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Второе послание Святого Апостола Павла к Коринфянам,
зачало 181, глава 6, стихи 1-10.

Как сотрудники Бога, мы
просим вас: не тщетно
принять благодать Божию.
Ибо Он говорит: Во время благоприятное Я услышал тебя, и в день спасения Я помог тебе. Вот теперь время благоприятное,
вот теперь день спасения,
никакого ни в чём не даём мы повода для претыкания, чтобы не подверглось посмеянию наше служение,
напротив, мы во всём
проявляем себя истинными служителями Бога: терпеливо и стойко переносим беды, нужду, несчастья,
побои, тюрьмы, бунты,
изнурительный труд, безсонные ночи, голод.
В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в
благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви,
в слове истины, в силе
Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
в чести и безчестии, при
порицаниях и похвалах:

Брaтіе, поспёшствующе м0лимъ, не вотщE бlгодaть б9ію
пріsти вaмъ.
Глаг0летъ бо: во врeмz пріsтно послyшахъ тебE, и3 въ
дeнь спасeніz помог0хъ ти2. сE
нhнэ врeмz

бlгопріsтно, сE

нhнэ дeнь спасeніz:
Ни є3ди1но ни въ чeмже даю1ще
претыкaніе, да служeніе безпор0чно бyдетъ.
Но во всeмъ представлsюще
себE ћкоже б9іz слуги2, въ терпёніи мн0зэ, въ ск0рбехъ, въ
бэдaхъ, въ тэснотaхъ,
Въ рaнахъ, въ темни1цахъ, въ
нестроeніихъ, въ трудёхъ, во
бдёніихъ, въ пощeніихъ,
Во њчищeніи, въ рaзумэ, въ
долготерпёніи, въ блaгости, въ
д©э с™э, въ любви2 нелицемёрнэ,
Въ словеси2 и4стины, въ си1лэ
б9іей: nрyжіи прaвды, деснhми
и3 шyими.
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Слaвою, и3 безчeстіемъ: гаждe- нас почитают обманщика-

ніемъ, и3 благохвалeніемъ: ћкw ми, но мы верны;

мы неизвестны, но нас
узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы;
нас наказывают, но мы не
умираем;
нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но
многих обогащаем; у нас
нет ничего, а мы владеем
всем.

лестцы2, и3 и4стинни:
Ћкw незнaеми, и3 познавaеми: ћкw ўмирaюще, и3 сE жи1ви
є3смы2: ћкw наказyеми, ґ не
ўмерщвлsеми:
Ћкw скорбsще, при1снw же
рaдующесz: ћкw ни1щи, ґ мн0гихъ богатsще: ћкw ничт0же
и3мyще, ґ вс‰ содержaще.

Евангелие от Матфея, 105 зачало, глава 25, стихи 14-30.

Господь рассказал следующую притчу: некий человек, уезжая, призвал доверенных рабов своих и
оставил им на хранение
деньги свои.
Каждому он дал по его
способностям: одному —
пять талантов серебра,
другому — два таланта,
третьему — один; а сам уехал.
Тотчас пошёл получивший пять талантов, вложил их в дело и приобрёл
другие пять;
таким же образом и получивший два таланта за-

РечE гDь при1тчу сію2 человёкъ
нёкій tходS призвA своS рабы6,
и3 предадE и5мъ и3мёніе своE.
И# џвому ќбw дадE пsть
тал†нтъ, џвому же двA, џвому же є3ди1нъ, комyждо проти1ву си1лы є3гw2: и3 tи1де ѓбіе.
Шeдъ же пріeмый пsть тал†нтъ, дёла въ ни1хъ, и3 сотвори2
другjz пsть тал†нтъ.
Тaкожде и3 и4же двA, пріwбрёте и3 т0й друг†z двA.
Пріeмый

