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Неделя о мытаре и фарисее 
Слово святого праведного Алексия (Мечева)  

в Неделю о мытаре и фарисее 
Мытарь и фарисей пришли в церковь помолиться, фарисей во время 
молитвы своей хвалился своими делами и осуждал других, а мытарь, в 
глубоком сознании своего недостоинства, молился так: «Боже, милостив 
буди мне, грешному». Первого осудил Господь, а последнего оправдал, 
говоря: «Всякий возносящийся уничижен будет, а уничижающий себя – 
возвысится» (Лк.18:13–14). 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 том молитва его 
была отвергнута. Напротив, мытарь был не без грехов и пороков. Он сам 
сознает свою греховность и, однако же, молитва его была услышана. По-
чему же это так? А вот почему: фарисей молился высокомерно, – с таким 
настроением духа, в котором он сам весь обнаружился. Ведь в молитве 
люди высказываются такими, какие есть на самом деле и как живут. К 
жизни евангельского фарисея и его молитве можно применить слова Апо-
стола: «Люди... самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоре-
чивые,... имеющие вид благочестия, силы же его отвергшиеся» (2Тим. 3:2–
5). Фарисей с надменностью держал себя по отношению к Богу. Гордо во-
шел он в храм, стал впереди всех, на видном месте. В нем не заметно было 
никакого признака подобающего благоговения к Богу и Его Дому, он пре-
зрительно обращается с ближними. Считая себя праведным, он называл 
других людей дурными: хищниками, неправедными, прелюбодеями (судя 
об этом по внешним поступкам, ложно и превратно 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 благодарил Бога, но без 
смирения и сознания собственных немощей – 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 кичится 
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своею праведностью и обращается к Богу не с молитвой покаяния, а с мо-
литвою самовосхваления. Каяться, по мнению фарисея, ему было не в чем. 
В действительности, вся молитва фарисея была обращена к собственному 
кумиру гордости... И Бог ее не слышал. 
Молитва мытаря была воплем души, в смирении взиравшей на свои грехи, 
и в дерзновении веры призывавшей милосердие Божие уврачевать страда-
ния немощи. И Бог с благоволением внял ей, ибо Он видел человека, тре-
бующего Его помощи, сознающего собственное бессилие для обновления 
своей природы. Смирение сделало мытаря достойным благодати Божией. 
Мытарь встал вдали в храме и не смел даже поднять очей своих на небо. 
Он не шел вперед, хотя был человек должностной, собиратель пошлин и, 
вероятно, с хорошим состоянием. В церкви нет различия. Все имеют рав-
ные права. Самое невидное место вполне достаточно для того, чтобы воз-
носиться в молитве к Творцу. Мытарь ударял себя в грудь. Истинная, пла-
менная молитва не может быть без внешнего выражения. Внутренние 
движения сердца невольно проявляются вовне. Мытарь молил Бога о по-
миловании. Боже, милостив буди мне, грешному. Его единственное жела-
ние – получить прощение грехов. Словом, в своей молитве мытарь выка-
зывался таким, каким он был на деле и как жил. Он молился со смирением. 
А «смиряяй ... себе вознесется» (Лк.18:14). 
Дорогие! Пред нами в жизни две дороги: мы или пойдем стопами фарисея 
к собственному покою, внешнему почету, ко всему, чем питается тщесла-
вие и услаждается гордость, или же выступим вслед мытаря, с его сокру-
шенным сердцем, смиренным духом, заставляющим его в смущении перед 
живою совестью опускать глаза долу, в сокрушении бить себя в перси. 
Первый путь земного благополучия – путь к погибели в вечной жизни; 
второй, стезя горькая и темная здесь, приведет нас к источнику света и 
правды. 
Избегайте фарисейской гордости, которая искушает и извергает людей в 
погибель, делает их слепыми. Ведь слепой не видит пути и спотыкается. 
Не образ ли это нам и современной нашей жизни? Слепота наша в том, что 
считаем себя зрячими: слишком горды мы. Мы все видим, все пережива-
ем, только не видим греха своего, и оттого слепы и грех остается в нас! 
Фарисейство – наша слепота губительная. Всякий фарисей, оставь свою 
гордость, приди со смирением мытаря ко Христу, и в Нем найдешь про-
свещение. 

