
Еженедельная листовка №14 (10.02.2019) 
Спасо-Парголовского храма 

Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-1658;  
Тел.: (812) 554-1658; http://happy-school.ru/ 

Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа 
Ковальского. Все, кто высказал свое мнение по поводу листовки, просят не 

отказываться от церковно-славянского текста.  Ваши предложения и замечания по-прежнему можно 
сообщить с помощью  смс по телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич), или по адресу: 
https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254 (чтобы это сделать, надо зарегистрироваться) или 
по почте: andreialekseevich@gmail.com. Отец Настоятель просит обратить ваше внимание на 
дисциплинарные вопросы: необходимость благоговейного поведения в храме, а также на практику 
участия в исповеди и причащении тех, кто опаздывает, что совершенно недопустимо, за 
исключением случаев, когда на это заранее получено благословение. Это также касается тех, кто 
дерзает причащаться без надлежащего приготовления, первое из которых – посещения вечернего 
богослужение накануне. Вспомните слова апостола Павла: «Да испытывает же себя человек, и 
таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и 
больны и немало умирает» (1Кор.11:28-30). Прислушаемся к словам апостола. 
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 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. 

 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 
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.     

 Апостольское и Евангельское чтение этой недели напоминает нам, что не за горами Великий 
Пост, поскольку неделя о Закхее – последняя перед первой приуготовительной к Посту. Из чтений 
мы видим силу благочестия, потому что именно о нем говорится в начале сегодняшнего Апостола, 
что ясно, если заглянуть чуть выше: «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 



благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея 
обетование жизни настоящей и будущей» (1Тим.7-8).  
 Кто же научит нас истинному благочестию, если не пастыри, которые поставлены Самим 
Богом, которые специально для этого учились, получили особые силы («дарования»)? Ап. Павел 
обращается к Тимофею, который являлся епископом. Есть вещи, которые наши пастыри должны нам 
говорить с твердостью и властью: об отвращении от греха, о благоговением перед святыней, а есть 
такие, которым они должны учить нас с мягкостью и кротостью, прежде всего своим примером: речь 
идет о стремлении к совершенству. 
 Бог всегда с нами по Своему неложному обетованию (см. Мф.28:2). Даже если мы совсем 
заблудились, например, как Закхей, «начальствующий в злобе»,1 Господь желает нам спасения, ибо 
Он Спаситель всех людей. Не следует думать, что Бог может насильно всякого спасти, поскольку Он 
никогда не употребляет никакого насилия, но Он делает все возможное, чтобы коснуться сердца 
каждого человека. Очень хороший пример – Закхей, начальник мытарей. Он был мал ростом, что 
указывает на его бедственное духовное состояние: вот почему он не может видеть Иисуса: ему 
мешают страсти и житейские дела. Хождение Иисуса означает, что Господь касается его сердца, как 
Он касается сердца  каждого человека, каким бы погибшим он не казался другим. Это дает нам 
правильный образ обращения со всеми людьми. Ведь мы не знаем Промысла Божия о каждом 
человеке и лишены права его судить. Поэтому в корне неправильно бывает, когда мы обнаруживаем 
наше неразумное представление по отношению к другим людям, как часто делают окружающие 
Господа, включая Его учеников. Здесь Господь посещает Закхея и тот не упускает свой шанс, ибо 
попирает всякое удовольствие и предпринимает труд: забираясь на смоковницу. Он не заботиться о 
мнении грешных людей, возвышается над собой и сразу усматривается Богом, Который дает ему 
силы. 
 Закхей называется сыном Авраама, потому что он оказывает Богу истинное гостеприимство и 
послушание, как это делал Авраам, оставляя ради Него все свое имение, которое он нажил 
нечестием. Часто современные православные христиане вменяют себе в праведность формальное 
пребывание в Церкви, смотрят свысока на других, забывая о том, что у Бога нет лицеприятия, что Он 
хочет от нас наше сердце, а не только формальное соблюдение православного закона. Истина в том, 
что по настоящему исполнить заповеди можно только силой Господа нашего Иисуса Христа, что 
можно достичь только смирением. 
 Можно привести аналогию того, что произошёл с Закхеем из нашей жизни. Когда Господь 
касается наших сердец, мы призываемся к новой, высшей жизни. Это действие Господа, а не наша 
заслуга. Существует реальная опасность воспринять свое новое состояние, как знак нашей особой 
значимости. Но мы должны решительно отвергнуть это искушение, понять, что мы не заслуживаем 
никаких благ, что наше возвышение – это действие спасающего нас Бога. Закхей сходит со 
смоковницы, показывая смирение, и принимает Господа у себя в доме. Также и мы должны 
смириться, не пытаться лезть на небо, делая невыносимой жизнь всех окружающих нас людей своим 
внешним подвигом. Правильный подвиг требует рассуждения и послушания. Как опасно восходить 
на гору без инструктора, так в духовной жизни нельзя остаться без руководителя. Это не означает, 
что мы должны отказаться от своей воли, своей головы, но просто должны научиться слышать тех 
людей, которые имеют больше опыта в восхождении. В духовной жизни – это прежде всего пастыри, 
которых посылает нам Сам Господь. Если мы будем брать на себя самовольные подвиги, то не 
увенчаемся, потому что «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет 
подвизаться»(2Тим. 2:5). 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В минувшую пятницу, 8 февраля,  состоялся просмотр 
фильма: Пиросмани (1969 г., СССР). В следующую пятницу, 15 февраля,  в клубе будет показан 
фильм Чонтвари (1980г., Венгрия), который, по словам о. Игоря полон символов, требующих 
осмысления.   
 Продолжается набор в группы «Чтения и православного толкования Библии", под общим 
руководством о. Игоря Ларченко, встречи которой  возобновятся во время Великого Поста.  Время 
занятий будет зависеть от ваших пожеланий.  

Текст листовки с исправленными опечатками размещен на сайте нашего храма: 
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" для желающих восполнить знание о Православии, 
укрепиться в вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по субботам (в 15:00) с 
октября по декабрь и с февраля по апрель.  

                                                           
1
Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Издательство Сретенского монастыря. М. 2004. Кн. 1. С. 584.  


