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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, 

 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 



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. 

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.     

 Нам нет ни возможности, ни необходимости вникать в Промысл Божий, но 
лишь пользоваться предоставленными нам средствами для достижения 
вожделенного спасения для себя, а через это и для других. Лишь иногда 
обстоятельства нашей жизни дают нам возможность лишь чуть-чуть заглянуть за 
завесу, приоткрывающую нам всю глубину заботы Бога о спасении всех людей. 
Вот и в сегодняшнем Евангелии открывается попечение Спасителя о презренном 
в народе мытаре Закхее, которого многие и за человека не считали, поскольку он 
служил римским поработителям, собирая налоги на пользу пришельцам. Тем 
более, что для всех было очевидно, что делал он это из корысти, беря много 
лишнего для себя. Какая надежда была такому человеку и помыслить о своём 
спасении? Именно так казалось всем, но не Спасителю.  
 Бог делает для него всё, поскольку само желание низкорослого Закхея 
забраться на смоковницу только для того, чтобы увидеть проходящего Ииусуса, 
было, безусловно, вдохновлено Богом. Представьте себе, какое это было трудное 
решение для Закхея – выставить себя на посмешище всему народу. Он, хотя и был 
презираем всеми, но тайно, поскольку по положению вещей он был страшен для 
всех, как представитель власти. Наверняка, неожиданно и для самого себя Закхей 
решается на отчаянный поступок, естественно не ожидая от этого ничего доброго. 
Однако, что всем казалось безумием, оказывается исполненным высшего разума. 
Разве мытарь мог представить себе, что Тот, на Которого он только хотел 
взглянуть, пожалует ему в гости? 
 Более того, Спаситель утверждает, что это событие носит 
промыслительный характер, поскольку Он говорит: Закхей! сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. Бог существует вне времени. Это 
означает, что для Него нет прошлого и будущего, но всё настоящее. Одно из 
следствий такого положения является то, что в какой-то момент времени Господь 
касается сердца каждого человека и даёт ему возможность встать на путь 
спасения. Посмотрите, как Закхей пользуется предоставленной ему 
возможностью. Он демонстрирует, что такое настоящее покаяние. Всё, что ещё 
недавно было для него самым дорогим, он приносит в жертву, обещая половину 
имения своего отдать нищим, и воздать вчетверо всем, кого он обидел. 
 Чему это учит нас? Прежде всего, тому, что покаяние всегда связано с 
действиями противоположенными тем грехам, которые мы совершили. Для того, 
чтобы победить укоренившуюся в нас страсть, необходимо вырвать её с корнем и 
насадить не её место соответствующую добродетель. Вот Закхей и врачует своё 
сребролюбие нестяжанием. Блуд врачуется целомудрием, печаль – блаженным 



