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адо Тимофей, слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а
наипаче верных. Проповедуй сие и учи.
Никто да не пренебрегает юностью твоею;
но будь образцом для верных в слове, в житии,
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в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не
приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в
сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.

(ËÊ., 19, 1 – 10)
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то время пришел Иисус в Иерихон. И вот, некто,
именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу,
чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить
мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув,
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня
надобно Мне быть у тебя в доме.
И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все,
видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к
грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу:
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если
кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне
пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама,
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее.

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ
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ратия и сестры! Евангелие
написано для всего мира, для
всех времен, для всех народов.
Но когда мы слушаем или читаем его, то должны внимать ему
так, словно оно обращено именно к нам, так, будто Сам Господь
беседует с нами. В Евангелии
даны ответы на все вопросы, которые ставит жизнь перед нами

и перед всем миром, перед всем
человечеством. Евангелие – это
светильник, от которого исходят
бесчисленные лучи, и каждый из
них касается человеческого сердца. В Евангелии содержится
кроме буквально-исторического
еще духовный, аллегорический,
символический и нравственный
смысл. И я попробую объяснить

сегодняшнее Евангелие.
Господь Иисус Христос вошел
в Иерихон. Часто в Священном
Писании Иерусалим означает
духовный мир, Небесное Царство, а Иерихон – нашу земную
жизнь в скорбях и грехах, ибо
Иерихон, по Священному Писанию, заклятый и отверженный
город.
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по имени Закхей. Мытари, или
сборщики налогов, которые откупали эти должности на время,
пили кровь народа, как пауки. Их
ненавидели, презирали и в то же
время страшились. Кто этот человек? Мытарь – это каждый из
нас, каждый, кто подчинен своим страстям, грехам и порокам.
Закхей был старшиной мытарей,
он был богат. Чем богаты мы,
братия и сестры? Мы богаты
грехами и нечестием. И вот Закхей услышал, что Иисус Христос проходит по улицам Иерихона, и захотел увидеть Спасителя. Братия и сестры, что это за
таинственное прохождение Христа вблизи нас? Святые Отцы
учат, что есть два вида благодати Божией: первая благодать
– это благодать, призывающая
грешника, ее называют начальной, предваряющей благодатью.
Она касается сердца человека,
открывает перед ним новую
жизнь и духовный мир. И вот,
если человек откликнется на зов
этой благодати, то Господь дает
ему новую благодать, которая
называется благодатью совершающею, которая способствует
его спасению.
Каждый из нас, подобно этому мытарю, в жизни своей ощущал веяние, дыхание благодати.
Мытарь хочет увидеть Христа,
но Его заслоняет толпа народа.
Что это значит – толпа народа?
Это наши суетные заботы, наши
грехи, страсти, мечты, прежние
привычки. Они как стена между
нами и Богом. Они, как плотная
толпа, стоят между нами и Спасителем. Закхей ростом был
мал, то есть низок. Что это значит? То, что хотя мы и христиане, но духовно не возрастаем, мы
духовные карлики, и поэтому не
можем видеть Христа, будучи
подавлены своими грехами. Далее говорится, что мытарь влез
на дерево. Что это значит, что он
влез на дерево? Он поднялся над

землей. Этот образ объясняет
великий подвижник, преподобный Иоанн Колов. Он говорит: «Я
похож на человека, которого преследует стая диких зверей, готовых растерзать его, а он влез на
дерево; звери стоят, рычат и
воют, но до него дотянуться не
могут». Его спросили, что значит
эта притча. Он ответил: «Дикие
звери – это бесы и мои страсти, а
дерево – это молитва. Когда я
начинаю молиться и призывать
имя Божие, то они только лишь
стоят поодаль и скрежещут зубами, но схватить меня не могут».
Христос видит мытаря, влезшего на дерево, чтобы лучше
рассмотреть Его, вцепившегося
в тонкие ветви, чтобы удержаться, не упасть на землю. И, подойдя к этому дереву, Господь
произносит такие таинственные
слова: Закхей! сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть
у тебя в доме (Лк. 19, 5). Мы
можем только лишь соприкоснуться с духовным миром через
молитву, но чтобы Господь вошел в сердце наше, для этого
необходимо глубокое покаяние.
Мытарь спускается с дерева.
Принося покаяние, мы должны
считать себя ниже всех: только
тот, кто уничижит себя в покаянии, сочтет себя последним
грешником, будет возвышен Богом. Грешник приносит пламенное покаяние, и Господь входит
в дом его. Что есть дом? Это
сердце. Христос говорит: Се,
стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду
вечерять с ним, и он со Мною
(Откр. 3, 20). Дом – это сердце;
двери, которые могут быть открыты для Господа, – двери покаяния.
Бывает, братия и сестры, что
в Таинствах, особенно в Причастии, или в какие-то минуты жизни своей, мы ощущаем присутствие Божие, а потом вдруг все
меняется снова – сердце наше

