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О МЫТАРЯХ, ФАРИСЕЯХ И О САМИХ СЕБЕ

П

роповедь в Неделю о мытаре и
фарисее
Было ли какое-либо
явление в человеческом роде, против
чего наиболее страстно и горячо выступал
Господь Иисус Христос, что Он особо
обличал во дни Своего первого пришествия в мир для спасения
людей?
Удивительная вещь:
Он ни разу не обличил ни блудниц, ни грешников, ни мытарей, ни разбойников, но со
всей силой Божественного гнева отторг от
Себя мнимых праведников. Из всего Евангелия мы видим, что нет более ужасных преступников перед Богом, чем те, грех которых
состоит в том, что они праведны в своих собственных глазах. Они и получили ставшее нарицательным имя – фарисеи.
Казалось бы, эти люди – почитаемые праведники – никого не убили, не украли, не прелюбодействовали. Но это – самый поверхностный взгляд. На самом деле именно они,
фарисеи, убили Христа, и по сей день убивают Бога в себе и в людях, именно они своей
ложью крадут у людей, затворяют для них
Царствие Небесное, именно они духовно прелюбодействуют от Бога с дьяволом. Они незаметно для самих себя подменили истинную
духовную жизнь, которая заключается в общении с Богом, на извращенную, глубоко
лживую, фарисейскую. Что же произошло с
ними, некогда нормальными верующими в
Бога людьми? – cамое ужасное, что может
произойти с человеком: они перестали быть
детьми Отца Небесного. «Ваш отец диавол; и
вы хотите исполнять похоти отца вашего» –
вот страшные слова Спасителя к фарисеям.
Под видом торжественного служения Богу
фарисеи на самом деле служат дьяволу своей
всепоглощающей страстью – гордыней. И что
самое прескорбное, не только сами входят в
этот смертельный союз, но и всеми силами
увлекают за собой других – «малых сих».
«Слепые, вожди слепых»! – обличает их Спаситель, – «Горе вам, книжники и фарисеи, ли-

цемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих
войти не допускаете. Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и
лицемерно долго молитесь: за то примете тем
большее осуждение. Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что обходите море и
сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это
случится, делаете его сыном геенны, вдвое
худшим вас».
Почему Святые отцы устроили так, что каждый год Постная Триодь начинается именно с
этой притчи? От чего предостерегает нас Господь и от Его имени не устает повторять святая Церковь накануне Великого поста?
Все дело в том, что отцы и Церковь говорят
нам неприкрытую, горькую правду: смертельная болезнь фарисейства в нас с вами. И
обнаружить ее, исцелиться от нее – вопрос
жизни и смерти для каждого из нас. От Самого Господа, милосердного Врача душ и телес мы узнаем о людях, подпавших этой болезни,
нечто
поистине
ужасное:
«Приближаются ко Мне люди сии устами
своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня,
уча учениям, заповедям человеческим».
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри
полны костей мертвых и всякой нечистоты;
так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и
беззакония».
«Змии, порождения ехиднины! как убежите
вы от осуждения в геенну».
«Не всякй говорящий Мне Господи, Господи,
войдет в Царствие Небесное».
Болезнь эта особо опасна тем, что протекает
скрытно от самого человека, зараженного фарисейством. Фарисейство стремиться поразить и уничтожить главную защитную силу
нашей души – покаяние, делает мнимого праведника неспособным к нему. «Явный грешник, впавший в смертные грехи способнее к
покаянию, чем тот мнимый праведник, который по наружному поведению безукоризнен,
но втайне души своей удовлетворен собою».
– пишет святитель Игнатий.
Главный признак этой болезни – уничижение
других и самооправдание. Если видим в себе

