
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.  

ынешнее Евангелие (Лк. 19,1-10), братья возлюб-

ленные, учит нас примером начальника мытарей 

Закхея доброй науке подавать милостыню нищим, ка-

яться делом, а не словом только и удовлетворять ближ-

них за обиды, нами им сделанные. Оно учит всех: и бо-

гатых и небогатых - науке деятельного покаяния, науке 

щедрой и посильной милостыней бедным и воздаянием 

обиженным приобретать великую и богатую милость и 

благоволение Господа и вечное спасение души. 

Закхей был мытарь, откупщик, или сборщик податей с 

своих сограждан; а податные откупщики часто собира-

ли подати не без греха, и не без большого греха, - вы-

жимали, так сказать, подати с народа нередко всякими 

притеснениями и неправдами, только бы взять вдвое, 

втрое больше того, что сами платили римским чиновни-

кам, назначавшимся из Рима для сбора, и сколько воз-

можно обогатиться на счет народной нужды. И Закхей 

по этой причине был очень богат и был нелюбим наро-

дом, который и прозвал его грешником. Но грешник 

этот -дивен Ты, Господи, во всех! - с пришествием Гос-

пода в Иери-хон и в дом неправды очнулся, познал без-

образие и гибельность сребролюбия, наживы, неправды 

с жестокосердием и искренне покаялся Господу во всех 

неправдах своих и сделался праведником. Господи! -

 сказал он, - половину имения моего я отдам нищим и, 

если кого чем обидел, воздам вчетверо. 

О, блаженный глас кающегося мытаря, почувствовавше-

го все блаженство свое от посещения его дома первой 

Благостью и Источником блаженства разумных тварей! 

Как переродился вдруг мытарь! Тот, который пред сим 

знал только искусство наживать и богатеть, теперь вдруг 

узнал добрую науку подавать и раздавать и тщательно 

разматывать тот клубок, который прежде усердно нама-

тывал. 

Да послужит это примером нам с вами, братья и сестры! 

Много и ныне, братья мои, между нами, русскими, хотя 

не именно между нами, есть мытарей жестоких, льстя-

щихся на легкую наживу и неправедное обогащение, 

только, крайне жаль, неподобных евангельскому мыта-

рю. Закхей, что неправедно нажил, все то и роздал ни-

щим, коих, видно было немало и в то время, не только в 

наше, и, кого обидел, тому вчетверо возвратил, а наши 

мытари, скоро наживающие гораздо более Закхея, обо-

гащаются только сами и не думают неправедно нажитое 

раздавать бедным или даже - какая дерзость и горды-

ня! - смеются над теми, которые подают или раздают 

бедным, по их мнению не заслуживающим куска хлеба, 

- видите ли, все тунеядцы да пьяницы эти нищие, все 

будто бы до одного. Оно, правда, легче всех осуждать - 

разбирать ведь долго, отличать настоящего нищего от 

ненастоящего. Положим, что и между нищими не без 

греха, все люди грешны и между ними есть действитель-

ные пьяницы и тунеядцы. Но скажу я слово этим стро-

гим судьям - не мое, а Господне, что они скажут на не-

го? Каким судом судите, таким будут судить вас, и 

какою мерою мерите, будут мерить вам (Мф. 7, 1). Вы 

чисты и праведны пред Богом, столь строго судящие 

меньшую братию? А вы, сказал бы я им, вечные добро-

совестные труженики, воздержники, целомудры, нерас-

тленны до глубины сердца, нестяжательны, - ваше бо-
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гатство нажито праведными трудами, совесть вас не обли-

чает во лжах, неправдах, во взятках, в праздности, в празд-

ной, питающей корысть игре, в зависти, тщеславии, сопер-

ничестве, во взаимной вражде и неприязни, пиршествах, 

во всякой роскоши и пр.? И вы смеете поднимать бровь и 

осуждать меньшую братию на голодовку и едва не на го-

лодную смерть? Да разве у бедных железная, из стали сли-

та природа, а не подобострастная и слабая, как и у всех 

нас, что им не позволительно ни пить, ни есть, ни обо-

греться в теплом углу после коченения на морозе в тече-

ние нескольких часов? Нет, наши мытари жестоки, хотя и 

в христианской, небесной, любвеобильной вере и роди-

лись и воспитались и живут и пользуются ее неисчисли-

мыми благами. Да, впрочем, пользуются ли? Евангельский 

мытарь сияет светлой звездой деятельного покаяния и ми-

лосердия, ему должны подражать мы. 

