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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.

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

×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.

Нынешняя неделя в церковном порядке недель
называется неделей мытаря и фарисея. Так на-

звана она оттого, что в нынешний день читается из
Евангелия притча Господня о мытаре и фарисее. В
притче, примером мытаря и фарисея, Господь на-
учает нас, с каким расположением духа нужно мо-
литься нам в Церкви, или где бы то ни было. Послу-
шаем, как молился фарисей и как мытарь; кто из
них угодил Богу своею молитвою и кто нет; чем
угодил один и чем не угодил другой, чтобы и нам
научиться всегда молиться богоугодно, а не в осуж-
дение. Молитва — великое дело: через молитву че-
ловек сообщается с Богом, получает от Него раз-
ные дары благодати; благодарит Его, как Благоде-
теля за непрестанные Его милости, или славит Его,
как всесовершенного Творца.

Фарисей и мытарь молились в церкви. Фарисей
молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не та-
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
Подготовку к Великому посту

 Церковь начинает заранее,
за три седмицы. Четыре вос-
кресных дня до начала Святой
Четыредесятницы посвящены
подготовке к подвигам поста,
покаяния и усердной молитвы. И
перед земными сражениями во-
ины начинают готовиться забла-
говременно. Так и святые отцы
перед особым подвигом духов-
ной брани, перед Великим По-
стом установили подготовитель-
ные дни.

Первый из воскресных дней, с
которого начинается Постная
Триодь (богослужебная книга, в
которой содержатся службы Ве-
ликого поста), называется Неде-
лей о мытаре и фарисее. В этот
день на Литургии читается Еван-
гельская притча о мытаре и фа-
рисее. Основание всех подвигов
- смирение, без которого все
наши добродетели и усилия
тщетны. А гордость, мнение о
своей праведности с уничижени-
ем ближних, препятствует наше-

му покаянию и нашему спасе-
нию. Поэтому именно с этой
притчи и начинается подготовка
к Великому посту.  Особенность
богослужения этого дня в том,
что на утрени 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:

ков, как прочие люди, грабите-
ли, обидчики, прелюбодеи, или
как сей мытарь. Пощусь два
раза в неделю; даю десятую
часть из всего, что приобре-
таю». Мытарь молился совсем
не так. Он говорил не много, но
много скорбел о грехах своих; не
поднимал перед другими голову,
но, поникши лицом в землю, от
сильной скорби ударял себя в
грудь и говорил только: Боже ми-
лостив буди мне грешнику. Кото-
рого из них молитва была прият-
на Господу и которого — нет,
всякий знает: мытарь пошел из
церкви домой более оправдан-
ным, хотя был грешник, а фари-
сей — нет, хотя и делал дела вет-
хозаветной праведности.

Чем же была угодна Богу мо-
литва мытаря? Тем, что он был
смирен и имел на молитве серд-
це сокрушенное; а давно уже
сказано святым пророком и ца-
рем Давидом, что сердца сокру-
шенного и смиренного Ты не
презришь, Боже (Пс. 50, 19).

А отчего молитва фарисея ока-
залась неугодной Богу? Ах! не-
много надо сообразительности,
чтобы верно отвечать на это. Горе
тем, которые мудры в своих
глазах и разумны пред самими
собою!(Ис. 5, 21), говорит Бог.
Фарисей в слепом самомнении и
гордости забыл, кто он и с кем го-

ворит: грешник вообразил себя
праведником; грешник забыл, что
он говорит со Всевидящим и с Все-
праведным.

Боже мой! что значат наши
добрые дела, которыми мы иног-
да смеем хвалиться перед людь-
ми и перед лицом Твоим? Всякое
доброе дело наше маловажно: по-
тому что оно, проходя через не-
чистое сердце, заимствует от него
большею частью какую-нибудь
нечистоту, например нечистоту
маловерия, неверия, самолюбия,
притворства, тщеславия, гордос-
ти, нетерпения, раздражительнос-
ти и т. д., да прямо при том, доб-
рое дело делается нами при Бо-
жией же помощи, так что без Гос-
пода, по Его слову, мы не можем
творить ничего(Ин. 15, 5).Не-
сомненно, что у каждого из нас не-
сравненно больше грехов, чем доб-
рых дел. Как же мне помнить на
молитве о своих не многих доб-
рых делах и то при помощи Божи-
ей сделанных, когда у меня не-
сравненно больше худых дел?
Нет: я лучше пролью слезу сокру-
шения о грехах моих, лучше мо-
литву теплую пролию ко Госпо-
ду и Тому возвещу печали моя,
яко зол душа моя исполнися и
живот мой аду приближися, а
о добрых делах моих, если какие
я сделал, умолчу, или совсем за-
буду перед лицом Божиим, чтобы