становится холодным, темным и
пустым. Господь покинул его!
Почему? Потому что наше покаяние не было переменой всей
нашей жизни, мы каялись, но оставались такими же. Господь
приходил к нам, но, опечаленный,
уходил!
Но вот Закхей, он хочет удержать Небесного Гостя, он говорит: Господи! половину имения
моего я отдам нищим, и, если
кого чем обидел, воздам вчетверо (Лк. 19, 8). Отдать нищим
половину состояния – это значит
возлюбить ближнего как самого
себя. Отдать – не только имущество, но и силы и время, и,
главным образом, нашу любовь,
наше сердце. Если кого обидел,
воздам ему – дабы примириться с Богом, простить всех людей
и затем просить прощения у тех,
к кому мы были несправедливы.
Вот необходимые условия для
истинного покаяния и для спасения: переменить свою жизнь, творить милостыню и созидать мир.
Господь отвечает Закхею, но обращается и к народу, присутствующему там. Надо сказать, что
многие из народа роптали, почему Мессия вошел в дом этого,
нечистого в их глазах, грешника.
Здесь можно символически
увидеть и другое: не только ропот людей, но и удивление ангелов, ибо ангелы удивляются, насколько Господь милостив к нам,
грешным и падшим, исполняющим волю бесов. Ангелы удивляются глубинам Божественной
любви. И вот говорит Христос:
ныне пришло спасение дому
сему, потому что и он сын Авраама (Лк. 19, 9). Что значит
«сын Авраама»? Иудеи считали себя потомками Авраама,
хотя, кроме иудеев, потомками
его были и другие народы, например, измаильтяне, некоторые бедуинские племена… И вот иудеи,
когда стали утрачивать свои истинные духовные ценности, то
чем больше утрачивали, тем
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потомки Авраама, как будто
Царство Небесное может передаваться как имущество по наследству, будто потомки наследуют без труда доблести и подвиги своих предков; они считали
себя духовно привилегированным народом, «обреченным» на
спасение и благоденствие, в то
время как истинное Божественное избранничество означает самопожертвование.
И вот, братия и сестры, Господь открывает нам другое, не
кровное родство с праведниками,
а родство духовное. Тот, кто творит дела, подобные делам Авраама, тот и есть истинный сын
Авраама по духу. Когда-то этот
великий праотец принял Сына
Божиего под свой кров, под сенью Мамврийского дуба, и получил обетование – извещение о
том, что у него родится долгожданный ребенок. А здесь Закхей
принимает Иисуса Христа, Сына
Божиего, под кров своего дома и
удостаивается великой радости –
слышит весть о своем спасении.
Церковная история знает поразительные примеры покаяния
грешников. В Александрии жил
некий мытарь по имени Петр,
сборщик дани, такой же как Закхей, отличавшийся еще и особой
суровостью, жестокостью и бесчеловечностью. Как-то он шел по
улице, неся несколько хлебов, и
нищие стали говорить, что наверное нет человека, которому он
мог бы подать милостыню. Один
из них, калека, сказал: «А что вы
мне дадите, если я выпрошу у
него какое-нибудь подаяние?» –
Они обещали его наградить. И
тогда этот изувеченный нищий
подошел к Петру и стал назойливо просить и умолять его подать ему хоть что-нибудь. Петр
ненавидел нищих и при виде несчастного калеки рассвирепел.
Он хотел бросить в него камень,
но камня не оказалось под рукой,
и он в ярости швырнул ему в лицо

