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Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ.
ПЕРВЫЙ ЗОВ ВЕЛИКОПОСТНОЙ ВЕСНЫ
Одна из главных, единственных в своем роде особенностей Евангелия, — это те
короткие рассказы-притчи, которыми пользуется Христос в своем учении, в своем
общении с народом. Поразительно же в этих притчах, что сказанные почти две тысячи
лет тому назад, в совершенно отличных от наших условиях, в другой цивилизации, на
абсолютно другом языке,
они
остаются
актуальными,
бьют
сегодня в ту же цель. А это
значит — в наше сердце.
Ведь
вот,
устарели,
забыты, канули в небытие
книги и слова, созданные
совсем
недавно,
вчера,
позавчера. Они уже ничего
не говорят нам, они
мертвы. А эти, такие
простые
с
виду,
бесхитростные рассказы
живут полной жизнью. Мы
слушаем их — и как будто
что-то происходит с нами,
как будто кто-то заглянул
в самую глубину нашей
жизни и сказал что-то —
только к нам, ко мне
относящееся.
В этой притче — о
мытаре и фарисее —
рассказывается о двух
людях. Мытарь — это
славянское
слово
для
обозначения
сборщика
налогов,
профессии,
окруженной в древнем мире
всеобщим презрением. Фарисей — это название правящей партии, верхушки тогдашнего
общества и государства. На нашем теперешнем языке мы сказали бы, что притча о
мытаре и фарисее — это символический рассказ о важном представителе ведущего
слоя, с одной стороны, о мелком и малопочтенном «аппаратчике», — с другой. Христос
говорит: «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, прелюбодеи или этот мытарь. Пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел
даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне
грешному!». Говорю вам, — заканчивает Христос эту притчу, — что мытарь пошел
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен

будет, а унижающий себя возвысится». Всего три строчки в Евангелии, а сказано в них
нечто вечное, такое, что действительно относится ко всем временам и ситуациям.
Но возьмем только наше время, возьмем самих себя. Если что-нибудь лежит в
основе нашей государственной, общественной, да, наконец, и частной жизни, так это —
не правда ли? — вот это самое безостановочное самопревозношение, самоутверждение,
или, говоря более древним, но опять-таки вечным языком — гордыня. Вслушайтесь в
пульс нашей эпохи. Неужели не поразимся мы этой чудовищной саморекламе,
хвастовству, бесстыдству самовосхваления, которые так вошли в нашу жизнь, что мы
уже почти не замечаем их.
Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое проявление смирения — не стали ли
они уже не только недостатком, пороком, а, хуже того, — общественным и даже
государственным преступлением. Оказывается, любить родину — это все время
бесстыдно восхвалять ее, унижая чужие родины. Оказывается, быть лояльным — это
провозглашать все время безгрешность власти. Оказывается, быть человеком — это
унижать, топтать других людей, это возвышать себя путем их унижения.
Проанализируйте свою жизнь, жизнь своего общества, самые основы его устройства, и
вы должны будете признать, что это именно так. Тот мир, в котором мы живем, так
пронизан оглушительным и грубым бахвальством, что уже сам этого больше не
замечает, оно уже стало его природой. Да так и сказал один из самых больших и тонких
поэтов нашего времени — Пастернак — в знаменитой своей строчке: «…все тонет в
фарисействе».
Самое страшное, конечно, в том, что фарисейство признается добродетелью. Нас
так долго, так упорно глушили славой, достижениями, взлетами и полетами, нас так
долго держали в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в
действительности нам стало казаться хорошим и благим, что в душе целых поколений
возник образ мира, в котором только сила, только гордость, только бесстыдное
самовосхваление
оказываются
нормой.
Пора ужаснуться этому, вспомнить слова Евангелия: «всякий, возвышающий себя,
унижен будет». Сейчас тех немногих, кто исподволь, шепотом говорят об этом,
напоминают об этом, — влекут в суды или заключают в психиатрические лечебницы. И
на них науськивают других: смотрите на этих изменников и предателей! Они против
величия и силы своей родины! Против ее достижений! Они сомневаются в том, что
самая лучшая, самая сильная, самая свободная, самая счастливая страна… и так
дальше. И благодарите, что вы не такие, как эти несчастные отщепенцы.
Но поймем, что этот бой, этот спор, ведомый сейчас ничтожным меньшинством,
это бой и спор о самих духовных источниках жизни. Ибо фарисейская гордыня — это не
только слова. Она рано или поздно оборачивается ненавистью к тем, кто не согласен
признать моего величия, моего совершенства. Она оборачивается преследованьем и
террором. Она ведет к смерти. Притча Христа ножом врезается в самую страшную
опухоль современного мира, в опухоль фарисейской гордыни. Ибо, пока эта опухоль
будет расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь. И так оно и есть сейчас.
Только вернувшись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой силе — к смирению, —
можно очистить мир. Ибо смирение — это признание другого, это-уважение к другому
и это уменье мужественно признать себя несовершенным, раскаяться, и тем самым
встать на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства — к свету и
целостности подлинной человечности: к правде, к смирению и к любви. Вот призыв этой
притчи Христовой, вот зов, первый зов великопостной весны…
Протопресвитер Александр Шмеман

ПРАВОСЛАВНЫЕ И КАТОЛИКИ
НЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
Ни Католическая, ни Православная церкви не
отмечают "языческий" "День всех влюбленных", в
который западное народное предание превратило день
памяти святого Валентина - 14 февраля по
Григорианскому календарю.
Как сообщил в интервью РИА Новости генсек Конференции католических
епископов России священник Игорь Ковалевский, в российских католических
храмах вместо "Дня влюбленных", имеющего языческие корни, отмечается
праздник святых Кирилла и Мефодия. Предание о том, что епископ Валентин,
вопреки запрету императора, венчал римских солдат, собеседник агентства
назвал "не более чем легендой".
Представитель Московского патриархата - священник Михаил Дудко, многие
годы курировавший отношения Церкви и общества, напомнил, что в православных
святцах (по Юлианскому календарю) 14 февраля святого Валентина нет, и назвал
этот день "светским праздником".
"Те детали распространяемого "Жития" Валентина, которые дают повод
для празднования "Дня влюбленных", являются недостоверными и не имеют
корней в нашей агиографической традиции", - сказал отец Михаил. По его словам,
в самом факте празднования нет ничего дурного. "Но здесь происходит подмена.
Этот праздник не имеет духовных корней, а отмечается как праздник
покровительства неких высших сил всем влюбленным", - пояснил священник.
"Причем, под "влюбленными" очень часто понимаются люди, которые по
церковным канонам подлежат строгой епитимьи (вразумлению) за
сожительство, не благословленное Церковью". Он напомнил, что Церковь
благословляет сожительство только в венчанном браке.
"Конечно, как и другие праздники, «день святого Валентина» превратился в
повод для торговли сувенирами. Поэтому любые инициативы, направленные на
отмену или перенос этого праздника, будут наталкиваться на активное
сопротивление торговцев, заинтересованных в прибыли", - сказал отец Михаил.
Он напомнил, что уже несколько лет, по благословению патриарха, как церковнообщественный праздник в России отмечается "День покровителей
супружеской любви и верности" - святых Петра и Февронии - 8 июля.
Кроме того, 15 февраля, в праздник Сретения Господня (один из
двенадцати главных православных торжеств) Русская Православная церковь вот
уже несколько лет подряд отмечает День православной молодежи. В этот день,
естественно, возносятся молитвы и о благополучном устройстве семейной жизни
юных россиян.
(По материалам православной печати).
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