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БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК № 11–12. 20101012

ИГУМЕН ГЕРАСИМ (ДЬЯЧКОВ)

ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ 20-ю 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ 1

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие отцы, братия и сестры, 

повествуется об исцелении Господом нашим Иисусом Христом деся-

ти прокаженных. В древние времена проказа была одной из самых 

страшных болезней: она разрушала, въедалась в тело человека, так что 

не оставалось ни одного здорового места. Этот недуг считался почти 

неизлечимым: беспрестанные гноетечения сопровождались невыноси-

мым запахом, и тело страждущего человека покрывалось струпьями, 

как бы чешуей и глубокими язвами. По слову пророка Иеремии, у та-

кого страдальца от подошвы ноги до темени головы нет здорового 

места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные 

и не смягченные елеем2. Физическую боль усиливали душевные муки: 

прокаженные изгонялись за пределы города, не могли общаться с се-

мьей, не могли участвовать ни в храмовом богослужении, ни в обще-

ственной жизни. Ветхозаветное постановление, возвещенное пророком 

Моисеем израильскому народу от лица Господа Бога, содержит такие 

строгие указания: у прокаженного… должна быть разодрана одежда, 

и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть 

закрыт и кричать: «Нечист! Нечист!»3.

Существовали целые поселения, где были слышны только стоны и 

вопли от боли и безысходности. Одно из таких селений находилось 

1 Проповедь произнесена за Божественной Литургией в Покровском академиче-
ском храме 21 декабря 2008 г.

2 Иер. 1, 6.
3 Лев. 13, 45.
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между Самарией и Галилеей. Господь шел в Иерусалим, и вот на пути 

Ему встретились десять прокаженных. Они знали о чудесах, совершае-

мых Иисусом Христом, знали о Нем как о великом Учителе и стали 

издалека кричать: «Иисусе, Наставниче, помилуй нас!» Заметим, что 

они не обратились к Нему просто «Учителю», а именно «Наставни-

че», подчеркивая свою веру в то, что Он для них Господь, Заступник 

и Покровитель. Они не попросили Спасителя исцелить их от своей бо-

лезни — проказы, но сокрушились пред Богом с воплем: «Помилуй 

нас», — поскольку уповали и знали, что Господь по Своей милости 

дарует им только благо. Христос отвечает им: «Пойдите, покажитесь 

священникам». Обратим внимание, что всемогущий Господь не исце-

ляет их тотчас, поскольку желает испытать веру каждого человека. И 

когда прокаженные шли, то, как повествует св. евангелист Лука, очи-

стились. Так проявилась Божественная сила истинного Мессии: доста-

точно одного слова Господа и испытанной веры страждущих — и еще 

до прихода к священникам они стали здоровы. Иным было исцеление 

прокаженного Немана пророком Елисеем в ветхозаветные времена: для 

исцеления больному требовалось окунуться в реке Иордане4. То чудо 

праведника — это прообраз нового, которое совершил уже не человек, 

а Сам Бог. Что же мы видим? Только один из спасенных, самарянин, 

возвратился к Иисусу Христу, громким голосом прославляя Бога, и 

пал ниц к ногам Его, благодаря Его. Он выразил не только благо-

дарение, но и глубокую рассудительность, а лучше сказать — благо-

разумие. «Где же остальные, как они не возвратились воздать славу 

Богу?» Так Христос изобличает не самих неблагодарных людей, а их 

безрассудность и своенравие. Иноплеменнику же сказал: «Вера твоя 

спасла тебя», — показывая, что его вера отличается от веры осталь-

ных девяти, поскольку те получили только физическое исцеление, а он 

еще положил начало и своему духовному спасению5.

Дорогие отцы, братия и сестры! Сегодня, когда мысли наших ученых 

и первооткрывателей исследуют глубины мироздания, по-прежнему, 

как и в евангельские времена, главным остается вопрос о человече-

4 См.: 4 Цар. 5, 10.
5 Лк. 17, 11–19.
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ской душе, ее исцелении, освящении, преображении. Сегодня в мире 

свирепствуют различные болезни, но есть одна, которой по охвату и 

всеобщности нет равных. Эта болезнь поражает не только тело, но и 

ум, и волю человека — это грех, это недостойное отношение к Богу и 

ближним, к самому себе и к окружающему миру. Поэтому прп. Петр 

Дамаскин и дал такое горькое определение: «Человек есть не иное 

что, как только малое и скоро исчезающее зловоние»6. Мы становимся 

прокаженными из-за неразумных страстей своей души, здравие же и 

спасение получаем при благоразумном духовном состоянии. Грех втор-

гается в жизнь, разрушает дружбу, упраздняет любовь, восставляет 

детей на родителей, производит ссоры и войны, разрушает семью и 

общественные отношения.

