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НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО БОГОЯВЛЕНИИ. Глас 8 

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ

СВЯТОЙ МУЧЕНИК АБО ТБИЛИССКИЙ 

 Святой Або, араб, был вос-

питан в мусульманской вере. В 

18 лет он стал слугой князя 

Грузии Нерсе. Новый халиф 

освободил Нерсе (776), и тот 

снова стал правителем христи-

анской Грузии. 

Або последовал за ним в эту 

далекую землю, выучил ее 

язык, стал интересоваться ее 

обычаями и, пораженный кро-

тостью нравов христиан, при-

нялся c усердием изучать Свя-

щенное Писание и учение 

Церкви. Вскоре Нерсе вновь 

утратил милость халифа и бе-

жал на Северный Кавказ в 

земли хазар, где верили в Еди-

ного Бога-Творца. Або сопро-

вождал его. Здесь он мог при-

нять крещение во имя Святой 

Троицы и свободно подви-

заться в посте и молитве. Даже 

живя в городе, святой Або вел 

духовную брань во время Вели-

кого поста, подобно великим 

отцам пустыни. Пробыв неко-

торое время в Абхазии, Нерсе 

получил разрешение вернуться 

в родные места, в Картли (Во-

сточная Грузия). Або настоял 

на том, чтобы сопровождать 

его и открыто исповедать свое 

обращение перед мусульма-

нами. В конце 785 года святой 

Або был схвачен и приведен на 

суд к эмиру. Его заковали в тя-

желые цепи и бросили в 

тюрьму. Там он десять дней по-

стился, непрестанно молился и 

воссылал благодарения Гос-

поду. В последний день муче-

ник объявил находившимся в 

заключении узникам, что бли-

зится час его соединения со 

Христом. Наутро святой ска-

зал: «Подобно тому, как Гос-

подь и Бог мой Иисус Христос 

в этот день нагим сошел в воды 

Иордана, чтобы принять кре-

щение, и я сейчас сойду в го-

род, словно в святые воды, 

чтобы принять крещение огнем 

и Духом в моей собственной 

крови». Он послушно пошел за 

палачами, по дороге утешая 

плакавших христиан. Он гово-

рил им: «Не плачьте обо мне, 

но радуйтесь, ведь я иду ко Гос-

поду моему». На месте казни 

вскоре появился огненный 

столп. Тогда христиане нашли 

и c честью похоронили святые 

мощи. 

21 Zнварz 2017 
(8 Zнварz) 

Выпуск № 3 (282) 

Попразднство Богоявле-

ния. Прп. Георгия Хозевита 

(VII). Прп. Домники (ок. 474). 

Прп. Емилиана исп (IX). Прп. 

Григория, чудотворца Печер-

ского (1093). Прп. Григория, 

затворника Печерского (XIII-

XIV). Сщмч. Исидора пресви-

тера и с ним 72-х в Юрьеве 

Лифляндском пострадавших 

(1472). 

Сщмч. Картерия, пресви-

тера Кесарии Капподакийской 

(304). Мчч. Иулиана, Келсия, 

Антония, Анастасия, мцц. Ва-

силиссы и Мариониллы, семи 

отроков и 20-ти воинов (313). 

Мчч. Феофила диакона и Ел-

ладия (IV). Прп. Илии Египет-

ского (IV). Мч. Або Тбилис-

ского (786) (Груз.). Прп. Паи-

сия Угличского (1504). 

Сщмч. Виктора пресвитера 

(1937). Сщмч. Димитрия пре-

свитера (1938). Сщмч. Влади-

мира пресвитера (1938). Прмч. 

Пафнутия (1938). Мч. Миха-

ила (1938). Сщмч. Василия 

пресвитера (1939). Мч. Иоанна 

(1940). Св. Михаила исп., пре-

свитера (1941). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8: 

С высоты́ снизше́л еси́, Благо-

утро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ 

тридне́вное, / да нас свободи́ши 

страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние 

на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

С высоты сошел Ты, милосерд-

ный, / благоволил пребыть три дня 

во гробе, / чтобы нас освободить 

от страстей, / – жизнь и воскре-

сение наше, Господи, слава Тебе! 

