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Áратия,мы, как споспешники, умоляем вас,
  чтобы благодать Божия не тщетно была при-

нята вами. Ибо сказано: во время благоприятное
Я услышал тебя и в день спасения помог тебе.
Вот, теперь время благоприятное, 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 обсто-
ятельствах, под ударами, в темницах, в изгнани-

ях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в бла-
горазумии, 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 по-
хвалах: нас почитают обманщиками, но мы вер-
ны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают
умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но
мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда раду-
емся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего
не имеем, но всем обладаем.

Ñ казал Господь такую притчу: некий чело-
 век, 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.
Получивший пять талантов
пошел, употребил их в дело
и приобрел другие пять та-
лантов; точно так же и полу-
чивший два таланта приобрел
другие два; получивший же
один талант пошел и закопал
его в землю и скрыл сереб-
ро господина своего.

По долгом времени, прихо-
дит господин рабов тех и тре-
бует у них отчета. И, подой-
дя, получивший пять талан-
тов принес другие пять та-
лантов и говорит: господин!
пять талантов ты дал мне;
вот, другие пять талантов 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 так-
же и получивший два таланта и сказал: господин!
два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта

я приобрел на них. Господин его сказал ему: хоро-
шо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость гос-
подина твоего. Подошел и получивший один та-

лант и сказал: господин! я
знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял,
и собираешь, где не рассы-
пал, и, убоявшись, пошел и
скрыл талант твой в земле;
вот тебе твое. Господин же
его сказал ему в ответ: лу-
кавый раб и ленивый! ты
знал, что я жну, где не сеял, и
собираю, где не рассыпал;
посему надлежало тебе от-
дать серебро мое торгую-
щим, и я, придя, получил бы
мое с прибылью; итак,
возьмите у него талант и дай-
те имеющему десять талан-
тов, ибо всякому имеющему
дастся и приумножится, а у

неимеющего отнимется и то, что имеет; а негод-
ного раба выбросьте во тьму внешнюю: там бу-
дет плач и скрежет зубов.

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать,
да слышит!



- 2 -

Как мы видели в притче о та-
лантах, духовная сила чело-

века определяется тем, насколь-
ко он научился побеждать свою
волю и творить волю Божию. Кто
стяжал большую силу, тот полу-
чает и большие дарования. Ина-
че говоря. Господь раздаёт Свои
дарования сообразно числу при-
обретённых человеком талантов.

 И по сей день Господь разда-
ёт Свои духовные дарования
всем верующим в Него, имею-
щим хотя бы малое желание по-
служить Ему.

Таланты в притче обозначают
совокупность всех благ, данных
Богом человеку. Это светлый
ум, хорошая память, различные
способности к искусству и при-
кладному труду, дар красноре-
чия, мужество, чуткость, состра-
дательность и многие другие
качества, которые заложены в
нас Творцом. Есть еще духовные
таланты. Некоторые из них апо-
стол Павел перечисляет в пер-
вом своем послании к коринфя-
нам: «Одному даётся Духом
слово мудрости, другому сло-
во знания, тем же Духом; ино-
му вера тем же Духом; иному
дары исцелений, тем же Ду-
хом; иному чудотворения, ино-
му пророчество, иному разли-
чение духов, иному разные язы-
ки, иному истолкование язы-
ков» (1 Кор. 12: 7-10).

Даров много - всех не перечис-
лишь. Все эти дары Господь даёт
Своим последователям на их
собственную пользу и на пользу
других.

Получивший пять талантов
пошёл, употребил их в дело и при-
обрёл другие пять талантов.
Точно также и получивший два
таланта приобрёл другие два.
Полученные таланты надо умно-
жать. Но как? Всякая естествен-
ная способность, будь то способ-
ность к музыке, живописи, или
какая-нибудь другая, умножает-

