
1

В начале IV столетия при импе-
раторах Константине и Ликинии 
жил христианин по имени Феодор. 
Он происходил из города Евхаит и 
был благочестив, храбр и красив. 
Страшный змей опустошал окрест-
ности Евхаита, пожирая людей и 
животных. Никто не отваживался 
подойти к пропасти, в которой он 
обитал, но молодой Феодор, воору-
жившись мечом и молитвой к Госпо-
ду, умертвил чудовище. С этой поры 
слава Феодора особенно возросла. За 
отвагу его назначили военачальни-
ком (стратилатом) и градоправите-
лем города Гераклеи у Черного моря. 
Феодор мудро правил вверенным 
ему городом и, исповедуя христиан-
скую веру, ревностно содействовал 
ее распространению. Вскоре почти 
вся Гераклея приняла христианство.

В это время имп. Ликиний на-
чал жестокие преследования хри-
стиан и призвал Феодора к себе в 

Никомидию. Не страшась умереть 
за веру, Феодор хотел принять му-
ченичество в своем городе. Он упро-
сил Ликиния приехать в Гераклею, 
пообещав ему принести пышную 
жертву языческим богам. Ликиний 
согласился. Он прибыл в Гераклею 
со свитой и привез с собой золотые 
и серебряные изваяния богов. Уго-
ворив императора отложить жерт-
воприношение, Феодор завладел 
идолами. В ту же ночь он разбил 
их на мелкие куски, которые раздал 
нищим, посрамив тем самым сует-
ную веру в бездушных идолов. О 
случившемся немедленно донесли 
императору, и тот призвал Феодора 
для объяснения. Феодор подтвердил 
правду донесенного о нем и открыто 
исповедал себя христианином. Ли-
киний, рассвирепев от гнева, велел 
предать Феодора жестоким пыткам. 
Святого били воловьими жилами и 
оловянными прутьями, протыкали 
тело гвоздями, прижигали огнем. 
Он же переносил все пытки с непо-
колебимым терпением, повторяя: 
«Слава Тебе, Боже наш!» После ис-
тязаний Феодора несколько дней 
продержали в темнице без пищи, а 
затем распяли на кресте. По вели-
кой Своей милости Бог не оставил 
святого: ночью к страдальцу явился 
Ангел Господень, снял его с креста и 
исцелил раны.

Утром к кресту пришли два сот-
ника, которые хотели бросить тело 
святого в море, чтобы оно не до-
сталось христианам, благоговейно 
чтившим останки умерших за Хри-
ста. С изумлением и страхом увиде-
ли они, что св. Феодор сидит у под-
ножия креста невредимый и громко 
славит имя Господа. Пораженные 
чудным зрелищем, оба сотника, а 
вслед за ними и остальные воины 

уверовали во Христа. Около них со-
бралось множество народу, который 
с гневом порицал Ликиния. Но св. 
Феодор усмирил волнение и пропо-
ведовал покорность и кротость, ука-
зывая на пример Христа, Который 
среди страданий молился за мучи-
телей Своих. Помолившись, святой 
предал себя в руки палача и спокой-
но преклонил голову под меч. Это 
совершилось 8/21 февраля 319 г. 

Вмч. Феодора Страти-
лата (319). Прор. Захарии 
Серповидца из 12-ти (ок. 
520 до Р.Х.).

Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского (1269).

Сщмчч. Симеона, Ан-
дрея, Сергия и Петра пре-
свитеров (1938). Сщмч. 
Александра пресвитера 
(1942).
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Первый антифон, псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и 
щедро́тами.
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.
Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, / и судьбу́ всем оби́димым.
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, / сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́.
Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.
Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет.
Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л 
есть нам.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / 
Благослове́н еси́, Го́споди.

Вторый антифон, псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу 
моему́, до́ндеже есмь.
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.
Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся 
помышле́ния его́.
Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га 
своего́.
Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.
Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу 
а́лчущим.
Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.
Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь Господу Иисусу Христу:
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве 

Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и 
изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / 
воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы 
и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно 
вочелове́чивыйся, / распны́йся 
же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть 
попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я 
Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и 
Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Единородный Сын и Слово Бо-
жие! / Бессмертный и благоволив-
ший спасения нашего ради / вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, / неизменно во-
человечившийся и распятый, Хри-
сте Боже, / смертью смерть по-
правший, / Один из Святой Троицы, 
/ прославляемый со Отцом и Свя-
тым Духом, спаси нас!



3

Тропарь Воскресный, глас 5:
Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, 

/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше, 
/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко 
благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест, / и 
смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / 
сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Слово, безначальное подобно Отцу и Духу, 
/ от Девы родившееся для спасения нашего, 
/ воспоем, верные, и поклонимся Ему, / ибо 
благоволил Он плотию взойти на Крест, / и 
смерть претерпеть, и воскресить умерших / 
славным воскресением Своим.

Тропарь Праздника Сретения Господня, глас 1:
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, / 

из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с, 
Бог наш, / просвеща́яй су́щия во тьме. / 
Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный, / прие́мый 
во объя́тия Свободи́теля душ на́ших, / 
да́рующаго нам воскресе́ние.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, 
/ ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Хри-
стос Бог наш, / просвещающий находящихся 
во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, 
/ принявший во объятия Освободителя душ 
наших, / дарующего нам воскресение.

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. 
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. (толкование заповеди см. на стр. 12)
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще 
Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Недели о мытаре и фарисее, глас 4:
Фарисе́ева убежи́м высокоглаго́лания, 

/ и мытаре́ве научи́мся высоте́ глаго́л 
смире́нных, / покая́нием взыва́юще: / Спа́се 
ми́ра, / очи́сти рабы́ Твоя́.

Избегать будем фарисеева велеречия / и 
научимся высоте слов мытаря смиренных, 
/ покаянно восклицая: / «Спаситель мира, / 
будь милостив к рабам Твоим!»

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма
Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе:

• В храме Господском и Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь Праздника Сретения*, 
кондак воскресный*,  «Слава» - кондак Недели о мытаре и фарисее*, 
«И ныне» – кондак Праздника Сретения*.

• В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь Праздника Сретения*, тропарь храма, 
кондак Недели о мытаре и фарисее*,  «Слава» - кондак храма*, 
«И ныне» – кондак Праздника Сретения*.

* - предложены ниже
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И ныне: Кондак Праздника Сретения Господня, глас 6:
Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м 

Твои́м / и ру́це Симео́не благослови́вый, / 
я́коже подоба́ше, предвари́в, / и ны́не спасл 
еси́ нас, Христе́ Бо́же, / но умири́ во бране́х 
жи́тельство / и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л 
еси́, Еди́не Человеколю́бче.

Утробу Девы освятив рождением Твоим, 
/ и руки Симеона благословив, / заранее, как 
надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе 
Боже. / Но огради миром среди войн народ 
Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / Еди-
ный Человеколюбец.  

*греч.: царей, которых

Прокимен, глас 5:
Ты, Го́споди, сохрани́ши ны / и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.

Стих:  Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный.
ин прокимен, глас 3, песнь Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Аллилуиа, глас 5:
Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми. 
Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́.
глас 8: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

12 и 3 вси 1 же хотsщіи благочeстнw 
жи 1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони 1ми бyдутъ.

13 лукaвіи же чlвёцы, и 3 чародёи 
преуспёютъ на г0ршее, прельщaюще 
и 3 прельщaеми.

14 тh же пребывaй, въ ни 1хже 
научeнъ є 3си 2, и 3 ±же ввёрена сyть 
тебЁ, вёдый, t когw 2 научи 1лсz є 3си 2.

15 и 3 ћкw и 3з8 млaда сщ 7eннаz 
пис†ніz ўмёеши, мог{щаz тS 
ўмудри 1ти во спасeніе, вёрою, ћже 
њ хrтЁ ї}сэ.

12 Да и все, желающие жить бла-
гочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы. 

13 Злые же люди и обманщики бу-
дут преуспевать во зле, вводя в за-
блуждение и заблуждаясь. 

14 А ты пребывай в том, чему на-
учен и что тебе вверено, зная, кем 
ты научен. 

15 Притом же ты из детства зна-
ешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса.