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ, глас 1: 

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, 

Го́споди, / Тро́йческое яви́ся по-

клоне́ние: / Роди́телев бо глас 

свиде́тельствоваше Тебе́, / 

возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, / 

и Дух в ви́де голуби́не / изве́ство-

ваше словесе́ утвержде́ние. / 

Явле́йся Христе́ Бо́же / и мир про-

свеще́й, сла́ва Тебе́. 

При крещении Твоем во Иор-

дане, Господи, / открылось покло-

нение Троице: / ибо голос Роди-

теля свидетельствовал о Тебе, / 

возлюбленным Тебя Сыном име-

нуя, / и Дух в виде голубицы / под-

тверждал Его слова непрелож-

ность. / Явившийся Христе Боже / 

и мир просветивший, слава Тебе!

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, 

/ воздержа́ния учи́теля / яви́ тя 

ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. 

/ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием 

высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче 

священнонача́льниче Нико́лае, / 

моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся 

душа́м на́шим. 

Правилом веры и образом кро-

тости, / воздержания учителем / 

явила тебя стаду твоему / непре-

ложная Истина. / Потому ты 

приобрел смирением – высокое, / 

нищетою – богатство. / Отче, 

святитель Николай, / моли Христа 

Бога о спасении душ наших. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8: 

Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воз-

дви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, 

/ и Е́ва лику́ет во Твое́м Вос-

кресе́нии, / и мирсти́и концы́ тор-

жеству́ют / е́же из ме́ртвых во-

ста́нием Твои́м, Многоми́лостиве. 

Восстав из гроба, умерших Ты 

воздвиг, / и Адама воскресил, / и 

Ева ликует о Твоем воскресении, / 

и пределы мира торжествуют / о 

Твоем восстании из мертвых, 

Многомилостивый. 
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КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священ-

ноде́йствитель показа́лся еси́, / 

Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нге-

лие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу 

твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ 

непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди 

освяти́лся еси́, // я́ко вели́кий 

таи́нник Бо́жия благода́ти. 

В Мирах ты, святой, явился со-

вершителем священнодействий, / 

ибо Христово Евангелие исполнив, 

преподобный, / положил ты душу 

свою за людей твоих / и неповин-

ных спас от смерти; / потому был 

ты освящен, / как великий служи-

тель таинств Божией благодати. 

СЛАВА: КОНДАК ПРЕПОДОБНОГО ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА, гл. 4: 

Яви́лся еси́ свети́ло пресве́тлое, Гео́ргие, / озаря́я Боже́ственными 

заря́ми ве́рно зову́щия ти: / моли́ о нас Влады́ку Христа́, / я́вльшагося во 

струя́х // и просве́щшаго земноро́дныя. 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ, глас 2: 

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, / и 

свет Твой, Го́споди, зна́менася на 

нас, / в ра́зуме пою́щих Тя: / 

прише́л еси́ и яви́лся еси́, / Свет 

Непристу́пный. 

Явился Ты в сей день вселенной, / 

и свет Твой, Господи, запечат-

лелся на нас, / в полноте знания 

воспевающих Тебя: / «Пришел, 

явился Ты, / Свет неприступный!»

ПРОКИ́МЕН НЕДЕ́ЛИ ПО БОГОЯВЛЕ́НИИ, глас 1: 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.  

СТИХ: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 

ПРОКИ́МЕН ПРА́ЗДНИКА, глaс 4: 

Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне, / Бог Госпо́дь и яви́ся нам. 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ ПО БОГОЯВЛЕ́НИИ: 
Еф., зач. 224 (гл. 4, ст. 7-13)

7 Брaтіе, є3ди1ному комyждо нaсъ дадeсz 
благодaть по мёрэ даровaніz хrт0ва. 

8 тёмже глаг0летъ: возшeдъ на высотY, 
плэни1лъ є3си2 плёнъ, и3 дадE да‰ніz чело-
вёкwмъ. 

9 ґ є4же, взhде, что2 є4сть, ѓще не т0чію, 
ћкw и3 сни1де прeжде въ д0льнэйшыz 
страны6 земли2; 

7 Братия, каждому же из нас дана благо-

дать по мере дара Христова. 
8 Посему и сказано: взойдя на высоту, 

пленил плен и дал дары человекам. 
 

9 А "восшел" что означает, как не то, что 

Он и нисходил прежде в преисподние ме-

ста земли?
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10 сшeдый, т0й є4сть и3 возшeдый 
превhше всёхъ небeсъ, да и3сп0лнитъ 
всsчєскаz. 

