
обретают таковое. Если в православном народе еще не оскудела вера, 
если на Руси строятся храмы, если эти храмы полны бывают молящи-
мися, если православный народ ищет Бога, ищет спасения, если он 
твердо стоит в вере, если миллионы русского народа еще не отступили 
от веры отцов, но готовы положить души за веру православную, за царя 
самодержавного, православного, за заветы русской старины—то всему 
этому где они учатся, как не в Церкви от своих пастырей,— этих почти 
единственных у него учителей веры и благочестия (хотя и держимых 
не всегда в чистом теле), не особенно нежимых и не роскошно питае-
мых, не в светлых и теплых хоромах помещаемых, а в таких же лачугах, 
в каких и сам живет в большинстве своем простой русский народ. 

Итак, о пастырях нашего времени можно сказать то же, что гово-
рил святой Павел об апостолах: мы носим сокровище благодати в глиня-
ных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, 
а не нам... Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем... 
Мы нищи, но многих обогащаем... Всегда носим в теле мертвость 
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем 
(2 Кор. 4: 7, 9; 6,10; 4,10). 

Итак, немногие, но возлюбленные слушатели, запомните, что 
говорилось и читалось здесь, и унесите эти крупицы духовной пищи 
с собой, для себя и для домашних, и питайтесь ими в течение насту-
пающей недели, до будущего воскресного дня или праздника. 

Нужно ДОРОЖИТЬ ДАРАМИ Божиими 
и УМНОЖАТЬ ДАННЫЕ ТАЛАНТЫ 

Беседа в Неделю 16-ю по Пятидесятнице 

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 отпра-
вился. 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. По долгом 
времени, приходит господин рабов тех и требует 
у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: господин! 
пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талан-
тов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 
Подошел также и получивший два таланта и сказал: 
господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два 
таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
твоего. 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. Господин же его сказал ему в ответ: лука-
вый 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; 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 скре-
жет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит! 

Мф. 25,14-30 

Мы, как споспешники, умоляем вас, чтобы благо-
дать Божия не тщетно была принята вами. Ибо ска-
зано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день 
спасения помог тебе. Вот, теперь время благопри-
ятное, вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чем 
не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо 
служение, 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, в чистоте, 
в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе 
Божией, с оружием правды в правой и левой руке, 
в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: 
нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неиз-
вестны, 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 мно-
гих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем. 

2 Кор. 6,1-10 

Обратим внимание наше на то, что сегодня читано было из Еванге-
лия и апостольского чтения, и извлечем для себя назидание. 

В Евангелии говорилось о талантах, а в апостольском чтении о том, 
чтобы христианами не тщетно принята была благодать Божия. 
Если вдуматься в содержание евангельского и апостольского чтений, 
то легко можно уразуметь, что в обоих чтениях преподается один урок: 
нужно дорожить дарами Божиими, преподаваемыми всем и каждому 
из нас для приобретения вечного спасения, и стараться умножить эти 
дары, чтобы за леность и нерадение не подвергнуться наказанию. 

Какие это таланты, о которых говорится в Евангелии, и о какой 
благодати говорит Апостол? Талантами названы дары Божии, которые 
получает всякий человек от Бога с самым рождением своим, а благо-
датью именуются те дары Божии, которые всякий христианин полу-
чает в новом своем рождении — в Таинствах Крещения, Миропома-
зания и других. Эта благодать даруется для того, чтобы христианин 
совершал при помощи ее свое спасение, преуспевал в добродетели 
и наследовал жизнь вечную. Хотя и всякий христианин получает 
через Таинства спасительную благодать, но не всякий пользуется ею. 
Эта благодать, подобно семени, может и заглохнуть, и может расти 
и принести плод. Если человек имеет тщательный уход за семенем, 
поливает его, покрывает его от холода и жара, если он выпалывает 
около него растущую сорную траву, то семя растет и приносит обиль-
ный урожай. А при нерадении семя не взойдет и не вырастет. Так же 
и спасительная благодать, подаваемая христианину через Таинства, 
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может умножиться, действовать в человеке, возрахцая в нем духовную 
жизнь, как видим это на угодниках Божиих,— но может она остаться 
недейственной, ни в чем не проявляющейся, как бы ее совсем и не было 
у человека. Проявление благодати Божией в душе и в жизни человека 
называется плодами духа. Эти плоды духа, как проявление спаситель-
ной благодати, подаваемой от Духа Божия, суть следующие: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22-23). 

Но если христианин не заботится об умножении данной ему благо-
дати, то в нем начинают произрастать семена греха. Г)эех принимает 
господствующее положение, и человек становится рабом греха, рабом 
греховной плоти. Плоды греховной плотской жизни противоположны 
плодам духа. Там, где действует благодать, обитает любовь, радость 
и мир, а где господствует грех — там живет ненависть, житейская 
печаль, зависть, злоба, вражда, ссоры. Плод духа — долготерпение, 
благость, милосердие, а у греха — нетерпимость, ропот, жестокость, 
мстительность. Там, у благодати,— вера, а у греха — неверие, сомне-
ние, безбожие; там — кротость, здесь — раздражительность; там — воз-
держание, а у греха — потворство плоти: объедение, сластолюбие, блуд 
и всякая нечистота. Апостол, умоляя христиан, обращенных им к вере 
Христовой, чтобы ими не тщетно принята была благодать, говорит, 
что они, то есть апостолы, делают это споспешествующе (2 Кор. 6,1), 
то есть как споспешники. Чьи споспешники?—Христовы, Божии спо-
спешники, как посредники между ними, христианами, и Богом; это 
значит, что Апостол увещание делает христианам от имени Божиего,— 
как бы Сам Бог увещевает их, чтобы они не тщетно приняли благодать 
Божию, но чтобы умножили ее. 

