
Воскресный листок
Неделя тридцать вторая по Пятидесятнице по Богоявлении, неделя о Закхее  

Божественная Литургия 29 января 2017 г. Евангелие от Луки, 19:1-10 (зачало 94)

19  .  1   И вшéдъ прохождáше иерихóнъ.      

19  .  2   И сé мýжъ нарицáемый закхéй, и сéй бѣ- 
стáрѣй мытарéмъ, и тóй бѣ- богáтъ:        
19  .  3   и искáше ви-дѣти Иисýса, ктó éсть, и не 
можáше от нарóда, я-ко вóзрастомъ мáлъ бѣ-: 
19  .  4   и предитéкъ, возлѣ-зе на я-годичину, да 
ви-дитъ, я-ко хотя-ше ми-мо ея- проити-. 

19  .  5   И я-ко прiи-де на мѣ-сто, воззрѣ-въ Иисýсъ 
ви-дѣ егó, и речé къ немý: закхéе, потщáвся 
слѣ-зи: днéсь бо въ домý твоéмъ подобáетъ ми- 
бы-ти.       
19  .  6   И потщáвся слѣ-зе, и прiя-тъ егó рáдуяся.     

19  .  7   И ви-дѣвше вси- роптáху, глагóлюще, я-ко ко 
грѣ-шну мýжу вни-де витáти.     

19  .  8   Стáвъ же закхéй речé ко Гóсподу: сé пóлъ 
имѣ-нiя моегó, Гóсподи, дáмъ ни-щымъ: и áще 
когó чи-мъ оби-дѣхъ, возвращý четвери-цею. 
19  .  9   Речé же къ немý Иисýсъ: я-ко днéсь 
спасéнiе дóму семý бы-сть, занé и сéй сы-нъ 
Авраáмль éсть:       
19  .  10   прiи-де бо Сы-нъ человѣ-чь взыскáти и 
спасти- поги-бшаго.   

19  .  1   Потом Иисус вошел в Иерихон и 
проходил через него.     
19  .  2   И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый,        
19  .  3   искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за 
народом, потому что мал был ростом,        
19  .  4   и, забежав вперед, взлез на смоковницу, 
чтобы увидеть Его, потому что Ему 
надлежало проходить мимо нее.        
19  .  5   Иисус, когда пришел на это место, 
взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! 
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме.     
19  .  6   И он поспешно сошел и принял Его с 
радостью. 
19  .  7   И все, видя то, начали роптать, и 
говорили, что Он зашел к грешному 
человеку;        
19  .  8   Закхей же, став, сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам нищим, и, 
если кого чем обидел, воздам вчетверо.        
19  .  9   Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама,     

19  .  10   ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее.    
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С сегодняшнего воскресенья (или по-славянски — недели), которое называется неделей о 
Закхее (по евангельскому чтению с рассказом о Закхее), начинается, братья и сёстры, постепенное 
приготовление к Великому Посту — Подготовительные недели. А вслед за Великим Постом 
идёт Пасха, Воскресение Христово, Светлый праздников праздник. Следовательно, с 
сегодняшнего дня начинается постепенное приготовление к празднованию Святой Пасхи.  

 

Помни мытаря Закхея, который положил сперва возвратить четверицею, если чем обидел, потом 
уже из остального имения отделил половину нищим (ср.: Лк. 19, 8). Он рад, что может принять 
Христа, и Христос не иначе приемлет щедрость к нищим, как по вознаграждении обиженных за 
отнятое у них корыстолюбием. И таким образом Господь приял правду Закхея, и сказал: днесь 
спасение дому сему бысть (Лк. 19, 9). И это идет к тем, которые творят милостыню, но не 
заботятся о соблюдении справедливости.  
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