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×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.

ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОН ОПТИНСКИЙ
ÏÎÓ×ÅÍÈÅ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÇÀÊÕÅÅ

Вы слышали, что в нынешнем
Евангелии читалось про Зак-

хея-мытаря, как Господь Иисус
Христос посетил его, и как от
этого посещения он изменился и
исправился.

Мытарями назывались люди,
которые собирали с народа по-
дати, часто допускали они .зло-
употребления при сборе пода-
тей, обижали людей, брали с них
лишнее, были они подвержены и
другим немощам. За все это они

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.

были у всех в презрении, как
грешники.

Таков был и Закхей. Но Гос-
подь не возгнушался его греха-
ми, не возгнушался им. Он ска-
зал мытарю, что посетит его в
дому его. адостию исполнилось
сердце Закхея — принял он
Господа в дому своем, и это по-
сещение произвело на него та-
кое впечатление, что весь он из-
менился; он в сердце своем сде-
лался иным, не таким как был,
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и обещал Господу исправление
жизни. «Господи, — говорил он,
— я возвращу то, чем кого оби-
дел, и не только возвращу это чу-
жое, мне не принадлежащее, взя-
тое по неправде, но из собствен-
ного моего имения буду разда-
вать милостыню».

Вот какая перемена произош-
ла в Закхее. Почему же это так?
Почему этот человек, который
обижал людей, вдруг сделался
милостивым и щедрым, вдруг
весь изменился? — Потому, воз-
любленные братья и сестры, что
он возненавидел свой грех. Уви-
дев у себя Христа — Чистого,
Святого, Безгрешного — он уви-
дел по сравнению со Христом и
свою греховность, свою нечис-
тоту, свое нравственное падение.
Увидел он это, и в сердце его заж-
глась искра нелицемерного же-
лания исправиться.

На это я обращаю особенное
ваше внимание.

К нам, духовникам, приходят
люди, больные душею, каяться
в своих грехах, но не хотят с
ними расстаться, особенно не хо-
тят расстаться с каким-либо лю-
бимым своим грехом. Это неже-
лание оставить грех, эта тайная
любовь ко греху и делает то, что
не получается у человека ис-
креннего покаяния, а потому не
получается и исцеления души.
Каким человек был до испове-
ди, таким оставался во время
исповеди, таким продолжает ос-
таваться и после исповеди. Не
должно быть так.

Надобно, подобно Закхею, ис-
кренно возненавидеть свой
грех, пожелать всею душею
своею исправиться и возлю-
бить противоположную греху
добродетель, возлюбить закон
Божий. Внимательно читая или
слушая святые псалмы и вни-
кая в смысл чудных слов пса-
ломских, много назидания мо-
жем мы получить. Между про-
чим, в одном псалме читаем та-
кие слова: «Закон Бога его в

сердце его, и не запнутся сто-
пы его» (Пс. 36, 31).

Глубокий смысл и прекрасное
назидание заключается в этих
словах. Когда человек, так ска-
зать, положит закон Божий, свя-
тые заповеди Божий в сердце
своем, полюбит их, тогда он воз-
ненавидит грех, возгорится же-
ланием жизни о Господе, будет
удерживать себя от всякого гре-
ха. При всяком деле, при всяком
занятии, даже самом обыкновен-
ном, житейском, будет такой че-
ловек свои поступки, свои наме-
рения проверять законом Божи-
им, который постоянно должен
быть в уме и сердце человека, и
все несогласное с законом этим
отвергать, согласное принимать.

Вот встречается человеку на
жизненном пути его или в мыс-
лях его и желаниях какой-либо
грех, какое-либо злое дело. Но,
если в сердце человека на пер-
вом месте закон Божий, сердце
такого человека, взирая на закон
Божий, говорит: этого дела сде-
лать мне не позволяет Господь.
Как попущу себе я это, как доз-
волю, когда это противно Его свя-
тым заповедям? И не соверша-
ет человек греха. И если так вез-
де и всегда противится он вся-
кому греху, то не запинаются сто-
пы его, не спотыкается он, не
сбивается с правильной дороги,
не блуждает по распутиям гре-
ха... «Закон Бога его в сердце
его и не запнутся стопы его».