ся упражнением. Точно также
умножаются упражнением и ду-
ховные дарования, таланты. Та-
ланты ведь тоже способности.
Получив от Господа какие-ни-
будь дарования, мы должны
употребить их в оборот. Тогда они
будут непрерывно расти. Только
нельзя оставаться бездеятель-
ными. Получив, например, дар
молитвы, мы должны усердно
молиться за себя и за других;
получив дар учения, мы должны
просвещать других и так далее.
Апостол Павел пишет: «По дан-
ной нам благодати, имеем
различные дарования... име-
ешь ли пророчество, пророче-
ствуй по мере веры; имеешь
ли служение, пребывай в слу-
жении; учитель ли, - в учении;
увещатель ли; увещевай, раз-
даватель ли, раздавай в про-
стоте; начальник ли, началь-
ствуй с усердием; благотво-
ритель ли, благотвори с доб-
рым изволением» (Рим. 12: 6-
8). Если мы поступим по совету
апостола, мы можем быть уве-
рены, что таланты наши умно-
жатся. Так поступили упомина-
емые в притче верные рабы.

Третий раб скрыл свой один
талант, зарыл в землю. Это зна-
чит, что он употребил данные
ему Богом способности только на
лучшее устройство своих зем-
ных мирских дел, а не на пользу
души.

«Войди в радость господи-
на твоего», - говорит Господь
верным рабам. Бог есть Дух
Всеблаженный, и потому непере-
стающая радость, которую он
уготовил любящим Его, непости-
жима для понимания человека.
Как пишет апостол Павел: «Не
видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сер-
дце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор. 2: 9).

За своё нерадивое отношение
к делам духовным, третий раб

получил только один талант. Но и
этот талант он мог бы умножить,
если бы хотел. Но он по своей лени
оставался бездеятельным. Будучи
лукавым, он дошел до того, что
обвинил своего господина в не-
справедливости.  Раб этот даже
гордо похвалился тем, что вернул
господину его талант в целости. Он
как бы не замечает того, что, ос-
корбляя господина, называя его
жестоким корыстолюбцем, он про-
износит приговор самому себе.
Если господин жесток, то надле-
жало еще больше стараться и стра-
шиться; если господин требует чу-
жое, то тем более потребует своё.
И господин произнёс свой суд над
этим ленивым и дерзким рабом:
«Возьмите у него талант и дай-
те имеющему десять талантов.
Ибо всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет,
...негодного раба вбросьте во
тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов». Негодный раб
был брошен во тьму внешнюю.
Тьма внешняя - это состояние пре-
бывания души вне общения с Бо-
гом. Бог есть свет и пребывающий
в Боге - в свете пребывает. Для
того, чтобы избежать этой внеш-
ней тьмы, нужно, пока есть время,
умножить свои таланты.

Жизненный крест, та обстанов-
ка, которая окружает нас в жиз-
ни - тоже талант, тоже что-то та-
кое, чем должны мы воспользо-
ваться, что должны умножить и
возрастить. И как бы тяжела ни
была та обстановка, в которой
протекает жизнь христианина,
какие бы черные тучи ни собира-
лись над ним, всегда выйдет он
победителем, если сумеет до кон-
ца своего земного странствия
остаться верным Богу не на сло-
вах только, но и на деле. А это
значит постоянно умножать дан-
ные нам от Бога таланты.

Протоиерей Виктор
Потапов

СЛОВО НА ПРИТЧУ О ТАЛАНТАХ
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Рождество Пресвятой Богоро-
дицы – не просто день рож-

дения Матери Иисуса Христа.
Это одно из событий в той це-
почке, которая вывела человече-
ство на путь спасения. Как и
было задумано Богом.

Евангелия от Матфея и Луки
начинают свое повествование с
Рождества Христова, точнее – с
событий, которые непосред-
ственно предшествовали Рожде-
ству. Но Церковь бережно донес-
ла до нас предания, которые по-
вествуют и о чудесных обстоя-
тельствах появления на свет
Девы Марии – Той, Кому Гос-
подь доверил стать Матерью
Своего Единородного Сына.

В древнем городе Назарете,
что расположился в Галилее, на
севере Святой Земли, жили пра-
ведные супруги – Иоаким и
Анна. Они происходили из древ-
него царского рода, восходяще-
го к святому царю Давиду. Впро-
чем, святые супруги жили не по-
царски скромно, их богатством
была вера в Бога. Уже одно это
делало их счастливыми, но все
же было одно обстоятельство,
которое омрачало счастье суп-
ругов – у них не было детей. Это
всегда очень печально, когда в
семье, в которой царит любовь,
нет детей. А для иудеев рожде-
ние ребенка вообще считалось
особым религиозным долгом:
каждая семья надеялась, что
обещанный Спаситель произой-
дет из их рода.

