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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Проповедь в Неделю 
о мытаре и фарисее 
   Во имя Отца и Сына 

и Святаго Духа! 
   Раскрывая вам прит-

чу о мытаре и фарисее, 
я говорил, что подход 
их к Богу различен в 
том смысле, что один 
несет Ему свои добро-
детели, гордясь ими, 
а другой, как поучает 
Антоний Великий, воз-
лагает на главу грехи 
свои и с этой повин-
ной головой приходит 
к Богу. 

   Для нас, которые не 
имеем и помину о тех 
делах, которыми богат 
фарисей и которых 
Церковь призывает 
подражать делам по-
следнего, для нас, нахо-
дящихся еще в гордости 
житейской, в гордости 
мирской — ибо мы 
гордимся даже не ду-
ховными своими богатствами, а только внеш-
ними дарованиями 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 молит-
ва 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 председательство-
вать на сонмищах и предвозлежать на пирше-
ствах, проповедовать и учить. Таким людям, а 

в особенности нам, не 
имеющим и дел фари-
сеевых, надо помнить, 
что «тщетна молитва 
тщеславного», тщетно 
всякое доброе дело, 
делаемое напоказ, 
бесполезна и доброде-
тель такого человека, 
ибо она остается без 
наград. 

   Тщеславие в своей 
основе есть «упование 
на свое тщание» и «от-
вержение Бога», «от-
гнание Его помощи». 
Ибо, делая что-либо 
напоказ, я совершаю 
это вовсе не для того, 
чтобы воздать долж-
ное Богу, возвратить 
Ему приумножен-
ный талант — «это 
Твое», но для того, 
чтобы люди меня хва-
лили. Этим я только 
утверждаю свое «я», 
ибо люди мне нужны 

здесь только для того, чтобы они мне воздали 
хвалу. Это «видимый» идол, как говорят Свя-
тые Отцы. Я служу здесь не Богу, а людям, 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 таков, как про-
чие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: пощусь два раза в не-
делю, даю десятую часть из всего, что приоб-
ретаю…» (Лк.18 11—12). Стало быть, я хорош. 
Ты меня создал, я еще Тебя благодарю, Твоя 
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помощь может быть нужна тому мытарю, но 
не мне, я еще кланяюсь Тебе, но Ты мне уже 
не нужен. Это отношение человека, который 
во главу жизни ставит свое «я», свою добро-
детель. 

   Нам необходимо знать, с чем мы войдем в 
Великий пост. Из внешнего делания — нало-
жения на себя поста, хождения в храм, дол-
гих 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 особен-
ности, если он напоказ, — тщетен. 

   Мытарь и фарисей несут в себе оба истин-
ное делание, но они в самих себе 
исключают друг друга. Фарисей 
исполняет закон и закон труд-
ный, ибо нелегко следовать всем 
предписаниям закона, хотя бы 
и Ветхого, но тщетно это, ибо у 
него нет смирения, ибо это есть 
утверждение своего «я». 

   А мытарь, может быть, ничего 
не делает, никакими добродете-
лями еще не приукрашен, он не 
едет, как фарисей, на колеснице 
добродетелей, но он имеет смирение, то есть 
уже истинное христианское делание. 

   Одному Святому Отцу встретился диавол 
и сказал ему: «Во всем я подобен тебе, кроме 
одного: ты не спишь, и я бодрствую, ты по-
стишься, и я ничего не ем, но ты побеждаешь 
меня смирением». Христово учение познает-
ся не делами, а смирением. Я могу накормить 
кого-нибудь во имя Божие, не приписывая 
ничего себе, и я буду иметь в этом случае ис-
тинное христианское делание. А если я буду 
делать то же самое, но по каким-либо другим 
соображениям, для каких-нибудь других це-
лей, 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 пом-
ни, что и мытарь еще не спасен, а является 
только более оправданным перед Богом, чем 
украшенный добродетелью фарисей. 

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

   Каждую минуту можно проверить себя — 
кто ты таков — проверить на молитве. Хри-
стос не напрасно дал образы фарисея и мы-

таря на молитве, а не в делах. Молитва есть 
зеркало душевного устроения. Посмотрите, 
братие, на себя, на вашу молитву и вы уви-
дите, 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, неви-
димого нам, так как он находится за нашей 
спиной, а не о грехе брата нашего во Христе, 
который он уподобил маленькой корзиноч-
ке, несомой перед собой, если наш духовный 
взор мы будем направлять на свои грехи и, 
вставая на молитву, будем просить о помило-

вании как рабы неключимые, а не как 
служащие, которые по обязанности 
раскланиваются с начальством — тог-
да и молитва наша покажет нам наше 
устроение. 

