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Воздыхания принесем мытарская Господеви, и к Нему приступим 
грешнии яко Владыце: хощет бо спасения всех человеков, оставле-
ние подает всем кающимся. Нас бо ради воплотися, Бог сый Отцу 
собезначальный. 

(28 января)

 Кондак, глас 3
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Евангелие
 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 

как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из 

всего, что́ приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, уда-

ряя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, не-

жели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а 

унижающий себя возвысится. 

(Евангелие от Луки,18:10-14)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

«два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мы-
тарь». Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими до-
водами. Поскольку она более всех страстей смущает умы людей, постольку 
Господь и учит о ней часто и много. Так и теперь Он врачует худший вид ее. 
Ибо много отраслей самолюбия. От него рождаются: самомнение, хвастовство, 
тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. 

Высокомерие есть отвержение Бога. Ибо когда кто совершенства припи-
сывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает про-
тив Него? Сию-то богопротивную страсть, против которой Господь вооружает-
ся, как неприятель против неприятеля, Господь обещает уврачевать настоящей 
притчей. Ибо Он говорит ее к тем, кои уверены были о себе и не приписывали 
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всего Богу, а поэтому и других уничижали, и 
показывает, что праведность, хотя бы она за-
служивала удивления в прочих отношениях и 
приближала человека к Самому Богу, но если 
допустит до себя высокомерие, низвергает 
человека на самую низшую степень и уподо-
бляет его бесу, иногда принимающему на себя 
вид равного Богу.

«Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, пре-
любодеи, или как этот мытарь». Начальные 
слова фарисея похожи на слова человека при-
знательного; ибо он говорит: благодарю Тебя, 
Боже! Но последующая его речь исполнена ре-

шительного безумия. Ибо он не сказал: благодарю Тебя, что Ты удалил меня от 
неправды, от грабительства, но как? - что я не таков "есть". Совершенство при-
писал себе и собственной своей силе. А осуждать других, как это свойственно 
человеку, знающему, что все, что ни есть, он имеет от Бога? 

Ибо если бы он был уверен, что он по благодати имеет чужие блага, то без 
сомнения не стал бы уничижать других, представляя себе в уме, что и он, по от-
ношению к собственной его силе, равно наг, а по милости облечен даром. 

Поэтому фарисей, как приписывающий совершенные дела собственной 
силе, высокомерен, а отсюда дошел и до осуждения других.

Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренномудрия в фарисее и 
словом: "став". Ибо у смиренномудрого и вид смиренномудрый, а фарисей и во 
внешнем поведении обнаруживал тщеславие. 

Правда, и о мытаре сказано: "стоя", но смотри, что далее прибавлено: "не смел 
даже поднять глаз на небо". Поэтому стояние его было вместе и преклонени-
ем, а у фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу. 

«пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобре-
таю». Посмотри и на порядок, какой представляется в молитве фарисея. Снача-
ла он сказал, каков он не есть, а потом перечислил и то, каков он есть.

Сказав, я не таков-то, как прочие люди, он выставляет и разные добродете-
ли: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Ибо 
должно не только уклоняться от зла, но и творить добро (Пс. 33:15). И прежде 
должно удалиться от зла, а потом приступить к добродетели, подобно 
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тому, как желая из мутного источника почерпнуть чистой воды, ты должен пре-
жде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую воду. Приметь и 
то, что фарисей не сказал в единственном числе: я не грабитель, не прелюбодей, 
как прочие. Он не позволил даже просто на словах приложить поносное имя 
единственно к своему лицу, но употребил сии названия во множественном чис-
ле, о прочих. Сказав, я не таков как прочие, он противопоставил сему: "пощусь 
два раза в неделю", то есть два дня в неделю. Речь фарисея могла иметь глубокий 
смысл. Вопреки страсти прелюбодеяния он хвалится постом. Ибо похоть рож-
дается от чувственного пресыщения. Так он, удручая тело постом, был очень 
далек от подобных страстей. А фарисеи подлинно постились во второй день не-
дели и в пятый. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил 
то, что он дает десятую часть от всего, что приобретает. Грабительство, - говорит 
он, - и нанесение обид столько мне противны, что я отдаю даже мое собственное. 
По мнению некоторых, Закон заповедует вообще и навсегда десятину, а те, кои 
глубже исследуют его, находят, что он предписывает троякого рода десятину. Об 
этом подробно узнаешь из Второзакония (гл. 12 и 14), если приложишь внима-
ние. Так вел себя фарисей. 

