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Недели перед Великим постом
Священник Максим Бурдин

Великому Посту предшествуют три подгото-
вительные недели (седмицы): Неделя о мы-
таре и фарисее, Неделя о блудном сыне и Не-
деля о Страшном суде.

Неделя о мытаре и фарисее

Во время первой подготовительной неде-
ли, которая называется «Неделей мытаря 
и фарисея», нет поста в среду и пятницу, по-
этому она называется «сплошной седмицей». 
Во время Литургии в это воскресенье читает-
ся из Евангелия «О мытаре и фарисее».

Эта притча задает тон на весь пост и пока-
зывает, что только слезная молитва и смире-
ние, 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 по-
дойти к посту с покаянием и без гордыни.

С этой недели до пятой недели Великого 
Поста за Всенощным бдением, после чтения 
Евангелия, поется покаянная молитва: «По-
каяния отверзи ми двери»…

Неделя о Блудном Сыне

В воскресенье перед этой не-
делей на Литургии читается 
Евангелие «О блудном сыне».

В этой притче Иисус Хри-
стос рассказал о том, как блуд-
ный (блуждающий) сын вер-
нулся в свой отчий дом. Так 
и мы иногда уходим от Господа 
Бога, нашего Отца, а этим чте-
нием Святая Церковь зовет нас 
вернуться к Нему и поучает нас 
надеяться на милосердие Бо-
жие, если мы искренно пока-
емся в своих грехах.

В эту неделю, а также и в сле-
дующие за нею две недели, 
на Всенощной после поли
елея поется псалом: «На реках ►
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Недели перед Великим постом

Вавилонских тамо седохом и плакахом, внег-
да помянути нам Сиона»… Этот 136й пса-
лом описывает страдания евреев в плену Ва-
вилонском и скорбь их об отечестве. Слова 
этого псалма по отношению к нам внушают 
мысль о нашем духовном плене, плене гре-
ховном и о том, что мы должны стремиться 
к своему духовному отечеству, Небесному 
Царствию.

Неделя о Страшном суде

Воскресенье за неделю перед Великим по-
стом носит название Недели мясопустной 
(в этот день последний раз до Пасхи можно 
есть мясо), или неделей о Страшном суде.

В субботу мясопустную, которая называет-
ся также вселенской родительской субботой, 
Церковь совершает поминовение усопших 
и особенно молится о тех умерших, которые 
не получили церковного отпевания или вооб-
ще церковной молитвы.

Напоминая о последнем Суде Христовом, 
Церковь вместе с тем указывает и истинный 
смысл самой надежды на милосердие Божие. 
Бог милосерд, но Он и праведный Судия. 
В богослужебных песнопениях Господь Ии-
сус Христос называется правосудным, а Суд 
его – праведным и неподкупным испытани-
ем. И закоренелые, и беспечно полагающие-
ся на милосердие Божие грешники должны 
поэтому помнить о духовной ответственно-
сти за свое нравственное состояние, а Цер-
ковь всем своим богослужением этой Недели 
стремится привести их к осознанию своей 
греховности.

Неделя сырная – Масленица. 
Прощеное воскресенье

Последняя неделя называется «Мясопуст-
ной» или «Сырной», или понародному 

«Масленица». В эту неделю среда и пятница 
непостные, но уже нельзя есть мясо; но моло-
ко, яйца, рыбу, сыр, масло и все другое мож-
но. По старому русскому обычаю, в это вре-
мя пекутся блины и устраиваются всякие 
увеселения.

В песнопениях Сырной седмицы воспо-
минается грехопадение Адама и Евы, про-
изошедшее от невоздержания, и содержит-
ся восхваление поста с его спасительными 
плодами. Этим чтением Церковь напомина-
ет нам, что мы должны делать добрые дела, 
и зовет грешников к покаянию, напоминая 
что за все грехи нам придется отвечать.

Последнее воскресенье перед Великим 
Постом называется «Сыропустом», потому 
что им оканчивается вкушение сыра, масла 
и яиц.

На литургии читается Евангелие с частью 
из Нагорной Проповеди, где говорится о про-
щении обид нашим ближним, без чего мы 
не можем получить прощения грехов от Отца 
Небесного, о посте, и о собирании небесных 
сокровищ.

