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 рассыпа́л, 25и, 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 рассыпа́л; 27посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим,
и я, придя, получил бы мое с прибылью; 28итак, возьмите у
него талант и дайте имеющему десять талантов, 29ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то́, что́ имеет; 30а негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в
чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение
свое: 15и 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; 17точно так же и получивший два
таланта приобрел другие два; 18получивший 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,

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, 4но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в
тесных обстоятельствах, 5под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 6в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, 7в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, 8в 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; 10нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем;
мы ничего не имеем, но всем обладаем.

ог создает неравенство, люди ропщут на неравенство.
Разве люди мудрее Бога? Если Бог создает неравен-

ство, значит, неравенство мудрее и лучше, чем равенство.
Бог создает неравенство для блага людей, люди не могут увидеть в неравенстве своего блага.
Бог создает неравенство ради красоты неравенства, люди не
могут увидеть в неравенстве красоты.
Бог создает неравенство ради любви, которая неравенством
разжигается и поддерживается, люди не могут увидеть в неравенстве любви.
Сие есть древний человеческий бунт ослепленности против
прозорливости, безумия против мудрости, зла против добра,
безобразия против красоты, ненависти против любви. Еще Ева и
Адам предались сатане, чтобы сравняться с Богом. Еще Каин
убил брата своего Авеля, потому что Бог не равно презрел на их
жертвы. С тех пор и доныне продолжается борьба грешных людей против неравенства. И до тех времен и доныне Бог творит
неравенство. Мы говорим "до тех времен", ибо Бог и ангелов
сотворил неравными.

Богу угодно, чтобы люди не были равны во всем внешнем: в
богатстве, силе, чинах, образованности, положении и т.п., и Он
не велит никак в этом соревноваться. Не садись на первое место, - заповедал Господь наш Иисус Христос. Богу угодно, чтобы люди соревновались в преумножении внутренних благ: веры, доброты, милосердия, любви, кротости и благости, смирения и послушания. Бог дал и внешние, и внутренние блага. Но
внешние блага человека Он считает более дешевыми и незначительными, чем блага внутренние. Внешние блага Он предоставляет в распоряжение не только людям, но и животным. Но богатую сокровищницу внутренних, духовных благ Он раскрывает
только для душ человеческих. Бог дал человеку нечто большее,
чем животным, потому Он и требует от людей больше, чем от

животных. Это "большее" составляют духовные дары.
Внешние блага Бог дал человеку, чтобы они служили внутренним. Ибо все внешнее служит внутреннему человеку в
качестве средства. Все временное предопределено для службы вечному, и все смертное предопределено для службы бессмертному. Человек, идущий противоположным путем и тратящий свои духовные дары исключительно для приобретения
внешних, временных благ, богатства, власти, чина, мирской
славы, подобен сыну, который получил в наследство от отца
много золота и растранжирил его, покупая пепел.
Для людей, ощутивших в душе своей вложенные в нее дары
Божии, все внешнее становится незначительным: как начальная школа для того, кто поступил в высшую школу.
За одни лишь внешние блага борются невежды, а не мудрецы.
Мудрецы ведут борьбу более тяжелую и более ценную - борьбу за преумножение внутренних благ.
За внешнее равенство борются те, кто не умеет или не смеет
заглянуть в себя и приняться за работу на внутренней, главной ниве своего человеческого бытия.
Бог не смотрит на то, кем человек работает в мире сем, что у
него есть, как он одет, накормлен, образован, уважают ли его
люди - Бог смотрит на сердце человека. Другими словами:
Бог смотрит не на внешнее состояние и положение человека,
но на его внутреннее развитие, возрастание и обогащение
духом и истиной. Об этом говорит сегодняшнее евангельское
чтение. Притча о талантах, или о духовных дарах, которые
Бог влагает в душу каждого человека, показывает огромное
внутреннее неравенство людей по самой природе их. Но она
показывает и гораздо большее. Своим орлиным взором притча сия охватывает всю историю души человеческой, с начала
до конца. Тот, кто одну-единственную эту притчу Спасителя
полностью уразумел бы и содержащийся в ней наказ жизнью
своею исполнил бы, тот стяжал бы вечное спасение в Царстве
Божием.
Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и
одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Под человеком должно понимать Всевышнего Бога, Подателя всех даров благих.
Под рабами подразумеваются ангелы и люди. Путешествие в
чужую страну означает долготерпение Божие. Таланты суть
духовные дары, которыми Бог наделяет Свои разумные создания. Величие всех даров сих показано чрез то, что они умышленно названы талантами. Ибо один талант был крупной монетой, стоимость которой равнялась пяти сотням золотых
червонцев. Как было сказано, Господь умышленно назвал
дары Божии талантами, чтобы показать величие этих даров;
чтобы показать, как щедро Преблагий Творец одарил Свои

