Внутренние движения сердца невольно проявляются и во
вне.
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Мытарь молил Бога о помиловании. «Боже! Милостив будь
мне, грешному». Его единственное желание – получить
прощение грехов. Словом, в своей молитве мытарь выказывался таким, каким он был на деле и как жил. Он молился со смирением, «а смиряяй себе вознесется».
Дорогие! Пред нами в жизни две дороги: мы или пойдем
стопами фарисея к собственному покою, внешнему почету,
ко всему, чем питается тщеславие и услаждается гордость,
или же вступим во следы мытаря с его сокрушенным сердцем, смиренным духом, заставляющим его в смущении
пред живою совестью опускать глаза долу, в сокрушении
бить себя в перси.
Первый путь земного благополучия – путь погибели в вечной жизни; второй – стезя горькая и темная здесь, приведет нас к источнику света и правды.
Избегайте фарисейской гордости, которая искушает и низвергает людей в погибель, делает их слепыми. Ведь слепой не видит путей и спотыкается. Не образ ли это нам и
современной нашей жизни? Слепота наша в том, что считаем себя зрячими: слишком горды мы. Мы все видим, все
переживаем, только не видим греха своего, и оттого слепы,
и грех остается в нас! Фарисейство – наша слепота губительная. Всякий фарисей, оставь свою гордость, приди со
смирением мытаревым ко Христу, и в Нем найдешь просвещение.»
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/.
Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212) 534-1601. РЦЛ

Сегодня 37-я неделя по Пятидесятнице. Неделя о мытаре и
фарисее:
«Первая подготовительная неделя к Великому Посту
называется «Неделей о мытаре и фарисее». Своё название она получила от евангельской притчи, которая читается
за воскресной Литургией. Рассказанная Самим Иисусом
Христом, она никогда не «устареет», потому что обращена
ко всем, кто твёрдо уверен в собственной праведности и
потому презирает других. Слово «фарисей» давно стало
нарицательным, и это во многом справедливо, ведь фарисеи (как тип человека), к сожалению, – род вечный и бессмертный.
«Два человека пришли в Храм помолиться, – так начинается притча. – Один был фарисей, а другой – мытарь (сборщик податей для римской казны)». Заметим, что невозможно подобрать более непохожих друг на друга людей. Фарисеи (что значит буквально «чистые», «отделённые») были
авторитетными и уважаемыми в народе толкователями религиозного Моисеева Закона (Торы). Беда лишь в том, что
стремление к его неукоснительному соблюдению даже в
мелочах зачастую приводило их к невыносимому формализму и казуистике. Напротив, к мытарям, этим презренным
«коллаборационистам» и «предателям», состоявшим на
службе у римских оккупационных властей, иудеи относились с брезгливостью, считая для себя осквернением всякое с ними общение.

«Фарисей, – продолжает Христос, – встал и молился про себя
так: «Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как остальные люди
– корыстолюбцы, беззаконники, развратники или вот как этот мытарь. Я дважды в неделю пощусь, отдаю десятую часть всего,
что приобретаю»». А мытарь, став подальше, не смел даже глаз
поднять к небу и только бил себя в грудь со словами: «Боже, милостив будь ко мне, грешному!» – Но именно он, а не фарисей, –
заключает притча, – «ушёл домой более оправданным. Ибо всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает (смиряет) себя, будет возвышен».
Притча о мытаре и фарисее образно выражают ту духовную истину, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать
(Иак. 4: 6). Фарисеи были представителями общественнорелигиозного течения в Иудее во II веке до Р.Х. – II веке по Р.Х.
Их отличительной особенностью была сугубая ревность в деле
соблюдения Закона Моисея. Религиозная жизнь требует от человека внимания к себе, нравственной чуткости, смирения и чистых
намерений. Если этого нет, постепенно наступает отвердение
сердца. Неизбежно происходит подмена. Последствия ее – духовная смерть. Если вместо смирения появляется самомнение и
гордость, вместо жертвенной любви – духовный эгоизм, то
диаволу нетрудно овладеть таким человеком и сделать его пособником в своих делах. Люди неверующие или духовно невнимательные даже не знают и не догадываются, как часто они делают то, что желает враг нашего спасения.
Фарисейство – это не звание и не принадлежность к какой-то религиозной общности. Фарисейство – это состояние души. Оно
начинается с самомнения и самовозвышения. Как только в человеке ослабевает внимание и строгость к себе, появляются первые ростки опасного растения, плоды которого могут умертвить
душу. Смерть наступает в результате отравления ядом гордости.
Главным нравственным свойством фарисея является себялюбие, эгоизм, направляющий все движения его души. Мы мало
задумываемся над тем, как много в нас эгоизма, а следовательно, фарисейства. Наша нечуткость к окружающим, наша постоянная холодность, отсутствие постоянной готовности пожертвовать ради ближнего временем, силами и удобствами показывает,
как далеки мы от кающегося мытаря, который с сокрушенным

сердцем произнес всего лишь пять слов, а ушел оправданным.
Отменяя в неделю мытаря и фарисея в среду и пятницу уставной пост, святая Церковь желает нас предостеречь от фарисейской самоуспокоенности, когда формальное исполнение церковных предписаний (пост, молитвенное правило, хождение в храм)
становится целью духовной жизни. Святые отцы учат, что все
это нужно исполнять, но видеть в этом средство к стяжанию духовных плодов.
Фарисеи считали себя мудрыми и знающими. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир (Иак. 3: 17–18).
А мытарь, зная, кто он и что он, молился Богу очень просто:
«Боже, милостив буди мне, грешному!» Спаситель учит смирению, Спаситель – учитель смирения. Евангелие Христово – это
Евангелие смирения. Это благовестие о смирении. Вся жизнь
Спасителя была сплошным смирением! И смерть была таким же
смирением – высшим!.. Смирение, смирение, смирение...
Так вот, позвольте вас спросить: мы с вами не забываем ли об
этом, самом главном, о чём учит Христос? И мы с вами понимаем ли значение смирения в нашей духовной жизни, нашей религиозной жизни?
Молитва мытаря была воплем души, в смирении взиравшей на
свои грехи и в дерзновении веры призывавшей милосердие Божие уврачевать страдания немощи. И Бог с благоволением внял
ей, ибо Он видел человека, требующего Его помощи и сознающего собственное бессилие для обновления своей природы.
Смирение сделало мытаря достойным благодати Божией. Мытарь стал вдали в храме и не смел даже поднять очей своих на
небо. Он не шел вперед, хотя был человек должностной, собиратель пошлин, и, вероятно, с хорошим состоянием.
В церкви нет различия. Все имеют равные права. Самое невидное место вполне достаточно для того, чтобы возноситься в молитве к Творцу. Мытарь ударял себя в грудь – истинная, пла-

менная молитва не может быть без внешнего выражения.

