
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 1015  13 ôåâðàëÿ 2021 ã.

Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ÔÅÂÐÀËß, Â ÍÅÄÅËÞ 36-Þ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

(1 ÒÈÌ. 4, 9 – 15)

×адо Тимофей, слово сие верно и всякого при-
 нятия достойно. Ибо мы для того и трудим-

ся и поношения терпим, что уповаем на Бога жи-
ваго, 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,

в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не
приду, занимайся чтением, наставлением, уче-
нием. Не неради о пребывающем в тебе даро-
вании, которое дано тебе по пророчеству с воз-
ложением рук священства. О сем заботься, в
сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.

 
  (ËÊ. 19, 1 – 10)

Â 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

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ÏÎÓ×ÅÍÈÅ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÇÀÊÕÅÅ

«Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее» (Лк. 19, 10).

Возлюбленные братия! Эти, исполненные ми-
лосердия слова, слышанные нами сегодня в

Евангелии, сказаны вочеловечившимся Богом о
грешнике, которого праведный суд Божий нарек
погибшим, который взыскан силою и благода-

тью искупления, внесен и вписан ею в число спа-
сенных.

Грешник — Закхей был мытарем и старейши-
ною мытарей. Он имел значительное богатство,
как упоминает о том Евангелие, намекая этим на
средства, которыми приобретено богатство. Мы-
тарями назывались сборщики податей. Соблаз-

вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло
спасение дому сему, потому что и он сын
Авраама, ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее.
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нительны деньги! Блеск золота
и серебра очаровывает очи
Адамова потомка, зараженные
греховностью, и где вращают-
ся деньги, туда редко-редко не
вкрадывается злоупотребле-
ние. Мытари, по большей час-
ти, вдавались в лихоимство.
Когда лихоимство обратится в
страсть, тогда оно позволяет
себе все насилия, все угнете-
ния ближнего.

В помощь страсти лихоимства
приходит страсть лукавства и ли-
цемерства. Из совокупления их
является расположение к придир-
чивости, привязывающейся, под
предлогом неупустительного ис-
полнения законов, ко всем мело-
чам, изобретающей виновность
для невинных, усиливающейся
придать таким поведением вид
справедливости бесчеловечным
притеснениям и жестокостям,
совершаемым над ближними.

По такому характеру своему
мытари служили предметом
ужаса для народа, предметом
презрения для людей нравствен-
ных. Закхей был старейшиною
мытарей: злоупотребления его
имели больший размер, нежели
злоупотребления подчиненных
его.

Не без причины упомянуто,
что он был богат! Обогатился он
неправдами; грехом его было
лихоимство; душевным недугом
его было корыстолюбие и проис-
ходящие от корыстолюбия неми-
лосердие, бессострадательность
к человечеству. По тяжким со-
грешениям, по преступному на-
строению души Закхей назван
погибшим. Не легкомысленный,
часто ошибочный суд челове-
ческий признал его погибшим —
определение изрек о нем Бог. Зак-
хей сделался закоренелым греш-
ником: чтобы накопить богат-
ство злоупотреблениями, нужно
продолжительное время и посто-
янство в образе действования.

Когда благодать Божия осе-
нит веру, тогда христианин воз-
носится в жительство вышеес-
тественное. Точно также и пока-
яние, будучи осенено Божествен-
ною благодатию, возводит дела-
теля своего к сверхъестествен-
ному жительству. Точны и спра-
ведливы вышеприведенные сло-
ва святого Исаака: «Покаяние
есть сердечное смирение». По
причине глубокого смирения сво-
его, величайшие угодники Божии
как бы не видели благодатных
даров, которыми они обиловали,
- видели одну свою греховность,
которая уже была омыта Боже-
ственною благодатию, свиде-
тельствовавшею явным присут-
ствием своим в избранных сосу-
дах отъятие греховности.

