
        

желал открыть сею притчей, и при том не только в одном 
данном фарисее, но вообще в фарисейской группировке, тогда 
господствовавшей в народе израильском. Но притчей сею 
Господь хотел открыть и изобличить мнимую набожность и 
лживое фарисейство и во всех поколениях христиан, в том 
числе и в нашем... 

А вот как должен молиться истинный молитвенник: 
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне 
грешнику! – Стоя вдали! Истинный молитвенник не 
проталкивается вперед, на первые места в храме. К чему ему 
это? Бог видит его в притворе точно так же, как и близ алтаря. 
Истинный молитвенник всегда является истинным покаянником.  
Стоя вдали, он чувствует свое ничтожество пред Богом и весь 
преисполняется смирения пред величием Божиим.  

Не смел даже поднять глаз на небо. Почему он не 
поднимал глаз своих на небо? Глаза – зеркало души. В глазах 
можно прочесть грех души. Не видите ли вы каждый день, как 
человек, совершивший грех, опускает глаза пред людьми? Как 
же грешнику не опустить глаз пред Богом Всевышним? Се, 
всякий грех, совершенный против людей, совершен против Бога; 
и нет на земле греха, который не был бы направлен против 
Бога. Истинный молитвенник осознает это, и потому он, кроме 
смирения, исполнен и стыда пред Богом. Посему и говорится: не 
смел даже поднять глаз на небо...  

Он говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Он не 
перечисляет ни добрых, ни злых дел своих. Бог знает все. И Бог 
требует не перечисления, а сокрушенного покаяния во всем. 
Боже! будь милостив ко мне грешнику! Этими словами сказано 
все... 

Что же говорит Господь наш Иисус Христос о такой 
молитве? Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот. Кому Господь сказывает сие? Всем вам, 
уверенным о себе, что вы праведны...  

Да помилует Господь и всех кающихся грешников и да 
исцелит от греховного недуга всех, кто молится Ему со страхом 
и трепетом, славя Его как милостивого Отца, Единородного 
Сына и Пресвятаго Духа – Троицу Единосущную и 
Нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. 
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Сегодня,  тридцать третье воскресенье по Пятидесятнице. 

Неделя о мытаре и фарисее. Предлагаем вашему вниманит 
проповедь Святителя Николая (Велимировича) епископа 
Охридского и Жичского, Сербской православной церкви: 

«Не милы Богу гордецы, очи коих непрестанно обращены 
к небу, в то время как сердца исполнены земли; но милы Ему 
смиренные и кроткие, очи коих опущены к земле, а сердца 
исполнены неба»., – говорит мудрый Златоуст.  

Этому нас учит ... Господь наш Иисус Христос притчею о 
мытаре и фарисее в сегодняшнем Евангельском чтении. В 
Евангелии говорится, что эту притчу Господь сказал к некоторым, 
которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали 
других. Разве не принадлежишь и ты к тем, к коим Господь 
обратился с сею притчею? Не возмущайся, но исповедай 
болезнь свою, устыдись ее и прими лекарство, предлагаемое 
тебе самым лучшим и самым милостивым Врачом.  

В одной больнице было множество больных. Одни 
лежали в жару и с нетерпением ждали, когда же придет врач; 
другие прогуливались, считали себя здоровыми и не желали 
видеть врача. Однажды утром врач пришел осмотреть 
пациентов. С ним был и его друг, который носил больным 
передачи. Друг врача увидел больных, у которых был жар, и ему 
стало их жалко.  – Есть ли для них лекарство? – спросил он 
врача. А врач шепнул ему на ухо:  – Для тех, что лежат в жару, 
лекарство есть, а вот для ходячих нет лекарства… Они больны 
неизлечимой болезнью; внутри они совсем сгнили.  

Весьма удивился друг врача, удивился двум вещам: тайне 
человеческих болезней и ненадежности человеческих очей.  

Представь себе: и мы находимся на лечении в этой 
всемирной больнице. Болезнь у всех нас одна, и название ей – 
неправда. Слово сие объемлет собою все страсти, все пороки, 
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все грехи – короче говоря, все слабости и всю расслабленность 
нашей души, нашего сердца и нашего ума. Одни больные только 
что заболели, у других болезнь в самом разгаре, а третьи 
выздоравливают. Но таково свойство этого недуга внутреннего 
человека, что лишь выздоравливающие знают, какую страшную 
болезнь они пережили. Наиболее тяжко болящие менее всего 
понимают, что они больны. И при телесной болезни человек в 
сильном жару не осознает ни себя, ни своей болезни. И 
безумный никогда не скажет о себе, что он безумен. 
Новоначальные же в неправде некоторое время стыдятся своей 
болезни; но повторяющиеся грехи быстро приводят их к 
греховному навыку, а тот, в свою очередь, – к опьянению и 
обольщению неправдою, при которых душа более не осознает ни 
себя, ни своей болезни.  

