
 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, 

а другой мытарь. 
11  Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю 

Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, 

прелюбодеи, или как этот мытарь: 
12  пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, чтó 

приобретаю. 
13  Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; 

но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне 

грешнику! 14  Сказываю вам, что сей пошел оправданным в 

дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам 

себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 

 

 А ты последовал мне в учении, житии, расположе-

нии, вере, великодушии, любви, терпении, 
11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, 

Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех 

избавил меня Господь. 
12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иису-

се, будут гонимы. 
13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, 

вводя в заблуждение и заблуждаясь. 
14 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, 

зная, кем ты научен. 
15Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса. 

ыло ли какое-либо явление в человеческом роде, про-

тив чего наиболее страстно и горячо выступал Гос-

подь Иисус Христос, что Он особо обличал во дни Своего 

первого пришествия в мир для спасения людей? Удиви-

тельная вещь: Он ни разу не обличил ни блудниц, ни греш-

ников, ни мытарей, ни разбойников, но со всей силой Бо-

жественного 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 – фарисеи.  

Казалось бы, эти люди – почитаемые праведники – никого 

не убили, не украли, не прелюбодействовали. Но это – са-

мый поверхностный 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, за-

творяют для них Царствие Небесное, именно они духовно 

прелюбодействуют от Бога с дьяволом. Они незаметно для 

самих себя подменили истинную духовную жизнь, которая 

заключается в общении с Богом, на извращенную, глубоко 

лживую, фарисейскую. Что же произошло с ними, некогда 

нормальными верующими в Бога людьми? – cамое ужас-

ное, что может произойти с человеком: они перестали 

быть детьми Отца Небесного. «Ваш отец диавол; и вы 

хотите исполнять похоти отца вашего» – вот страшные 

слова Спасителя к фарисеям. Под видом торжественного 

служения Богу фарисеи на самом деле служат дьяволу своей 

всепоглощающей страстью – гордыней. И что самое пре-

скорбное, не только сами входят в этот смертельный союз, 

но и всеми силами увлекают за собой других – «малых сих». 

«Слепые, вожди слепых»! – обличает их Спаситель, – 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворя-

ете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и 

хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фа-

рисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно 

долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите 

море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это слу-

чится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас».  

Почему Святые отцы устроили так, что каждый год Постная 

Триодь начинается именно с этой притчи? От чего предосте-

регает нас Господь и от Его имени не устает повторять свя-

тая Церковь накануне Великого поста?  

Все дело в том, что отцы и Церковь говорят нам неприкры-

тую, горькую правду: смертельная болезнь фарисейства в 

нас с вами. И обнаружить ее, исцелиться от нее – вопрос 

жизни и смерти для каждого из нас. От   Самого Господа, 

милосердного Врача душ и телес мы узнаем о людях, под-

павших этой болезни, нечто поистине ужасное: 

«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут 

Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но 

тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человече-

ским».  

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподоб-

ляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 

красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой 

нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям 

праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззако-

ния».  

«Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуж-

дения в геенну».  

«Не всякй говорящий Мне Господи, Господи, войдет в 

Царствие Небесное».  
Болезнь эта особо опасна тем, что протекает скрытно от са-

мого человека, зараженного фарисейством. Фарисейство 

стремиться поразить и уничтожить главную защитную силу 

нашей души – покаяние, делает мнимого праведника неспо-

собным к нему. «Явный грешник, впавший в смертные 

грехи способнее к покаянию, чем тот мнимый праведник, 

который по наружному поведению безукоризнен, но 

втайне души своей удовлетворен собою». – пишет святи-

тель Игнатий.  
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Главный признак этой болезни – уничижение других и  са-

мооправдание. Если видим в себе эти смертельные признаки 

– надо оставив все , ради спасения своей вечной жизни не-

медля исправлять их покаянием и решительным изменени-

ем самого себя.  

«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лице-

мерие» – предупреждает нас, Своих учеников, Господь. Как 

часто осуждение под видом (что особо омерзительно) благо-

честивых рассуждений и бесед вторгается в нашу жизнь. И 

также постепенно, как фарисеи дошли до ненависти к Бого-

человеку и решились на Его убийство, так и любому из нас 

грозит та же самая смертельная опасность, если мы не изме-

нимся по духу. Ведь оба – и фарисей и мытарь – принесли к 

Богу плоды своего духа: один – гордыню и осуждение, дру-

гой – смирение и покаяние. Не законнической праведности, 

постоянно оправдывающей самою себя пред Богом, ждет от 

нас Господь, а праведности духовной, в смирении не нахо-

дящей в себе ничего доброго – праведности святых.  

В Евангелии святым апостолом 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. Надменная гордыня, осуждение ближних, настой-

чивое самооправдание и в конце концов упорное противле-

ние Богу будут причинами духовных катастроф и пораже-

ний многих из тех, кто вначале уверует во Христа. Обратим 

особое внимание: обман, воровство, блуд, убийства распро-

странены по всему миру, и они ужасны. Но самая смертель-

ная, самая страшная на земле болезнь – фарисейство – про-

является лишь внутри нашего общества – общества верую-

щих в Бога людей. Мы предупреждены: смертельная бо-

лезнь фарисейства будет свирепствовать и свирепствовать 

именно в Церкви Божией до конца человеческой истории, 

до Страшного Суда.  

Для каждого христианина, ученика Христова, если только 

он не подобен Иуде, поприще Великого поста должно за-

кончится не поражением, а победой – победой Божией над 

нашими грехами. Начнем же с высочайшей ответственно-

стью пред грядущим на распятие 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.                                      

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

17 февраля Воскресенье. 

Неделя о мытаре и фарисее 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 
08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

18 февраля Понедельник. 

Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

19 февраля Вторник. 

Преподобного Вукола, епископа Смирнского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре Областной 

больницы  

16.00 – Вечернее богослужение 

20 февраля Среда. 

Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

21 февраля Четверг. 

Великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии 

Серповидца 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

22 февраля Пятница. 

Святителя Тихона, патриарха Московского и всея  

России 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

23 февраля Суббота. 

Священномученика Харлампия 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 

К престольному празднику нашего  

криптового храма 40  Севастийских  

мучеников требуется помощь в  

благоустройстве территории и  

украшении храма. 

Все желающие помочь в этом могут  

обращаться в любой день в мастерскую 

флористики или к старшей сестре  

Ольге 8-928-176-08-03 
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