
Радости посвященной жизни
Мф 25:14-30

Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее;

I. Радость участия в Божьем деле.

Мф 25:14-17 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; 

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

2 Кор 4:7  Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
[приписываема] Богу, а не нам.

Фил 1:16-20 Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть 
уз моих; 17 а другие-- из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. 18 Но что 
до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду 
радоваться, 19 ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием 
Духа Иисуса Христа, 20 при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, 
но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью 
ли то, или смертью.

II. Радость созидательного труда

Мф 25:14-17 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; 

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.

 
III. Радость добрых результатов труда

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; 
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3 Ин 1:4  Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.

IV. Радость свободной совести

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 25:24-25 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 4:1-2 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, 
отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а 
открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.

V. Радость положительной Божьей оценки

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.

VI. Радость возрастающего Божьего доверия

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.
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VII. Вечная радость Божия

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 25:28-30 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!

Фил 2:8-9  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
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