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Апостольское чтение дня: 1Тим. 285 зач. (от полу) 4:9-15 
Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во и3 всsкагw 

пріsтіz дост0йно. На сіe бо и3 труждaемсz, и3 

поношaеми є3смы2, ћкw ўповaхомъ на бGа 

жи1ва, и4же є4сть сп7си1тель всёмъ 

человёкwмъ, пaче же вёрнымъ. Завэщавaй 

сі‰ и3 ўчи2.  Никт0же њ ю4ности твоeй да 

неради1тъ: но џбразъ бyди вBрнымъ: сл0вомъ, 

житіeмъ, люб0вію, д¦омъ, вёрою, чистот0ю. 

Д0ндеже пріидY, внемли2 чтeнію, ўтэшeнію, 

ўчeнію. Не неради2 њ своeмъ даровaніи 

живyщемъ въ тебЁ, є4же дано2 тебЁ бhсть 

прор0чествомъ, съ возложeніемъ рукY 

свzщeнничества. Въ си1хъ поучaйсz, въ си1хъ 

пребывaй, въ си1хъ разумэвaй, да предспёzніе 

твоE kвлeно бyдетъ во всёхъ. 

Чадо Тимофей, верно и всякого 
принятия достойно слово сие.  Ибо 
мы для того и трудимся и 
поношения терпим, что уповаем на 
Бога живаго, Который есть 
Спаситель всех человеков, а 
наипаче верных.  Проповедуй сие 
и учи. Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь образцом 
для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте.  
Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением. 
Не неради о пребывающем в тебе 
даровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук 
священства. О сем заботься, в сем 
пребывай, дабы успех твой для 
всех был очевиден. 

Евангельское чтение дня: Лк. 94 зач. 19:1-10 
Во вре1мz о1но, пріи1де i3и7съ во їеріхHнъ, И# сE 

мyжъ нарицaемый закхeй, и3 сeй бЁ стaрэй 

мытарє1мъ, и3 т0й бЁ богaтъ: и3 и3скaше 

ви1дэти ї}са, кто2 є4сть, и3 не можaше t 

нар0да, ћкw в0зрастомъ мaлъ бЁ: и3 

предитeкъ, возлёзе на ћгодичину, да 

ви1дитъ, ћкw хотsше ми1мw є3S проити2. И# 

ћкw пріи1де на мёсто, воззрёвъ ї}съ ви1дэ 

є3го2, и3 речE къ немY: закхeе, потщaвсz 

слёзи: днeсь бо въ домY твоeмъ подобaетъ 

ми2 бhти. И# потщaвсz слёзе, и3 пріsтъ є3го2 

рaдуzсz. И# ви1дэвше вси2 роптaху, глаг0люще, 

ћкw ко грёшну мyжу вни1де витaти. Стaвъ 

 В то время, пришел Иисус в 
Иерихон, и проходил через него. И 
вот, некто, именем Закхей, 
начальник мытарей и человек 
богатый, искал видеть Иисуса, кто 
Он, но не мог за народом, потому 
что мал был ростом, и, забежав 
вперед, взлез на смоковницу, чтобы 
увидеть Его, потому что Ему 
надлежало проходить мимо нее. 
Иисус, когда пришел на это место, 
взглянув, увидел его и сказал ему: 
Закхей! сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме. И 
он поспешно сошел и принял Его с 
радостью. И все, видя то, начали 
роптать, и говорили, что Он зашел к 



же закхeй речE ко гDу: сE п0лъ и3мёніz 

моегw2, гDи, дaмъ ни1щымъ: и3 ѓще кого2 

чи1мъ њби1дэхъ, возвращY четвери1цею. Речe 

же къ немY ї}съ: ћкw днeсь спcніе д0му семY 

бhсть, занE и3 сeй сhнъ ґвраaмль є4сть: 

пріи1де бо сн7ъ чlвёчь взыскaти и3 спcти2 

поги1бшаго. 

грешному человеку; Закхей же, 
став, сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам 
нищим, и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо. Иисус сказал ему: 
ныне пришло спасение дому сему, 
потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее.     

 Вот уже мы слушаем Евангельское чтение о Закхее. Пройдёт ещё одна 
седмица (по-русски – неделя), и настанет подготовительная неделя (воскресение) 
Великого поста о мытаре и фарисее. Надо будет побить в себе заносчивого и 
глупого фарисея, не посчитать, что смирение продается, и начать в слезах 
уповать на Бога живаго. Если будем справляться с внутренним, то непременно 
явится внешний мучитель: фарисей (возможно, будущий апостол Павел), или 
неверующий саддукей (бывают такие и в церкви-организации), чтобы распять 
нас. Впрочем, это слишком высокая честь, чтобы об этом мечтать. Во всех 
случаях надо попробовать помолиться со Христом: Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают (Лк.23:34).  