В числе свойств, которыми
отличаются святые мужи, заме-
чается и то, что они всегда име-
ют пред очами свой грех, хотя
он и прощен Богом, - оплакива-
ют его, как бы только что соде-
ланный и неудостоенный еще
прощения. Так, святой Давид,
плача, говорит: Беззаконие мое
аз знаю, и грех мой предо
мною есть выну. Повествуют о
святом Апостоле Петре, что он
в течение всей жизни памятовал
свое отречение от Господа, и
каждую ночь, когда возглашал
петух, Петр предавался горько-
му рыданию, подобно тому, как
он предался горькому рыданию
и плачу в самую ночь отречения.
Преподобный Сисой Великий,
египетский пустынножитель,
был преисполнен даров Святого
Духа; но, при наступлении кончи-
ны, он выразил желание остать-
ся еще на некоторое время в зем-
ной жизни, чтоб усовершенство-
ваться в покаянии. Такое мнение
о покаянии имели величайшие
угодники Божии: оно образова-
лось в них от постоянного и тща-
тельного очищения покаянием,
причем ясными становятся для

человека неизреченное величие
Божие, ничтожность человека и
тяжесть его падения.Причина
греховной жизни Закхея заклю-
чается в том, в чем заключает-
ся и ныне причина греховной
жизни многих: в последовании об-
щепринятому обычаю поведения
и в незнании или знании самом
поверхностном Закона Божия.
Обыкновенно мытари увлека-
лись пороком любостяжания, ув-
лекался им и Закхей. Большин-
ство народонаселения Иудеи, со-
временного Христу, было занято
почти единственно своим зем-
ным положением, стремилось к
вещественному развитию и зем-
ному преуспеянию.

Тогда Закон Божий изучался
наиболее только по букве; бого-
служение отправлялось наиболее
для удовлетворения обрядовому
установлению; добродетели со-
вершались поверхностно, холод-
но, более в видах подействовать
на общественное мнение. Этим
довольствовался и Закхей. Он
жил, как жили все. И ныне часто
слышится: «я живу, как живут
все». Тщетное оправдание, уте-
шение обманчивое! Иное возве-
щается и завещается словом
Божиим. Внидите, говорит оно,
узкими враты: яко пространная
врата и широкий путь вводяй в
пагубу, и мнози суть входящий
им. Что узкая врата и тесный
путь вводяй в живот, и мало их
есть, иже обретают его. Узкие
врата — тщательное, основа-
тельное изучение Закона Божия
и в Писании и жизнью; тесный
путь — деятельность, всецело
направленная по евангельским
заповедям.

В то время как Закхей прово-
дил жизнь по обычаю враждеб-
ного Богу мира и устроил для
себя, по мудрованию и выраже-
нию мира, положение обеспечен-
ное, не лишенное значения и
блеска, а в духовном отношении
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был погибшим грешником, уже
обреченным на вечное томление
в темницах ада, в это время Спа-
ситель мира совершал свое
странствование по земле, в уде-
ле двенадцати колен израильс-
ких. Закхей возгорелся желани-
ем увидеть Господа, доказал
искренность желания действия-
ми. Произволение его принято
сердцеведцем Господом, и Гос-
подь благоволил посетить Зак-
хея в его доме. Объяла радость
грешника, когда он увидел при-
шедшим к себе Господа, и омер-
зели грешнику грехи его, оттор-
гнулось сердце его от любви к
плоду греховной жизни, к тлен-
ному богатству.

Став пред Господом сердце-
ведцем, Закхей сказал: «полови-
ну имения моего я отдам ни-
щим, и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо». В этом обе-
те заключается сознание греха,
покаяние и исправление, соеди-
ненные с величайшим самоот-
вержением. Закхей сознается в
лихоимстве и решается загла-
дить угнетение ближних обиль-
ным вознаграждением; Закхей
сознается в корыстолюбии и ре-
шается очистить, освятить свое
имущество и свое сердце обиль-
ным раздаянием милостыни.
Покаяние Закхея немедленно
приемлется Господом.

О том грешнике, который за
несколько минут пред сим при-
надлежал к числу отверженных
и погибших, Господь возвещает:
«ныне пришло спасение дому
сему, потому что и он сын Ав-
раама». Закхей был потомком
Авраама по плоти; но по суду Бо-
жию только при посредстве доб-
родетели усыновляется Авраа-
му. Под словом дом можно ра-
зуметь душу Закхея, в которую
взошло спасение вслед за пока-
янием, очистившим эту душу от
греха; могло это слово Господа
отнестись к семейству Закхея,

которое, по примеру своего гла-
вы, с подобным ему самоотвер-
жением, как это часто бывает,
вступило в истинное богопозна-
ние и в жительство богоугодное.

