
 два человека вошли в храм помолиться: один фари-

сей, 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 мило-

стив 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 Хри-

ста Иисуса. 

ришли два человека в храм помолиться. Один из них 

— фарисей, а другой — мытарь. И фарисей молился: 

“Господи, благодарю, что я не такой, как прочие”. А мы-

тарь стоял и, не смея возвести глаза к небу, говорил: 

“Боже, милостив буди мне, грешному”. И первый ушел 

осужденным, а второй оправданным, потому, что кто бу-

дет смирять себя, тот будет вознесен, и наоборот. 

Так очень часто бывает и с нами. Мы приходим в храм, 

как мытари, а потом почему-то вдруг становимся, как фа-

рисеи. Первый приход человека в храм, решительный, 

важный, — это приход мытаря, приход в состоянии повер-

женном и сокрушенном. И Господь удивительным обра-

зом снисходит к такому человеку, возносит его, действи-

тельно возвышает до Себя только ради этих слов, ради 

сокрушения сердечного, невозможности быть и дальше 

таким мытарем, нести на себе груз лжи и развращенности. 

Невозможно жить с грехом. Грех — это мука. Грех — это 

ад. И вот когда человек с таким пониманием приходит к 

Богу, Господь видит его, милует и возносит до Себя. 

Когда Господь возносит человека, тот сразу чувствует, что 

он изменился, что жизнь его стала сродни свободе. И он не 

может не говорить Господу от всей души: “Господи, бла-

годарю Тебя!”. Оглядывается назад, а рядом стоит мытарь, 

такой же, каким был он сам, и восклицает: “Благодарю 

тебя, что я не такой, как он!”. 

Да, такое бывает. Приходит человек в храм, стоит, молит-

ся, — красивый, благообразный, с благородными чертами 

лица, по виду христианин, — оборачивается, а рядом стоит 

панк с оранжевыми волосами, и человек восклицает: 

“Господи, благодарю Тебя, что я не такой. Слава Тебе, 

Господи, что я не такой!”. 

Мы выходим в мир, видим, какой он страшный, и благода-

рим Господа, что мы не такие, как эти и эти, и эти… И с 

этого момента приходится признать: если мы так чувству-

ем, значит, мы перестали двигаться к Богу, в нас больше 

нет того, что может довести нас до Христа. В этот момент 

мы потеряли желание искать Бога. А фарисеем человек 

становится именно тогда, когда перестает искать Бога, ко-

гда начинает думать, что он все в своей жизни уже нашел 

и в этом состоянии может спокойно пребывать, любуясь 

собой, измеряя свою жизнь своими добрыми поступками, 

своим личным благочестием: именно благочестием, имен-

но праведной жизнью, именно добрыми делами, милосер-

дием, постом и молитвой, именно тем, чем определяется 

наша жизнь христианская. 

Но это-то и страшно: то, что дается человеку как путь, ста-

новится для него камнем преткновения. Когда этот путь 

уже никуда не ведет, когда этот путь кончается остановкой 

и определяется не Богом, а самим человеком, оказывается, 

что он дошел просто до самого себя. Он собой доволен, 

ему больше ничего не надо и некуда больше идти. Вот это 

и есть фарисейство. Страшное фарисейство настигает нас 

совершенно незаметно, когда мы полны желания жить бла-

гочестиво, жить, как нам кажется, в Боге, потому что мы 

считаем, что все, что мы делали, мы делали для Бога. А 

Богу этого не надо. Ему не нужны эти наши дела. Ему не 

нужны наши добрые поступки, которые делают нас фари-

сеями. 

