
Воскресный листок
Неделя о мытаре и фарисее  

Божественная Литургия 5 февраля 2023 г. Евангелие от Луки, 18:10-14 (зачало 89)
начало Постной Триоди

1  8  .  1  0 человѣѣка двá внидóста въ цéрковь 
помолиѣтися: едиѣнъ фарисéй, а другíй мытáрь.       
1  8  .  11  Фарисéй же стáвъ, сиѣце въ себѣѣ моляѣшеся: 
Бóже, хвалý тебѣѣ воздаюѣ, яѣко нѣѣсмь яѣкоже прóчiи 
человѣѣцы, хиѣщницы, непрáведницы, прелюбодѣѣе, 
илиѣ яѣкоже сéй мытáрь:         
1  8  .  12 пощýся двакрáты въ суббóту, десятиѣну даюѣ 
всегó елиѣко притяжý.      
1  8  .  13 Мытáрь же издалéча стояѣ, не хотяѣше ни óчiю 
возвестиѣ на нéбо: но бiяѣше пéрси свояѣ, глагóля: 
Бóже, миѣлостивъ бýди мнѣѣ грѣѣшнику.
1  8  .  14 Глагóлю вáмъ, яѣко сниѣде сéй оправдáнъ въ 
дóмъ свóй пáче óнаго: яѣко всяѣкъ возносяѣйся 
смириѣтся, смиряѣяй же себé вознесéтся.        

1  8  .  1  0 два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь.      
1  8  .  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:         
1  8  .  12 пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, чтó приобретаю.         
1  8  .  13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!   
1  8  .  14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным 
в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится.    

б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшнику          

Триоо дь, Триодиоо н (от др.-греч. τρία— «три» и ᾠδή, ᾠδά— «песнь»)— 
богослужебные книги православной церкви, содержащие трёхпесенные каноны 
(трипеснцы), откуда и происходит название. Триодь поо стная, Трипео снец содержит в себе 
молитвословия на дни Великого поста с приготовительными седмицами к нему и Страстной 
седмицы начиная с Недели о мытаре и фарисее и до Великой субботы включительно. 
Содержит песнопения в основном авторов VIII и IX вв., среди которых: Андрей Критский, 
Косма Маюмский, Иоанн Дамаскин, император Лев Мудрый, Феофан Начертанный. 

Святую Четыредесятницу предваряют четыре подготовительные Недели, а именно:
   о мытаре и фарисее (без седмицы),
   о блудном сыне (с седмицей),
   мясопустная (с седмицей),
   сыропустная (сырная) (с седмицей).
   В продолжение подготовительных Недель Церковь приучает верующих к подвигу поста 
постепенным введением воздержания. После сплошной седмицы, следующей за Неделей 
(воскресеньем) о мытаре и фарисее, она восстанавливает пост среды и пятницы; затем 
возводит христиан на более высокую ступень подготовительного воздержания 
запрещением вкушать мясную пищу и дозволением употреблять лишь сырную.
      Приготовляя к посту и покаянию, Церковь примером мытаря указывает на истинное 
начало, основание покаяния и всякой добродетели – смирение, а примером фарисея – на 
главный источник греха, препятствие к покаянию и добродетели – гордость.
      Чтобы посрамить гордыню фарисея, который придавал значение своему посту, Церковь 
отменяет пост в среду и пятницу (поэтому она называется «сплошной седмицей»), 
показывая, что не пост или какое-либо другое дело спасает человека, а Бог, ищущий 
смиренное сердце. Так постепенно ужесточается воздержание: после сплошной седмицы 
восстанавливаются посты среды и пятницы; затем следует высшая степень приготовления 
– запрещение вкушать мясную пищу.

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

https://bogoslov-kubansobor.ru/

