голосом прославляя Бога, 16и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
17
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же
девять?
18
как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего
иноплеменника?
19
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

(
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию
в наследии святых во свете, 13избавившего нас от
власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына
Своего, 14в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов, 15Который есть образ Бога невидимого,
рожденный прежде всякой твари; 16ибо 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; 17и Он есть прежде всего, и все Им
стои́т.
18
И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство

И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали 13и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй
нас.
14
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.
15
Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким

олько что мы слышали рассказ об исцелении десяти
прокаженных, девять из которых оказались не
настолько благодарными Богу, как Бог от них того ожидал.
Святой апостол и евангелист Лука рассказывает нам о
людях, живших по ветхозаветному закону. Этот закон
подробно регламентировал всю жизнь израильского народа, причем не только религиозную, но и бытовую, вплоть
до медицинской. И поскольку очевидно, что проказа –
болезнь крайне опасная не только для отдельного человека, но и для всего общества, то и о прокаженных в законе
Моисеевом был специальный раздел и специальные, можно сказать, медико-социальные постановления.
Прокаженный должен был ходить с непокрытой головой и
в разодранной одежде, чтобы все видели характерные для
этой болезни язвы. Ему предписывалось скрыть свое лицо
так, чтобы оставались только прорези для дыхания, то
есть носить нечто вроде балаклавы, и кричать: «Нечист, я
нечист!», когда кто-либо мог к нему приблизиться.
Наверное, сейчас может показаться, что Моисеев закон
был по отношению к прокаженным чрезмерно жестким.

Но, вероятно, в те времена это был единственный способ
сохранить народ Израиля от поголовного заболевания проказой, или, по крайней мере, от эпидемии этой страшной
болезни.
Понятно, что в таких условиях жизнь прокаженных была
чрезвычайно тяжела. Они могли лишь сбиваться в какие-то
сообщества, потому что поодиночке просто невозможно
было сколько-нибудь долго выстоять. И влачили, конечно,
самое жалкое существование поодаль от поселений, питаясь
объедками или той пищей, которую им удавалось раздобыть вне человеческого сообщества. По сути дела это была
не столько жизнь, сколько многолетнее мучительное умирание. Именно такие люди встали в стороне и стали кричать:
Иисус наставник! Помилуй нас (Лк, 17:13).
Они называли Господа Иисуса Христа Наставником. Такое
наименование в ветхозаветном Израиле было очень высоким. Это не то, что нынешний преподаватель физкультуры
или словесности. Оно присваивалось людям, авторитет и
слово которых признавались подлинными в изъяснении
слова Божия и которые почитались истинными учителями
народа.
Христос увидел этих несчастных, узнал об их бедствиях,
подозвал к Себе и велел идти к священникам, поведав тем,
что они исцелились. Священники согласно предписанию
Моисеева закона имели право зафиксировать, что чудо произошло и что человек может вернуться в общество. Люди
эти так и поступили. Девять посчитали, что все должное
они исполнили и остались жить свободными, здоровыми. И
только один вернулся возблагодарить Того, Кто совершил
чудо. Причем этот один оказался не полноправным членом
общества, не иудеем по крови и вере, а самарянином, представителем религиозного и этнического враждебного меньшинства, с которым у иудеев был застарелый многовековой
конфликт. И только этот человек услышал слова Христа:
иди; вера твоя спасла тебя (Лк, 17:19).
Мы видим, что благодарность делает человека достойным
неизмеримо больших даров Божиих. Он получает телесное
исцеление (напомним, его не лишились и девять остальных), а вместе с тем ему даруется спасение, что, конечно,
неизмеримо больше, чем очищение от проказы.
Когда мы читаем Евангелие, нам кажется удивительным,
что вернулся только один из десяти. Но если мы посмотрим
на реалии нашей жизни, то увидим, что неблагодарность –
постоянная и устойчивая константа человеческого бытия.
По сути дела первым неблагодарным был Адам. Он имел в
раю все: общение с Богом, жену, прекрасный райский сад,
вечность. И не сумел благодарно принять единственное

