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(ÊÎË., 1, 12—18)

Á ратия, благодаря Бога и Отца,
призвавшего нас к участию в наследии

святых во свете, избавившего нас от власти
тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего, в Котором мы имеем искуп-
ление Кровию Его и прощение грехов, Ко-
торый есть образ Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари; ибо Им создано

всё, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, - все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все
Им стоит.

И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство.


(ËÊ., 17, 12—19)

Â то время, когда входил Иисус в одно се-
ление, встретили Его десять человек

прокаженных, которые остановились вдали
и громким голосом говорили: Иисус Настав-
ник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им:
пойдите, покажитесь священникам. И когда
они шли, очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, возвра-
тился, громким голосом прославляя Бога, и пал
ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Сама-
рянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очисти-
лись? где же девять? как они не возвратились
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

СТРАДАНИЕ ПРИБЛИЖАЕТ К БОГУ

Все домостроительство на-
шего спасения, совершённое

Христом, было сде-
лано ради человека,
ради того, чтобы
ему вернуть боже-
ственную жизнь и
бессмертие, кото-
рые он искал в раю,
но упустил. Чело-
век наивно поверил
дьяволу, что их
можно найти в ма-
терии, обойдя Бога.
Тем самым, обма-
нувшись, человек
предал свою душу

в рабство и тиранию дьяволу,
разлучив себя с Богом, и узако-

нил себе смерть по заповеди
Творца. Чтобы вызволить чело-

века из дьявольс-
кого плена, Бог
Слово воплотился
в наше естество,
стал как один из
нас, оставаясь од-
новременно по сво-
ей природе Богом.
Он проповедал
Евангелие, постра-
дал на Кресте, дав
себя умертвить, а
затем воскрес и
вознесся на Небе-
са, послав нам
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Духа Святого и устроив Церковь
и Таинства для нашего спасения.
Всем этим Он проложил нам об-
ратный путь к единению с Ним,
требуя от нас лишь одного – что-
бы мы, после всего сделанного
Им ради нас, не отвернулись от
Его Божественного Лица, а обер-
нулись к Нему, «возвратились»
всем сердцем, чтобы «воздать
славу Богу». Цель всех Божиих
благодеяний человеку заключа-
ется в том, чтобы обратить его
лицо от греховных страстей к
Богу, от самолюбия и самообма-
на обратить к Божественной
Любви и Истине. Бог не нужда-
ется в нашей благодарности, в
ней нуждаемся мы, как носящие
Его образ, чтобы нам, общаясь
с Богом и воздавая Ему славу,
«совлечься ветхого человека с
делами его и облечься в ново-
го, – как об этом пишет апостол
Павел, – который обновляет-
ся в познании по образу Со-
здавшего его, где нет ни Елли-
на, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во
всем Христос» (Кол. 3, 9-12).

В сегодняшнем Евангельском
эпизоде может показаться
странным поведение девяти про-
каженных, которые не возврати-
лись отблагодарить Спасителя за
исцеление от проказы. Им было
оказано Божие благодеяние, ко-
торое ждало их сердечного от-
вета, ждало их благодарного об-
ращения ко Христу как заверше-
ние божественного о них про-
мысла. Но вместо того, чтобы
отблагодарить, они ожесточи-
лись (Рим. 11, 7) сердцем и ушли
от встречи с живым Богом, об-
ратились к букве закона, не спо-
собной животворить (Гал. 3, 21)
ни их тела, ни их души, которая в
этом эпизоде так и осталась у
них не уврачеванной.

Чем был оправдан для них
самих данный поступок? Какой
мыслью они руководствовались?
Или скорее, какому помыслу или

лукавой идеи, они доверились,
чтобы уйти от благодарения Хри-
ста за своё исцеление? Эти люди
получили великое благодеяние от
Спасителя: из изгоев и отвержен-
ных обществом они преврати-
лись в полноценных его членов.
Их душа должна была бы тре-
петать от радости и благодарно-
сти перед Христом, что после
долгих скитаний в пустыни вда-
леке от людей, от своих родных,
они, оставленные медленно и
мучительно умирать в своей про-
казе, получают абсолютное выз-
доровление и вместе с этим но-
вую жизнь.

