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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.

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÌÛÒÀÐÅ È ÔÀÐÈÑÅÅ

×адо Тимофей, ты последовал мне в уче-
 нии, житии, расположении, вере, вели-

кодушии, любви, терпении, в гонениях, стра-
даниях, постигших меня в Антиохии, Иконии,
Листрах; 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 заб-
луждаясь. А ты пребывай в том, чему научен
и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При-
том же ты из детства знаешь священные пи-
сания, которые могут умудрить тебя во спасе-
ние верою во Христа Иисуса.

Храм Божий – дом Отца нашего Небесного –  дом
 молитвы. В него созывает Он детей Своих, чтобы в

молитвенном общении они острее восчувствовали Его бли-
зость, Его любовь, чтобы тепло Отцовского назидания и
силу его, унесли с собой в трудности человеческой жизни.
Всех Он видит, свет Его Евангельской Истины освящает
собравшихся до последних глубин. Так было во времена зем-
ной жизни Спасителя, когда фарисей и мытарь молились в
огромном Иерусалимском храме, так и сейчас зрит Господь
нас с вами предстоящих Ему с молитвой, так будет всегда
до последних дней мира.

Но о молитве только двух богомольцев говорит сегодня
Евангельская притча. Фарисей и мытарь. Почему именно
они обратили на себя внимание Всевидящего Ока? Чем
отличились? Казалось бы между ними нет ничего общего.
Один стоит в первых рядах молящихся, первый, как пра-
ведник, он и во мнении людей; другой остановился у две-
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рей храма, как последний пред
Богом, и в глазах окружающих он
– вопиющий грешник. Фарисей
возносит взор горе с молитвой:
«Боже! Хвалу Тебе воздаю, яко
несмь, якоже прочии человецы»;
мытарь зрит подножие ног сво-
их, и ударяя себя в грудь шеп-
чет: «Боже, милостив буди 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 Бо-
жия и Его благоволение? И слы-
шим мы глас Божий: «Сказы-
ваю вам, что сей (мытарь) по-
шел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всяк воз-
носяйся, смирится: смиряяй же
себе, вознесется».

Безумствует на молитве,
предстоя пред Богом в храме,
фарисей, – «несть, якоже про-
чии человецы» (Лк. 18, 11). В
этих кратких словах излилась,
обнажилась его душа во всей
полноте и во всей своей неприг-
лядности: здесь и самодоволь-
ство и любование собой, уни-
чижение и укорение других,
превосходство над всеми. В эти
минуты стоя пред святилищем
он забыл Бога, любящего пра-
ведников и милующего грешни-
ков, знающего наше тайное, и
значит единого имеющего
власть судить. Забыл, что ин
суд человеческий, ин суд Бо-
жий. Не достойнее ли было
ему, заглянув в свое сердце, про-
шептать вслух Господа: «от
тайных моих очисти мя, и от
чуждих пощади раба Твоего».
Не произносит этих спаситель-
ных слов самовлюбленный, са-
модовольный фарисей. Ведь он
не как прочие человецы, не как
тот мытарь, не хищник, не пре-
любодей. Да что там, за пра-
ведность – «пощусь два раза в

неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю» – Бог
еще за заслуги и воздать дол-
жен. Бог ему должен.

А от дверей храма от чело-
века, не смеющего поднять
глаз от земли слышит Бог без-
молвное: «Боже, милостив буди
мне грешнику». Так кратко, но
с каким сокрушением сердеч-
ным. А «сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит».
Молитва принята, грешник оп-
равдан.

В преддверии Великого По-
ста Церковь напоминает нам о
пути Христовом, о пути спасе-
ния, – о смирении и покаянии.
«Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покая-
нию».

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

Кратко, но емко нынешнее
Евангельское сказание, и не
случайно звучит сегодня для
нас это слово Божие. Опас-
ность впасть в фарисейское
состояние самодовольства, са-
мопревозношения и осуждения
и укорения других подстерега-
ет всякого. Только истинные
праведники чужды подобных
искушений, но и они строго сто-
ят на страже своей души, что-
бы не нашел в нее лазейку враг
рода человеческого. В нас же,
в молве житейских попечений
пребывающих, неприметным
образом могут объявиться эти
отводящие от спасительного
пути чувствования и взгляды.

В нас, безусловно, есть доб-
рые истинно христианские ка-
чества. Мы любим храм Бо-
жий, стараемся каждый празд-
ник почтить молением за служ-

бой, но при виде забывших о
храме не шелохнется ли в душе
иногда самодовольная мысль:
«Слава Богу! Несмь, якоже
прочии человецы»? Мы утеша-
емся молитвой, но бываем
обидчивы, раздражительны,
празднолюбопытны, славолю-
бивы, но бываем невоздержны
в пище, неосторожны в словах.
Мы трудолюбивы, но скупы и
безучастны к нужде ближнего,
а если и благотворим, но при
этом не сохраняем чистоту
сердечную. И надо увидеть
свое нравственное состояние, и
устрашиться увиденного, тогда
сердце наш непременно исторг-
нет вопль мытарев: «Боже, ми-
лостив буди мне грешному».

Вот мы теперь живем суетно,
у нас нет внимания, чтобы уви-
деть в своей жизни следы Про-
мысла Божия, у нас нет разуме-
ния понять, что же хочет от нас
Господь в данных нам обстоя-
тельствах жизни.

А все это потому, что мы за-
бываем о единственной цели
земного бытия, о том, что оно —
только путь в вечность. Мы за-
бываем и часто становимся дер-
зкими богоборцами, противника-
ми Божиих определений о нас, не
принимая непреложной истины,
что единственно крестным под-
вигом жизни человека начерты-
вается его путь во спасение — в
блаженную вечность. Только уз-
кие и тесные врата ведут в Цар-
ство Небесное.

