
Неделя о МЫТАРЕ и ФАРИСЕЕ (Лк.18:9-14)

«… 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 как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть  из  всего,  что'  приобретаю.  Мытарь  же,  стоя  вдали,  не  смел  даже
поднять глаз на небо; но,  ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне
грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот:
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».

Молитва смиренного преклоняет Бога, а молитва гордого оскорбляет Его.
 Прп.Нил Синайский

Фарисеи подавали так, что обращали на себя внимание всех, и в
кружку клали на виду у всех. Они искали собственной славы, вместо
того чтобы творить добро для славы Божией.  Поэтому от Бога
они не должны были ожидать награды за свои дела, ибо получали ее
здесь, на земле.

       Епископ Агафангел и архимандрит Феодор

Кто ныне по гордости не фарисей? Когда мы молимся, сколько
перед  собой  разложим  книг,  сколько  наговорим  речей!  Сколько
суеверных воздыханий, сколько проворных поклонов! А того не знаем,
что если кто сердечно молится Богу, тому нельзя много говорить,
потому что сердце его так прилепится к Богу, что он весь станет
будто вне себя. 

И да не приходит тебе мысль: я то и то сделал - подай же мне
то-то. Все, что бы ты ни делал, считай долгом; ты должен был все
это сделать. Вон фарисей перечислил свои права и вышел из церкви

ни с чем. Плохо не то, что он так делал, как говорил,- так и следовало ему поступать, а
плохо то, что он выставил это, как нечто особенное, тогда как, сделав это, и думать о
том не следовало. Избави нас. Господи, от этого фарисейского греха! 

        Платон, митрополит Московский



Явный  грешник  способнее  к  покаянию,  чем  тот  мнимый
праведник,  который  по  наружному  поведению  безукоризнен,  но
втайне души своей удовлетворен собою. 

 Епископ Игнатий (Брянчанинов)

 

Старайся  не  о  том  только,  чтобы  приходить  в  церковь,  но
чтобы  уходить  домой,  получив  какое-нибудь  врачевство  против
своих страстей.

Святитель Василий Великий

Почему фарисей сразу вошел в храм и встал впереди, 
а мытарь остался стоять вдали?

Фарисей был уверен, что имеет на это право, ведь он считал себя праведником,
считал, что выполняет сполна свой долг перед Богом: отдавал десятую часть из всего, что
приобретал, постился, молился, клал поклоны. Но фарисей так много думал о поклонах,
что забывал о самом Боге. У него не было самого главного - любви к Богу и любви к
другим  людям.  Он  даже  не  догадывался,  что  между  человеком  и  Богом  может  быть
любовь, и никогда не искал этой любви.  А других людей фарисей осуждал и презирал.

А мытарь, наоборот,  может быть, впервые понял, что он живет неправильно. Его
ненавидят и презирают другие люди, потому что он думает только о своей выгоде. Да, в
эту минуту он и сам себя презирал. Для мытаря наступила очень важная минута – он
задумался о своей жизни и пришел в храм. И он не смел даже поднять глаза к Небу,
потому что знал, что здесь даже земля - святая, и он боялся своим присутствием  обидеть
Бога.  У  него  был  страх  Божий.  Ему  было  очень  стыдно.  Он  только  умолял  Бога
смилостивиться над ним и простить его.  Об этом он и просил, не смея войти внутрь
храма. 

Почему же оправдан был больше мытарь, а не фарисей, ведь,
кажется, что у мытаря было больше грехов?

Представляете, как это страшно: человек, который сам себя считал праведником, и
которого таким считали люди, пред Лицом Бога оказался не прав!  А мытарь, которого
другие люди презирали, оказался прав! Почему? Иисус Христос хотел показать, что Бог
смотрит на вещи не так, как смотрим мы, люди! Для Бога важно не то, каким человек
кажется  снаружи,  а  то,  что у  него в  душе.  Господь  оправдал мытаря  за  его  честную



исповедь, за признание, что он грешник, и что он нуждается в помощи Бога. А фарисей
был слишком горд, чтобы признаться, что он грешник, да он и не видел своих грехов! Он
даже не задумывался, что с ним вообще что-то может быть не в порядке. А такая гордыня
в глазах Бога - самый великий и худший из всех грехов! 

Но все же Бог не отверг фарисея!

В  притче  Иисус  Христос  сказал:  «говорю  вам,  что  мытарь  пошел  более
оправданным в дом свой, нежели фарисей». Значит, Бог не отверг фарисея, Он его менее
оправдал, чем мытаря, но не отверг же? Фарисей честно выполнял все, что требовал от
него Закон и в этом он был прав. Фарисей просто ушел из храма менее приблизившимся
к Богу, чем мытарь, но не отвергнутым. Бог милостив, Он ждет, когда человек увидит
свои грехи и начнет менять свою жизнь.

По митрополиту Антонию Сурожскому