Как же бороться с этой проказой? Как ее преодолеть? Как от нее 

избавиться? Свт. Игнатий Брянчанинов выразительно отвечает на этот 

вопрос: «Грех — родитель плача и слез: и он... умерщвляется своими 

чадами — плачем и слезами»7. А свт. Иоанн Златоуст мудро поучает 

нас: «Грех происходит от того, что люди хотят быть мудрее законов 

Божиих и не хотят учиться так, как Он заповедал; потому они ничему 

и не научаются»8. 

Каждый из нас испытал благотворное действие заповедей Божиих 

в своей жизни. Там, где при решении вопросов общественной, госу-

дарственной и семейной жизни руководствуются заповедями Божии-

ми, — там мир и любовь, там порядок и единомыслие. Заповеди — 

это еще одно благодеяние роду человеческому, охраняющее человека и 

общество от хаоса и распада. Однако соотнесение нашей повседневной 

жизни с заповедями Божиими показывает, как далеко мы отстоим от 

Господом заповеданного устроения нашей жизни. Заповеди Божии 

проливают свет на нашу жизнь и обнаруживают те состояния падше-

го человека, которые подробно перечисляются в последовании общей 

исповеди. Горделивые раздоры, ссоры, гнев, ненависть, злопамятство, 

6 Петр Дамаскин, прп. Творения. Кн. 1. М., 1874. С. 40.
7 Игнатий Брянчанинов, еп. Сочинения. Т. 5. Приношение современному мона-

шеству. СПб., 31905. С. 390.
8 Иоанн Златоуст, свт. Творения в рус. пер. Т. 10. СПб., 1904. С. 42.
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сребролюбие — все эти страсти свт. Афанасий Великий называет ду-

шевной проказой9, и каждый из нас нуждается в исцелении от нее. 

Для очищения от скверны, для просветления ума необходимо родиться 

заново, ведь если кто не родится свыше, тот не может увидеть 

Царствия Божия10. Рождение свыше, по слову святого апостола Пе-

тра, — это покаяние, или изменение11, это очищение старой закваски, 

чтобы быть новым тестом12, это совлечение прежнего образа жиз-

ни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях13, 

упразднение тела греховного, дабы нам не быть уже рабами греху14. 

Святой апостол Павел призывает нас совлечься ветхого человека с 

делами его и облечься в нового, который обновляется в познании по 

образу Создавшего его: а если Христос в нас, то тело мертво для 

греха, но дух жив для праведности 15.

Господь даровал нам возможность, будучи еще здесь на земле, вку-

сить радость свободы от власти греха и родиться заново. Где же со-

вершается наше возрождение? Как для телесного рождения человека 

по закону природы необходима матерняя утроба, — говорит святитель 

Филарет, митрополит Московский, — так и для духовного его рож-

дения необходимо матернее лоно, в котором совершалось бы его воз-

рождение от Духа Святого. Такое духовное матернее лоно и сокровищ-

ница духовной жизни для возрождения человека есть святая Церковь 

Христова16.

Каждому из нас явлены бесчисленные благодеяния Божии. Бог 

сотворил мир, украсил его и ввел в него человека. Когда же человек 

отпал от Бога, то Бог не отступил от него: посылал пророков, да-

ровал заповеди, наконец, отдал Сына Своего Единородного, дабы 

9 Ср.: Athan. Alex. Ep. ad Castorem [Sp.] 6. PG 28, 857В:8–14. — Ред.
10 Ин. 3, 3.
11 См.: Евр. 6, 6; Рим. 2, 4.
12 1 Кор. 5, 7.
13 Еф. 4, 22.
14 Рим. 6, 6.
15 Кол. 3, 9–10.
16 Филарет (Дроздов), свт. Слово по освящении храма Святого Духа в Рож-

дественском монастыре // Он же. Творения. Слова и речи. Т. 4. 1836–1848. М., 
1882. С. 515.
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всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную17. Сын 

Божий стал человеком и воспринял все свойства человеческого су-

ществования: радость рождения и ужас смерти, труд ремесленника и 

ответственность учителя, горечь предательства и счастье любви. Все 

это испытал наш Милосердный Спаситель, устрояя дело нашего спа-

сения, «дондеже нас на небо возвел еси и Царство Твое даровал еси 

будущее»18. Как пишет прп. Макарий Египетский, «истинный Хри-

стос, Первосвященник будущих благ19, склоняясь к нашим душам, 

прокаженным из-за греха и призывающим Его, входит в обитель 

нашего тела, и исцеляет, и врачует страсти. И таким образом душа 

теперь может войти в небесную Церковь святых истинного Израиля, 

поскольку Она, сама будучи непорочной и чистой, ищет такие же чи-

стые и непорочные души»20.