Это страшное состояние, которым мы все болеем. Жизнь 

христианская — это беспрестанный, бесконечный путь к 

Богу, когда человек ищет Бога, когда ему без Бога плохо, 

когда он постоянно ощущает свое сиротство, свое несовер-

шенство, находится в состоянии покаяния, постоянного 

изменения самого себя. И только это состояние глубочай-

шего сокрушения перед Господом делает нас способными 

к Нему приобщиться. Только в этом состоянии Господь 

 



дин мужик поехал в лес за дровами. Утомившись от 

трудов, он лег отдохнуть под большим дубом и, сни-

зу смотря на ветви дуба, видя на нем множество крупных 

желудей, подумал: «Было бы лучше, если бы на дубе рос-

ли тыквы». С этой мыслью закрыл он глаза, и вдруг упал 

один желудь и больно ударил его по губам. Тогда мужик 

и говорит: «Я ошибся, Бог умнее меня, и хорошо устроил, 

что на дубе желуди, а не тыквы. Будь это тыква, она меня 

убила бы своею тяжестью». 

Так часто все мы осуждаем творение Божие, вместо того, 

чтобы предаваться на волю Божию. Кто предался Его свя-

той воле, тот покоен, а кто своим умом пытается все по-

стигнуть, тот неискусен в духовной жизни. Чтобы позна-

вать волю Божию, нужно покориться ей, и тогда Господь 

Своею благодатью будет вразумлять и легко станет жить. 

И хотя бы болен был тот человек или беден, но радостно 

будет на душе, потому что здоров он и душой и разумом, 

и умом зрит он Господа, и во смирении духа любит Его, и 

от любви той забывает мир; а если и помнит, то любовь 

Божия понуждает его молиться за мир, и даже до слез. 

Такой приятный путь Господень для духа нашего. 

Преподобный Силуан Афонский 

28 января Воскресенье. 

Неделя о мытаре и фарисее 
08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

29 января Понедельник. 

Поклонение честным веригам апостола Петра 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

30 января Вторник. 

Преподобного Антония Великого 

08.00 – Божественная Литургия  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

31 января Среда. 

Преподобных Кирилла и Марии, родителей  

преподобного Сергия Радонежского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

1 февраля Четверг . 
Преподобного Макария Великого 

День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла  

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Всенощное бдение  

2 февраля Пятница. 

Преподобного Евфимия Великого 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру 

и Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

Воскресенский собор. 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой 

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

3 февраля Суббота. 

Преподобного Максима Грека. Мученика Неофита 

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,  stsl.ru 

доводит человека до Себя. 

До самого последнего дня мы будем говорить, что мы греш-

ны, потому что пока мы это говорим, Господь нас будет ми-

ловать, будет нам прощать и будет нас любить. Как только 

мы скажем: “Наконец-то мы праведники! Благодарю Тебя, 

Господи, что я не такой, как прочие человеки!”, — как толь-

ко мы это скажем — все, мы тем самым отвернемся от Бога. 

Господь к греш-

никам пришел, а 

не к праведни-

кам, не к тем, 

которые доволь-

ны своим благо-

честием и счита-

ют, что им неку-

да больше идти, 

которым хоро-

шо — в храме, 

на молитве, сре-

ди своих. Это 

правильно, так и 

должно быть, но 

это совсем не то, 

ради чего мы 

пришли в храм. 

Если мы при-

шли для того, чтобы наша жизнь стала уютной, комфортной 

и спокойной, то мы ошиблись, мы пришли не по адресу. 

Евангелие говорит нам совсем о другом. 

Все, кто хочет благочестиво жить во Христе, будут гонимы 

(см. 2 Тим 3:12), — говорит апостол Павел. Вот какими они 

будут, — гонимыми. Мир не может примириться с таким 

человеком. 

Действительно хороший человек пришел в храм, милосерд-

ный, постник, подвижник. Пришел, а остался без Бога. Это 

слово к нам обращено, заставляет нас задуматься: “Мы ради 

чего пришли к Богу? Почему мы называемся христианами? 

Где наше место рядом с Ним? Почему наша жизнь не меня-

ется? Почему мы остановились на месте? Почему мы никуда 

не идем?”. 

Не будем бояться быть грешниками. Мы знаем, что мы 

грешники, нам от этого горько, но нам и радостно, потому 

что Господь ради грешников в мир пришел, чтобы их спа-

сти. Праведникам не нужен Христос, им и без Него хорошо. 

А грешникам без Христа деваться некуда. Аминь. 

Протоирей Алексий Уминский 

https://azbyka.ru/otechnik/Siluan_Afonskij/

