
большую важность, потому что Сам Спаситель ясным образом определяет значение слов
Псалмопевца.
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15-ю Неделю по Троице
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16-я Неделя по Троице

I. Евангельсное чтение. Зачало (105): от Матфея 25:14–30
14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое:

15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился.

16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять
талантов;



17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;

18 получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина
своего.

19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит:
господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.

21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне;
вот, другие два таланта я приобрел на них.

23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,

25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.

26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не
сеял, и собираю, где не рассыпал;

27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с
прибылью;

28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,

29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что
имеет;

30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Практический очерк содержания рядового чтения

Притча этого Евангелия о талантах находится в самой близкой связи с притчей о десяти девах
(ст.1-13). Обе они представляют в образах те же самые наставления, предостережения и
увещания, какие высказаны Иисусом Христом в собственных выражениях (см. гл. 24), т. е.
изображают несомненность второго пришествия Господа, — с тем, однако, различием, что
притча о десяти девах говорит вообще о бдительности и готовности к этому великому событию,
между тем, как в притче о талантах указывается, в частности, что нужно для достойной
встречи Господа, а именно: верность в употреблении Божьих даров. Побуждения к
христианской верности заимствуются:

1. Из раздаяния даров (ст.14, 15):

а) мы, как зависимые рабы, обязаны быть верными (ст.14 [1141]);

б) поскольку все, что мы имеем, есть дар Божий (ст.14) и



в) поскольку это раздаяние происходит сообразно с высшей мудростью и нашими силами
(ст.15 [1142]).

2. Из отношения слуг (ст.16–18 [1143]);

а) пример верных слуг, которые заслуживают нашего подражания (ст.16) (дела в них);

б) благословение, которым непосредственно сопровождается верность (ст.16, 17) (сотвори
другие пять (два) таланта);

в) позор, следующий за вероломным бездействием (ст.18).

3. Из праведного суда Божия (ст.19–20):

а) этот суд несомненный (ст.19 [1144]) (по долгом времени, приходит) и всеобщий (ст.19)
(беседует с каждым ст. 20, [1145] 22, [1146] 24 [1147]);

б) радость, с какой верные слуги представляют свой отчет (ст.20, 22);

в) славная награда от Господа (ст.21, [1148] 23), причем замечается, что Господь ободряет их
Своим словом (добрый и верный раб), указывает им обширнейший круг деятельности (над
многим тебя поставлю), приглашает их к радости и блаженству (войди в радость);

г) смущение вероломного раба (ст.24–25 [1149]), его лукавый ответ и ложное оправдание;

д) его жалкая участь (ст.26, [1150] 30 [1151]), где открывается его внутренняя злоба (ст.26),
опровергается его пустая оговорка (ст.27 [1152]), отнимается у него талан (ст.28 [1153]) и
указывается причина на это (ст.29 [1154]), и, наконец, он осуждается на мучение (ст.30
[1155]).

Извлекаем отсюда несколько частных тем с планами для проповеди:

Внутренняя награда верности в нашем звании

"Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего" (ст.21).

Верность в нашем звании часто награждается уже здесь.

Нет ничего справедливее, как ожидать себе успеха и благословения от всех наших верных
трудов и занятий, но опыт учит, что это ожидание не всегда награждается по заслугам. Не
всегда можно расчитывать на временные выгоды и земную прибыль, потому что они зависят
частью от обстоятельств, которые не в нашей власти.

Но есть внутренняя награда верности в нашем звании, которая не зависит от обстоятельств и
которая присуща каждому верному и доброму труженику. Она состоит:

1. В доброй совести.

а) В сознании верного исполнения обязанностей и в чувстве самоуважения и довольства
скрывается славная награда за все сделанное нами добро, хотя бы мы и лишены были другого,
внешнего вознаграждения.

Это сознание возвышает нас над всякой внешней заслугой, над всякими претензиями



гордости, над преходящим земным счастьем.

Если честные родители, почтенные труженники, верные слуги, добросовестные учителя не
награждаются даже от мира, то кто может лишить их награды, которая скрывается в них
самих?

б) Но верные деятели участвуют часто и в другой награде.

"Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает… Благословения — на голове
праведника" (Прит. 10:4, 6). Если с этим соединяется добрая совесть, то блага жизни имеют
двойную приятность, и нет человека счастливее того, кто может с полным сознанием сказать,
что его временное счастье приобретено и заслужено верным исполнением обязанностей своего
звания.

2. В радости о добре, совершенном нашими усилиями.

а) Какая радость для нас, если мы испытываем или с уверенностью ожидаем, что наши труды
благословятся Богом и будут иметь благотворные последствия?

Пусть будет твое звание низко, твои занятия ничтожны, твой круг деятельности мал и тесен:
но если ты верен в своем звании — как много ты можешь сделать добра для твоих детей,
родных и ближних! и т. д.

б) Нет радости чище и выше, как если могут сказать: "я был полезен в моем звании, я был
верным смотрителем Божьим, я делал добро по своим силам и Бог благословил мое дело."

Это счастье служит внутренней наградой верности.

3. В высоком уповании на Бога.

а) Каждый благочестивый труженик имеет упование на Бога. Он убежден, что Бог указал
ему его звание и смотрит на себя, как на раба, который старается добросовестно употреблять
вверенный ему талант. Поэтому он ожидает от Бога помощи, защиты и благословения во всех
делах и предприятиях своего звания.

б) Чем вернее и добросовестнее исполняет он обязанности своего звания, тем более должно
возрастать его упование на Бога и укрепляться его надежда на благословение Божье, тем
благодушнее он будет переносить всякие затруднения, страдания, препятствия.

Апостол Павел в своей жизни видел себя неузнанным, свои заслуги униженными, терпел
вражду от тех, для которых был благодетелем. Но с каким упованием он говорил: "судия же
мне Господь" (1 Кор. 4:4)!

Так может сказать и всякий добрый и верный раб Божий!

4. В постоянно возрастающем совершенстве в добре.

а) Каково бы ни было звание, в котором мы живем, оно должно, по намерению Божьему,
служить средством к упражнению и укреплению наших сил, к преуспеванию в духовном и
нравственном совершенстве.

Оно всегда дает нам случай к приобретению новых познаний, к приложению их на деле, к
исполнению важных обязанностей, к самоотвержению, к оказанию истинной любви к



ближним.

б) Естественно, что кто верен в своем звании и добросовестно исполняет свои обязанности,
тот всегда деятелен в добре и посредством этого более и более совершенствуется в нем. Вместе
с его ревностью и деятельностью возрастает и его нравственное усовершенствование.

Не великая ли это награда верности, если она приводит человека к нравственному
совершенству? Кто верен в малом, тот верен и во многом, а "всякому имеющему дастся и
приумножится" (ст.29).

О недовольстве людей

"Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись,
пошел и скрыл талант твой в земле" (ст.24, 25).

Раб, жалуясь на непомерную требовательность господина, хочет прикрыть этим свое
недовольство одним талантом. Он видел, что другие слуги того же господина получили по пяти
и по два таланта, а на его долю достался только один. Стоит ли, думал он сам с собой,
трудиться из-за одного таланта? Много ли я на него приобрету? Не лучше ли оставить его без
прибыли? И — "пошел и закопал его в землю."

Раб, таким образом, был недоволен своей участью и роптал на господина, но он был лукав и
ленив, поэтому и не довольствовался одним талантом.

О недовольстве людей.

1. Откуда оно происходит?

а) От превратного направления разума. Oхотнее смотрят на то, чего им недостает, чем на то,
что имеют, замечают то, что теряют, а не то, что остается, взирают на то, что имеют другие, а
не на то, чем обладают сами.

Царь Птоломей плакал при виде земледельцев, которые так приятно вкушали пищу и питье, и
так весело играли, он плакал, что он не земледелец. Не мог ли он доставить себе других
радостей?

Один вольнодумец (король испанский Альфонс) сказал, что он управлял бы миром лучше, чем
управляет им Бог. Не есть ли это превратное направление разума, отпавшего от веры?

б) От болезненного настроения чувств. Это есть род уныния, род меланхолии. Человек,
страдающий унынием, не верит своему добру и не признает его, вечно ропщет и жалуется, где
не следует жаловаться. Если бы можно было насквозь проникнуть такое сердце, то в нем
оказалось бы много дурных соков и больных частей.

в) От ненасытной и слабой воли. Александр Македонский завоевал почти всю Азию и не был
доволен. Соломон наслаждался всем и имел все, чего только можно пожелать, — и однако не
довольствовался.

Крепкая воля всегда сказала бы недовольной душе: "теперь замолчи и будь, наконец,
довольна!"

г) От ленности и бездействия. Раб, роптавший на господина, был ленив. Удивительно ли,



после этого, что он недовольствовался одним талантом?

Он не был бы доволен и тогда, если бы у него было пять талантов. Труд делает человека
довольным, а ленность, напротив, отнимает и то, что человек имеет: а у неимеющего
отнимется и то, что имеет.

2. Что в нем проявляется?

В таком недовольстве людей проявляется:

а) Безумие человека. Недовольством не поправишь дела.

Совершенно напрасно грустят. В довольстве гораздо легче проводится жизнь. Могут доставить
себе мир и довольство. Могут, например, смотреть и на низкую долю, на низшее звание, как на
почтенное и высокое. Самый бедный имеет великое сокровище в глазах, ушах, языке и т. д.

б) Временное несчастье человека. Действительные страдания и действительные нужды только
еще более увеличиваются вследствие недовольства. Довольство, напротив, уменьшает их.

в) Вечная погибель человека. Недовольный человек не может придти в небо, потому что он не
верит, не надеется, не любит, не молится, не уповает, а на небе могут наслаждаться только
довольные.

3. Чем оно исцеляется?

