
Неделя о МЫТАРЕ и ФАРИСЕЕ   

 «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». (Лк.18:9-14) 

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 

_______________________________________________________________________________________________ 

«Не помолимся фарисейски, братие…» 

Вот, по милости Божией, мы дожили до недели мытаря и фарисея, которая есть начало 
пения замечательного произведения церковной гимнографии – Триоди постной. Несмотря на то, 
что ежегодно мы слышим эти песнопения, но мы всегда с каким-то особым трепетом ожидаем, 
когда с клироса раздастся: «Не помолимся фарисейски, братие…». 

Эти первые слова стихиры предваряют весь подвиг Великого поста. Потому что очень, 
оказывается, психологически легко, исполняя все нужные и правильные предписания и правила 
Церкви и, увлекшись этим исполнением и погрузившись внимательным умом в них, скатится на то, 
чтобы забыть, во имя чего это происходит. 

Вот такая беда случилась с фарисеями, которые знали и любили Священное Писание, 
почитали святых пророков, соблюдали посты, молились, совершали положенные жертвы, ожидали 
Спасителя. А вот когда он явился, они его одни  не узнали, другие подозревали, третьи на него 
клеветали, четвертые  возненавидели, а пятые убили.   



Формализация духовной жизни - такая опасность содержится для каждого человека, 
идущего путем духовным. Об этом и русские пословицы говорят: что, дескать, «с водой можно 
выплеснуть и ребенка», что «отцеживая комара, можно проглотить верблюда», или, например,  что 
«у семи нянек дитя без глазу» и так далее и так далее.  Вот как же это происходит? Почему 
человек, начав с любви к Богу, с воспитания в правилах, может закончить тем, что готов распять 
Бога, который эти правила Сам и установил. И не только готов, а это и исполняет. И причем так 
яростно исполняет, что готов пойти на то, чтобы кровь Его упала и на детей даже: «Кровь Его на 
нас и на чадах наших» (Мф.27:25).  

Дело в том, что духовная жизнь требует подвига, искренности, чистоты и прямых отношений 
с Богом. Господь говорит: если око твое прямо, если око твое чисто, только при этом условии это 
возможно. То есть не должно быть в человеке двоедушия, лукавства, лицемерия. А если есть 
какая-то двойственность, попытка обойти правило, исполнить его формально, то правило будет 
таким образом только извращено. Это вообще прослеживается в истории человечества.  

Сейчас пришла мне в голову мысль и я, пожалуй, дерзну ее высказать. Мы часто слышим – 
«правовое государство». Даже с очень высокой трибуны  сказано о «диктате закона». Но, что такое 
закон? Закон – это всего лишь средство, схема, по которой можно формально установить 
справедливость. Но совершенно очевидно, что жизнь столь многообразна, что никакими сотнями 
статей всего количества вариантов описать невозможно. И всегда может сложиться ситуация, 
когда совершенно невинный пострадает совершенно по закону. Но внутренне наше сердце 
подсказывает, что в этом нет справедливости.  

Поэтому диктат закона над совестью, такое вот формальное исполнение закона приводит к 
тому, что страдают невинные, и нравственное наше чувство возмущается.  

Нечто подобное произошло и с ветхозаветными законниками. Формально они правы. Но эта 
правота вступила в противоречие с Истиной. И Господь это очень ясно показал, говоря, что если 
ваше домашнее животное в субботу упадет в яму, то неужели вы будете ждать до следующего 
дня, не спасете ли вы его сейчас?  

Почему же нельзя исцелить человека, который попал в яму своей болезни сегодня, зачем 
ждать до завтра, зачем такая жестокость, когда можно исцелить его сейчас, а не ждать ему еще 
целые сутки до следующего дня? Зачем это нужно? Человеку плохо, он падает, у него высокое 
давление – нет, стойте, обеденный перерыв, пусть ждет еще час.  

Такие, созданные вроде бы для удобства вещи, как инструкция, закон, правило, вполне кое-
когда могут регулировать человеческие отношения. Но придавать им абсолютный смысл?… Если 
это сделать, то совершим грех против Бога. 

В этом смысле достигнет идеала правовое государство, где все будет регламентировано. Но в 
этом государстве не будет места Христу, что собственно и строит современная безбожная 
цивилизация.      Прот.Димитрий Смирнов.Слово в Неделю о мытаре и фарисее 

Из Триоди постной в неделю о мытаре и фарисее 
 

Не помолимся фарисейски, братие: ибо возносяй себе смирится. Смирим себе пред Богом, 
мытарски пощением зовуще: очисти ны Боже, грешныя (Стихира на «Господи воззвах»). 

 

Фарисеева убежим высокоглаголания, и мытареве научимся высоте глагол смиренных, 
покаянием взывающе: Спасе мира, очисти рабы Твоя (Кондак, Глас 4). 
 

Фарисейски кто живет, Церкви далече бывает:…  (Синаксарий в Неделю о мытаре и фарисее) 
 

Мытаря и фарисеа различие разумевши душе моя, онаго (то есть, фарисея) убо возненавиждь 
гордынный глас: оваго же (то есть, мытаря) ревнуй благоумиленной молитве, и возопий: Боже, 
очисти мя грешнаго, и помилуй мя  (Стихира на хвалитех). 


