
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.  
2И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и 

человек богатый,  
3искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, пото-

му что мал был ростом, 
4и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть 

Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее.  
5Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его 

и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно 

Мне быть у тебя в доме.  
6И он поспешно сошел и принял Его с радостью.  
7И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел 

к грешному человеку;  
8Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину 

имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, 

воздам вчетверо.  
9Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, 

потому что и он сын Авраама, 
10ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти по-

гибшее.  

Слово сие верно и всякого принятия достойно.  
10Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, 

что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель 

всех человеков, а наипаче верных.  
11Проповедуй сие и учи.  
12Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь об-

разцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в 

вере, в чистоте.  
13Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, 

учением.  
14Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое 

дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.  
15О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для 

всех был очевиден.  

 

осподь похищает самые крепкие сосуды у диавола и 

разрушает его города. Ибо смотри, как Он не только 

мытарей сделал Своими учениками, но и старшего между 

мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь су-

щество низкое, а старший между мытарями, как началь-

ствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не со-

мневается. Ибо средства к жизни мытари приобретают не 

иначе, как от слез бедных. Однако ж этот старший между 

мытарями не оставляется в презрении, но оказывает госте-

приимство и в воздаяние получает спасение. Ибо когда он 

пожелал увидеть Иисуса и для сего взлез на смоковницу, 

Господь усматривает его прежде, чем он сам увидел Его. 

Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу 

готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему скорее 

слезть, так как Он имеет быть в дому его. Закхей не умед-

лил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает что-

нибудь Христос, но слез и принял с радостью, хотя многие 

роптали. 

 Посмотрим же, какие он приносит плоды по случаю 

посещения Христова. «Половину имения моего, Господи, - 

говорит он, - отдам нищим». Он начал сеять без пощады и 

отдал не что-нибудь малое, но все жизненное. Ибо и то са-

мое, что он удержал, удерживал для того, чтобы иметь воз-

можность отдать обиженным. Сим научает и нас, что нет 

никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, ми-

лует иных, а обиженных оставляет без внимания. Смотри, 

как он и в сем случае поступает. Если кого чем обидел, он 

возвращает вчетверо, сим самым вознаграждая убыток, при-

чиненный обиженному. Ибо истинная милость не просто 

убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно с Зако-

ном.   

 Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у 

него решительно ничего не осталось из имения. Ибо полови-

ну имения он дает нищим, и у него осталась только полови-

на. Из этой оставшейся половины он опять возвращает вчет-

веро тем, кого он обидел. В сем отношении он оказывается 

мудрствующим выше Закона, учеником Евангелия, так как 

он возлюбил ближнего более чем себя, и это не в обещании 

только, но и на самом деле. Христос благовествует ему спа-

сение. Ныне, - говорит, - ты даешь, ныне тебе спасение. Ибо 

словами «дому сему», без сомнения, указывает на Закхея, 

получающего спасение. Под домом разумеется Закхей, пото-

му что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авра-

амовым, а очевидно назвал так одушевленного хозяина до-

ма. Назвал его «сыном Авраамовым», быть может, потому, 

что он уверовал и оправдался верой, а может быть, и пото-

му, что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных 

подобно сему патриарху. Примечай: Господь назвал Закхея 

сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в 

образе жизни. Не сказал Он: потому что и сей сын Авраамов 

«был», но ныне «есть». Ибо прежде, будучи старейшиной 

мытарей и сборщиком податей, а с праведником не имея 

 



коло 42 года, во время гонения на Иерусалимскую 

Церковь, за проповедь о Христе Спасителе ревност-

ный проповедник Евангелия Апостол Петр по повелению 

иудейского царя Ирода Агриппы был заключен в темницу 

и скован двумя железными цепями. Как повествуется в 

книге Деяний Апостольских (Деян. 12:5-11), глубокой но-

чью, накануне суда над Петром, когда стража спала, в тем-

ницу пришел Ангел, посланный Богом, разбудил его и вы-

вел из темницы. Железные цепи сами упали с рук апостола 

Петра. 

 Слух о чудесном освобождении Петра немедленно 

распространился в Иерусалиме. Ученики апостола взяли 

вериги святого узника и с уважением хранили их как дра-

гоценность и святыню. Вериги, как дорогое наследство, 

передавались из рода в род. 

