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Во имя Отца, Сына, и Святого Духа! Аминь. 

 

Возлюбленные браться и сестры, мы только что прослушали два 

текста из Священного Писания: Послание к Колоссянам, 258-ое зачало, т. 

е. Кол. 12-16  в качестве апостольского послания  и  Евангелие от Луки, 85-

ое зачало, т. е. Лк. 17:12-19 как евангельское чтение.  

Попробуем восстановить в нашем сознании прочитанные сегодня 

Апостольское и Евангельское чтения. О чём говорит апостол Павел, о чём 

говорит сам Христос, обращаясь к нам? Что вы услышали, о чём подумали, 

что запомнили? Попробуем из всего нами услышанного сделать своего 

рода словесную икону. Итак, что запомнилось вам? 

 

- Апостол Павел говорит о прощении, о том что люди должны 

прощать друг-друга, как Христос прощал всем своим гонителям. 

 

- Смиренномудрие, долготерпение... Любовь. 

 

Хорошо, что ещё? У нас уже вырисовывается картина, которую 

послал нам через века апостол Павел. 

 

- Чтобы не обижаться: люди очень часто обижаются. 

 

Ещё кто что уловил? Пока будем говорить о словах апостола Павла. 

Что говорится о любви?  

 

- Чтобы облеклись в любовь. 

 

 Мы должны облечься в любовь! Для Церкви это является очень 

важным образом. Любовь в этом тексте является своего рода 

«спецодеждой» или «униформой» верующего человека. Той униформой, в 

которой праведники придут на страшный суд, как на брачный пир. То есть, 

когда Господь призовёт нас дать ответ в своих деяниях за время земной 

жизни, мы должны предстать перед ним не в грязной, рваной одежде 

наших грехов, но в одежде любви, любви к ближнему и, прежде всего, 

любви к Богу. Поэтому апостол Павел и призывает нас облечься в эту 

одежду.  

 

Что ещё говорит он о любви? Любовь ясно определяется как 

совокупность различных качеств, характеризующих внутреннее 



совершенство человека. Как одежда ткётся из нитей, так и любовь ткётся в 

ткань, состоящую из совокупности нитей. Совокупность - слово русское и 

в библейском языке такого слова быть не может, для нас оно уже является 

чем-то отвлечённым. Я же под «совокупностью» понимаю здесь ткань, 

которая ткётся из нитей. Так вот любовь - такая же одежда, состоящая из 

ткани, вытканной из нитей, соответствующих различным проявлениям 

совершенства. И апостол Павел использует такое определение, чтобы дать 

нам понять, что мы должны облечься в любовь как в одежду из ткани. 

 

Что ещё говорит Апостол? Он призывает нас к тому, чтобы в наших 

сердцах господствовал мир Божий. Он призывает нас к этому сразу после 

своих слов о внешней оболочке, об одежде из любви. Облекаясь в любовь, 

человек, должен иметь мир внутри своего сердца, умиротворение, мир 

Божий. Не какой-то другой мир: психологический, гипнотический, 

наркотический, алкоголический, или какой-то иной, - но, прежде всего, 

мир Божий. То есть не алкоголь, или ещё что-то должны жить в этом 

сердце, но Бог. Именно к этому миру, как говорит святой апостол Павел, 

мы призваны, призваны в одном теле. Поэтому он и призывает нас прежде 

всего быть дружелюбными друг к другу, любить дружбу: "Слово Христово 

да вселяется в вас обильно, со всякою премудростию". Слово Христово, по 

выражению апостола Павла, мы должны вселить в себя "обильно". Говоря 

же "со всякой премудростию", Апостол призывает нас внимать каждому 

слову Бога, чтобы мы размышляли о нём, давали себе возможность, время 

и место поразмышлять над этим словом, чтобы в наше сердце вселилась 

премудрость. "Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием 

и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу", - 

этими словами призывает нас Апостол наставлять друг друга в благодати с 

помощью псалмов, славословий и духовных песен. Эти наставления 

должны происходить в обе стороны, чтобы наша с вами учёба была не 

однобокой, но совершенной, чтобы мы учились друг у друга тому, что 

иначе могли бы пережить лишь на своих личных ошибках. Зная о 

проблемах других людей, мы можем более внимательно отнестись к 

подстерегающим нас в этой жизни опасностям. Это то, что нам прислал 

сегодня в своём письме апостол Павел. 

