти люди – почитаемые пра-
ведники – никого не убили, не украли, не 
прелюбодействовали. Но это – самый повер-
хностный взгляд. На самом деле именно они, 
фарисеи, убили Христа, и по сей день убивают 
Бога в себе и в людях, именно они своей ложью 
крадут у людей, затворяют для них Царствие 
Небесное, именно они духовно прелюбодейс-
твуют от Бога с дьяволом. Они незаметно для 
самих себя подменили истинную духовную 
жизнь, которая заключается в общении с Бо-
гом, на извращенную, глубоко лживую, фари-
сейскую. Что же произошло с ними, некогда 
нормальными верующими в Бога людьми? – 

cамое ужасное, что может 
произойти с человеком: 
они перестали быть детьми 
Отца Небесного. «Ваш отец 
диавол; и вы хотите испол-
нять похоти отца вашего» 
– вот страшные слова Спа-
сителя к фарисеям. Под ви-
дом торжественного служе-
ния Богу фарисеи на самом 
деле служат дьяволу своей 
всепоглощающей страстью 
– гордыней. И что самое 
прескорбное, не только 
сами входят в этот смер-
тельный союз, но и всеми 
силами увлекают за собой 
других – «малых сих». 
«Слепые, вожди слепых»! 
– обличает их Спаситель, 
– «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что 
затворяете Царство Небес-
ное человекам, ибо сами не 

входите и хотящих войти не допускаете. Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что пое-
даете домы вдов и лицемерно долго молитесь: 
за то примете тем большее осуждение. Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что об-
ходите море и сушу, дабы обратить хотя од-
ного; и когда это случится, делаете его сыном 
геенны, вдвое худшим вас».

Почему Святые отцы устроили так, что каж-
дый год Постная Триодь начинается именно с 
этой притчи? От чего предостерегает нас Гос-
подь и от Его имени не устает повторять свя-
тая Церковь накануне Великого поста?

Все дело в том, что отцы и Церковь говорят 
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нам неприкрытую, горькую правду: смер-
тельная болезнь фарисейства в нас с вами. 
И обнаружить ее, исцелиться от нее – воп-
рос жизни и смерти для каждого из нас. От   
Самого Господа, милосердного Врача душ и 
телес мы узнаем о лю-
дях, подпавших этой бо-
лезни, нечто поистине 
ужасное: «Приближают-
ся ко Мне люди сии уста-
ми своими, и чтут Меня 
языком, сердце же их 
далеко отстоит от Меня; 
но тщетно чтут Меня, 
уча учениям, заповедям 
человеческим».

«Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь ок-
рашенным гробам, ко-
торые снаружи кажут-
ся красивыми, а внутри 
полны костей мертвых и 
всякой нечистоты; так и 
вы по наружности каже-
тесь людям праведными, 
а внутри исполнены ли-
цемерия и беззакония».

«Змии, порождения ехиднины! как убежите 
вы от осуждения в геенну».

«Не всякй говорящий Мне Господи, Госпо-
ди, войдет в Царствие Небесное».

Болезнь эта особо опасна тем, что протека-
ет скрытно от самого человека, зараженно-
го фарисейством. Фарисейство стремиться 
поразить и уничтожить главную защитную 
силу нашей души – покаяние, делает мнимо-
го праведника неспособным к нему. «Явный 
грешник, впавший в смертные грехи способ-
нее к покаянию, чем тот мнимый праведник, 
который по наружному поведению безуко-
ризнен, но втайне души своей удовлетворен 
собою». – пишет святитель Игнатий.

Главный признак этой болезни – уничиже-
ние других и самооправдание. Если видим в 
себе эти смертельные признаки – надо оста-
вив все , ради спасения своей вечной жизни 
немедля исправлять их покаянием и реши-
тельным изменением самого себя.

«Берегитесь закваски фарисейской, кото-
рая есть лицемерие» – предупреждает нас, 
Своих учеников, Господь. Как часто осуж-
дение под видом (что особо омерзительно) 
благочестивых рассуждений и бесед вторга-
ется в нашу жизнь. И также постепенно, как 
фарисеи дошли до ненависти к Богочеловеку 

и решились на Его убийство, так и любому 
из нас грозит та же самая смертельная опас-
ность, если мы не изменимся по духу. Ведь 
оба – и фарисей и мытарь – принесли к 
Богу плоды своего духа: один – гордыню и 

осуждение, другой – смире-
ние и покаяние. Не законни-
ческой праведности, посто-
янно оправдывающей самою 
себя пред Богом, ждет от нас 
Господь, а праведности ду-
ховной, в смирении не нахо-
дящей в себе ничего доброго 
– праведности святых.

В Евангелии святым апосто-
лом Лукой для нас сохранены 
грустные слова Спасителя: 
«Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?» 
Что же может так разорить в 
человеческих душах великое 
дело Христово? Для того, что-
бы ответить на этот вопрос, 
посмотрим, где и когда были 
произнесены эти слова? Они 
были сказаны Спасителем 
непосредственно перед тем, 

как начать притчу о мытаре и фарисее. Над-
менная гордыня, осуждение ближних, на-
стойчивое самооправдание и в конце концов 
упорное противление Богу будут причинами 
духовных катастроф и поражений многих из 
тех, кто вначале уверует во Христа. Обратим 
особое внимание: обман, воровство, блуд, 
убийства распространены по всему миру, и 
они ужасны. Но самая смертельная, самая 
страшная на земле болезнь – фарисейство 
– проявляется лишь внутри нашего обще-
ства – общества верующих в Бога людей. Мы 
предупреждены: смертельная болезнь фари-
сейства будет свирепствовать и свирепство-
вать именно в Церкви Божией до конца чело-
веческой истории, до Страшного Суда.

