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Неделя о мытаре и фарисее. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Тим., 296 зач., III, 10-15. 

Брате, 10А ты последовал мне в учении, 

житии, расположении, 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 Христа Иисуса. 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 89 зач., XVIII, 10-14 

10два человека вошли в храм помолиться: 

один фарисей, а другой мытарь. 11Фарисей, 

став, молился сам в себе так: Боже! 

благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 

люди, грабители, обидчики, 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 милостив 

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. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. 

(2 Тим. 3, 10-15; Лк. 18, 10-14). Вчера учило нас Евангелие неотступности в молитве, а 

ныне учит смирению или чувству бесправности на услышание. Не присваивай себе права 

на услышание, но приступай к молитве, как никакого внимания недостойный, и дающий себе 

дерзновение отверзть уста и вознести молитву к Богу по одному безпредельному к нам 

бедным снисхождению Господа. И на мысль да не приходит тебе: я то и то сделал; подай 

же мне то-то. Все, что бы ты ни делал, почитай должным; ты должен был все то сделать. 

Если бы не сделал, подвергся бы наказанию, а что сделал, тут не за что награждать, ничего 

особенного не явил ты. Вон фарисей перечислил свои права на услышание, и вышел из 

церкви ни с чем. Худо не то, что он так делал, как говорил; так и следовало ему поступать, а 

худо то, что он выставил то, как особенное нечто, тогда как сделавши то и думать о том не 

следовало. - Избави нас, Господи, от этого фарисейского греха! Словами редко кто так 

говорит, но в чувстве сердца редко кто не бывает таким. Ибо отчего плохо молятся? Оттого, 

что чувствуют себя и без того в порядке находящимся перед Богом. 
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ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ  

Великий пост предваряют подготовительные недели (воскресенья) и седмицы. Порядок 

служб подготовительных недель и самого Великого поста изложен в Триоди постной. Она 

начинается с недели о мытаре и фарисее и заканчивается в Великую субботу, охватывая 70-

дневный период. 

Предваряют Великий пост – святую Четыредесятницу – неделя о мытаре и фарисее, неделя и 

седмица о блудном сыне, неделя и седмица мясопустная (мясо-отпустная), неделя и седмица 

сыропустная (сыро-отпустная, сырная, масленица). 

В приготовительные седмицы Церковь подготавливает верующих к посту постепенным 

введением воздержания: после сплошной седмицы восстанавливаются посты среды и 

пятницы; затем следует высшая степень приготовительного воздержания – запрещение 

вкушать мясную пищу. В приготовительных службах Церковь, напоминая о первых днях 

мира и человека, о блаженном состоянии прародителей и их падении, о пришествии на 

землю Сына Божия для спасения человека, располагает верующих к посту, покаянию и 

духовному подвигу. 

Такое приготовление к посту Четыредесятницы есть древнее установление Церкви. Так, уже 

знаменитые проповедники IV века святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл 

Александрийский в своих беседах и словах говорили о воздержании в Недели, 

предшествующие Великому посту. В VIII веке преподобные Феодор и Иосиф Студиты 

составили службы на Недели о блудном сыне, мясопустную и сыропустную; в IX веке 

Георгий, митрополит Никомидийский, составил канон на Неделю о мытаре и фарисее. 

Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю примером мытаря и фарисея 

напоминает о смирении, как истинном начале и основании покаяния и всякой добродетели, и 

о гордыне, как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отдаляет его от 

людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную оболочку. 

Смирение, как путь к духовному возвышению, показал Сам Бог Слово, смирившийся до 

немощнейшего состояния человеческой природы – «до зрака раба» (Флп. 2, 7). 

В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Церковь призывает отвергнуть – «отринуть» 

высокохвальную гордыню, возношение лютое, пагубное, «великохвальное кичение» и 

«дмение (надмевание) мерзкое». 

Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в приготовительные 

Недели поет на воскресных утренях, начиная с Недели о мытаре и фарисее и кончая пятым 

воскресеньем поста, после Евангелия, пения «Воскресение Христово видевше» и чтения 50-

го псалма, пред каноном умилительные стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми двери, 

Жизнодавче», «На спасения стези настави мя. Богородице», «Множество содеянных мною 

лютых помышляя, окаянный, трепещу». Сближая 70-дневный период Триоди с 70-летним 

пребыванием Израиля в плену вавилонском, Церковь в некоторые приготовительные Недели 

оплакивает духовный плен нового Израиля пением псалма 136 «На реках вавилонских». 

 

В основу первой стихиры – «Покаяния отверзи ми двери» – положена притча о мытаре: из 

нее взяты сравнения для изображения покаянного чувства. В основе второй песни – «На 

спасения стези» – лежит притча о блудном сыне. В основе третьей – «Множество содеянных 

мною лютых» – предсказание Спасителя о Страшном суде. 
 


