
        

будешь замечать беззакония, кто устоит? Господи, прими 
меня в Свою область, в область милости, а не в область 
правды и возмездия!» 

Но мы не даем проявиться милости, мы 
обращаемся к закону и становимся фарисеями — не тем, 
что подражаем их суровой, дорого им стоившей верности 
закону, а тем, что разделяем их образ мыслей, откуда 
изъята надежда и любовь. Фарисей, по крайней мере, 
был праведен в понятиях закона; мы не можем 
похвастаться даже этим, и, однако, воображаем, будто 
достойны предстать перед Богом. Если бы только мы 
остановились у притолоки и со смирением, робко 
постучали, ожидая в ответ приглашения войти, мы с 
изумлением и в восхищении услышали бы, что по ту 
сторону тоже Кто-то стучит: Се стою у двери и стучу, — 
говорит Господь (Откр. 3, 20). Быть может, мы увидели 
бы, что с Его стороны дверь не заперта; она заперта с 
нашей стороны, наши сердца запечатаны; наше сердце 
узко, мы так страшимся рискнуть, отбросить закон и 
вступить в область любви, где все столь же хрупко и 
непобедимо, как сама любовь, как жизнь. Бог не 
перестает стучать с надеждой, настойчиво и терпеливо; 
Он стучится через людей, через обстоятельства, через 
тихий, слабый голос нашей совести, как нищий стучится у 
врат богача, потому что, избрав нищету, Он ждет, что 
наша любовь и милость откроет Ему глубины 
человеческого сердца. Чтобы Он мог прийти и вечерять с 
нами, необходимо нам отвергнуться наших каменных 
сердец и заменить их сердцами плотяными (см. Иез. II, 
19); взамен Он предлагает прощение и свободу.» 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в нашем соборе 
событиях Вы можете получить посетив нашу интернет-страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 

 

 

Сегодня,  неделя Мытаря и Фарисея, тридцать 
четвертое воскресенье по пятидесятнице. Предлагаем 
Вашему вниманию отрывок из проповеди Антония, 
Митрополита  Сурожского:  

«Притча о Мытаре и фарисеи  (Лк. 18, 9-14) ставит 
нас перед лицом человеческого и Божиего суда. Фарисей 
входит в храм и встает перед Богом. Он уверен, что имеет 
на это право: ведь его поведение до мелочей 
соответствует закону, который Сам Бог дал Своему 
народу, — не говоря о бесчисленных правилах, которые 
старейшины народа и фарисеи выработали на основании 
этого закона, превратив их в пробный камень благочестия. 
Область Божия ему родная; он принадлежит к ней, он 
стоит за Бога, — Бог постоит за него. Божие Царство — 
это область закона, и тот, кто подчиняется закону, кто 
стоит за него, тот безусловно праведен. Фарисей 
полностью во власти формального ветхозаветного 
видения вещей; в понятиях этого Завета исполнение 
закона может сделать человека праведным. Но закон не 
мог одного: он не мог дать Жизнь вечную, потому что 
Жизнь вечная заключается в том, чтобы знать Бога и 
посланного Им Иисуса Христа (см. Ин.17, 3), знать Его 
знанием не внешним, каким было знание фарисея, будто 
Вседержавного Законодателя, — а знанием на основе 
тесных личных отношений, общей жизни (Вы во Мне, и Я в 
вас. Ин. 14, 20). Фарисей все знает о том, как поступать, но 
ничего не знает о том, каким следует быть. За всю свою 
праведную жизнь с одним он ни разу не сталкивался, он 



 

никогда не понял, что между Богом и им могут быть 
отношения взаимной любви. Он никогда ее не искал, он ни 
разу не встретил Бога Исайи, Который столь свят, что 
перед Ним вся праведность наша — как запачканная 
одежда… Он уверен, что между Творцом и Его творением 
существует неизменные, раз и навсегда установленные, 
застывшие отношения. Он не увидел в Священном 
Писании историю любви Бога к миру, который Бог 
сотворил и который так возлюбил, что отдал Сына Своего 
Единородного ради его спасения. Он живет в рамках 
Завета, понятого им как сделка, вне каких бы то ни было 
личных отношений. Он видит в Боге закон, а не Личность. 
Он не видит оснований осудить себя; он праведен, 
холоден, мертв. 

Не узнаем ли мы в этом образе себя….? 
Мытарь же знает, что он неправеден; об этом 

свидетельствует и Божий закон, и суждение человеческое. 
Он нарушает Божий закон и использует его в своих 
интересах. Обманом или нагло, в зависимости от 
обстоятельств, он преступает человеческие законы и 
обращает их к своей выгоде, а потому его ненавидят и 
презирают другие люди. И вот, придя в храм, он не 
осмеливается переступить его порог, потому что храм — 
это место Присутствия, а у него нет права вступить в 
Божие Присутствие, он страшится этой встречи. Он 
останавливается и видит перед собой священное 
пространство, как бы подчеркивающее неизмеримое 
величие Бога и бесконечное расстояние между ним и 
святостью, Богом. Храм велик, как Сами Присутствие, он 
повергает в трепет, он полон трагизма и осуждения, 
которые несет с собой очная ставка между грехом и 
святостью. И тогда, на основе беспощадного жестокого 
опыта человеческой жизни, у него вырывается 
неизмеримо глубокая и искренняя молитва: «Боже, будь 
милостив ко мне, грешнику». Что знает он о жизни? Он 
знает, что закон, применяемый в полную силу, приносит 
страдание; что при неограниченной власти закона нет 

места милосердию, этим законом он пользуется и 
злоупотребляет им, чтобы уловить своих должников, 
чтобы загнать свою жертву в угол; он умеет исхитриться и 
остаться правым перед этим законом, отправляя в тюрьму 
разорившихся должников; на защиту этого закона он 
всегда может рассчитывать, притом что сам безжалостно, 
немилосердно наживается и копит неправедное 
богатство. 

Он, вероятно, знает, что сам не раз бывал спасен 
от разорения и гибели, тюрьмы и бесчестия благодаря 
нелепому, безотчетному порыву дружества, великодушия 
или жалости, и эти поступки полагали предел страшному 
закону джунглей его мира. Что-то в нем переросло 
границы суровой непреклонности; в мире зла 
единственное, на что можно надеяться, — это подобные 
порывы сострадания или солидарности. И вот он стоит у 
порога храма, в который не может войти, потому что там 
царит закон и господствует справедливость, потому что о 
его осуждении вопиет здесь каждый камень; он стоит у 
порога и молит о милости. Он не просит справедливости 
— это было бы попранием справедливости. Великий 
подвижник седьмого века святой Исаак Сирин писал: 
«Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он 
был справедлив, ты давно был бы в аду. Полагайся 
только на Его несправедливость, в которой — 
милосердие, любовь и прощение». 

Вот положение мытаря.  Мы многому можем 
научиться у него. Почему бы и нам смиренно и терпеливо, 
в смутном или ясном сознании своей греховности, не 
встать, подобно ему, на пороге? Можем ли мы притязать 
на право встретить Бога лицом к лицу? Можем ли мы, 
такие, какие мы есть, рассчитывать на место в Его 
Царстве? Если он решит явиться к нам, как явился в 
Воплощении, во дни Его плотской жизни и на протяжении 
человеческой истории, как наш Спаситель и Искупитель, 
припадем к Его ногам в изумлении и благодарности! А 
пока будем стоять у двери и взывать: «Если Ты, Господи, 