же

є3ди1нъ,

шeдъ

вкопA є3го2 въ зeмлю, и3 скры2
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работал ещё два;
а получивший один талант пошёл и спрятал серебро господина своего,
закопав его в землю.
И вот через некоторое
время приезжает господин
этих рабов и требует у них
отчёта.
Получивший пять талантов принёс ещё пять талантов и, подойдя, сказал:
господин! Пять талантов
ты оставил мне на хранение; вот ещё пять талантов, которые я заработал.
И сказал ему господин
его: хорошо, добросовестный и верный раб. В малом ты был верен, большее поручу тебе. Раздели
же радость господина своего!
Затем подошёл получивший два таланта и сказал:
господин! Два таланта ты
оставил мне на хранение;
вот ещё два таланта, которые я заработал.
И сказал ему господин
его: хорошо, добросовестный и верный раб. В
малом ты был верен, боль-

сребро2 гDи1на своегw2.
По мн0зэ же врeмени пріи1де
гDи1нъ р†бъ тёхъ, и3 стzзaсz съ
ни1ми њ словеси2.
И# пристyпль пsть тал†нтъ
пріeмый, принесE другjz пsть
тал†нтъ, глаг0лz: гDи, пsть
тал†нтъ ми2 є3си2 прeдалъ, сE
другjz пsть тал†нтъ пріwбрэт0хъ и4ми.
Речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый
рaбе, бlгjй и3 вёрный, њ мaлэ
бhлъ є3си2 вёренъ, над8 мн0гими
тS постaвлю: вни1ди въ рaдость
гDа твоегw2.
Пристyпль

же

и3

и4же

двA

талaнта пріeмый, речE: гDи, двA
талaнта

ми2

є3си2

прeдалъ,

сE

друг†z двA талaнта пріwбрэт0хъ и4ма.
Речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый
рaбе, благjй и3 вёрный, њ мaлэ
ми2 бhлъ є3си2 вёренъ, над8 мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ
рaдость гDа твоегw2.
Пристyпль

же

и3

пріeмый
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є3ди1нъ талaнтъ, речE: гDи, вё- шее поручу тебе. Раздели
дzхъ тS, ћкw жeстокъ є3си2 че- же радость господина сво-

его!
Подошёл и тот, который
получил один талант, и
сказал: господин! Я знал,
что ты человек жестокий,
что ты жнёшь там, где не
сеял, и берёшь оттуда, куда
не клал,
поэтому я в страхе пошёл
и спрятал талант твой в
землю; вот, получи своё.
И ответил ему господин
его: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну,
где не сеял, и собираю, где
не рассыпал?
поэтому тебе надо было
отдать серебро моё ростовщикам, и я, приехав, получил бы своё с прибылью.
Итак, отберите у него талант и дайте тому, кто
имеет десять талантов,
ибо каждому имеющему
будет дано, и у него будет
изобилие, а у неимеющего
будет взято и то, что он
имеет,
И негодного раба выбросьте во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет

ловёкъ: жнeши, и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 собирaеши, ю4дуже не
расточи1лъ є3си2:
И# ўбоsвсz шeдъ скрhхъ талaнтъ тв0й въ земли2, и3 сE
и4маши твоE.
Tвэщaвъ же гDь є3гw2, речE
є3мY: лукaвый рaбе и3 лэни1вый,
вёдzше, ћкw жнY, и3дёже не
сёzхъ, и3 собирaю, ю4дуже не расточи1хъ:
Подобaше u5бо тебЁ вдaти
сребро2

моE

торжникHмъ,

и3

пришeдъ ѓзъ взsлъ бhхъ своE
съ ли1хвою.
Воз8ми1те u5бо t негw2 талaнтъ, и3 дади1те и3мyщему дeсzть тал†нтъ.
И#мyщему

бо

вездЁ

дано2

бyдетъ, и3 преизбyдетъ: t неимyщагw же, и3 є4же мни1тсz
и3мёz, взsто бyдетъ t негw2.
И# неключи1маго рабA ввeрзите
во тмY кромёшнюю: тY бyдетъ
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плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. сі‰ зубов.
глаг0лz возгласи2: и3мёzй ќши
слhшати, да слhшитъ.

