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Неделя о мытаре и фарисее.
Первый зов великопостной весны
еделей о мытаре
Н
и фарисее Церковь вступает в осо-

бый подготовительный период, который
предшествует Великому посту. О чем
нам следует задуматься,
вспоминая
евангельскую притчу, которая читается
на богослужении?
Одна из главных,
единственных в своем роде особенностей
Евангелия, — это те короткие рассказыпритчи, которыми пользуется Христос в
своем учении, в своем общении с народом.
Поразительно же в этих притчах, что сказанные почти две тысячи лет тому назад, в
совершенно отличных от наших условиях, в другой цивилизации, на абсолютно
другом языке, они остаются актуальными,
бьют сегодня в ту же цель. А это значит
— в наше сердце.
Ведь вот, устарели, забыты, канули в небытие книги и слова, созданные совсем
недавно, вчера, позавчера. Они уже ничего
не говорят нам, они мертвы. А эти, такие
простые с виду, бесхитростные рассказы
живут полной жизнью.
Мы слушаем их — и как будто что-то происходит с нами, как будто кто-то заглянул
в самую глубину нашей жизни и сказал
что-то — только к нам, ко мне относящееся.
В этой притче — о мытаре и фарисее —
рассказывается о двух людях. Мытарь —
это славянское слово для обозначения
сборщика налогов, профессии, окруженной в древнем мире всеобщим презрением. Фарисей — это название правящей
партии, верхушки тогдашнего общества и
государства.
На нашем теперешнем языке мы сказали
бы, что притча о мытаре и фарисее — это
символический рассказ о важном представителе ведущего слоя, с одной стороны, о
мелком и малопочтенном «аппаратчике»,
— с другой.

Христос говорит: «Два человека вошли в
храм помолиться, один фарисей, а другой
мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе
так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или этот мытарь. Пощусь
два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но,
ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне грешному!». Говорю вам,
— заканчивает Христос эту притчу, — что
мытарь пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Всего три строчки в Евангелии, а сказано
в них нечто вечное, такое, что действительно относится ко всем временам и ситуациям.
Но возьмем только наше время, возьмем
самих себя. Если что-нибудь лежит в основе нашей государственной, общественной, да, наконец, и частной жизни, так это
— не правда ли? — вот это самое безостановочное самопревозношение, самоутверждение, или, говоря более древним, но
опять-таки вечным языком — гордыня.
Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. Неужели не поразимся мы этой чудовищной
саморекламе, хвастовству, бесстыдству
самовосхваления, которые так вошли в
нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их.
Всякая критика, пересмотр, переоценка,
всякое проявление смирения — не стали
ли они уже не только недостатком, пороком, а, хуже того, — общественным и даже
государственным преступлением. Оказывается, любить родину — это все время
бесстыдно восхвалять ее, унижая чужие
родины. Оказывается, быть лояльным —
это провозглашать все время безгрешность власти.
Оказывается, быть человеком — это унижать, топтать других людей, это возвышать себя путем их унижения. Проанализируйте свою жизнь, жизнь своего
общества, самые основы его устройства, и
вы должны будете признать, что это имен-

но так.
Тот мир, в котором мы живем, так пронизан оглушительным и грубым бахвальством, что уже сам этого больше не замечает, оно уже стало
его природой. Да
так и сказал один
из самых больших
и тонких поэтов нашего времени —
Пастернак — в знаменитой
своей
строчке: «…все тонет в фарисействе».
Самое страшное,
конечно, в том, что
фарисейство признается добродетелью. Нас так долго,
так упорно глушили славой, достижениями, взлетами
и полетами, нас так долго держали в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в действительности нам
стало казаться хорошим и благим, что в
душе целых поколений возник образ мира,
в котором только сила, только гордость,
только бесстыдное самовосхваление оказываются нормой.
Пора ужаснуться этому, вспомнить слова
Евангелия: «всякий, возвышающий себя,
унижен будет». Сейчас тех немногих, кто
исподволь, шепотом говорят об этом, напоминают об этом, — влекут в суды или
заключают в психиатрические лечебницы. И на них науськивают других: смотрите на этих изменников и предателей!
Они против величия и силы своей родины! Против ее достижений! Они сомневаются в том, что самая лучшая, самая сильная, самая свободная, самая счастливая
страна… и так дальше. И благодарите, что
вы не такие, как эти несчастные отщепенцы.
Но поймем, что этот бой, этот спор, ведомый сейчас ничтожным меньшинством,
это бой и спор о самих духовных источниках жизни. Ибо фарисейская гордыня —
это не только слова. Она рано или поздно
оборачивается ненавистью к тем, кто не
согласен признать моего величия, моего
совершенства. Она оборачивается преследованьем и террором. Она ведет к смерти.
Притча Христа ножом врезается в самую
страшную опухоль современного мира, в
опухоль фарисейской гордыни. Ибо, пока
эта опухоль будет расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь.
И так оно и есть сейчас. Только вернув-