хлеб. Нищий поймал этот хлеб,
принес своим друзьям. Те удивились. Разделили хлеб между
собой и стали есть, благодарить
Бога и молиться о душе Петра,
который, хотя и невольно, но подал им милостыню и накормил их.
Прошло некоторое время, и
Петр заболел. Он был уже при
смерти и видел душу свою на
суде Божием, видел Ангелов и
бесов. Он видел, как демоны
положили на одну чашу весов
его злые, темные дела и грехи,
и эта чаша склонилась до самой
земли. Другая, чаша добрых
дел, была пуста. Но вот один из
Ангелов положил на нее единственно доброе, что – и то невольно для себя – сделал Петр:
брошенную в лицо нищему буханку хлеба. И весы закачались,
и эта чаша стала перевешивать
другую. И Ангел сказал: «Иди
снова на землю, Петр, и прибавь
добрых дел, чтобы не погибла
душа твоя».
После этого видения мытарь
совершенно изменился. Он раздал все, что имел, нищим, отпустил на волю своих рабов, кроме одного слуги, и пошел путешествовать по Святым местам.
Поклонившись Гробу Господню
в Иерусалиме, он сказал своему слуге: «Нечего мне больше
дать бедным, продай меня в
рабство, а эти деньги раздай нищим». Слуга отказался. Тогда
Петр сказал: «Если ты не послушаешь меня, то я накажу тебя и
сам продам тебя в рабство в далекую страну». Слуга ответил:
«Я сделаю, как ты повелеваешь». Петр сказал: «Я еще силен и могу исполнять любую работу, поведи меня и продай на
рынке». Тот раздел его до пояса,
обвязал шею веревкой и повел
продавать на рынок.
Некий ремесленник, ювелир,
заплатил требуемую сумму за
Петра, взял его в дом свой, а
верный слуга раздал полученные деньги бедным. Ставший

рабом Петр, служа хозяину, отличался честностью и умом; ремесленник чувствовал, что с приходом нового слуги благословение Божие почило на его доме и
на всех его делах. Через некоторое время он случайно узнал, что
Петр был одним из богатейших
людей Александрии, был даже
знаком самому императору. Испугался ремесленник и тотчас
захотел позвать Петра и даровать ему свободу. Но Петр, узнав об этом и бегая славы человеческой, решил удалиться. Дом
был закрыт. При дверях стоял
немой привратник, Петр крикнул
ему: «Открой дверь!» И вдруг
немой заговорил и сказал: «Тотчас открою тебе, господин!» И
открыл дверь. Петр скрылся,
ушел в пустыню. А когда спросили привратника, что случилось
с ним, почему он вдруг заговорил, то он сказал: «Из уст этого
человека как будто бы изошел
огонь и коснулся меня, и после
этого я исцелился». И так прежний грешник и мытарь стал великим святым и чудотворцем.
Евангелие, которое мы прочли
сегодня, заканчивается словами:
Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее
(Лк. 19, 10). Господь стал Сыном
Человеческим, чтобы мы стали
сынами Божиими по благодати.
Господь пришел, чтобы спасти
погибшего.
Для того, чтобы положить начало спасению, необходимо осознать себя последним грешником,
но не только осознать, а и переменить всю свою жизнь, как это
произошло с Закхеем.
Братия и сестры! Помните:
если мы и впали в бездны греха,
но покаялись искренно, от всего
сердца, Господь не оставит, не
отвергнет, но помилует и спасет
нас. Ибо Ему так же присуще
миловать и спасать, как солнцу
излучать свет и тепло!
Архимандрит Рафаил
(Карелин)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
22 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
23 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Святителя Григория Нисского. Преподобного Дометиана, епископа
Мелитинского. Святителя Феофана Затворника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
24 ÿíâàðÿ, ñðåäà. ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
25 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. ÑÂ. ÌÓ×ÅÍÈÖÛ ÒÀÒÈÀÍÛ. Ñâÿòèòåëÿ ÑÀÂÂÛ Ñåðáñêîãî.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
26 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Свв. мучеников Ермила и Стратоника.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ. Св. равноапостольной
НИНЫ, просветительницы Грузии.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß Î ÌÛÒÀÐÅ È ÔÀÐÈÑÅÅ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â õðàìå ñâÿòèòåëåé
Ìîñêîâñêèõ, â ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.
Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.
В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту,
после Литургии соборным служением совершается Панихида.
В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительных Недель к Великому посту,
совершается Параклисис Преображению Господню и Акафист Спасителю.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 854. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