Да умягчит всеблагий и всемогущий Господь сердца наши 

и сердца всех имущественных и зажиточных людей. В 

обыкновение вошло только бранить нищих, презирать их, 

называть тунеядцами, а дать им работу и дело никто не 

потрудится или дать одежду, чтобы можно было работать 

на морозе, никто не хочет. Да разве бранью и презрением 

можно помочь горю? Придите к этим нищим с деятельной 

помощью: оденьте их, накормите, дайте им дело - и уви-

дите, что они с радостью будут работать. Или без дальних 

хлопот дайте материальную помощь приходскому попечи-

тельству на устройство дома трудолюбия, чтобы оно мог-

ло построить его и учредить в нем постоянные работы, 

чтобы не даром ели хлеб наши и ватин тунеядцы, да поза-

ботьтесь все давать им посильные работы - и не будет ту-

неядцев. Все они, между прочим, плод и нашего жестоко-

сердия, невнимания, нашей гордыни и самоугодия; не они 

только виноваты в своей праздности, а и общество. Ска-

жите, что бы вы стали делать, попавши в их среду, ставши 

на их место? Избави Бог всякого от их участи, и да благо-

дарят Бога счастливцы мира сего за то, что они при всем 

множестве грехов своих вольных и невольных живут в 

довольстве, роскоши, что все блага льются им рекой, - да, 

каются они в своей суетной жизни, в своих играх и заба-

вах, но пусть не забывают, что, когда им очень тепло, и 

светло, и сытно, и весело, многим, мно-гим очень и холод-

но, и голодно, и крайне невесело. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

2 февраля Воскресенье. 

Неделя о Закхее. Преподобного Евфимия Великого 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное бголужение 

Воскресенский собор 

08.00 –08.30  Исповедь – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

3 февраля Понедельник. 

Преподобного Максима Грека 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

4 февраля Вторник. 

Апостола от 70-ти Тимофея. Преподобномученика  

Анастасия Персянина 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

5 февраля Среда. 

Святителя Павлина Милостивого, епископа  

Ноланского 

08.00 – Божественная литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

6 февраля Четверг. 

Блаженной Ксении Петербургской 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

7 февраля Пятница. 

Святителя Григория Богослова. Иконы Божией  

Матери «Утоли моя печали» 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен пра-

ведным Петру и Февронии Муромским. Молитвы о бере-

менных женщинах 

8 февраля Суббота. 

Святителя Иоанна Златоуста (с 9 февраля) 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

  

 

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, ко-

торый поднимал что-то с песка и бросал в море. Чело-

век подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает 

с песка морские звезды. Они окружали его со всех 

сторон. Казалось, на песке — миллионы морских 

звезд, берег был буквально усеян ими на много кило-

метров. — Зачем ты бросаешь эти морские звезды в 

воду? — спросил человек, подходя ближе. — Если 

они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда 

начнется отлив, то погибнут, — ответил мальчик, не 

прекращая своего занятия. — Но это же просто глупо! 

— закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы 

морских звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки 

ничего не изменят! Мальчик поднял следующую мор-

скую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в мо-

ре и сказал: — Нет, мои попытки изменят очень мно-

го… для этой звезды. Тогда человек тоже поднял 

звезду и бросил ее в море. Потом еще одну. К ночи на 

пляже было множество людей, каждый из которых 

поднимал и бросал в море звезду. И когда встало 

солнце, на пляже не осталось ни одной неспасенной 

души. 
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