Но дверь Божественного ми-
лосердия отверста всегда, от
начала и до скончания мира.
Только как нам отверзать дверь
окамененного человеческого
сердца навстречу Богу, этому
надо учиться, об этом надо ду-
мать.

Мы же чаще довольны прояв-
лением внешнего своего благо-
честия. И фарисейское: «Слава
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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 про-
чии человецы». Страшен душе
самоцен, гибель для души оце-
нивать других, сравнивая с со-
бою. Тотчас все доброе в нас
теряет пред Богом всякую цену
и достоинство, и становится
достоянием вражией гордыни.
Но как же одновременно ужи-
ваются в сердце нашем обе эти
молитвы? Борются в душах
наших мытарь и фарисей, бо-
рются с переменным успехом.
И как надо быть вниматель-
ным, чтобы не возобладала в
нас молитва, не получившая от
Господа оправдания. А слова
Господа «… всякий, возвыша-
ющий сам себя, унижен будет,
а унижающий себя возвысит-
ся» не дадут забыть нам, что
истинное христианское делание
все запечатлено и проникнуто
смирением и любовию. Чтобы
предохранить себя от фарисей-
ского превозношения пред дру-
гими, надо беспристрастно
всматриваться в свою душу. По
самолюбию, свойственному
человеку, мы хорошо усматри-
ваем в себе добрые качества,
но слепы и снисходительны к
своим недостаткам. Не зная
самих себя истинно, мним, что
мы лучше других. Но стоит на-
чать всматриваться в свою со-
весть, в свое сердце при свете
евангельских истин, мы сдела-
ем 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,

боялись и помыслить о своих
достоинствах. Апостол Павел
говорил о себе: «Я первый из
грешников». Апостол Петр до
конца дней своих оплакивал
случившееся с ним падение.
Святые следили за каждым
движением сердца, за каждою
мыслию, судили себя даже за
помыслы, вменяя их в грех, как
за дело совершенное. Нам ли
не быть строгими к себе, когда
мысли наши заняты только
земным, сердце обременено
пристрастиями мирскими?

Чтобы освободиться от гре-
ха самоцена и самомнения, сле-
дует сопоставлять свою жизнь
не с себе подобными, но с дос-
тигшими совершенства. Мно-
гие подобострастные нам люди
победили в себе грех, искоре-
нили все греховные страсти,
уготовили себя в жилище Свя-
тому Духу. Но и они до конца
жизни носили в устах и в серд-
це молитву: «Боже, милостив
буди мне грешному». И мы,
грешные, по праву преклоняем-
ся пред ними. Так попытаемся
сравнить их чистую доброде-
тельную жизнь со своей. Вот
кто-то в душе доволен своим
мирным уступчивым характе-
ром, но что наша уступчивость
в сравнении со смирением пре-
подобного Сергия? Будучи игу-
меном монастыря, он не воз-
гнушался заработать себе хлеб
насущный, нанявшись срубить
келью одному из насельников.
И благодарил Бога, когда тот
рассчитался со своим духов-
ным отцом, дав за труд лукош-
ко заплесневелых сухарей.

Мы дорожим своими молит-
венными правилами, а если
иногда помолимся сверх поло-
женного, то это уже вменяем в
подвиг. Но как мал и ничтожен
он будет даже в наших глазах,
если вспомним преподобных,

простаивающих в беседе сво-
ей с Богом ночами и не заме-
чающих времени.

Вспомним преп. Серафима
Саровского и его тысячеднев-
ное стояние на камне в молит-
венном подвиге.

Мы осилили какую-то одну,
досаждающую нам страсть,
оставили ту или другую грехов-
ную привычку, а в душе уже
готово закопошиться самодо-
вольство. Но вспомним свя-
тых, борцов, все страсти побе-
дивших. Пережив все искуше-
ния и устояв в добродетели, они
сохранили главное, – смирение,
чистоту любви. А у нас, если
приглядимся к себе повнима-
тельней, добродетель мнится
до первого искушения, до пер-
вого соблазна. Как же не взы-
вать нам ко Господу гласом
мытаря «Боже, милостив буди
мне грешному»?

А если взглянем выше сон-
ма святых, если откроется на-
шему взору Крест с Боже-
ственным Страдальцем на нем
и рядом стоящую сострадаю-
щую Ему Матерь, то сердце и
ум наш познают путь во след
Христа и Его Пречистой Мате-
ри, и останется в сердце нашем
навсегда непрестанная молитва
«Боже, милостив буди мне греш-
ному».

Мытарь – грешник и Фарисей
– мнимый праведник, оба они
назидают нас: «не надейтесь на
свою праведность, но всю на-
дежду своего спасения возложи-
те на беспредельную милость
Божию, вопия: « Боже, милостив
буди мне грешному»! А на исхо-
де из земной юдоли в преддве-
рии вечности для человека будет
важна и нужна только одна мо-
литва: «Боже, милостив буди мне
грешному»!

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1016. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

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

ïÿòíèöó, 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 ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå

äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,

âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè 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
ñðåäó â 9 ÷.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
22 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Отдание праздника Сретения Господня. Св. мученика

Никифора.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

23 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Священномученика Харалампия и иных с ним.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Священномученика Власия, епископа Севастийского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

25 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. ÈÂÅÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ. Святителя
Мелетия, архиепископа Антиохийского. Святителя АЛЕКСИЯ, митрополита
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Мартиниана.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

27 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Преподобного Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя
Словенского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

28 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß Î ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã â õðàìå Äâåíàäöàòè
Àïîñòîëîâ, â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