эти смертельные признаки – надо оставив все
, ради спасения своей вечной жизни немедля
исправлять их покаянием и решительным изменением самого себя.
«Берегитесь закваски фарисейской, которая
есть лицемерие» – предупреждает нас, Своих
учеников, Господь. Как часто осуждение под
видом (что особо омерзительно) благочестивых рассуждений и бесед вторгается в нашу
жизнь. И также постепенно, как фарисеи дошли до ненависти к Богочеловеку и решились
на Его убийство, так и любому из нас грозит
та же самая смертельная опасность, если мы
не изменимся по духу. Ведь оба – и фарисей и
мытарь – принесли к Богу плоды своего духа:
один – гордыню и осуждение, другой – смирение и покаяние. Не законнической праведности, постоянно оправдывающей самою
себя пред Богом, ждет от нас Господь, а праведности духовной, в смирении не находящей
в себе ничего доброго – праведности святых.
В Евангелии святым апостолом Лукой для
нас сохранены грустные слова Спасителя:
«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на
земле?» Что же может так разорить в человеческих душах великое дело Христово? Для
того, чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, где и когда были произнесены эти слова? Они были сказаны Спасителем непосредственно перед тем, как начать притчу о
мытаре и фарисее. Надменная гордыня, осуждение ближних, настойчивое самооправдание
и в конце концов упорное противление Богу
будут причинами духовных катастроф и поражений многих из тех, кто вначале уверует
во Христа. Обратим особое внимание: обман,
воровство, блуд, убийства распространены по
всему миру, и они ужасны. Но самая смертельная, самая страшная на земле болезнь –
фарисейство – проявляется лишь внутри нашего общества – общества верующих в Бога
людей. Мы предупреждены: смертельная болезнь фарисейства будет свирепствовать и
свирепствовать именно в Церкви Божией до
конца человеческой истории, до Страшного
Суда.
Для каждого христианина, ученика Христова,
если только он не подобен Иуде, поприще Великого поста должно закончится не поражением, а победой – победой Божией над нашими грехами. Начнем же с высочайшей
ответственностью пред грядущим на распятие и воскресение Христом подготовку к Великому посту с того духовного труда, который с материнской заботой предлагает нам
сегодня святая Церковь – с размышлений о
мытаре, фарисее и о самих себе.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ФЕОДОР СТРАТИЛАТ

В

еликомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен
многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его
совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью
Божией убил громадного змея, жившего в
пропасти в окрестностях города Евхаита.
Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко
Господу, победил его, прославив среди людей Имя Христово. За отвагу святой Феодор
был назначен военачальником (стратилатом)
в городе Гераклее, где нес как бы двойное
послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему
язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной
«лжи безбожия». Вскоре почти вся Гераклея
приняла христианство. В это время император Ликиний (307 - 324) начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования на
просвещенных поборников христианства, в
которых не без основания видел основную
угрозу для умирающего язычества. В их
числе оказался и святой Феодор. Святой сам
пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав
ему принести жертву языческим богам. Для
совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и
серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее.
Ослепленный ненавистью к христианству,
Ликиний поверил словам
святого. Однако его ожидания были обм а н у т ы :
завладев истуканами, святой
Феодор
разбил их на
куски и раздал нищим.
Так он посрамил суетную
веру в бездушных идо-

лов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия.
Святой Феодор был схвачен и подвергнут
жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Феодора, святой Уар,
который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой
Феодор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл ми еси первее, Аз семь с тобою, ныне же почто оставил
мя еси? Виждь, Господи, яко зверие дивии
растерзаша мя Тебе ради, избодены суть зеницы очес моих, плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются
зубы, едины точию нагие кости на кресте
висят: помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо, и огнь, и гвоздие
подъях за Тя: прочее же приими дух мой,
уже бо отхожду от жизни сей». Однако Бог,
по великой Своей милости, пожелал, чтобы
кончина святого Феодора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его
жизнь: Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был
оставлен на всю ночь. Утром царские воины
застали святого Феодора живым и невредимым; убежденные воочию в беспредельном
могуществе христианского Бога, они тут же,
недалеко от места несостоявшейся казни,
приняли святое Крещение. Так святой Феодор явился, «яко день светозарен», для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников и просветил их души «светлыми
своего страдания лучами». Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки
Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, словами: «Перестаньте, возлюбленные! Господь
мой Иисус Христос, вися на Кресте, удерживал Ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял
темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу,
мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой
Феодор был усечен мечом. Перед смертной
казнью он сказал Уару: «Не ленись записать
день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав «аминь»,
он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу, в третий
час дня.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИВЕРСКАЯ

