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×адо Тимофей, ты последовал мне в уче-
нии, житии, расположении, вере, великоду-
шии, любви, терпении, в гонениях, страдани-
ях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Ли-
страх; каковые гонения я перенес, и от всех
избавил меня Господь. Да и все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут

гонимы. Злые же люди и обманщики будут
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и
заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему на-
учен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во спа-
сение верою во Христа Иисуса.

Ñ казал Господь притчу сию: два человека
вошли в храм помолиться: один фарисей,

а другой мытарь.
Фарисей, 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 десятую часть из всего, что приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив ко мне
грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным
в дом свой более, нежели тот: ибо всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится.

Храм Божий – дом Отца на-
шего Небесного – дом мо-

литвы. В него созывает Он де-
тей Своих, чтобы в молитвенном
общении они ост-
рее восчувствова-
ли Его близость,
Его любовь, что-
бы тепло Отцовс-
кого назидания и
силу его, унесли с
собой в трудности
ч е л о в е ч е с ко й
жизни. Всех Он
видит, свет Его
Евангельской Ис-
тины освящает
собравшихся до

последних глубин. Так было во
времена земной жизни Спасите-
ля, когда фарисей и мытарь мо-
лились в огромном Иерусалим-

ском храме, так и сейчас зрит
Господь нас с вами предстоящих
Ему с молитвой, так будет все-
гда до последних дней мира.

Но о молитве только
двух богомольцев гово-
рит сегодня Евангель-
ская притча. Фарисей и
мытарь. Почему имен-
но они обратили на себя
внимание Всевидящего
Ока? Чем отличились?
Казалось бы между
ними нет ничего обще-
го. Один стоит в пер-
вых рядах молящихся,
первый, как праведник,
он и во мнении людей;
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другой остановился у дверей хра-
ма, как последний пред Богом, и
в глазах окружающих он - вопи-
ющий грешник. Фарисей возно-
сит взор горе с молитвой: «Боже!
благодарю Тебя, что я не та-
ков, как прочие люди»; мытарь
зрит подножие ног своих, и уда-
ряя себя в грудь шепчет:
«Боже! будь милостив ко мне
грешнику!».

Две молитвы устремлены к
Богу, –два состояния души, два
образа жизни. Оба человека – в
храме, оба с молитвой на устах,
но обоих ли покрыла милость
Божия и Его благоволение? И
слышим мы глас Божий: «Ска-
зываю вам, что сей (мытарь)
пошел оправданным в дом
свой более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижа-
ющий себя возвысится».

Безумствует на молитве, пред-
стоя пред Богом в храме, фари-
сей, – «не таков, как прочие
люди» ( Лк.18, 11). В этих крат-
ких словах излилась, обнажилась
его душа во всей полноте и во
всей своей неприглядности:
здесь и самодовольство и любо-
вание собой, уничижение и уко-
рение других, превосходство над
всеми. В эти минуты стоя пред
святилищем он забыл Бога, лю-
бящего праведников и милующе-
го грешников, знающего наше
тайное, и значит единого имею-
щего власть судить. Забыл, что
ин суд человеческий, ин суд Бо-
жий. Не достойнее ли было ему,
заглянув в свое сердце, прошеп-
тать вслух Господа: «от тайных
моих очисти мя, и от чуждих
пощади раба Твоего». Не про-
износит этих спасительных слов
самовлюбленный, самодоволь-
ный фарисей. Ведь он не как про-
чие человецы, не как тот мытарь,
не хищник, не прелюбодей. Да
что там, за праведность – «по-
щусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что
приобретаю» – Бог еще за зас-

луги и воздать должен. Бог ему
должен.

А от дверей храма от челове-
ка, не смеющего поднять глаз от
земли слышит Бог безмолвное:
«Боже, милостив буди мне
грешнику». Так кратко, но с ка-
ким сокрушением сердечным. А
«сердце сокрушенно и смирен-
но Бог не уничижит». Молит-
ва принята, грешник оправдан.

В преддверии Великого Поста
Церковь напоминает нам о пути
Христовом, о пути спасения, – о
смирении и покаянии. «Я пришел
призвать не праведников, но
грешников к покаянию».

И мы с вами, дорогие мои, в
храме Божием. Слава Богу! Но
посмотрим в глубину души сво-
ей во свете сегодняшнего Еван-
гелия. Ответим себе на вопрос,
кто мы? Что речет о каждом из
нас Господь?

