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

и поношения терпим, что уповаем на Бога жива-
го, Который есть Спаситель всех человеков, а наи-
паче 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.

Вы слышали, что в нынешнем
 Евангелии читалось про

Закхея-мытаря, как Господь
Иисус Христос посетил его, и как
от этого посещения он изменил-
ся и исправился.

Мытарями назывались люди,
которые собирали с народа по-
дати, часто допускали они .зло-
употребления при сборе податей,

обижали людей, брали с них лиш-
нее, были они подвержены и дру-
гим немощам. За все это они
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. Радостию исполнилось

сердце Закхея — принял он Гос-
пода в дому своем, и это посе-
щение произвело на него такое
впечатление, что весь он изме-
нился; он в сердце своем сделал-
ся иным, не таким как был, и
обещал Господу исправление
жизни. «Господи,— говорил
он,— я возвращу то, чем кого
обидел, и не только возвращу это

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÍÈÊÎÍ ÎÏÒÈÍÑÊÈÉ

ÁÅÑÅÄÀ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÇÀÊÕÅÅ

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 смоковни-
цу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало прохо-
дить 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 греш-
ному 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.
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чужое, мне не принадлежащее,
взятое по неправде, но из соб-
ственного моего имения буду
раздавать 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,
возлюбленные братья и сест-
ры, что он возненавидел свой
грех. Увидев у себя Христа —
Чистого, Святого, Безгрешно-
го — он увидел по сравнению
со Христом и свою грехов-
ность, свою нечистоту, свое
нравственное падение. Увидел
он это, и в сердце его зажглась
искра нелицемерного желания
исправиться.

На это я обращаю особенное
ваше внимание.

К нам, духовникам, приходят
люди, больные душею, каять-
ся в своих грехах, но не хотят
с ними расстаться, особенно не
хотят расстаться с каким-либо
любимым своим грехом. Это
нежелание оставить грех, эта
тайная любовь ко греху и де-
лает то, что не получается у
человека искреннего покаяния,
а потому не получается и ис-
целения души. Каким человек
был до исповеди, таким оставал-
ся во время исповеди, таким про-
должает оставаться и после ис-
поведи. Не должно быть так.

Надобно, подобно Закхею, ис-
кренно возненавидеть свой грех,
пожелать всею душею своею
исправиться и возлюбить про-
тивоположную греху доброде-
тель, возлюбить закон Божий.
Внимательно читая или слу-
шая святые псалмы и вникая в
смысл чудных слов псаломс-
ких, много назидания можем
мы получить. Между прочим,
в одном псалме читаем такие
слова: «Закон Бога его в сер-
дце его, и не запнутся стопы
его» (Пс. 36, 31).

Глубокий смысл и прекрас-

ное назидание заключается в
этих словах. Когда человек, так
сказать, положит закон Божий,
святые заповеди Божии в сер-
дце своем, полюбит их, тогда
он возненавидит грех, возго-
рится желанием жизни о Гос-
поде, будет удерживать себя
от всякого греха. При всяком
деле, при всяком занятии, даже
самом обыкновенном, житейс-
ком, будет такой человек свои
поступки, свои намерения про-
верять законом Божиим, кото-
рый постоянно должен быть в
уме и сердце человека, и все
несогласное с законом этим от-
вергать, 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, серд-
це такого человека, взирая на
закон Божий, говорит: этого
дела сделать мне не позволя-
ет Господь. Как попущу себе я
это, как дозволю, когда это про-
тивно Его святым заповедям?
И не совершает человек греха.
И если так везде и всегда про-
тивится он всякому греху, то не
запинаются стопы его, не спо-
тыкается он, не сбивается с
правильной дороги, не блужда-
ет по распутиям греха... «За-
кон Бога его в сердце его и не
запнутся стопы его».

Но враг рода человеческого
не дремлет, ему хочется зап-
нуть стопы человека, сбить его
с дороги. Он борет человека
всевозможными способами и
средствами,  он возбуждает
мысленную брань,  то есть
борьбу с грехом в мыслях че-
ловека с целью ввергнуть че-
ловека в грех и делом. Тяжела
эта борьба. Доводит она иног-
да человека до уныния и рас-
слабления, даже до согласия на
грех.

И вот это согласие на грех
уже погрешительно перед Бо-

гом. И в нем нужно каяться.
Но, если удержался человек, не
впал в грех самым делом, то
значит, не запнулись стопы его,
не споткнулся он. Но лишь че-
ловек выпустит веления зако-
на Божия из памяти своей и из
чувства сердца своего, грех
прельщает его, и он падает, за-
пинаются стопы его, он сбива-
ется с дороги, греша уже не
мысленно только, но и делом.

Поэтому и нужно нам, воз-
любленные братия и сестры,
всегда иметь закон Божий в
сердце нашем. Тогда в мыслен-
ной 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 за-
поведей Божиих),— ни скорбь,
ни гонение, ни теснота, ни вы-
сота, ни глубина, ни что иное...
как вы и слышали эти слова в
нынешнем апостольском чте-
нии (Рим. 8, 35–39).