   Смиряйте себя в эти дни, посмотри-
те на себя, на свою душу, какие в ней 
гадости, мерзости, обратите ваше вни-
мание на те страсти и грехи, которые 
мы в себе носим и лишь стараемся 
скрыть от окружающих — только при 
этом условии можем мы идти к Госпо-

ду, как блудные кающиеся дети, и просить, 
чтобы Он был милостив к нам грешным. 

   Пусть каждый из вас за эти дни выправит 
свою молитву, 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.

Источник: Печатается по: 
Священномученик Сергий Мечев. «Тайна 
богослужения. Духовные беседы. Письма 

из ссылки», М., Храм святителя Николая в 
Кленниках, 2001
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НОВОСТИ
КАНОНИЗИРОВАН СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

СВЯТОГОРЕЦ
ПРАВМИР. Известный афонский подвиж-

ник наших дней, Паисий Святогорец, был 
причислен сегодня к лику святых. Об этом 
сообщается в заявлении Священного Сино-
да Вселенского Патриархата. Перевод текста 
опубликовал портал Православие.ru.

Паисий Святогорец (греч. Παΐσιος Αγιορείτης); 
в миру Арсений Езнепидис, (греч. Αρσένιος 
Εζνεπίδης) родился 25 июля 1924 в Фарасах. Он  
получил профессию плотника, а после армии 
ушел на Святую Гору Афон. 

Там, в монастыре Есфигмен, он в 1954 году 
был пострижен в рясофор с именем Авер-
кий. Новый монах нес любые послушания, 
а выполнив свои, помогал и другим братьям 
закончить их работу. Аверкий постоянно мо-
лился, стараясь, чтобы это не заметили окру-
жающие, любил читать жития святых. 

В 1954 году Аверкий по совету духовного 
отца перешел в обитель Филофей и стал там 
учеником отца Симеона, известного своей 
добродетелью. В 1956 году отец Симеон по-
стриг Аверкия в малую схиму с именем Паи-
сий. В 1962 году подвижник отправился, по 
каким-то духовным причинам, на Синай. Там 
он также много работал, а на заработанные 
деньги покупал пищу и раздавал ее бедуи-
нам, которые его очень любили. 

В 1964 году монах Паисий вернулся на Афон. 
В 1966 году он заболел и ему отняли большую 
часть легких. Постепенно к старцу потяну-
лись тысячи людей. Ежедневно, от восхода 
до заката он советовал, утешал, решал люд-
ские проблемы, изгонял всякое стеснение и 
наполнял души верою, надеждою и любовью 
к Богу. 

12 июля 1994 года старец предал свою пре-
подобную душу Господу. Он был погребен 
в монастыре св. Иоанна Богослова в Суроти 
Солунской, место его погребения стало свя-
тыней для всего православного мира.

www.pravmir.ru
ВАШИНГТОН. В новый выпуск журнала 
«Библейская археология» за январь-февраль 
2015 г. вошли статьи, эссе, новости и коммен-
тарии экспертов относительно последних 
находок и лабораторных исследований ар-
хеологов, специализирующихся по древним 
библейским странам и культурам, а также 
материалы внештатных авторов и сотруд-
ников журнала, сообщается в аннотации на 
сайте Общества библейской археологии.
Номер открывается обзорной статьей, на-
писанной редакцией альманаха, об археоло-