АПОСТОЛ
Послание к Тимофею, зач. 296, гл. III, 10-15 

10 Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є 3си 2 
моемY ўчeнію, житію 2, привёту, 
вёрэ, долготерпёнію, любви 2, 
терпёнію, 

11 и 3згнaніємъ, страдaніємъ, 
kкwвa ми бhша во ґнтіохjи, и 3 
во їконjи, и 3 въ лЂстрэхъ: kкwвA 
и 3згн†ніz пріsхъ, и 3 t всёхъ мS 
и 3збaвилъ є 4сть гDь. 

10 Сын мой Тимофей, ты последо-
вал мне в учении, житии, располо-
жении, вере, великодушии, любви, 
терпении,

11 в гонениях, страданиях, постиг-
ших меня в Антиохии, Иконии, Ли-
страх; каковые гонения я перенес, и 
от всех избавил меня Господь. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки, зач. 89, гл. XVIII, 10-14 

10 РечE гDь при 1тчу сію 2: человёка двA 
внид0ста въ цeрковь помоли 1тисz: 
є 3ди 1нъ фарісeй, ґ другjй мытaрь. 

11 фарісeй же стaвъ си 1це въ 
себЁ молsшесz: б9е, хвалY тебЁ 
воздаю 2, ћкw нёсмь ћкоже пр0чіи 
человёцы, хи 1щницы, непрaвєдницы, 
прелюбодёє, и 3ли 2 ћкоже сeй мытaрь. 

12 пощyсz двакрaты въ суббHту, 
десzти 1ну даю 2 всегw 2 є 3ли 1кw притzжY.

13 мытaрь же и 3здалeча стоS, и 3 не 
хотsше ни џчію возвести 2 на нб 7о, 
но біsше пє 1рси своS, глаг0лz: б9е, 
ми 1лостивъ бyди мнЁ грёшнику. 

14 глаг0лю вaмъ, ћкw сни 1де сeй 
њправдaнъ въ д0мъ св0й пaче џнагw: 
ћкw всsкъ возносsйсz, смири 1тсz: 
смирszй же себE, вознесeтсz.

10 Сказал Господь притчу сию: два 
человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. 

11 Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: 

12 пощусь два раза в неделю, даю 
десятую часть из всего, что приоб-
ретаю.

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, уда-
ряя себя в грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне грешнику! 

14 Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, не-
жели тот: ибо всякий, возвышаю-
щий сам себя, унижен будет, а уни-
жающий себя возвысится.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

(2 Тим. 3, 10-15; Лк. 18, 10-14). 
Вчера учило нас Еванге-

лие неотступности в молит-
ве, а ныне учит смирению 
или чувству бесправности 
на услышание. Не присваи-
вай себе права на услыша-
ние, но приступай к молит-
ве, как никакого внимания 
недостойный, и дающий 
себе дерзновение отверзть 
уста и вознести молитву к 
Богу по одному безпредель-
ному к нам бедным снис-
хождению Господа. И на 
мысль да не приходит тебе: 
я то и то сделал; подай же 
мне то-то. Все, что бы ты 
ни делал, почитай долж-
ным; ты должен был все то 
сделать. Если бы не сделал, 

подвергся бы наказанию, 
а что сделал, тут не за что 

награждать, ничего особен-
ного не явил ты. Вон фари-
сей перечислил свои права 
на услышание, и вышел из 
церкви ни с чем. Худо не 
то, что он так делал, как го-
ворил; так и следовало ему 
поступать, а худо то, что он 
выставил то, как особенное 
нечто, тогда как сделавши 
то и думать о том не следо-
вало. – Избави нас, Господи, 
от этого фарисейского гре-
ха! Словами редко кто так 
говорит, но в чувстве сердца 
редко кто не бывает таким. 
Ибо отчего плохо молятся? 
Оттого, что чувствуют себя 
и без того в порядке находя-
щимся перед Богом.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
10 Ты же последовал моему учению, моему образу жизни, моим 

стремлениям, моей вере, великодушию, любви, стойкости 
11 в гонениях и страданиях – таких, что постигли меня в Ан-

тиохии, Иконии, Листрах. Какие гонения я перенес! и от всех 
избавил меня Господь.

12 Так и все, кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы. 

13 А злые люди и обманщики, те будут благоденствовать, пре-
успевая во зле, вводя в заблуждение других и заблуждаясь сами.

14 Ты же пребывай в том, чему научился и в чем удостоверил-
ся. Ты ведь знаешь, кем ты научен, 

15 к тому же тебе с детских лет знакомы святые Писания, 
которые могут тебя наставить в мудрости для спасения ве-
рою во Христа Иисуса.

Какое отношение име-
ет прочитанный отрывок 
Второго послания апосто-
ла Павла к Тимофею к Не-
деле о мытаре и фарисее, 
когда этот отрывок читает-
ся перед соответствующей 
дню притчей из Евангелия 
от Луки? В этой притче 
противопоставляется само-
довольство «праведного» 
фарисея покаянию грешно-
го мытаря. Фарисеи, как мы 
знаем, пользовались очень 
большим успехом и уваже-
нием в иудейском народе. 
Но именно к этим набож-
ным людям и уважаемым 
учителям народным обра-
щены самые гневные сло-
ва Господа Иисуса Христа: 
«Берегитесь закваски фа-
рисейской, которая есть ли-
цемерие» (Лк. 12:1); «Горе 
вам, фарисеям!» (Лк. 11:42); 
«Горе вам, вожди слепые!» 
(Мф. 23:16). Именно эти 
превозносимые обществен-
ным мнением «праведни-
ки» преследовали, гнали и, 
по сути, привели к крест-
ной смерти Праведника 
Иисуса. За что? Да за Его 
«новое учение со властью» 
(Мк. 1:27). Это учение было 
действительно абсолютно 
новым: оно радикально от-
рицало все привычные ре-
лигиозные представления 
как иудейства, так и языче-
ства, согласно которым че-

ловек своими жертвами вся-
кого рода может заслужить 
благоволение Божие. Нет, 
Бог нам ничем не обязан. 
Он абсолютно свободен, не 
связан никаким законом, 
независим от нас, от наших 
дел и наших жертв. Ему 
не нужны никакие жертвы 
кроме одной-единственной 
– жертвы сердечной, веры 
в Него, спасающего Бога, 
любящего нас и ждущего 
нашей ответной любви. Та-
ким образом, привычные 
представления были пере-
вернуты с головы на ноги. 
Не человеческие дела явля-
ются причиной любви Бо-
жией к человеку, но любовь 
Божия к человеку, греш-
нику, является причиной 
его спасения, и вера в эту 
Евангельскую истину явля-
ется основанием и движу-
щей силой добрых челове-
ческих дел, жизни по Богу 
во Христе Иисусе.

Это учение о Боге, Ко-
торый спасает верующего, 
было квинтэссенцией про-
поведи апостола Павла. 
Этому учению последовал 
Тимофей. Жизнь апостола 
Павла во Христе во всех ее 
проявлениях стала образ-
цом для жизни его люби-
мого ученика. Перечисляя 
те качества, которые вос-
принял верный ученик от 
своего учителя, апостол 

особое внимание останав-
ливает на стойком перене-
сении испытаний, которые 
выпали на его долю. Книга 
Деяний сообщает, как он 
был изгнан из Антиохии 
Писидийской (Деян. 13:50), 
как ему под угрозой само-
суда пришлось бежать из 
Иконии (Деян. 14:5-6), как 
в Листре его побили кам-
нями и даже посчитали 
убитым (Деян 14,19). Эти 
города упоминаются по той 
причине, что юноша Тимо-
фей происходил из тех мест 
и вполне мог быть очевид-
цем страданий и мужества 
апостола. Тем более удиви-
тельна смелость Тимофея: 
он ведь хорошо видел, что 
может грозить христиани-
ну и, не поколебавшись, 
связал свою жизнь с апо-
столом Павлом.

Сам апостол не счита-
ет свой опыт страданий за 
веру исключительным, ибо 
«все, желающие жить бла-
гочестиво во Христе Ии-
сусе, будут гонимы». Под-
линная жизнь по Христу не 
может не раздражать мир 
и, естественно, вызывает 
противодействие, иногда 
яростное и жестокое. Так 
было всегда. Все писания 
Нового Завета пронизывает 
эта мысль. 