Приходские объявления 
5 февраля, в четверг, в 20.00–21.30, после вечернего богослужения, накануне 
празднования памяти блаженной Ксении Петербургской, приглашаем всех 
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желающих на Четверговую встречу, на которой будет показан документальный 
фильма "Ксения по имени Андрей Федорович".  
8-го февраля, в воскресенье, в 9.00 в наш престольный праздник Собора но-
вомучеников и исповедников Российских будет совершена поздняя Литургия 
архиерейским чином архиепископом Егорьевским Марком. Приходите на 
праздник! 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю 
Библию (Ветхий и 
Новый Завет) соглас-
но Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? Про-
читывая ежедневно 
всего три отрывка из 
Библии, что занимает 
около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2015 
г.) Библия прочитыва-
ется полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой. Начинать читать 
можно в любое время, но желательно вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не 
чувствуете в себе сил читать все три отрывка можете упростить задачу и про-
честь за год только Ветхий или только Новый Завет. Накануне больших церков-
ных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, кото-
рые пропустили ранее. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

02.02.2015 (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага 
07.02.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение  

08.02.2015 (вс.) 
Неделя о блудном сыне.  

Собор новомучеников и исповедников Российских.  
800 Акафист святому праведному воину Феодору. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

07.02.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

08.02.2015 (вс.) Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповед-
ников Российских. 900 Литургия 

ФЕВРАЛЬ 2015 
    ПСАЛОМ РИМЛЯНАМ 4 ЦАРСТВ 
пн. 2 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

2 800 Литургия иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иеромонах 

Амвросий Носов 
(визант. роспевом) 

Прп. Евфимия Велико-
го. Прпп. Евфимия схим-
ника и Лаврентия затвор-

ника, Печерских 
1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

3 

800 Литургия (левый хор) иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь 

Константинов 
(левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

Прп. Максима Исповедника. 
Мч. Неофита. Мчч. Евгения, 

Кандида, Валериана и Акилы. 
Прп. Максима Грека. Мц. Аг-
нии девы. Прп. Анастасия исп. 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

С
р.

4 

800 Литургия иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев 

(левый хор) 

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия 
Пе́рсянина. Прп. Макария Жа-
бынского. Прмч. Анастасия, 

диак.Печерского 
1800  Вечерня, Утреня 

Чт
.5

 800 Литургия иерей Валерий 
Солнцев, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев  
(левый хор) 

Сщмч. Климента, еп. Анкир-
ского, и мч. Агафангела. Прп. 
Геннадия Костромского, Лю-

бимоградского  
1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

П
т.

6 

800 Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иерей 
Владимир Федотов 

Прп. Ксении. Блж. Ксе-
нии Петербургской. Свт. 

Герасима Великоперм-
ского, Устьвымского. Мч. 

Иоанна Казанского 
1600 Вечерня, Утреня 

(старым чином, полиелей) 
протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

7 

900 Литургия (старым чи-
ном; полунощница и часы 

в 800) (знамен. хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Игорь Константинов 

Свт. Григория Богосло-
ва, архиеп. Константи-
нопольского. Сщмч. Вла-

димира, митр. Киевского, 
Сщмч. Петра, архиеп. Воро-

нежского. Прп. Анатолия Оп-
тинского, Старшего 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

8 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вя-
чеслав Новосельцев, 
иеромонах Амвросий 

Носов 

Неделя о блудном сыне. 
Глас 2-й.  

Престольный праздник. 
Собор новомучеников и 

исповедников  
Российских. 

Прпп. Ксенофонта, су-
пруги его Марии и сыно-
вей их Аркадия и Иоанна. 
Прп. Ксенофонта Робей-

ского. Мчч. Анании 
пресв., Петра, темнично-
го стража, и с ними семи 

воинов. Прп. Симеона 
Ветхого 

900 Поздняя Литургия 
(архиерейское богослу-

жение, правый хор) 

архиепископ Егорьев-
ский Марк, протоиерей 
Георгий Крылов, иерей 

Петр Михалев, исп. 
Алексей Веретельни-

ков 
1700 Акафист Феодоров-
ской иконе Богородицы иерей Игорь 

Константинов 
(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня  

(полиелей) 
 



 

____________________________________________________________
___5 
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес: 
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания 
использованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз. 
Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 
  


	Слово святого праведного Алексия (Мечева)  в Неделю о мытаре и фарисее