После этих слов Иисус
возгласил: кто имеет
уши слышать, да услышит! (Иез. 12.2)

О талантах
«Умоляем вас, – пишет Апостол, – чтобы благодать Божия не
тщетно была принята вами».
Значит, цель христианской жизни – не в том, чтобы получить,
«стяжать» некую «благодать», но чтобы благодать эта была принята «не тщетно», то есть не напрасно, не впустую. Благодать же, это
– свободный Божий дар. И каждый человек, кроме того, что он сотворён, кроме того, что он искуплён Христовой Кровью, имеет ещё
и другие дары. Один, например, с детства не скажет грубого слова,
не повысит голос; для другого просто немыслимы блудные грехи;
третий готов всегда и всё сделать для ближнего. В сегодняшней
притче эти дары сравниваются с талантами, которые некий господин поручил своим рабам, ожидая, что возвратясь, получит своё с
прибылью.
Дело в том, что безгневный может быть блудником, независтливый – пьяницей, а бескорыстный – убийцей. Но Господь же говорил, что нарушающий одну заповедь нарушает весь закон. И кто об
этом помнит, тот не будет уповать на то, что у него есть. Перед его
глазами всегда будет то, чего у него нет. Про то, что есть, он как бы
забывает, как бы отдаёт это торгующим; всё это работает само по
себе. Но то, что он приобретёт трудом, терпением, непрестанной
молитвой, – он положит к ногам Господа. И хотя в своём труде он
как бы забывал про полученное даром, но тут он первым делом с
благодарностью скажет: «Господин! пять талантов ты дал мне». А
потом со смирением прибавит: «вот, другие пять талантов я приобрёл на них». И хозяин, радуясь за него, скажет: «Хорошо, добрый и
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость господина твоего».
Так в притче поступили два раба. А третьему тоже дано, и дано
строго по его силе. И если бы он хоть один талант принёс на один,
то и он бы заслужил похвалу. Но этот раб, прекрасно зная, чего
ждёт от него господин, сознательно не принимает его законов. Он
видит, как поступают верные рабы, и это ему противно. Очевидно,
он по совести считает, что обязан отдать только то, что в него вложено: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь,
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где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл и
скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё». Иными словами: ты дал
мне лишь это, а ждёшь ещё и того, на что не дал сил и к чему не
вложил расположения. И поэтому я только твоё считаю справедливым отдать тебе. Ты же ещё должен признать мою правоту, и даже
похвалить мою прямоту и принципиальность.
А господин ответил: «Лукавый раб и ленивый! ты знал, что я
жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с
прибылью». «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у
не имеющего отнимется и то, что имеет». Потому что, действительно, приобретающий в поте лица одни добродетели, и сам не замечает, как попутно приобретает ещё и другие.
А строптивому рабу господин как бы говорит: «Будь ты хоть семь
пядей во лбу, но я – твой господин по природе. И как бы ты ни казался себе правым, но живёшь ты на моей земле, и мне принадлежишь. А в моих владениях – мои законы, и других не может быть».
В Божьем міре – только Божьи законы, как бы я к ним ни относился. И как я могу спорить с Богом? «Ибо Он не человек, как я,
чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд! Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас»
(Иов 9:32-33). Так восклицал праведный Иов, которому Бог дал
очень много, и от которого получил очень большое приращение.
И нет у нас другого пути, как познать Божью волю и выполнить
её. И не можем мы укорять Его и обвинять во зле. Потому что и самое добро, это не что иное, как то, что нам повелевает Бог. А зло,
это лишь то, что Он нам запрещает. А за лукавой «принципиальностью», действительно, часто скрывается обычная лень.
Протоиерей Вячеслав Резников

«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
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