Ни чем другим, как христианской верой. Она указывает нам:

а) На учение Иисуса Христа. Он научил, нас, что Бог есть наш Отец, Который всегда, даже в
нуждах, заботится о нас, что страдания для нас спасительны и необходимы, что неравное
раздаяние земных жребиев соразмеряется с силами каждого и с Божьей премудростью и
добротой, что земля не есть наше отечество, и потому нечего ожидать здесь совершенного
довольства и блаженства и т. д.

б) На жизнь Иисуса Христа. Он был беден, Его жизнь полна труда и лишений.

На Его страдание и смерть. Можем ли мы быть недовольны, когда наша земная жизнь
несравненно лучше земной жизни Сына Божьего, нашего Господа и Спасителя!

Недовольство и жалобы людей:

"Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись,
пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое" (ст.24–25).

Лукавый и ленивый раб, получив только один талант, ропщет на излишнюю требовательность
господина, якобы несоразмерную с ничтожным даром, — потому считал себя вправе роптать на
господина и предаваться бездействию.

Не так ли часто поступаем в жизни и мы?

Недовольство и жалобы людей:

1. На свое положение и на внешние отношения жизни.



Весьма многие люди жалуются на свое положение и на свои внешние обстоятельства.

а) На что именно? Жалуются и ропщут очень часто на бедность, на низость звания, на нужды
и заботы, на ничтожное вознаграждение за труды, на воображаемое пренебрежение, на худые
времена и т. д. Жалобы, например, на худые времена никогда не умолкают; однако по
прошествии времени оказывается, что одному приходится лучше, а другому несколько хуже.
При дороговизне хлеба можно сделать наблюдение, что жалуются даже те, которые извлекают
из того выгоду и т. д.

б) Что говорит уже против этого человеческий разум? Он должен сказать, что очень многие
люди сами несколько виноваты в своем неблагоприятном положении. Он должен сказать, что
нужно сравнивать свою участь не с теми, которые, по-видимому, поставлены выше и лучше
нас, а с теми, которые ниже и хуже нас. Бедный так охотно глядит на богатого, не думая, что
одно богатство не делает еще счастливым, и что люди состоятельные часто также несут свой
крест и имеют много скорбей. "Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой
выдает себя за бедного, а у него богатства много" (Притч. 13:7), т. е. один кажется богатым,
и однако ничего не имеет, а другой выглядит бедным, а имеет великое богатство.
Обремененный тяжелым и продолжительным дневным трудом взирает с завистью на того, кто
работает ежедневно только несколько часов. Но разве ленивец счастлив? Не в труде ли —
главный источник счастья?

Разум говорит, что следует помогать самому себе и утешаться, обращая внимание на лучшие
стороны своего положения, вместо худших и т. д.

в) Как погрешают против Бога и веры в Него? При таком ропоте и жалобах грешат против
Слова Божьего: "от Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь
свой?" (Притч. 20:24). "Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает" (1 Цар.
2:7). "Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит" (Псал. 36:5). "Возложи на
Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику"
(Псал. 54:23). "Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу" (Рим. 8:28).

2. На окружающих их людей.

Часто бывает, что жалуются и ропщут на людей, не довольны ими:

а) Недовольство между супругами, родителями, детьми и прочими домашними. В ином доме
вечное недовольство между мужем и женой, которые однако для того и соединены, чтобы
услаждать жизнь, а не отравлять. Один никогда не хочет принять участия в том, что хочет и
делает другой. Иной муж вымещает свою досаду на жене, а иная жена отплачивает тем же
мужу.

Многие родители не ласкают своих детей и недовольны, если их дети отвыкают от них. Уксусом
не приманишь ни одной мухи, а только каплей меда.

У многих ни один слуга не прав: все имеют нестерпимые недостатки.

Где царствует мир и согласие между супругами, родителями и слугами — там ни что иное, как
не небо! A где вечный раздор — там не то же ли, что ад?

б) Некоторыми близкими и далекими отношениями между людьми. Иной человек не хочет
ни с кем доверчиво обращаться, входить в дружеския отношения, идти с другими тем же путем
и т. д. Один для него слишком знатен, другой слишком низок, один говорит слишком много,



другой слишком мало, тут и там кто-либо оскорбил его. Часто видит вокруг себя только врагов
и т. д. Следует переносить недостатки друг друга и прощать друг другу (Кол. 3:13 [1156]). Мы
также имеем недостатки, и другие, следовательно, должны их переносить! Слишкам много не
следует требовать от людей, с которыми вступают в отношения. Если хотят обращаться только
с ангелами, то должны расстаться с этим миром!

в) Людьми вообще. Позволительна жалоба и скорбь, которую выражают о том, что все мы
между собой люди грешные и с недостатками. "Несть человек, иже не согрешитъ" (3 Цар. 8:
46). "Много согрешаем вси" (Иак. 3:2).

Но грешно когда ни одному человеку не доверяют, будучи кем-либо оболганы и обмануты;
когда считают всех плохими, потому что знали некаторых плохих; когда презирают целое
сословие, потому что один его член негоден и т. д.

3. На Бога и на их отношение к Нему.

Не мало людей ропщут на Бога и против Бога и не довольны своим отношением к Нему:
религией и Церковью. Что сказать о тех, которые недовольны:

а) Богом. Крайне безумно и почти всегда весьма несправедливо, если приписывают вину своего
реального или мнимого плохого положения другим, несколько счастливейшим людям, властям,
правительству и т. д. Человеческие рычаги нашей участи желали бы охотно сделать нас
счастливыми, если бы могли!

Но великий грех, величайшая несправедливость и величайшее безумие, если ропщут против
Бога, что якобы Он не одаривает нас так, как бы мы этого желали при нашей близорукости и
упрямстве. Ленивый раб в тексте. Не премудр ли Бог в раздаянии талантов? Не знает ли Он
лучше нас, что для нас хорошо и полезно? Жалуется ли глиняный сосуд на горшочника, что он
сделал его для того или для другого?

Не по праву ли Бог наказал роптавших израильтян?

б) Христианской верой. Если сомневаются в деле веры и с охотой и одобрением внимают
сомнениям, если не могут согласовать своих понятий с Богооткровенными истинами и
радуются с противниками христианской веры — то не есть ли это недовольство и ропот? Чего
хочешь ты, который находишься в таком настроении духа?

"Никакой" религии? Но это невозможно. Чему-нибудь да верят!

Или своей "собственной" религии? Но тогда ты стоишь один со своей надменностью!

Или перехода в "другую" религию? Тогда ты не знаешь бесконечных преимуществ
христианства от прочих религий, тогда ты должен еще долго учиться в школе христианства!

в) В частности, православной Церковью. Если не имеют никакой радости в православном
Богослужении, не празднуют искренне праздников, не соблюдают церковных обрядов и прочее
— не недовольство ли это и ропот? Ты говоришь: "Обряды православной Церкви мне не
нравятся, не удовлетворяют меня." Но они уже опытами веков испробованы и совершенно
приспособлены к потребностям человеческим.

Ты говоришь: "эти внешние обряды и церемонии излишни." Внутреннее выражается во
внешнем!



Ты говоришь: "богослужебные и церковные обряды годятся только для простого народа." Чем
люди образованнее, тем они более сознают глубину и высоту церковных обрядов! Поучись
сначала чему-нибудь!..

Не будем роптать! Недовольство делает наше положение только хуже, отчуждает нас от людей,
отторгает от Бога и неба.

О ленности или праздности

"Лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не
рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя,
получил бы мое с прибылью" (ст.26. 27).

Господь строго осуждает ленность лукавого и ленивого раба, — и справедливо. Дан талант, — и
он зарыт в землю! Дан господином, который, по сознанию самого раба, собирает там, где не
сеял, — следовательно, вдвойне непростительна ленность раба!

1. Ленность телесная.

а) Все устройство нашей жизни указывает нам на ее деятельное содержание. Для ленности
не нужно никаких рук и ног, никакой крепости членов, ни острого глаза и слуха, ни свободного
языка. Следовательно, Творец создал нас для деятельности и труда: это — один талант, данный
каждому человеку, и потому уже, что он дан, его нужно употреблять с лихвой! Бог ясно
заповедал труд — прежде (Быт. 2:15, [1157] 20 [1158]) и после (Быт. 3:19 [1159]) первого греха.
"Бог создал человека для труда и, соответственно с этою целью, устроил его члены;
празднолюбец, следовательно, уклоняется от порядка Божия и от цели творения." [1160]

б) Ленивый грешит не только против Бога, но и против своих собратий, потребляя то, что
они приобрели, и не помогая умножать общее благосостояние.

в) Ленивец грешит против самого себя. Он никогда не доволен собой, лишает себя чистой
радости о своих трудах и успехе, теряет уважение и благоволение своих ближних.

г) Праздность — начало всех пороков. Кто не думает ни о чем дельном и не занимается им, тот
думает о дурном и занимается плохим. Взгляни на лобные места и исправительные дома!

Соломон и муравей.

Греческий законодатель положил смертную казнь за праздность. Празднолюбцу угрожает
смерть духовная: "а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов" (ст.30)! Ничтожна оговорка: "я могу трудиться — но только не в моем звании, я желал
бы делать другое."

2. Ленность душевная.

Каждый должен трудиться во веренном ему от Господа винограднике, и именно, как на
возделывании его. Камни преткновения должны быть очищены, сорняки вырваны, душа
должна быть подкрепляема опорой веры и надежды и освещаема светом божественной
благодати.

а) Следует трудиться для сохранения, умножения и укрепления веры, для оживления и
усиления надежды, для возвышения, очищения и воспламенения любви. Должно трудиться,
чтобы имела успех молитва и т. д.