Сообразно с этим Евангельским чтени-
ем, христиане имеют благочестивый обычай 
просить в этот день друг у друга прощения 
грехов, ведомых и неведомых обид и при-
нимать все меры к примирению с враждую-
щими. Это первый шаг на пути к Великому 
Посту. Потому это воскресенье принято на-
зывать Прощеным воскресеньем.

Вечером, после вечерни, священник пода-
ет пример и первый у всех просит прощение. 
После этого все прихожане подходят и ис-
прашивают у него прощение, а также и у друг 
друга. В этот день все делают все от себя 
возможное, чтобы со всеми примириться. 
В некоторых церквах постная вечерня слу-
жится сразу после литургии.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.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 
греш нику!

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 Сурожский Антоний

Мы привыкли презирать и осуждать фари-
сея: нам кажется, что сегодняшнее Еванге-
лие дает нам на это право – он будто осужден 
Самим Христом. Но мы забываем, что над-
менная праведность фарисея стоила дорого 
ему и подобным ему людям. Это были люди 
подвига и убеждения; по коротким словам, 
которые о нем сказаны в Евангелии, он по-
стится дважды в неделю, то есть воздает Богу 
не только то, что должен бы воздавать по за-
кону, но больше, сверх меры: он дает Богу 
от своего усердия. И одновременно он дает 
значительную часть своего дохода нуждаю-
щимся, то есть и к людям тоже он обращен 
какимто, хоть и суровым, подвигом жизни. 
Поэтому нельзя легко судить о нем. Фарисеи 
были люди, которые были готовы понести 
тяготу своего подвига; но разбивался этот 
подвиг о правду Божию на том, что из своего 
подвига они черпали сознание какойто мни-
мой праведности, а любви не достигали.

Вот он вошел в храм, не остановился у при-
толоки, не вспомнил, что находится в храме 

Бога Живого, что нет твари, которая не долж-
на бы пасть перед Ним в трепете, в ужасе, 
в любви. Он пришел твердым шагом и занял 
свое место в храме – он на это место «име-
ет право»; он живет достойно, по правилам 
Церкви, и потому стоит он там, где имеет 
право стоять.

Разве это не страшно и не осуждающе похо-
же на нас? Как часто мы знаем, что у нас есть 
перед Богом, среди людей место и что есть 
у нас место, я не говорю – в вещественном 
храме, но в том таинственном, незримом хра-
ме, который есть мироздание, трепетно соб
ранное вокруг Живого Бога своего. Мы тоже 
часто думаем: «Мое место – тут, а его – там».

А «там» стоял человек, который по суду 
людскому действительно не имел никакого 
пути вперед, в передние ряды праведников 
Господних. Он был собирателем податей, 
но как он отличался от современных! Он про-
сто был прислужником оккупантовримлян, 
которые поработили народ израильский, 
всячески его притесняли и искали в его же 
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Проповедь на Евангельское чтение

среде таких людей, которые будут только 
заниматься побором, сбирать их дань. И ко-
нечно, такие люди были всеми ненавидимы, 
потому что законом их жизни было вымога-
тельство, была твердость, была жестокость, 
была беспощадность.

Но одному, видно, этот мытарь научился 
в той страшной, жестокой жизни, которую он 
вел среди себе подобных и среди жертв ожесто-
чения людского. Он научился, что не выжить 
человеку в страшном человеческом обществе, 
если хотя бы на мгновение не будет приоста-
навливаться закон, если хотя бы на мгнове-
ние не будет проявляться жалость, милосер-
дие. Если все будет идти по писанному, если 
все будет делаться так, как по праву можно 
поступать, то ни один человек не уцелеет.

И вот он стал у притолоки, зная, что 
по правде людской и по правде Божией он 
заслуживает ту же беспощадную жестокость, 
какую он сам применяет изо дня в день; и он 
стал там, бия себя в грудь, ибо знал, что за-
служить никакого милосердия нельзя, – ми-
лосердие не заслуживается, никакого мило-
сердия купить нельзя, ни быть достойным его 
нельзя – его только вымолить можно; оно мо-
жет прийти как чудо, как непонятное, совер-
шенно неожиданное чудо, когда праведность 
склоняется перед грехом, когда милосердие 
вдруг прорывается там, где должна бы проя-
виться правда – высокая, беспощадная прав-
да. Он стоит весь в грехе своем, не смея войти 
в область правды Божией, потому что там для 
него нет прощения, а стоит он у притолоки, 
надеясь, что до края этого храма, до края пра-
ведности и через край ее перельется милость, 
жалость, сострадание, милосердие, что с ним 
случится незаслуженное и невозможное.