Уже в своем самом раннем 
послании к Фессалоникийцам
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апостол Павел писал бра-
тьям: «Мы … предсказывали 
вам, что будем страдать, как 
и случилось, и вы знаете» 
(1 Фесс 3,4). Да и как иначе, 
если Сам Господь говорил 
о неизбежности гонений на 
Его последователей? «Если 
мир вас ненавидит, знайте, 
что Меня прежде вас возне-
навидел. Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; 
а как вы не от мира, но Я из-
брал вас от мира, потому не-
навидит вас мир. Помните 
слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина сво-
его. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас» (Ин. 15:18-20). 
Гонения неизбежны для тех, 
кто одновременно живет и в 
мире, и во Христе. Об этом 
апостол напоминает Тимо-
фею. Однако, «блаженны из-
гнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное» (Мф. 
5:10). И апостол с благодарно-
стью исповедует «Бога, вос-
крешающего мертвых, Кото-
рый и избавил  нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, 
и на Которого надеемся, что 
и еще избавит» (1Кор. 1:9-10). 
Свою благодарность он вы-
ражает, вспоминая слова так 
хорошо нам известного 33-го 
Псалма: Благословлю Госпо-
да на всякое время, выну хва-
ла Его во устех моих… Мно-
ги скорби праведным, и от 
всех их избавит я Господь...

Фарисеи имели внеш-
ний успех у народа, за ними 
шли тысячи и тысячи. Но 
они были слепыми вождя-
ми слепых. «А если слепой 
ведет слепого, то оба упадут 
в яму» (Мф. 15:14). В иной 
исторической ситуации, уже 
не в иудействе, а в христи-
анстве, апостол Павел по-
хожими словами говорит о 
тех церковных лжеучителях, 
которые, сами пребывая в за-
блуждении, вводят в заблуж-
дение других. Он называет их 
«злыми людьми и обманщи-
ками», теми, кто ложь умеют 

представлять истиной. Под-
линно благочестивые будут 
страдать в гонениях, а «сле-
пые поводыри» будут благо-
денствовать, пользуясь тем 
успехом, какой будет иметь 
их проповедь лжи. Успех 
этим людям будет обеспечи-
вать их стремление понра-
виться миру своим якобы 
благочестием. Они – «имею-
щие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся» (2Тим. 
3:5). Поэтому мир ответит 
им своей сомнительной лю-
бовью. Но, – по словам св. 
Иоанна Златоуста, – «пусть 
тебя нисколько не смущает, 
если они благоденствуют, а 
ты подвергаешься искуше-
ниям»: их благоденствие на 
самом деле есть преуспея-
ние во зле, от плохого к худ-
шему.

Напомнив Тимофею о том, 
чего тот уже достиг («ты по-
следовал моему учению и 
жизни»), апостол призыва-
ет его не уклоняться с этого 
пути и оставаться верным 
всему тому, чему его учили: 
«Держись того, чему научил-
ся и в чем удостоверился». 
Непосредственно Тимофей 
был научен апостолом Пав-
лом. Но источник этого уче-
ния, конечно, в Том, Кем был 
научен сам Павел. Так и в 
другом месте апостол призы-
вает: «Подражайте мне, как я 
Христу» (1Кор. 4:16).

Однако, как мы знаем из 

Книги Деяний, личность Ти-
мофея сформировалась не 
только под влиянием учения 
и авторитета апостола Павла. 
Его близкие позаботились о 
том, чтобы он с детских лет 
изучал Священное Писание. 
Надо, конечно, помнить, что 
имеются в виду книги Ветхо-
го Завета, так как Новый За-
вет еще не был написан. Раз-
умение святых Писаний, по 
словам апостола, очень цен-
но, ибо они – боговдохновен-
ный источник религиозной 
мудрости, которая умудряет 
и того, кто их изучает. И сво-
ей проповедью и наставле-
ниями апостол сообщил Ти-
мофею это разумение, «сняв 
для него покрывало, лежа-
щее обычно на Ветхом Заве-
те. С этого времени … Писа-
ние светило для него иным, 
лучшим и совершеннейшим 
светом» (св. Феофан Затвор-
ник).

Вдумчивое прочтение 
священных книг под руко-
водством знающего учителя 
готовит неверующего чело-
века к принятию веры, а ве-
рующего – к углублению его 
веры во Христа Иисуса. И, 
если апостол Павел придавал 
такое значение знанию кни-
гам Ветхого Завета, насколь-
ко важнее все это по отно-
шению к бесценным словам 
Нового Завета!

Нам остается только с со-
жалением признать, что в 
наше время окружающий 
нас мир стал равнодушен не 
только к чтению этой верши-
ны человеческого духа, про-
свещенного Духом Божиим, 
но, кажется, и к чтению во-
обще. Неудивительно, что в 
таких условиях даже в хри-
стианскую среду возвраща-
ются языческие суеверия и 
фарисейские настроения, вся 
та ложь, которая принимает 
вид благочестия, прикрыва-
ясь именем Христа, но дале-
кая от силы Его Благой Ве-
сти о спасении.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Было ли какое-либо явле-
ние в человеческом роде, про-
тив чего наиболее страстно 
и горячо выступал Господь 
Иисус Христос, что Он особо 
обличал во дни Своего перво-
го пришествия в мир для спа-
сения людей? Удивительная 
вещь: Он ни разу не обличил 
ни блудниц, ни грешников, 
ни мытарей, ни разбойников, 
но со всей силой Божествен-
ного гнева отторг от Себя 
мнимых праведников. Из 
всего Евангелия мы видим, 
что нет более ужасных пре-
ступников перед Богом, чем 
те, грех которых состоит в 
том, что они праведны в сво-
их собственных глазах. Они 
и получили ставшее нарица-
тельным имя – фарисеи. 

Казалось бы, эти люди – 
почитаемые праведники – 
никого не убили, не украли, 
не прелюбодействовали. Но 
это – самый поверхностный 
взгляд. На самом деле именно 
они, фарисеи, убили Христа, 
и по сей день убивают Бога в 
себе и в людях, именно они 
своей ложью крадут у людей, 
затворяют для них Царствие 
Небесное, именно они духов-
но прелюбодействуют от Бога 
с дьяволом. Они незаметно 
для самих себя подменили 
истинную духовную жизнь, 
которая заключается в обще-
нии с Богом, на извращен-
ную, глубоко лживую, фари-
сейскую. Что же произошло с 
ними, некогда нормальными 
верующими в Бога людьми? 
– самое ужасное, что может 
произойти с человеком: они 
перестали быть детьми Отца 
Небесного. «Ваш отец диа-
вол; и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего» – вот 
страшные слова Спасителя к 
фарисеям. Под видом торже-
ственного служения Богу фа-
рисеи на самом деле служат 
дьяволу своей всепоглоща-

ющей страстью – гордыней. 
И что самое прискорбное, не 
только сами входят в этот 
смертельный союз, но и все-
ми силами увлекают за собой 
других – «малых сих». «Сле-
пые, вожди слепых»! – об-
личает их Спаситель, – «Горе 
вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное челове-
кам, ибо сами не входите и 
хотящих войти не допуска-
ете. Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что 
поедаете домы вдов и лице-
мерно долго молитесь: за то 
примете тем большее осуж-
дение. Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что 
обходите море и сушу, дабы 
обратить хотя одного; и ког-
да это случится, делаете его 
сыном геенны, вдвое худ-
шим вас».

Почему Святые отцы 
устроили так, что каждый год 
Постная Триодь начинается 
именно с этой притчи? От 
чего предостерегает нас Го-
сподь и от Его имени не уста-
ет повторять Святая Церковь 
накануне Великого поста?

Все дело в том, что отцы 
и Церковь говорят нам не-
прикрытую, горькую правду: 
смертельная болезнь фари-
сейства в нас с вами. И обна-
ружить ее, исцелиться от нее 
– вопрос жизни и смерти для 

каждого из нас. От   Самого 
Господа, милосердного Вра-
ча душ и телес мы узнаем о 
людях, подпавших этой бо-
лезни, нечто поистине ужас-
ное: «Приближаются ко 
Мне люди сии устами сво-
ими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отсто-
ит от Меня; но тщетно чтут 
Меня, уча учениям, запове-
дям человеческим».

«Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что 
уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи 
кажутся красивыми, а вну-
три полны костей мертвых 
и всякой нечистоты; так и 
вы по наружности кажетесь 
людям праведными, а вну-
три исполнены лицемерия 
и беззакония».