не вообразить мне, что я правед-
ник и заслуживаю от Него награ-
ды за свои добродетели. Я дол-
жен помнить слова Господа, кото-
рые нужно говорить мне, по совер-
шении всякого доброго дела: егда
сотворите вся повеленная вам,
глаголите, яко раби неключими
есмы: яко, еже должни бехом
сотворити, сотворихом(Лк. 17,
10). Как я буду перечислять чу-
жие грехи, когда у меня своих без
числа? Нет. Не буду я так безум-
но поступать; не буду так сильно
обольщаться самолюбием и ви-
деть в себе только хорошее, ос-
тавляя без внимания худое; иначе
легко овладеет мною страсть са-
молюбия и гордости, и я буду в
самом деле видеть в себе только
хорошее, как фарисей, а весьма
многое худое забуду. Нет: лучше
я чаще буду говорить Господу:
даруй ми зрети моя прегреше-
ния и не осуждати брата мое-
го. В таком расположении духа бу-
дем, братья, молиться все: и наша
молитва будет приятна Господу и
послужит нам во спасение. В цер-
ковной или домашней молитве не-
пременно нужно смирение перед
Богом и перед людьми: грешнику
ли не смиряться? Смиренных Гос-
подь милует и спасает. Я изнемог,
(смирился) и Он помог мне. (Пс.
114, 6), говорит Давид. Боже, ми-
лостив будь к нам грешным.
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«Как нарушители воли Боже-
ственной, как грешники безот-
ветные, мы весьма нуждаем-
ся в покаянии. Поэтому уси-
ленно зовет Святая Церковь
своих чад к покаянию, усердно
просит у Христа Жизнодавца
открыть для них двери покая-
ния, дать им время на покая-
ние». Просим мы в этом пес-
нопении и Пресвятую Богороди-
цу, нашу Заступницу, Споручни-
цу грешных, наставить нас на
спасительный путь покаяния,
просим Ее Небесной помощи,
чтобы избавиться нам от нашей
греховной нечистоты.

Следующий воскресный день
называется Неделей о блудном
сыне. Чтобы человек не впал в
отчаяние, сознавая бездну сво-
их грехов, понимая, как он ими
оскорбил Господа, Святая Цер-
ковь напоминает нам Евангель-
скую притчу о блудном сыне,
которая и читается в этот день
на Литургии. Притча эта гово-
рит нам о великом милосердии
Отца Небесного, о Его Отечес-
кой Любви к нам и готовности
принять, простить, возвратить
нам утраченное сыновнее дос-
тоинство, если только мы с по-
каянием и смирением припадем
ко Христу.

На Всенощной в Неделю о
блудном сыне к пению полиелей-
ных псалмов добавляется пение
псалма «На реках Вавилонс-
ких». Этот псалом говорит о тя-
жести состояния души, находя-
щейся в Вавилонском плену
страстей, говорит и о покаянии,
сокрушении и о решимости вес-
ти борьбу с грехом. В этом псал-
ме изображаются все подвиги
поста, с каким расположением
должны мы вступать на это по-
прище покаяния. Не могли изра-
ильтяне в плену воспевать радо-
стных песен. Так каждый хрис-
тианин должен обратиться к по-
каянию, познав свою пленен-
ность страстями, греховность
души, немощь плоти. «Дщи Ва-

вилоня окаянная...», -говорит
нам псалом о том, что нужно
возненавидеть грех и страсть. И
должны пресекать страсти в са-
мом их начале, отсекать грехов-
ные помыслы молитвой и упо-
ванием на Господа, «разбивая
младенцы», - греховные по-
мыслы, - «о камень» веры и
молитвы.