И потому, что он верит в это, потому, что 
жизнь его именно этому научила – что случа-
ется невозможное, и только невозможное де-
лает жизнь людскую возможной, – он стоит, 
и до него доходит Божие прощение.

Христос нам говорит, что этот ушел более 
оправданным, чем другой. Фарисей не был 
просто осужден: до часа смертного можно 
надеяться на прощение, и он был праведен, 
он был труженик, он вкладывал усилие души 
и тела в праведность свою. Она была бесплод-
на, из нее не высекалась даже и искра состра-
дания и любви – и, однако, это была правед-
ность... А неправедность получила прощение.

Вот, подумаем об этом; подумаем о том, 
вопервых, являемся ли мы хотя бы фари-
сеями, есть ли в нас вообще какаято прав-
да, правда перед людьми, с доброделанием, 
правда перед Богом – то есть отдаем ли мы 
Ему должное, то, на что Он просто имеет пра-
во? А потом поставим перед собой вопрос: 
лишенные даже и праведности фарисея, 
не являемся ли мы такими же, как и он, без-
любовными, бессердечными, мертвыми ду-
шой? Как мы смотрим на ближнего – в хра-
ме, вне храма, в жизни, в семье, на работе, 
на улице, в газете, везде: единичного ближ-
него и коллективного ближнего? Как мы 
на них смотрим, как мы о них судим, не имея 
опоры даже в истинной, хотя и мертвой, пра-
ведности фарисея?.. Аминь.

www.zavet.ru

http://www.zavet.ru
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Почему Господь всегда на стороне  
этих мытарей
Архимандрит Савва (Мажуко)

Церковная зрелость чувствительна к Пасхе. 
Церковная юность восприимчива к посту.

Пост начинается с подготовительных не-
дель. Первая из них – неделя о мытаре и фа-
рисее. Фраза «неделя о мытаре и фарисее» 
сама по себе является сокращением более 
полного названия, которое можно было бы 
перевести так: «воскресный день, в который 
читается притча из евангелия от Луки о мы-
таре и фарисее». При чём же тут церковная 
зрелость, упомянутая вначале? А при том, 
что неделей о мытаре и фарисее хорошо про-
верять свои религиозные эмоции.

Один человек, услыхав о мытаре и фари-
сее, почувствует «дыхание поста», другой – 
«дыхание Пасхи». И тот и другой – оба пра-
вы. Но последний «пойдёт в свой дом более 
оправданным».

Первое из подготовительных воскресений, 
действительно, «дышит постом». Священни-
ки служат в красивейшем фиолетовом обла-
чении – совсем как в воскресные дни Вели-
кого поста. В этот же цвет облачают Престол 
и Жертвенник в алтаре, аналои в храме, 
и вся церковь становится на один день стро-
гопостной. В понедельник снова вернётся 
привычное «золотое» облачение. Но через 
неделю всё повторится снова. Пост наступает 
волнами. Первое предпостное воскресенье – 
первый «прилив» постных смыслов.

Лучше всего эти «приливы и отливы» чув-
ствуются на клиросе. В субботу вечером, на-
кануне «фарисейского воскресенья», на хоре 
появляется «грозная» книга Триодь Пост-
ная, которую не открывали целый год. Три-
одь – сборник песнопений богослужения 
постных и пасхальных дней. Именно в этой 

книге находятся бесценные сокровища цер-
ковной поэзии. Об этих сокровищах знают 
настоящие ценители церковного богослуже-
ния. Эти люди с восторгом ждут вечерней 
службы «фарисейского воскресенья», чтобы 
услышать первое в этом году «Покаяние». 
«Сезон поста» открывается именно «Покая-
нием». Так обычно называют три коротких 
покаянных молитвы, которые исполняются 
после чтения Евангелия и гимна «Воскресе-
ние Христово видевше». Перед первой поют 
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу»:

«Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче,

утренюет бо дух мой ко храму святому 
Твоему,

храм носяй телесный весь осквернен;
но яко Щедр, очисти благоутробною 

Твоею милостию».

Глагол «утреневати» довольно часто встре-
чается в церковных текстах. «Утреневать», 
значит, усердствовать в какомлибо деле с са-
мого раннего утра. Мироносицы утреневали 
ко гробу.

