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НЕДЕЛЯ МЫТАРЯ И ФАРИСЕЯ 

Конда́къ 

Воздыхан̑ӏ̈ѧ принесе́мъ мытар̑скаѧ гд҇ⷭви, и̓ къ 
немꙋ̀ пристꙋ́пимъ грѣ́шнӏ̈и ꙗ҆́кѡ влⷣцѣ: хо́щетъ 
бо спасе́нӏ̈ѧ всѣ́хъ человѣ́кѡвъ, ѡ҆ставле́нӏ̈е 
подае́тъ всѣ̑мъ ка́ющымсѧ. на́съ бо ра́ди 
воплоти́сѧ, бг҃ъ сы́й ѻ̓ц҃ꙋ̀ собезнача́льный. 

Кондак  

Вздыхания принесем, как мытарь, Господу, и к 
Нему приступим грешные, яко ко Владыке. 
Желает ибо спасения всех людей, прощение 
подает всем кающимся.  Ибо нас ради 
воплотился, Бог сущий Отцу собезначальный. 

Поучение в неделю мытаря́ и фарисея 

Братья и отцы! Преблагий Бог, который восхотел и привел нас от небытия в бытие, 

определил нас в мире сем, как в училище, чтобы мы научились исполнять Его заповеди. 

Господь наш Иисус Христос, пославший в мир святых Своих учеников и Апостолов для 

проповеди Евангелия Царствия Своего, заповедал им: «Идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» 

(Мф.28:19,20). Какие же заповеди Он завещал нам? 

Перечислим некоторые, записанные в Ветхом Завете: не убивай, не прелюбодействуй, не 

укради, не лжесвидетельствуй и другие, а в Новвм Завете (святом Евангелии) — несравненно 

более высокие и важные. Так, закон Моисеев говорит, чтобы мы не совершали убийств, а 

Евангелие проповедует, что мы должны не только не убивать, но даже и не гневаться, и не 

укорять друг друга (Мф.5:21,22), а должны гневаться только на дьявола и постоянно 

враждовать с бесами. Закон говорит: не прелюбодействуй, а Христос отсекает и воззрение, 

ибо всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце 

своем (Мф.5:27,28). Закон требует не клясться ложно, а Христос заповедует не клясться 

вовсе, ни истинно, ни ложно (Мф.5:33,34). Еще закон говорит: люби ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего, а Христос говорит: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обидящих вас и гонящих 

вас (Мф.5:43,44). Видите, возлюбленные, как велико различие между Ветхим Заветом и 

Евангелием? Ветхий закон возбраняет человеку только действия греховные, а Евангелие 

отсекает не только действия греховные, но и причины, и корни, из которых произрастают 

грехи, и совершенно искореняет их изнутри, из сердец наших. 

Поэтому, братие, если мы, христиане, и ветхим законом пренебрежем и Евангельскому 

учению не последуем, а будем жить подобно беззаконным язычникам, то что станет с нами в 

Страшный день суда? «Не обманывайтесь, - говорит Апостол, - ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни 

пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царствия Божия не наследуют» (1Кор.6:9,10). 

Я не раз говорил вам и теперь повторяю, чтобы никто из вас не отделялся от братии, не жил 

в нерадении и лености, не опускал церковных служб и своего (домашнего) правила, чтобы 

никто из вас не копил денег и никакую вещь не считал своей... Ибо это законопреступно и 

часто рождает великие и тягчайшие грехи. Однако некоторые из вас не слушают закона 

Божия, не покоряются истине, а противятся ей. 