11 и3 т0й дaлъ є4сть, џвы ќбw 
ґп0столы, џвы же прор0ки, џвы же бла-
говёстники, џвы же пaстыри и3 ўчи1тели, 

12 къ совершeнію с™hхъ, въ дёло 
служeніz, въ созидaніе тёла хrт0ва: 

13 д0ндеже дости1гнемъ вси2 во є3динeніе 
вёры, и3 познaніz сн7а б9іz, въ мyжа со-
вершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz 
хrт0ва. 

10 Нисшедший, Он же есть и восшед-

ший превыше всех небес, дабы напол-

нить все.  

11 И Он поставил одних Апостолами, 

других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями, 
12 к совершению святых, на дело слу-

жения, для созидания Тела Христова, 
13 доколе все придем в единство веры и 

познания Сына Божия, в мужа совершен-

ного, в меру полного возраста Христова.

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ О ЗАКХЕ́Е: 
1 Тим., зач. 285 (гл. 4, ст. 9-15) 

9 Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во и3 всsкагw 
пріsтіz дост0йно. 

10 на сіe бо и3 труждaемсz, и3 поношaеми 
є3смы2, ћкw ўповaхомъ на бGа жи1ва, и4же 
є4сть сп7си1тель всёмъ человёкwмъ, пaче 
же вёрнымъ. 

11 завэщавaй сі‰ и3 ўчи2. 
12 никт0же њ ю4ности твоeй да 

неради1тъ: но џбразъ бyди вBрнымъ: 
сл0вомъ, житіeмъ, люб0вію, д¦омъ, вё-
рою, чистот0ю. 

13 д0ндеже пріидY, внемли2 чтeнію, 
ўтэшeнію, ўчeнію. 

14 не неради2 њ своeмъ даровaніи 
живyщемъ въ тебЁ, є4же дано2 тебЁ 
бhсть прор0чествомъ, съ возложeніемъ 
рукY свzщeнничества. 

15 въ си1хъ поучaйсz, въ си1хъ пребывaй, 
въ си1хъ разумэвaй, да предспёzніе твоE 
kвлeно бyдетъ во всёхъ. 

9 Сын мой Тимофей, слово это верно и 

всякого принятия достойно. 
10 Ибо мы для того и трудимся и поно-

шения терпим, что уповаем на Бога жи-

вого, Который есть Спаситель всех лю-

дей, а наипаче верных. 
11 Проповедуй сие и учи. 
12 Никто да не пренебрегает юностью 

твоею; но будь образцом для верных в 

слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в 

чистоте. 
13 Доколе не приду, занимайся чте-

нием, наставлением, учением. 
14 Не оставляй в пренебрежении пре-

бывающее в тебе дарование, которое 

дано тебе по пророчеству с возложением 

рук священства. 

15 О сем заботься, в сем пребывай, 

дабы успех твой для всех был очевиден.

АЛЛИЛУА́РИЙ НЕДЕ́ЛИ ПО БОГОЯВЛЕ́НИИ, глас 5: 

Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми. 

СТИХ: Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. 

глас 4: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни. 
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ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ ПО БОГОЯВЛЕ́НИИ: 
Мф., зач. 8 (гл. 4 , ст. 12-17) 

12 Во врeмz џно, слhшавъ ї}съ, ћкw 
їwaннъ прeданъ бhсть, tи1де въ галілeю.  

13 и3 њстaвль назарeтъ, пришeдъ всели1сz 
въ капернаyмъ въ пом0ріе, въ предёлэхъ 
завулHнихъ и3 нефfалjмлихъ.  

14 да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ 
прор0комъ, глаг0лющимъ:  

15 землS завулHнz, и3 землS 
нефfалjмлz, пyть м0рz њб8 џнъ п0лъ 
їoрдaна, галілeа kзы6къ.  

16 лю1діе сэдsщіи во тмЁ, ви1дэша 
свётъ вeлій, и3 сэдsщымъ въ странЁ и3 
сёни смeртнэй, свётъ возсіS и5мъ.  

17 tт0лэ начaтъ ї}съ проповёдати, и3 
глаг0лати: покaйтесz, прибли1жисz бо 
цrтво нбcное.  