После первого тропаря поётся «И ныне 
и присно и во веки веков. Аминь», и звучит 
богородичен, то есть молитва Богоматери, 
и в ней тоже – тоска о чистоте и святости:

«На спасения стези настави мя, 
Богородице,

студными бо окалях душу грехми
и в лености все житие мое иждих;
но Твоими молитвами избави мя  

от всякия нечистоты». ►
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«Множества содеянных мною лютых
помышляя окаянный,
трепещу страшнаго дне суднаго,
но надеяся на милость благоутробия 

Твоего,
яко Давид вопию Ти:
помилуй мя, Боже, по велицей Твоей 

милости».

Церковный человек привычен к таким тек-
стам. Всё наше богослужение выткано слож-
ным узором покаянных молитв. Но ведь эти-
ми словами молится вся Церковь! Подумать 
только: эти молитвы звучат от лица каждо-
го человека, молящегося в храме! То есть, 
именно я утверждаю, что сделал множество 
лютых согрешений, это именно мой храм 
тела – осквернён, именно я – загубил в лено-
сти свою жизнь, «окаянный» – это про меня. 
И я соглашусь. А вы? Если мы поём в церкви 
все вместе эти тропари, значит, никто не сме-
ет сказать: «за себя говори!» Подписываюсь 
под каждым словом?

Ведь есть люди хорошие, праведные, бла-
гочестивые. Может быть, правильнее было 
бы молиться отдельно: вот – молитвы для 
грешников, а тут – молитвы для праведни-
ков? Ведь люди трудились, ограничивали 
себя, спасались, пока вот эти, которые плачут 
о своих реальных проступках, – и правильно 
делают, что плачут! – грешили, губили жизнь 
свою в страстях и похотях. Почему мы этими 
молитвами мажем всех одним миром? Пусть 
бы праведники благодарили Бога, а грешни-
ки в это время отдельно бы читали свои по-
каянные молитвы, например, у входа в храм, 
в особо отведённом месте. Зачем же людям 
благочестивым прикидываться кающимися? 
Мы ведь не грешили. По крайней мере, так, 
как этот... мытарь.

Великий пост предваряется евангельской 
«профилактикой» гордости. Ведь притча 
о мытаре и фарисее очень проста, она даже 
начинается с простой подсказки: «Сказал же 

также к некоторым, которые уверены были 
о себе, что они праведны, и унижали других, 
следующую притчу».

Слушая «Покаяние», мы молимся всей 
церковью, каемся всей церковью, доброволь-
но принимаем себя в статусе грешников. И нет 
между нами разделения, потому что Пасха – 
для всех! В чтении притчи о мытаре и фари-
сее предваряется пасхальная весть о том, что 
радости воскресения приобщится и тот, кто 
постился с первого часа, и тот, кто трудился 
с третьего, и тот, кто только в одиннадцатом 
часу пришёл, ни в чём не получит ущерба. 
«На небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды 
в покаянии». Почему так? Почему Бог все
гда на стороне этих мытарей? Потому что Бог 
там, где есть нужда в милосердии. Он там, где 
больно, где страдание.

Бог не отвергает молитвы праведного фа-
рисея. Ведь всё, что он говорил Богу в своей 
молитве, – правда. Он ничего не приукрасил. 
Фарисей, на самом деле, был благочестивым 
человеком. Но Господь заметил именно мы-
таря. Кающегося мытаря.

Созерцать Пасху мы начинаем с притчи 
о мытаре и фарисее. Оба оказались в храме. 
Оба молились Богу. Оба были услышаны Бо-
гом. Христос пошёл на Крест и за праведни-
ков, и за грешников. Это мы так привыкли 
делить людей. Но перед Его Любовью мы 
все – лютые грешники, и нечем нам гор-
диться и искать особых молитв, особых мест, 
особого отношения. Пасха – для всех! Откро-
вение о Пасхе начинается с того, что пасхаль-
ную трапезу, как и Трапезу Вечности мне, 
«праведнику», придётся делить вот с этим 
«грешником», потому что Пасха – для всех.

Огонь справедливости и возмездия – 
не огонь Пасхи. Свет Пасхи – свет милосердия.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Почему Господь всегда на стороне этих мытарей

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Куда уйти от пьющего мужа? 
Ребенок болеет, работы нет.