В

се мы являемся свидетелями знаменательного события — Иверский образ
Пресвятой Богородицы вновь обрел свое
историческое место в самом центре первопрестольной Москвы, в воссозданной Иверской часовне у Воскресенских ворот. С великим трепетом и благоговением наши
предки именовали Русь Домом Божией Матери. И это не было горделивым превозношением. В этих словах верующий русский
народ выражал свою смиренную благодарность Царице неба и земли за Ея великие и
богатые милости, свидетельствовал о них
перед другими народами и выражал свою
любовь к Той, Которая многократно приходила ему на помощь в трудные моменты...
Совершая ныне новое сретение Иверской
иконы Божией Матери, мы твердо верим,
что, как в былые времена, Пресвятая Богоматерь, Которая множество раз являла Свои
предстательство и милосердие в бесчисленных Своих иконах, не оставит и впредь град
наш, страну нашу Российскую и народ ее
Своим Покровом. (Патриарх Алексий II)
По преданию Святой Горы Афон, образ Божией Матери, известный как Иверская икона, впервые явил свои чудеса в царствование
греческого императора Феофила (IX век), во
времена лютых иконоборческих гонений.
Достоверная же история этого образа восходит к XI веку, когда иноки афонской Иверской обители узрели на морской глади достигавший до неба огненный столп и,
пораженные, повторяли лишь одно: «Господи, помилуй!» Изо всех соседних монастырей сошлись к морю иноки и по усердной
молитве увидели, что стоит этот столп над
иконой Богоматери. Но чем ближе подходили братия к водам морским, тем далее уходила от них
икона. Тогда собрались они в
храм и со слезами молили Господа,
чтобы
дозволил Он им
обрести новую
святыню.
В то время подвизался в Иверской обители
старец Гавриил,
жизни строгой,
нрава же детски простого.

Летом нес он подвиг молчания на вершине
неприступной скалы, зимой сходил к братии; облаченный во власяницу, вкушавший
лишь овощи с водою, походил он на земного
ангела, как и подобает принявшим на себя
ангельский чин. Ему-то и явилась в сонном
видении озаренная дивным небесным светом Владычица и повелела: «Скажи настоятелю с братией, что Я хочу дать им Свою
икону, покров Свой и помощь; потом же ступай в море — иди с верою прямо по волнам,
и тогда узнают все Мою любовь и благоволение к обители вашей».
Старец передал свой сон настоятелю, и наутро иноки с кадилами и лампадами отправились к берегу. Под молебное пение братии
ступил Гавриил на воду и, поддерживаемый
той верою, которая горами движет, чудесно
прошел по волнам как по суше и принял в
свои руки святую икону.
С ликованием встретили ее иноки на берегу,
три дня и три ночи творя перед образом молебствия, а затем внесли в соборную церковь, где и поставили в алтаре.
На другой день монах, зажигавший лампады в храме, иконы на этом месте не нашел.
Она висела над вратами обители. Образ
внесли в храм, однако наутро повторилось
то же самое.
И вновь было видение старцу Гавриилу, и
повелела ему Владычица объявить братии:
«Не хочу быть охраняемой вами, но хочу
Сама быть Хранительницей вашей не только в земной, но и в небесной жизни. Испросила Я у Господа милость вам, и доколе будете видеть икону Мою в своей обители,
дотоле благодать Сына Моего к вам не оскудеет».
В благодарной радости выстроили иноки во

славу Пречистой храм над вратами своей
обители и поставили в нем икону. Тут изначальный образ пребывает и поныне. Эта
икона именуется «Портаитисса» — то есть
«Вратарница», или «Привратница»; по месту же явления в Иверской обители она называется Иверской. Дивный символ, связанный с названием иконы, выражен в акафисте:
«Радуйся, благая Вратарнице, двери райские
верным отверзающая!»

Из мудрых изречений

Ч

еловек, который завидует, весь сосредоточен на своем «я». Достоинства и успехи ближнего являются для него лишь мерилом самого себя. Другой имеет талант, а я
почему не имею? Другого любят, а я что же,
недостоин? Другой преисполнен добродетелей, а мне почему Бог не дал? Завидующий
человек видит только себя, обделенного благами, и не видит ближних. И потому он одинок. Когда же он перестанет измерять себя, а
будет просто смотреть на ближних с радостью: «Какие прекрасные люди меня окружают! Как мне повезло!» – тогда одиночество его кончится.
Настоятельница Ново-Тихвинского монастыря игуменья Домника
Если ткать днем, а ночью распускать, никогда не соткать. Если строить днем, а ночью
разрушать, никогда не построить. Если молиться Богу, а делать перед Ним злое, никогда ни соткать, ни построить дом своей души.
Святитель Николай Сербский
(Велимирович)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

25 февраля, Четверг
Иверской иконы Божией
Матери
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

27 февраля, Суббота
Равноап. Кирилла, учителя
Словенского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

28 февраля, Воскресенье
Неделя о блудном сыне. Ап. от
70-ти Онисима
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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