12 В те дни, Иисус, услышав, что Иоанн 

отдан под стражу, удалился в Галилею  
13 и, оставив Назарет, пришел и посе-

лился в Капернауме приморском, в пре-

делах Завулоновых и Неффалимовых,  
14 да сбудется сказанное через пророка 

Исаию, который говорит:  
15 земля Завулонова и земля Неффали-

мова, на пути приморском, за Иорданом, 

Галилея языческая,  
16 народ, сидящий во тьме, увидел свет 

великий, и сидящим в стране и тени 

смертной воссиял свет.  
17 С того времени Иисус начал пропо-

ведовать и говорить: покайтесь, ибо при-

близилось Царство Небесное.

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ НЕДЕ́ЛИ О ЗАКХЕ́Е: 
Лк., зач. 94 (гл. 19, ст. 1-10) 

1 Во врeмz џно, пріи1де ї}съ во їеріхHнъ. 
2 и3 сE мyжъ нарицaемый закхeй и3 сeй 

бЁ стaрэй мытарє1мъ, и3 т0й бЁ богaтъ. 
3 и3 и3скaше ви1дэти ї}са, кт0 є3сть: и3 не 

можaше t нар0да, ћкw в0зрастомъ мaлъ 
бЁ. 

4 и3 предитeкъ возлёзе на ћгодичину, 
да ви1дитъ, ћкw тудЁ хотsше минyти: 

 
5 и3 ћкw пріи1де на мёсто, воззрёвъ 

ї}съ, ви1дэвъ є3го2, и3 речE къ немY: закхeе, 
потщaвсz слёзи, днeсь бо въ домY 
твоeмъ подобaетъ ми2 бhти. 

6 и3 потщaвсz слёзе, и3 пріsтъ є3го2 
рaдуzсz. 

7 и3 ви1дэвше вси2 роптaху, глаг0люще, 
ћкw ко грёшну мyжу вни1де витaти. 

 

1 В те дни пришел Иисус в Иерихон. 

2 И вот, некто, именем Закхей, началь-

ник мытарей и человек богатый, 
3 искал видеть Иисуса, кто Он, но не 

мог за народом, потому что мал был ро-

стом, 
4 и, забежав вперед, взлез на смоков-

ницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему 

надлежало проходить мимо нее. 
5 Иисус, когда пришел на это место, 

взглянув, увидел его и сказал ему: Зак-

хей! сойди скорее, ибо сегодня надобно 

Мне быть у тебя в доме. 
6 И он поспешно сошел и принял Его с 

радостью. 
7 И все, видя то, начали роптать, и гово-

рили, что Он зашел к грешному человеку; 
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8 стaвъ же закхeй речE ко гDу: сE п0лъ 
и3мёніz моегw2, гDи, дaмъ ни1щымъ: и3 ѓще 
кого2 чи1мъ њби1дэхъ, возвращY чет-
вери1цею. 

9 речe же къ немY ї}съ, ћкw днeсь 
спасeніе д0му семY бhсть: занE и3 сeй сhнъ 
ґвраaмль є4сть. 

10 пріи1де бо сн7ъ человёчь взыскaти, и3 
спасти2 поги1бшаго. 

8 Закхей же, став, сказал Господу: Гос-

поди! половину имения моего я отдам ни-

щим, и, если кого чем обидел, воздам 

вчетверо. 
9 Иисус сказал ему: ныне пришло спа-

сение дому сему, потому что и он сын Ав-

раама, 
10 ибо Сын Человеческий пришел взыс-

кать и спасти погибшее.

НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Один из персонажей знаме-

нитого произведения А.С. 

Пушкина восклицал: «Что 

наша жизнь? Игра! Добро и зло 

- одни мечты! Работа, честь - 

все сказки. Кто прав, кто счаст-

лив здесь? Сегодня ты, а завтра 

я. Что верно? Только смерть 

одна!» - почему сегодня вспо-

минаются эти слова? Сегодня 

люди чаще всего так и живут, 

играя жизнью в добро и зло. 

Для них только то добро, что 

нравится и приятно. А зло, со-

ответственно, то, что непри-

ятно.  

Сегодня даже в школах, ко-

гда спрашиваешь у учителей, 

что вы понимаете под добром, 

не могут дать четкого ясного 

ответа.   

Мы знаем, что есть Господь 

Бог. Он - сама любовь! Вопло-

тился и пришел на землю, от-

крыл нам всю правду и создал 

церковь, чтобы в ней очища-

лись наши души от всего что 

нельзя назвать любовью.  