«Змии, порождения ехид-
нины! как убежите вы от 
осуждения в геенну».

«Не всякий говорящий 
Мне Господи, Господи, во-
йдет в Царствие Небесное».

Болезнь эта особо опасна 
тем, что протекает скрытно 
от самого человека, заражен-
ного фарисейством. Фарисей-
ство стремиться поразить и 
уничтожить главную защит-
ную силу нашей души – по-
каяние, делает мнимого пра-
ведника неспособным к нему. 
«Явный грешник, впавший 
в смертные грехи способнее 
к покаянию, чем тот мни-
мый праведник, который по 
наружному поведению без-
укоризнен, но втайне души 
своей удовлетворен собою». 
– пишет святитель Игнатий.

Главный признак этой бо-
лезни – уничижение других 
и самооправдание. Если ви-
дим в себе эти смертельные 
признаки – надо, оставив все, 
ради спасения своей вечной 
жизни немедля исправлять 
их покаянием и решитель-
ным изменением самого себя.

О мытарях, фарисеях и о самих себе
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«Берегитесь закваски 
фарисейской, которая есть 
лицемерие» – предупрежда-
ет нас, Своих учеников, Го-
сподь. Как часто осуждение 
под видом (что особо омер-
зительно) благочестивых 
рассуждений и бесед втор-
гается в нашу жизнь. И так-
же постепенно, как фарисеи 
дошли до ненависти к Бого-
человеку и решились на Его 
убийство, так и любому из 
нас грозит та же самая смер-
тельная опасность, если мы 
не изменимся по духу. Ведь 
оба – и фарисей, и мытарь – 
принесли к Богу плоды сво-
его духа: один – гордыню и 
осуждение, другой – смире-
ние и покаяние. Не законни-
ческой праведности, посто-
янно оправдывающей самою 
себя пред Богом, ждет от нас 
Господь, а праведности ду-
ховной, в смирении не нахо-
дящей в себе ничего доброго 
– праведности святых.

В Евангелии святым апо-
столом Лукой для нас сохра-
нены грустные слова Спаси-
теля: «Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на 
земле?» Что же может так 
разорить в человеческих ду-
шах великое дело Христо-
во? Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, посмотрим, 
где и когда были произне-
сены эти слова? Они были 
сказаны Спасителем непо-
средственно перед тем, как 
начать притчу о мытаре и 
фарисее. Надменная горды-
ня, осуждение ближних, на-
стойчивое самооправдание 
и, в конце концов, упорное 
противление Богу будут при-
чинами духовных катастроф 
и поражений многих из тех, 
кто вначале уверует во Хри-
ста. Обратим особое внима-
ние: обман, воровство, блуд, 
убийства распространены по 
всему миру, и они ужасны. 
Но самая смертельная, самая 

страшная на земле болезнь – 
фарисейство – проявляется 
лишь внутри нашего обще-
ства – общества верующих в 
Бога людей. Мы предупреж-
дены: смертельная болезнь 
фарисейства будет свиреп-
ствовать и свирепствовать 
именно в Церкви Божией до 
конца человеческой истории, 
до Страшного Суда.

Для каждого христианина, 
ученика Христова, если толь-
ко он не подобен Иуде, попри-
ще Великого поста должно 
закончиться не поражением, 
а победой – победой Божией 
над нашими грехами. Нач-
нем же с высочайшей ответ-
ственностью пред грядущим 
на распятие и воскресение 
Христом подготовку к Вели-
кому посту с того духовного 
труда, который с материн-
ской заботой предлагает нам 
сегодня Святая Церковь – с 
размышлений о мытаре, фа-
рисее и о самих себе.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

По Закону Моисея для всех 
евреев был установлен только 
один день поста (евр. цум –за-
тягивать) в году – в день Очи-
щения (Йом Кипур): Лев.16:29; 
Числ.29:7. Однако любой из сы-
нов Израиля мог добровольно 
наложить на себя пост. О таких 
постах часто говорится в кни-
гах Ветхого Завета. Пост мог 
быть однодневным, а мог про-
должаться много дней: пророк 
Моисей на горе в присутствии 
Бога провел без еды и воды со-
рок дней (Исх.34:28), столько 
же и пророк Илия (3Цар.19:7-
8). Пост у евреев предполагал 
полное воздержание от пищи. 
Давид ничего не ел семь дней 
(2Цар.12:16-21). Постящийся 
обычно одевал вретище, от-
казывался от ежедневных 
омовений, посыпал голову пе-
плом (3Цар.21:27; Неем.9:1). 
Евреи добровольно прибегали 
к посту: 1) перед решающи-
ми событиями, исход которых 

зависел от Божьей милости 
(2Цар.12:16,21-23; Есф.4:3,16 и 
др.); 2) во время искреннего по-
каяния и смирения пред Богом 
(1Цар.7:6; 3Цар.21:27; Езд.10:6; 
Неем.9:1) и 3) для достижения 
полноценного общения с Бо-
гом (Исх.34:28; Втор.9:9,18). 

В вавилонском плену для 

евреев были установлены од-
нодневные посты: в девятый 
день четвертого месяца (там-
муза) как скорбная память 
взятия Иерусалима халдеями 
(587/6 г. до Р.Х.), в десятый день 
пятого месяца (ава), в который 
был разрушен город и сожжен 
храм (Иер.52:12-13), в один из 
дней седьмого месяца (тишри) 
в память об убийстве Годолии 
(Иер.41:1-3).

Фарисей из притчи Господ-
ней постился два раза в сед-
мицу добровольно, что и ста-
вил себе в заслугу. У фарисеев 
было в обычае поститься в пя-
тый день недели, когда пророк 
Моисей взошел на Синай, и во 
второй, когда он спустился с 
горы.

Пророки обличали внешний 
пост без покаяния и смирения. 
Об этом же говорит и притча о 
мытаре и фарисее. Такой пост 
ведет к гордости и духовной 
слепоте. 

Иеромонах Иов (Гумеров)

В какие дни недели постился фарисей из евангельской притчи?



10

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:
Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, 

/ у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му 
Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н; 
/ но я́ко Щедр очи́сти / благоутро́бною Твое́ю 
ми́лостию.

Покаяния врата / отверзи мне, Податель 
жизни, / ибо с рассвета стремится дух мой 
/ ко храму святому Твоему, / нося весь осквер-
ненный телесный храм. / Но Ты, как состра-
дательный, очисти его / благосердною Твоею 
милостью.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь:
На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / 

сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́ / и в ле́ности 
все житие́ мое́ ижди́х; / но Твои́ми моли́твами 
/ изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

На пути спасения / направь меня, Богороди-
ца / ибо постыдными грехами я душу запят-
нал / и легкомысленно растратил всю жизнь 
мою. / Но Твоими молитвами / избавь меня от 
всякой нечистоты.

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / 
и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́!

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых 
помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне 
су́днаго, / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия 
Твоего́, я́ко Дави́д вопию́ Ти: поми́луй мя, 
Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости.

О множестве соделанных мною согреше-
ний тяжких размышляя, / я, несчастный, 
трепещу пред страшным днем суда. / Но, на-
деясь на милость благосердия Твоего, / как Да-
вид взываю Тебе: / «Помилуй меня, Боже, / по 
великой Твоей милости!»

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СЕДМИЦА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Это единственное песнопе-
ние, которое объединяет пе-
риод подготовки к Великому 
посту и сам Пост. Оно появля-
ется с началом пения Постной 
триоди в Неделю о мытаре и 
фарисее. Мы слышим его на 
каждой воскресной всенощ-
ной (вечернее богослужение 
в субботу вечером) вплоть до 
пятого Воскресения Велико-
го поста, или Недели о пре-
подобной Марии Египетской. 
Евангельское чтение этого 
дня предлагает для поучения 
притчу Христа о мытаре и 
фарисее (Лк. 18:10-14), от на-
звания этой притчи получила 

название и первая подготови-
тельная неделя. Эта притча за-
дает тон на весь Пост.

Церковь примером мытаря 
и фарисея напоминает о сми-
рении как истинном начале и 
основании покаяния и всякой 
добродетели и о гордыне как 
главном источнике грехов, 
который оскверняет челове-
ка, отдаляет его от людей, 
делает богоотступником, за-
точающим себя в греховную 
самостную оболочку. Сми-
рение как путь к духовному 
возвышению показал Сам Бог, 
смирившийся до немощней-
шего состояния человеческой 

природы, «приняв образ раба» 
(Флп. 2:7).

