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Всем людям даны таланты, способности, возможности... "Каждому по силе его". 
В Евангелии сказано о том, что люди делают со своими талантами. "Получивший 
пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно 
также и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант 
пошел и закопал его в землю..." (Мф. 25). "Талантом" считалась большая денежная 

единица, наивысшая весовая единица в таблице греческих мер. Что видно из 
евангельского слова? То, что некоторые люди проявляют, что называется, 
"творческое отношение к жизни", умножая свои дары и способности, которые 
получили от Бога; а другие оказываются менее трудолюбивыми, третьи - даже 
совсем ленивыми, нерадивыми, практически неверующими в Того, Кто есть 
Источник всех ценностей и хочет умножения их в жизни.  

Каждый человек имеет свои таланты - физические, душевные и духовные. Они 
даны. Но от нас зависит, что мы с этими талантами сделаем, на что употребим, 
зароем ли свои способности в землю, т. е. в свой эгоизм, или принесем добрый 
плод в жизни своей и других людей.  

Человек призван ответить Богу жизнью на дар жизни. Ему надо разработать 
свой "участок", свою способность к истине, свое чувство добра, мира, 
справедливости, чистоты, любви, человеколюбия... Результат своей жизни каждый 
из нас увидит после ее окончания. Этот результат проявится на Божьем Суде... 
Некоторые люди легкомысленно думают, что бесследно исчезнут после своей 
физической смерти и останутся в мире лишь, так сказать, не персонально: в воде, 
например, в виде химических элементов, или в шаткой земной памяти людей. Но 
оставаться человеку только в "каплях воды", в "пылинках серы", или в иных 



частицах материи - это значит нигде не оставаться. И земная память о человеке 
такая же проходящая, как и вся земная жизнь - толстым слоем забвения покрыты 
слова и дела множества людей и народов прошлых эпох и цивилизаций!  

Ценность человека - в высшем этаже. И как бы незначителен ни был на земле 
человек, он таит чудесное начало вечности. И от него самого только зависит: 
умножит ли он верою своей и нравственным действием добро в мире, или нет. 
Мы все призваны быть добрыми, правдивыми, чистыми, верующими в Светлый 
Источник своей жизни - Бога Живого. Мы все призваны к активности в добре. И 
каждый является "кузнецом" своего счастья, если под счастьем понимать 
внутреннее благо добра и мира. Благо высшее каждому предложено. В каждого 
человека оно положено, как закваска... Ворота в Вечную Жизнь отворены для 
всех... А войдет в них только тот человек, который поверит в свое благо, поверит в 
свое высшее счастье. "Материал" для счастья ему дан в задачах и целях жизни. Но, 
чтобы "взрастить" в себе жизнь истинную, надо, прежде всего, человеку духовно 
прозреть, увидеть высший смысл своей жизни и истину Божественного Бытия. 
Часто люди сами не знают - до какой степени они близки к своему высокому 
благу...  

У русского поэта, Маргариты Алигер, есть краткое стихотворение: "Двое". Оно 
открывает верное понимание человека.  

"Опять они поссорились в трамвае, 
Не сдерживаясь, не стыдясь чужих... 

Но, зависти невольно не скрывая, 

Взволновано глядела я на них. 
Они не знают, как они счастливы, 

И некому им это подсказать. 

Подумать только: рядом, оба живы, 
И можно все исправить и понять". 

Ссорящиеся (особенно, по пустякам) люди, в каком- то отношении слепы: 
около них, в них - чудесная тайна жизни, но они ее не видят. Тайна человека в 
том, что он есть нравственное существо, бытие духовное, призванное к все более и 
более высокому самосознанию... И, конечно, мелкими житейскими 
обстоятельствами, их шелухой, нельзя определять свои отношения и к жизни, и к 
другим людям. Поэт увидел тайну людей "поссорившихся в трамвае". Надо 
человеку в себе и в других увидеть душу, огромные нравственные возможности и 
чудесную цель жизни. Этому и учит истинная религия. Не приниженности 
человека (как неверно думают некоторые) она учит, но открывает перед людьми 
высочайшую перспективу: быть "детьми Божьими". Это несравненно важнее, чем 
принадлежать к "аристократии" или к "пролетариату" (понятия жалкие и 
условные!). "Дети Божьи" - это, значит, души живые, рожденные для совершенства 
и бессмертия... "Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими... Возлюбленные! мы теперь дети Божии" (1 Ин. 3, 1,2).  

Много есть на свете мудрецов и поэтов, которые, как этот русский поэт, хотели 



бы "подсказать" всем людям, мелко ссорящимся в своих трамваях и квартирах, что 
они - братья, что они "дети Божьи" и пред ними - путь высокого совершенства и 
слава бессмертия.  

  

 


