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Об исцелении десяти прокаженных

Согласно Уставу, в Неделю святых праотец положено читать Евангелие о званных на вечерю (Лк., 76 зач.), то есть рядовое Евангелие 
Недели 28-й. Поэтому в Неделю 28-ю следует читать Евангелие Недели 29-й (Лк., 85 зач.), так как на Неделю 29-ю в текущем году 

приходится Неделя святых праотец. 
1  7  .  1  2   Входя�щу же емý въ нѣ�кую вéсь, срѣтóша егó 
дéсять прокажéнныхъ мужéй, и�же стáша издалéча:

1  7  .  1  3   и тíи вознесóша глáсъ, глагóлюще: Иисýсе 
настáвниче, поми�луй ны�.
1  7  .  1  4   И ви�дѣвъ речé и�мъ: шéдше покажи�теся 
свящéнникомъ. И бы�сть идýщымъ и�мъ, 
очи�стишася.
1  7  .  1  5   Еди�нъ же от ни�хъ, ви�дѣвъ, я�ко исцѣлѣ�, 
возврати�ся, со глáсомъ вéлiимъ слáвя Бóга,
1  7  .  1  6   и падé ни�цъ при ногý егó, хвалý емý воздая�: и 
тóй бѣ� самаряни�нъ.
1  7  .  1  7   Отвѣщáвъ же Иисýсъ речé: не дéсять ли 
очи�стишася? да дéвять гдѣ�?
1  7  .  1  8   кáко не обрѣтóшася возврáщшеся дáти слáву 
Бóгу, тóкмо иноплемéнникъ сéй?
1  7  .  1  9   И речé емý: востáвъ иди�: вѣ�ра твоя� спасé тя.  

1  7  .  1  2   И когда входил Он в одно селение, 
встретили Его десять человек прокаженных, 
которые остановились вдали
1  7  .  1  3   и громким голосом говорили: Иисус 
Наставник! помилуй нас.
1  7  .  1  4   Увидев их, Он сказал им: пойдите, 
покажитесь священникам. И когда они шли, 
очистились.
1  7  .  1  5   Один же из них, видя, что исцелен, 
возвратился, громким голосом прославляя Бога,
1  7  .  1  6   и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это 
был Самарянин.
1  7  .  1  7   Тогда Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять?
1  7  .  1  8   как они не возвратились воздать славу Богу, 
кроме сего иноплеменника?
1  7  .  1  9   И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя.  

востaвъ и3ди2: вёра твоS сп7се1 тz2 
«Почему отец требует от своего сына, чтобы тот кланялся ему, снимая шапку, и благодарил за всякую большую и малую вещь, 
от родителей полученную? На что это отцу? Разве сыновняя благодарность делает его богаче, сильнее, уважаемее, 
влиятельнее в обществе? Нет, нисколько. Но если он лично ничего не имеет от сыновней благодарности, не смешно ли, что 
он непрестанно учит ей свое дитя и приучает его быть благодарным, и не только родитель набожный, но даже и ненабожный?
Нет, это нисколько не смешно; это благородно. Ибо в сем проявляется самая бескорыстная любовь родительская, которая и 
заставляет родителей учить свое чадо благодарности. Зачем? Чтобы чаду было хорошо. Чтобы чадо выросло, как садовый 
плод, а не как дикое терние. Чтобы ему было хорошо в этой временной жизни среди людей, среди друзей и врагов, в селе и в 
городе, во власти и в торговле. Ибо повсюду благодарного человека ценят, любят, приглашают, помогают ему и привечают. 
Кто научит быть благодарным, научит быть и милостивым. А милостивый человек свободнее шагает по этой земле.» 
святитель Николай Сербский (Велимирович)
«Благодарность — редкая добродетель между человеками. К несчастью, слышится и слышится между нами торжественный 
возглас, сопровождаемый торжественным хохотом: «я сорвал то и то с того-то!» Этим возгласом выражается страшная 
испорченность души. Что значит этот возглас? Он знаменует, что извлечено благодеяние лестью, притворством и другими 
подобными средствами, что лицо, подчинившееся обману и оказавшее благодеяние, подвергается наруганию за самое 
благодеяние свое. В некоторых телесных недугах замечается необъяснимое своенравие. Это своенравие существует и в недугах 
душевных. Часто благодеяния посевают в облагодетельствованном к благодетелю чувство непримиримой, исступленной 
ненависти. Так часто встречается эта противоестественная странность, что по ней образовалась народная пословица: «не 
скормля, не споя, не наживешь врага». Силен яд греха, которым мы отравлены; зараженные им человеки способны ненавидеть 
не только своих благодетелей — человеков, способны ненавидеть Бога. Доказали они это многочисленными опытами.»
 святитель Игнатий (Брянчанинов)
«Вникните в это, подумайте, кто благодарен и кто неблагодарен? Не знаете ли вы, что всякий убогий, несчастный, ничего не 
имеющий, беззащитный и беспомощный кланяется вам низко и благодарит даже за малое подаяние, которое творите ему. 
Они всегда благодарны, потому что в страданиях своих, в несчастьях своих они стали смиренными. А корень благодарности 
именно в смирении – благодарными бывают только смиренные. А кто неблагодарен? Все гордые, лишенные смирения. 
Человек богатый, человек власть имущий, занимающий высокое положение в обществе всегда настроен так, что он выше всех 
других, а потому все низшие должны служить ему.»
 святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
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