Чтобы посрамить гордыню 
фарисея, который придавал 
значение своему посту, Цер-
ковь отменяет пост в среду и 
пятницу (поэтому она называ-
ется «сплошной седмицей»), 
показывая, что не пост или ка-
кое-либо другое дело спасает 
человека, а Бог, ищущий сми-
ренное сердце. Так постепен-
но ужесточается воздержание: 
после сплошной седмицы вос-
станавливаются посты среды и 
пятницы; затем следует высшая 
степень приготовления – запре-
щение вкушать мясную пищу.

Святая Православная Цер-
ковь как чадолюбивая мать не 
сразу вводит нас на поприще 
Поста, зная, что без должной 
подготовки человек может 
приуныть и ослабеть в любом, 
даже благом, деле. Поэтому 
перед Великим постом Устав 
назначает три подготовитель-
ные недели, или седмицы, ко-
торые постепенно приуготов-
ляют душу человека к подвигу. 
Неделя о мытаре и фарисее – 
первая из них. Богослужение 
воскресного дня пока еще не 
очень сильно отличается от 

обычного. Для пробуждения 
чувств покаяния и сокруше-
ния о грехах Церковь в приу-
готовительные недели поет на 
воскресных утренях, начиная 
с Недели (Воскресения) о мы-
таре и фарисее и кончая пятым 
воскресеньем Поста, пред ка-
ноном умилительные стихиры 
(тропари) «Покаяния отверзи 
ми двери, Жизнодавче», «На 
спасения стези настави мя, 
Богородице», «Множество 
содеянных мною лютых». В 
приуготовительные недели, на 
воскресной всенощной после 

полиелея, Церковь оплакивает 
духовный плен христиан пе-
нием 136-го псалма: «На реках 
Вавилонских». 

В основу первой стихиры – 
«Покаяния отверзи ми две-
ри» – положена притча о мы-
таре: из нее взяты сравнения 
для изображения покаянного 
чувства. В основе второй пес-
ни – «На спасения стези» – 
лежит притча о блудном сыне. 
В основе третьей – «Множе-
ство содеянных мною лю-
тых» – предсказание Спасите-
ля о Страшном Суде.



«Правжизнь»
Помогите нуждающимся – отдайте даром ненужные вам вещи

Окиньте взглядом свою квартиру или дом. 
Уверены: вы сразу же заметите те или иные 
вещи, которыми вы не пользуетесь, и которые 
вряд ли когда-нибудь вам пригодятся. Обычно 
хорошее качество вещей, какие-то воспомина-
ния, связанные с ними, или иные причины не 
позволяют вам отправить их в мусорный бак.

И действительно: зачем выбрасывать что-
то, если эта вещь ещё может пригодиться дру-
гому человеку! Однако как узнать, кому же эти 
вещички будут кстати?

Православный, праведный, правдивый пор-
тал «Правжизнь» позаботился об этом. Специ-
альный раздел «Отдам даром» предназначен 
для обмена и дарения полезных вещей, кото-
рые могут пригодиться нашим ближним. К 
тому же, возможно, в этом разделе вы сможете 
отыскать что-то, что необходимо и вам. 

Помочь другому человеку очень просто. 
Для этого нужно зайти на портал «Правжизнь» 
и перейти в раздел «Отдам даром». Если вы 
ещё не зарегистрированы на сайте, то сперва 
вам нужно будет пройти простую процеду-
ру регистрации. Следующий шаг – создание 
объявления. В нём желательно указать, какую 

конкретно вещь вы отдаёте, её особенности, 
город вашего проживания и контакт для связи. 
Например, если вы отдаёте одежду, то стоит 
описать её размер, цвет, имеющиеся дефекты. 
Идеальный вариант – прикрепить фото, ведь 
лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать!

Для удобного поиска необходимых вам ве-
щей раздел «Отдам даром» разбит на несколь-
ко подразделов: «Личные вещи», «Хобби и 
отдых», «Услуги», «Транспорт», «Работа», 
«Недвижимость», «Животные», «Для дома и 
дачи», «Для бизнеса», «Бытовая электроника». 
Во избежание путаницы размещать объявле-
ния стоит в соответствующие подразделы.

Задумайтесь: так ли вам нужна старая дет-
ская кроватка, из которой выросли ваши дети? 
Телевизор, который пылится на балконе? Не-
нужная, но всё ещё хорошая мебель в сарае? 
Пакеты одежды и обуви, которые вы давно не 
носите? Потратьте несколько минут вашего 
времени и вы сможете помочь нуждающимся.

Творите добро, и рано или поздно оно обяза-
тельно к вам вернётся!

налаживаться. Ведь с каждой прочитанной и 
обдуманной притчей мы становимся мудрее…
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
КТО ТАКОЙ МЫТАРЬ

Мытарь – это «откупщик» 
или «сборщик налогов». Сам 
этот профессиональный термин 
вполне нейтрален и означает 
любого представителя «налого-
вой службы», но в знаменитой 
евангельской притче речь идет 
о еврейском сборщике податей 
для римской казны после вхож-
дения Палестины в состав Рим-
ской империи (с 63 года до н. 
э.). Поэтому в славяно–русской 
традиции он стал нарицатель-
ным и означает, как правило, 
евангельского мытаря – «лихо-
имца» и «притеснителя». Это 
связано с особым статусом мы-
тарей в иудейском обществе.

Иудейский народ справед-
ливо ненавидел мытарей за то, 
что они служили оккупантам 
в качестве экзекуторов и часто 
пользовались своим «служеб-
ным положением» для личного 
обогащения, обирая при этом 
своих соплеменников. С другой 
стороны, уже сама эта профес-
сия считалась ритуально «не-
чистой», поскольку, согласно 
еврейскому религиозному зако-

нодательству, подати следовало 
платить только в Иерусалим-
ский храм – единственное ме-
сто земного пребывания Бога.

Талмуд приравнивал мыта-
рей к грешникам, язычникам 
и прелюбодеям и повелевал 
отлучать от Синагоги. Вполне 
понятно, что и Христос подвер-
гался упрекам со стороны фари-

сеев, этих блюстителей религи-
озной «чистоты» за то, что Он 
общается с «нечистыми» мы-
тарями. Поэтому притча Спа-
сителя была дерзким вызовом 
«общественному сознанию»: 
Он хотел сказать, что безвоз-
вратно «потерянных» людей 
нет, и потому нарочито избрал 
в качестве примера искреннюю 
молитву мытаря, более угод-
ную Богу, чем лицемерное са-
мопревозношение формально 
праведных фарисеев.

«Мытари и блудницы впе-
ред вас идут в Царство Божие» 
сказано в Евангелии от Матфея. 
Известно, что Матфей, один из 
Двенадцати апостолов, до обра-
щения был мытарем. В русском 
языке в слове «мытарь» ударе-
ние на первом слоге! Бытующая 
в церковной сфере форма «мы-
тарь» могла возникнуть по ана-
логии со словом «мытарства» и 
стала «профессиональным не-
ологизмом», как «компас» у мо-
ряков, «искра» у водителей или 
«осужденный» в милицейской 
среде.

МОЛИТВА МЫТАРЯ
Раскрыто сердце пред Христом.
Смиряю жар страстей постом
И душу грешную свою
Суду святому предаю.
Она отчаянья полна, – 
Так беззащитна, так больна…
Как ей спасенье обрести,
Единственный свой путь найти?

Не в силах сердце перенесть
Невежество, неправду, лесть.
Развенчанной надежды прах,
Обман с улыбкой на устах…
Я в храм поруганный пойду,
К стопам Спасителя паду
И прошепчу в слезах, как встарь
Взывал в смирении мытарь:

Мой Боже, милостив мне будь
И в час кончины не забудь.
Услыши плач нагой души,
В скорбях на помощь поспеши.
В глубины сердца загляни,
Благослови любовью дни.