  Так вериги по наследству перешли в руки иеруса-

лимского патриарха Ювеналия. Вериги святого апостола 

Петра хранились в Иерусалиме до тех пор пока Ювеналий 

не подарил их царице Евдокии. Евдокия перенесла их из 

Иерусалима в Царьград. В Риме также находились другие 

вериги святого апостола. Здесь при императоре Нероне 

апостола Петра вновь заковали в цепи и он был освобож-

ден мученической смертью на кресте. 

 С давних времен вериги апостола Петра, хранящие-

ся в Римском храме, по традиции выносили 16 января (по 

старому стилю) на поклонение народу. 

29 января. Воскресенье 

Неделя 32-я по Пятидесятнице.  

Поклонение честным веригам апостола Петра 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

30 января. Понедельник 

Преподобного Антония Великого 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

31 января. Вторник 

Преподобных Кирилла и Марии,  

родителей преподобного Сергия Радонежского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клин. Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

1 февраля. Среда 

Преподобного Макария Великого. День интронизации 

Святейшего Патриарха Кирилла 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Моле-

бен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Всенощное бдение 

2 февраля. Четверг 

Преподобного Евфимия Великого 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

3 февраля. Пятница 

Преподобного Максима Грека. Мученика Неофита 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Пет-

ру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных жен-

щинах 

4 февраля. Суббота 

Апостола Тимофея и  

преподобномученика Анастасия Персянина 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  
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никакого сходства, он не был сыном его. Поскольку же не-

которые роптали на то, что Господь пошел в дом к грешно-

му мужу, то, чтобы заградить им уста, Он говорит: «Сын 

Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Таков 

буквальный смысл. - Но удобно можно изъяснять это и ина-

че, в пользу нравственности. Всяк, кто старше многих в 

злобе, мал духовным ростом, ибо плоть и дух противопо-

ложны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за 

народом; то есть, смущаемый страстями и житейскими де-

лами, не может видеть Иисуса действующего, движущегося 

и ходящего. Ибо таковой не ощущает никакого действия, 

приличного христианину. А хождение Иисуса то и означа-

ет, когда Христос нечто действует в нас. Такой человек, 

никогда не видавший Иисуса ходящего и не испытавший 

никакого действия, приличного Христу, часто от раскаяния 

приходит в сознание и взлезает на смоковницу, то есть пре-

зирает и попирает всякое удовольствие и приятность, кото-

рые означаются смоковницей, и таким образом, возвысив-

шись над собой и полагая восхождение в сердце, усматри-

вается Иисусом, и сам усматривает Его. Тогда Господь го-

ворит ему: «сойди скорее», то есть чрез покаяние ты при-

шел на высшую жизнь, сойди же чрез смирение вниз, чтобы 

высокомерие не обмануло тебя. Смирись скорее, ибо если 

ты смиришься, то Мне надобно быть у тебя в доме. Мне, - 

говорит, - необходимо быть в дому смиренного. Ибо «на 

кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 

трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:2). Такой человек 

половину имения отдает нищим, то есть бесам. Имение у 

нас двоякого рода, то есть телесное и душевное. Все телес-

ное праведник уступает бесам, поистине нищим и лишен-

ным всякого блага, но от душевного имения не отступается. 

Как известно, и Господь говорит об Иове: «только душу его 

сбереги» (Иов. 2:6). Если таковой обидел кого чем, он упла-

чивает вчетверо. Сим намекается на то, что всякий, чрез 

покаяние переходящий на путь, противный прежней злобе, 

четырьмя добродетелями врачует все прежние грехи и та-

ким образом получает спасение. Называется он «сыном 

Авраамовым», так как, подобно Аврааму, он вышел из сво-

ей земли и от сродства прежней злобы, поселился вне дома 

отца своего, то есть вне себя, и отвергся самого себя (ибо он 

был домом отца своего диавола (Ин. 8,44), и таким образом, 

став вне себя и отчуждившись, получает спасение. 

«Толкование на Святое Евангелие»  

Блаженного Феофилакта Болгарского 
(публикуется в сокращении)  