плачем, уныние – трезвением, чревоугодие – воздержанием, гнев – кротостью, 
тщеславие – смирением, а гордость – любовью. Для каждого человека задача 
определения своей доминирующей страсти вовсе не тривиальна, поскольку мы 
пленены особым сочетанием страстей. Кроме того, есть опасность, восстав на 
одну страсть, попасть в лапы другой. Так борьба против чревоугодия с помощью 
поста может обернуться тщеславными помыслами и осуждением других. Иными 
словами, невозможно победить свои страсти без рассуждения и многого совета, 
прежде всего со своим духовным отцом. 
 Очень важно помнить, что мы уповаем на Бога живаго, Который в курсе 
всех наших дел. Веру нашу питают не какие-то абстрактные рассуждения, но 
наши повседневные поступки. Она растёт, по мере наших добрых дел, нашего 
выбора в сторону добра, и, наоборот, тает в противном случае. Кто-то желает 
получить веру неправильным образом: он хочет от Бога чудес, в ответ на которые 
обещает уверовать. Это в корне неправильный образ мыслей, поскольку в этом 
случае мы оказываемся существами не свободными. Вот почему Господь говорит: 
Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка (Мф.16:4). Слово прелюбодейный в данном случае 
означает пристрастие к различным человеческим учениям, а не что-то иное. Все 
правильные ответы обретаются в Божественном откровении Творца, а не в 
человеческих измышлениях. 
 Св. Писание обладает такой степенью внутренней достоверности, что 
никакому человеку, знакомому с ним, будет невозможно оправдать свою слепоту. 
И тем, кто не удосужился познакомиться с Писанием, прежде всего с Евангелием, 
по своей лени, невозможно будет оправдаться. Кроме того, мы имеем книгу своей 
жизни, в которой присутствуют законы, всеми замечаемые. Трудно не заметить, 
например, что всякая гордая мысль наказывается. Даже беседа с атеистом может 
легко обнаружить в его жизни много подтверждений этой простой мысли. Это 
неоднократно проверялось, и может послужить основанием для беседы с такими 
людьми. Они проповедуют, что Бога нет, но на практике сами приводят случаи 
Его присутствия. К сожалению, в этих случаях они не смогли поступить, как 
разумный Закхей, но закрылись надеждой на слепое совпадение. Не слишком ли 
много таких совпадений в жизни каждого? 
 Господь хочет от нас не только того, чтобы мы замечали подобные случаи, 
но чтобы мы научились терпеть, причём не только последствия своего 
неблагоразумия, но и ошибки других, демонстрируя пример крепкой веры в то, 
что и на вид бессмысленно, у Бога имеет смысл. Нам не дано знать, кого и как 
спасает Бог, но нам дано многое сделать для спасения каждого человека, с кем мы 
сталкиваемся в жизни. Очень важно при этом не переступать меру своих сил. 
Если епископу Господь даёт силы пасти словесных овец своей епархии, а 
священнику – своего прихода, то обычным людям даются силы пасти своих детей, 
или своих подчинённых, не более, да и то с помощью законных пастырей. Об 
этом надо крепко помнить. 
 Нам следует совершать своё служение со страхом Божиим, помня, что мы 
имеем дело с людьми, которые уже с юного возраста получают у Бога силы 
управлять своими жизнями. Не наше дело лишать их свободной воли, которую 



даровал всем Бог. Дарования есть у всех, и наше дело радеть о том, что нам дано. 
Ап. Павел обозначает, что для каждого данное поприще следует проходить в 
любви, в духе, в вере, в чистоте. Нет другого пути ни для кого, однако только 
наше свободное решение стать на путь истины имеет значение. Если мы и 
должны настаивать на том, чтобы наши дети слушались нас, то им следует 
объяснять, почему следует поступать так, а не иначе. В случае, если они не 
соглашаются с нами, то иногда им надо дать возможность ошибиться, чтобы они 
могли сами ощутить последствия неправильного выбора. Именно таким образом 
воспитывается чувство ответственности. 
 Мы видим, что Господь не подсказывает Закхею, что ему следует сделать, 
но внутренне вдохновляет его Своим посещением его дома. Отметим, что Закхей, 
по всей видимости, всё-таки был человеком не окончательно лишённым совести, 
и ограничивал свои материальные притязания. Об этом говорит его готовность 
воздать вчетверо, если кого чем обидел. Иначе ему бы не хватило своего имения, 
чтобы удовлетворить всех обиженных. Именно этот факт позволяет Господу 
коснуться его сердца. Многих удивляет, почему Бог не наказывает закоренелых 
грешников. Дело в том, что Божие наказание как раз и заключается в том, что 
Господь, в случае отказа выполнять Его заповеди, попускает власть 
соответствующих нечистых духов в области действия этих заповедей. Эти духи 
также имеют свою волю, и могут повременить в том, чтобы проявить свою власть. 
Часто они сознательно не трогают закоренелых грешников, поскольку они 
представляется им полезными в деле совращения других с путей истины. Придёт 
время, и они возьмут своё. 
 Вот, что говорит псалмопевец по этому поводу: Не ревнуй злодеям, не 
завидуй делающим беззаконие,  ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как 
зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и 
храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего 
(Пс.36:1-4). Если мы недостаточно тверды в таких намерениях, но всё-таки 
заповеди Творца остаются для нас значимыми, нечистые духи мстят нам за это. 
Именно так выполняется обещание Бога: Кого любит Господь, того наказывает 
и благоволит к тому, как отец к сыну своему (Прит.3:12). В случае с Закхеем его 
покаяние, исполненное плодов, предотвращает такое наказание, поскольку бесы 
лишаются власти над ним. Нам никогда не следует бояться потерять какую-то 
часть своего имения, потому что по слову Спасителя жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения (Лк.12:15). Можно много иметь, но не испытывать 
радости жизни и наоборот. Разве это не очевидно? Прочтём ещё раз Писание.  
  
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и 
частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте. 


