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Неделя о мытаре и фарисее
Великий пост в 2016 году 

продолжается с 14 марта по 
30 апреля. Пасха в этом году 
приходится на 1 мая.

Великому Посту предше-
ствуют подготовительные 
недели:

– Неделя о мытаре и 
фарисее;

– Неделя о блудном сыне;
– Неделя о Страшном 

Суде (последний день вкуше-
ния мяса).

Последняя неделя перед 
Великим постом – сырная 
седмица (Масленица).

Во время первой подгото-
вительной недели, которая 
называется «Неделей мытаря и фарисея», нет 
поста в среду и пятницу, поэтому она называется 
«сплошной седмицей». Во время Литургии в это 
воскресенье читается из Евангелия «О мытаре и 
фарисее» (Луки 18:10-14).

Эта притча задает тон на весь пост и показы-
вает, что только слезная молитва и смирение, как 
у мытаря, а не перечисление своих добродетелей, 
как у фарисея, могут снискать нам милосердие 
Божие, только тогда мы сможем увидеть свои 
ошибки и измениться к лучшему. Она нас учит, 
что мы должны подойти к посту с покаянием 
и без гордыни.

С этой недели до пятой недели Великого 
Поста за Всенощным бдением, после чте-
ния Евангелия, поется покаянная молитва: 

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, 
утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, 

храм носяй телесный весь 
осквернен; но яко щедр, очи-
сти благоутробною Твоею 
милостию.

На спасения стези настави 
мя, Богородице, студными бо 
окалях душу грехми и в лено-
сти все житие мое иждих; но 
Твоими молитвами избави 
мя от всякия нечистоты.

Множества содеянных 
мною лютых помышляя ока-
янный, трепещу страшнаго 
дне суднаго, но надеяся на 
милость благоутробия Твое-
го, яко Давид вопию Ти: по-
милуй мя, Боже, по велицей 
Твоей милости.

Перевод:
Жизнодавец! открой мне двери покаяния, ибо 

душа моя с раннего утра стремится к Твоему свя-
тому храму, так как ее храм телесный весь осквер-
нен; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей без-
мерной милости.

Богородица! наставь меня на путь спасения, 
ибо я осквернил душу свою постыдными грехами 
и всю жизнь свою провел в лености; но Ты Свои-
ми молитвами избавь меня от всякой нечистоты.

Я, несчастный, помышляя о множестве совер-
шенных мною беззаконий, трепещу страшного 
дня суда; но, надеясь на Твою безмерную ми-
лость, как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня, 
Боже, по великой Твоей милости.

www.pravmir.ru 
www.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Притча о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14)

Два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из всего, чтó 
приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив ко мне 
грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: ибо вся-
кий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Христианская жизнь течет как бы по руслу или 
следует по столам Самого Христа, Который 
есть образ подлинного, истинного человека. 
Она начинается с рожденья, возрастает кре-
щением, а затем наступает шествие человека 
во Христе, со Христом, сначала в Страстные 
дни, в трагедию Гефсиманского сада, в крест-
ную смерть – и в Воскресение. И этот путь 
весь усеян соблазном и испытанием. В жизни 
Христа нам представляется два таких испыта-
ния, два таких поворотных момента.

После того, как Христос крестился во 
Иордане, Духом Он был увлечен в пустыню 
и там подвергся первому искушению: Если 
Ты – Сын Божий, преврати эти камни в хлеб 
и не оставайся голодным... Если Ты – Сын 
Божий, свергнись с высокой башни, чтобы 
показать всем Себя... Если Ты – Сын Божий, 
покажи Свою силу, покажи Свою мощь... 
И Христос отверг эти соблазны силы; и позже 
апостолу Павлу Он сказал, что сила Божия 
в немощи совершается.

