кам. И когда они шли, очистились.
15
Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким 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.

(
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его.
11
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных.
13
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолев, устоять.
14
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15и обув ноги в готовность
благовествовать мир; 16а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие.

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 священни-

егодняшнее Евангелие говорит нам о тайне благодарения. Десять прокаженных исцелились. И один из
них возвращается воздать славу Богу и принести Ему
благодарение. Почему же не все возвратились ко Христу,
благодаря Бога за это чудо? Почему не девять из десяти?
Где остальные?
Разве не тысячи людей получают исцеление каждый
день — а в храме за молитвой стоят только несколько
десятков. Разве не для всех дает Бог солнечный свет — а
только несколько сот приходят с благодарением. Разве
любовь и земной успех, и богатство, и мудрость, и веселье, и друзей, и детей имеют не многие? Где они? Один
только из десяти благодарит Бога за все.
Это общая духовная проказа — неблагодарность Богу и
людям. И, очевидно, эта болезнь является причиной всех
внешних бедствий, в том числе смерти. Но, может быть,
эта общая беда может объединить всех? Между прочим,

мы ничего не знаем о десяти прокаженных, а Евангелие
говорит нам, что один из них был самарянин. Мы помним,
что самаряне, по убеждению иудеев, были людьми, которым невозможно спастись, — отверженные, которых иудеи
старались всячески избегать. И оттого что один из десяти,
как подчеркивает Евангелие, был самарянин, остальные
девять, по всей вероятности, были иудеи. Преграда, которая отделяла иудеев от этого презренного самарянина, исчезла, потому что их всех поразила общая беда. Не имеет
уже значения, кто какой национальности, кто какое положение занимает в обществе, если все приговорены
к смерти. Страшная болезнь соединила всех прокаженных
вместе.
Промысл Божий так ведет человечество, так ведет наш
народ, чтобы, посещая его бедствиями, всех соединить
в одно. Так, чтобы все стали вместе, и из общей своей беды
возвысили свой голос ко Господу: «Иисусе Наставниче,
помилуй нас!» Однако этот единый вопль о помиловании
может родиться из единой веры в Того, Кто имеет власть
исцелять от любой смертельной язвы.
С медицинской точки зрения положение десяти прокаженных было абсолютно безнадежным. Только чудесное вмешательство могло исцелить их и возвратить к общению
со здоровыми людьми. Не было никого на свете, кто мог
бы дать им хоть какую-то надежду. Всякий, кто испытал
страх смерти, ужас абсолютной изоляции, отчаяния, оставленности всеми людьми, знает, что крик о милости может
исходить порой из слепой надежды: кто-то где-то непонятно почему и каким образом скажет одно чудесное слово, и
внезапно откроется просвет в беспросветном бесконечном
человеческом горе. Десять прокаженных повернулись
ко Христу, их вопль был услышан.
Господь сказал им пойти и показаться священникам. И они
поверили слову Христову. Но исцеление произошло только
тогда, когда они были на пути к храму. Когда они шли, они
очистились, говорит Евангелие. О, если бы наш народ осознал сегодня, что все существующие человеческие средства
для его спасения уже исчерпаны, и уже буквально, как нищий, встал бы перед Христом Богом, прося Его только
о милости! Если бы, преодолевая диавольский мрак неверия и отчаяния, все потекли бы в храмы Божии показаться
священникам, тогда уже по дороге совершилось бы чудо:
все бы изменилось на нашей земле, как непрестанно говорит об этом преподобный Силуан Афонский.
Но чудо не помогло бы, если бы девять из десяти приняли
исцеление подобно Евангельским прокаженным — как не-