 

Что же в своём слове говорит нам Христос? Давайте снова 

восстановим икону этого текста, каковы слова Господа к нам? Христос 

пришёл в один посёлок, и ему навстречу вышли прокажённые, целых 

десять, которые попросили исцелить их. Христос сделал это, и счастливые 

и довольные своим исцелением они побежали каждый по своим делам, 

вспомнив, что у них ещё есть свои заботы, радости, проблемы, 

благодарным же Христу остался лишь один человек. Мы можем понимать 

это фигурально, можем понимать прямо. Пропорция десять к одному 

используется неслучайно: мы, люди, так устроены, что из 10-ти своих 



частей способны только одну свою часть посвятить Богу. Зная об этом, 

Господь даёт нам заповедь о десятине, принадлежащей Богу. Ему 

принадлежит каждая седьмая часть по времени и десятая часть всего 

материального. Рассказывая эту притчу, Господь показывает нам, что 

только одна из десяти частей является Божественной благодарностью, 

евхаристией, той жертвой, которую мы способны дать Богу. Тот хлеб, 

который мы приносим на евхаристии, по-гречески называется "просфора", 

что значит приношение, а в древних языках: еврейском, арабском, других 

семитских языках, - это называется "курбан". Это та жертва, которую мы 

приносим храму. Эта притча сподвигает нас спросить самих себя является 

ли наша собственная жизнь такой жертвой Богу, или мы не один из десяти, 

но вторые, третьи, четвёртые, и далее, жизнь которых этой жертвой не 

является? Обратите внимание, вероятность того, что именно мы будем 

жертвой Богу, очень мала. Для того, чтобы из десяти попасть в эту 

единицу, мы должны приложить усилия, мы должны сказать себе: "Этой 

единицей хочу быть я. Я не хочу быть кем-то от двух до десяти". И только 

сказав себе так, мы можем претендовать на то, чтобы быть действительно 

благодарными Богу. Если же мы себе не скажем так, то просто не попадём 

в число благодарных. Какой-то счастливчик, может быть, и окажется 

случайно этим одним, но большинство нет. Вполне возможно, Господь 

говорит нам эту притчу и для того, чтобы мы могли рассчитывать и на его 

поддержку. Обратите внимание: поддержку он пообещал каждому из 

десяти, хотя и знал, что только один придёт поблагодарить. И понимая, что 

где-то в своей жизни мы можем совершить промах и не попасть в эту 

единицу, не стать одним из десяти, мы всё равно получаем от Бога своё 

прилежание, которое Господь дарит нам. Апостол Павел называет этот дар 

благодатью, именно в благодати мы должны восхвалять Христа. Эта 

притча веками читается Церковью, так же как и послание святого 

Апостола, но, заново читая их, мы каждый раз всё больше и больше 

начинаем осознавать, что одного раза мало для изучения этого, мало и 

десяти, двадцати, или даже тридцати раз. Недостаточно будет и 

использовать слова эти как какое-то научение. Надо просто в 

действительности стать этим одним, который придёт и поблагодарит Бога. 

Часто в общении священника и прихожанина, они оба осознают, что хотя 

человек этот и пришёл в храм, он может покинуть его, так ни разу и не 

поблагодарив Бога. И, поверьте, это бывает часто: покопайтесь в себе. 

Бывает, что придя в храм и уйдя из него, человек и не осознает, что не 

вознёс ни одной конкретной просьбы к Богу, но просьбы его были очень 

абстрактными и не имели с его личной жизнью ничего общего. Болезнь, с 

которой приходят десять прокажённых, лепра, как раз и есть символ 

необходимости вполне конкретных и прагматичных просьб к Богу. Они не 

должны быть абстрактными, но должны быть направлены с нашей верой к 

Нему как к личности. Господь исцелит, Господь поможет нам и даст 

необходимое, а мы должны благодарить Его за это. Служба, которую мы 



сейчас совершаем и называется Благодарение, то есть Евхаристия. Именно 

в ней мы благодарим Бога за то, что Он совершил это чудо, придя к нам в 

мир, и претерпел крестную смерть, являющуюся центром нашего спасения. 

Мы часто не думаем об этом, ходим вокруг да около, но именно эта смерть 

искупила наши грехи и сделала из нас святых. Но в то же время мы ещё 

остаёмся грешниками. Такое чудо совершилось в мире: человек, верующий 

во Христа, верующий во Спасителя, даже являясь грешником, может быть 

святым! Множество наших святых за всю историю Церкви – лучший 

пример тому, что святость не является каким-то особым явлением для 

верующего человека, но является заповедью Божией (Лев. 19:2). Надо 

только лишь постоянно упражняться в главных заповедях любви к Богу и 

ближнему, которые особенно подчеркнул Христос в евангельской 

проповеди. 

 

Перед началом сегодняшнего богослужения мне случайно попались 

на глаза следующие, содержащиеся в книге «Апостол»  слова апостола 

Павла, которыми он приветствовал всех людей, называя их святыми: 

"Приветствуйте от меня всех святых". Он говорил это, осознавая, что 

верующие люди – это святые, потому что каждый, уверовавший во Христа 

как Спасителя, автоматически является святым, не смотря на то, что он 

грешник. Так что мы должны освободить себя от тех негативных чувств, 

которые вызывают у нас наши прегрешения и сказать себе: "Да, я 

грешный, но есть тот, который пришёл и спас меня от этого греха, и это 

Христос Спаситель". Будем веровать во Христа как в Спасителя и как в 

нашего врача и целителя от всякой духовной проказы. Аминь. 


