
два человека вошли в храм помолиться: один фари-

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

Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчи-

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

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

небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь мило-

стив ко мне грешнику! 
14Сказываю 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,  
11в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, 

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

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

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

вводя в заблуждение и заблуждаясь. 
14А 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 Хри-

ста Иисуса. 

 

 

ытарь и фарисей пришли в церковь помолиться. 

Фарисей во время молитвы своей хвалился делами 

своими и осуждал других, а мытарь с глубоким сознани-

ем своего недостоинства молился так: «Боже! будь мило-

стив ко мне грешнику!» (Лк. 18:13). Первого осудил Гос-

подь, а последнего оправдал, говоря: «Всякий возвышаю-

щийся унижен будет, а унижающий себя — возвысит-

ся» (Лк. 18: 14).  

 Дорогие, если смотреть на внешние поступки, а не 

на внутреннее расположение сердца, то фарисея никак 

нельзя назвать дурным человеком. Во всяком случае, он 

был человек беспорочный в гражданском смысле и 

наружно благочестивый. При всем этом молитва его была 

отвергнута. Напротив, мытарь был не без грехов и поро-

ков. Он сам сознает свою греховность, и однако же мо-

литва его была услышана. Почему это так? А вот почему: 

фарисей молился высокомерно, с таким настроением духа, в 

котором он сам весь обнаружился. Ведь в молитве люди 

выказываются такими, какие есть на самом деле и как жи-

вут. К жизни евангельского фарисея и его молитве можно 

применить слова Апостола: «Люди самолюбивые, сребролю-

бивые, гордые, надменные, злоречивые, имеющие вид благо-

честия, силы же его отвергшиеся» (Тим. 3:2-5). 

 Фарисей с надменностью держал себя по отношению 

к Богу. Гордо вошел он в храм, стал впереди всех, на видном 

месте. В нем не заметно было никакого признака подобаю-

щего благоговения к Богу и Его Дому, он презрительно об-

ращался с ближними. Считая себя праведным, он называл 

других людей дурными: хищниками, неправедниками, пре-

любодеями– судя по внешним поступкам, ложно и преврат-

но истолковывал их, а не по внутреннему расположению 

сердца. Так гордость везде поступает: о себе самом думает 

высоко, а о других – низко. 

 Молитва фарисея была греховная молитва. Он благо-

дарил Бога, но без смирения и сознания собственных немо-

щей – благодарил не за избавление от тяжких искушений к 

греху и грубых пороков, а за то, что он не таков, как прочие 

люди. В его устах слышался голос гордости, которая кичит-

ся своею праведностью и обращается к Богу не с молитвой 

покаяния, а с молитвой самовосхваления. Каяться, по мне-

нию фарисея, ему было не в чем. В действительности, вся 

молитва фарисея была обращена к собственному кумиру 

гордости. И Бог ее не слышал. 

 



дна женщина изучала Книгу пророка Малахии. Когда 

она дошла до 3-й главы, у неё вызвал недоумение 3-й 

стих «и сядет переплавлять и очищать серебро, и очи-

стит сынов Левия и переплавит их, как золото и как сереб-

ро, чтобы приносили жертву Господу в правде» (Мал. 3:3).  

 Она решила посетить серебряных дел мастера, чтоб 

понаблюдать за его работой. Она ничего не сообщила ма-

стеру о причинах своего интереса, отговорившись простым 

любопытством. Когда она пришла к мастеру, то застала его 

за работой. Он нагревал кусок серебра над огнём. Он пояс-

нил ей, что таким образом очищают серебро: его держат 

над огнём в самой горячей части пламени, чтоб выжечь все 

примеси. Женщина вспомнила стих из книги пророка Ма-

лахии и подумала, что Господь как ювелир держит нас в 

очистительном огне.  

Она спросила: 

 - Вы должны вот так сидеть перед огнём всё время пока 

идёт процесс очистки серебра? 

 - Да. И я не просто должен сидеть и держать серебро в 

пламени, я не должен спускать с него глаз: если передер-

жать металл в огне, хоть на мгновение, ущерб будет непо-

правимым.  

Женщина ненадолго задумалась и спросила: 

 - А как вы определяете момент, когда метал достиг нуж-

ной чистоты?  

Он улыбнулся и ответил:  

 - О, это просто. Как только я вижу в нём своё отраже-

ние. 

5 февраля. Воскресенье. 

Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской 

08.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь 

08.30 – Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

6 февраля. Понедельник. 

Блаженной Ксении Петербургской.  

Сплошная седмица. Поста в среду и пятницу нет. 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

7 февраля. Вторник. 

Святителя Григория Богослова,  

архиепископа Константинопольского.  

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре Областной 

больницы 

16.00 – Вечернее богосулжение 

8 февраля. Среда. 

Преподобных Ксенофонта,  

супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

9 февраля. Четверг. 

Святителя Иоанна Златоуста. 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

10 февраля. Пятница. 

Преподобного Ефрема Сирина. 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

11 февраля. Суббота. 

Священномученика Игнатия Богоносца. 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор. 

15.00 – Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru  

 Молитва мытаря была воплем души, в смирении взи-

равшей на свои грехи и в дерзновении веры призывавшей 

милосердие Божие уврачевать страдания немощи. И Бог с 

благоволением внял ей, ибо Он видел человека, требующе-

го Его помощи и сознающего собственное бессилие для 

обновления своей природы. Смирение сделало мытаря до-

стойным благодати Божией. Мытарь стал вдали в храме и 

не смел даже поднять очей своих на небо. Он не шел впе-

ред, хотя был человек должностной, собиратель пошлин, и, 

вероятно, с хорошим состоянием. 

 В церкви нет различия. Все имеют равные права. Са-

мое невидное место вполне достаточно для того, чтобы воз-

носиться в молитве к Творцу. Мытарь ударял себя в грудь – 

истинная, пламенная молитва не может быть без внешнего 

выражения. Внутренние движения сердца невольно прояв-

ляются и во вне. 

 Мытарь молил Бога о помиловании. «Боже! Мило-

стив будь мне, грешному». Его единственное желание – 

получить прощение грехов. Словом, в своей молитве мы-

тарь выказывался таким, каким он был на деле и как жил. 

Он молился со смирением, «а смиряяй себе вознесется». 

 Дорогие! Пред нами в жизни две дороги: мы или 

пойдем стопами фарисея к собственному покою, внешнему 

почету, ко всему, чем питается тщеславие и услаждается 

гордость, или же вступим во следы мытаря с его сокрушен-

ным сердцем, смиренным духом, заставляющим его в сму-

щении пред живою совестью опускать глаза долу, в сокру-

шении бить себя в перси. 

 Первый путь земного благополучия – путь погибели 

в вечной жизни; второй – стезя горькая и темная здесь, при-

ведет нас к источнику света и правды. 

 Избегайте фарисейской гордости, которая искушает 

и низвергает людей в погибель, делает их слепыми. Ведь 

слепой не видит путей и спотыкается. Не образ ли это нам и 

современной нашей жизни? Слепота наша в том, что счита-

ем себя зрячими: слишком горды мы. Мы все видим, все 

переживаем, только не видим греха своего, и оттого слепы, 

и грех остается в нас! Фарисейство – наша слепота губи-

тельная. Всякий фарисей, оставь свою гордость, приди со 

смирением мытаревым ко Христу, и в Нем найдешь просве-

щение. 

 

Святой праведный Алексий (Мечев) Московский 