Не увидим своей незначительности, то вместо благодати ждёт нас грязная 
канава или арык, или ещё что-то похожее. Сидя в ароматной навозной куче, 
когда над тобой заслуженно смеются не столь продвинутые братья, легче 
становиться понять суть вещей. В чём же нужно каяться? Читаем Писание, 
приступаем к Таинствам, и кажется всё так просто. Потрудились, осмыслили 
свою жизнь, что-то поняли, получили несомненную благодать (нечто неземное, 
отличное от ощущений в бане), душа пляшет: Эврика, вот оно! Поймал 
светоносное перо (нет, перышко, часть перышка - я смиренный?) жар-птицы, но 
нет. Столько, казалось, любви в нас: возлюбим друг друга…Христос посреди нас 
(Литургия). Но, шаг в сторону, не от закона, а от благодати, одна надутая мысль 
(даже со ссылкой на святых отцов), или просто по причине заботы о тебе Бога 
(Дух дышит, где хочет (Ин.3:8))…и всё не то, и всё не так. 

Что говорили святые отцы об интернете? Ничего – значит от бесов? Ничего 
не понимаем: Господи, помилуй!  И так непрестанно. Это тоже Иисусова 
молитва. Погибаем. Спаси нас! Говорит Господь Ап. Павлу: Сила Моя 
совершается в немощи (2Кор.12:9). Часто мы повторяем эти слова совсем по 
другому поводу. Ароматы навозной кучи и берёзового веника тоже могут 
творить чудеса. 

Говоря о Церкви, хочется привести мысли румынского подвижника 
Думитру Станилое (+1993), фактически неизвестного в России. Его труды 
приходится скачивать на английском из интернета. Утешает то, что он знал этот 
оригинальный язык и был знаком с переводами. Также он знал и древне-
греческий, читал отцов Церкви в оригинале, переводил их на Румынский и 
издавал. Отметим в скобках, что в Православной Церкви нет критерия древности 
в оценке ценности отеческих писаний. 

Каждый знает, что Церковь стоит «на трех китах», поэтому начать 
придётся с того, о чём не стоит рассуждать в мясной лавке (Свт. Григорий 
Богослов) или навозной куче:  о Богословии в понимании отцов IV в.   Итак, по 
мысли о. Думитру Бог Отец рождает Сына, и испускает из Себя Духа Святого, 
который в вечности почивает на Сыне. То, что Дух не рождается, а исходит, не 
даёт продолжиться излиянию, порождающему бесконечное число образов, 
удаляющихся от Отца. Устанавливается не только вечная связь между Сыном и 



Духом, но и укрепляется связь между Сыном и Отцом с другой стороны. Святой 
Дух через Сына соединяет Отца с Сыном в вечном объятии. Мир же творится 
также Духом от Отца через Сына. Это уже происходит во времени. 

Но пока между миром, созданным для человека, и Богом нет ни единой 
точки соприкосновения. Когда создается человек, его природа также не имеет 
связи с Божественной природой. Она создаётся в Воплощении, в Сыне, Который 
и основывает Церковь. В Богоявлении Дух Святой изливается на Христа: Дух 
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь (Лк.3:22). То, что Сын 
всегда имеет в вечности, становится достоянием Богочеловека во времени. По 
Воскресении Господь посылает Духа Святого апостолам: Как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святаго (Ин.20:21-22). Это Дух – особый дар пастырского таланта, но действует 
он не автоматически, в нём надо пребывать.  

Только Вознесение Христа на духовное небо, даёт возможность Ему 
послать Духа (см.Деян.1:5), сначала на иудейский народ (см. Деян. 2:3), самарян 
(Деян.8:14) и  на всё человечество (Деян. 10:47) через Церковь иным образом, 
чем это было возможно ранее: приди и вселися в ны.  

Не было бы интернета, не прочли бы мы этого? А кто знает? Но этот 
скромный листок, не орос собора.  Просто монашеская мысль семьянина о. 
Думитру проникла в одно грешное сердце, на мгновение осветило его, и нашла 
своё скромное выражение здесь. Приведённое понимание исключает филиокве: 
только Отец, причина и Сына и Духа, обосновывает мысль о вечной связи Сына 
и Духа (Конст. патр. Григория Критского (1283-1289),  останавливает 
производительность Отца на числе два, замыкая Троицу в животворящей 
вечности, и отверзает эту вечную любовь, на всех, кто захочет и сможет принять 
её через Спасителя всех человеков, а наипаче верных. Объясняет это понимание и 
выражение многих святых отцов, что Дух сияет через Сына. Она даже ищущих 
инославных богословов заставляет встрепенуться и рыться глубинах своих 
традиций, чтобы посмотреть, а нельзя ли и им как-нибудь докопаться до 
единства в свободе, которого у них нет. Нет, скажут нынешние фарисеи за 
древними, которые говорили о Христе: не от Бога Этот Человек, потому что 
не хранит субботы (Ин. 9:16). 

