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Неделя о мытаре и фарисее. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Тим., 296 зач., III, 10-15 

Братия, 
10

А вы последовали мне в 

учении, житии, расположении, 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 Иисусе, 

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. 
15

Притом 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 

10
два человека вошли в храм 

помолиться: один фарисей, 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, что́ приобретаю. 
13

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 

поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 

грудь, говорил: Боже! будь милостив 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. 

 

 

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 
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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. 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ  

     Со вчерашнего дня началось приготовление к празднику Святой Пасхи.  

     Вчера мы услышали: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...» Сегодня же проповедуется 

смирение. И для примера берется притча о мытаре и фарисее, сказанная Господом нашим Иисусом 

Христом. Итак, попытаемся сказать что-нибудь о смирении.  

     Это высочайшее качество. Это качество, присущее Самому Господу нашему Иисусу Христу. Он 

Сам открыл это нам, сказавши: «Я кроток и смирен сердцем»  (Мф. 11, 29). Такому высочайшему 

примеру, казалось бы, трудно последовать. Но это нужно. 

Святой Иоанн Лествичник говорит, что всякий человек, который смиряется, независимо от того, 

какой степени совершенства он достиг в этом смирении, уже с самого начала испытывает одно 

драгоценное качество — веселие духа.  

     Он говорит, что смирение как бы повторяет рост растения — т. е. оно имеет свою весну, свое лето 

и осень. Весну — цветов, лето — сформировавшихся плодов и осень — время плодов уже зрелых. И 

вот так он различает эти три периода, для которых, повторяю, одно есть общее — это радость духа и 

в весне смирения, и в лете, и в осени.  

     Первое — весна смирения — это ненависть к человеческой славе и похвале. Напротив, мы любим, 

когда нас хвалят. Может, нас и следует похвалить, но только тогда, когда мы унываем. И мы не 

должны любить, когда нас хвалят. А это очень трудно! 

     Другое свойство того же весеннего периода смирения — изгонять из себя всякую 

раздражительность и гнев. Заметьте, это еще не означает не быть раздражительным и гневливым, а 

только значит лишь стараться изгонять из себя раздражительность и гнев.  

     Второе — лето смирения — это вменить в ничто все то, что мы сделали, казалось бы, доброго. И 

еще говорит святой Иоанн Лествичник: «Получая Божии благодеяния, не столько должны 

благодарить Бога, сколько страшиться, что прибавлением этих благодеяний увеличивается наша 

ответственность перед Богом, а, следовательно, и угроза большего мучения на том свете». 

     Что же касается осени, т. е. зрелого смирения, то святой Иоанн Лествичник на это отказывается 

ответить. Он говорит: «Спросите у тех, которые ближе к Господу, потому что Господь Сам смирен и 

кроток сердцем; они у Него научились. Они вам скажут, что это такое — совершенное смирение». А 

сам святой Иоанн Лествичник на это даже не дерзнет ответить. 

     Иначе еще можно пояснить, что такое смирение, — от противоположного примера, от примера 

фарисея. Он как будто хорошо начал свою молитву. Он сказал: «Возблагодарю Тебя». Это очень 

хорошо. Всегда надо благо дарить Бога. Но смотря за что... Он сказал: «Боже! благодарю Тебя, что я 

не такой, как прочие люди…» Вот это очень грешно. Он посчитал себя лучше, чем все остальные 

люди. Это и грешно, и очень неприятно для души; наоборот, счастье чувствовать себя таким же, как 

все люди. Тогда люди все как бы становятся тебе братьями, друзьями, все хорошие. Но это еще не 

смирение. 

     Самое большое смирение — считать себя хуже всех людей. Так делал святой Апостол Павел. Он, 

признавая себя самым большим из грешников, говорил: «Христос Иисус пришел в мир спасти 

грешников, из которых я первый» ( 1 Тим. 1, 15). 

Будем же подражать мытарю и избегать того примера, который дает нам фарисей.  

     Что делал мытарь? Он молился: «Боже! милостив буди мне, грешному». Но это пока еще 

ветхозаветная молитва. Мытарь не знал Христа, а мы знаем Христа, поэтому давайте будем молиться 

молитвою новозаветною: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». 
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