б) К сожалению, очень часто случается, что люди охотнее трудятся телесно, чем душевно.
Есть гораздо более духовных, чем телесных ленивцев. Телесный труд, конечно, приносит
очевидную прибыль, но однако труд духовный доставляет гораздо большую награду: здесь на
земле — радость души, там на небе — блаженство.

в) Царство Божье только с усилием достигается. Для неба, следовательно, требуется
усиленная и напряженная деятельность. Как много делают ради земной награды? Не следует
ли тем более трудиться для награды небесной?

Справедливы ли жалобы людей на изначально неравное раздаяние
земных даров?

(ст.15) [1161]

Нет: почему?

1. Потому, что Бог есть наш полный Владыка и Творец, следовательно, никто не имеет
права требовать от Него более, чем сколько угодно Его святой воле (ст.14 [1162]).

2. Потому, что в неравном раздаянии даров Господь сообразуется со Своей
высочайшей мудростью и нашими силами (каждому по его силе), (ст.15).

3. Потому, что хотя и не все получают одинаковую меру даров, однако нет ни одного
человека, который оставлен был бы без необходимого для него таланта.

4. Потому, что неодинаковое раздаяние даров не препятствует никому достигать
одинаковой степени боизости к Богу.

Как раб, получивший пять талантов, так и раб, получивший два таланта удостаиваются
одинаковой награды от Господа (ст.21, 23 [1163]). Той же награды удостоился бы и получивший
один только талант, если бы был верен в малом.

Верность в малом

(Ст. 21 или 23).

1. Побуждения к верности в малом.

а) Малое, как и великое, есть не наша собственность, а дар Божий, вверенный нам, как рабам,
для верного хранения и употребления.

б) От верности в малом зависит успех в великом. "Хочешь ли быть великим, начинай с
самого малого?" [1164] Сравнения: зерно, из которого вырастает громадное дерево, стяжатель
богатства, не пренебрегающий ни одной малой вещью, для достижения своей цели.

Напротив: кто пренебрегает малым, тот никогда не достигает великого (Сир. 19:1 [1165]).

в) Господь некогда потребует от нас отчета не в великих делах, а только верности в малом
(ст.21).

"Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с какой они делаются. Нет ничего великого,
когда любят мало, и нет ничего малого когда любят много." [1166]



2. Средства к приобретению верности в малом.

а) Пример Иисуса Христа, Который исполнял волю Отца Своего в самых малых вещах.

б) Примеры святых.

в) Ежедневное испытание совести.

Радость, ожидающая верных тружеников

(Ст. 21).

1. Радость чистейшая (Апок. 21:21 [1167]).

2. Радость совершеннейшая (Апок. 21:4; [1168] 22:5; [1169] 7:16–17 [1170]).

3. Радость вечная. Здесь можно в противоположность этой радости прибавить, что самые
великие радости земные носят в себе зародыш печали, вследствие мысли, что они некогда
прекратятся.

Печальная участь неверных и ленивых деятелей

(Ст. 18).

1. Лишение земных благ.

2. Потеря доброго имени (Сир. 33:23 [1171]).

3. Отнятие благодати (ст.28–29 [1172]).

4. Потеря вечной жизни (ст.30, [1173] Мф. 3:10 [1174]).

II. Апостольское чтение. Зачало (181): 2-е послание к
Коринфянам 6:1-10

1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята
вами.

2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот,
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.

3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение,

4 но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в
нуждах, в тесных обстоятельствах,

5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,

6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной
любви,

7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,



8 в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы
верны;

9 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас
наказывают, но мы не умираем;

10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем,
но всем обладаем.

Практический очерк содержания рядового чтения

В апостольском чтении шестнадцатой недели говорится: О небесполезном употреблении
Божьей благодати:

1. Что побуждает нас к небесполезному употреблению благодати (ст.1–2) и

2. В чем обнаруживается это небесполезное употребление (ст.3-10)?

1. К небесполезному употреблению Божьей благодати нас побуждают:

а) Настоятельные увещеваания Слова Божьего: "как споспешники, умоляем вас, чтобы
благодать Божия не тщетно была принята вами" (ст.1), — увещевает апостол коринфских
христиан. Коринфяне, как уверовавшие в Иисуса Христа, получили уже Божью благодать;
радостная весть об отпущении грехов им возвещена; агнец Божий, вземлющий грехи мира, им
проповедан; они уже усвоили верой и делами крестные заслуги Спасителя. Но при искушениях
к отпадению от веры, при опасности сделаться опять холодными и равнодушными к делу
спасения, Господь не останавливается на том, что коринфяне пришли уже некогда в общение с
Ним, а присовокупляет устами апостола к первому благодатному призванию дальнейшие
увещевания к верному хранению благодати.

Так Господь поступает и ныне со всеми нами; Он убеждает также и нас к небесполезному
принятию благодати; все увещевания, какие исходят из уст пастырей, суть увещевания Самого
Бога, посему апостол и говорит: "я, по данной мне от Бога благодати" (1 Кор. 3:10), "как
мудрый строитель, положил основание" по Его призванию, в Его имя. Мы говорим вам не
другое что, а Его слово, которое Он заповедал нам. Вы без сомнения внимаете голосу вашего
земного отца, вы со вниманием запечатлеваете в сердце наставления или предостережения
вашего доброго друга: не тем ли более вы должны внимать внушениям вашего Небесного Отца,
вашего Спасителя, Который увещевает вас не бесполезно принять благодать Божью. Конечно,
вы слышите эти увещевания из уст людей, но эти люди соратники Божьи; как верно то, что они
проповедуют вам Слово Божье, так несомненно и то, что устами их проповедует Сам Бог (Лук.
10:16 [1175]). Поэтому не взирайте предвзято на лица пастырей, внимайте только их слову; они
молят вас не бесполезно принять благодать, — и вы должны их слушать.

б) Tа истина, что Бог Сам с особенной заботливостью заьртится о нашем спасении. "Во
время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе" (ст.2. ср. Исаии 49:8
[1176]). Во время бедствий Господь не оставлял Своего ветхозаветного народа, но избавлял его
от врагов, освобождал от плена; помощь, которую получал Израиль во время благоприятное и
в день спасения, была помощь от Господа. И вот этот Самый Господь для нашего спасения и
избавления от греха, проклятия и смерти пришел на землю, Сын Божий сделался человеком
(Иоан. 1:14 [1177]). Не ангелу или архангелу Бог поручил великое дело искупления, но Сам
явился во плоти. Бог был во Христе и примирил мир с Собой (2 Кор. 5:21 [1178]). Для
доставления нам благодати нужно было смирение и уничижение Богочеловека, послушание



Его даже до смерти, — значит, благодать стоила Богу гораздо больше, чем творение всего
мира. Можем ли мы, поэтому, бесполезно принимать или злоупотреблять благодатью, когда
она куплена для нас ценой крови Сына Божьего (1 Кор. 7:23 [1179])?

в) Наконец-то, что для нас теперь истинное время благодати. "Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения" (ст.2), — взывает апостол! Ныне то время, когда
приемлется всякое прошение верующего (Иоан. 15:16 [1180]); ныне тот день спасения, о
котором предсказывали пророки, и в который всякий, кто призовет имя Господне спасется
(Иоиль 2:32 [1181]). Еще живем мы на земле, еще Евангелие царствия проповедуется, еще мы
можем со страхом и трепетом совершать добрые дела для спасение, еще мы имеем время
запастись, подобно мудрым девам, елеем любви для наших светильников, еще мы можем
облекаться в брачные одежды заслуг Христовых. Но это благодатное время уходит с каждым
днем, с каждым часом и может внезапно прекратиться для нас. Таким образом, и
кратковременность жизни, и неизвестность смертного часа побуждает нас к небесполезному
употреблению благодати.

2. В чем же обнаруживается у христианина небесполезное употребление Божьей
благодати? (ст.3-10)

Во всей его жизни, в его поступках и словах, в его действиях и страданиях, в его борьбе и
победе — что он есть, то есть он по благодати, что он делает, к тому он становится способным
при помощи благодати, что он терпит и как страдает, в том он утешается и укрепляется
благодатью, и чем более он предается благодати Божьей во Христе, тем яснее открывается, что
он не бесполезно принял благодать.

а) Пользуясь надлежащим употреблением благодати, христианин всячески остерегается,
чтобы "никому ни в чем не полагать претыкания" (ст.3). Как он захотел бы подать повод для
согрешения или соблазн брату своему, за которого умер Иисус Христос? Он тщательно
избегает пустословных бесед, легкомысленных суждений, соблазнительных поступков, ибо Он
знает свое призвание, чтобы светом своей веры светить другим, чтобы поступать всегда
"праведно и безукоризненно" (1 Фес. 2:10 [1182]) и во всей своей жизни возвещать добродетели
Христовы. С другой стороны, захочет ли он постыдиться Иисуса Христа и Его Евангелия перед
теми, которые не веруют во Христа и отвергают Его Евангелие? Следуя неуклонно по стопам
распятого Господа, он распинает плоть свою и, не взирая ни на какие прельщения и угрозы,
твердо хранит благодать, "чтобы не было порицаемо служение (благодати)" (ст.3 ср. 1 Кор.
9:12 [1183]).

б) При небесполезном употреблении благодати христианин "во всем являем себя, как
служители Божии, в великом терпении" (ст.4) или в терпеливом перенесении всевозможных
обид и оскорблений; в скорбях или бедствиях (Деян. 9:24–25 [1184]), в бедах или нуждах; в
тесных обстоятельствах жизни; в ранах, в темницах, в неудобствах (Деян. 16:23 [1185]),
постигающих за имя Христово; в трудах, чтобы послужить нуждам своим и ближних (Деян.
20:34 [1186]); со смиренномудрием и многими слезами (Деян. 20:19), , в бдениях, в постах
(ст.4–5 [1187]).