шись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой силе — к смирению, — можно
очистить мир. Ибо смирение — это признание другого, это-уважение к другому и
это уменье мужественно признать себя
несовершенным, раскаяться, и тем самым
встать на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства — к свету и
целостности подлинной человечности: к
правде, к смирению и к любви. Вот призыв этой притчи Христовой, вот зов, первый зов великопостной весны…
Протопресвитер Александр Шмеман.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ

а основании решения Всероссийского
Н
Поместного Собора 1917-1918 гг., по
определению Патриарха Тихона, было по-

ложено начало празднованию Собора новомучеников и исповедников Российских.
За долгие годы гонений на Церковь после
переворота в 1917 году злодейски были
убиты и замучены многие православные:
миряне, священники, монахи. Перед той
властью их вина была в том, что они верили в Бога.
В этот день Святая Церковь поминает всех
пострадавших, кто принял мучения и
смерть за веру Христову, дата упокоения
многих из них — неизвестна.
Их поминовение было установлено на 7
февраля по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30
января 1991 года. А на Архиерейском Соборе 2013 года было изменено исчисление
этого праздника, которое применяется и
сегодня:
Если 7 февраля приходится на понедельник-среду, то поминовение осуществляется в предшествующее воскресенье. А если
на четверг-субботу, то праздник переносится на ближайшее последующее воскресенье.
После открытия архивов было изучено
много документов, протоколов допросов,
расстрельных списков. На основании этих
материалов, Церковью к 2011 году, были
канонизированы в лике новомучеников и
исповедников более 1700 человек. Это
первый случай в мировой истории, когда
столько новых небесных заступников

было явлено миру.
Среди тех, кто пострадал за веру в годы
террора, были святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея Руси, (избрание в
1925г.); святые Царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит
Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий
(1918); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918);
и многие другие.
Первомучеником русского духовенства
стал царскосельский протоиерей Иоанн
Кочуров стал первомучеником среди русского духовенства. Вечером 8 ноября 1917 г. к отцу Иоанну,
который утром совершил
вместе с прихожанами моление об умиротворении
России, пришли революционеры и избили священника до полусмерти. Потом его долго тащили по
железнодорожным шпалам, во время этих мучений он скончался.
29 января 1918 г. в Киеве
был расстрелян митрополит Владимир – он стал
первым мучеником из
числа архиереев. Со временем волна насилия и террора стала набирать обороты.
В Соликамске зимой епископ Феофан
(Ильинский) был выведен на реку, мучители сорвали с него одежду, заплели волосы в косы, продели их через палку и стали медленно опускать и поднимать
человека в прорубь, пока он не покрылся
коркой льда в несколько сантиметров.
В Самаре епископ Исидор Михайловский
(Колоколов). Был посажен на кол.
Епископ Пермский Андроник был закопан живым в землю.
Архиепископ Астраханский Митрофан
(Краснопольский) сброшен с высокой стены.
Архиепископ Нижегородский Иоаким
(Левицкий) был повешен вниз головой в
соборе.
Епископа Серапульского Амвросия (Гудко) инквизиторы прикрутили к хвосту лошади и погнали ее вскачь.
В 1919 году в Воронеже в котле с кипящей
смолой были заживо сварены семь монахинь.
Над священниками прилюдно издевались,
унижали, их сжигали, истязали, вешали.
Не щадили женщин и стариков.