Седмица после Недели о
блудном сыне называется мясо-
пустной, потому что после нее
уже прекращается вкушение
мяса («мясопуст» - мяса «от-
пуст», прекращение вкушения
мяса). Суббота мясопустной
седмицы называется Субботой
мясопустной и посвящена сугу-
бому поминовению усопших, не
только наших сродников, но и
всех прежде почивших право-
славных христиан. В эту суб-
боту Церковь особенно молит-
ся о тех православных христи-
анах, которые по каким-то при-
чинам не получили христианс-
кого погребения. Это люди, ко-
торые скончались внезапно (на
море, в горах, на войне, при по-
жарах, несчастных случаях)
или нищие и бедные. Также, по-
скольку в следующий за этой
субботой воскресный день вос-
поминается Страшный Суд, то
мы молимся об усопших, чтобы
и они сподобились милости Бо-
жией на Страшном Суде.

 «Ввиду предстоящего вос-
поминания Страшного Суда, -
пишет святитель Афанасий
(Сахаров), - Святая Церковь
хочет как бы несколько осла-
бить страх этого грозного дня,
хочет как бы приободрить
усопших, а вместе и живых...»
Затем следует Неделя Мясо-
пусная. В этот день последний
раз перед Великим Постом
вкушается мясо. В неделю
Мясопустную на Литургии чи-
тается Евангелие о Страшном
Суде. В песнопениях этого дня
и в Евангельском чтении ука-
зывается на необходимость

милосердия к ближним, чтобы
и нам сподобиться милости
Божией на Страшном Суде.
Господь, называя нуждающих-
ся в нашей помощи и милосер-
дии Своими братьями меньши-
ми, говорит нам: «что вы со-
творили одному из братьев
Моих меньших, то Мне со-
творили...» (Мф.25:40). Свя-
тые отцы установили в этот
день воспоминать Страшный
Суд, чтобы устрашить ленивых
и возбудить их к доброделанию,
чтобы никто не оправдывал
свою леность надеждой на ми-
лосердие Божие. Мысль о
Страшном Суде - свет в душе,
прогоняющий тьму страстей.
Как говорит синаксарь Триоди
(синаксaрь - это особое поуче-
ние, разъясняющее смысл дня
или события, положенное после
6-й песни канона Утрени), в этот
день полагается конец всех праз-
дников, как и день Страшного
Суда будет последним днем бы-
тия мира. А в следующее вос-
кресенье будет воспоминаться
самое начало мира и падение
Адамово.

Седмица следующая за Не-
делей мясопустной называется
сыропусной, сырной, поскольку
после нее уже начинается стро-
гий пост («сыропуст»- «сыра
отпуст», прекращение вкуше-
ния сыра и молочной пищи). Бо-
гослужение каждого этой сед-
мицы готовит нас к предтояще-
му Великому посту. На каждой
вечерне и утрени стихиры на
стиховне поются из Триоди.
Также на утрени седальны по
второй кафизме читаются из
Триоди, а с каноном соединя-
ется трипеснец Триоди. В сре-
ду и в пятницу сырной седми-
цы все богослужение совер-
шается подобно великопостно-
му и не совершается Литур-
гия, читается молитва препо-
добного Ефрема Сирина с по-
клонами.

Гермоген Шиманский
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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 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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Св. мученика

ТРИФОНА.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ôåâðàëÿ, âòîðíèê.  ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ
È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

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

16 ôåâðàëÿ, ñðåäà. ПОПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Свв. праведных
СИМЕОНА Богоприимца и АННЫ пророчицы. Равноапостольного Николая,
архиепископа Японского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Исидора Пелусиотского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Иконы Божией Матери, именуемой «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ».
Св. мученицы Агафии. Святителя ФЕОДОСИЯ Черниговского.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Преподобного Вукола, епископа Смирнского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

20 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß Î ÁËÓÄÍÎÌ ÑÛÍÅ.
Преподобных Парфения Лампсакийского и Луки Елладского.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê è ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ïîêðîâñêîì õðàìå â ñåëå Áåÿ.


