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

век богатый, 3искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за наро-

дом, потому 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 погибшее.  

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.  

о имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Сегодня в Евангелии вы слышали слова Самого Гос-

пода Иисуса Христа, пришедшего на землю, о том, что 

Сын Человеческий (так называл Себя Господь) пришел 

взыскать и спасти погибшего (Лк. 19:10). 

Все вы читаете Евангелие и подумайте, что значит: 

«взыскать и спасти погибшего»? Каждому бросается в 

глаза страшное слово - «погибшего». Кого оно означает? 

Кого пришел «взыскать и спасти» Господь? Иуду ли, 

который вместе со всеми учениками несколько лет ходил 

и общался с Господом Иисусом Христом, видел все Его 

чудеса, но продал Господа? Продал своего Учителя за 

деньги и погиб. Господь называет его сыном погибели. 

Вот он погибший. Но спас его Господь? Нет, не спас, 

потому что этот человек явно и сознательно пошел про-

тив Истины, против совести. Спас ли Господь фарисеев, 

которые снаружи казались благочестивыми, потому что 

на улицах останавливались и молились, когда хотели дать 

нищим милостыню, то не тайно это делали, как Господь 

требует, а звонили или трубили в рожок, чтобы нищие 

видели и собрались к ним, сбегаясь со всех сторон, так 

что народ начинал смотреть, и тогда они величественно 

раздавали милостыню? Фарисеи всеобще лукавили и 

представлялись очень верующими, поскольку исполняли 

все до мелочи внешние обряды и даже умножали их чис-

ло. Так, например, в субботний день по их предписаниям 

нельзя было платка носового нести, потому что это, ока-

зывается, тяжесть - вот как они «исполняли» заповеди 

Божии. А на самом деле фарисеи и большинство священ-

ства и учителей иудейских в Бога не веровали и Самого 

Господа Иисуса Христа всю жизнь гнали, оскорбляли, 

клеветали на Него, наконец, предали Пилату, возбудили 

народ и распяли. 

Так показали себя эти благочестивые фарисеи, священни-

ки и богословы. Они явно погибали. Спасет их Господь? 

Он еще до распятия Своего говорил им: «Змии, порожде-

ния ехидновы, не избежите вы гнева грядущего» (Мф. 

23:33). Господь их не спас, потому что они противились 

Истине, Духу Святому, живущему в душе каждого чело-

века и с особой силой явившемуся в деяниях Христовых. 

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камня-

ми побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел Я 

собрать чад Твоих, как птица собирает птенцов своих под 

крылья, и вы не захотели! Се оставляется вам дом ваш 

пуст» (Мф. 23:37-38), - вот приговор Спасителя еврейско-

му народу, не пожелавшему спасения. 

И много раз вы слышали, что случилось с этим народом, 

с Иерусалимом, как он погиб, как все было разрушено, 

разрушен был храм, а потом даже и само место города 

было распахано. Господь не спас их, ибо Он пришел 

взыскать и спасти тех погибших, которые с сокрушением 

сердечным сознают свою гибель, которые понимают, что 

они далеки от Господа, что они грехами своими оскорб-

ляют Господа каждый день, каждый час, каждую минуту. 

Если человек осознает это свое ужасное состояние, осо-

знает, что он гибнет, что он недостоин обратиться к Гос-

поду, что он не христианин, не последователь Господа, а 

враг Божий, так как постоянно нарушает волю Божию, 

заповеди Божии (ибо как я могу сказать, что я верую в 

Господа, когда я не верю Его словам и не хочу с ними  
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10 февраля Воскресенье. 

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

11 февраля Понедельник. 

Священномученика Игнатия Богоносца 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

12 февраля Вторник. 

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,  

Григория Богослова и Иоанна Златоустого 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре Обл. больницы  

16.00 – Вечернее богослужение 

13 февраля Среда. 

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен  

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

14 февраля Четверг. 

Мученика Трифона 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

15 февраля Пятница. 

Сретение Господне 

08.00 – Божественная Литургия. Освящение свечей  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – 08.30 Исповедь. Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

16 февраля Суббота. 

Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

считаться), если человек осознает все это и припадет ко 

Господу, дома на молитве, в уголке своем поплачет пред 

Господом: «Господи, видишь мои согрешения, считаю 

себя христианином, но каждый день, каждую минуту 

оскорбляю Тебя, делаю наперекор всем Твоим повелени-

ям, Твоим заповедям; Господи сознаю, что я погибаю, 

будь милостив, спаси меня, нет у меня надежды на свои 

дела», - когда так припадает человек к Господу, от всего 

сердца со слезами обвиняя во всем себя, а не других, - то-

гда он окажется в числе тех погибающих, которых пришел 

спасти Господь. Всех тех, которые сознают себя погибаю-

щими, тех, которые каются пред Господом, которые не 

скрывают, а, напротив, открывают самих себя, все свои 

мерзости, все свои гадости Господу, плачут о них, их при-

шел Господь спасти. 

Вот почему Спаситель и говорит фарисеям и всем мнимым 

праведникам, то есть тем, которые считают себя праведни-

ками: «мытари, грешники, любодейцы предваряют вас», 

т.е. раньше вас войдут в Царствие Божие, потому что они 

видели свои грехи и каялись в них. Мытари, например, 

видели, что они брали больше, чем требовалось законом, 

видели, что они обманывали народ, и когда сознавали это, 

то плакали о своих грехах, как в притче о мытаре и фари-

сее (Лк. 18:10-14) или как мытарь Закхей (Лк. 19:2-10). 

Любодейцы также не могли не видеть, что они грешат, и 

они восплакали пред Господом. Грешница обливала ноги 

Его своими слезами, умоляя Спасителя о прощении, и Гос-

подь простил ее. Мнимые же праведники, которые надея-

лись на свои дела, добрые только по наружности, а внутри 

испорченные то тщеславием, то расчетом, то лицемерием 

и лукавством - были осуждены и отвергнуты Спасителем. 

Так были погибающие, как Иуда, и целые города: Иеруса-

лим, Вифсаида, Хоразин, Капернаум, - затем фарисеи, за-

живо осужденные Господом, как не раскаявшиеся. Они не 

получили спасения. Господь, пришел взыскать и спасти 

тех погибающих, которые сознали свою гибель, которые 

никогда не старались казаться пред людьми хорошими, 

сознавали свои грехи, плакали пред Господом, умоляли 

Его, чтобы Он простил их. 

Если и мы хотим, чтобы Господь простил наши грехи и 

спас нас, то мы также не должны выставлять себя правед-

никами, а должны дома в уголке просмотреть себя, свою 

жизнь, поплакать пред Господом, и не раз, и не два, а, если 

возможно, каждый день умолять Господа: Господи, я по-

гибаю, потому что я не верю Тебе, спаси меня...  

игумен Никон (Воробьев) 

 

празднуется 7 февраля (25 января), в случае совпадения 

этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой 

дате воскресный день, если 7 февраля прихо-дится на дни 

от понедельника до среды; в последующий этой дате вос-

кресный день, если 7 февраля приходится на дни от четвер-

га до субботы. Только в день празднования Собора новому-

чеников и исповедников Церкви Русской совершается па-

мять святых, дата смерти которых неизвестна. 

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех 

усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христо-

ву. Поминовение это совершается по определению Священ-

ного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 

1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–

1918 годов. 

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим 

для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей 

не только от руки внешних врагов, но и от собственных 

гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и заму-

ченных в годы гонений было неисчислимое множество пра-

вославных: мирян, монахов, священников, архиереев, един-

ственной виной которых оказалась твердая вера в Бога. 

Прославление в лике святых сонма новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском 

Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту 

под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это про-

славление явило миру величие их подвига, озарило пути 

Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало сви-

детельством глубокого осознания трагических ошибок и 

болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще 

не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступни-

ков прославила Церковь (к лику святых причислены более 

тысячи новых мучеников). 

Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, 

патриарх Московский и всея Руси, избрание которого про-

изошло в Храме Христа Спасителя (1925); святые царствен-

ные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит 

Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митропо-

лит Киевский и Галицкий (1918); священномученик Вениа-

мин, митрополит Петроградский и Гдовский; священному-

ченик митрополит Серафим (Чичагов) (1937); ключарь Хра-

ма Христа Спасителя священномученик протопресвитер 

Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня 

Елисавета и инокиня Варвара (1918) и целый сонм святых 

явленных и неявленных. 
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