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Евангелие от Матфея – 155 

Практика христианской верности 
Мф 25:14-30 

 
Вечность в профиль. Так тускло сияет Христос, 
Жизнь слилась в череду грязно-серых полос, 

Нет стандартов, нет ясности, истины нет, 

Ах, какая нам разница, кто как одет? 

Ах, какая нам разница, кто как живет? 

Кто, кому и зачем голоса отдает? 
Правде горькой в глаза посмотреть не хотим, 

И на истину мельком, лишь в профиль глядим. 

 

Церковь в профиль. А дом и работа в анфас. 

Мы не небом живем, а сегодня, сейчас. 
И сегодня хотим наслажденье вкусить, 

Вкус свободы понюхать, в достатке пожить, 

И не плохо бы все, но в такой суете. 

Видим только лишь профиль Христа на Кресте. 

И несемся по жизни — успеть бы пожить, 
Нам и душу спасти бы, и жизнь сохранить. 

 

* * * 

 
Но придет неизбежно назначенный час, 

Жизнь увидим вдруг в профиль, а вечность в анфас. 

       Маргарита Коломийцева 

 

 

Структура проповеди на Елеонской горе 

 

I. Ответ на вопрос – «Каковы признаки Твоего пришествия?» 

Мф 24:4-35 

 

II. Ответ на вопрос – «Когда это будет»? Мф 24:36 

 
Мф 24:36  О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один; 

 

III. Практический вывод. Мф 24:37 – 25:46 

 

 Итак, бодрствуйте 

 
Мф 24:42  Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь 
ваш приидет. 

 

 



©Alexey Kolomiytsev         ::         www.slovo.org                                             Page 2 of 7  

� Будьте готовы. Мф 24:43-44 

� Будьте послушны. Мф 24:45-51 

� Ожидайте пришествия. Мф 25:1-13 

� Будьте верными. Мф 25:14-30 

� Будьте служащими. Мф 25:31-46 

 

 
Мф 25:14-18  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.   
 
Мф 25:19-21  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.  
 
Мф 25:22-23  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.  
 
Мф 25:24- 27  Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я 
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал,  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 рассыпал;  27 посему 
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое 
с прибылью;   
 
Мф 25:28-30   итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять 
талантов,  29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет;  30 а негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит! 

 
Мф 25:23  Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

 

«Добрый» avgaavgaavgaavgaqoqoqoqo,,,,jjjj    Качественный, отличный, полезный, заслуживающий 

похвалы, приятный, несущий радость и т.д.  1) of good constitution or nature 2) 
useful, salutary 3) good, pleasant, agreeable, joyful, happy 4) excellent, 
distinguished 5) upright, honourable 
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Верность – это сознательное посвящение себя кому-то или чему-то, 
независимое от неудобства и сложностей, связанных с этим. 

 
Фил 2:21-22  потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу 
Христу.  22 А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил 
мне в благовествовании. 

 
Верность – это сознательное посвящение себя кому-то или чему-то, 

исходящее из посвящения себя Богу и истине, независимое от неудобства и 
сложностей, связанных с этим. 

 

 

I. Как научиться верности 

 
Мф 25:13-14   Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в 
который придет Сын Человеческий.  14 Ибо [Он поступит], как человек, 
который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им 
имение свое: 
 

 

A. Признайте и примите реальность.  

 

1. Мы принадлежим Христу 

 
Мф 25:14  Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: 

 
Быт 1:26  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 

 
Деян 17:26-28  От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию,  27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:  28 ибо мы Им живем и 
движемся и существуем, 

 
1 Кор 6:20  Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.  

 

 

2. Христос дал нам в управление свои ресурсы 

 
Мф 25:14  Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: 
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Втор 8:14-16  то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты 
Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства;  15 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, 
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил 
для тебя [источник] воды из скалы гранитной,  16 питал тебя в пустыне 
манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, 
чтобы впоследствии сделать тебе добро,   

 
Втор 8:17-18   и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость 
руки моей приобрели мне богатство сие",  18 но чтобы помнил Господа, Бога 
твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство,  

 

 

3. Каждый получил ресурсы в соответствии со 

своими возможностями 

 
Мф 25:14-15  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. 

 

 

B. Посвященность Христу 

 

1. Посвященность интересам Христа 

 
Мф 25:19-22  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….  22 Подошел также и получивший два таланта 
и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я 
приобрел на них. 

 
Мф 22:37-38  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и 
наибольшая заповедь; 

 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; 

 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного 
служения вашего,  2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная. 
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Мф 28:19-20  Итак идите, и делайте все народы моими учениками, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа,  20 уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.  

 

 

2. Плодотворность в интересах Христа 

 
Мф 25:16-17  Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов;  17 точно так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; 

 
 vr gavr gavr gavr gaeeee ,,,,zzzz maimaimaimaioooo — Работать, быть активным (work, be active). 

 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе;  29 для чего я и тружусь и подвизаюсь 
силою Его, действующею во мне могущественно. 

 
2 Кор 11:29  Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, 
за кого бы я не воспламенялся? 

 
1 Кор 9:25-27  Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы-- нетленного.  26 И потому я бегу не так, как на 
неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух;  27 но усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным. 

 
Мф 25:16-17  Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов;  17 точно так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; 
 

 

II. Как избежать неверности 

 

A. Избегайте лжи 

 
Мф 25:24-25  Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал 
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал,  25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе 
твое.   
 
2 Кор 10:4-5  Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы  5 и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу,  
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B. Сокрушайте гордыню 

 
Мф 25:24-27  Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал 
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал,  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 рассыпал;  27 посему 
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое 
с прибылью; 
 
Евр 3:12-13  Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого 
и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго.  13 Но наставляйте друг 
друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 

  

 

C. Побеждайте Лень 

 
Мф 25:24-27  Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал 
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал,  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 рассыпал;  27 посему 
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое 
с прибылью; 

 

 

III. К чему приводят верность и неверность 

 

 

A. Благословения верности 

 

1. Плодотворная жизнь 

 
Мф 25:16-17  Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов;  17 точно так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; 

 

 

2. Возрастание в зрелости 

 
Мф 25:21  Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 
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3. Участие в радости господина 

 
Мф 25:21  Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

 

 

B. Трагедия неверности 

 

1.  Мрачная жизнь 

 
Мф 25:18  получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и 
скрыл серебро господина своего. 

 

 

2. Ужас наказания в вечности. 

 
Мф 25:28-30   итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять 
талантов,  29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет;  30 а негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит! 

 

 Верны ли вы Богу в вашем ожидании Иисуса Христа? 

 

 Посвятили ли вы свою жизнь Его интересам? 

 

 Выражается ли ваша верность Богу в самоотверженном труде 

для Него? 

 