Послушай, что говорит и честный Предтеча о не исправляющихся и нераскаянных: «Уже и 

секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и 

бросают в огонь» (Мф.3:10). То есть всякий человек, который не творит для души своей 

добро, не приносит плодов добродетели и покаяния, но пребывает бесплодным и 

нераскаянным, посекаем бывает смертью и отходит в вечный огонь. Не боитесь ли вы этих 

слов? Не трепещете ли угрозы Божией? Не боитесь ли смерти, которая может придти в 

любой день? Как мы будем взирать тогда на страшных ангелов, которые придут, чтобы взять 

нас из этого мира? Не страшит ли нас разлучение души с телом? Как мы пойдем в тот долгий 

путь, не имея с собой необходимого, добрых дел, которые бы сохранили нас? С каким лицом 

мы, имея при себе законопреступные дела, предстанем пред Страшным Судом Христовым, 

пред Которым падет и Которому поклонится весь мир? Что будет с нами? Поистине, 
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возлюбленные, Он отошлет нас туда, где огнь не угасает и червь не умирает, где плач 

безутешный и страшный скрежет зубов. 

Чтобы не случилось этого с нами, возлюбленные мои братья и чада о Господе, придем к 

Благому Богу нашему, по крайней мере теперь, в эти святые дни, к которым и в нынешнее 

лето привел нас Господь, припадем к Нему и восплачемся. Поспешим, прежде чем найдет на 

нас последний страшный смертный час и придет Страшный День Судный, умилостивить 

Господа нашего Иисуса Христа исповедью, молитвой, постом, чистотой, послушанием и 

прочими добрыми Богоугодными делами, в особенности же миром и любовью между собой. 

Если сотворим так, Сам Господь наш Иисус Христос простит нам грехи наши. Он терпит нас 

и ежедневно и ежечасно ожидает нашего покаяния и обращения к Нему; Он не гнушается 

грешным человеком, не отгоняет его и не укоряет, но принимает его с великой радостью, 

обнимает и лобызает его, как блудного сына, и это показал Он на примере блудницы и 

разбойника. Ей умоляю вас, братия мои, воспрянем от тяжкого сна лености и греха. Будем 

подвизаться в краткие сии дни жизни нашей. Как прилежные дети по окончании учения, 

когда собираются на родину к своим, идут с великой радостью и веселием, так сотворим и 

мы, как искренние и истинные ученики Евангелия; и когда придет час разлучения от этой 

временной жизни, выйдем отсюда с радостью и пойдем в жизнь вечную, в прежнее наше 

отечество – в Царство Небесное, в радость ангелов, в светлость святых, о Христе Иисусе 

Господе нашем, Которому подобает слава и держава с Отцем и Святым Духом, ныне и 

присно, и во веки веков. Аминь. 

 

Источник: 

Триодь Постная. Ч. 2. – М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. – 384 с. 

(Чтения Триоди Постной). Уставные чтения приводятся в сокращении по творениям 

«Преподобного и Богоносного Отца нашего Феодора, игумена Студийской обители. 

Огласительные поучения и завещание», изд. Введенской Оптииой пустыни, М., 1872. 
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НЕДЕЛЯ СЫНА БЛУДНОГО  

Конда́къ 

Ѻ̓ч҃ескӏ̈ѧ сла́вы твоеѧ̀ ѹ҆дали́хсѧ безꙋ́мнѡ, 
въ ѕлы́хъ расточи́въ є҆́же мѝ пре́далъ є҆сѝ 
бога́тство. тѣ́мже тѝ блꙋ́днагѡ гла́съ 
приношꙋ̀: согрѣши́хъ пред꙽ тобо́ю ѻ҆́ч҃е 
ще́дрый, прӏ̈ими́ мѧ ка́ющасѧ, и̓ сотвори́ мѧ 
ꙗ҆́кѡ є̓ди́наго ѿ нає́мникъ твои́хъ. 

Кондак  

Отчей славы Твоей удалился безумно, со 
злодеями расточил, которое мне предал, 
богатство. Потому Тебе блудного глас 
приношу: «Согрешил пред Тобою, Отче 
щедрый, прими мя кающегося и сотвори меня, 
яко оного из наемников Твоих». 