Итак, поразмысли обо всем этом, услышь притчу 
Христову и сам рассуди, насколько она обращена к тебе. Если ты 
с удивлением скажешь: «Эта притча ко мне не относится», – 
значит, ты в начале болезни, коя зовется неправдою. Если ты с 
негодованием скажешь: «Я-то праведен, а это относится к тем 
грешникам вокруг меня», – значит, твоя болезнь в самом разгаре. 
Если же ты, покаянно ударяя себя в грудь, ответишь: «Воистину, 
я болен и имею нужду во Враче», – значит, ты на пути к 
выздоровлению. В таком случае не бойся – ты выздоровеешь.  

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. Два человека, два грешника, с тою только 
разницею, что фарисей не признавал себя грешником, а мытарь 
признавал. Фарисей принадлежал к наиболее уважаемому в 
тогдашнем обществе классу людей, а мытарь – к наиболее 
презираемому.  

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. Фарисей стал в 
передней части храма, у самого алтаря, по обычаю всех 
фарисеев проталкиваться на первые места. То, что фарисей 
стал совсем впереди, видно из дальнейшего описания, 
говорящего, что мытарь стоял вдали. Таковы горсть фарисея и 
его уверенность в собственной праведности, то есть в своем 
духовном здравии, что он ищет первенства не только пред 
людьми, но и пред Богом и ищет его не только на пиршестве и в 
собрании, но и на молитве. Одного этого довольно, чтобы 

показать: фарисей тяжело болен неправдою и в ней закоренел.  
Почему сказано: молился сам в себе? Почему не вслух? 

Потому что Бог внимательнее слушает, что Ему говорит сердце, 
а не язык. То, что человек думает и чувствует, когда молится 
Богу, важнее для Бога, нежели то, что он произносит языком. 
Язык может и обмануть, но сердце не обманывает, оно 
показывает человека таким, каков он есть, – черным или белым.  
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди.  

Так дерзает говорить в храме пред лицем Божиим 
грешный человек! Что есть храм, если не место встречи 
больного с Врачом? Болящие грехом приходят, дабы 
исповедать свою болезнь Богу Врачу, дабы попросить лекарства 
и здравия у Того, Кто является истинным Исцелителем всех 
скорбей и немощей человеческих и Подателем всех благ. Идут 
ли здоровые в больницу, чтобы похвалиться своим здоровьем 
перед врачом? Но фарисей этот пришел в храм, чтобы 
похвалиться своим здравием, не как человек с душою здравою и 
невредимою, но как тяжко болящий неправдою, который, 
находясь в болезненном бреду, более не ощущает своего 
недуга.  

Фарисей говорит: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди. На самом деле, благодаря Бога, фарисей не 
хочет поставить Богу в заслугу, что не таков, как прочие люди. 
Нет; слова: Боже! благодарю Тебя, – не что иное, как присказка, 
льстивое вступление, обращенное к Богу, чтобы Он изволил 
выслушать хвастовство фарисея. Ибо из всего, что он сказал, он 
ничем не благодарит Бога; напротив, он хулит Бога, хуля прочие 
Божии творения...  

Между тем фарисей исполняет эти две заповеди 
бесцельно. Он постится и дает десятину, но ненавидит и 
презирает людей и гордится пред Богом. И так он остается 
подобен древу бесплодному. Плод не в посте, плод – в сердце; 
плод даже не в исполнении заповеди, плод – в сердце. Все 
заповеди и все законы служат сердцу: согревают сердце, 
очищают сердце, освещают сердце, орошают его, ограждают, 
пропалывают, засевают, – лишь бы плод на ниве сердца 
зародился, вырос и созрел. Все доброделание есть средство, а 
не цель, метод, а не плод. Цель – в сердце, и плод – в сердце.  

И так фарисей своею молитвой не достиг того, чего 
хотел. Он показал не красоту своей души, но ее уродство; не 
здравие свое явил, но свою болезнь. А Христос именно это и 


