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Мтф.25:13-30 «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете
ни
дня,
ни
часа,
в
который
приидет
Сын
Человеческий. Ибо 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 отправился.
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 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 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: 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, 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 скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да
слышит!»
Всякий раз, когда Иисус хотел подчеркнуть что-то важное, Он говорил: «Истинно,
истинно говорю вам». Иисусу было не все равно как люди будут верить, потому что нет
ничего более ценного пред Богом, чем вера. Не стоит думать, что спасение, которое мы
получаем, невозможно потерять. Мы видим, что негодный раб был отправлен во тьму
внешнюю. Мы должны бодрствовать, чтобы кто не восхитил венца нашего.
Далее открывается истина о Боге. Иисус сказал, что поступит в точности, как жестокий
господин. На первый взгляд кажется, что это не похоже на Бога. Некогда Моисей просил
Бога, чтобы Он открыл ему Свое имя, чтобы сказать народу Израилеву Кто посылает его
вывести их из Египетского рабства. Исх.4:6-7 «И прошел Господь пред лицем его и
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий
вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов
в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода».
Что помешало третьему слуге выполнить поручение господина? Каждый из рабов имел
одинаковый ресурс, как временной, так и свою меру талантов по силам. Господин хорошо
знал рабов, кто на что способен. Никто из них ничем не был обделен. Третий раб даже

имел особое откровение о господине. Он видел то, что другие не видели, знал, что
господин его человек жестокий, жнет, где не сеял и собирает, где не рассыпал. Придя,
господин дал оценку третьему рабу: лукавый раб и ленивый. Проблема не в господине, но
в рабе. То, что этот человек начал обвинять господина, привело его к падению. Многие
получили благодать от Бога для служения, но есть то, что мешает им двинуться. Почему
раб стал вести себя в жизни лукаво? Что привело его на этот путь? В Пс.50:6 мы видим
молитву Давида: «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так
что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Прежде, чем Давид совершал
лукавство в своей жизни, он согрешил. Вот, что не позволило третьему рабу исполнить
волю господина – грех, нечистота. Бог не творит грех, Он не делает беззаконие. Бог
благой, истинный. Господу наш грех обошелся очень дорого, Он отдал Сына Своего за
грех. Бог знает цену греха.
Иисус сравнивает Себя с жестоким господином. Почему Он привел именно такое
сравнение? Иногда христиане накапливают столько пороков и грехов, что без
посторонней помощи уже не могут освободиться. Бог говорит: «Если ты хочешь
освободиться, сам ты этого не сможешь сделать. Я приду и выброшу из твоей жизни то,
что Я не насаждал. Выброшу твой грех за Свой хребет. Бог жестко разберется с твоим
грехом, чтобы ты впоследствии вошел в радость Господина твоего. Награды будут за
верность. Если что-то не получается, нужно остановиться и искренне попросить помощи,
не оправдываться перед Ним. Он знает все. Сила Господня не истощилась, Он продолжает
раздавать таланты, но получив, что ты с ним сделаешь? Что не позволит тебе употребить
его в оборот? Грех. Пс.31:1-2 говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи
покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет
лукавства!». Господь говорит: «Доверь Мне, Я сделаю эту работу». Бог свят и праведен,
Он бросает грехи, нечистоту и непотребности за Свой хребет. Блаженны мы будем тогда,
когда Он нас оправдает.
Однажды мы будем стоять перед своим Господином и дадим Ему отчет. Давайте
пересмотрим свою жизнь. Мы должны бодрствовать, потому что не знаем ни дня, ни часа,
мы должны будем предстать пред Ним и дать отчет. Наши души – самое ценное, что у нас
есть, если что-то не так, не нужно бояться Божьей «чистки».
Поставим себя на весы Божии и скажем: «Господи, освяти, очисти нас и дай Твое
благословение»!