Добро – быть с Богом, волю его 

совершать, славить его, про-

славлять его своей жизнью.  

 Евангельская история нам 

сегодня напоминает о человеке 

который жил играя. Удача со-

путствовала ему. Мы с вами 

знаем имя этого человека – Зак-

хей. Был он очень богатым и 

известным в городе, только бо-

гатство свое приобрел путем 

неправедным.  В городе Иери-

хон он у римских оккупантов 

купил себе должность: соби-

рать подати со своих сограждан 

в пользу римского государства. 

Таких, как Закхей, презирали и 

римляне, и соотечественники. 

Поэтому слово мытарь было 

нарицательным. Таких лучше 

было обходить стороной, даже 

не здороваться! Закхей был не 

просто мытарем, а был началь-

ником над всеми мытарями. 

Сказано в Евангелии: был 

очень богат.  

 Я недаром напомнил вам 

произведение А.С. Пушкина! 

Мы с вами знаем, чем кончи-

лась история этого героя, кото-

рый и сам свою душу обрек на 

вечные мучения в аду и другим 

людям принес горе страшное.  

Но вот с Закхеем случилось 

удивительное. Казалось, была 

уготована такая же самая 

судьба, но Господь устремился 

ему навстречу. Многие уже 

знали, что по земле ходит ка-

кой-то удивительный человек, 

имеющий власть над всем: при-

рода подчиняется одному его 

слову, смерть отходит от чело-

века по его приказу, болезнь 

оставляет людей, как только он 

произнесет повелительное 

слово.  Люди слышали его 

слово и понимали, что это чело-

век не простой мудрости: Его 

слово имеет силу проникать до 

самой глубины человека и пре-

ображать своей любовью. По-

этому люди стремились за ним 

целыми толпами.  

Вместе со всеми побежал и 

Закхей. Что должен был сде-

лать такой человек, имеющий 

определенную власть? Да ясно 

что!  Мог приказать всем рас-

ступиться и дать дорогу себе.  

Мог просто уйти в свою рези-

денцию и позвать того, кто во-

шел в его город, на ковер. Но он 

поступил странным образом, 

непонятным ни для кого: он, 

как мальчишка, забрался на де-

рево и оттуда стал высматри-

вать подходящего Господа 

Иисуса Христа.  

 Сам Господь открыл дей-

ствие в его сердце, потому что 

это действие было чистым, по-

хожим на действие ребенка, ко-

торый не думает о том, что о 

нем скажут, подумают. Он про-

сто поступает по движению 

своего сердца. И Господь отме-

тил эту искренность, простоту 

его сердечную.   

Господь обращает внимание 

на того, кто всеми отвержен, 

кто всеми ненавидим и говорит 

именно ему: «Закхей, сойди 
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скорее, ибо именно сегодня мне 

надобно войти в твой дом».  

Закхей сошел быстро с дерева и 

принял его в доме, радуясь.  

Человек этот переменился 

полностью: он раньше жил удо-

вольствиями, для себя иметь 

что-то, накапливать свое богат-

ство.  И вдруг он уже обращен 

ко всем. Он хочет всех одари-

вать и готов половину имения 

отдать нищим, а из остальной 

половины вчетверо оделить 

всех тех, кого обижал.  

Господь на это сказал: 

«Ныне пришло спасение в этот 

дом, потому что и в этом доме 

живет потомок Авраама. Ав-

раам в своем жилище принял 

Святую Троицу. Закхей принял 

в своем жилище Господа Бога 

вместе с Отцом и Духом Свя-

тым!  

О чем говорит нам этот рас-

сказ о Закхее? Во-первых, о че-

ловеке, который в отличии от 

всех жителей Иерихона, всем 

сердцем своим хотел увидеть и 

познать Господа.  Ему Господь 

открывает себя. Если в нашей 

душе не живет такое горячее 

желание узнать Господа 

Иисуса Христа, значит мы его и 

не узнаем.  

И наоборот: человек, даже 

самый грешный, когда пересту-

пает порог церкви, с целью 

узнать Спасителя, вынужден 

идти против обычаев мира.   