«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, уда-
ряя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!»

А мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от 
фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокруше-
нию сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными 
созерцания горних предметов, так как они любили смотреть на блага земные 

и пользоваться оными. Он ударял себя в грудь, как бы 
поражая сердце за лукавые советы и пробуждая оное от 
сна к сознанию, и ничего другого не говорил, кроме сего: 
"Боже! будь милостив ко мне грешнику". 

«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в 
дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвыша-
ющий сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится». За все это мытарь пошел более оправдан-
ным, чем фарисей. Ибо нечист пред Господом всякий вы-
сокосердый, и Господь гордым противится, а смиренным 
дает благодать (Притч. 3:34). 

Иной, быть может, удивится, почему фарисей, хотя 
немного слов сказал с высокомудрием, однако ж осуж-
ден, а Иов и очень много высказал о себе великого, 
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однако ж получил венец? Это потому, что фарисей стал пустословить на 
похвалу себе, тогда как никто не заставлял его, и осуждал других, когда не 
побуждала к этому никакая польза. 

А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли 
друзья, налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он страда-
ет за грехи, и исчислял свои добрые дела для славы Божией и для того, 
чтобы люди не ослабевали по пути добродетели. Ибо если б люди дошли до 
убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешные и он страда-
ет за них, то они стали бы удаляться от совершения этих самых дел и таким 
образом вместо страннолюбивых сделались бы негостеприимными, вместо 
милостивых и правдивых - немилосердыми и обидчиками. Ибо таковы были 
дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы многие не 
потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорим уже о том, что в 
самых словах его, по-видимому, велеречивых, просвечивает совершенное сми-
ренномудрие. Ибо "если бы я был, - говорит, - как в прежние месяцы, как в те 
дни, когда Бог хранил меня" (Иов. 29:2). 

Видишь ли, он все возлагает на Бога и не осуждает других, но скорее сам 
терпит осуждение от друзей. А на фарисея, который все к себе, а не к Богу, 
и без нужды осуждает других, справедливо наводится осуждение. Ибо всяк 
возвышающий сам себя унизится, будучи осужден Богом, а унижающий себя 
чрез осуждение возвысится, будучи оправдан Богом. Так и сказано: "припомни 
Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться" (Ис. 43:26). 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (3:10-15)

А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, вели-

кодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших 

меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, 

и от всех избавил меня Господь.

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 

гонимы.

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в за-



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 81. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

блуждение и заблуждаясь.

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты 

научен.

Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые мо-

гут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.

Толкование на послание к ТимоФею 
блж. ФеоФилакТа болгарского

А ты последовал мне в учении. Те, говорит, таковы, но ты хорошо знаешь 
наши отношения, а они не таковы: ты не просто пристал ко мне, но и последо-
вал, то есть долгое время пребывая и разделяя все со мной, внимал всему мое-
му и навык. Будь же крепок и борись с противниками. В учении, то есть в слове.

Житии. То есть в жизни и нравах.
Расположении. То есть в ревности и мужественном воодушевлении. Ибо я, 

говорит, не только учил, но и исполнял.
Вере. То есть твердости в истинных догматах, или вере, не дающей в опасно-

стях впадать в отчаяние, но веровать в Бога, что Он избавит.
Великодушии. По отношению к еретикам. Ибо я не возмущался, но все при-

нимал с кротостью. Терпении. В гонениях. В гонениях, страданиях. Я, гово-
рит, не только был гоним, но и страдал. Два 
обстоятельства особенно смущают учителя 
- именно, что есть еретики и что приходится 
страдать. Относительно еретиков было мно-
го сказано, когда апостол убеждал Тимофея 
не смущаться ими. Теперь он говорит о сво-
их собственных страданиях, чтобы ободрить 
ученика.