Все, увидевшие, что Господь
посетил дом Закхея, возроптали,
признавая для Господа неприлич-
ным, унизительным посещение
такого грешника, каким считал-
ся по общественному мнению
Закхей. Непонятным было и пре-
бывает непонятным для плотс-
ких умов таинство искупления,
которое с одинаковою силою и
удобством врачует все челове-
ческие грехи, и большие и малые,
извлекает грешников из всякой
погибельной пропасти, как бы ни
глубока была пропасть. Для та-
кого изумительного действия оно
требует от человека веры в Ис-
купителя и искреннего покаяния.
Роптали роптавшие оттого, что
не понимали; не понимали отто-
го, что пред очами их соверша-
лось дело Божие, непостижимое
для человеческого разума, не
озаренного благодатью.

Объясняя непостижимое и от-
крывая необъятную силу искуп-
ления, Господь сказал: «Сын Че-
ловеческий пришел взыскать и
спасти погибшее». Бог, приняв-
ши на Себя человечество, не
взысканный и не призванный че-
ловеками, Сам, по Своей неизре-
ченной благости, пришел взыс-
кать и спасти род человеческий,
погибший по причине отчужде-
ния и удаления от Бога, пришел
взыскать и спасти каждого че-
ловека, увлеченного в погибель
грехом, лишь бы этот человек не
отверг ищущего и желающего
спасти его Бога.

Святое Евангелие можно упо-
добить зеркалу. Каждый из нас,
если захочет, увидит в нем со-
стояние души своей и то всемо-
гущее врачевание, которое пред-
лагается всемогущим врачом,
Богом. Бог-Сын называет Себя

Сыном человеческим, потому
что Он принял человечество и
обращался между человеками,
ничем не отличаясь от них по
наружности. Это — следствие
бесконечной божественной люб-
ви, неизреченного божественно-
го смирения. Сын человеческий
— скажем по обычаю челове-
ческому — имел право прощать
все грехи человекам как принес-
ший Себя, всесовершенного
Бога, в искупительную жертву за
человечество и уничтоживший
все грехи человеков, и малозна-
чительные и многозначащие,
необъятным, безмерным значе-
нием искупительной цены.

Суд Сына человеческого над
человеками, как видим в Еван-
гелии, совсем иной, нежели про-
чих человеков, судящих о ближ-
них из собственной, отринутой
Богом и поврежденной грехом
праведности. Всех грешников,
принявших искупление при по-
средстве покаяния и веры, Спа-
ситель оправдал, хотя человеки
и осуждали; напротив того, всех,
отвергших искупление чрез от-
вержение покаяния и веры, осу-
дил, хотя человеки признавали их
праведными, достойными и ува-
жения и наград.

В евангельском зеркале се-
годня видели мы грешника, ув-
леченного страстью любостяжа-
ния, работавшего этой страсти
неправильными поборами и мно-
гообразною обидою ближних;
видели этого грешника, осуж-
денного человеками, оправдан-
ного Богом за его веру и истин-
ное покаяние. Утешительное,
ободрительное зрелище! И досе-
ле Спаситель, по неложному обе-
щанию Своему, пребывает меж-
ду нами; и доселе Он врачует
души, изъязвленные грехами; и
доселе не мимоидуще Его Боже-
ственное определение: «Сын Че-
ловеческий пришел взыскать и
спасти погибшее»
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1015. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

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, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå

äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,

âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
15 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ è áîãà
è ñïàñà íàøåãî ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Свв. праведных СИМЕОНА Богоприимца и АННЫ пророчицы.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Преподобного Исидора Пелусиотского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». Св.
мученицы Агафии. Святителя ФЕОДОСИЯ Черниговского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Вукола, епископа Смирнского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Преподобного Парфения Лампсакийского. Преподобного Луки
Елладского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

21 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß Î ÌÛÒÀÐÅ È ÔÀÐÈÑÅÅ.
Св. великомученика Феодора Стратилата. Св. пророка Захарии.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå —
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî â Èçåðáåëå.


