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Неделя 16-я по Пятидесятнице. Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

2 Кор., 181 зач., VI, 1-10.

Мф., 105 зач., XXV, 14-30.
14 Ибо Он поступит, как человек, который,
отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и
поручил им имение свое: 15 и одному дал он пять
талантов, другому два, иному один, каждому по его
силе; и тотчас отправился. 16 Получивший пять
талантов пошел, употребил их в дело и приобрел
другие пять талантов; 17 точно так же и получивший
два таланта приобрел другие два; 18 получивший же
один талант пошел и закопал его в землю и скрыл
серебро господина своего. 19 По долгом времени,
приходит господин рабов тех и требует у них отчета.
20 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. 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 Подошел также и получивший
два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал
мне; вот, другие два таланта я приобрел 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
Подошел и получивший один талант и сказал:
господин! я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпа́л, 25
и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот
тебе твое. 26 Господин же его сказал ему в ответ:
лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не
сеял, и собираю, где не рассыпа́л; 27 посему
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я,
придя, получил бы мое с прибылью; 28 итак,
возьмите у него талант и дайте имеющему десять
талантов, 29 ибо всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего отнимется и то́, что́
имеет; 30 а негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

1 Братия, мы же, как споспешники, умоляем
вас, чтобы благодать Божия не тщетно была
принята вами. 2 Ибо сказано: во время
благоприятное Я услышал 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
похвалах: 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 нищи, но
многих обогащаем; мы ничего не имеем, но
всем обладаем.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(2 Кор. 6, 1-10; Мф. 25, 14-30). Притча о талантах дает мысль, что жизнь - время торга. Надо,
значит, спешить воспользоваться этим временем, как на торгу всякий спешит выторговать,
что может. Хоть только лапти кто привез или лыко, и тот не сидит сложа руки, но
ухищряется зазвать покупателей, чтоб продать свое и купить потом себе нужное. Из
получивших от Господа жизнь никто не может сказать, что у него нет ни одного таланта;
всякий имеет что-нибудь, да не одно еще: всякому, стало быть, есть чем торговать и делать
прибыток. Не озирайся по сторонам и не считай, что получили другие, а к себе присмотрись
хорошенько и поточнее определи, что в тебе есть и что можешь приобрести на то, что
имеешь, и потом действуй по этому плану без лености. На суде не будут спрашивать, почему
не приобрел ты десять талантов, когда имел только один, и даже не спросят, почему ты на
свой один талант приобрел только один, а скажут, что ты приобрел талант, пол-таланта или
десятую его часть. И награда будет не потому, что ты получил, а потому, что приобрел.
Ничем нельзя будет оправдаться - ни знатностью, ни бедностью, ни необразованностью.
Когда этого не дано и спроса о том не будет. Но у тебя были руки и ноги, скажи же, спросят,
что ты приобрел ими? Был язык, что им приобрел? Так-то на суде Божием уравнивается
неравенства земных состояний.

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬ ПЕТР И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ,
МУРОМСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ.
Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная княгиня
Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские чудотворцы. Благоверный князь Петр
был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на
Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел
проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было
открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония,
крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню
своих людей. Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие,
мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония
исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко
другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого
звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов
изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония
поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и
народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией. Святые супруги
прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25
июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и
Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе. Святые Петр и Феврония
являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят
Небесное благословение на вступающих в брак.
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