
        

только осознать себя греховными и плакаться пе-
ред Богом — этого мало; но осознать себя грехов-
ными и взять себя в руки, и сделать над собой 
усилие, и коли Господь допустил называться име-
нем Его — христианами — попробовать быть до-
стойными этого Его удивительного смирения. Бра-
тьями Он нас называет: нас-то! И, с другой сторо-
ны, нам надо научиться понимать, что при всём 
нашем усилии, это всё же только усилие, а по-
мощь, а успех, а дары — только от Бога. И лишь 
соединение в себе подвига одного и смирения 
другого может нас сделать христианами. 

Вдумаемся хотя бы в продолжении наступа-
ющей недели в то, что мы собой представляем, 
чем мы похожи на фарисея, переберем тех дру-
зей, те обстоятельства, места, где мы себя прояв-
ляем иногда — и начнем меняться. А когда при-
дем в храм — будем помнить, что только Божией 
милостью, только Его жалостью и терпением мы 
можем здесь стоять. По достоинству нам нет здесь 
места, И тогда поплачем в сердце, опять-таки не 
надменно, не напоказ, а в сердце. Пусть станет 
нам стыдно и жалко; и если станет достаточно 
стыдно и достаточно жалко, может быть, и мы по-
двигнемся, как блудный сын, войти в себя, встать 
и пойти к Отцу, к Богу. Аминь.» 

По всем вопросам церковных треб обращай-
тесь 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 пред-
стоящих и прошедших в нашем соборе можно 
найти на http://www.nycathedralofsign.org/  РЦЛ 
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Сегодня тридцать восьмая неделя по Пяти-

десятнице: неделя о мытаре и фарисее. Предла-
гаем Вашему вниманию проповеди митрополита 
Антония (Сурожского) произнесенную в этот день: 
 «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Как весна, грядет на нас Великий Пост, как возрож-
дение, как радость новой жизни, как обновление; и 
образ за образом проходят перед нами люди еван-
гельские, которые являют нам, что стоит между 
нами и жизнью, жизнью вечной, открывающейся 
уже здесь, на земле, как радость, как торжество, 
как познание Живого Бога. 

Сегодняшний образ — мытарь и фарисей — 
ясен, и вместе с тем трудно нам осуществить то, 
что нам так ясно: обрести добродетели фарисея и 
не приобрести в то же время его надменности. И, с 
другой стороны, прийти — не просто по сознанию 
нашей греховности, а глубже, по изумлению перед 
величием и красотой Бога — прийти в тот строй 
покаяния, сокрушения, который и есть евангель-
ский строй мытаря. 

Две вещи поражают в фарисее: с одной сто-
роны, его надменность, его гордыня, а с другой 
стороны то, что он в себе так ошибается. Он на са-
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мом деле добродетелен, он на самом деле не 
хищник, не прелюбодей, не вор, как будто даже не 
обманщик, он на самом деле человек, который по 
строжайшей своей совести старается жить соглас-
но воле Божией. И всё это напрасно, ибо он ничего 
не приобретает из того, что является Божиим стро-
ем души. Потому что Бога нашего мы ведь знаем в 
Его бесконечном терпении, в Его кротости, в Его 
милосердии, в Его предупредительности, в Его 
смирении. 

И вот фарисей стоит: он вошел в храм, как 
иногда мы входим в храм, зная, какое наше место 
там; вошел твердо, убежденно, стал перед Богом и 
благодарит — и прав, что благодарит… Только бе-
да в том, что он не благодарит Бога за то, что Бог 
его защищает настолько, что ему удается жить по-
человечески, а благодарит за то, что он сам такой 
выдающийся, замечательный человек.  

А кто из нас этого не делает? Не с такой 
наглостью, как будто, на самом же деле с такой же 
дерзостью. Когда мы находимся среди друзей и 
хвастаемся, и стараемся им показать, как мы удач-
ливо, умно, умело, благородно поступили — что 
мы делаем? То же самое, что фарисей, только как 
бы ступенью ниже. Он хоть Божие благоволение 
хотел стяжать, причем большим трудом, подвигом, 
а мы без всякого подвига, без всякого особенного 
труда хотим, чтобы нас похвалили люди, не забо-
тясь о том, что Бог об этом думает, не заботясь о 
том, что совесть об этом говорит, довольные со-
бой. Какой позор, как стыдно! И на самом деле бы-
вает стыдно, когда мы уйдем, вернемся к себе, ес-

ли представим себе, какие мы были смешные, как 
мы подлизывались к нашим друзьям, чтобы только 
получить подачку, чтобы они сказали или сделали 
вид, что — да, мы замечательны. Как это низко и 
недостойно нас! Это хуже фарисея: тот, повторяю, 
хоть был добродетельным на самом деле, а мы — 
нет. 

И вот, в противовес этой кажущейся добро-
детели, этой лжедобродетели — мытарь. Он на 
самом деле плох, — и в этом отношении мы все 
могли бы думать о себе одинаково: мы все плохи, 
и во многом. Если подумать о том, что мы называ-
ем себя христианами, и представить себе разницу 
между Евангелием и нами — кто посмеет войти и 
встать перед Богом? А всё-таки входим, потому 
что знаем, какой у нас изумительный Бог, сколько 
в Нем тепла, любви, ласки и терпения, и сколько 
Он готов положить труда на то, чтобы мы стали 
людьми, а потом, даст Бог, и христианами. Мы та-
кие же, как мытарь, лишенные добра и добродете-
ли, но мы в одном с ним разнимся. Мы не стоим у 
притолоки церковной, мы не бьём себя в грудь; мы 
смеем поднять глаза к Богу, мы смеем к Нему идти 
в молитве, мы смеем идти к Нему в Причастии. 
Всё мы смеем…  

И вот почти на границе наступающего уже 
Поста перед нами образ этих двух людей. Говорит 
молитва церковная: Фарисеева убежим высокогла-
голания, мытаря же низкоглаголание научимся 
стяжать... Не в одних словах, конечно, дело, а в 
высокомерии, которое в нас есть, и в смирении, 
которого у нас нет. И перед нами две задачи: не 