что должное, с мыслью о том, что в конце концов рано
или поздно Бог, если Он существует, должен был дать им
избавление. Разве они справедливо страдали? Они не заслужили этого страдания. Если существует в мире высшая справедливость, это исцеление должно было произойти. И вот оно произошло. Они счастливы, что получили просимое. Но им и в голову не приходит принести
хвалу Подателю этого блага. Только один, отверженный
самарянин, остановился в изумлении перед чудесным,
исцеляющим, спасающим Богом, и устремился воздать
хвалу Ему. Девять из десяти обрели исцеление и утратили
Исцелителя.
Кажется, Он послужил им для достижения их земных
целей, а теперь зачем Он им нужен? Благо нам, если мы
сегодня, дойдя до последней черты, уповаем только на
чудо Божие. Но горе нам, если мы ищем только исцеление от наших внешних скорбей, избавление только от той
беды, в которой мы оказались, а не ищем единственное
чудо — Самого Христа, без Которого жизнь одинаково
нечудесна — одинаково тусклая, на глазах загнивающая.
Не имеет значения в благополучии мы или в несчастье.
Много чудес дает нам Господь и Сам, и через бесчисленных святых Своих. И особенно в последние времена
столько чудес было дано нашей Церкви, в особенности
через Царственных мучеников, через всех новых мучеников и исповедников Российских. И в каждом чуде милость Бога Живого, Того, Кто рождается ради нас, облекается в нашу плоть, берет на Себя тяжесть нашей вины и
греха, всей обезображенной нашей жизни, и возносит на
Свой Крест, чтобы дать нам не временное облегчение от
наших страданий, а новую жизнь Своего Воскресения.
Бог ищет нашего благодарения Ему не потому, что Он
в этом нуждается, а потому что в этом нуждаемся мы,
потому что через благодарение мы можем подлинно приобщиться Ему и всему, что есть у Него. Может быть, мы
больше всего нуждаемся сегодня в том, чтобы научиться
в ответ на крестную Христову любовь славить Бога за все,
и прежде всего за великие скорби и болезни, которыми
Он ныне нас посещает, потому что благодаря им мы не
в состоянии остановиться ни на чем земном. И благодаря
им мы лучше начинаем понимать, что просто не существует другого адекватного ответа на милость Божию,
кроме принесения нас себя Ему в благодарении.
Протоиерей Александр Шаргунов

"Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать
слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал:
«блаженнее
давать,
нежели
принимать»"
(Деян.20:35 ) «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и
Он воздаст ему за благодеяние его» (Прит.19:17). Что происходит,
когда вы даете кому-либо из людей?
Не знаю, кто автор этой сказки, но она очень поучительная.
Жили-были четыре брата. Пошли они как-то счастье искать. Шлишли и вдруг видят - яма. А в яме Счастье сидит.
- Чего, - спрашивает, - надо, добры молодцы?
Первый брат говорит:- Хочу всё знать!
- Это можно, - говорит Счастье, и «Всемирную энциклопедию»
ему дает.
Второй брат говорит:- А я хочу стать богатым!
- Об чем разговор? - говорит Счастье. И дает ему двести рублей.
Мелочью.
Третий брат говорит:- А я самым сильным хочу стать!
- И это не беда, - говорит Счастье. И гирю ему дает. Самую тяжелую.
- А тебе чего? - спрашивает она младшего брата.
- А тебе? - отвечает вопросом на вопрос младший.
- А мне бы из ямы этой выбраться, говорит Счастье.
Ухватил младший брат Счастье, вытянул его из ямы и пошел своей
дорогой. А Счастье за ним побежало…
А вы хотите, чтобы счастье за вами побежало? Тогда меньше просите и больше давайте. Ведь Бог все видит. Он замечает, когда вы
даете. И не забывает об этом. И возможно, Его воздаяние придет к
вам не обязательно в той же вещи, какую вы отдали. Может быть,
вы дали материальное, а Бог благословит вас духовно. Вполне
возможно такое развитие событий. Это Богу решать, что вам нужно. Он знает, что лучше для нас, а что – хуже. Он даст именно то, в
чем вы нуждаетесь, а не то, в чем вам кажется вы нуждаетесь.
Богу виднее. Доверяйте Богу.
И вот еще несколько обещанных цитат из Библии:
«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других,
тот и сам напоен будет» (Прит.11:25).
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.5:7)
«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в
дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего
не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление
твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава
Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь
услышит; возопиешь, и Он скажет: "вот Я!"» (Ис.58:7-9). Как видите, помогая тем, с кого, вроде бы, взять нечего, мы можем получить с другой стороны: откроется, как заря, наш свет; исцеление
возрастет; правда пред нами пройдет; слава Господня будет нас
сопровождать; Бог услышит нас, когда мы к Нему возопием. Хотите получать все это от Бога? Так живите по принципу «отдавать», а
не «получать».
Олег Шорсткин

22 декабря Воскресенье.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Зачатие Пресвятой
Богородицы
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.30 – Исповедь. Часы
09.00 – Божественная Литургия
16.00 – Молебен
23 декабря Понедельник.
Святителя Иоасафа Белгородского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
24 декабря Вторник.
Преподобного Даниила Столпника
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвяще7530
нием в Областной Клинической Больнице
16.00 – Всенощное бдение без литии
25 декабря Среда.
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского,
чудотворца
08.00 – Божественная Литургия. Молебен святителю Спиридону
Тримифунтскому
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
26 декабря Четверг.
Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
Ореста
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
27 декабря Пятница.
Мучеников Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и
Каллиника
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и
Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах
28 декабря Суббота.
Священномученика Елевферия. Преподобного Павла
Латрийского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
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