Бездетность святых Иоакима
и Анны даже стала причиной на-
смешек и поношений со сторо-
ны других людей. Однажды
Иоаким пришел на праздник в
Иерусалимский Храм, чтобы
принести жертву Богу. Но свя-

щенник отверг приношение и уко-
рил Иоакима, сказав: «Не надле-
жит тебе участвовать в жерт-
воприношениях, предлагаемых
Богу, ибо не благословил тебя
Бог и не дал тебе потомства в
Израиле».

Услышав эти обидные и не-
справедливые слова, Иоаким
ушел в пустыню. Там он 40 дней
и 40 ночей постился и слезно
молился, чтобы Господь даровал
ему дитя, хотя бы в старости.
Узнав о случившемся, правед-
ная Анна тоже стала усердно
молить Бога о том, чтобы стать
матерью.

По древнему преданию,
Иоаким в пустыне, а Анна в гор-
нице, получили радостную весть
от Ангела, что услышана их мо-
литва. Рано утром они поспеши-
ли с благодарностью в Храм и
встретились у Золотых ворот. На
этот сюжет написана икона
«Встреча Иоакима и Анны».

Вскоре слова Ангела сбылись
– у Иоакима и Анны родилась
Дочь, Которую назвали Мариам,
или Мария. Имя «Мария» озна-
чает «Госпожа». Это не случай-
но, ведь Деве Марии предстоя-
ло стать Царицей Неба и зем-
ли. А празднество в Ее честь
«почитается днем спасения
всего мира» (святитель Фотий,
патриарх Константинопольский,
IX век).

Пресвятая Дева Мария роди-
лась в то время, когда люди дош-
ли до таких пределов нравствен-
ного упадка, при которых их вос-
стание казалось уже невозмож-
ным. Лучшие умы той эпохи со-
знавали и часто открыто говори-
ли, что Бог должен сойти в мир,
чтобы исправить веру и не до-
пустить погибели рода челове-

ческого. Сын Божий восхотел
для спасения людей принять че-
ловеческое естество, и Пречис-
тую Деву Марию, единственную
достойную вместить в Себя и
воплотить Источник чистоты и
святости, Он избирает Себе
Матерью.

Рождество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии празднуется
Церковью, как день всемирной
радости. В этот светлый день, на
рубеже Ветхого и Нового заве-
тов, родилась Преблагословен-
ная Дева Мария, предуставлен-
ная от века Божественным Про-
мыслом послужить тайне вопло-
щения Бога Слова - явиться Ма-
терью Спасителя мира, Господа
нашего Иисуса Христа. Пресвя-
тая Дева Мария Своей чистотой
и добродетелью превзошла не
только всех людей, но и Ангелов,
явилась живым храмом Божиим,
и, как воспевает Церковь в праз-
дничных песнопениях, «Небес-
ной Дверью, вводящей Христа во
Вселенную во спасение душ на-
ших» (2-я стихира на "Господи,
воззвах", глас 6).

Рождество Божией Матери
ознаменовало наступление вре-
мени, когда начали исполняться
великие и утешительные обето-
вания Божии о спасении рода
человеческого от рабства диаво-
ла. Это событие приблизило на
земле благодатное Царство Бо-
жие, царство истины, благочес-
тия, добродетели и бессмертной
жизни. Матерь Перворожденно-
го всея твари является и всем
нам по благодати Матерью и
милосердной Заступницей, к Ко-
торой мы постоянно прибегаем
с сыновним дерзновением.

О ПРАЗДНИКЕ РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â

9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ
Íèêîëàþ â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
17 ñåíòÿáðÿ ,  ïîíåäåëüíèê.  Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии. Св. пророка Боговидца Моисея.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

18 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах).
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мученика
Созонта.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Св.
праведных Богоотец ИОАКИМА и АННЫ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì  —  Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 17-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Свв. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


