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5 февраля 2017 г.  Выпуск 6 (368) 

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8-й.  
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской  

Из проповеди игумена Никона (Воробьева) в Неделю о мытаре и фарисее 
Святая Церковь с этого дня начинает подготовку верных чад своих к дням покаяния, 

очищения души от грехов, к дням Великого поста. Вы слышали вчера песнопение 

новое «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...», призывающее нас к покаянию. 

Но так как покаяние не может быть без молитвы, то сегодня Церковь в Евангелии 

Господа нашего Иисуса Христа притчей о мытаре и фарисее (Лк. 18:10–14) и показы-

вает нам с каким устроением душевным, как должны мы молиться Господу, чтобы 

Он принял нашу молитву, наше покаяние. В следующее воскресение, в неделю о 

блудном сыне (Лк. 15:11–32), опять показывает Церковь, насколько Господь Мило-

серд, как Он желает обращения каждого грешника и принимает всех приходящих к 

Нему через покаяние, через сознание своих грехов, через оставление всего мирского 

и стремление к Богу. Затем, через неделю, Святая Церковь напоминает христианам о 

дне Страшного Суда (Мф. 25:31–46), когда дела каждого человека откроются, и не 

только дела, но и каждая его мысль, каждое влечение, каждое тайное помышление, то 

есть полностью состояние души, все обнаружится перед всей вселенной. Что можно 

и нужно сделать, чтобы все греховное прошлое было стерто? Молиться и каяться, 

ибо Господь уничтожает грехи в душе, искренне кающейся. В сегодняшней притче 

нам и показывается, как мы должны молиться, как должны каяться, чтобы была при-

нята наша молитва и покаяние, и через это очистилась душа. Если Господь принима-

ет наше покаяние и прощает грехи наши, то, тем самым, Он и уничтожает все из ду-

ши, всякую грязь, всякие мерзости. Таково милосердие Божие, что оно дает возмож-

ность человеку предстать на Страшный Суд с совершенно чистой душой, предстать 

пред Господом, как ангелы светлые, ибо Он взял на Себя грехи наши и омывает их 

Своей Божественною кровию, когда мы обращаемся к Нему. Сегодня в Евангелии 

Господь говорит: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой 

мытарь. Фарисей пошел вперед, считая себя вполне достойным, и так в себе внутрен-

не молился Богу: «Благодарю Тебя, Отче, что я не такой, как прочие люди: хищники, 

неправедники, прелюбодеи, или как этот мытарь, – два раза пощусь, даю десятую 

часть всего, что приобретаю». Так молился фарисей. Он пред Богом хвастался свои-

ми делами, перечисляя свои внешние добрые дела. Но какую цену сами по себе они 

имеют? При желании и каждый человек может дать какую-то часть своего дохода в 

церковь или нищим, может поститься, может воздерживаться от крупных грехов, но 

при этом совершенно забывать и не видеть бесчисленное множество внутренних ду-

шевных грехов. Злоба, зависть, ненависть, злопамятство, вражда, гневливость, тще-
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славие, гордыня – все это может жить в душе наряду с внешними добродетелями, 

перечисленными фарисеем, и совершенно осквернять всего человека, делать его пол-

ностью непотребным пред Богом. И мы знаем, что фарисеи, которые исполняли 

внешнюю сторону заповедей Моисея с точностью: давали десятину, и соблюдали 

посты, и делали многое другое, – при этом лютой ненавистью возненавидели Господа 

Иисуса Христа. Они завидовали Господу, поскольку Он приобретал влияние на лю-

дей. Они сами хотели владеть народом, хотели получать от Него всякие материаль-

ные блага, почет, уважение и прочее. Вот почему они и все добрые дела делали напо-

каз. Подчеркивали, где можно, свои добродетели. Молились на людях. Господь гово-

рит: «Если хочешь помолиться, войди в свою клеть, т.е. в свою комнату или в свою 

душу, и там молись тайно Отцу твоему, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе 