в) Небесполезное употребление благодати обнаруживается у верующего, с другой стороны, во
всех добродетелях, отличающих и украшающих истинного христианина, как слугу Божьего — в
очищении или целомудрии (2 Кор. 7:1 [1188]); в разуме или в благоразумном христианском
поведении (Рим. 12:2 [1189]); в долготерпении или в великодушном снисхождении к слабостям
ближних; в доброте или в кротком со всеми обхождении (Рим. 2:4 [1190]); "в Духе Святом, в
нелицемерной любви" (ст.6; 1 Иоан. 3:8; [1191] 1 Петр. 1:22 [1192]).



г) Силой Божьей благодати христиане утверждаются в слове истины, т. е. в Слове Божьем, в
которое они веруют, как в слово истины (2 Кор. 2:17 [1193]), и в котором заключается для них
сила Божья — этот обоюдуострый духовный меч, против всех врагов их. Они употребляют это
Слово, как оружие правды для дела Господня, для распространения Его царства, для
отражения диавольских нападений, — употребляют в правой и левой руке, для защиты и
нападений, для сопротивления злу и охранения добра, и во всем этом успевают при помощи
благодати (ст.7 [1194]).

д) В небезуспешном употреблении благодати христиане находят, наконец, величайшее для
себя утешение при ненависти мира, при несправедливостях и притеснениях врагов. Сила
благодати охраняет, поддерживает, укрепляет и исполняет их блаженным миром, даже и
тогда, когда для мира кажется, будто они погибают (ст.8-10 [1195]). Как бы ни было жалко
внешнее положение христианина, он всегда, при помощи благодати, радуется; при самой
крайней нищете и бедности он богат небесными сокровищами и обладает всем необходимым
для спасения своей души. Когда христианин так поступает, живет, страдает и радуется: тогда
он не небесполезно принял благодать.

Как тяжело грешат те, которые не пользуются Богодарованными
средствами для своего спасения и исправления?

"Как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была
принята вами" (ст.1).

Апостол умоляет христиан, чтобы они небесполезно приняли благодать, чтобы старались об
исправлении и усовершенствовании в добродетели.

Бог не только указал человеку высокое и великое назначение, но и дал ему также силы,
средства и случаи к достижению этого назначения. Эти силы и средства называются
благодатью, потому что она дается нам безвозмездно, по единой беспредельной Божьей любви
к нам.

Кто не пользуется благодатными средствами для своего спасения, тот тяжко грешит.

Как тяжело грешат те, которые не пользуются Богодарованными средствами для
своего спасения и исправления?

1. Они грешат против Бога.

Кто не пользуется благодатными средствами спасения, тот грешит против Бога, потому что
обнаруживает этим свою неблагодарность Богу.

а) Коринфяне были язычники, жили в неверии и суеверии, в грехах и пороках. По воле
всеблагого Провидения, они огласились благовестием Христовым, узнали о своем назначении
и обязанностях и получили силы и средства к исправлению и освящению своих мыслей и
жизни.

Это было для них "время благоприятное… день спасения" (ст.2).

Они должны были воспользоваться этим временем для своего спасения.

Они должны были припомнить то время, когда они и их отцы "жили в мире безбожни, без
упования" (Ефес. 2:12 [1196]), без света, во тьме и сени смертной.



Они должны были оценить Божьи благодеяния и выражать свою благодарность небесполезным
употреблением благодатных средств спасения.

Не тяжко ли согрешили бы они против Бога, если бы пренебрегали Божьей благодатью?

б) И нам также Иисус Христос дан от Бога в оправдание премудрости (Матф.11:19 [1197]),
освящение и избавление.

Его Евангелие учит нас о нашем назначении и показывает, как мы можем его достигнуть.

Для нас также было "время благоприятное, день спасения," когда мы сделались чадами
православной Церкви.

Через нее Бог посылает нам добродетель к нашему уму и сердцу; увещевает нас к
исправлению, укрепляет нас в борьбе с плотью, дает силы к побеждению искушений. Он
обещал нам благодать и прощение грехов.

Какое великое "облако свидетелей" Он дал нам для предостережения нас от греха и для
укрепления в добре! (Евр.12:1 [1198]). Как мудро вел Он нас в течение всей нашей жизни!

Какими благодеяниями осыпал Он нас от самого детства, чтобы преклонить нас к послушанию
Его воли!

Не должны ли мы за все эти доказательства Его доброты, за все эти средства и случаи к
нашему исправлению, оказывать Ему благодарность небесполезным употреблением благодати?

в) Но испытай себя, христианин! Рассмотри твою жизнь и поступки.

Пользовался ли ты верно и добросовестно всеми случаями и средствами, какие Отец Небесный
указывал тебе для твоего исправления? Если нет, то какая неблагодарность к Вседобрейшему?
Какое презрение благодати? Какой грех против Бога?

2. Они грешат против самих себя.

Самолюбие побуждает каждого человека заботиться о своем благе и счастье, не только
вещественном, но по преимуществу духовном.

Оно основывается на образовании и усовершенствовании духа, на добродетели и доброй
совести.

а) Обязанность к самим себе требует заботиться о сохранении нашего тела, о
приобретении доброго имени.

Но еще святейшая обязанность к самим себе побуждает нас быть добродетельными, искать
царства Божьего и правды его, умереть для греха и ожить для правды, отвергаться нечестия и
мирских похотей; целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке (Тит. 2:12
[1199]). К исполнению этой обязанности по отношению к самим себе Бог не только дал нам
лучшее руководство в Своем Слове, в нашем разуме и совести, но и побуждает и поощряет нас
к тому многочисленными случаями и обстоятельствами жизни.

Он представляет нам такие случаи, где мы можем приобретать познания, исполнять важные
обязанности, быть лучшими и совершеннейшими.

Но если мы пренебрегаем этими случаями к нашему духовному преуспеванию — мы грешим



против самих себя, делаем себя несчастными на всю вечность.

б) Многие люди пренебрегают этой святейшей обязанностью к самим себе, предпочитают
чувственные радости и удовольствия духовным благам, спасению души.

Но если они думают быть счастливыми без добродетели, без исправления жизни, то они
обманываются.

Внешнее благочестие, одно только наружное исполнение обрядов, не заменит недостатка
внутреннего благочестия и добродетели.

Оно не дает никакого мира, никакого утешения в скорбях, никакой твердости духа в трудах и
борьбе жизни.

Это бывает только наградой благочестивого сердца и жизни. Но "нет мира нечестивым,
говорит Бог мой" (Исаии 57:21). Могут ли наслаждаться счастьем те люди, которые не
пользуются временем и средствами к своему исправлению и спасению? A каждое самовольное
пренебрежение добра есть грех против нас самих, который некогда накажется геенной.

Поэтому не будем бесполезно принимать благодать, пренебрегать днем спасения!

Никто не находит больше поощрений к терпению, чем христианин

"Во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в
нуждах, в тесных обстоятельствах" (ст.4).

К терпению во всех скорбях и бедствиях увещевает апостол.

Не все люди считают терпение добродетелью. Для многих оно кажется слабостью, а не
добродетелью, потому что обнаруживается не в великих, блистательных делах, а в тихой
покорности сердца.

Оно не встречает никаких похвал от мира, но бывает часто не узнано, не замечено, жалко.

Оно мало находит внешне заметных замечаний и поощрений, а должно все заимствовать из
себя самого.

Поэтому мы находим так мало терпеливых между чадами мира.

Но истинный христианин терпелив, и никто не имеет большего поощрения к терпению.

Никто не находит больше поощрений к терпению, чем христианин.

Он находит их:

1. В учении и предписаниях своей веры.

Христианин находит сильнейшие поощрения к терпению в истинах и учении своей веры.

а) Первые исповедники христианства подвергались всевозможным гонениям, угнетениям,
преследованиям, — и все это должны были переносить с терпением. Посему апостолы так
часто увещевают к терпению.

"Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное" (Евр. 10:36).



"Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны" (Рим. 12:12).
"Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет
драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и
поздний" (Иак. 5:7). "Терпением вашим спасайте души ваши" (Лук. 21:19). "Умоляю вас
поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким смиренномудрием и
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью" (Ефес. 4:1–2. 1 Тим. 6:12;
[1200] 2 Петр. 1:6; [1201] Сир. 2:1–5 [1202]).

б) Полагая терпение вообще в обязанность каждому, христианская вера требует от своих
исповедников в особенности такого расположения и таких поступков, которые без добродетели
терпения не могли бы проявляться.

Христиане должны во всех обстоятельствах представлять себя, как Божьи слуги, т. е. как
поклонники истинного Бога, которые чувствуют и признают свою зависимость от Него,
постоянно уповают на Него, ожидают от Его всемогущества, премудрости и доброты своей
защиты, помощи и спасения, и убеждены, что "все содействует ко благу." (Рим. 8:28).

Христианин должен прощать, если его оскорбляют (Мф.5:39; [1203] Рим. 12:17, [1204] 19,
[1205] 21 [1206]).

Христианин терпит убыток имущества, и не предается ропоту (Мф.5:40; [1207] Иов. 1:13–15
[1208]). Он видит и испытывает слабости и прегрешения людей, и не должен враждовать, но
быть снисходительным, милосердым, смиренномудренным ко всем (Тит. 3:2 [1209]).

Как мог бы христианин оказывать такое расположение духа без терпения?

Как многое, следовательно, находит он в своей вере, что поощряет и обязывает его к терпению!

2. В примере Иисуса Христа и апостолов.

Люди бедные, больные, несчастные и страждущие всякого рода нуждаются в ободряющих
примерах, чтобы не предаваться отчаянию, но быть терпеливыми и уповать на помощь Божью.

Потому что для каждого, живо чувствующего свои страдания и горе, терпение — тяжелая
добродетель.

Но христианин имеет в своем Спасителе славный образ терпения во всех скорбях.