творения. Так велики дары сии, что и принявший один талант
принял вполне достаточно. Под человеком подразумевается и
Сам Господь наш Иисус Христос, что видно из слов евангелиста Луки: некоторый человек высокого рода. Этот Человек
высокого рода есть Сам Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, Сын Всевышнего. И еще сие ясно видно
из последующих слов того же евангелиста: отправлялся в
дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться
(Лк.19:12). После Своего вознесения Господь наш Иисус Христос отправился на небеса, чтобы получить Себе Царство, дав
миру обетование еще раз прийти на землю - как Судия. Раз
под человеком понимается Господь наш Иисус Христос, значит, под рабами Его - апостолы, архиереи, иереи и все верные.
На всякого из них излил Дух Святой многие дары - благие,
однако различные и неравные, чтобы верующие, дополняя
друг друга, таким образом все вместе морально совершенствовались и
духовно возрастали. Дары различны, но Дух один и тот же; и
служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но
каждому дается проявление Духа на пользу... Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно (1Кор.12:4-11). В таинстве крещения все верные получают обилие этих даров, а в прочих церковных таинствах Бог
дары сии укрепляет и умножает. Под пятью талантами некоторые истолкователи понимают пять чувств человека, под двумя
- душу и тело, а под одним - единство человеческой природы.
Пять телесных чувств даны человеку, дабы они служили духу
и спасению. Телом и душою человек должен со тщанием работать Богу, обогащаться познанием Бога и добрыми делами. И
всего себя человек должен посвятить служению Богу. В детстве человек живет пятью чувствами, полной чувственной
жизнью. В более зрелом возрасте он ощущает в себе двойственность и борьбу между плотью и духом. А в зрелом духовном возрасте человек осознает себя как единый дух, побеждая внутреннее разделение на пять и на два. Но именно в
этом зрелом возрасте, когда человек считает себя победителем, ему грозит величайшая опасность непослушания Богу.
Достигнув величайших высот, он падает тогда в глубочайшую
пропасть и закапывает свой талант.
Каждому Бог дает дары по его силе, то есть в соответствии с
тем, сколько человек может понести и использовать. Безусловно, Бог наделяет людей дарами и по плану святого домостроительства. Так строящие дом имеют не одинаковые способности и выполняют не одну и ту же работу: у них разные способности и различные задания, и каждый из них трудится по своей силе!
(публикуется в сокращении)
Святитель Николай (Велимирович)

16 сентября Воскресенье.
Благовеных князей Петра и Февронии Муромских
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину
17 сентября Понедельник.
Священномученика Вавилы. Пророка Моисея
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.
Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
18 сентября Вторник.
Пророка Захарии и праведной Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной
Клинической Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
19 сентября Среда.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хо́нех (Коло́ссах)
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
20 сентября Четверг.
Мученика Созонта
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской
Больнице
16.00 – Всенощное бдение
21 сентября Пятница.
Рождество Пресвятой Богородицы
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным
Петру и Февронии Муромским. Молитвы о
беременных женщинах
22 сентября Суббота.
Праведных богоотец Иоакима и Анны
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
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