явно» (Мф. 6:6). Фарисеи же на перекрестках улиц, – не только на улице, но на пере-

крестках, чтобы со всех сторон было виднее, – становились и молились. Так, наряду с 

некоторыми внешними добродетелями, их души были преисполнены всякой нечи-

стоты, и они эту нечистоту не сознавали, не каялись в ней, напротив, считали себя 

праведниками и с высоко поднятой головой обращались к Господу: «Благодарю Те-

бя, Господи, что я не такой, как прочие люди». Им подобны и ныне те из христиан, 

которые также опираются на свои добрые дела, исчисляют свои добродетели пред 

Богом и людьми и надеются, что через них они спасутся. Это великое заблуждение. 

Если бы мы и все заповеди Божии исполнили, то и тогда не имели бы права  выстав-

лять свои добрые дела пред Богом. Ибо Господь говорит: «Если вы сотворите все 

повеленное вам, т.е. все заповеди, говорите себе, что мы рабы неключимые, которые 

что должны были сделать, то и сделали». Творец мира Господь от Своих созданий, от 

Своих рабов требует выполнения заповедей. И если мы их и выполним, то чем же 

нам гордиться? Возьмем пример из жизни. Человек служит где-нибудь. Начальник 

говорит ему: поезжай туда-то, приготовь то-то, перепиши то-то и т.д., и т.п. Подчи-

ненный исполняет. Может ли он хвалиться тем, что исполнил свою работу? Нет, ибо 

он обязан делать то, что сделал. Так и мы обязаны исполнять все заповеди Божии и 

нечего нам хвастаться какими-нибудь отдельными добрыми делами, тем более, что 

эти отдельные добрые дела вовсе не доказывают, что душа наша чиста. Есть добрые 

дела, но есть у нас и бесконечное множество всяких пакостей, всяких нарушений за-

поведей Божиих. Уже одно то, что мы постоянно осуждаем друг друга, вопреки пря-

мому запрещению Господа: Не судите, не осуждайте, иначе сами будете осуждены, – 

свидетельствует против нас. Мы не обращаем внимания на слова Господа, и судим, 

осуждаем, празднословим, тщеславимся друг пред другом и пр. пр. Так что даже тот 

человек, который и все исполнил бы, не может гордиться пред Господом, не может 

требовать, чтобы Господь принял его в Царствие Божие. Каждый человек обязан по 

силе своей исполнять все заповеди Божии. И если бы он их исполнил, то и тогда 

должен был умолять Господа: «Господи, с Твоей помощью я сделал то или другое, но 

от Тебя зависит принять эти мои дела, простить меня, помиловать и ввести в 

Царствие Божие». «Помилую, – говорит Господь, – его же милую. Ущедрю, его же 

щедрю». То есть помилование, милосердие Божие к нам зависит не просто от наших 

дел, а от Бога. С каким же настроением мы должны обращаться к Господу? Явно, что 

фарисей был осужден, его молитва не могла быть принята. И вот Господь показывает 

иной пример молитвы: грешника – мытаря. Мытарь вошел в храм и не смел пойти 
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вперед, но остался у дверей. Он не дерзнул поднять, как сказано в притче, очей на 

небо, опустил их в землю, бил себя в грудь и говорил только: «Боже, будь милостив 

мне грешнику». Никаких длинных молитв не произносил он, только плакал, взывал в 

своей душе: «Боже, будь милостив мне грешному. Нет мне оправдания, нет у меня 

дел, на которые я мог бы опираться, да я и не хочу на них опираться, но лишь умо-

ляю Твою благость, Господи, будь милостив мне грешному». И вот Господь произ-

носит Свой праведный суд: «Сей мытарь, грешник и по суду человеческому, и по 

суду Божиему, вышел из храма оправданным». Воспользуемся же Милостию Божи-

ею, возблагодарим Его за любовь к нам грешным, за то, что Он постоянно всячески 

наставляет, научает нас, как нам жить и спасаться. Прибегнем к всемогущему покая-

нию, и Господь помилует и спасет нас. Аминь. 

