
 

 

CXXXI 
«Имеющему дано будет» 

«Habenti dabitur» 
28 августа 1453 
св. Августина 

Бриксен 
 
1. «Имеющему дано будет» (из евангельского чтения1). 
 
2. Разбирая евангельское чтение по порядку, обратим внимание на сказанное о 
благородном человеке2. Благороден тот, кто богат дарами. 
 
Абсолютно благороден господин над человеческой природой. Благородны 
многие цари и князья, имеющие в подчинении других людей, и т.д., однако 
господствующий над человеческой природой благороден в превосходнейшей 
степени, поскольку господствует и над царями, которые тоже принадлежат 
человеческой природе.  
 
Теперь смотри: благородство Того, Кто господствует над природой, истинно, 
поскольку Он ничего не получает от людей, даёт же им всё. Блаженнее давать, 
нежели получать3; тем самым Он – блаженнейший. 
 
3. Этот Господин из своей сокровищницы (которая есть мудрость4 ), раздаёт 
каждому по отдельности одно и то же, принимаемое, однако, всеми по-разному. 
Причём раздаёт Он дары Свои даром не для того, чтобы они мёртвыми 
оставались погребены «в земле»5 человечности, но чтобы приносили плод, и 
[потому] дары эти, принимаемые по мере способности вместить принимающих, 
распределяет. 
 
Всем раздаёт одной и тоже монетой (т.е. мудростью); употребляет же её в 
оборот6 каждый по-разному; и тогда [некоторым] Он, рассчитывая в будущем 
на такой же плод, что и в прошлом, даров прибавляет.   
 
Каждому даёт Он по одной мине. Впрочем, в другом месте [сказано, что] даёт 
одному один талант, а другому - пять7, менее способному давая поменьше, 
чтобы не потерять многого.  
 
Так вот, дары из сокровищницы премудрости - это способности интеллекта. 
 

 
1 Лк. 19, 26; чтение святому: Лк. 19, 12-26 

2 Лк. 19, 12; «homo nobilis» - синод. «человек высокого рода»  
3 Деян. 20, 35 
4 ср. Кол. 2, 3 

5 Мф. 25, 18; 25, 25 

6 Лк. 19, 13 

7 Мф. 25, 14-15 



 

 

4. Дарить значит «низводить огонь на землю». Даритель хочет, чтоб огонь 
этот разгорелся8, ради того и низводит. Хочет, чтоб он размножился и разросся 
по подобию огня поядающего 9 , ибо огнь поядяающий - Он Сам, «свет, в 
котором нет никакой тьмы»10. 
 
Наделяя даром в той или иной степени, или количестве, Он ожидает и 
соответствующего приумножения: давая пять [талантов], ждёт, что эти пять 
удвоятся, давая десять – что принесут другие десять. Поскольку именно так 
возрастает мудрость, правильней будет поставить более мудрого над большей 
частью наследства благородного мужа, и т.д.  
 
5. Начальство приобретается в уподоблении Начальнику над природой 
пропорционально приросту мудрости; а [тот, чья] мина спрятана в платок (или 
талант - в землю)11, непригоден к управлению. Он отказался вверенное ему 
пустить в оборот ради прибавления мудрости, его динарий остался «в 
платке», т.е. в потенции к обороту, в действительности же не был употреблён. 
Именно потому, что не употребил, он и «не имеет» его. Мина тождественна 
своему употреблению.  
 
Тем самым вверенный динарий у него забирают, ибо у него он не приносит 
плода; и поручают этот динарий, чтобы принёс плод,  другому, имеющему 
десять.  
 
«Имеющему дано будет, а у неимеющего то, что имеет, отнимется у него»12.  
 
У неимеющего – т.е. не имеющего  употребления, прибыли, плода, способности 
к приумножению - то, что имеет - то, откуда должен произойти плод (т.е. 
«спрятанную мину») - отнимется у него - как отнимают вверенное имущество у 
неправильно употребившего его и поручают тому, кто уже многократно 
зарекомендовал себя лучше.  
 
Речь идёт, таким образом, о благодатных дарах. 
 
6. Можно сравнить сегодняшнее евангелие о мине с другим о талантах13. 
 