а) Иисус Христос переносил с величайшей покорностью и безропотно всю тяжесть Своего
земного служения, все жестокости Своей земной участи. Он подвергался поношению и
поруганию, и не воздавал поношением за поношение (1 Петр. 2:23 [1210]).

Он Сам имел мало радостей жизни, но однако помогал всем несчастным, чтобы сделать их
счастливыми. "Вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест" (Евр. 12:2 [1211]).

б) Подобно Ему и апостолы оказывали также величайшее терпение во всех скорбях и
бедствиях: "нас огорчают, а мы всегда радуемся" (ст.5-10 [1212]). Они находились в отчаянных
обстоятельствах, но не отчаивались, были гонимы, но не погибали (2 Кор. 4:8–9 [1213]).

Будучи укоряемы, они благословляли, будучи преследуемы, терпели (1 Кор. 4:12 [1214]). Если
христиане представят себе эти примеры терпения в скорбях, не должны ли они тогда сами
ободряться духом терпения? (Евр. 12:1–2 [1215]).



3. В обетованиях, какие христианская вера дает терпеливым.

В этих обетованиях находит христианин ободрение к терпению. "Блажен человек, который
переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал
Господь любящим Его" (Иаков. 1:12). "Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если
отречемся, и Он отречется от нас" (2 Тим. 2:12). "Сеявшие со слезами будут пожинать с
радостью" (Псал. 125:5).

"Блаженны плачущие, ибо они утешатся" (Матф.5:4) — Так обещает Слово Божье тем, кто с
терпением переносят скорби и искушения. И Бог исполнит то, что обещал.

а) Терпение награждается уже в этой жизни. Оно облегчает страдания, смягчает всякое
горе, препобеждает даже величайшие несчастья.

Как много выигрывает терпеливый в нравственной силе, в крепости духа через самообладание,
через упование на Бога и любовь к людям!

б) Но славнейшая награда ожидает его в той жизни.

Не напрасно мы претерпеваем труды и скорби жизни, переносим оскорбления и
преследования!

Бог — нам Мздовоздаятель.

"Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться" (Рим. 8:17–18 [1216]).

Кто вовлекает других в грех, тот оказывает:

"Мы никому ни в чем не полагаем претыкания" (ст.3), т. е. не подавая ни малейшего
случая к соблазну.

Кто вовлекает других в грех, тот оказывает:

1. Дерзость против Бога.

Подавая ближнему повод для преткновения и соблазн, оказывают дерзость против Бога:

а) Против Бога Отца. Человек есть Божье творение, собственность Божья, Его образ и чадо.
Если теперь вовлекают человека в грех, то похищают у Бога Его собственность, Его чадо и т. д.
Какая дерзость похищать даже собственность людей! A собственность Божью!?

б) Против Иисуса Христа. Он пролил за нас Свою кровь, страдал и умер за нас. Мы — Его
собственность, купленная дорогой ценой. Как дерзко теперь исторгать y Него то, что так
дорого куплено? "Согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их,
вы согрешаете против Христа" (1 Кор. 8:12).

в) Против Святого Духа. Святой Дух очистил и освятил нас в таинстве крещения, запечатлел
нас Святыми Дарами в таинстве миропомазания и проч. Кто теперь соблазняет ближнего, тот
разрушает это дело Святого Духа.

2. Несправедливость против ближних.

а) Счастье их жизни разрушается. Как несчастливы те, которые больше не верят и не
надеются? Которые не любят больше трудится, но предаются праздности, пьянству? Которые



не оказывают повиновения родителям и властям? Которые меняют честь на позор? Которых
преследуют угрызения совести и упреки родных?

б) A, быть может, и их вечное счастье уничтожено. Соблазнитель, конечно, может спасти
еще свою собственную душу покаянием, но в состоянии ли будут сделать это соблазненные?
"Не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего твоего на грех… Ты растлеваешь
душу соблазненного и похищаешь у него то, что принадлежит вечности." [1217]

в) A быть может соблазненные соблазняли и соблазняют еще других. Грех ищет сообщников,
грех есть заразительная язва. "Кто подает соблазн, тот вовлекает многих с собою в погибель."
[1218]

3. Жестокость против самого себя.

а) Его вина увеличивается. Не довольно ли уже своих собственных грехов? Должны ли еще
прибавиться к ним чужие грехи? "Кто вовлекает во грех, тот совершает большее преступление,
чем тот, кто грешит только за себя." [1219] Соблазнитель даст отчет перед Богом не за себя
только, но и за соблазненных.

б) Его покаяние затрудняется. При покаянии надобно все привести в прежний добрый
порядок. Но в состоянии ли будут это сделать, когда соблазненные имеют свободную волю?

в) Готовит себе тяжкое наказание. "Соблазняя других во грех, вы будете вдвойне наказаны."
[1220]

Необходимость не бесподного принятия благодати

(Ст. 1).

1. Старайтесь не бесплодно принять благодать, ибо она совершенно необходима.

"Как глаз самый здоровый не может видеть, если не озаряется никаким лучом света — так и
человек, как бы ни был по-видимому честен, не в состоянии, без благодати Божией, проводить
добродетельной жизни." [1221] Или, "как корабль с расстоенными снастями наклоняется сюда
и туда по произволу бури — так и душа, лишенная Божьей благодати, постоянно находится под
управлением греха, который влечет ее туда, куда направит ее демон." [1222]

Благодать для нас то же, что солнце для земли: она нас озаряет, согревает и оживляет. К ней
можно отнести слова Иова: 28:15–17. [1223]

2. Но она не действует без содействия человека.

"Земля ничего не производит без дождя, и без земли дождь бесполезен, точно так же и
благодать не действует без содействия самого человека, ни воля человека — без содействия
благодати." [1224]

Как можно узнать, не бесплодно ли мы приняли Божью благодать?

1. Если мы понимаем и ценим дарованное нам во Христе спасение (ст.1. 2).

2. Если наша жизнь — без преткновения во грехе и наше служение — беспорочно
(ст.3).



3. Если мы во всех случаях и обстоятельствах жизни представляем себе, как Божьи
слуги (ст.4).

4. Если мы ради веры и спасения безропотно переносим скорби, гонения и
преследования (ст.6-10).

О соблазнах

"Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо
служение" (ст.3).

Часто внушает апостол христианам эту истину и словом своим и примером (1 Кор. 10:32–33;
[1225] 8:13; [1226] Рим. 14:13 [1227]). Если мы вспомним при этом страшную

угрозу Спасителя всем соблазнителям (Мф. 18:6 [1228]), то поймем, почему апостол Христов
так часто заповедует верующим не подавать ни в чем повода к соблазну, дабы их служение
было беспорочно.

1. Гибельные следствия соблазна:

а) для общества вообще (1 Кор. 5:6. Сир. 11: 32);

б) для соблазнителя (1 Кор. 8:12. Лук. 17:1. 2);

в) для соблазняемого.

2. Средства к избежанию соблазна.

а) Любовь к Иисусу Христу, Который ценой крови искупил души наших братий, — можем ли
мы после этого соблазнять их?

б) Частое размышление о своих грехах.

в) Христианское благоразумие и осмотрительность в словах и поступках (1 Кор. 10:23–24;
[1229] 8, [1230] 13 [1231]).

Как необходимо для человека являть себя во всем слугой Божьим?

(Ст. 4).

1. Что значит являть себя во всем слугой Божьим?

а) Относить все, случающееся с нами в жизни, Божьей воле, по прекрасному изречению
Иосифа (Быт. 45:8 [1232]) и Иова (1:21 [1233]). "Бог благ (Пс. 144:4 [1234]), следовательно, и
все то, что Он делает с нами, должно быть также благим. Муж мой умер: я оплакиваю его; но
поскольку так угодно Богу, то я переношу это несчастье с терпением. Мой единственный сын
оставил меня: это без сомнения горестно, но вместе и утешительно, потому что его взял Тот,
Кто и дал мне его." [1235]

б) Поступать во всем в соответствии с Божьей волей. (Иоан. 4:34; [1236] 6:38; [1237] Рим.
12:2; [1238] Ефес. 5:10, [1239] 17 [1240]).

2. Почему необходимо являть себя во всем Божьим слугой?



Этого требует:

а) Наша благодарность Богу, как Творцу, Промыслителю, Искупителю и Освятителю.

б) Наше собственное счастье и благо, как временное так и вечное: ибо сущность нашего
блага и в этой и в будущей жизни состоит в совершенном согласии нашей воли с Божьей волей
(Исх. 23:25, [1241] 22;[1242] Псал. 143:15; [1243] Сир. 23:27; [1244] 1 Иоан. 2:17 [1245]).

Образцы церковной проповеди. Поучение в Неделю 16-ю
по Троице. [1246]

Вы слышали, возлюбленные братия, из ныне чтенного Евангелия притчу Спасителя о
талантах? Притча эта весьма поучительна. Всем нужно знать ее значение и помнить ее всегда.
Приклоните ваш слух. Вот ее значение. В ней говорится о рабах, которым господин,
отправляющийся в дальнюю сторону, поручил свое имущество: и одному дал пять талантов,
другому два, третьему один, — каждому по его силам. Заметьте. Эти рабы — мы люди. Этот
господин — есть Господь наш Иисус Христос, Творец наш. Раздаятель талантов, вознесшийся
от нас на небо, седящий одесную Отца и собирающийся опять придти на землю судить живых и
мертвых. Имущество, или таланты — это душевные силы и способности, равно и как телесные
силы, которые дал нам Бог и которыми в этом веке мы все делаем, которые пускаем как бы в
оборот и посредством которых по мере своего уменья и усердия умножаем свое духовное
богатство.