Это увещание Божие относится не к одним коринфским христиа-
нам, а к христианам всех времен. Если в первые времена христианства 
Бог увещевал через апостолов, то в наше время Он увещевает через 
пастырей Церкви, к которым пастырские права перешли друтдруто-
приимательно150. Всякий раз, когда пастырь говорит слово Божие, через 
него говорит как бы Сам Бог; когда пастырь увещевает или угрожает— 
тогда как бы Сам Бог увещевает и угрожает. Слушающий пастыря 
слушает Христа. Что было во времена апостольские, то бывает и ныне. 
Как там одни слушали апостольскую проповедь, последовали за апос-
толами, исполняли то, чему они учили верующих, а другие не прини-
мали апостольского свидетельства о Христе, поносили и преследовали 



апостолов, так и ныне: одни слушают своих пастырей, последуют 
за ними, верят им и преуспевают в доброй жизни, а другие злословят 
их, стараются возбудить недоверие к ним среди пасомых и таким 
образом отталкивают этих духовных овец от стада Христова, вверен-
ного духовным пастырям. 

Итак, мы, пастыри, умоляем верующих, как бы Сам Христос через 
нас говорит вам, чтобы не тщетно была принята благодать Божия. 
Спасайтесь, возлюбленные, спасайтесь при помощи благодати Божией, 
спасайтесь, пока есть время! Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения (2 Кор. 6, 2). Не пропускайте этого дорогого вре-
мени. Теперь время торга, время базара — покупайте, приобретайте 
теперь ваше спасение; если пропустите это время, если не запасетесь 
делами спасения, то после уже не воротите его: застигнет смерть, заста-
нет суд Божий, застанет вас неготовыми; будете каяться, но уже будет 
поздно; когда увидите себя на суде Божием неготовыми, то пожелаете 
и умолять будете, чтобы дали вам хотя бы один день для покаяния, 
но и сего не получите: в чем застигнет час смерти, в том и судимы будете. 
Помните притчу о десяти девах (Мф. 25,1—13). (Помните изречение 
нашей народной мудрости: спустя лето по малину в лес не ходят.) Смот-
рите же, не пропускайте этого времени. Старайтесь использовать время 
вашей купли; поступайте осторожно, ибо днилукавы(Еф. 5,16). Старай-
тесь, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. 

Этим можно было бы закончить нашу беседу, но думается, что 
у некоторых из вас может явиться желание знать, что же нужно делать, 
чтобы не тщетно была принята вами благодать Божия? — Делайте всё 
то, что повелевает делать Святая Церковь через слова Писания или 
через наставления ваших пастырей. А они говорят: ни на один день, 
ни на один час не отлагайте вашего спасения. Теперь же, сегодня же 
начинайте его. С чего начинать? Начинайте с того, чтобы заслоняться 
от зла и приучаться творить добро (Пс. 33,15). Это значит: начинайте 
борьбу со своими пороками; замечайте, какая страсть овладела вами; 
если нет больших, заметных пороков, то обратите внимание на ваше 
сердце, на ваши мысли, на ваши привычки. Вы не пьянствуете, 
вы не живете развратно? Но вы, может быть, жестоки, вы раздражи-
тельны, вы скупы, вы любите осудить, вы завистливы. Вот с этими 
душевными пороками и страстями начинайте вашу борьбу. Не думайте, 
что всё это малые грехи, или грешки, слабости,— нет, каждый из них 
сведет в ад, если вознерадите, не постараетесь изгладить покаянием 



и борьбой с ними. За гордость, например, сатана с неба ниспал; зависть 
сделала Каина братоубийцей (Быт. 4, 8); сребролюбие сделало Иуду 
христопредателем. Жестокость, скупость, немилосердие свели в ад того 
богача, у ворот которого лежал Лазарь убогий (Лк. 16,19-24). Пред пото-
пом люди ели, пили, женились, замуж выходили, не думали о Боге 
и предавались греху, но пришел потоп и истребил всех (Мф. 24, 38-39; 
Лк. 17, 27). 

Если бы у кого явилось желание начать спасение борьбой со своими 
пороками и если бы он захотел сделать это своими силами, то напрасен 
был бы труд его: в деле спасения нужна помощь Божия. Без Меня 
не можете делать ничего— сказал Господь (Ин. 15, 5), а помощь Божия 
дается тем, кто ее просит. Поэтому для спасения нужна молитва. 
Хочешь спасти свою душу? Хочешь отстать от порока? Молись Богу, 
молись усердно; молись дома, ходи в церковь. Когда начнешь дело спа-
сения, тогда враг диавол будет на тебя нападать с особенной силой, 
будет смутцать твою душу помыслами сомнения, неверия, наводить 
на тебя уныние, отчаяние. Вооружись на него молитвой, постом и час-
тым приобщением Святых Христовых Тайн; проси совета и настав-
ления опытных в духовной жизни людей или своего отца духовного. 
Что потом нужно тебе делать — благодать Божия через пастырские 
наставления и, может быть, иногда через внутреннее просвещение 
и вразумление просветит и вразумит тебя. 

Итак, возлюбленные, мы как споспешники, умоляем вас, чтобы 
благодать Божия не тщетно была принята вами. <...> Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь день спасения. 

СОВРЕМЕННОЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВО 

Беседа в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, 
на Второе послание к Коринфянам, 
главу 6у стихи 16-18, главу 7, стих 1 

Какая совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них 
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом И потому выйдите из среды их и отделитесь, 