Татиана Лазаренко

КТО ТАКОЙ ФАРИСЕЙ
Фарисеи – название одного 

из трех древнееврейских рели-
гиозно–политических течений 
(наряду с саддукеями и ессея-
ми), возникших в эпоху Мак-
кавеев (в середине 2 века до 
нашей эры). Сам термин пере-
водится как «обособившиеся», 
«отделенные», то есть «чи-
стые» в религиозном и ритуаль-
ном отношении. Фарисеи были 
духовными лидерами нации 
и пользовались поддержкой и 
глубокой симпатией народа. 
Их влияние усиливалось и тем, 
что книжники, знатоки и учи-
теля Писания, в подавляющем 
большинстве принадлежали к 

фарисеям. Основная забота фа-
рисеев состояла в толковании 
и строгом соблюдении Торы 
(Закона Моисея). При этом для 
них существовала не только 
«письменная Тора», но и «Тора 
устная», восходившая к от-
еческим традициям, не зафик-
сированным в своде Моисея. 
Пользуясь изощренными мето-
дами толкования, зачастую ис-
кусственными, не имеющими 
прямой опоры в тексте Торы, 
они, по существу, развивали 
религию Моисея и, в отличие 
от саддукеев, верили в воскре-
сение мертвых, существование 
ангелов и духов. Эти представ-

ления вошли и в христианскую 
догматику. Поэтому отноше-
ние к фарисеям евангельских 
времен не может быть одно-
значным. Не случайно, что, по 
образному выражению одного 
западного историка, именно 
два фарисея («тайные учени-
ки» Никодим и Иосиф Арима-
фейский) с честью похоронили 
Христа, а третий распростра-
нил Его учение по всему миру 
(имеется в виду фарисей Савл, 
будущий апостол Павел). Ос-
новным источником инфор-
мации о фарисеях являются 
иудейский историк Иосиф 
Флавий и Новый Завет.
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ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф.5:8)

Чистота сердца зиждется на 
милости. Это так же естествен-
но, как и то, что шестой уровень 
опирается на пятый. Эгоист и 
скряга никогда не почувствуют 
того блаженства, что называет-
ся чистотой сердца. Они никог-
да не смогут построить шестой 
уровень своей райской пирами-
ды потому, что не смогли воз-
вести пятый. Авраам был полон 
милосердия, и милосердие по-
могло ему очистить сердце, а чи-
стым сердцем он узрел Господа.
Почему же не говорят о чистоте 
души, но твердят о чистоте серд-
ца? Да потому, что сердце – это 
средоточие души. Из сердца ис-
ходят помыслы, в сердце таятся 
желания, в сердце гнездятся все 
страсти. Именно поэтому был 
дан совет: «Сын мой!.. Больше 
всего хранимого храни серд-
це твое, потому что из него ис-
точники жизни» (Притч. 4:20, 
23).Покуда сердцевина дерева 
здорова, ветви могут без опасе-
ния хлестать по стволу, однако 
ни к чему стройность веток и 
обилие листвы, если сердцеви-
ну подтачивают черви. Симеон 
Новый Богослов называл грехи 
червями. Грехи для человека – 
то же, что и черви-точильщики 
для дерева. И никакие грехи не 
разъедают так сильно сердце че-
ловека, как грехи тайные. Выта-
щи червей на солнце, и они ис-
сохнут. Поведай о своих грехах 
хотя бы одному-единственному 
человеку – и они простятся тебе, 
не станет их.И черви, и грехи 
сильны лишь во мраке, только 
во мраке.Покуда Давид строго 
придерживался закона Божьего, 
он говорил с Господом и с легко-
стью подчинялся воле Божьей. А 
как только нарушил он закон Бо-
жий, Господь перестал говорить 
с ним и обращался к нему через 

других пророков. Чистое сердце 
– это зеркало, в которое любит 
смотреться Господь. Господь Бог 
написал Свое великое и страш-
ное имя повсюду, и Его присут-
ствие угадывается в любой тай-
не природы, но непосредственно, 
без тайны, Он показывает Себя в 
чистом сердце человека. Вот как 
человек может возвыситься над 
своей природой! Как славно и ра-
достно людям, что они удостаи-
ваются чести принять в теснине 
своего сердца Творца как Гостя! 
Это такое великое счастье для 
людей, что те, которые не загля-
дывали в ясли Вифлеемские и не 
видели, до каких глубин может 
снизойти Божья Любовь, с тру-
дом могут поверить в это.Чело-
век может возвыситься и пасть, 
но Господь не может возвысить-
ся, Он может только снизойти. 
Господу Богу некуда возвышать-
ся над Самим Собой, а челове-
ку дана возможность воспарить 
выше самого себя и возвыситься 
до высот Божества. Из-за своей 
слабости человек падает вниз, но 
силой Божьей поднимается. Че-
ловек должен лишь подготовить 
свое сердце, очистить его от сора 
мелких прегрешений и от грязи 
крупных грехов, а все остальное 
сделает Любовь Господа Бога.
Сердце очищается верой, надеж-
дой и любовью, страхом Божьим 
и ожиданием смерти и Страш-
ного Суда Божьего, изумлением 
перед тварями, созданными ве-
личием и могуществом Всевыш-
него, испытанием Промысла Бо-
жьего, терпением и кротостью, 
да и многим другим. Но даже 
если сердце человека очистится 
всеми этими средствами, в нем 
все же остается запах земли, гре-
ха и смерти, и присутствует до 
тех пор, пока Дух Святый, как 
ветер с поднебесных высот, не 

проветрит его и, как молния, не 
наполнит Своим озоном. Не зря 
утверждают Отцы Церкви: «Ког-
да и воспоминания о совершен-
ном грехе исчезнут, только тогда 
можно говорить, что сердце очи-
стилось».Чистота сердца похожа 
на горный хрусталь, и шестой 
уровень райской пирамиды воз-
двигается из него. Свет небес 
проходит через эти прозрачные 
стены и не находит преград. 
Там не осталось ни малейших 
следов грязи грехов, и ничто не 
препятствует небесам освещать 
все уголки и закоулки души на 
этом уровне.О, христианин, ког-
да вступишь в Царство Божье, 
здание твоей души порадует пре-
чистых ангелов Господних, мла-
денцев, которых Господь рано 
прибрал Себе, и девственниц, ко-
торые в своем девичестве переш-
ли через мост смерти в Рай. На 
своем шестом уровне, на уровне 
чистоты, ты встретишь всех их и 
с ними вместе насладишься со-
зерцанием лика Господа..

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА

ЦИТАТА ПО ТЕМЕ
Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и впечатлений, по слову 

Приточника: всяким хранением блюди твое сердце от сих бо исходища живота (Притч. 4, 23).
От бдительного хранения сердца рождается в нем чистота, для которой доступно видение Господа, 

по уверению вечной Истины: Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Прп. Серафим Саровский
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 2
 Глава IV. О дьяволе и демонах

Из этих ангельских сил тот 
ангел, который стоял во главе 
надземного чина и которому 
Бог вверил охранение земли, не 
был создан злым по природе, но 
был добрым и создан для добра, 
и не получил в себя от Создате-
ля и следа зла. Но он не вынес 
света и чести, которую ему да-
ровал Творец, но по самовласт-
ному произволению обратился 
от того, что согласно с приро-
дой, к тому, что противоесте-
ственно, и возгордился против 
Творца своего – Бога, восхотев 
восстать против Него, и первый, 
отступив от блага, впал в зло. 
Ибо зло не есть что-либо иное, 
как лишение добра, подобно 
тому, как и тьма есть лишение 
света, ибо благо есть духовный 
свет; равным образом и зло есть 
духовная тьма. Итак, будучи 
создан от Творца светом и быв 
благим, – ибо «виде Бог вся, 
елика сотвори, и се добра зело» 
(Быт. 1:31), – он по свободной 
воле сделался тьмою. Им увле-
чено, ему последовало и с ним 
ниспало бесчисленное множе-
ство подчиненных ему ангелов. 
Таким образом они, имея оди-
наковое с ангелами естество, 

сделались злыми, по произволе-
нию, самовольно уклонившись 
от блага ко злу.

Поэтому они не имеют ни 
власти, ни силы против кого-
нибудь, если не получают по-
зволения от Бога в целях домо-
строительства, как случилось с 
Иовом и как написано в Еван-
гелии о свиньях (гадаринских). 
При Божием попущении они 
сильны, принимают и переме-
няют, какой хотят, образ, сооб-

разно со своим воображением.
Ни Ангелы Божии, ни демо-

ны не знают, таким образом, бу-
дущего, однако предсказывают: 
Ангелы – когда Бог открывает 
им и повелевает предсказывать; 
почему и сбывается то, что они 
говорят. Предсказывают же и де-
моны – иногда прозревая в отда-
ленные события, а иногда только 
догадываясь, почему они часто и 
лгут. Не должно им верить, хотя 
они, как мы сказали, много раз 
говорят и правду. Кроме того, 
они знают и Писание.