Но враг рода человеческого
не дремлет, ему хочется запнуть
стопы человека, сбить его с до-
роги. Он борет человека всевоз-
можными способами и сред-
ствами, он возбуждает мыслен-
ную брань, то есть борьбу с гре-
хом в мыслях человека с целью
ввергнуть человека в грех и де-
лом. Тяжела эта борьба. Дово-
дит она иногда человека до уны-
ния и расслабления, даже до со-
гласия на грех.

И вот это согласие на грех уже
погрешительно перед Богом. И

в нем нужно каяться. Но, если
удержался человек, не впал в
грех самым делом, то значит, не
запнулись стопы его, не споткнул-
ся он. Но лишь человек выпус-
тит веления закона Божия из па-
мяти своей и из чувства сердца
своего, грех прельщает его, и он
падает, запинаются стопы его, он
сбивается с дороги, греша уже
не мысленно только, но и делом.

Поэтому и нужно нам, воз-
любленные братия и сестры, все-
гда иметь закон Божий в серд-
це нашем. Тогда в мысленной
нашей борьбе со грехом мы
все более и более будем нана-
видеть грех и любить доброде-
тель, постепенно любовь к Богу
и добродетели при искреннем
покаянии во грехах будет воз-
растать, сердце все более и
более будет стремиться к Богу,
духовная красота закона Божия
все более и более будет пле-
нять сердце человека и, нако-
нец, может перейти человек в
то чудное и вожделенное со-
стояние, находясь в коем смо-
жет он восклицать так, как вос-
клицал Апостол: «Кто нас от-
лучит от любви Божией?» (а
любовь к Богу, прежде всего,
выражается в соблюдении запо-
ведей Божиих), — ни скорбь, ни
гонение, ни теснота, ни высо-
та, ни глубина, ни что иное...
как вы и слышали эти слова в
нынешнем апостольском чтении
(Рим. 8, 35—39).

Вот к чему, в конце концов,
приводит искреннее покаяние.
Поэтому я усердно и прошу
вас всех, братия и сестры, по-
стараться возненавидеть свои
грехи, приносить в них искрен-
нее покаяние, возжелать ис-
кренно исправиться, как сего
возжелал Закхей. Тогда пока-
яние наше будет иметь благие
плоды, любовь к Богу и закону
Его святому утвердится в сер-
дцах наших, и мы будем идти
верным путем ко спасению
душ наших.
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В этот воскресный день мы с
 почтительной памятью и

любовью молитвенно прославля-
ем сонм святых новомучеников
и исповедников Российских, пер-
вым из которых, в их скорбном
ряду, стал священномученик
Владимир, митрополит Киевс-
кий, расстрелянный 25 января
1918 года, у стен Киево-Печер-
ской Лавры.

Это известие глубокой болью
отозвалось в сердцах православ-
ный людей. Совершено было ко-
щунственное злодеяние людьми
над известным своей искренней
верой и благочестием Святите-
лем. Это было свидетель-
ством нравственного и ду-
ховного падения тех лю-
дей, освободивших себя
от совести, чувства вины
и стыда за содеянное.

Спустя несколько меся-
цев, в том же 1918 году, в
Екатеринбурге, отрешён-
ная от власти Царская се-
мья, лишённая суда и след-
ствия, расстреляна вся,
включая детей и лиц, слу-
живших им.

Скорбный список умер-
щвленных людей: архиере-
ев, духовенства, монаше-
ствующих и мирян – огро-
мен! Известные нам се-
годня Соловки, Беломорканал и
Бутовский Подмосковный поли-
гон, по словам Святейшего Пат-
риарха Кирилла, являются рус-
ской Голгофой многих тысяч лю-
дей, подвизавшихся за правду и
веру Христову до смертного сво-
его часа. Все они проявили высо-
ту своего духа, мужество и непо-
колебимость своих христианских
убеждений. Их мученической
кровью была обильно орошена
наша русская земля.