гических раскопках, которые проводились в 
течение последних 40 лет в странах, связан-
ных с библейскими событиями. В конце ста-
тье содержится описание археологических 
проектов на 2015 г.
Следующий материал номера посвящен 
анализу исторических свидетельств об Ии-
сусе Христе, имеющихся в нехристианской 
литературе и археологических памятниках. 
Автор, Л. Микитюк, исследует античные и 
иудейские источники, датируемые первыми 
тремя веками христианской эры, на предмет 
наличия в них прямых указаний или намеков 
на личность Иисуса.
В двух других больших статьях рассказыва-
ется о двух известных археологических объ-
ектах – остатках крепости Махерон и горо-
да Гезер.
Махерон, крепость-дворец, построенный 
еще Александром Яннаем примерно в 90 г. до 
н. э., располагался на юго-восточном побере-
жье Мертвого моря. Больше всего известна 
эта крепость тем, что в правление Ирода Ан-
типы в ней был казнен св. Иоанн Креститель. 
В своей статье под названием «Анастилосис 
в Махероне» Г. Вёрёш рассказывает о недав-
но отрытых среди остатков этой крепости и 
заново установленных двух колоннах – до-
рического и ионического ордера – создание 
которых относится к концу I в. до н. э. – 1-ой 
пол. I в. н. э.
Десять громадных прямостоящих камней 
(ортостаты) среди развалин древнеханаан-
ского города Гезер сразу бросаются в глаза 
уже издалека при приближении к историче-
ской местности. 
Размеры некоторых из этих ортостатов пре-
вышает 3 м в высоту. Эти камни, по мнению 
исследователей, выполняли в свое время 
какую-то очень важную ритуальную функ-
цию, однако какую точно остается дискусси-
онным до сих пор. В статье «Вспоминая За-
вет» главный редактор альманаха Х. Шанкс 
анализирует разные версии ученых относи-
тельно этой функции, отдавая предпочтение 
теории, согласно которой камни были уста-
новлены в знак договора между племенами, 
жившими здесь, и божеством, которому они 
поклонялись. Причем Шанкс не исключает 
возможности того, что это могли быть и древ-
нееврейские племена.
Также в номере содержатся последние ново-
сти, небольшие эссе и обзоры книг, касаю-
щиеся археологических открытий и иссле-
дований в области библеистики, несколько 
репортажей с выставок и многое другое.

www.sedmitza.ru
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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 5  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

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(2 Пет. 1, 20-2, 9; Мк. 13, 9-13). Страх 
Божий как приводит к началу святой и 
богоугодной жизни, так бывает самым 
верным блюстителем ее, когда кто, по-
следовав его внушениям, положит это на-
чало. Учит нас этому нынешний Апостол, 
приводя на память грозные суды Божии 
и наказания, здесь еще явленные над не-
покоряющимися воле Его. «Ангелов», го-
ворит, «согрешивших не пощадил». Были чи-
сты и в пресветлом обитали жилище. Но как 
только согрешили, низвержены во мрак пре-
исподний. Нас ли с тобою пощадит, если пой-
дем против воли Его?! Разлилось нечестие 
при Ное. Бог навел на них потоп и всех погу-

бил, исключая восьми душ, семейства Ноева. 
Не посмотрел, что много их. Над тобою ли од-

ним станет Он раздумывать - погу-
бить тебя или нет, когда не станешь 
слушать гласа Его?! - Долго спускал 
Господь Содому и Гоморре. Они же 
вместо вразумления спешили на 
верх нечестия, за то, когда не чаяли, 
поражены огнем, во образ вечного 
огня, ожидающего нечествующих. 
Не миновать и тебе этого огня, если 

пойдешь теми же путями. Приводи все это на 
память, сидя сам с собою, особенно в ночной 
тишине и темноте, и возгревая тем страх Бо-
жий, страшись греха, как бы в нем подкрады-
вался к тебе пламень огня вечнующаго.

days.pravoslavie.ru

2 февраля понедельник
Прп. Евфимия Великого. Мчч. Инны, 

Пинны, Риммы
Седмица сплошная (постных дней нет)

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

3 февраля вторник
Прп. Максима Исповедника.  

Прп. Максима Грека
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

4 февраля среда
Ап. Тимофея. Прп. Макария Жабынского, 

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

5 февраля четверг
Сщмч. Климента, еп. Анкирского. 

Мч. Агафангела
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

6 февраля пятница
Блж. Ксении Петербургской

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

7 февраля суббота
Свт. Григория Богослова, архиеп. 

Константинопольского. 
Сщмч. Владимира, митр. Киевского. 

Иконы Божией Матери, «Утоли моя печали»
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение

8 февраля воскресенье
Неделя о блудном сыне.

Глас 6-й. Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

Престольный праздник
8.00 Молебен водосвятный
8.00-9.00 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия. Крестный ход
16.00 Молебен с акафистом блж. Ксении 

Петербургской