Итак, все пороки вымыш-
лены ими, а также и нечистые 
страсти; и, хотя им позволено 
искушать человека, но они не 
могут никого принудить; так 
как от нас зависит – выдержать 
или не выдержать их нападение; 
поэтому дьяволу, демонам его и 
последователям его уготован 
огонь неугасимый и вечное му-
чение.

Нужно знать, что падение 
для ангелов то же, что смерть 
для людей. Ибо после падения 
для них нет покаяния, как и для 
людей оно невозможно после 
смерти.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Посему, отвергнув ложь, говорите истину» (Еф.4:25)
Апостол Павел обращается 

с этими словами к людям, ко-
торые уже познали истину хри-
стианства, и убеждает их от-
казаться вполне от лжи, столь 
распространенной во все вре-
мена. Итак, по-видимому, даже 
после обращения душа челове-
ческая не сразу и не без труда 
сбрасывает с себя эту ложь, в ко-
торую облекается, как в привыч-
ную одежду Мы постоянно об-
мениваемся пустыми словами, 
мы невольно увлекаемся внеш-
ностью, мы обманываем друг 
друга, предавая обыденным 

разговорам преувеличенное зна-
чение, и под предлогом любез-
ности говорим много лишнего. 
И не только в речах наших, но и 
во взглядах, в самих чувствах и 
мыслях, увы, редко встречается 
безусловная правда. Ко всем на-
шим суждениям примешивается 
нечто неестественное, чему мы 
даем название светских прили-
чий; мы смотрим на все глазами 
принятых предрассудков, слиш-
ком редко отдаваясь влечению 
нашего сердца. Как редко мы 
думаем и чувствуем правильно! 
Сколько раз, вопреки внушению 

нашей совести, вопреки Слову 
Божию, мы довольствуемся в 
своих поступках лишь прибли-
зительной честностью; как часто 
нашими словами мы искажаем и 
прикрываем истину!

Однако для того, чтобы за-
служить название чад Божиих, 
необходимо всегда и во всем 
строго держаться высшего Зако-
на, который не допускает двой-
ственности ни в чем. Правда 
должна лежать в основе каждой 
нашей мысли, руководить нами 
на каждом шагу жизненного 
пути. 

Отказаться от лжи
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ПОУЧЕНИЯ СХИИГУМЕНА САВВЫ (ОСТАПЕНКО)

Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. (Флп 4, 8)

Что является источником мыс-
лей? В основном это пожелания 
сердца. При господстве первого 
вида ума мысли будут направлены 
на потребности тела, при развитии 
ума второго вида человеком будут 
владеть умственные интересы к 
науке, искусству. При наличии бла-
годатного разума (третьего вида) 
мысли будут преимущественно 
касаться области духовной: рели-
гии, покаяния и т. д. Чем дальше 
человек отстоит от Бога, тем раз-
дробленнее его мышление и бес-
покойнее его душевные пережива-
ния. Чем ближе человек к Богу, тем 
ýже круг его мыслей сосредота-
чивается на единой бесстрастной 
мысли, это особое видение или 
чувство ума. Самым существен-
ным моментом в аскетическом ис-
кусстве является «хранение ума» 
(не отдавать его суете мира и извне 
навязанным впечатлениям).

Самое важное в хранении ума 
– память о Боге. Что случается с 
рыбой, вынутой из воды, то и с 
умом, оставившим памятование 
о Боге и блуждающим в воспо-
минании мира сего. Источником 
мыслей в значительной мере яв-
ляется и космический потусто-
ронний мир – мир духов. Это 
подтверждается и Евангелием: 
«Диавол вложил в сердце Иуды 
предать Его». Когда святитель Ио-
анн Златоуст писал толкование на 
послание апостола Павла три дня, 
то келейник его Прокл видел сто-
ящего с Иоанном Златоустом апо-
стола Павла, который шептал ему 
на ухо свои мысли. И потому ав-
торство толкования следует при-
писывать не одному святителю 
Иоанну Златоусту.

Многие появляющиеся у нас 
мысли, иногда неожиданные, бы-
вают от Бога, Ангелов, святых 
и от наших невидимых врагов 
– слуг сатаны. Поэтому святые 
отцы предлагают разобраться, от-
куда идут мысли – от Ангела или 
от лукавого. Мысли бывают че-
ловеческие, ангельские и демон-
ские – трех устроений. Демонские 
помыслы состоят из страстей, 
пристрастий, ненависти, злопа-
мятства, осуждения. Ангельский 
помысл есть бесстрастное видение 
вещей, чтобы ум не возвышался и 

не унижался, не предавался бы не-
разумной привязанности, не был 
бы многопопечительным.

Преподобный Серафим считал 
от Бога лишь первую мысль, по-
явившуюся в его голове. Варсо-
нофий Великий говорит: «Через 
меня, малейшего, говорит тебе 
Бог».

Старец Зосима из Троице-Сер-
гиевой лавры говорит: «Бывает, 
иногда, благоговейно страшно мне 
внутри себя ощущать силу и голос 
Божий. Знаю, что больно иногда 
словом моим делаю людям, а ино-
гда Бог утешает словом моим, но 
я обязан говорить то, что внушает 
мне Бог. Своего я никогда не гово-
рю теперь ничего-ничего. И сбыва-
ется слово Божие, потому что оно 
есть истина и жизнь».

Конечно, говорить о принятии 
мыслей от Бога и Ангелов могли 
лишь святые и подвижники бла-
гочестия. На людей же, находя-
щихся в стадии очищения, влия-
ют и Ангелы, и лукавый дух. Мы 
обычно не обращаем внимания, 
откуда появилась новая мысль, 
отчего зародилось желание? А 
ведь это так важно понять и опре-
делить. Шло ли оно справа – от 
Ангела Хранителя, или слева – от 
лукавого духа. Помыслы от демо-
нов бывают исполнены смущения 
и печали. Помысл от Бога прихо-
дит с тихостью и радостью.

Добрый Ангел тих, скромен, 
кроток, мирен. Он внушает чисто-
ту, справедливость, целомудрие, 
ласковость, снисходительность, 
любовь и благочестие. Злой ангел 
злобен, гневлив, безрассуден.

Способность к различению 
мыслей является достоянием уже 
зрелых в духовной жизни. Схи-
монах Силуан пишет: «Любовь к 
земному опустошает душу, и тогда 
она бывает унылая, дичает и не хо-
чет молиться Богу. Враг же, видя, 
что душа не в Боге, колеблет ее и 
свободно влагает в ум что хочет 
и перегоняет от одних помыслов 
к другим». «Борьбу с помыслами 
Господь принимает за мучениче-
ство» (святой Варсонофий).

Стяжавший непрестанную мо-
литву не имеет времени и подумать 
о чем-либо земном. Непрестанная 
молитва предохраняет от влияния 

темных сил сатаны. В отдельных 
случаях, когда нам надо быстро 
найти верное решение, надо усер-
дно, внимательно, от всего сердца 
попросить Ангела Хранителя при-
йти к нам на помощь и показать 
правильные мысли. А когда полу-
чим просимое, то, конечно, надо 
мысленно поблагодарить его.

Душа – невеста Христова. И 
как тело надо хранить от видимого 
греха, так и душу, и ум надо хра-
нить от непотребных помыслов. 
Грешная мысль, навязанная извне 
и не имевшая сочувствия у челове-
ка, не считается грехом.

В одном монастыре жил инок, 
у которого заметили одну стран-
ность. Когда он шел один, то часто 
поворачивался в левую сторону и 
вполголоса говорил: «Отрекаюсь». 
Это он отрекался от навязанных, 
неугодных ему мыслей сатаны. «Я 
не хочу отвечать за чужие мысли», 
– объяснял он монахам и инокам. 
Он мудро поступал, пресекая тече-
ние прилогов словом «отрекаюсь».