«Здравствуйте, я не знаю, что мне 
делать. Живём с ребёнком в квартире 
мужа, я не работаю. Ребёнок часто 
болеет, перенес тяжелую болезнь 
в реанимации, лежал в коме. Мне 
некуда уйти от мужа, который пре-
вратил нашу жизнь в ад. Уже больше 
двух лет пьёт практически беспре-
рывно. Вызывала милицию, когда 
уже не в силах было справляться 
самой. Дома, когда пьяный находит-
ся, страшно. Ещё как-то работает, 
но с трудом идёт на работу. Ребёнку 
нельзя это видеть, квартира малень-
кая, никуда не спрячешься, муж уже 
подымает руку на меня, стал к ре-
бёнку относиться с агрессией, когда 
трезвый. Пьяного подпускать к ре-
бёнку нельзя.
Понимаю, что выход один – уходить 
от мужа надо срочно, а некуда, и за-
работать я не могу, даже чтоб про-
кормить себя с ребёнком. Про съём-
ную квартиру и говорить нечего.
Какой может быть выход из этой 
ситуации? Подскажите, я сама его 
не вижу. Екатерина»

Добрый день!
Дорогая Екатерина, помоги Вам Бог! Очень 

трудная ситуация. Давайте вместе подумаем, 
что тут можно сделать. Вы верно говорите, 
что надо уходить. Алкоголизм – это и по цер-
ковным установлениям один из поводов для 

расторжения брака. Так что да – надо спа-
саться. У Вас точно нет родственников, к ко-
торым можно уйти? Мамы, отца, тети, может 
быть, бабушки живы? Если бы у Вас получи-
лось у них побыть какоето время, уже было 
бы хорошо.И сразу немедленно вспоминать, 
какая у Вас специальность, и идти на работу, 
чтобы был свой кусок хлеба в жизни.

Если такого ничего совсем нет, то времен-
ное прибежище можно найти в церковных 
приютах. Есть, например, кризисный центр 
«Дома для мамы». Позвоните туда и узнай-
те, могут ли они Вам помочь и как. Контакты 
есть на сайте, а сами приюты есть не только 
в Москве, уже во многих епархиях по всей 
стране.

Если с ними както не сложится, попросите 
у них контакты других приютов, временных 
прибежищ для женщин с ребенком. Люди, 
которые занимаются такого рода помощью, 
наверняка знают, где и что есть, где есть ме-
ста, где могут Вам помочь.

Также существуют центры поддержки 
женщин, подвергающихся домашнему наси-
лию. Например, центр «Китеж». 

Переезд в приют – это очень серьезный 
шаг. Вам надо очень следить за своим состоя-
нием. Молитесь Богу и Матери Божией, про-
сите их о помощи и заступничестве. Можно 
молиться самой короткой молитвой: «Гос-
поди, помилуй». Делаете чтото – молитесь, 
собирайте себя, стяжайте мир в сердце. Это 
трудно, но... постарайтесь!

Не надо увещевать мужа, уговаривать... 
Вы просто делайте то, что считаете нужным, 
и все, не вступая в новую (возможную) кон-
фронтацию с супругом. И далее подробно 
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Вопрос священнику

обсудите Ваши отношения с мужем и Ваше 
собственное состояние с психологами из цент
ра. Не бойтесь говорить с ними! Ваша зада-
ча – встать на ноги и шагнуть в новую жизнь.

А на будущее – непременно имейте соб-
ственную почву под ногами, как бы хорошо 
ни было – не отказывайтесь от того, чтобы 
хотя бы немного участвовать в профессио-
нальной жизни. Даже если муж будет зара-
батывать очень хорошо и эти деньги будут 
казаться грошами – все равно постарайтесь 
не терять квалификацию. Это будет Вас 
очень поддерживать и укреплять морально, 

Вы будете хорошим примером для ребен-
ка, Вы сами будете гордиться собой и муж 
Вами – тоже. И в будущих отношениях, очень 
Вас прошу, внимательно смотрите, что за че-
ловек с Вами рядом. Как только чувствуете, 
что отношения с тем или иным человеком 
могут начать угрожать вашему и вашего ре-
бенка здоровью и жизни, – бегите сразу, 
не дожидаясь какихто совсем радикальных 
ситуаций.

Храни Вас Господь!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

