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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 

 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 



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. 

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.     

 Всё великое в наших планах на жизнь проистекает от гордости. Это так, 
потому что такие планы не учитывают, что миром управляет Бог. Как раз 
апостолы и их последователи всегда занимались малыми делами, которые 
вырастали в великие лишь через величие Создателя. Последние времена 
(1Пет.1:20) наступили после рождения Церкви. От чего зависит время Второго 
пришествия Христа? От того, остался ли ещё какой-нибудь смысл в жизни 
человечества. Людей с давних пор волновал вопрос, что такое время. 
Попробуем взглянуть на это с точки зрения событий, которые развиваются в 
нашем мире сейчас, когда времени ни на что не хватает. Теперь почти каждый 
человек сталкивается с тем, что количество мелькающей информации просто 
зашкаливает. Что из этого следует? 
 Если бы ничего не менялось, то и времени, очевидно, не было бы. Таким 
образом, скорость изменений соответствует скорости течения времени. Вывод 
из этого ошеломляющий: каждый человек в какой-то мере может 
распоряжаться течением времени в своей душе. Поскольку мы живём не одни, 
но в идеале с другими членами Церкви, то и от других людей зависит, как 
течёт время в нас. Вот и получается, что сумасшедший ритм жизни как раз и 
делает нас сумасшедшими. Что же нам делать? Всякому разумному человеку 
ясно, что дело не в самой технике. Дело в том, что человеку следует управлять 
этими средствами, а не становиться зависимыми от них. 
 В нашем Евангельском проекте, благословлённым прот. Романом, мы 
пытаемся научиться это делать на просторах интернет-пространства. 



Размеренность общей беседы, недопустимость перебивать друг друга, 
ограниченность выступлений каждого, недопустимость пререканий, 
возвышенная тема замедляют поток полученных сведений, дают время и силы 
услышать друг друга, помогают бороться в себе с болезнью агрессивного 
вещателя. Это налаживает горизонтальные связи между общающимися, 
которые совершенно необходимы в церковном организме, поскольку, как же 
мы можем научиться любить друг друга, если и посмотреть в глаза соседу нам 
становится всё больнее и не нужнее. Это касается и православной среды.  
 Нам не спастись друг без друга, а мы не можем уже воспитать своих 
детей в крепкой вере. Это от того, что они тоже сходят с ума от окружающего 
ритма жизни. В нашей стране прямо на наших глазах создаются уникальные 
условия, чтобы переломить ситуацию. Современный учитель, даже 
православной школы часто боится идти в класс, потому что уже никого не 
интересуют Евангельские истины, которые только и могут существовать в 
душе в размеренном темпе молитвенного служения. Ап. Павел с товарищами 
терпел поношения от окружающей языческой среды, которая во многих своих 
проявлениях была куда более размеренной, чем современная жизнь, даже учитывая 
пляски вокруг костра для поедания себе подобных, как это мы читали в детстве в 
романе Робинзон Крузо. 
 Не без воли Божией происходит всё вокруг. Ведь Он контролирует все 
действия нечистых духов. Тем временем, многие православные вместо того, чтобы 
уповать на Бога живаго, Который находится вне времени, поскольку никаких 
изменений в вечно существующей и самодостаточной любви Лиц Пресвятой 
Троицы и быть не может, занимаются непрестанной бомбардировкой ближнего 
большим количеством пусть и святоотеческих цитат, от которых часто последнему 
удаётся скрыться только ползком по окружной дороге. Получается, что добрые 
намерения вполне могут способствовать воцарению хаоса. Итак, именно суетная 
жизнь христиан приблизит самые последние времена, когда по слову Спасителя, 
соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга 
(Мф.24:10). Внешние соблазняться? Нет, они и так вне истины. Соблазняться 
христиане. 
 Мал ростом был Закхей, но был человеком богатым. Самое важное, что он 
искал видеть Иисуса. Многие ли из нас действительно хотят познать Бога, т.е 
обожиться? Как известно, это происходит только через Иисуса Христа, поскольку 
нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись (Деян.4:12). Представим себе начальника, да ещё ненавидимого всем 
иудейским народом, поскольку человек, который собирает подати в пользу 
поработителей, в глазах большинства – это мерзость, вдруг решает перед всеми 
показаться в таком смешном виде. Для такого поступка должны быть 
принципиальные обстоятельства. Именно то, что Иисус становиться для Закхея на 
первое место, открывает для него небесные хляби Божественных милостей. И по-
другому никогда не бывает. 



 Христу надлежало проходить мимо смоковницы, потому что любое 
движение человека к Богу вызывает ответное движение Бога к человеку. То, что 
Иисус знает будущее, доказывает Его Божественное достоинство, как и то, что 
Господь знает внутреннее состояние любого человека, даже такого маленького и 
корыстного. После этого нам открывается, что грех не препятствует нам идти к 
Богу, если мы возненавидим его и начнём непрестанно бороться с ним. Нам также 
не надо гнушаться грешников, при условии, что они не соблазнят нас на грех. Есть 
рассказ Сомерсета Моема (1874 – 1965 гг.) Дождь, в котором католический 
проповедник пытается привести вульгарную блудницу к покаянию и сам впадает в 
грех. Моем по своим убеждениям циник, и поэтому не надо соглашаться с его 
выводами, но описывает он жизненные ситуации очень точно. Всё приводит к тому, 
что проповедник заканчивает жизнь самоубийством. 
 Ему бы надо было самому покаяться, снять с себя сан и закончить свою 
жизнь в непрестанных слезах и просьбой о помиловании, но он не смог сделать то, 
чему сам учил развратную женщину. Она оказалась лучше его, поскольку 
признавала свою немощь. Своим гордым поведением пастырь нанёс ещё одну рану 
истерзанной душе падшего, но любимого Богом существа. Ему бы надо было в 
молитве спросить Бога, а его ли это доброе дело, или нет. Самоуверенность 
священника приводит к большой, но ещё не фатальной беде. Возможность покаяния 
была, но он, как и Иуда не поверил, что такой грех прощается. Нам же стоит понять, 
что любой грех простит Господь, если мы найдём в себе силы поверить, что Господь 
может простить его. 
 Отметим, что, получив благодать, Закхей разрушает самое средоточие своего 
греховного устроения. Для него это было сребролюбие. Отсюда видим, что для 
победы над грехом определённого свойства необходимо употреблять усилия 
противоположенного свойства. Сребролюбцам следует давать через силу 
милостыню, Гордым – смиряться перед обстоятельствами жизни, которые даёт нам 
сам Бог и т.д. Спасая Закхея, Господь спасет и весь его дом. Это значит, что, если 
мы не будем равнодушны к нашим близким, то через нас Бог спасёт и их, не надо 
беспокоится. Только всегда всё происходит не по нашему сценарию. Здесь круг 
замыкается: мы начинали с необходимости упования на Бога, и заканчиваем этим 
же. Надо только помнить, что говорить об этом и реально делать – это разные вещи. 
Давайте станем маленькими и полезем повыше в этой жизни в желании  быть 
праведными, чтобы Бог заметил нас. Прочтём ещё раз священные тексты. Это очень 
важно. 
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по 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.  