Подобно этим девяти прока-
женным случается, что и мы
сами теряем из вида Бога, теря-
ем чувство благодарности к
Нему за оказанные милости.
Благодать Божия отходит от нас,
когда мы нарушаем закон еван-
гельской любви и заменяем его
законом справедливости или че-
ловеческой правды, когда ожес-
точаем своё сердце по отноше-
нию к ближнему. Бог исполняет
наши прошения, делает всё, что-
бы сблизиться с человеком, вой-
ти в его благодарное сердце.
Оказывая человеку благодеяния,
Господь ждёт с ним встречи в
сердечном чувстве благодарно-
сти человека, от которого, со вре-
менем, рождается и любовь к
Своему Благодетелю. Но и дья-
вол не дремлет после Божиего
благодеяния человеку, всеми
способами пытается мысленно
сбить человека с пути благода-
рения, отвести его под любым
предлогом от встречи с Богом.
Именно это искушение и случи-
лось с девятью прокаженными,
которые оставили Спасителя не-
доумевать по поводу их нежела-
ния возвратиться и отблагода-
рить за оказанное им чудесное
исцеление. Чем же их уловил
дьявол? Каким лукавым помыс-
лом он успокоил их совесть?

Две вещи в этом Евангельс-
ком эпизоде приоткрывают нам

причину, по которой девять про-
каженных не вернулись отблаго-
дарить Спасителя. Первая – это
слова Спасителя: «пойдите, по-
кажитесь священникам». Из
этих слов становится понятно,
что эти люди были иудеями, ко-
торым по закону Моисея, преж-
де чем вернуться в общество,
установлено было обязательно
показаться священникам для
подтверждения отсутствия у них
на теле проказы. А также для
совершения необходимых омо-
вений и других ритуалов, пред-
писанных законом, сразу же по
выздоровлению больного прока-
зой. И вторая вещь относится к
обстоятельству: кем был тот из
десяти прокаженных, который
получил наравне с остальными
исцеление от своей проказы? Об
этом нам говорят следующие
Евангельские слова: «Один же
из них, видя, что исцелен, воз-
вратился, громким голосом
прославляя Бога, и пал ниц к
ногам Его, благодаря Его; и
это был самарянин».

Учитывая последнее обстоя-
тельство, возникает вопрос: не-
ужели Христос, посылая всех
десятерых к священнику, не
знал, что один из них самарянин,
которому наравне с язычниками
запрещено было показываться
иудейскому священнику?
Надо отметить, что вражда
иудеев с самарянами была на-
столько сильна, что они не сме-
ли попросить даже глотка воды
друг у друга, не говоря уже о
том, чтобы совместно уча-
ствовать в каких-либо религи-
озных обрядах. Это подтверж-
дают слова самарянки в Еван-
гелии от Иоанна, обращённые
к Спасителю: «как ты, будучи
Иудей, просишь пить у меня,
Самарянки? ибо иудеи с са-
марянами не сообщаются»
(Ин. 4, 9). Зачем же Христос
послал самарянина к священни-
кам заведомо зная, что ему не
разрешат показаться им?
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Ещё недавно все десять про-
каженных были как единое тело,
покрытое мучительной язвой,
они вместе переносили все тяго-
ты, выпавшие на их долю, не де-
лая друг перед другом различий,
не превозносясь друг перед дру-
гом, не укоряя, а сострадая сво-
ему ближнему в общем недуге.
Тем самым они показывали пре-
имущество единства и равенства
их естества над различием в их
вероисповедании или социальном
положении. Вдалеке от мира, от
всевозможных политических или
религиозных разделений между
людьми, нося в изгнании общий
страшный недуг, они выглядели
подобно первородному Адаму в
едином теле, изгнанному из Рая,
знавшему Истинного Бога. Они
вместе приносили покаяние Богу
за свои грехи, скитаясь по без-
людным пустыням, перенося го-
нения и неприязнь от людей. Они
вместе как единое тело, единый
Адам, просили Христа помило-
вать их. И Господь услышал их
молитвы.