Вот к чему, в конце концов,
приводит искреннее покаяние.
Поэтому я усердно и прошу вас
всех, братия и сестры, поста-
раться возненавидеть свои гре-
хи, приносить в них искреннее
покаяние, возжелать искренно
исправиться, как сего возжелал
Закхей. Тогда покаяние наше бу-
дет иметь благие плоды, любовь
к Богу и закону Его святому ут-
вердится в сердцах наших, и мы
будем идти верным путем ко спа-
сению душ наших.
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О ДОБРОДЕТЕЛЯХ В ВЕРЕ

Святой Апостол Петр пишет:
«покажите в вере вашей

добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассуди-
тельности воздержание, в
воздержании терпение, в тер-
пении благочестие, в благоче-
стии братолюбие, в братолю-
бии любовь» (2 Пет. 1, 5–7).

В вере должна быть видна
добродетель. Потому что, как и
Апостол Иаков писал, «вера,
если не имеет дел, мертва
сама по себе» (Иак. 2, 17).
Вера и видна только «из дел»
(Иак. 2, 18), и больше никак.

Но и в добродетели должна
быть видна рассудительность.
Не все для всех является доб-
ром. Иногда надо промолчать,
иногда сказать, иногда – дать,
иногда – отнять. Иногда надо с
человеком «даже и не есть
вместе» (1 Кор. 5–11), а иногда
и нарушить пост ради совмест-
ной трапезы. Кого-то надо впус-
тить в дом, а о ком-то сказано:
«того не принимайте в дом и
не приветствуйте его» (2 Ин.
10). Так, прежде, чем делать то,
что тебе кажется добрым и по-
лезным, надо рассудить, а явля-
ется ли оно на самом деле та-
ковым.

А в рассудительности мы дол-
жны показать воздержание. По-
тому что иное – рассудитель-
ность, на основании Слова Божия
и церковного опыта. А иное –
лукавое мудрование, на основа-
нии скрытых страстей. Напри-
мер, пост может быть нарушен
по любви, а может и по чрево-
угодию, которое только и ищет
благовидного предлога.

В воздержании должно быть
видно терпение. Терпение вооб-
ще делает осязательной и суще-
ственной любую добродетель.
Терпение дает всему как бы
плоть и кровь, и твердое место
во времени. Ибо сказано, что
спасется только «претерпев-

ший до конца» (Мф. 10, 22).
В терпении непременно долж-

но быть благочестие. Терпение
спасительно не само по себе, а
только ради Господа, ради веч-
ной жизни. Потому что можно
терпеть и ради гордости, и ради
тщеславия, чтобы выставить
свою силу, прославиться своими
подвигами.

А благочестие невозможно
без братолюбия. Ужасно то
«благочестие», которое мыслит
себя только в неукоснительном
выполнении обрядов и уставов,
и сразу взрывается ненавистью
к живому человеку, который
вольно или невольно нарушит
наш распорядок жизни. А вот в
братолюбии должна быть видна
любовь, которая «не ищет сво-
его, не раздражается, не мыс-

лит зла» (1 Кор. 13, 5). Потому
что любовь к брату может быть
и по пристрастию к нему, и пото-
му, что он в чем-то полезен, или
потому, что он любит нас.

Так, все должно быть во всем.
Потому что каждое, взятое само
по себе, зачастую выглядит
плоским, карикатурным. А иног-
да даже страшным, как, напри-
мер, образцовое послушание до-
чери Иродиады (Мф. 14).

К тому же, всякая доброде-
тель, взятая в отрыве от других,
может быть даже маской диаво-
ла. Говоря о последних временах,
Господь предостерегает: «бере-
гитесь, чтобы кто не
прельстил вас»,  потому что
«многие придут под именем
Моим, и будут говорить, что
это Я». Придут как бы в маске
той или иной добродетели. Иной
– уж такой правоверный, но толь-
ко в душе, а не в делах. Иной –
весь добродетель, безо всякой
рассудительности, а иной – весь
лукавая рассудительность, уме-
ющая все повернуть на любой
вкус. Иной – весь воздержание,
на удивление, выше всякой меры.
Иной – такой братолюбивый, что
всех обольстит, всех заставит
даром работать на себя. А иной
– весь кажущаяся любовь, без-
различная к добру и злу, не оста-
навливающая зло, не встающая
грудью на защиту слабого, без-
различная и к истине, и к вере.

Так что рабу Божьему надо
заботиться, чтобы в нем было
все, и одно видно было в другом,
и другое в третьем, и так все во
всем. И предела себе тоже не
ставить. Потому что не только
в том случае, «если это в вас
есть», но и если это постоянно
«умножается», только тогда вы
«не останетесь без успеха и
плода в познании Господа на-
шего Иисуса Христа».

Протоиерей Вячеслав
Резников
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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 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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
30 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

31 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Святителей АФАНАСИЯ и КИРИЛЛА Александрийских. Препо-
добных КИРИЛЛА и МАРИИ, родителей преподобного Сергия Радонежского.

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

1 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Преподобного МАКАРИЯ Великого. Святителя Марка Эфесского.
ÄÅÍÜ ÈÍÒÐÎÍÈÇÀÖÈÈ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного ЕВФИМИЯ Великого.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå  â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Максима исповедника. Преподобного Максима Грека.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 ôåâðàëÿ, ñóááîòà.  Св. апостола ТИМОФЕЯ. Преподобномученика Анастасия
Персянина.

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

5 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß Î ÌÛÒÀÐÅ È ÔÀÐÈÑÅÅ.
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (ñîâåðøàåòñÿ â íèæíåì õðàìå â ÷åñòü Íîâîìó÷åíèêîâ è
èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé) â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñðåäó,
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