Но на этом не кончилось испытание чело-
века во Христе. После того, как Он прошел 
трехлетнее Свое служение, проповедь Цар-
ства Божия, пришедшего в силе, после того, 
как Он явил Божию славу и Божию цели-
тельную, спасительную мощь, когда на пути 
в Иерусалим Он Своим ученикам начал го-
ворить, что Ему надлежит быть преданным, 
пострадать, умереть, апостол Петр к Нему 
подошел и сказал: Пожалей Себя: пусть это-
го с Тобой не будет!.. В момент, когда Хри-
стос свободно шел к Своей смерти ради нас, 
один из нас Ему сказал: Пожалей Себя! Раз-
ве человеческая плоть и кровь могут выне-
сти этот ужас?.. И Христос употребил по от-
ношению к нему те же слова, которые Он 
произнес по отношению к сатане в пустыне: 
Отойди от Меня, сатана – то есть противник; 
ты думаешь о том, что земное, но не о том, 
что небесное...

Мы скоро вступим в Пост. В начале под-
готовительных недель мы будем полны 
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и вдохновенья, и сил, когда самый пост на-
станет, нам снова дастся сила и вдохновение; 
но когда мы пройдем часть его, мы начнем 
от него уставать. И вот нам надо избежать 
двух соблазнов, которые победил Христос: 
не заноситься силой, не стремиться к тому, 
что сверх нашей крепости, но смиренно от-
крыться Божией силе, чтобы Его, Божия 
сила совершилась в нас, и совершила в нас 
и над нами то, чего мы никак над собой и в 
себе совершить не можем: поворот к Богу, 
исправление жизни, подлинное зрение сво-
их глубин, покаяние слезное, покаяние серд-
ца разбитого, сокрушенного... 

И когда начнет в нас убывать наше чело-
веческое вдохновение, так же как и Христос, 
когда Ему было предложено Себя пожа-
леть, от пути Божия отступить, стать только 

человеком в его немощи – откажемся и мы 
от этого, и вспомним, что сила Божия совер-
шается в немощи, и что как бы мы ни уста-
ли, как бы ни истощились наши силы, как 
бы мы ни чувствовали, что больше нет в нас 
ничего способного на этот бой, на это вос-
хождение в страстные дни, на приобщение 
Христу в Гефсимании и на Голгофе, мы ска-
жем искусителю: Нет! Всё мне возможно 
в укрепляющем меня Господе Иисусе Хри-
сте, как и Павел сказал, и дойдем через крест 
к Воскресению, и ожив силой и жизнью 
Христовыми, вернемся в жизнь, чтобы в ней 
сиять этой жизнью вечной и приобщать дру-
гих к этому торжеству и подвига, и Креста, 
и Воскресения.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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«Мы не соперники, а братья». О встрече 
Патриарха Кирилла и Папы Франциска
Ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке и в не-
которых других регионах, где экстремистами осуществляется геноцид христианского на-
селения, требовала неотложных мер. Поэтому 3 февраля Освященный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви призвал, чтобы 2016 год стал годом особых усилий, пред-
принимаемых в данном направлении. Несмотря на остающиеся препятствия церковного 
характера, было принято решение о безотлагательном проведении встречи Святейшего 
Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска.
Первая в истории встреча Патриарха Московского и всея Руси и Папы Римского состоя-
лась в пятницу 12 февраля 2016 года в международном аэропорту Гаваны (Куба). Она про-
должалась два часа и закончилась подписанием совместной Декларации, в которой были 
затронуты самые острые вопросы современности.

Главная тема Декларации – 
гонения на христиан

Главной темой Декларации стали притесне-
ния христиан в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки.

Патриарх и Папа потребовали от мирово-
го сообщества незамедлительно отреагиро-
вать на эту проблему: не только сплотиться 
в борьбе с терроризмом, но и уделить особое 
внимание преодолению гуманитарной ката-
строфы, вслед за беженцами выходящей да-
леко за пределы ближневосточного региона. 
При этом православные и католики призва-
ны помнить не только о своих единоверцах, 
но и обо всех нуждающихся. «Возвышая свой 
голос в защиту преследуемых христиан, мы 
сопереживаем и страданиям приверженцев 
иных религиозных традиций, становящихся 
жертвами гражданской войны, хаоса и тер-
рористического насилия... Призываем миро-
вое сообщество сплотиться, чтобы покончить 
с насилием и с терроризмом и одновременно 
через диалог содействовать скорейшему до-
стижению гражданского мира», – говорится 
в Декларации.