Под талантами следует понимать и то служение в обществе, какое каждому Бог вверил, смотря
по его способностям, или то материальное богатство, какое кто имеет. По смыслу притчи кто
больше талантов получил от Господа, тот, естественно, больше должен сделать добра для
ближних, больше должен усовершенствовать себя в настоящей жизни, для жизни будущей, а
кто меньше, — с того меньше потребуют и отчета.

С обыкновенного человека потребуют: добросовестно ли он трудился и вел дела свои; богатый
— не составил ли себе богатства обманом, хитростью, происками или играми, процентами, жил
ли сам и воспитал ли детей своих в страхе Божьем; исполнял ли христианский долг молитвы,
освящался ли таинствами, подавал ли милостыню? Всякий свое бремя понесет. Со священника
потребуют отчета в служении, в учении и жизни: научил ли он вере и доброй жизни своих
пасомых, воспитал ли их для вечной жизни?

Но послушайте дальше притчи. Получивший от господина пять талантов (вес серебра), пошел,
стал трудиться и приобрел на них еще пять талантов; получивший два, приобрел другие два, а
получивший один — взял да и зарыл талант своего господина в землю, т. е. всю жизнь прожил
в безрассудной, непростительной ленности, ел, пил, веселился, обогащался всеми возможными
средствами, чтобы только весело жить здесь, а о той жизни, о вере, о молитве о добрых делах
не заботился. Ясно, что его талант зарыт в землю, так как таланты наши, т. е. наше сердце,
наши умственные способности, не земное сокровище, а духовное, и не в земле им лежать, не на
земные только дела употреблять, а при помощи их нам надобно привыкнуть к небесным святым
нравам и обрести вечную жизнь. "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут" (Матф.6:19), (т. е. делайте добрые дела не
для земли и земных, житейских выгод, а для неба, для Бога, для вечности). Итак, честь,
братия, рабам, получившим пять и два таланта и умноживших имение господина; — позор,
крайний позор получившему один талант и по ленности и упрямству зарывшему его в землю. A
много есть этих недостойных имени человека людей, которые зарывают талант свой в землю,
которые только пьют, едят, веселятся, обманывают, крадут и проч.



Но смотрите, что ожидает тех и других рабов: — приходит время дать отчет в том, как
употреблено серебро господина. Приходит господин, т. е. Господь, вознесшийся на небо,
приходит на страшный суд, чтобы потребовать отчет с рабов своих. Являются рабы Его,
которым вверены таланты. Подходит принявший пять талантов и показывает Господину десять
талантов; потом приходит принявший два и показывает четыре. Господь, одобряя каждого из
них за преумножение, говорит: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю: войди в радость господина твоего. Потом подходит принявший один
талант, и что же? Ничего не сделав в отсутствие господина, по его возвращении, ленивый раб
говорит Ему дерзости, называя Его человеком жестоким, который жнет будто бы там, где не
сеял, и собирает там, где не расточил.

Не так ли говорят, братия, все ленивые, недобрые, неверные христиане, которые в извинение
своей непростительной ленности трудиться для добра, для образования себя по духу
христианской веры слагают вину свою на веру, на Церковь, на Самого Господа, называя
предписания веры трудными, неудобоисполнимыми, а благого Господа дерзая называть каким-
то жестоким требующим почти невозможнаго! О, ленивые рабы! Посмотрите на своих
собратий, получивших пять и два таланта: они обличат вас. Как же они умножили свои
таланты, как же они не говорят ничего подобного своему Господину?

Но посмотрите, братия, что дальше говорит Господу ленивый раб: так как ты такой и такой
господин, то я убоясь пошел и скрыл талант Твой в земле: вот Тебе Твое. В земле — где же это?
Где, как не в своей грешной плоти, изнурив свои силы и способности на удовлетворение
страстям. Приидите, братия, ко гробу ленивого и вздохните у него тяжко, тяжко, тут вы
увидите зарытым в землю и единственный его талант; ничего для неба он не сделал, все понес
с собой в землю. Правду ты сказал, бедный, вечных слез достойный человек! Но вот ему и
подобным ему приговор праведного Судии: "лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где
не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое
торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью." (Матф.25:26–27). Как не требовать
Господу от христиан прибыли добрых дел, когда Он в помощь им отдал все сокровища Своей
вспомоществующей и вседействующей благодати; как не требовать Ему прибыли от
христианина — для его же вечного блаженства, когда у Господа дерево приносит ежегодно
обильный плод, когда зерно дает на поле прибыль? Воистину достодолжной прибыли требует
Господь: и грех, тяжкий грех христианину не творить в жизни плода добродетели и оставаться
бесплодной смоковницей, только место напрасно занимающей. Послушайте, наконец суд
ленивым рабам: Господь говорит: "возьмите у него талант и дайте имеющему десять
талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и
то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов." (Матф.25:28–30). Страх, братия, обнимает душу, когда помыслишь, что между
христианами есть множество ленивых рабов, которые живут беспечно, в удовольствиях, и вовсе
не помышляют об этой страшной вечной тьме внешней, где их ожидает неперестающий плач и
скрежет зубов. Господи, твори волю Твою с нами! Молимся, Тебе, да обратятся все ленивые
рабы к Тебе в покаянии и добродетели. Если же нет, то они поистине достойны Твоего
грозного, но праведного суда! Кто имеет уши слышать, да слышат! Аминь.

Таланты в земной жизни

За воскресной литургией в 16-ю неделю по Троице Святая Церковь предлагает нам
евангельское чтение притчи о талантах. Эта притча вводит нас в понимание одной из самых
важных сторон духовной жизни человека. Земная жизнь есть переходная стадия к жизни более
широкой, — той жизни, где условия бытия выходят из пределов пространства и времени и где
бытие совпадает с вечностью. Как переходная ступень, она там именно — в вечности — и



должна иметь свою конечную цель, так что стремление к вечности и есть цель земного бытия.
Но стремление к цели предполагает известные условия ее достижения, без которых сам
процесс жизни был бы невозможен и земное бытие представляло бы собой беспорядочное
брожение или прозябание. Поэтому люди наделены известными силами и способностями, им
даны известные вспомогательные средства, при помощи которых они могут более или менее
успешно совершать свой жизненный путь, направляясь к вечности, как конечной цели своего
бытия, и эти-то силы, способности и средства в их успешном или неудачном приложении
Христос Спаситель и изобразил в знаменитой притче о талантах.

Земная жизнь христиан, но этой притче, подобна обширному и богатому домохозяйству, в
котором массы рабов трудятся каждый над своим делом, отдавая отчет своему господину —
собственнику. Домохозяйство, находясь под бдительным надзором и умелым, строгим
руководством своего владельца, действует успешно и приносит богатые плоды. Но при этой
массовой дружной работе лишь отчасти заметно, какой раб вырабатывает больше, а какой
прикрывает свою нерадивость усердием других. Иное дело, если каждый раб берет на себя
полную ответственность за успех предоставленного ему дела, — тогда само собой обнаружится
— кто главные виновники благосостояния всего домохозяйства, а кто — тунеядцы, умеющие
лишь с успехом маскировать свою ленность и свое нерадение. И это вполне обнаружилось,
когда господину нужно было надолго отправиться в чужую сторону и вверить свое имение
рабам — с наказом продолжать его умножение. Господин был богат и вверял свое богатство
рабам значительными суммами. Одному он дал пять талантов, другому два и третьему один.
Талант — это крупная ходячая счетная единица на древнем востоке, и талант различался по
ценности, смотря по тому, о каком металле шло дело — золоте или серебре. В притче,
очевидно, дело идет о серебре, и в таком случае первый раб получил на свое попечение сумму,
равняющуюся приблизительно 12,000 рублям, [1247] второй 4,800 руб. и третий 2,400 рублей.
Тут прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что господин вверил своим
рабам не по одинаковой сумме. Он, очевидно, знал способности и силы каждого из них, и давал
им сообразно с этими способностями. В этом отнюдь не заключается какой-либо
несправедливости и не было ни малейшего повода чувствовать обиду, что один из рабов
удостоился большего доверия, а другой меньшего. Напротив, высшая справедливость не та,
которая слепо уравнивает неравное, а та, которая умеет оценить неравенство сил и дать
каждому сообразно с его способностями и силами, так как возложить одинаковую
ответственность и на сильнейшего и на слабейшего значило бы именно проявить высшую
несправедливость, в роде той, какой не допускают даже люди в обыденных случаях, не
возлагая, например, на слабосильного отрока такой ноши, какая возлагается на взрослого
сильного мужчину.

Получив таланты, рабы по отъезде господина старались оправдать его доверие и энергично
взялись за дело. Получивший пять талантов, как наиболее способный и деловитый, пустил
серебро в оборот, и благодаря своему уму, старанию и предприимчивости, настолько сумел
дать делу выгодный оборот, что вверенный ему капитал удвоился. Это обстоятельство, между
прочим, указывает на то, что страна, о которой идеть речь, вообще отличалась высоким
благосостоянием, в ней кипела торгово-промышленная жизнь и капитал всегда мог найти
выгодное помещение. Пользуясь этим, и второй раб также нашел выгодное помещение для
вверенного ему капитала, и успел на два таланта приобрести еще два таланта.

Совершенно иначе отнесся к делу третий раб, получивший один талант. Это, очевидно, была
одна из тех натур, которые не хотять сознать той истины, что люди не равны и между ними
есть существенные различия, как по способностям, так и по нравственному достоинству.
Господин, конечно, знал этого раба не менее как и других, и если вверил ему меньшую
сравнительно с ними сумму, то, очевидно, он и не заслуживал большего, так как и не мог



справиться с большим. Но сам он не хотел сознать этого, и, считая, себя отнюдь не хуже
других, счел себя обиженным, и хотя не высказал этого тогда же, зато поступил совершенно
сообразно со своей досадой. Хотя бойкая экономическая жизнь страны представляла полную
возможность и для него дать выгодное помещение своему таланту, чтобы получить если не
целый талант, то по крайней мере все-таки значительный прирост капитала, он не
воспользовался этим благоприятным обстоятельством, а вполне давая волю чувству своей
досады — "пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего."