ограничение, которое в его бытии в раю существовало. А за
неблагодарностью последовало непослушание и то падение,
о котором все мы знаем.
Или уже из совсем другой эпохи. В день Великой Пятницы,
когда Церковь вспоминает распятие Господа Иисуса Христа, в одном из песнопений звучат такие слова: «Отроцы
еврейские неблагодарные». И в этом же песнопении перечисляется все то, что Господь сделал для Израиля: и появление манны в пустыне, и выведение из египетского рабства,
и постоянное хранение в течение столетий, и другие ни с
чем не сравнимые дары. И также сказано о том, что ветхозаветные иудеи оказались неблагодарны, восстали против
своего Творца. Грех неблагодарности так же подвел их к
богоубийству, как неблагодарность Адама и Евы – к отпадению от рая.
Мы должны четко осознать, какие страшные, последствия
влечет за собой неблагодарность. Лишь один из десяти исцеленных услышал, что вера его оказалась ему во спасение
за благодарность. Значит, мы должны сделать вывод о том,
что остальные девять, получившие удивительные дары Божии и не вернувшиеся ко Господу, чтобы поблагодарить
Его, этого спасения, по крайней мере, на тот момент своей
земной жизни, так и не получили.
Теперь резонно будет посмотреть и на самих себя. Каждый
священник очень часто слышит от подходящих к нему на
исповеди или просто приходящих к нему на беседу людей
жалобы во-первых, на уныние, которое сопровождает нашу
жизнь, а во-вторых, на различные житейские обстоятельства, близких, власти и так далее. Чаще всего обстоятельства оказываются не вполне таковыми, какими бы их хотелось видеть, и которых мы, такие хорошие, белые и пушистые, были бы достойны.
И вот это включение мира в неблагодарное памятование
вместо того, чтобы с верой принять от Бога то, чем мы живы, – возможность обнять своих детей, видеть свою мать,
исповедоваться и причащаться, радоваться улыбке жены,
солнцу, которое Бог рассеивает над нами и так далее, – делает нас подобными тем девяти из десяти исцеленных прокаженных.
Неважно, в конце концов, молоды мы или стары, здоровы
или больны. Господь дарует нам эту жизнь и предоставляет
каждому человеку возможность спастись. И по сравнению с
этой возможностью спасения и вечности любые земные
несчастья не то, что ничего не значат, но не имеют права
перевесить того, что мы ожидаем и во что мы верим.
Максим Козлов, протоиерей
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

вятая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе при
императоре Максимине (305–311 гг.) в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор был страстно привязан к своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он
построил для дочери специальный замок.
Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии,
Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и Воскресении. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом из Александрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила
совершить над ней Таинство Крещения. Священник изложил ей
основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара еще с большей
любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою
жизнь.
Услышав от Варвары христианские вероучительные наставления,
Диоскор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома. Она укрылась в горной
расселине, которая чудным образом расступилась перед ней.
К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха все же нашел Варвару и с побоями притащил мученицу в дом. На утро он отвел Варвару к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому
что она отвергает богов моих, и если не обратится к ним снова, то
не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет
угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не
отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца. Но святая мудрою речью обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно
бить воловьими жилами и после этого растирать глубокие раны
жесткой власяницей.
В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда ее ум был
занят молитвой, ей явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста Моя,
и не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю
твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в Царстве Моем». На следующий день все были удивлены, увидев Варвару, – на ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний. Видя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, открыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать
за Христа. Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу,
а затем повесили на дереве и долго пытали. Их тела терзали
крючьями, жгли свечами, били по голове молотком. От таких пыток
невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не
укрепляла сила Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию
правителя мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил
сам Диоскор. Но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел.

17 декабря Воскресенье.
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Великомученицы
Варвары. Преподобного Иоанна Дамаскина
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
18 декабря Понедельник.
Преподобного Саввы Освященного
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
19 декабря Вторник.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца
08.00 – Божественная Литургия
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной
Клинической Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
20 декабря Среда.
Святителя Амвросия, епископа Медиоланского
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
21 декабря Четверг.
Преподобного Патапия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
22 декабря Пятница.
Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен
святым Петру и Февронии Муромским. Молитвы о
беременных женщинах
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери «Казанская»
23 декабря Суббота.
Святителя Иоасафа Белгородского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