И в то же время, несмотря на весь ужас 
происходящего, и православные, и католики 
не могут не восхищаться мужеством новых 
мучеников, помня о том, какая награда обе-
щана им в Евангелии: «Мы преклоняемся 
перед мужеством тех, кто ценой собственной 
жизни свидетельствуют об истине Евангелия, 
предпочитая смерть отречению от Христа». 

«Мы не соперники, а братья» – 
о ситуации на Украине

«Мы скорбим о противостоянии на Украи-
не, унесшем уже множество жизней, причи-
нившем бесчисленные страдания мирным 
жителям, ввергнувшим общество в глубо-
кий экономический и гуманитарный кри-
зис. Призываем все стороны конфликта 
к благоразумию, общественной солидарно-
сти и деятельному миротворчеству», – гово-
рится в Декларации.

Униатизм признан ошибкой

Принуждать верующих переходить из од-
ной Церкви в другую, пренебрегая их ►
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свободой, – недо-
пустимо. Особо это 
касается так называ-
емого метода «уни-
атизма», широко 
практиковавшегося 
католиками в Вос-
точной Европе. Пер-
воиерархи выразили 
надежду, на то, что 
«раскол среди пра-
вославных верую-
щих Украины будет 
преодолен на основе 
существующих кано-
нических норм, что 
все православные 
христиане Украины 
будут жить в мире 
и согласии, а като-
лические общины 
страны будут этому способствовать, чтобы 
наше христианское братство было еще более 
очевидно».

«Мы не соперники, а братья: из этого по-
нимания мы должны исходить во всех на-
ших действиях по отношению друг к другу и 
к внешнему миру, – заявили Папа и Патри-
арх и призвали католиков и православных 
во всех странах «учиться жить вместе в мире, 
любви и единомыслии между собою».

О браке и абортах

Главы Церквей высказались в защиту тра-
диционной семьи и против абортов, а также 
против эвтаназии.

«Семья основана на браке как акте сво-
бодной и верной любви между мужчиной и 
женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит 
принимать друг друга как дар», – говорится 
в заявлении.

Папа и Патриарх призвали каждого 
к уважению неотъемлемого права на жизнь, 

указав, что «миллионы младенцев лишаются  
самой возможности появления на свет, голос  
крови неродившихся детей вопиет к Богу».

Что касается эвтаназии, то, по мнению 
Предстоятелей, ее распространение при-
водит к тому, что престарелые и больные 
начинают ощущать себя чрезмерным бре-
менем для своих близких и для общества 
в целом.

В завершение встречи Святейший Пат-
риарх Кирилл назвал беседу содержатель-
ной: «...Результаты этой беседы дают мне 
возможность сказать, что сегодня две Церк-
ви могут активно и совместно работать, за-
щищая христиан по всему миру, и с полной 
ответственностью совместно работать, чтобы 
не было войны, чтобы повсюду уважалась че-
ловеческая жизнь, чтобы укреплялись осно-
вы семейной личной и общественной нрав-
ственности. И чтобы через участие Церкви 
в жизни современного общества прославля-
лось Пресвятое и Преблагословенное имя 
Отца и Сына и Святого Духа».

«Мы не соперники, а братья»

►
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«Мы не соперники, а братья»

Когда была последняя встреча Папы 
и Патриарха?

Никогда. Это первая в истории встреча 
Патриарха Московского и всея Руси и Папы 
Римского.

Как давно готовилась встреча Патри-
арха и Папы?

С середины 90-х годов XX века.
Почему встреча не состоялась ранее?
«Все эти годы главной проблемой в отно-

шениях между двумя Церквами и главным 
препятствием для проведения встречи Пред-
стоятелей оставалась уния. Разгром униатами 
трех епархий Московского Патриархата в За-
падной Украине на рубеже 1980-90-х годов, 
перенос центра Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви из Львова в Киев, настойчивое 
желание этой Церкви присвоить себе статус 
патриархата, распространение миссии УГКЦ 
на традиционно православные земли Восточ-
ной и Южной Украины, поддержка униатами 
раскольников – все эти факторы лишь усу-
губили проблему... К сожалению, проблема 
унии к настоящему времени не снята, и уния 
остается незаживающей кровоточащей ра-
ной, препятствующей полной нормализации 
отношений между двумя Церквами».