Кратко, но емко нынешнее
Евангельское сказание, и не слу-
чайно звучит сегодня для нас это
слово Божие. Опасность впасть
в фарисейское состояние само-
довольства, самопревозношения
и осуждения и укорения других
подстерегает всякого. Только ис-
тинные праведники чужды по-
добных искушений, но и они
строго стоят на страже своей
души, чтобы не нашел в нее ла-
зейку враг рода человеческого.
В нас же, в молве житейских по-
печений пребывающих, непри-
метным образом могут объя-
виться эти отводящие от спаси-
тельного пути чувствования и
взгляды.

В нас, безусловно, есть доб-
рые истинно христианские каче-
ства. Мы любим храм Божий,
стараемся каждый праздник по-
чтить молением за службой, но
при виде забывших о храме не
шелохнется ли в душе иногда
самодовольная мысль: «Слава
Богу! Несмь, якоже прочии че-
ловецы»? Мы утешаемся мо-
литвой, но бываем обидчивы,
раздражительны, празднолюбо-

пытны, славолюбивы, но быва-
ем невоздержны в пище, неосто-
рожны в словах. Мы трудолюби-
вы, но скупы и безучастны к нуж-
де ближнего, а если и благотво-
рим, но при этом не сохраняем
чистоту сердечную. И надо уви-
деть свое нравственное состоя-
ние, и устрашиться увиденного,
тогда сердце наш непременно ис-
торгнет вопль мытарев: «Боже,
милостив буди мне грешному».

Мы же чаще довольны прояв-
лением внешнего своего благо-
честия. И фарисейское: «Слава
Богу! Несмь, якоже прочии че-
ловецы» если и не является на-
шей молитвой, то все же подспуд-
но приживается в глубине души,
самодовольством услаждая
жизнь.

Но убоимся и тени помысла
«Слава Богу! Несмь, якоже
прочии человецы». Страшен
душе самоцен, гибель для души
оценивать других, сравнивая с
собою. Тотчас все доброе в нас
теряет пред Богом всякую цену
и достоинство, и становится до-
стоянием вражией гордыни. Но
как же одновременно уживают-
ся в сердце нашем обе эти мо-
литвы? Борются в душах наших
мытарь и фарисей, борются с пе-
ременным успехом. И как надо
быть внимательным, чтобы не
возобладала в нас молитва, не
получившая от Господа оправда-
ния. А слова Господа «… всякий,
возвышающий сам себя, унижен
будет, а унижающий себя возвы-
сится» не дадут забыть нам, что
истинное христианское делание
все запечатлено и проникнуто
смирением и любовию. Чтобы
предохранить себя от фарисейс-
кого превозношения пред други-
ми, надо беспристрастно всмат-
риваться в свою душу. По само-
любию, свойственному челове-
ку, мы хорошо усматриваем в
себе добрые качества, но слепы
и снисходительны к своим недо-
статкам. Не зная самих себя
истинно, мним, что мы лучше
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других. Но стоит начать всмат-
риваться в свою совесть, в свое
сердце при свете евангельских
истин, мы сделаем для себя
важное открытие, что мы не
только не лучше, но во многих
отношениях хуже многих.

Праведники Божии, исполнив
все им повеленное, называли
себя неключимыми рабами, бо-
ялись и помыслить о своих дос-
тоинствах. Апостол Павел гово-
рил о себе: «Я первый из греш-
ников». Апостол Петр до конца
дней своих оплакивал случивше-
еся с ним падение. Святые сле-
дили за каждым движением сер-
дца, за каждою мыслию, судили
себя даже за помыслы, вменяя
их в грех, как за дело совершен-
ное. Нам ли не быть строгими к
себе, когда мысли наши заняты
только земным, сердце обреме-
нено пристрастиями мирскими?

Чтобы освободиться от греха
самоцена и самомнения, следу-
ет сопоставлять свою жизнь не
с себе подобными, но с достиг-
шими совершенства. Многие по-
добострастные нам люди побе-
дили в себе грех, искоренили все
греховные страсти, уготовили
себя в жилище Святому Духу. Но
и они до конца жизни носили в
устах и в сердце молитву: «Боже,
милостив буди мне грешному».
И мы, грешные, по праву прекло-
няемся пред ними. Так попыта-
емся сравнить их чистую добро-
детельную жизнь со своей. Вот
кто-то в душе доволен своим
мирным уступчивым характе-
ром, но что наша уступчивость в
сравнении со смирением препо-
добного Сергия? Будучи игуме-
ном монастыря, он не возгнушал-
ся заработать себе хлеб насущ-
ный, нанявшись срубить келью
одному из насельников. И благо-
дарил Бога, когда тот рассчитал-
ся со своим духовным отцом, дав
за труд лукошко заплесневелых
сухарей.