В этом поступке сказалась вся низость натуры этого раба. Он не только не хотел приобретать
что-нибудь для своего господина, но хотел отомстить ему за свою мнимую от него обиду, как
бы рассуждая так: если ты не счел меня стоющим большего доверия как на один талант, то и я
не считаю твой жалкий талант стоющим того, чтобы хлопотать из-за него; пусть же он, не
принося никому ни малейшей пользы, пролежит в земле до приезда господина, которому авось
это послужит уроком, как надо ценить своих доверенных рабов. Рассуждая так, злой,
заносчивый раб, конечно, и не подумал о том, действительно ли он прав в своей логике и не
ослепила ли в нем досада здравую рассудительность, которая иначе показала бы ему, что он
неправ и что, дай ему господин хоть десять таланов, он все равно не сделал бы никакого
приобретения, и, напротив, по своей апатии мог бы нанести ущерб основному капиталу, так
что для дела вышло бы еще хуже. Не мало таких злых, недовольных, притязательных людей и в
нашей обыденной жизни. Они всегда недовольны своим положением, которое будто бы ниже
их способностей и дарований, и ничего не делая на своем месте, всегда говорят: "ах, сколько
бы они сделали, если бы их посадили на высшее место, занимаемое де неспособными
тупицами" и т. д. Но когда случалось, что действительно им представлялось такое высшее
место, то тут-то вполне и обнаруживалась их бездарность и ленность, прикрывавшаяся раньше
заносчивым ропотом притязательности…

Злая натура этого раба вполне обнаружилась с прибытием господина, который потребовал
отчета во вверенном им своим рабам капитале. Первые два раба, вполне сознавая, что они
исполнили возложенное на них поручение и оправдали оказанное им господином доверие,
явились к нему не только со спокойной совестью, но и с чистым, радостным сердцем. Первым
подошел получивший пять талантов, как самый доверенный, и, передавая господину рядом с
основным капиталом еще такой же новоприобретенный капитал, с довольуым сердцем сказал
ему: "господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них."
Господин остался вполне доволен этим и тоже с радостным сердцем ответил ему: "хорошо,
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего." По случаю своего возвращения господин устроил (по восточному обычаю)
пир, чтобы, собрав на него своих родных и знакомых, выразить наполнявшую его радость. И вот
верный раб приглашается на это торжество как равноправный член, чтобы разделить радость
господина своего. Той же похвалы и такого же приглашения удостоился и второй раб,
приобретший для своего господина на вверенные ему два таланта еще такую же сумму.
Приобретение его было гораздо меньше приобретения, сделанного первым; но господин
воздает ему совершенно такую же похвалу, как и первому, и одинаково приглашает его войти в
свою радость. Очевидно, для него дорого не само приобретение, а то, что каждый из этих рабов
оказался вполне достойным его доверия и каждый сделал столько, сколько ему было по силе.
Очевидно, и третий раб, которому вверен был всего только один талант, удостоился бы такой
же похвалы, если бы он также на вверенный ему капитал сделал соответствующее ему
приобретение; за это небольшое приобретение, в пять раз меньшее приобретения первого
раба, он получил бы одинаковую с ним похвалу и одинаковое приглашение войти в радость
господина своего. Но он поступил совершенно иначе и получил по заслуге.

В то время, как первые два раба с полным усердием трудились над умножением вверенных им



талантов, последний, зарыв свой талант, все время занят был тем, как ему ответить своему
господину, и в своей злобе он перебрал все, что только могло служить к оправданию его
поступка. Он поступил совершенно правильно, размышлял он. В самом деле, что ему за охота
стараться о приумножении капитала своего господина, когда последний жестоко и
незаслуженно оскорбил его. Разве он хуже других, а между тем, ему вверен был всего один
жалкий талант. Пусть же господин поймет, какую обиду он нанес своему верному рабу, и за
это пусть поплатится хотя тем, что его талант не принес ему никакой прибыли. Эти злые
мысли вполне овладели сердцем ленивого раба и он, пребывая в своей ленивой апатии,
составил на досуге даже целую оправдательную для себя и обвинительную для господина речь,
которую и не приминул с полной наглостью произнести, когда господин потребовал у него
отчета во вверенном серебре. Подойдя к господину, он дерзко сказал ему: "господин! я знал
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и,
убоявшись, пошел, скрыл талант твой в землю; вот тебе твое." Вся эта речь проникнута злобой
и лукавством, и ложна в своей основе.

Что господин не был таким жестоким и хищным скопидомом, который требовал прибытка во
что бы то ни стало, не соображаясь ни с какой справедливостью, показало его отношение к
первым двум рабам, которых он похвалил и наградил одинаково, хотя каждый из них приобрел
для него далеко не одинаковую сумму. Значит, он вполне удовлетворился бы и тем малым
приобретением, которое мог бы сделать и этот раб сообразно с вверенным ему небольшим
капиталом. Но он не хочет этого признавать, и, оправдывая свою неизвинительную ленность,
клевещет на господина и оскорбляет его, тем самым обнаруживая свою злую, негодную душу.
За то и последовал ему вполне заслуженный приговор: "лукавый раб и ленивый! ты знал, что
я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое
торгующим,[1248] и я пришед получил бы мое с прибылью. И так возьмите у него талант, и
дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а y
неимеющего (по своей ленности и злобному недовольству) отнимется и то, что имеет,
(потому что он недостоин иметь, так как то, что требует развития и приумножения, он по своей
ленности зарывает в землю, где оно и лежит без всякой пользы и употребления). A негодного
раба выбросьте во тьму внешнюю; там будет плачь и скрежет зубов." И, заканчивая эту
притчу, Божественный Проповедник, чтобы сильнее обратить на нее внимание слушателей,
воскликнул: "кто имеет уши слышать, да слышит!" Этим же возгласом и теперь заканчивает
свое евангельское чтение Святая Церковь, приглашая нас хорошенько вникнуть в содержание
и смысл притчи.

В настоящей земной жизни мы все рабы своего небесного Господина, который, отправившись в
далекую заоблачную страну, где Он сидит в неизреченной славе одесную Отца, вверил
каждому из нас известную долю Своего духовного богатства, чтобы мы приумножали его, пока
Он не приидет опять, чтобы потребовать от нас отчета в успехе наших дел. Без этого духовного
богатства мы были бы жалки и бедны, были бы подобны рабам, которых господин оставил в
пустом доме, не дав им не только серебра для торговых оборотов, но и средств для пропитания.
Нам оставалось бы идти по распутьям и искать себе пропитания или испрашиванием подачки,
или даже дерзким посягательством на чужое достояние. Таково именно в известном смысле
было состояние человечества в древнем мире, когда человечество, будучи за свое
преступление, так сказать, связано и выброшено во тьму кромешную, разбрелось по
распутиям, предавалось всевозможным страстям и преступлениям, пока не пришло наконец к
ужасной бедственности, избавить от которой и явился Спаситель. Собрав заблудших и
погибавших рабов в одно домохозяйство — царство Божье, основанное на земле в виде Святой
Церкви, — небесный Господин, заплатив Своей кровью за все преступления этих жалких рабов,
благоустроил их, каждому дал свое назначение, одних поставил учителями и пастырями,
других пасомыми, и, удаляясь опять в далекую заоблачную страну, наделил еще каждого



известным количеством талантов — с возложением на каждого обязанности приумножать эти
таланты, так как от приумножения их зависит это самое благоустройство и процветание
домохозяйства, как и благосостояние каждого из них самих. Эти духовные таланты
чрезвычайно разнообразны и распределены в неодинаковой степени, а сообразно с силами и
правоспособностью каждого. Но все разнообразие талантов может быть подведено под три
разряда.

Во-первых, это, прежде всего, дары благодати, такие как вера, надежда, любовь, целомудрие и
всякая другая добродетель, дар творить чудеса, с особенным успехом руководить и пасти души
человеческие, способность с преимущественным благословением отправлять духовную или
ответственную в религиозно-нравственном отношении должность, одним словом, всякий дар,
имеющий отношение к религии и нравственности. [1249] Все получившие этого рода таланты
вполне могут быть уподоблены тому верному рабу, которому вверено было пять талантов, и
если приумножение этих талантов способно приобрести высшую похвалу от Господа, то и
пренебрежение ими необходимо навлекает Его высший гнев.

Во-вторых, под талантами разумеются и все естественные дарования и способности, ум,
глубокая проницательность, способность правильного суждения, такт, доброе здоровье и пр. И
эти дарования и способности составляют также важное и необходимое условие земного бытия,
но они составляют уже лишь естественную основу, на которой успешнее может идти
приумножение талантов первого рода, и в царстве Божием они не даются отдельно, а в связи с
первыми, и если люди иногда стараются обойтись только с этими талантами, отвергая первые,
то это приводит лишь к крайней односторонности, к разладу между природой и благодатью,
между умом и сердцем, знанием и верой, как это, к несчастью, мы и видим нередко теперь.

К третьей группе талантов принадлежат все преимущества, какими обладают люди в земной
жизни: имущество, честь, положение. Эти преимущества также составляют важный элемент в
условиях земной жизни, и ими люди столь же неравномерно наделены, — как и другими
талантами. Все эти таланты распределены между нами так, что каждому дано сообразно с его
силами, способнейшим и вернейшим больше, посредственнным меньше и так далее, и
сообразно с этим распределением возложена и ответственность на каждого: кому много дано, с
того много и взыщется.