Достойно и справедливо, чтобы Бог воспевался нами, чтобы человек 

благодарил и поклонялся Ему везде и всегда. Но вместе с тем при-

знаем свою немощь и будем взывать Даровавшему нам всякое благо 

Зиждителю и Спасителю: «Душа наша не в состоянии принести Тебе, 

Господи, столько же великий дар, сколько велик Ты. Да умилостивит 

Тебя, Господи, чудная смерть Твоя»21. За эти и другие благодеяния: 

те, которые явны, и те, которые мы не замечаем, явленные нам и те, 

которые нам еще будут ниспосланы Промыслом Божиим, — Святая 

Церковь благодарит Бога22, совершая Святую Евхаристию, и приносит 

Ему славословие и Святые Дары — хлеб и вино. Господь приемлет 

дары и возвращает их нам Своею Плотью и Кровью ради нашего освя-

щения, ради оставления грехов, общения со Святым Духом, исполне-

ния Царства Небесного и спасения от осуждения или погибели23.

17 Ин. 3, 16.
18 Евхаристический канон на Божественной Литургии свт. Иоанна Златоуста.
19 Евр. 9, 11.
20 Ср.: Макарий Египетский, прп.. Духовные беседы, послание и слова. М., 1998. 

С. 284 (перевод уточнен по: Mac. М. Hom. spirit. 44:56–61, 64–65 / Ed. H. Dörries, 
E. Klostermann, M. Krüger. B., 1964. TLG 2109/2. — Ред.).

21 Ефрем Сирин, прп. Творения. Ч. 4. ТСЛ., 41900. С. 216.
22 Евхаристический канон.
23 Молитва священника на ектенье «Вся святые помянувше».
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Святой апостол Павел призывает и нас принести в дар Богу свою 

волю и жизнь, ответить на Божии благодеяния исполнением запо-

ведей Божиих. «Братия моя, возмогайте о Господе и в державе 

крепости Его»24.

Приведем святоотеческий поучительный пример того, как пагубно 

приобщаться Святых Христовых Таин в прокаженном, не очищенном 

от греха состоянии, и как велика сила нашего раскаяния и молитвы пред 

милостивым и вселюбящим Богом. Однажды некий пресвитер Пиам-

мон, принося Бескровную Жертву Господу, увидел около престола ан-

гела Господня, который держал книгу и записывал в нее имена присту-

павших к Причащению иноков. Старец внимательно замечал, чьи имена 

были пропущены. После Литургии он призывал к себе порознь каждого 

из пропущенных ангелом и спрашивал, нет ли у него какого-либо тайно-

го греха. Оказалось, что каждый из них был повинен в смертном грехе. 

Тогда старец убеждал их раскаяться и сам, вместе с ними повергаясь 

пред Господом, день и ночь молился со слезами. Вскоре он вновь увидел 

ангела, который, записав всех приступающих к Святым Таинам, стал по 

именам называть каждого, приглашая приступить к престолу для при-

мирения с Богом — Господь принял их раскаяние25.

Следование воле Божией, исполнение заповедей — дело нелегкое. 

Апостол Павел говорит, что на этом узком и многотрудном пути спасе-

ния христианину придется столкнуться с духами злобы поднебесной, с 

кознями диавольскими, а момент искушения называется днем лютым. 

Подобно воину, христианину необходимо облечься во вся оружия Бо-

жия, препоясать чресла истиной, облечься в броню праведности, 

обуть ноги в готовность благовествовать мир, взять щит веры, 

и шлем спасения, и меч духовный, т. е. слово Божие26. И св. Анти-

ох Палестинский, монах Лавры св. Саввы Освященного, продолжая 

апостольскую мысль, опытно поучает нас: «Если отдашь всего себя в 

жертву Богу, только тогда очистишься от проказы скверных страстей и 

станешь жертвенником и храмом святого Духа»27.

24 Еф. 6, 10.
25 См.: Руфин, пресв. Жизнь пустынных отцев. ТСЛ, 1898. С. 112.
26 Ср.: Еф. 6, 11–17.
27 Antioch. Monach. Hom. 120. De primitiis. PG 89, 1809A:1–4.
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Дорогие отцы, братия и сестры! Мы, источающие смрад греховной 

проказы, своей гордыней удалившие себя от Творца, непостоянные на 

добро и правду, будем со слезами и сокрушением взывать Спасителю: 

«Помилуй нас!». Будем просить нашего Избавителя умножить, укре-

пить нашу веру, и не забудем возблагодарить Его за все то, что с нами 

было, происходит или случится. Наконец, прославим Того, Который в 

нищете и поругании стучит в покрытую струпьями дверь нашей души, 

словесными восхвалениями и милостыней — добрыми делами. Будем 

чаще приобщаться и воспринимать внутрь себя Самое Тело и Кровь 

Христовы в Таинстве Святой Евхаристии, внимательно приготовляя 

себя к этому бесценному Дару очищением от греха, да исцелит Он, 

Создатель наш, ум и волю, всю нашу жизнь, чтобы и нам стать со-

жителями святых, гражданами небесного Иерусалима — грядущего 

Царства Божия. Аминь.