Приходские объявления 

9 февраля в 19.00 в гостиной храма состоится показ документального видеофиль-

ма "Слава Богу за все. Крестный путь святителя Иоанна Златоуста." 

Поздняя Литургия в воскресенье 12-го февраля, в 9.30 в наш престольный 

праздник Собора новомучеников и исповедников Российских будет совершена 

архиерейским чином епископом Бронницким Парамоном. Приходите на праздник! 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться про-

честь всю 

Библию (Вет-

хий и Новый 

Завет) соглас-

но Плану на 

каждую сед-

мицу. Как поль-
зоваться Пла-

ном? Прочиты-

вая ежедневно 

всего три от-

рывка из Биб-

лии, что зани-

мает около 20 

минут, через 

год (к сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается полностью.  

Расписание Богослужений по старому чину (малый храм) 

11 февраля (сб.) 1500 Âå÷åðíÿ, Ïàâå÷åðíÿ, Óòðåíÿ (ìèðñêèì ÷èíîì) 

12 февраля (вс.) 800 Ïîëóíîùíèöà,×àñû, Îáåäíèöà (ìèðñêèì ÷èíîì) 

ФЕВРАЛЬ 2017 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
.6

 

800 Литургия 

(по-гречески) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев 

Седмица сплошная. 

Прп. Ксении. Блж. 

Ксении 

Петербургской. Свт. 
Герасима Велико-

пермского, Устьвымского 

1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

иерей Вячеслав Новосель-

цев (визант. распевом) 

В
т.

7
 

600 Ранняя Литургия  Свт. Григория Бого-

слова, архиеп. Кон-

стантинопольского. 
Прп. Анатолия Оптинского, 

Старшего. Свт. Моисея, 
архиеп. Новгородского 

800 Поздняя Литургия 
иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Алексей Веретельни-
ков (левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

1630 Молебен 

для будущих мам 

1800  Вечерня, Утреня 

 С
р
. 

8
 600 Ранняя Литургия  Прпп. Ксенофонта, 

супруги его Марии и 

сыновей их Аркадия и 
Иоанна 

800 Поздняя  Литургия иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Петр Миха-
лев (левый хор) 

1800  Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

Ч
т.

9
 

600 Ранняя Литургия  
Перенесение мощей 

святителя Иоанна 

Златоуста 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 

исп. иерей Сергий Аюпов 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

1
0
 600 Ранняя Литургия  Прп. Ефрема Сирина. 

Прп. Феодосия Тотем-
ского. Прп. Ефрема 

Новоторжского 

800 Поздняя Литургия иерей Вячеслав Новосель-

цев, исп. иерей Владимир 
Федотов (визант. распевом) 

1800  Вечерня, Утреня 

С
б
.1

1
 

700 Ранняя Литургия  Перенесение мощей 

сщмч. Игнатия Бого-

носца. Свт. Лаврентия, 

затв. Печерского, еп. Туров-
ского 

900 Поздняя Литургия 
(левый хор) 

иерей Сергий Аюпов, исп. 

иерей Вячеслав Новосель-

цев 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

1
2
 

7
00

  Ранняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Вячеслав Новосель-

цев, исп. иерей Алексей 

Веретельников 

Неделя о блудном 

сыне. Глас 1-й. 
Престольный празд-

ник. Собор новому-

чеников и исповед-

ников Российских. 
Собор святителей 

Василия Великого, 

Григория Богослова 

и Иоанна Златоусто-

го 

9
30

 Поздняя Литургия 

(архиерейское бого-

служение) (правый хор) 

Епископ Парамон с сослу-

жащими, исп. иерей Вяче-

слав Новосельцев 

17
00

 Акафист царствен-

ным страстотерпцам 
иерей Алексей Веретельни-

ков  (левый хор) 
1800  Вечерня, Утреня 