Что обо мне подумают, что 

обо мне скажут, никто меня не 

осудит? Жизнь христианина в 

нашем мире сегодня для людей 

нецерковных становится стран-

ной: чего это он вдруг в храм 

стал ходить, посты соблюдать? 

В субботу вечером в храм идет, 

вместо того чтобы дома отдох-

нуть?  

Вспомним Закхея, который 

забрался на дерево. Именно 

этот порыв его искренней души 

не остался незамеченным и был 

отмечен Господом Иисусом 

Христом.  

И мы, если будем жить как 

положено жизнью церковной, 

не взирая на то, что нам скажут, 

то и нас с вами отметит Гос-

подь.  

 Кроме того, мы видим сего-

дня в Закхее действие настоя-

щего, совершенного покаяния. 

Не просто осознание своих гре-

хов, как часто мы думаем. Нет, 

мои дорогие, покаяние - это то, 

что произошло в Закхее.  

Это та ненависть его к про-

шлой жизни, которая вырази-

лась словами: «Господи, теперь 

я половину имения отдам ни-

щим, а из остального вчетверо 

отделю всех тех, кого обидел».  

Если мы хотим, чтобы Гос-

подь обратил свое внимание на 

нас, то и нам с вами нужно идти 

тем же путем покаяния.  

Что это должно быть за по-

каяние?   

Отвержение всей прошлой 

греховной жизни и желание 

начать жить по-новому, возме-

щая все то, что было нами ко-

гда-то нарушено.  

Очень важно видеть, что 

Господь обратил внимание на 

самого презренного человека!  

Поэтому и нам стоит огля-

нуться и посмотреть: а я не дер-

заю ли кого-нибудь презирать? 

Тогда я уже не с Господом 

Иисусом Христом.  

И более того, каждому из 

нас надо постараться сделать 

все, чтобы люди, живущие в 

грехах, в пороках, в пьянстве, в 

разврате через нас встретились 

с Господом Иисусом Христом.  

Господь сегодня действует 

через нас.  Для этого мы прича-

щаемся Святых Христовых 

тайн. Чтобы дать ему действо-

вать через нас, в этом мире. 

Если только мы достойно при-

чащаемся, если только мы же-

лаем открыть свое сердце и че-

рез наше сердце открыть путь к 

окружающему миру, вот тогда 

мы способствуем этой встрече.  

Господь встречается и с 

нами. Мы все Закхеи-греш-

ники!   

Нужно подумать о том, как 

опасно осуждать кого-то, пре-

зирать, считать хуже себя.  

 История Закхея, встреча с 

Господом Иисусом Христом, 

читается всегда перед началось 

подготовки к Великому посту.   

Специально для того, чтобы 

мы с вами подумали о том, как 

нам каяться, как нам обра-

титься ко Господу Иисусу Хри-

сту, как нам возлюбить всех 

окружающих людей, ведь лю-

бой человек - это носитель об-

раза Божия.  

Нет плохих людей. Плохой 

не человек, а грязь на его душе. 

Вот эту грязь нужно ненави-

деть, а человека любить. 

Прот. Алексий ТИМОФЕЕВ
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 ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
 

РАВНОДУШИЕ 
Жила-была одна семья.  

И жил в этой семье чайник. Пу-

затый такой, эмалированный. Чай-

ник в семье занимал особое положе-

ние, так как все любили пить чай. 

Чайник понимал свое значение, но 

не важничал, и не гордился перед 

другой кухонной посудой. Он был 

радушным, добрым трудягой. Боль-

шая хрустальная салатница, которая 

любила красоваться на столе исклю-

чительно только по большим празд-

никам, всегда посмеивалась над 

чайником, называя его трудоголи-

ком. 

А чайник действительно был ве-

ликим тружеником. Папа утром 

встает на работу и первым делом 

сразу наливает в чайник воду и ста-

вит на газ. Дети встают в школу и 

тоже ставят чайник на газ. Мама, пе-

ред тем как проводить в садик млад-

шего сынишку, тоже без чайника не 

обходится. Но вот все ушли: кто на 

работу, кто в школу, кто в детский 

сад, и тут чайник без дела не оста-

ется. Бабушка приберет за всеми по-

суду и сидит, чаи с бубликами го-

няет. Вечером собирается вся семья 

за чайком – беседуют. 

Все бы хорошо, да одно плохо: 

чайник-то всем нужен, а вот к нему 

должного внимания в семье нет. Не-

редко бывает так: поставят его на 

газ, а вовремя отключить забывают. 