Что стало с этими проблемами сей-
час, они перестали мешать встрече?

«Ситуация, сложившаяся сегодня на 
Ближнем Востоке, в Северной и Центральной 
Африке и в некоторых других регионах, где 
экстремистами осуществляется подлинный 
геноцид христианского населения, требует 
неотложных мер и более тесного взаимодей-
ствия между христианскими Церквами.

В нынешней трагической ситуации необ-
ходимо отложить в сторону внутренние несо-
гласия и объединить усилия для спасения 

христианства в тех регионах, где оно подвер-
гается жесточайшим гонениям».

Почему встреча состоялась не в Ев
ропе?

«Святейший Патриарх Кирилл с самого на-
чала не хотел, чтобы встреча проходила в Ев-
ропе, поскольку именно с Европой связана 
тяжелая история разделений и конфликтов 
между христианами. Совпадение дат визи-
та Святейшего Патриарха в страны Латин-
ской Америки и посещения Папой Римским 
Мексики предоставило возможность именно 
в Новом Свете провести встречу».

В тексте Декларации выражается 
скорбь об утрате единства. Значит ли 
это, что будут предприниматься шаги 
для восстановления евхаристического 
общения?

«Вопросы богословского характера на 
встрече не поднимались. Это и не планиро-
валось. Известные догматические разногла-
сия, разделяющие православных и католи-
ков, не были предметом обсуждения между 
Патриархом и Папой. Однако нельзя было 
не сказать о том, что, «несмотря на общее 
Предание первых десяти веков, католики и 
православные на протяжении почти тысячи 
лет лишены общения в Евхаристии». Утра-
та единства, констатируется в Декларации, 
стала «следствием человеческой слабости и 
греховности, произошедшей вопреки Перво-
священнической молитве Христа Спасителя: 
“Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино” 
(Ин. 17, 21)».

www.pravmir.ru  
www.foma.ru  

www.patriarchia.ru

6 вопросов о встрече Патриарха Кирилла и Папы Франциска

Использованы цитаты из речи митрополита Волоколамского Илариона  
на пресс-конференции, посвященной визиту Патриарха в Латинскую Америку.

http://www.pravmir.ru
http://www.foma.ru
http://www.patriarchia.ru
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Во время полемики вокруг вопроса о том, до-
пустимым ли, с христианской и общечело-
веческой точки зрения, методом перевоспи-
тания «строптивой супруги» являются меры 
физического характера, я не мог не обратить 
внимания на одну существенную деталь... 
А именно – на искреннее недоумение некото-
рых мужчин: «как же быть, если она не слу-
шается, а ее даже побить нельзя?»

Недоумение, пугающее как в плане безо-
пасности супруг таких мужей, так и в отноше-
нии их собственного душевного состояния.

Во-первых, мне искренне непонятно 
убеждение, согласно которому женщи-
на является неким неполноценным су-
ществом, к которому мужчина должен 
относиться, как к ребенку, нуждающему-
ся иногда в ласке, иногда в таске, а иногда и 
в хорошей порке.

И детей-то наказывать – дело самое по-
следнее, то есть недоброе, то есть, свидетель-
ствующее о неспособности родителя досту-
чаться до ума и сердца своего чада иными 
способами, выявляющее несостоятельность 
матери или отца как воспитателей.

Я понимаю, что многие «ревностные хри-
стиане», предпочитающие букву Писания 
его духу, начнут укорять меня: «Да что же он 
такое говорит? Он что, не помнит, что отец, 
жалеющий розг, не любит сына своего? (ср.: 
Притч. 13, 25)». Но если упрямо следовать 
этой логике, то почему бы не вернуться к вет-
хозаветному же – око за око?..

Сошлюсь, впрочем, на мнение святого отца, 
которого не только чту как великого угодника 

Божия, но и искренне люблю и уважаю как  
человека глубочайшей внутренней культуры,  
человека мудрого и рассудительного. Я имею  
в виду святителя Игнатия (Брянчанинова).

