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Слово в неделю 16-ю по Пятидесятнице
Очень важную притчу Христову слышали вы в нынешнем евангельском
чтении. Постарайтесь вникнуть в нее и понять ее должным образом.
Содержание этой притчи вы знаете, а я слово свое начну с окончания ее, с
тех слов, которыми Спаситель наш закончил ее: «…всякому имущему дастся и
приумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет…».
Если слова эти услышит человек не духовный, а душевный, человек мира
сего, он не только не поймет их, но будет возмущен: как так, у кого много, тому
прибавится, а у кого ничего нет, еще отнимется последнее?
Ибо не понимает он, что речь идет не о благах земных, о распределении
которых судит по-мирски, и по-своему прав; не понимая, что речь идет о другом.
Почему же он этого не понимает? На этот вопрос отвечает нам св. Павел: «Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не
может» (1Кор 2:14-15).
Люди душевные, не духовные, живут только жизнью материальной, не помышляя о духовном, и
многого, многого не могут понять из того, что написано в Евангелии Христовом. Очень многое кажется им
безумным, не только непонятным, но даже безумным, как эллины считали безумием проповедь о кресте
Христовом.
Издеваются над Евангелием, издеваются над словами Христовыми, а почему издеваются? Потому
что не понимают их. Судят о том, чего понять не могут.
Как же надлежит нам, духовным, понимать эти Христовы слова? О чем говорит вся притча о
талантах?
В образе богатого человека, раздавшего деньги свои рабам и уехавшего далеко, надо нам
понимать Самого Господа Иисуса Христа, Который нам, рабам Своим, раздал дары Своей Божественной
благодати.
Он каждому дал по силам его и по разуму его.
Как от богатого человека первый раб получил пять талантов, второй — два, третий — один, т. е.
серебро, отвешенное на весах (талант есть мера веса), так и нам Господь раздал дары Своей благодати,
каждому по силам и по разуму его, и от всех спросит ответа на Страшном Суде Своем, как потребовал
ответа этот богатый человек от рабов своих.
Какие дары получаем мы от Бога? Дары благодати.
Благодать — это благие дары Божии; благодать — это вместе с тем великая помощь Божия к
умножению даров духовных.
В святом крещении и в совершенном после него таинстве миропомазания все мы получаем
великие дары Духа Святого: мы получаем веру, любовь — веру в Бога, любовь к Богу, получаем сердце,
способное к любви, которое должно исполнить заповедь, еще в Ветхом Завете данную: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
А вера и любовь есть то, что превыше всего.
Ведь эта Христова вера и любовь побуждают и вас слушать меня, которого многие, бесчисленно
многие слушать не хотят.
Веру и любовь должно нам всем умножать. Как должны были рабы богатого человека отдать
купцам полученное серебро и умножить его путем торговли, так и нам надлежит совершить чистую святую
куплю, принести Богу в дар веру свою и любовь свою, умножив их и удвоив.
Как умножить веру, как умножить любовь?
Чтобы умножить веру, надо прежде всего помышлять каждодневно, помышлять неустанно о той
страшной жертве, которую принес за нас Сын Божий Иисус Христос, чтобы избавить нас от власти
диавола.
Надо помышлять о Кресте Его, обагренном Кровью Его Святой, надо помышлять о тех
невыразимых страданиях, которые претерпел Он на Кресте, чтобы нас спасти.
Неужели не возлюбим Его всем сердцем за это? Неужели не умножим любви своей постоянным
помышлением о Кресте Христовом, о безмерности благодеяния, полученного от Него погибающим родом
человеческим?
Наша любовь увеличится, любовь умножится при этом, любовь возрастет в сердце нашем, когда
будем взирать на Крест Христов.

А чем еще умножим любовь?
Умножим ее тем, чем проявляется в наибольшей степени любовь наша к ближнему: делами
милосердия, сострадания, помощью несчастным, обездоленным братьям нашим, в образе которых
протягивает к нам руку Сам Господь Иисус.