И в это, катастрофическое для
России время, в самый разгар
начала гонений на Русскую Цер-

ковь, особым предстаёт перед
нами лик смиренного, терпеливо-
го и бескровного мученика Свя-
тейшего Патриарха Тихона. Ему,
как Предстоятелю Русской Цер-
кви, выпал скорбный жребий по-
нести Крест гонений, поруганий,
унижений, насмешек, предатель-
ства и гибели огромного числа
людей, с одной и другой сторо-
ны, ставших жертвой за грехи
нашего народа, предреволюцион-
ного и послереволюционного вре-
мени.

По справедливости воздавая
должную честь и похвалу их
страданиям, мы все более начи-
наем осознавать, что нынешнее
возрождение Церкви, её храмов
и святынь не наша заслуга, а их
подвига и молитвенного пред-
стательства перед престолом
Божиим за наше Отечество.

Вознесём и мы свои покаян-
ные молитвы за тех, кто в пылу
беспамятства и ожесточённос-
ти, не ведая что творили, разож-
гли пожар братоубийственной во-
ины, в которой гибли миллионы
наших граждан, обрекая свою

страну на позорную междоусоби-
цу, разделения и противостояния.

Дай Бог, чтобы эта скорбная
страница истории нашего Отече-
ства ХХ века, стала поучитель-
ным уроком для нынешней Рос-
сии. А именно: что всякое раз-
деление среди нас гибельно для
народа и страны. А единение и
объединение всех нас способно
созидать жизнеспособное обще-
ство и народ, который с Божией
помощью может успешно пре-
одолевать все трудности и испы-
тания жизни. Будем помнить об
этом и никогда более не подда-
ваться соблазнам всякого рода

разделений и конфронтаций.
Дорогие братия и сестры,

время, в которое мы с вами
живём – духовно благопри-
ятное! Во всех храмах Бо-
жиих служителями Право-
славной Церкви благове-
ствуется Евангелие Хрис-
тово, призывающее нас к
покаянию и вере (Мк. 1, 15).

Будем прилежны и вни-
мательны к восприятию
Слова Божия, слагая его в
своих сердцах. Не станем
бездумно и бессмысленно
прожигать свою жизнь в
поисках бесконечных раз-
влечений, сытости и жиз-
ненных удобств. Но, пови-

нуясь словам спасительной исти-
ны Христовой, будем созидать в
себе крепость веры и жизни по
вере, как это делали празднуемые
ныне новомученики и исповедни-
ки Российские, устрояя свою хри-
стианскую жизнь в незлобии, бра-
толюбии и заповеданной Еван-
гелием любви к Богу и людям.

И, по вере нашей, Господь не
оставит нас Своей благодатью
и человеколюбием, пребывая с
нами до скончания века (Мф.
28, 20).

Архиепископ ФИЛАРЕТ
(Карагодин)

ÏÀÌßÒÜ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
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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
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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
7 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА, АРХИЕПИСКОПА

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. Священномученика Владимира, митрополита
Киевского. Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».

Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 ôåâðàëÿ, âòîðíèê.  Преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия
и Иоанна.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ôåâðàëÿ, ñðåäà. СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Ефрема Сирина.
Íàêàíóíå, â ñðåäó – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика ИГНАТИЯ Богоносца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ôåâðàëÿ, ñóááîòà.  ÑÎÁÎÐ  ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ  Ó×ÈÒÅËÅÉ  È

ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ  Â ÀÑÈËÈß  ÂÅËÈÊÎÃÎ,  ÃÐÈÃÎÐÈß

ÁÎÃÎÑËÎÂÀ È ÈÎÀÍÍÀ ÇËÀÒÎÓÑÒÎÃÎ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß Î ÌÛÒÀÐÅ È ÔÀÐÈÑÅÅ.
Свв. бессребренников мучеников Кира и Иоанна, и иных, с ними
пострадавших.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