 Современный же его брат будет пытаться сделать из Григория Богослова 
«бога ослов», хотя не изучал серьёзно, т.е. Духом Святым, ни Писания, ни отцов. 
И ведь таким может оказаться каждый из нас. А где критерий? - Спросит 
милостивый, настоящий пастырь. Писание? Нет, Он здесь, в сердце, если не 
ушёл ещё тихо от нашего срама – и это Дух Святой, посланный главой Церкви 
Христом. С Ним можно всё, даже если ты живёшь в Доме на воле (там живут 
больные и немощные) в д. Раздолье, а без Него всё напрасно, даже если ты с 
гордостью носишь имя профессора, которым назвался Воланд (дьявол) герой 
романа Мастер и Маргарита М.А. Булгакова. В этом романе нет положительных 
героев. 

Всё ведает Бог. Не нам судить, но вера возрастает только в Церкви  Духом 
Святым. Мы можем использовать интернет, например, для того, чтобы поминать 
имена страждущих, как св. прав. Иоанн Кронштадтский, молился в алтаре по 
телеграммам. Хочется, однако, спросить тех, кто без интернета думать не может: 
может всё-таки надежней залезть на смоковницу вместе с Закхеем и перестать 
гордиться и начать творить правду на всяком месте вместо того, чтобы 
глубокомысленно провозглашать Тырново третьим Римом. 

Молодые люди, которые всё знают, не пора ли выпрямиться, понять, что 
интернет не может заменить Христа, ничего не может, никто. Что с нами будет, 



если разлетится вся эта техника, как карточный дом? От нас всё зависит, от 
образа Бога в нас, который должен стремиться к подобию. 

Итак, лучше быть маленького роста и влезть на смоковницу Евангелия, 
мимо которой проходит Господь, чем валяться великаном на грязном полу 
своего самомнения. Лучше иметь много грехов и покаяться (не перечислить их, а 
возненавидеть), чем не видеть их. Лучше возрадоваться о своей немощи и 
скромно кормить медведя, уповая на Бога, а не на рекламу чудес. Главное чудо у 
нас тут рядом, в сердце, и его надо блюсти, отвергая помыслы от врага. Иначе 
пожрёт нас медведь, свирепый и безгрешный, и будет прав. 

Как говорит один наш знакомый батюшка к приходящим к нему на 
исповедь и на Причастие: В чём хочешь покаяться?... Ты кто? Нам куда, в 
Царство небесное, со вторым разбойником, или будем роптать с первым: Если 
Ты Христос, спаси Себя и нас (Лук.23:39) и просить Его о временном. Мы 
можем просить о временном, если наш приговор ещё не зачитан. Легко 
пустословить, но трудно пережить беду. Кто измерит страдание матери, от 
которой забрали младенца? Не мы, но только Тот, кто Сам знает Свои страдания, 
страдания Своей Матери, страдания всех матерей, всех нас. Неужели мы ничего 
не можем правильно понять? Вот два стихотворения об одном. 
Девятнадцатый был пострашнее, 
В Петрограде страшнее всего. 
Чем буржуйку родную согреешь? 
И от голода мысли свело. 
Не прошло даже полного года, 
Как плясал, веселился народ. 
Образованный, чуя свободу, 
А простой, почитая живот. 

А сейчас вспоминают, что было, 
Кто концерты, кто Пасхи обжор: 
Мало очень у Бога просило, 
Его выгнали, весь разговор. 
Жизнь пустая, лишенная смысла, 
Что мешает оставить парад? 
И с последней убийственной мыслью 
Принимали запрятанный яд. 

Второе принадлежит молодому Б. Пастернаку 
Рояль дрожащий пену с губ оближет. 
Тебя сорвет, подкосит этот бред. 
Ты скажешь: - милый! - Нет, - вскричу я, -                                       
нет! 
При музыке?! - Но можно ли быть ближе, 
Чем в полутьме, аккорды, как дневник, 

Меча в камин комплектами, погодно? 
О пониманье дивное, кивни, 
Кивни, и изумишься! - ты свободна. 
Я не держу. Иди, благотвори. 
Ступай к другим. Уже написан Вертер, 
А в наши дни и воздух пахнет смертью: 
Открыть окно что жилы отворить. 

Два стиха об одном: об уповании на себя, на свои силы. Перед тем, как 
самовольно уйти из жизни, даже не приходит в голову мысль о Боге. 

Киноклуб «Остров». О. Игорь (Ларченко) учит смотреть кино. Не 
научиться этому, если не изучить шедевры 30-х годов. Приходите в пятницу, 31 
января, в 18-30. Это ещё и возможность поговорить со священником. 

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия". По субб. в 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (вед. иер. Игорь Ларченко). По пят. в 18-30 в школе. 
4. «Братство трезвости» (Вед. - Юрий Иванович Литвиненко). По втор. в 18-30 
в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). По понедельникам  в 19-30 в школе.  