И благо нам, если мы, помня урок притчи, будем ревностно стараться о приумножении
вверенных талантов. Тогда в конце земного поприща мы услышим радостный возглас своего
Господа: "верные рабы! войдите в радость Господина своего!"

Но горе нам, если мы, подобно лукавому рабу притчи, будем или зарывать свои таланты, или
еще хуже — злоупотреблять ими, т. е. не только не увеличивать их в пользу домохозяйства для
поддержания его благосостояния, а, например, помогать этими талантами разрушительным
замыслам врагов своего Господина, рыскающим вокруг с целью подорвать благосостояние или
даже совершенно разрушить основанное Господом на земле домохозяйство, как это и делают в
наш век многие из тех, которые наделены великими талантами ума и сердца, учености и
образования, но все это обращают не на созидание Христова домохозяйства или Церкви, а на
разрушение ее. Каждому из таких рабов нерадивых в день последний прогремят грозные слова
праведного гнева Божия: "лукавый раб и ленивый!" — и он будет связан и выброшен во тьму
кромешную. Имеющий уши слышать — да слышит!
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[1062] Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не
далека; она не на небе, чтобы можно было говорить: "кто взошел бы для нас на небо и принес
бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?" и не за морем она, чтобы можно
было говорить: "кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и
мы исполнили бы ее?" но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем,
чтобы исполнять его.

[1063] Блаженный Августин; бес. 38.

[1064] Ibid.

[1065] Святой Василий Bеликий in Неx.

[1066] Святой Иоанн Златоуст; бес. 14 к Евр.

[1067] И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

[1068] ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству
безумных людей.

[1069] каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из
постыдной корысти.

[1070] Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные
ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.

[1071] с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины.



[1072] Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.

[1073] Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были.

[1074] скудельные — простые, глиняные.

[1075] Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за
грехи наши, по Писанию.

[1076] Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем.

[1077] мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

[1078] так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

[1079] Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем.

[1080] но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который
родился от жены, подчинился закону.

[1081] Святой Иоанн Златоуст. бес. 64 к нар.

[1082] Блаженный Августин. hоm. 1 in Tr. 50.

[1083] Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

[1084] Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище;

[1085] утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божие.

[1086] Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам
делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.

[1087] Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется.

[1088] Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.

[1089] Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого.



[1090] Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.

[1091] и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.

[1092] Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое;

[1093] И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей
скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак.

[1094] ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и
слыша дела беззаконные.

[1095] А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, — я
позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и
крепки силы их; на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам.

[1096] совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле
обширной.

[1097] я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых.

[1098] Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними
перед лицем их, и внуки их перед глазами их.

[1099] На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я
сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель
твой, Господь.

[1100] Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек
меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как
невесту, украсил убранством.

[1101] Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.

[1102] нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не
имеем, но всем обладаем.

[1103] Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую
радостью, при всей скорби нашей.

[1104] И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

[1105] и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай
наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если
же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом,
если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли
более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для
немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое



наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него
доставляет мирный плод праведности.

[1106] Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу.

[1107] Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется.

[1108] Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы
печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь,
потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому
что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;

[1109] сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца.

[1110] Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на
всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.

[1111] Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.

[1112] Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.

[1113] Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте
на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

[1114] Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса
Христа, надежды нашей.

[1115] Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы.

[1116] Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет;

[1117] Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает.

[1118] Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он
доставляет душе господина своего отраду.

[1119] Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да
уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем.

[1120] Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда.

[1121] Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа.

[1122] ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.

[1123] Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и



тьмам Ангелов.

[1124] и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе.

[1125] И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 4Всякий,
делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.

[1126] Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым
и к уклоняющимся ко лжи.

[1127] Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто
видит, то чего ему и надеяться?

[1128] Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не
оказался кто из вас опоздавшим.

[1129] Святой Иоанн Златоуст; бес. 8 на 2 Кор. in. h. 1

[1130] Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

[1131] Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей

[1132] так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: я
веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим.

[1133] зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед
Собою с вами.

[1134] Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется.

[1135] Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу.

[1136] когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое
вечно.

[1137] тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да
слышит!

[1138] и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами
твоими.

[1139] Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого
себя. Я Господь [Бог ваш].

[1140] Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий
Родившего, любит и Рожденного от Него.

[1141] Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое.



[1142] и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился.

[1143] Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять
талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один
талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.

[1144] По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

[1145] И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит:
господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.

[1146] Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне;
вот, другие два таланта я приобрел на них.

[1147] Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал.

[1148] Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

[1149] Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл
талант твой в земле; вот тебе твое.

[1150] Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не
сеял, и собираю, где не рассыпал.

[1151] негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

[1152] посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с
прибылью.

[1153] итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов.

[1154] ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что
имеет.

[1155] а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

[1156] снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос
простил вас, так и вы.

[1157] И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его.

[1158] И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для
человека не нашлось помощника, подобного ему.

[1159] в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.



[1160] Святой Иоанн Златоуст бес. на Быт.

[1161] и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился.

[1162] Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое.

[1163] Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

[1164] Блаженный Августин; sеrm. 69 dе vеrb. Εv.

[1165] Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни во что ставящий малое мало-помалу
придет в упадок.

[1166] Ibid ср. свстой Василий Βеликий, mоnit. сар. 24; святой Иоанн Златоуст. бес. 42 на Быт.

[1167] А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной
жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло.

[1168] И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

[1169] И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном,
ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

[1170] Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной:
ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и
отрет Бог всякую слезу с очей их.

[1171] Во всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою.

[1172] итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.

[1173] а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

[1174] Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь.

[1175] Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а
отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня.

[1176] Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог
Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы
возвратить наследникам наследия опустошенные.

[1177] И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу
Его, славу, как Единородного от Отца.

[1178] Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.



[1179] Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков.

[1180] Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают
и бросают в огонь, и они сгорают.

[1181] И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в
Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.

[1182] Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами,
верующими.

[1183] Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею
властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.

[1184] Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его.
Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине.

[1185] и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь
их.

[1186] сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.

[1187] но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в
нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в
постах.

[1188] Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и
духа, совершая святыню в страхе Божием.

[1189] и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

[1190] Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея,
что благость Божия ведет тебя к покаянию?

[1191] Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.

[1192] Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию,
постоянно любите друг друга от чистого сердца.

[1193] Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога,
пред Богом, во Христе.

[1194] в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке.

[1195] в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, 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; мы ничего не имеем, но всем обладаем.

[1196] что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды
заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.



[1197] Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и
пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее

[1198] Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя
и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще.

[1199] научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке.

[1200] Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и
исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

[1201] в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие.

[1202] Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к
искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения; прилепись к
Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что ни приключится тебе,
принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото
испытывается в огне, а люди, угодные Богу, — в горниле уничижения.

[1203] А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую;

[1204] никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.

[1205] Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь.

[1206] Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

[1207] и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;

[1208] И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата
своего. И вот, приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как
напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе.

[1209] никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко
всем человекам.

[1210] Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному.

[1211] взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

[1212] под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах… нас огорчают, а
мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.

[1213] Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

[1214] и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы
терпим;



[1215] Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя
и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

[1216] А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только
с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.

[1217] Блаженный Августин; 10:9.

[1218] Святой Киприан; dе sing. сlеr.

[1219] Ориген in. с. 30 Иов.

[1220] Святой Иоанн Златоуст; бес. 25 на Рим.

[1221] Блаженный Августин; dе nаt еt qrаt. еxр. 18.

[1222] Святой Иоанн Златоуст; бес. 37 на Мат.

[1223] Не дается она за золото и не приобретается она за вес серебра; не оценивается она
золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром; не равняется с нею золото и
кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота.

[1224] Святой Иоанн Златоуст; бес. 13 на Мат.

[1225] Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю
всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись.

[1226] И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не
соблазнить брата моего.

[1227] Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату
случая к преткновению или соблазну.

[1228] а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.

[1229] Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
Никто не ищи своего, но каждый пользы другого.

[1230] Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день
погибло их двадцать три тысячи.

[1231] Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести.

[1232] Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и
господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египетской.

[1233] и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и
взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно!



[1234] Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.

[1235] Блаженный Иероним; аd Pаul.

[1236] Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.

[1237] ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня
Отца.

[1238] и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

[1239] Испытывайте, что благоугодно Богу.

[1240] Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.

[1241] служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой [и вино твое] и воду твою; и
отвращу от вас болезни..

[1242] [Если будешь слушать гласа Моего, и будешь исполнять все, что скажу тебе, и
сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля
Моя; вы будете у Меня царственным священством и народом святым. Сии слова скажи сынам
Израилевым.] Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу [тебе], то врагом
буду врагов твоих и противником противников твоих.

[1243] Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

[1244] и не знает он того, что очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца.

[1245] И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

[1246] Прот. И. Сергиева (Кронштадтского).

[1247] Монетная система в древней Палестине состояла пз следующих единиц: 1 гера = 4 коп.;
1 бека= 40 коп.; 1 сикль= 80 коп.; 1 мина = 48 руб.; 1 талант (50 мин) = 2,400.

[1248] "Торжникам" по-славянски, — тем менялам, которые в древности, как и теперь
занимаются торгом деньгами, принимая их за известный процент, и отдавая нуждающимся в
капитале за больший процент. Если раб был уже настолько ленив, что сам не мог совершить
промышленного оборота с вверенным ему серебром, то он мог бы отдать это серебро менялам,
и от них получил бы хоть какую-нибудь прибыль, вместо того, чтобы бесполезно зарывать его в
землю.

[1249] Апостол Павел перечисляет эти дары в посл. к Ефес. 4:7, 11 и 12; 1 Κор. 12:7-11.

17-я Неделя по Троице

I. Евангельское чтение. Зачало (62): от Матфея 15:21–28
21 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи,
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.