Умножайте, умножайте веру, любовь, милосердие, умножайте терпение ваше, ибо терпение есть
тоже один из великих даров Святого Духа.
Все терпите: все напасти, все скорби, все печали, все болезни без ропота несите, и не только без
ропота, но и с благодарением.
Где будем почерпать силы к умножению благодати веры?
Прежде всего в храме святом, ибо здесь сердца ваши будут напояться той молитвой, которая
возносится из сотен и сотен верующих сердец.
Молитва эта не пройдет мимо наших сердец, коснется их и умножит в них благодать веры.
Дал некоторым из нас всеблагий Бог великий дар мудрости и глубокий ум.
Как умножить этот дар, хотя и не всеобщий, но все-таки до некоторой степени свойственный и нам
всем, ибо у всех есть ум?
Ум свой должны вы упражнять прилежным и постоянным чтением таких книг, в которых есть
доброе, глубокое, истинное, а таковы прежде всего те книги, которые написаны святыми людьми.
Читайте их с усердием, и ум ваш будет просвещаться светом Христовым. И мудрость, сходящая
свыше, сойдет в сердце ваше.
Вот так, стараясь об умножении даров Святого Духа, умножайте все благое, полученное вами от
Бога, умножайте ту благодать, которую даровал Он вам. Помните слова Христовы: «Царствие Божие
внутрь вас есть».
Это значит, что не надо помышлять только о будущем Небесном Царствии, в которое да сподобит
нас с вами Бог войти по смерти нашей, но и о том, что Царствие Божие должно иметь начало в сердцах
наших уже в этой жизни. Ибо в сердцах праведных оно открывается уже при жизни их.
Помните и другие слова Христовы: «Царствие Божие силой берется. И употребляющие усилие
восхищают его».
Силой, силой надо брать Царство Небесное.
Надо много, много усилий приложить к тому, чтобы положить начало Царствию Божию в сердце
своем уже в этой жизни. Надо неустанно работать Богу.
Огромное большинство людей работает только над созиданием царства земного, но нам,
христианам, повелел Господь не о земном заботиться, а о небесном.
Помните, что говорил богатый человек, вернувшись из далекой страны, своим рабам. Когда
подошел получивший пять талантов и умноживший их вдвое, когда подошел и другой, получивший два
таланта и умноживший их вдвое, то вот что сказал им господин их: «Хорошо, добрый и верный раб! в
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21).
Нам, нам разве не надо быть верными в малом, во всем: во всем решительно! Всегда и везде
надлежит нам быть верными.
И если будем верны в малом, то поставит нас Господь над многим: над бесчисленными благами
Царствия Своего.
А какова судьба третьего раба, который получил только один талант, закопал его в землю и
оказался неверным и нерадивым рабом, не умножившим полученное, какова его участь?
О, как она страшна!
О нем вот что сказал господин его — вот что скажет и о нас Христос, если будем не радеть об
умножении Божьих даров: «Лукавый раб и ленивый!.. надлежало тебе отдать серебро мое торгующим,
и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять
талантов… а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов» (Мф.
25:26-30).
Выбросьте во тьму внешнюю… Что такое тьма внешняя? Это вся та огромная область, которая
вне Царствия Божия, которая является внешней по отношению к нему.
В этой тьме, в этой кромешной внешней тьме будет плач и скрежет зубов тех, кто посмел бы сказать
Богу на Страшном Суде то, что сказал третий ленивый раб: «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» (Мф. 25:24-25).
О, неужели посмеем такие дерзкие слова сказать Божественному Судии: «Я знал тебя, что ты
человек жестокий: жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал»?
Как, разве собирает Он, где не рассыпал? Он повсюду рассыпал, во все сердца сеял — дары Своей
благодати.
О горе, горе нам, окаянным, если окажемся такими, как был третий нерадивый раб! Да избавит нас
Господь от страшной участи быть вверженными во тьму внешнюю! Аминь.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Использованы материалы Азбука.ру
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