Так и стоит чайник, кипит от возму-

щения, а крышка на нем трясется от 

пара в негодовании. Воды стано-

вится все меньше и меньше. Чайник 

переживает, что вот-вот вода закон-

чится и тогда страшно подумать, что 

может случиться. Наконец кто-ни-

будь войдет нечаянно на кухню, или 

так, вдруг вспомнят о чайнике и от-

ключат. Чайник вздохнет облег-

ченно: «на этот раз вроде пронесло». 

Но один раз забыли про чайник, и на 

кухню никто случайно не зашел, и 

случилась беда. Вся вода выкипела 

и чайник стал корежиться от огня, 

но не мог никого позвать на по-

мощь, голоса-то он не имел. Так 

молча и погибал. Посуда в ужасе 

наблюдала гибель старого трудяги, 

но что она могла поделать? 

Хрустальная салатница, хотя и 

относилась к чайнику свысока, но 

тут и она не могла остаться равно-

душной. «Я готова грохнуться на 

пол, и разлететься на тысячи мелких 

хрустальных осколков, лишь бы 

спасти этого беднягу!» - кричала она 

в благородном негодовании. Когда 

уже гарь проникла в комнату, так 

что даже папа, дремавший у телеви-

зора с газетой в руках проснулся, 

все кинулись на кухню, но было 

поздно. Семья погоревала, погоре-

вала о такой потере, да делать не-

чего, снесли чайник в мусорный 

контейнер. А на следующий день 

папа торжественно принес в дом но-

вый, блестящий, никелированный 

чайник со свистком. Все были про-

сто в восторге от этого чайника. На 

него не могли налюбоваться. 

Когда чайник закипал и начинал 

весело посвистывать, буквально вся 

семья бежала чтобы отключить его. 

Но скоро к новому чайнику при-

выкли. И теперь, когда чайник при-

зывно свистел, к нему уже не спе-

шили. 

 Бывало, папа крикнет детям: 

«Вы что, не слышите, чайник сви-

стит? Идите кто-нибудь и отклю-

чите». «Ладно, - отвечали дети, - 

сейчас досмотрим мультик, пусть 

пока немного посвистит». Бывали 

дни, когда чайнику приходилось 

свистеть так долго, что он начинал 

беспокоиться, как бы не осип от го-

рячего пара его голос. Хрустальная 

ваза недовольно ворчала: «Рассви-

стелся тут, голова уже от твоего 

свиста болит. Дедушка наш, труже-

ник великий, тот никого не трево-

жил. Все трудился, трудился 

молча, так и сгорел на работе, бед-

няга». «Потому и свищу, - оправ-

дывался чайник, - что не хочу сго-

реть». И продолжал отчаянно сви-

стеть, пока кто-нибудь не приходил 

и не отключал его. 

Опасения чайника подтверди-

лись, вскоре он действительно ли-

шился своего голоса, свисток вы-

шел из строя. Этого даже никто в се-

мье не заметил, и никелированного 

красавца постигла ужасная участь 

его собрата. Он так же молча сгорал, 

не уронив при этом ни одной сле-

зинки, ибо все, что могло в нем пла-

кать испарилось горячим паром че-

рез его надорванное горло. А рас-

строенная салатница всхлипывала, 

причитая: «Да, что ж это творится у 

нас в доме. Так и знайте, если подоб-

ное произойдет в третий раз, я про-

сто не выдержу такой трагедии». 

Третьего раза не случилось, потому 

что после гибели поющего чайника 

на кухню прибыл электрический 

иностранец. Из белого пластика, с 

горделиво задранным носиком, 

наподобие птичьего клюва, он очень 

важничал. И было от чего. Чайник, 

едва закипев, сразу же мог отклю-

чить самого себя, без всякой посто-

ронней помощи. Хрустальная ваза в 

восторге шептала своей подруге 

фарфоровой конфетнице: «Ты по-

смотри только, дорогая, каков кра-

савец. А какой умный, какой обхо-

дительный, сразу видно - загранич-

ное воспитание». 

О двух сгоревших чайниках в се-

мье не вспоминали. Да и зачем? 

Ведь никому не хотелось при-

знаться, что равнодушие и невнима-

ние убивает. 

Прот. Николай АГАФОНОВ 
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