
* Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сказал Господь: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и 

следуй за Мною.
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеря-

ет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет её.
36 Ибо какая польза человеку, если он приобре-
тёт весь мир, а душе своей повредит?
37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, того постыдит-
ся и Сын Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами.
1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некото-
рые из стоящих здесь, которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Царствие Божие, пришед-
шее в силе.

Братия, узнав, что человек оправдывает-
ся не делами закона, а только верою в 

Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа 
Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а 
не делами закона; ибо делами закона не оправ-
дается никакая плоть.
17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и 
сами оказались грешниками, то неужели 
Христос есть служитель греха? Никак.
18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то 
сам себя делаю преступником.

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для 
Бога. Я сораспялся Христу, 
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А 
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня.

Братия, как соработники Христовы, умоля-
ем вас, чтобы благодать Божия не тщетно 

была принята вами.
2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услы-
шал 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,
4 но во всем являем себя, как служители Божии, 
в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в 
тесных обстоятельствах,
5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, в 
трудах, в бдениях, в постах,
6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в 
благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,
7 в слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке,
8 в чести и бесчестии, при порицаниях и похва-
лах: 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;
10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы ни-
щи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, 
но всем обладаем.

Сказал Господь притчу сию: человек 
некий, отправляясь в чужую страну, 

призвал рабов своих и поручил им имение своё: 
15 и одному дал он пять талантов, другому два, 
иному один, каждому по его силе; и тотчас 
отправился.
16 Получивший пять талантов пошел, употре-
бил их в дело и приобрёл другие пять талантов; 
17 точно так же и получивший два таланта 
приобрёл другие два;
18 получивший же один талант пошел и закопал 
его в землю и скрыл серебро господина своего.
19 По долгом времени, приходит господин ра-
бов тех и требует у них отчета.
20 И, подойдя, получивший пять талантов при-
нёс другие пять талантов и говорит: господин! 
пять талантов ты дал мне; вот, другие пять 
талантов я приобрёл 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 Подошёл также и получивший два таланта и 
сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, 
другие два таланта я приобрёл 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 Подошёл и получивший один талант и ска-
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изнь человеческая уродлива не из-за присутствия в 
ней неравенства, но из-за отсутствия в людях любви 

и духовного разума.

так, 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. В этой жизни обычно 
бывает, что отнимается у имеющего мало и дается имею-
щему много. И сие есть только образ происходящего в 
духовной области. Не отбирает ли отец деньги у сына 
распутного и не дает ли сыну разумному, который может их 
с пользою употребить? Не отбирает ли военачальник бое-
припасы у безответственного солдата и не отдает ли их 
солдату хорошему и надежному? У неверных рабов Бог от-
нимает Свои дары еще в этой жизни: жестокосердные 
богачи обычно терпят банкротство и умирают в нищете; 
себялюбивые мудрецы заканчивают крайним скудоумием 
или безумием; возгордившиеся подвижники предаются 
греху и завершают жизнь великими грешниками; деспотич-
ные властители переживают поругание, позор и бессилие; 
священники, не наставлявшие других ни словом, ни при-
мером, впадают во все более и более тяжкие грехи, пока в 
страшных муках не расстаются с сею жизнью; руки, не 
желавшие выполнять работу, которую они умели выпол-
нять, начинают дрожать или утрачивают подвижность; 
язык, не желавший говорить правду, которую он мог го-
ворить, распухает или становится немым; и вообще все, Святитель Николай Сербский

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице,

после Воздвижения
8.00 - Божественная Литургия.
10.00 -  Воскресная школа для детей.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
14.00 -  Воскресная школа для взрослых.
16.00 -  Вечернее богослужение. Исповедь.

Понедельник, 3 октября
Мч. и исп. Михаила, князя Черниговского
8.00 - Божественная Литургия.

Среда, 5 октября
17.30 - Молебен о страждущих от недуга  
   пьянства (наркомании).
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Четверг, 6 октября
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Пятница, 7 октября
Первомученицы равноапостольной 

Феклы ( )I
8.00 - Божественная Литургия.
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 8 октября
Прп. Сергия, игумена Радонежского (1392)
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание (панихида).
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Апостола и еванг. Иоанна Богослова (II)
8.00 - Божественная Литургия.
10.00 -  Воскресная школа для детей.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
14.00 -  Воскресная школа для взрослых.
16.00 -  Молебен с акафистом Пресвятой 
   Богородице.

зал: господин! я знал тебя, что ты человек жес-
токий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал,́
25 и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твоё.
26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый 
раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и 
собираю, где не рассыпал;́
27 посему надлежало тебе отдать серебро моё 
торгующим, и я, придя, получил бы моё с при-
былью;
28 итак, возьмите у него талант и дайте имею-
щему десять талантов,
29 ибо всякому имеющему дастся и приумножит-
ся, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;́ ́
30 а негодного раба выбросьте во тьму внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, 
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
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скрывающие Божии дары, умирают бездарными нищими. 
Тот, кто не умел давать, пока имел, вынужден будет нау-
читься побираться, когда отнимется у него имение. Если и 
не отнимется у какого-нибудь жестокого и скупого себялюб-
ца данный ему дар именно до его смерти, его отнимут 
ближайшие потомки или родственники, получившие этот 
дар в наследство. Главное, что у неверного отнимается 
данный ему талант, и после того он подвергается осужде-
нию. Ибо Бог не осудит человека, пока в нем сохраняется 
благодатный Божий дар. С осужденного земным судом, 
прежде чем привести приговор над ним в исполнение, сни-
мают его одежду и одевают в одежду арестантскую, одеж-
ду осуждения и позора. Так и всякий нераскаянный греш-ник 
будет сначала обнажен от всего, что на нем было Божес-
твенного, а затем выброшен во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов.

Сия притча нас ясно учит, что осуждён будет не только 
творивший зло, но и не творивший добра. И апостол Иаков 
учит нас: «кто разумеет делать добро и не делает, тому 
грех» (Иак.4:17). Всё Христово учение, как и Его пример, 
направляют нас на творение добра. Уклонение от зла есть 
исходная точка, но весь жизненный путь христианина 
должен быть, словно цветами, усыпан добрыми дела-ми. 
Творение добрых дел оказывает неизмеримую помощь в 
уклонении от дел злых. Ибо вряд ли кто-нибудь может 
уклониться от зла, не творя при сем блага, и сохраниться 
без греха, не упражняясь в добродетели.

Бог одинаково милостив ко всем людям; ибо всякого 
сотворенного человека наделяет Он неким даром, действи-
тельно, кого-то – большим, кого-то – меньшим, что нисколь-
ко не меняет дела, так как Он больше спрашивает с того, 
кому больше дал, и меньше с того, кому дал меньше. Но 
всякому Он дает достаточно для того, чтобы человек мог 
спастись сам и помочь спасению других. Потому было бы 
ошибкою думать, что в сей притче Господь говорит только о 
богачах разного вида, в этом мире существующих. Нет, Он 
говорит обо всех без исключения людях. Все без исключе-
ния приходят в мир сей с неким даром. Вдова, положившая 
в храме Иерусалимском две свои последние лепты, была 
весьма бедна деньгами, но не была бедна дарами пожер-
твования и страха Божия. Напротив, благоразумно распоря-
дившись этими дарами, хотя и чрез две жалкие лепты, она 
удостоилась похвалы Самого Господа нашего Иисуса 
Христа. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова 
положила больше всех» (Мк.12:42–44).

Святитель Николай Сербский