Поучение в неделю блудного сына 

Братья и отцы! Многие называют эти дни праздничными и увеселительными, чтобы больше 

есть и пить, и не знают, что они установлены не для многоядения и пьянства, но для 

приготовления к наступающей Святой Четыредесятнице. Воинам, когда они готовятся к 

сражению, отдается приказ надлежащим образом снарядиться, чтобы, когда настанет время 

выступить, не случилось задержки или затруднений. Так и эти дни установлены не ради 

пиров, а для приуготовления души к подвигу Великого поста. 

Много есть и много пить принято на языческих праздниках, а истинные христиане должны 

есть и пить умеренно и чинно, с благодарением Богу, и не творить богом чрево свое, угождая 

ему и насыщая его, как это делают многие. И Апостол учит нас: «Попечения о плоти не 

превращайте в похоти» (Рим. 13, 14). И мы, братия мои, так как Бог сподобил нас удалиться 

и отрешиться от всех зол и смущений, будем, сколько возможно, воздерживаться от 

многоядения и многопития, ибо все мы достоверно знаем, что невоздержание в пище и в 

употреблении вина и долгий сон – причины всякого греха. Ибо и праотец наш Адам, пока 

воздерживался и не вкушал запретного плода, радуясь и веселясь жил среди райских красот 

рая, а как только преступил заповедь Божию и вкусил плод, тотчас и изгнан был из рая 

наслаждения и радости: невоздержание и злое пожелание породили для него смерть. Так 

случилось и с пятью городами Содомскими, которые предавались чрезмерному и 

бесчинному объедению и пьянству, жили блудно и совершали мерзкий грех мужеложства и 

подверглись за эго от Бога великому и мучительному наказанию и в этом мире и в том, ибо 

на них пролился огненный дождь и пожег их. Пострадал Исав, первый сын патриарха 

Исаака, который за то, что предавался гортанобесию и ел сверх положенного, отдал свое 

первородство брату своему Иакову, ибо выпросил у него и ел приготовленную им снедь, за 

что и был отвержен Богом. Так и народ Божий: «сел есть и пить, а после встал играть» (Исх. 

32, 6), и вопить бесчинно. То же самое, братке, и теперь мы видим – пьянство, бесовское 

ликование, крики и вопли, пляски и сатанинское блудодейство – таково зло, братья мои, 

невоздержание, и от него, как мы сказали, вошла смерть в мир. 

Мы, христиане, должны воздавать великое благодарение Богу, Который не дал нам встать на 

ложный путь и привел нас к блаженной жизни, где вместо невоздержания господствует 

умеренность, вместо пьянства – пост, вместо смятения – мир, вместо бесчиния и воплей –

безмолвие и постничество, вместо празднословия и срамословия – пение и благодарение, 

вместо блуда и малакийства – девство, целомудрие и освящение. Таким жительством и 

пребыванием с добродетелями были воспитаны и просияли Божественные наши отцы и 

подвижники, при помощи Божией победившие плотские страсти, изгнавшие бесов, 

сотворившие чудеса, получившие славу и Царство Небесное и соделавшиеся дивными и 

славными во всем мире. 

По образу и жительству этих святых живем и мы недостойные, и любим подражать им и 

следовать их добродетелям. Возрадуемся о Христе и сорадуемся друг другу, так как Господь 

ниспослал нам великие дары, и мы, проводя духовную жизнь, если захотим, повседневно 

будем иметь радость и святой непрестающий праздник... И если прежде Он помогал нам, то 

не сохранит ли нас и теперь? Только будем мужественны и бдительны, и Он подаст, нам 

крепость, силу, утешение и терпение в скорбях и искушениях, если они найдут на нас по 
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попущению Божию; и таким образом мы благоугодим Ему до конца жизни нашей и получим 

Небесное Царство, о Христе Иисусе Господе нашем, Которому подобает слава и держава с 

Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 

Источник: 

Триодь Постная. Ч. 2. – М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. – 384 с. 

(Чтения Триоди Постной). Уставные чтения приводятся в сокращении по творениям 

«Преподобного и Богоносного Отца нашего Феодора, игумена Студийской обители. 
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