Остались многие свидетельства того, что
новомученики шли на казнь без колебаний – они знали, что умирают так же, как
и Иисус Христос. За веру. Они страдали за
него. И перед казнью они благословили
своих убийц: «Господь вас да простит»
Епископ Балахнинский Лаврентий (Князев) стоял под наведенными на него винтовками и проповедовал солдатам о будущем спасении России. После его слов
солдаты отказались приводить приговор в
исполнение, после чего он был расстрелян
китайцами.
Петроградского священника Философа Орнатского приговорили к расстрелу вместе с его сыновьями.
Перед казнью его спросили: “Кого сначала расстреливать — тебя или сыновей?”. “Сыновей» — сказал
священник и, опустившись на колени, стал читать отходные молитвы.
Солдаты отказались его
расстреливать, и комиссар
сам привел приговор в исполнение.
В 1918 году епископ Макарий (Гневушев), когда проходил мимо шеренги солдат, которые должны были
его расстрелять, остановился и благословил одного из них: «Сын мой, да не смущается сердце твое — твори волю пославшего тебя».
Этот солдат, которого благословил священник, перед смертью рассказывал: «Я
так понимаю, что убили мы святого человека. Иначе, как мог он узнать, что у меня
захолонуло сердце, когда он проходил? А
ведь он узнал и благословил из жалости…».
По статистике в России до 1918 года было
около 150 тысяч священников, а к 1941
году около 130 тысяч их было уничтожено. Сегодня известна лишь небольшая
часть имен тех, кто на самом деле достоин
прославления в лике святых и в этот
праздник, Собор Новомучеников и Исповедников Российских, мы вспоминаем
этих людей, дата смерти которых осталась
неизвестной.
Праздник является нам напоминанием о
силе духа этих людей и в этот день мы
должны молиться о том, чтобы мы сами
имели мужество встречать тяжелые испытания с такой же стойкостью и непоколебимостью, как это сделали святые Русской
Церкви.

Святая блаженная
Ксения Петербургская

сения ПетербургК
ская – одна из самых любимых русских

святых. Икона ее – не
редкость в православном доме. А на могилке блаженной на Смоленском кладбище в
Петербурге
всегда
многолюдно.
Вся часовня блаженной Ксении в записках.
Просят страждущие
православные каждый
о своем. Напишут записочку с просьбой и
воткнут ее в стену.
Или встанут вплотную к часовне, прильнут головой к холодному камню – просят. Я знаю петербургского врача-невропатолога, которая,
выписывая рецепты больному, обязательно добавит:
– И к Ксении сходите непременно.
Толпы людей тянутся к могилке блаженной, к маленькой, тесной часовне. Не только прикладываются сами, но и прикладывают к гробнице ее иконку. Во все концы
России разъезжаются иконки, чтобы врачевать тех, кто не может сам лично приехать в Петербург. И через иконку свою дарует блаженная Ксения исцеление.
У москвички Таисии Сергеевны Клепико-

вой заболел грудной ребенок, температура
ползла вверх и подбиралась к критической
отметке. Заметалась молодая мама по
квартире и будто натолкнулась на взгляд
блаженной Ксении с иконы. Бросилась –
помоги! Потом раскрыла акафист и стала
читать его непослушными от страха губами. И температура начала понемногу спадать.
Молитва Ксении Петербургской без выходных и праздников. Святые наши помощники усталости не ведают.
Епископ Александр (Милеант)

О жизни Души...

тдавайте, не ища ничего взамен, не
О
рассчитывая выгоду в будущем; отдавайте детям, старикам, умирающим, тем,

кто не сможет отблагодарить, и тем, кого
вы больше никогда не увидите, иначе это
будет не благодеяние, а торгашество; старайтесь помочь даже вашим врагам... Своей собственной рукой творите то, что подсказало вам сердце.
Александра Федоровна Романова

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 февраля, Понедельник
Блж. Ксении Петербургской
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

11 февраля, Суббота
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия, Панихида

12 февраля, Воскресенье
Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

15 февраля, Среда
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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