В письме одной своей корреспондентке, 
молодой маме, он очень убедительно пишет 
о том, что физическое наказание в от-
ношении ребенка – ошибка. Конечно, 
кто-то скажет, что святитель был монахом и 
у него не было собственной семьи и детей... 
Но я не могу на этом основании подвергать 
его совет сомнению – и не только из-за того, 
что очевидно его соответствие духу христи-
анской кротости и любви. Ведь если не было 
у святителя Игнатия жены и детей, то был он 
когда-то сам ребенком, с папой и мамой, бра-
тьями и сестрами, поэтому опыт жизни в се-
мье, пусть и «с другой стороны», безусловно, 
у него есть.

Во-вторых, реальность, окружающая нас, 
такова, что, к сожалению, она свидетель-
ствует: если в семье действительно есть кто-
то, вышедший из детского возраста, но, тем 
не менее, неразумный и нуждающийся в вос-
питании, то далеко не всегда это жена. Неред-
ко это как раз муж.

Больше того скажу: как часто нам прихо-
дится иметь дело в храме с женщинами, му-
жья которых – пьющие, не работающие или 
работающие от случая к случаю, набравшие 
каких-то нереальных кредитов – попросту 
вынуждают жену не только взять на себя роль 
главы семьи, но и подъять подвиг терпения, 
могущий с течением времени из человека со-
творить существо равноангельное.

«Бить или не бить жену?» –  
пугает сам вопрос
Игумен Нектарий (Морозов) – о разгоревшейся дискуссии о методах 
перевоспитания «строптивой супруги».

►
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«Бить или не бить жену?» – пугает сам вопрос

И редко кто из таких жен задается вопро-
сом: а не ломать ли мне мужа через колено? 
А не пороть ли его, когда к бутылке тянется?

А не спускать ли его в воспитательных же 
целях с лестницы, когда вдруг приходят до-
кументы, свидетельствующие об отсутствии 
платежей по кредиту, о котором супруга и 
не ведала даже? И который не кому-то, а ей 
теперь гасить, отказывая во всем себе и де-
тям. Не говорю уже о случаях, когда муж 
в придачу ко всему упомянутому регулярно 
жене изменяет...

Не подумайте: я совсем не стремлюсь дока-
зать, что «хуже» и «неразумнее» не женщи-
ны, а мужчины, я просто пытаюсь немного 
выровнять угол зрения на проблему, объяс-
нить, что когда женщина требует уважения 
к себе, то она не обязательно феминистка, так 
же, как и мужчина, женщину уважающий, 
не зачисляется вследствие этого автомати-
чески в подкаблучники. Наоборот: как раз 
уважение к женщине – одно из непре-
менных качеств настоящего мужчины. 
А агрессия – следствие страха перед ней 
и собственной беспомощности.

В-третьих. О «подкаблучниках» как раз. 
О том, почему я к этой проблеме решил вер-
нуться. В разной форме звучал и продолжа-
ет звучать в дискуссиях «мужской» вопрос: 
«Что мне делать, если жена меня подавляет? 
Если она меня шантажирует? Если... загоня-
ет под каблук?».

Я не считаю, что над этим вопросом можно 
просто посмеяться или, пожав плечами, по-
просту забыть о нем. Это вопрос серьезный. 
И делать с этим обязательно что-то надо, 
меры принимать необходимо. Только не фи-
зического характера, повторюсь, и не по от-
ношению к жене, а по отношению к себе.

Долг мужчины по отношению к женщине 
в семье – быть ее надеждой и опорой, быть 
способным жену и детей содержать, быть 
способным о ней и о них заботиться (не го-
воря уже – любить: без этого условия и семья 
появляться на свет не должна).

Долг мужчины быть сильным – не только 
и не столько физически – сколько духом. Он 
должен вызывать уважение, доверие, с ним 
женщине должно быть хорошо и спокойно.

Это вещи аксиоматического характера, но 
их почему-то никто почти не помнит... Точно 
так же, как аксиомой является и следующее: 
если женщина находит подобного мужчину, 
то желания доминировать над ним, бороться 
с ним за первенство, за власть у нее, как пра-
вило, не возникает.

Дорогие мужчины! Женщина не может 
сделать мужчину подкаблучником, не мо-
жет никуда его «загнать», подкаблучником 
он становится сам, когда от мужских своих 
обязанностей и качеств отказывается. И себя, 
а не жену надо ломать в такой ситуации об 
колено. 
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