
    Талант и одаренность  

« Мы рождаемся для любви. И насколько мы исполнили любви, мы томимся на свете. И 

насколько мы не исполнили любви, мы будем наказаны на том свете.» 

          В Розанов 

 

 

 «Талант… Дар… Гений…Прекрасные, вдохновенные и вдохновляющие слова… 

 Но что такое талант? Нечто безусловно хорошее, ценное – или что-то неоджнозначное, 

сложное, а порой и опасное? Надо ли развивать талант, и если надо – то для чего? И что означают 

слова «зарыть» свой талант в «землю» применительно к сегодняшнему человеку? 

 Тема о таланте – это тема, порождающая во все времена много вопросов. И как бы хорошо 

было, если бы однажды на  все эти непростые вопросы были найдены, наконец, простые, ясные и 

убедительные для всех и каждого ответы!» 

 -именно этими словами начинается книга издательства Данилова мужского монастыря « О 

таланте и смысле жизни», которую мы и собираемся сегодня процитировать и представить 

Вашему вниманию. Безусловно, для более глубокого понимания этого вопроса лучше всего найти 

эту книгу на прилавке и прочитать целиком, но в наш сегодняшний суетливый и многозаботный 

век, думаю, будет небесполезным и просто ознакомиться с кратким ее содержанием. 

 Итак , проступим… 

 

 

 «ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ С НАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ? 

  Притча о талантах ( Мф.25, 14-30) 

 Господь дает Своим рабам таланты каждому по его силе. Он наделяет их богатыми 

возможностями в ту меру, какую они могут вместить, и никогда не спросит с них больше, чем Сам 

дал им. И после этого Он предоставляет нам свободу: мы не покинуты, не забыты, но ничем не 

стиснены в действиях: можем свободно быть самими собой и действовать соответственно. 

 Но когда-то придет время отчета, время подведения итогов всей нашей жизни. Что мы 

сделали со всеми нашими возможностями? Стали ли тем, кем могли стать? Все ли плоды 

принесли, какие могли? Почему мы не оправдали Божией веры в нас, и обманули Его надежды? 

На эти вопросы отвечает ряд притч. Из той, которую мы сегодня обсуждаем, видно следующее. 

 Вместо того, чтобы употребить в дело свои таланты, то есть использовать их, пусть с 

некоторым риском, неверный раб пошел и закопал свой единственный талант ( свою жизнь, свое 

бытие, самого себя) в землю. Почему он так поступил? Во-первых, потому что оказался труслив и 

нерешителен, он испугался риска. Он не справился со страхом потери и ее последствий, страхом 

ответственности. 

 А вместе с тем без риска ничего не приобретешь…» 

  

  



 

 

ВЫБОР ДОБРА 

 Лукавый раб 

 -Батюшка, о чем говорит Спаситель в притче о ладантах со своими учениками? 

 -В этой притче речь идет о том, что Господь каждому человеку дает определенное 

количество даров, которые скрывает под словом «таланты» Какие это дары? Пол, ум -  ум бывает 

обычным, а бывает выдающимся, - и тот, и другой – таланты; тело, с помощью которого мы 

познаем этот мир, где пребывают ум, сердце и душа. Собственно, душа, это тоже талант, как и 

вообще все, из чего состоит человек. Вселенная, которая дана человеку, - тоже талант. Талант – и 

родители, которых он получил. Хорошие родители – талант, но и плохие родители – тоже талант. .. 

 -Что такое вдохновение, как вы считаете? 

 -определение вдохновения имеет очень широкие границы, начиная от душевного 

волнения по какому-либо поводу и заканчивая посещением свыше. Оно имеет тот же корень, что 

и слово «вдохнуть». Человек может «вдохнуть» сам, например, послушать музыку и создать что-то 

очень хорошее. Или увидеть картину на выставке, растрогаться и подать нищему. А бывает 

вдохновение от Бога, когда Господь посещает человека. .. 

 «Каждому Бог дает дары по его силе, то есть в соответствии с тем, сколько человек может 

понести и использовать. Безусловно, Бог наделяет людей дарами и по плану своего 

домостроительства. Так строящие дом имеют не одинаковые способности и выполняют не одну и 

ту же работу: у них разные способности и различные задания, и каждый из них трудится по своей 

силе!  

      Святитель Николай Сербский (Велимирович)» 

 

 -Я ждал тебя, сын мой,- сказал он, когда я подошел к его благословенью. -  Тебе предстоит 

путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть 

талант; талант есть драгоценнейший дар Бога – не погуби его. ..Намек о божественном, небесном 

рае заключен для человека  в искусстве, и потому одному оно уже выше всего…Ибо для 

успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое искусство… 

         Н Гоголь «Портрет» 

 

 ПРИУМНОЖИТЬ ТАЛАНТЫ ИЛИ РАЗВИТЬ СПОСОБНОСТИ? 

 Зарыть «подарок» в землю? 

 В евангельской притче Господь говорит своим ученикам  о талантах как о дарах духовных. 

Мы понимаем, что человек сотворен таким образом, что всякий талант можно обратить в 

духовный дар. И какими бы ни были таланты и дары, все они даны нам только для того, чтобы с их 

помощью уподобиться своему Создателю. Все, что человек получает от Бога: литературные, 

музыкальные, живописные, технические – какие угодно дарования, - он получает лишь для того, 

чтобы обратить саму возможност их развития в некий духовный навык и в конечном итоге 

превратить талант в дар…» 

 



  

Печ по : О таланте и смысле жизни. В чем тайна одаренности? /Данилов мужской 

монастырь, «Даниловский благовестник», Москва, 2009. 

  

 Таким образом, мы видим Боговдохновленность всех наших дарований и 

глубочайшую ответственность как перед людьми, так и перед Богом. 

  

 В заключение могу добавить лишь то, что задумываться о смысле дарования  тех или 

иных способностей каждому человеку необходимо как можно чаще, хотя бы потому, чтобы не 

забывать об ответе там, за чертой жизни. 

 

 

       Педагог-психолог Аржанова Татьяна 