Мы дорожим своими молит-
венными правилами, а если иног-

да помолимся сверх положенно-
го, то это уже вменяем в подвиг.
Но как мал и ничтожен он будет
даже в наших глазах, если вспом-
ним преподобных, простаиваю-
щих в беседе своей с Богом но-
чами и не замечающих време-
ни.

Вспомним преподобного Се-
рафима Саровского и его тыся-
чедневное стояние на камне в
молитвенном подвиге.

Мы осилили какую-то одну,
досаждающую нам страсть, ос-
тавили ту или другую греховную
привычку, а в душе уже готово
закопошиться самодовольство.
Но вспомним святых, борцов,
все страсти победивших. Пере-
жив все искушения и устояв в
добродетели, они сохранили
главное, – смирение, чистоту
любви. А у нас, если приглядим-
ся к себе повнимательней, доб-
родетель мнится до первого ис-
кушения, до первого соблазна.
Как же не взывать нам ко Гос-
поду гласом мытаря «Боже, ми-
лостив буди мне грешному»?

А если взглянем выше сонма
святых, если откроется нашему
взору Крест с Божественным
Страдальцем на нем и рядом
стоящую сострадающую Ему
Матерь, то сердце и ум наш по-
знают путь во след Христа и Его
Пречистой Матери, и останется
в сердце нашем навсегда непре-
станная молитва «Боже, мило-
стив буди мне грешному».

Мытарь – грешник и Фарисей
– мнимый праведник, оба они на-
зидают нас: «не надейтесь на
свою праведность, но всю на-
дежду своего спасения возложи-
те на беспредельную милость
Божию, вопия: « Боже, милос-
тив буди мне грешному»! А на
исходе из земной юдоли в пред-
дверии вечности для человека
будет важна и нужна только одна
молитва: «Боже, милостив
буди мне грешному»!

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Основание всех подвигов - сми-
рение, без которого все наши доб-
родетели и усилия тщетны. А
гордость, мнение о своей правед-
ности с уничижением ближних,
препятствует нашему покаянию
и нашему спасению. Церковь
внушает готовящимся к посту,
подвигу и молитве, что исполне-
нием того, что положено по Ус-
таву, хвалиться не должно. И
молитва, и пост святы и спаси-
тельны только тогда, когда не
омрачены самолюбованием и
превозношением. Кто любуется
и хвалится своими делами, тот
не ведает или забывает, что мы
своими силами без помощи Бо-
жьей не можем исполнить всего
закона и следовательно сделать-
ся правыми перед Богом, и само
исполнение есть не заслуга, а
наш долг.

Одна из особенностей бого-
служения этого дня в том, что на
всенощном бдении после чтения
50-го псалма поется песнопение
«Покаяния отверзи ми двери,
Жизнодавче». Это песнопение
поется на утрени всех воскрес-
ных дней, начиная с Недели о
мытаре и фарисее и до пятой
недели Великого поста. Святи-
тель Афанасий (Сахаров) пишет:
«Как нарушители воли Боже-
ственной, как грешники безот-
ветные, мы весьма нуждаемся
в покаянии. Поэтому усиленно
зовет Святая Церковь своих чад
к покаянию, усердно просит у
Христа Жизнодавца открыть для
них двери покаяния, дать им вре-
мя на покаяние». Просим мы в
этом песнопении и Пресвятую
Богородицу, нашу Заступницу,
Споручницу грешных, наставить
нас на спасительный путь пока-
яния, просим Ее Небесной помо-
щи, чтобы избавиться нам от
нашей греховной нечистоты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
К ВЕЛИКОМУ

ПОСТУ
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
2 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного ЕВФИМИЯ Великого.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
3 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Преподобного Максима исповедника. Св. мученика Неофита.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
4 ôåâðàëÿ, ñðåäà.  Св. апостола ТИМОФЕЯ. Преподобномученика Анастасия

Персянина.
Íàêàíóíå – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Ага-

фангела.
Íàêàíóíå - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
6 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Преподобной Ксении. БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ.
Íàêàíóíå – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Святителя Гри-
гория Богослова. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА, МИТРОПОЛИТА КИЕВ-
СКОГО.

Íàêàíóíå – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷. Ïî
îêîí÷àíèè Ïàíèõèäà.

8 ôåâðàëÿ,  âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß  Î ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â íèæíåì õðàìå â ÷åñòü íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ
Ðîññèéñêèõ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Ежедневно после благодарственных молитв по отпусте Литургии совершается заупокойная лития (за
исключением великих праздников).

В субботние дни после Литургии соборным служением совершается Панихида (за исключением праздников
(когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств великих праздников,
Святок).

В воскресенье вечером совершается Параклисис Преображению Господню с Акафистом Спасителю (за
исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств великих
праздников, Святок и  подготовительных Недель к Великому посту).