Если их так сильно соединило
друг с другом и с Богом общее
несчастье, девятерых иудеев и
одного самарянина, то невероят-
но было представить, что их
могло бы разъединить Божье
благодеяние, оказанное им. Но
именно так и случилось. Их чу-
десное выздоровление разобщи-
ло их, разорвало их связь. Поче-
му? Потому что слова Спасите-
ля «пойдите, покажитесь свя-
щенникам» были восприняты
девятью иудеями, исключитель-
но как слова, обращенные толь-
ко к ним одним. Ведь самарянин,
по закону считавшийся для них
язычником, отверженным Богом,
не мог показаться перед священ-
ником. После этих слов в своей
душе они уже отделили его от
себя как человека «второго сор-
та». Пока они все были больны
проказой, они считали себя
грешниками, несущими Божью
кару. Но как только появилась

надежда на исцеление, когда
Спаситель ответил на их проше-
ние, они посчитали уже исклю-
чительно себя достойными исце-
ления. Услышав о священниках,
они в сердце отделили от себя
самарянина и осудили его как
недостойного Божией милости
из-за своего происхождения. Они
осудили его прежде суда Божье-
го, ожесточили своё сердце, забыв
о совместно перенесённых с ним
страданиях. Зная о том, что он ис-
кренне желал, как и они, исцелить-
ся, они не захотели даже спросить
о нём Христа: «что же нам делать
с нашим ближним, как и мы стра-
дающим от проказы? Он ведь са-
марянин». Думая теперь лишь о
себе, забыв о своём ещё недав-
нем по болезни собрате, кичась
своим иудейским происхождени-
ем, они поспешили к священни-
кам, исполняя данное им послуша-
ние. Что же оставалось делать
Самарянину? Возложить упование
на Бога, поверить, что слова Хри-
ста относятся и к нему. Ведь он
не услышал от Спасителя ниче-
го отдельного для себя, поэтому
он последовал за иудеями к свя-
щенникам, веруя и следуя лишь
сказанным словам Христа, мыс-
ленно отгоняя от себя всевоз-
можные страхи и опасения о том,
как он сможет показаться на гла-
за иудейским священникам. Сво-
ими действиями он вызывал раз-
дражение и насмешки иудеев,
рассуждавших, что ему невоз-
можно будет исполнить слова
Спасителя и получить исцеление.
В ослеплении сердца им каза-
лось, что и милость Божия, как
и они сами, подчиняется закону.
Но в действительности закон
был дан человеку, а не Богу для
Его Благого Промысла, милость
Божия не ограничивается зако-
ном.  «Ибо Он повелевает сол-
нцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми, – сказано в Еван-
гелии от Матфея, – и посылает
дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5, 45).

«И когда они шли, – говорит-
ся сегодня в Евангелии, – очис-
тились». Каково же было удив-
ление и смущение иудеев, когда
они увидели самарянина также,
как и себя, исцеленным. На фоне
этого вспоминается диалог в
Евангелии от Иоанна, где фари-
сеи сопротивлялись Божиему
чуду, явленному на слепорождён-
ном человеке в субботу. С таким
негативным отношением ко Хри-
сту исцелённые им иудеи не мог-
ли уже возвратиться к Нему:
ожесточение и гордость в сер-
дце сделало их мертвыми для
чувства благодарности. Сама-
рянин же был исполнен радос-
ти и благодарности перед Бо-
гом, искренне считая себя не
достойным Божьей милости,
которую он обрёл в Лице Хрис-
та: «…видя, что исцелен,
возвратился (ко Христу), гром-
ким голосом прославляя Бога,
и пал ниц к ногам Его, благо-
даря Его».

Спрашивается: неужели Хри-
стос стал разрушителем ещё
недавнего их союза по несчас-
тью? Десять прокажённых про-
сили Его об исцелении, и Он дал
им желаемое. Но не все из них
смогли понести ношу этого Бо-
жественного дара. Тяжело быва-
ет человеку не впасть в грех в
состоянии несчастья, но ещё тя-
желее для человека не впасть в
него, испытывая на себе великие
благодеяния Божии. Дьявол все-
гда при оружии, он всегда в бое-
вой готовности. Больше шести
тысяч лет он оттачивает спосо-
бы мысленной борьбы с челове-
ком, всеми правдами и неправ-
дами пытаясь выставить чело-
века перед Богом виновным.
Одного лишь он боится в чело-
веке – смирения, растворенного
любовью, или любви, растворён-
ной смирением. Ими да украсит
нас всех Господь по единой Сво-
ей милости.

Иеромонах Игнатий
(Смирнов)
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â

9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ
Íèêîëàþ â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â
9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó
è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
21 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. преподобного Патапия.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

22 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Божией Матери в честь Ея иконы, именуемой «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ». Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

23 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святителя ИОАСАФА
Белгородского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Даниила столпника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Святителя СПИРИДОНА Тримифунтского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Св. мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста. Св. мученицы Лукии.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

27 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 29-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ÑÂßÒÛÕ ÏÐÀÎÒÅÖ. Äåíü Àíãåëà Ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