Постигших меня в Антиохии, Иконии, 
Листрах. Говорит об Антиохии Писидий-
ской, о Листрах, откуда происходил Тимо-
фей. Почему упоминает только о них? Так 
как они были более известны Тимофею, или 
были недавними сравнительно с другими со-
бытиями. Смотри, он не перечисляет их по-
рознь, ибо пишет о них не для прославления, 
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а по нужде, для утешения своего ученика.
Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. То и другое 

внушает Тимофею: и я, говорит, имел ревность пострадать, и Бог не оставил меня. 
Поэтому и ты будь готов, и не будешь оставлен.

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гони-
мы. И в этом весьма великое утешение. Что я говорю, продолжает апостол, о себе 
одном? Все, желающие жить благочестиво и по Евангелию, будут гонимы. Го-
нениями апостол называет здесь не только преследование со стороны неверных, 
но и просто скорби и печали, которым подвергаются идущие путем добродетели. 
Ибо жизнь человеческая есть испытание, как говорит Иов, и кто идет тесным пу-
тем, тот по необходимости скорбит.

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблу-
ждение и заблуждаясь. Нисколько не смущайся, если они благоденствуют, а 
тебя постигают искушения: таков порядок вещей. Раздевшись для борьбы, тебе 
необходимо употребить усилие. Неразумно в борьбе искать отдыха. Если они и 
преуспевают казалось бы, то на деле это прельщение, а не преуспеяние. Ибо апо-
стол, определяя, что есть зло, сказал: прельщать и прельщаться. 

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты на-
учен. Будь, говорит, неизменен и не ревнуй злодеям, не завидуй делающим без-
законие (Пс. 36:1). Ты не просто научился, но и удостоверился, то есть ты принял 
учение с убеждением. Следовательно, хотя бы ты и увидел противное тому, в чем 
удостоверился, не смущайся: ибо и Авраам, слышав, что в Исааке наречется ему 
семя (Быт. 21:12), не смутился, когда получил повеление заклать его.

зная, кем ты научен. Два побуждения представляет апостол Павел к тому, 
чтобы Тимофей пребыл непоколебим: первое-то, что ты, говорит, научился не слу-
чайно от кого-нибудь, а от Павла, а это тоже, что и от Христа;... 

Притом же ты из детства знаешь священные писания. ... второе - то, что 
ты научился не вчера, а с детства, и имеешь глубоко укорененным в себе боже-
ственное ведение. И оно не допустит тебя до чего-либо неразумного, что бывает 
у большинства людей. Ибо кто знает Писание, как следует, тот никогда не 
будет совращен. Священными писаниями апостол называет все Божественное 
Писание. Это направлено против Симона и Манеса, и всех, кто дурно отзывался 
о Ветхом Завете.

Которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
Внешнее ведение умудряет человека прельщать других разными софиз-

мами; отсюда пагуба души. Но божественное ведение не таково: оно уму-
дряет во спасение. Какое? Спасение не чрез дела, не чрез слова, но чрез 
веру в Иисуса Христа. Ибо Священные Писания приводят человека к тому, 
чтобы он уверовал во Христа, Который соделывает для него спасение. 
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Святая Нина была племянницей Иерусалимского 
патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем 
возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не 
верующих в Него. 

После того, как отец ее Завулон ушел в пустын-
ники, а мать поступила в диакониссы, святая 
Нина была отдана на воспитание одной благочести-
вой старице. Частые рассказы этой старицы об Иве-
рии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стра-
не, возбудили в Нине сильное желание посетить 
эту страну и просветить ее жителей светом 
Евангелия.

Желание это еще более усилилось, когда она од-
нажды увидела в видении Матерь Божию, вру-
чающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее 
сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спа-

саясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом (284-305 гг.). В Иверии 
святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро 
сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим стражду-
щим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призы-
вая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворив-
шем небо и землю, и о Христе Спасителе.

Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная 
жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в ис-
тинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя 
Мариана (Мерой), бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константи-
нополя епископ и священники и построен первый в Иверии храм во имя св. Апостолов. 
Постепенно почти вся Иверия приняла христианство.

Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору там в уедине-
нии благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. 

Через несколько лет она оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где об-
ратила в христианство царицу Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая 
Нина мирно скончалась в 335 г. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во 
имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.

С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии Спа-
сителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных собы-
тий попал в Грузию.

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ 
НИНА, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА ГРУЗИИ

(27 января)


