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Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Апостольское чтение на Литургии 

1 Тим., 285 зач., IV, 9-15. 

Братии, 9слово сие верно и всякого принятия 

достойно. 10потому что 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; но будь образцом 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. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 94 зач., XIX, 1-10. 

 
1Потом 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, 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. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, - и не будет услышан' (Прит. 21, 13). 
А мы часто дивимся отчего Бог не слушает молитв наших? Вот и причина! Оттого что бывали, верно, 
случаи, когда мы затыкали уши свои от речей, которыми умаливал нас нуждающийся; вот и нас не 
слышит Господь. Но это еще не велико горе, если не слышится молитва о чем либо временном, а вот 
горе, если не станет Господь слушать нас, когда начнем молиться Ему об отпущении грехов наших. А 
не станет, если вопль к Нему тех, которые презрены нами, сильнее молитв наших. Надо поспешить 
отвратить эту крайнюю беду, по примеру Закхея, которому за его мудрые решения сказал Господь: 
'ныне пришло спасение дому сему' (Лк. 19, 9). 
 

О Закхее (Лк 19:1–10). 

Господь входит в Иерихон, окружённый толпой людей, которые видели исцеление слепца. Среди 

них был и Закхей, мытарь, но не простой мытарь, а начальник мытарей, человек очень богатый. 

Богатство его складывалось в результате того, что он обижал своих ближних: собирая деньги для 

римских оккупантов, он на самом деле большую часть оставлял себе, обирая вдов и никого не щадя. 
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Вместе с богатством он приобрёл и власть, и высокое положение в обществе, но вот любви народа не 

приобрёл. В духовном смысле мытари были отринуты израильским обществом. Народ толпится, 

теснится, Закхей слышит о том, что пришёл в город Тот, Кого почитают Мессией, о Ком говорят, что 

Он — Сын Давидов. Об этом возвестил слепец: “Обетованный пророк, Сын Давидов идёт…”. И 

понятно, что народ собирается и встречает Его как Мессию. А Закхей не может пробиться через 

толпу людей, стена стоит перед ним, стена из его грехов фактически, потому что каждый человек 

несёт на себе отпечаток своей злости, ненависти и корысти. Стоит эта стена и не пускает Закхея ко 

Христу, не даёт возможности увидеть Его. Рвётся к Нему Закхей, но пробиться не может, как часто и 

мы не можем ничего с собой сделать в состоянии греховного пленения, когда даже самые мелкие 

грехи настолько могут побеждать нас своей властью, что мы остаёмся совершенно беспомощными. 

Чувствуем, что рядом, совсем близко проходит Господь, но не способны ничего сделать, настолько 

нас связали наши грехи. И вот тут Закхей совершает один простой, но очень важный поступок: он 

взбирается на смоковницу, чтобы хотя бы издалека увидеть Христа. Маленький, видимо, неуклюжий 

человек, потому что он не может увидеть Христа из-за голов людей, взбирается на дерево и тем 

самым лишается всего того, что приобрёл своим неправедным богатством. В этот момент он 

становится смешным и абсолютно беспомощным в глазах всего народа. Над человеком, который 

взбирается на дерево, начинают смеяться и бросать в него камнями, он уже никто, он лишился 

своего величия. В этот момент Закхей забыл, кто он и как к нему должны относиться люди, ему было 

безразлично, что он смешон, жалок, глуп и ненавидим теми людьми, которые его окружают, потому 

что все знают, что он награбил свои богатства… Он совершенно не думает об этом, потому что сейчас 

самое главное для него — это увидеть Господа. Он не подумал о том, что может нелепо выглядеть со 

стороны, как мы часто думаем: “А как на нас посмотрят? Как этот мой шаг поймут остальные 

люди?”. Такие вопросы, не дающие человеку поступить по Христу, по совести, по правде Божией, 

задаёт себе тот, кто живёт ложной жизнью. А Закхей перестаёт думать о том, что о нём будут думать, 

он забывает обо всём на свете, ему важно только одно — увидеть Христа. Но на самом деле ведь не 

только ему это важно… Но в тот момент, когда человек думает только о том, как на него посмотрит 

Господь, Господь смотрит на него, как Он посмотрел и увидел Закхея, который забрался на дерево, 

приподнялся над землей, стал выше. Господь замечает его и говорит: “Мне надо быть в твоём доме”. 

Господь, Который ни в чём не нуждается, Который ничем не ограничен и не связан, должен быть в 

доме Закхея, обязан к нему придти… “Мне надо быть у тебя в доме, скорее слезай. Я к тебе иду, ни к 

кому другому”… Такое ощущение, что весь путь в Иерихон Господь проделал специально, чтобы 

придти в гости к этому странному человеку, чтобы крепость его греха была сокрушена любовью 

Христовой. И Закхей в полном раскаянии говорит очень важные слова: “Если я кого обидел, я 

вчетверо воздам”. Он приносит такие глубокие плоды покаяния, готов всю свою жизнь поменять 

только из-за того, что почувствовал, — именно к нему идёт Господь. Он преодолел своё собственное 

греховное состояние, сумел расколоть своё каменное сердце, сокрушить твердыню своего греха, эти 

стены Иерихонские, просто смирением, согласием быть грешником, смешным и нелепым, но только 

со Христом. И Христос говорит о нём: “Это сын Авраама”. Закхей — сын Авраама, потому что Авраам 

так поступал, как и нам следует поступать: когда Господь его звал, он тут же слышал Господа и сразу 

отзывался: Это я, Господи… И вот Закхей поступил, как Авраам, он услышал, как идёт Господь, он 

своей жизнью откликнулся, влез на дерево и тем самым сказал: “Вот он я, Господи, посмотри на 

меня”. Для каждого из нас Господь проделывает этот тяжелейший путь из Иерихона в Иерусалим, 

чтобы этот путь был проделан и нами вместе с Ним, чтобы с этого момента, когда мы встретили 

Господа, мы пошли в Иерусалим, стремились бы в Царствие Небесное, оставили бы всё на свете, 

смогли расколоть себя до конца и сказать эти слова: “Я вчетверо отдам Господу, чтобы Твоя милость 

и Твоя любовь никогда не отступала от меня”. И нам бы, как Закхею, постараться возвыситься до 

того, чтобы Господь нас заметил. А возвышение наше — в нашем смирении, когда мы поднимаемся 

над толпой страстей, шумом и гамом человеческих мнений и суждений, когда мы не думаем, что 

думают о нас другие люди, не примериваем чужие одежды, когда мы не стараемся внешне быть 

хорошими и выставить напоказ то, что нам никогда не принадлежало, а ходим перед Богом, как 

ходил Авраам. Тогда Господь приходит в наш Иерихон, чтобы каждого из нас найти, как Он нашёл 

Закхея. И найти нас возможно только тогда, когда мы подобно Аврааму, на каждый Его призыв 

можем сказать: Это я, Господи. Аминь.     