Счастлив тот, у кого мышле-
ние не мечтательное. За случай-
ные мысли мы не ответственны, 
но за желания мы несем ответ-
ственность. Архиепископ Иоанн 
пишет: «Одним волоском помыс-
лов, как паутина, тонким, от че-
ловека может заволокнуться все 
небо». Прав. Иоанн Кронштадт-
ский: «Мысли человека имеют 
крайне сильное влияние на состо-
яние и расположение его сердца и 
действий».

МЫСЛИ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
«Мытарь и фарисей» в электричке

Не так давно один из пользователей ин-
тернета (Михаил имя ему) выложил в одной 
из социальных сетей небольшой рассказ, 
претерпевший за короткое время множе-
ство «перепостов». Вот его содержание (за 
исключением нецензурных выражений):

«Еду я в электричке Москва-Петушки. 
Входит бомж с Курского вокзала. Синяк 
синяком. Морда опухшая. На вид лет трид-
цать. Оглядевшись, начинает:

– Граждане господа, три дня не ел. Чест-
но. Воровать боюсь, потому что сил нет 
убежать. А есть очень хочется. Подайте, кто 
сколько сможет. На лицо не смотрите – пью 
я. И то, что дадите, наверное, тоже пропью! 
– и пошел по вагону.

Народ у нас добрый: быстро накида-
ли бомжу рублей пятьсот. В конце вагона 
бомж остановился, повернулся к пассажи-
рам лицом, поклонился в ноги:

– Спасибо, граждане-господа! Дай вам 
всем Бог!

И тут вдруг сидящий у последнего окна 
злобного вида мужик, чем-то похожий на 
селекционера Лысенко, только в очках, 
вдруг как заорет на бомжа:

– Мразь, гнида, побираешься, денег про-
сишь. А мне, может, семью нечем кормить. 
А меня, может, уволили третьего дня. Но я 
вот не прошу, как ты, мразь.

Услышав это, бомж вдруг достает из всех 
своих карманов всё, что у него есть (тысячи 
две, наверное, разными бумажками с мело-
чью), и протягивает мужику:

– На, возьми. Тебе надо.
– Что? – фонареет мужик.
– Возьми! Тебе нужнее! А мне еще дадут. 

Люди же добрые! – сует деньги мужику в 
руки, отворачивается, распахивает двери и 
уходит в тамбур.

– Эй, стой! – вскакивает мужик и с день-

гами в руках выбегает за бомжем в тамбур.
Весь вагон, не сговариваясь, замолчал. 

Минут пять мы все внимательно слушали 
диалог в тамбуре. Мужик кричал, что люди 
– дрянь. Бомж уверял, что люди добры и 
прекрасны. Мужик пытался вернуть деньги 
бомжу, но тот обратно денег не брал. Кон-
чилось всё тем, что бомж пошел дальше, а 
мужик остался один. Возвращаться он не 
спешил. Закурил сигарету.

Поезд остановился на очередной станции. 
Вышли и вошли пассажиры. Мужик, доку-
рив сигарету, тоже вошел обратно в вагон и 
присел на свое место у окна. На него никто 
особо не обращал внимания. Вагон уже жил 
своей обычной жизнью. Поезд иногда оста-
навливался. Кто-то выходил, кто-то входил.

Проехали остановок пять. Вот уже и моя 
станция. Я встал и пошел на выход. Прохо-
дя мимо мужика, я бросил на него беглый 
взгляд. Мужик сидел, отвернувшись к окну, 
и плакал».

Подобную историю (верится, что она 
произошла на самом деле) лучше всего 
было бы оставить без комментариев. Но 
все же наступившая неделя о мытаре и 
фарисее дает нам право несколько пораз-
мышлять над произошедшим. Рассказывая 
Свою притчу, которую мы все слышали 
на вчерашней воскресной литургии (Лк. 
18:10–14), Господь сознательно разрушал 
сложившиеся ложные стереотипы о до-
бре и зле, о добрых и злых. И, конечно, не 
случайно герои притчи – диаметрально 
противоположные в нравственном отно-
шении личности. Фарисей в глазах обще-
ства – безусловный праведник, ибо он – 
человек, великолепно осведомленный во 
всех тонкостях закона и научившийся их 
исполнять. Мытарь – безусловный греш-
ник, грешник по определению, ибо рабо-
тает на узурпаторскую власть и, используя 
это преимущество, позорное само по себе, 
беззаконно обдирает своих соплеменни-
ков. Обличая эти представления, Господь 
обращает внимание на два момента. Пер-
вый: истинная праведность зарождается не 
в точном исполнении предписаний закона, 
а в адекватном самовоззрении человека. 
В этом отношении греховный образ жиз-
ни может помочь человеку стать правед-
ным перед Богом (конечно же, при условии 
оставления греха!) и, напротив, внешне 
праведный образ жизни может привести 
к трудно преодолимому барьеру между 
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человеком и Богом, когда человек, забывая об 
истинном Источнике праведности, вырастает 
в самомнении. Второй вывод нравственный: 
мы должны избегать всякого осуждения, ибо 
всякий осуждающий помысл лишен возмож-
ности заглянуть вглубь и скользит лишь по 
поверхности. А это все равно, что судить о 
величии айсберга по торчащей из воды белой 
«шапочке».

Этот случай в электричке тем и ценен, что 
хорошо иллюстрирует современному челове-
ку истину притчи Спасителя и в части лож-
ных стереотипов, и в части нравственных вы-
водов. Кем был в глазах общества сидящих в 
электричке «злобный мужик», накричавший 
на бомжа? Человеком, не подающим признаки 
какой-то греховности: хорошо одетый мужчи-
на средних лет, не пьяница, не попрошайка. 
Не то что бомж, пропивший свою молодость, а 
теперь побирающийся. Который даже не стес-
няется говорить, что не ворует потому, что не 
сможет убежать и пропьет все, что ему сейчас 
дадут! Ничего себе грешник! 

Согласимся, что и нам, христианам, подчас 
близки такие суждения! Поэтому дальнейшее 
развитие ситуации должно стать уроком пре-
жде всего для нас. А развитие ситуации при-
вело к тому, что вскоре симпатии пассажиров 

оказались у «синяка синяком», ибо повел он 
себя более праведно «селекционера Лысенко в 
очках». Почему он так себя повел? Думается, 
секрет праведного поступка этого «мытаря из 
электрички» мы можем усмотреть в его соб-
ственных словах. Очевидно, он понимает, на-
сколько он опустившийся раб своей страсти, 
понимает, что и в данный момент не сможет с 
ней бороться. И он искренно и прямо об этом 
говорит. Но, несмотря на это, люди жалеют 
его и дают ему милостыню, что не может не 
произвести в нем благодарного чувства. Бла-
годарное же чувство породило в его сердце 
ответ, открывшийся в его жертвенном мило-
сердии! К тому же он знает, что «люди добры 
и прекрасны» и дадут ему еще! Напротив, 
«злобного вида мужик» подает признаки фа-
рисея. И открывается это также в его словах, в 
которых подчеркнутое самомнение и ожесто-
ченное осуждение попрошайки.

Но Боже нас упаси кого-то осуждать – луч-
ше задумаемся над тем, не сидит ли и в нас 
«злобного вида мужик». Ведь прежде чем он 
набросился на бомжа, тот прошел до конца ва-
гона, и Господь лишь знает, сколько человек 
из тех, кто не пожертвовали бомжу, злобно его 
осудили, не осмелившись только накричать 
сами. Сколько из них вынесли над ним свой 
суд, не пожертвовав ему ни копейки и лишив 
этим себя участия в том деле милосердия, ко-
торое он вскоре совершил. И дай Бог, чтобы 
хоть кто-то из них усвоил этот урок и дал са-
мому себе и Богу обещание никогда и никого 
больше не осуждать.

Самый же ценный урок из случившего, ду-
мается, извлек «фарисей». Поступок бомжа 
производит впечатление даже на читающих 
о нем, не говоря уже о самом облагодетель-
ствованном. И слеза, катившаяся по его щеке 
в конце этой удивительной «притчи», под-
тверждает Христову истину о том, что зло по-
беждается добром. И это, наверное, главный 
финал этой удивительной современной были.

Священник Димитрий Выдумкин

ЮМОР
В воскресной школе разбирали притчу Иисуса Христа о мытаре и фарисее. В конце урока учитель 

сказал:
 – А теперь давайте помолимся и поблагодарим Бога, за то, что мы не такие, как этот Фарисей.


