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Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении
Слово св. прав. Иоанна Кронштадтского в Неделю 16-ю по Пятидесятнице
Вы слышали, возлюбленные братья, 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 имение: одному дал
пять талантов, другому — два, третьему — один — каждому по его силам (Мф. 25,
14-30). 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 опять имеющий прийти на землю судить живых и мертвых. Имение, или
таланты, — это душевные силы и способности, равно и телесные силы, которые дал
нам Бог и коими в этом веке мы все делаем, которые пускаем как бы в оборот и посредством коих по мере своего умения и усердия умножаем свое духовное богатство.
Под талантами следует разуметь 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 Божием, исполнял ли христианский долг молитвы, освящался ли таинствами, подавал ли милостыню? Всякий свое бремя понесет. Со священника потребуют отчета в служении,
учении и жизни: научил ли он вере и доброй жизни своих пасомых, воспитал ли он
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 земле, то есть всю жизнь прожил в безрассудной, непростительной лености: 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 талант его зарыт в землю, так как таланты наши, то есть 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
навыкнуть небесным, святым нравам и стяжать вечную жизнь. Не скрывайте себе
сокровищ на земли, идеже червь и тля тлит, — говорит Господь, — и идеже татие
подкопывают и крадут; скрывайте же себе сокровище на небеси, идеже ни червь,
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ни тля тлит, и идеже татие не подкопывают, ни крадут (Мф. 6,19-20) (то есть делайте добрые дела не для земли и земных, житейских выгод, а для неба, для Бога, для
вечности). Итак, честь, братья, рабам, получившим пять и два таланта и умножившим
имение господина; позор, крайний позор получившему один талант и по лености и
упрямству зарывшему его в землю. А много есть этих недостойных имени человека
людей, которые зарывают талант свой в землю, которые только пьют, едят, веселятся, обманывают, крадут и прочее.
Но смотрите, что ожидает тех и других рабов: приходит время дать отчет в том, как
употреблено серебро господина. Приходит господин, то есть Господь, вознесшийся
на небо, приходит на Страшный суд, чтобы потребовать отчет с рабов Своих. Являются рабы Его, коим вверены таланты. Подходит принявший пять талантов и показывает Господу десять талантов; потом приходит принявший два и показывает четыре. Господь, одобряя каждого из них за приумножение, 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
сделавши в отсутствие Господина, когда пришел этот Господин, 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, братья, все ленивые, недобрые, неверные христиане, которые в извинение своей непростительной лености
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 невозможного! О ленивые рабы! Посмотрите на своих собратьев, 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, братья, что дальше говорит Господу ленивый раб: так как Ты такой и
такой Господин, говорит, 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 своим страстям. Придите, братья, 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 человек, 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, пришед, получил бы Мое с прибылью». 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 над ленивым рабом: Господь говорит: «Итак,
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».
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Страх, братья, 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 непрестающий 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 слышит!
Аминь.
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый ЗаСЕНТЯБРЬ 2014
вет) согласно Плану на
ПСАЛОМ МАТФЕЙ
ИСХОД
каждую седмицу. Как поль- пн. 29
27
27
3-4
зоваться Планом? Прочи- вт.
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30
2
9-10
Библия прочитывается пол- чт. 2
ностью. Прочитанные фраг- пт. 3
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менты отмечаются галочкой. сб. 4
32
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13-14
Начинать читать можно в вс. 5
33
5
15-16
любое время, но желательно
вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три
отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только
Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или
Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.
Приходские объявления
2 октября, в четверг, в 19.00–20.30 состоится встреча с клириком нашего храма
священником Игорем Константиновым! Приглашаются все желающие! Готовьте Ваши вопросы! Встречаемся в гостиной в 19:00. Контактный телефон: 8-916-816-61-21
(Лобанова Алла).
5 октября, в воскресенье, в 15.30–17.00 состоится встреча посвященная проблеме
восприятия церковно-славянского языка: почему русскоговорящие люди должны молиться на церковно-славянском языке? Почему современный язык отсутствует в богослужении Русской Православной Церкви? Постарайтесь заранее определиться со
своей позицией в данном вопросе. Ведущий – клирик нашего храма диакон Сергей
Аюпов. Приглашаются юноши и девушки с 16-35 лет. Ответственное лицо – руководитель
Молодежного
клуба
Комарова
Божена,
тел.
8-903-753-34-73,
kbozhena@gmail.com, www.breakablebalance.ru, vk.com/club23012308.
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сентябрь

Пн.29
Вт.30

Расписание Богослужений Служащий священник

800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам

Ср.1
(Октябрь)

1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, утреня
(полиелей)

Сб.4

Пт.3

Чт.2

800 Литургия

1800 Вечерня, Утреня

800 Литургия
(визант. роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)
900 Литургия
(старым чином; полунощница и часы в 800)
(знамен. хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.5

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист Феодоровской иконе Богородицы
1800 Вечерня, Утреня

иерей Игорь Константинов, исп. иерей Вячеслав Новосельцев
(визант. роспевом)

Празднуемое событие
Вмц. Евфимии всехвальной .
Перенесение мощей прав.
Алексия Московского. Свт.
Московского Киприана, всея
России чудотворца

иерей Петр Михалев,
Мцц. Веры, Надежды,
исп. иерей Игорь КонЛюбови и матери их
стантинов (левый хор,
Софии. Мцц. Феодотии и
на молебне поют приАгафоклии
хожане)
иерей Алексей
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Веретельников, исп. Прп. Евфросинии Суздальской.
иерей Вячеслав Ново- Прп. Илариона Оптинского.
сельцев (левый хор)
Мц. Ариадны.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Блгвв. кнн. Феодора
иерей Валерий
Смоленского и чад его Давида и
Солнцев, исп. иерей
Константина, Ярославских. Мч.
Алексей ВеретельниЗосимы пустынника. Блгв. вел.
ков (левый хор)
кн. Игоря Черниговского и Киевского
иерей Владимир Федо- Вмч. Евстафия Плакиды, жены
тов, исп. иерей Вяче- его Феопистии и чад их Агапия
слав Новосельцев
и Феописта. Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феовсе (знамен. хор)
дора, чудотворцев
Отдание праздника Возпротоиерей Георгий
движения ЖивотворящеКрылов, исп. иерей
го Креста Господня. Ап. от
Игорь Константинов
70-ти Кодрата. Свт. Димитрия,
митр. Ростовского
все (правый хор)
иерей Игорь КонстанНеделя 17-я
тинов, исп. иерей Вяпо Пятидесятнице.
чеслав Новосельцев
Глас 8-й.
протоиерей Георгий
Прор. Ионы. Сщмч. ФоКрылов, Алексей Веки, еп. Синопийского.
ретельников, исп.
Прп. Ионы пресв., отца
иерей Петр Михалев
святых Феофана, творца
канонов, и Феодора
иерей Игорь КонстанНачерта
́ нных. Блж. Патинов (левый хор)
раскевы Дивеевской
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