Для каждого христианина, ученика Христо-
ва, если только он не подобен Иуде, поприще 
Великого поста должно закончится не пора-
жением, а победой – победой Божией над 
нашими грехами. Начнем же с высочайшей 
ответственностью пред грядущим на рас-
пятие и воскресение Христом подготовку к 
Великому посту с того духовного труда, кото-
рый с материнской заботой предлагает нам 
сегодня святая Церковь – с размышлений о 
мытаре, фарисее и о самих себе.

Сретенский монастырь, 2007 г.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
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Открытие литературно-философского 
кружка.

2 февраля, в воскресенье, состоялась первая 
встреча историко-философского семинара 

«Словесник». Тема бесед 2014 г. – «Русская 
литература и православие». Собравшиеся 
обсудили комедию А.С. Грибоедова «Горе 
от ума», затронули вопросы формирования 
личности начала XIX века, при этом особен-
ный интерес вызвала проекция нравствен-

ного идеала эпохи на наше время. Семинар 
открылся вальсом №2 ми минор, написанным 
Грибоедовым в 1824 г., который прозвучал в 
исполнении ученицы воскресной школы Вари 
Ефимовой. Жаркие споры о судьбах главных 
героев пьесы и о том, кого из героев комедии 
можно считать умным человеком, продолжа-
лись почти два часа. Следующая встреча по 

решению участников семинара будет посвя-
щена «Капитанской дочке» А.С. Пушкина.

преподобный Ефрем Сирин 
(около 309–373)

День памяти: 28 января (10 февраля)
О его жизни известно крайне мало. Судя 

по его произведениям, он получил хорошее 
образование, включавшее и зна-
комство с античным языческим 
наследием. Его наследие чрез-
вычайно обширно и включает в 
себя толкования на Священное 
Писание, проповеди и поучения, 
многочисленные гимны и молит-
вы, вошедшие отчасти в совре-
менное богослужение. Еще при 
жизни преподобного они были 
переведены на греческий язык.

Ефрем Сирин отчетливо избе-
гал всякого философствования, 
большее внимание он уделял 
нравственному учению. Именно 
в проповедях он раскрывает свой 
талант оратора, не используя из-
лишние риторические формы, 
но неизменно переводя разговор 
в практическое русло. Часть его 
проповедей написаны в форме 
диалога учителя и ученика, часть – как пос-
ледовательное объяснение того или иного 
фрагмента Священного Писания.

На русский язык до сих пор переведена лишь 
незначительная часть его наследия.

Тропарь преподобному Ефрему Сирину, глас 8
Слез твоих теченьми пустыни безплодное 

возделал еси, / и иже из глу-
бины воздыханьми во сто 
трудов уплодоносил еси, / и 
был еси светильник вселен-
ней, / сияя чудесы, Ефреме, 
отче наш, // моли Христа 
Бога спастися душам на-
шим.

Кондак преподобного Ефре-
му Сирину, глас 2

Час присно провидя Суда, 
/ рыдал еси горько, Ефре-
ме, яко любобезмолвный, / 
делателен же был еси в де-
лех учитель, преподобне. 
// Темже, отче всемирный, 
ленивыя воздвизаеши к по-
каянию.

Величание
Ублажаем тя, / преподобне отче Ефреме, / и 

чтим святую память твою, / наставниче мона-
хов // и собеседниче ангелов.



СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ 
(поста нет)

10 февраля, понедельник
Прп. Ефрема Сирина

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

Час
11 февраля, вторник

Сщмч. Игнатия Богоносца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

12 февраля, среда
Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 

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

13 февраля, четверг
Бессребреников мучеников Кира и Иоанна
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен

с чтением  Акафиста перед иконой Божией 
Матери Неупиваемая Чаша

14 февраля, пятница
 Мученика Трифона

7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, 
Литургия

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 февраля, суббота

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

16 февраля, воскресение
Неделя 34-я по Пятидесятнице,

Неделя о блудном сыне
Праведных Симеона Богоприимца

и Анны пророчицы. 
Свт. Николая Японского

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  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

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

2 февраля
Башмачок святителя Спиридона 

на Развилке.

2 февраля в храм  преподобного Иосифа Во-
лоцкого поселка Развилка  была привезена свя-
тыня – башмачок святителя Спиридона Три-
мифунтского. Перед святыней с самого утра 

до позднего вечера совершались молебны с 
акафистом святому. На выходе из храма каж-

дый при-
шедший 
получил 
в пода-
рок от 
прихода 
– бу-
тылочку 
н а т у -
рально-
го сока. 

С в я -
титель Спиридон пользуется особым по-
читанием у верующих, и поток желающих 
поклониться частичке его облачения не пре-
кращался весь день. 