Тогда из нашего евангелия, в котором каждому даётся [нечто] одно поровну, 
станет ясно, что это «одно» есть свечение света14, который, как солнце, в равной 

 
8 Лк. 12, 49 

9 Евр. 12, 29 

10 1 Ин. 1, 5 

11 Лк. 19, 20; Мф. 25, 25 

12  Лк. 19, 26; в латинском тексте «то, что имеет» можно отнести как к «отнимется», так и к 
«неимеющего»: 1) «у неимеющего отнимется то, что он имеет»; 2) «у неимеющего то, что он 
имеет, отнимется» 

13 Мф. 25, 14-29 
14 «lumen lucis» - см. прим. к «О равенстве» 34 



 

 

мере низводя лучи свои на добрых и злых15, точно так же, [поровну], и низводит 
и огонь на землю.  
 
Его можно назвать ещё «свечением действующего интеллекта»16, которое светит 
ведущим торговый оборот купцам. Приумножая себя в доброй земле, это 
свечение – то же, что и «семя». Притчей о семени17 Христос говорит то же, что и 
здесь о мине.  
 
Когда, получив свечение, или божественное семя, не пускают его в оборот, 
свечение остаётся «во тьме», «в платке» или «под землёй»18. Даром данное, 
оно есть благодать; и этот дар отнимается у того и даётся другому, 
усердному19. 
 
7. Обрати внимание: мину «отнимают у него»20.  
 
Это  означает, что сам он не изымается из среды тех, кому мина дана. Он остаётся 
слугой, но, поскольку негоден («негодный слуга»21, не служивший, как надо),  у 
него отнимается средство торгового оборота. 
 
Однако тот, кому дана мина, - это интеллект. Только интеллекту и может быть 
дана мина: где интеллект, там вычисление, или торговый оборот (negotiatio)22. 
Интеллект, пребывавший в потенции понимания, приходит к некоторой 
действительности благодаря свечению Слова. Но если пренебрегает оборотом, 
у него отнимается благодатно вручённое ему божественное свечение. Тогда 
интеллект остаётся во тьме незнания. 
 
Ещё обрати внимание на слова: «что не имеет, отнимется»23. 
 
Когда твои деньги спрятаны, они для тебя деньги не больше, чем не-деньги. Цель 
денег – оборот. Следовательно, кто, имея деньги, прячет их, тот не имеет денег, 
поэтому у него и «отнимется то, чего не имеет».  
 
8. Истинно, что сеятель света независтлив: сеет везде, но принимается 
[посеянное] по-разному, всякий раз по-своему ограниченно. Посеянный огонь 
солома принимает по-своему, дерево - иначе, камень – тоже иначе. Потенция 
[огня] везде бесконечна, но принимается по-разному. Огонь в камне скрыт24, 
огонь в соломе, пылая, находится в открытом обороте. Но степень жара от 
такого огня низкая; она более высока в дереве, но и в нём по-разному в 

 
15 Мф. 5, 45 

16 «lumen intellectus agentis» - см.: Фома Аквинский. «Об истине» q.12 a.1 (corp.) 
17 Мф. 13, 3-12 

18 Ин. 1, 5; Лк. 19, 20; Мф. 25, 25 

19 Мф. 25, 28 

20 Лк. 19, 24 

21 Лк. 19, 22; «servus nequam» - синод. «лукавый раб» 

22 Ср.: CXXVII, 4-5 

23 Лк. 19, 26 – см. прим. выше 

24 например, в негашёной извести – пример см. у Августина («О граде Божием» XXI, 4) 



 

 

зависимости от плотности древесины: в более плотной, т.е. лучше соединённой, 
степень приятия огня выше. Причём то, что один вид древесины более лёгок и 
вспыхивает быстрее, а другой более плотен, тоже дано ему Богом. Поэтому в 
притче о талантах говорится о даре, который соразмерен способности 
принимающего вместить свет, как сказано у Матфея: «каждому по его силе», 
почему и дарует «другому два, а иному один»25, и т.д.. 
 
9. Заметь, что в тексте говорится о десяти слугах, которые потом были 
произведены в господа, и когда стали господами, им были даны ещё мины 26, ибо 
«имеющему дано будет», и т.д. Таким образом, во-первых, даёт всем слугам, во-
вторых – только доверенным. И здесь скажи о монете, согласно уже сказанному 
в другом месте27. 
 
Далее о том, как в наследии Христа, Им полученном, мы будем соучастниками 
сообразно обороту: в меру успешности оборота (например, если принесёт 
десять мин), будет и воздаяние, и т.д. 
 

 
25 Мф. 25, 15 

26 Лк. 19, 13; 19, 17; 19, 24 

27 см.: LI, 15; также: CXXXII, 4 


