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Притча. Зарыть талант в землю
Автор: Алексей 
Источник: http://betalant.ru/2011/02/10/tretya-pritcha-
zaryt-talant-v- zemlyu/#more-44

Существует очень старинная история, известная как Притча о 
талантах. Талант, кто не знает, самая крупная в древности де-
нежная единица. В соответствии с этой притчей, однажды хозя-
ин дома созвал вместе 3 слуг и сообщил им, что очень скоро 
уходит в дальний поход. Перед отъездом он дал каждому слуге 
определенное количество талантов. Тогда 1 талант был равен 
заработку среднего работника за несколько лет, так что один 
талант был солидной суммой денег.

Одному слуге хозяин дал 5 талантов; второму слуге он дал 2 та-
ланта; и третьему слуге он дал 1 талант. Каждого он попросил 
нести опеку над этими деньгами до его возвращения. После 
отъезда хозяина, слуга с 5 талантами пошел на рынок, инве-
стировал  их в дело и торговал до тех пор, пока не превратил 

их в 10 талантов. Второй слуга проделал все аналогично – в результате торговли превратил свои 
2 таланта в 4. А третий слуга с 1 талантом, будучи очень осторожным человеком, просто зарыл 
его в землю для сохранности. По прошествии определенного времени хозяин вернулся и собрал 
3 своих слуг, чтобы узнать, что они сделали с талантами, которые он дал им. Первый слуга рас-
сказал, как грамотно он пустил в торговлю 5 талантов и представил своему хозяину первона-
чальные 5 талантов плюс 5 талантов, которые он успел заработать. Хозяин сказал слуге: «Моло-
дец!». Второй слуга вышел вперед и сказал, что он тоже эффективно торговал и показал хозяину 
первоначальные 2 таланта плюс еще 2 заработанных. Хозяин ему тоже сказал: «Молодец!». И, 
наконец, третий слуга вышел вперед и рассказал, что опасаясь того, что я могу потерять Ваши 
деньги, я заботливо зарыл их в землю. И затем он с гордостью преподнес хозяину один талант, 
за которым ему поручили присмотреть. Хозяин быстро посмотрел на единственный неиспользо-
ванный талант и сказал: «Возьми этот талант и отдай его тому, у кого их сейчас 10». 

Кому-то  не очень нравится конец этой истории. Может показаться несправедливым отнять то 
малое, что было у третьего слуги и отдать это тому, у кого было 10 талантов. Однако помните, что 
жизнь устроена так, что она раздает свои награды не пропорционально уровню наших потреб-
ностей, а пропорционально уровню наших заслуг. Общая Мораль этой истории заключается в 
том, что, сколько бы ни дала Вам жизнь, 1 талант или 100, наша ответственность состоит в том, 
чтобы непременно сделать что-то с тем, что мы получили! Только  так превращаются гроши в со-
стояния, барьеры – в возможности. Тот, кто чего-то ждет или опасается, рискует умереть, так ни-
чего и не сделав с тем, что у него есть. Вы пришли сюда, чтобы приумножить то, что у вас есть. 
А не зарывать это в землю в надежде сохранить. Так что внедряйте свои таланты в дело, а не 
зарывайте их в землю. Действуйте! 

РS: С автором данной притчи согласна на все 100%, Вы строите свое счастье сами, не опускай-
те руки, Вы самые лучшие и самые уникальные.

http://vk.com/idirina12542
http://betalant.ru/2011/02/10/tretya-pritcha-zaryt-talant-v-%20zemlyu/%23more-44
http://betalant.ru/2011/02/10/tretya-pritcha-zaryt-talant-v-%20zemlyu/%23more-44
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News

Календарь праздников  
с 19 февраля по 8 марта

19 февраля - Всемирный день китов
20 февраля - Святитель Парфений, епископ Лампсакийский
21 января - Международный день родного языка 
23 февраля - День защитника отечества (Поздравления) 
27 февраля - Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский 2
8 февраля - Виленская икона Божией Матери 
1 марта - Первый день Весны 
1 марта - День создания криминалистической службы в России 
1 марта - День эксперта-криминалиста МВД 
1 марта - Всемирный день гражданской обороны 
1 марта - Всемирный день кошек 
1 марта - День пива 
3 марта - Всемирный день писателя 
6 марта - Козельщанская икона Божией Матери 
7 марта - Обретение мощей святых мучеников во Евгении 
8 марта - Международный женский день 
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News

1 марта - Всемирный день кошек
Уже пятый год подряд календарная 
весна в России начинается с между-
народного праздника всех любителей 
кошек - 1 марта отмечается Всемир-
ный день кошек. 
Сегодня во всем мире чествуют братьев наших 
меньших - животных одного из немногих видов, 
способных жить бок о бок с человеком и не тяго-
титься этим. Профессиональный праздник фелино-
логов был утвержден в 2004 году Московским му-
зеем кошек при поддержке ООН. 

Фелинология - наука о кошках, подчеркивает, что 
кошки - очень умные животные, и если, в отли-
чие от собак, они не приносят брошенную хозяи-
ном палку, то лишь потому, что «кошка не считает 
себя обязанной выполнять глупые приказы челове-
ка». Специалисты по кошкам отмечают, что кошки, 
которые живут рядом с людьми, чувствуют себя 
равными с ними. Поэтому с кошками нужно обра-
щаться уважительно, ни в коем случае не прика-

зывать им, а объяснять и поощрять хорошее по-
ведение. Особенно кошки любят, когда их гладят 
за ухом и под подбородком. Причем более ласко-
вые и общительные именно коты, а кошки более 
капризны.

Считается, что человек приручил кошку пример-
но 5000 тысяч лет назад. Прародитель домашней 
любимицы - дикий кот - опасный хищник, который 
питается только мясом. Прирученная человеком 
кошка стала всеядной. Сегодня кошек разводят 
повсеместно. По самым приблизительным подсче-
там, в мире сейчас от 400 до 600 миллионов ко-
шек, больше всего - в США. На Руси эти хвоста-
тые хранители домашнего очага появились еще в 
VII в., были в почете и использовались в качестве 
талисмана удачи при новоселье. Но по- настояще-
му заниматься разведением кошек у нас в стране 
начали только в 1980-е годы. Сейчас число пород 
этих животных уже перевалило за сотню, а цвето-
вых вариаций и вовсе более полутысячи. Источ-
ник: http://pers.forum2x2.ru/t216-topic

http://pers.forum2x2.ru/t216-topic
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News
ВНИМАНИЕ!

Проводится запись студентов в са-
наторий - профилакторий на заезд 
с 25.02. 2014 по 17.03. 2014 года 

Необходимые документы: 
1. Студенческий билет 
2. Фотографии – 2 шт. 
3. Паспорт при заселении 

Запись производится до 
20 февраля 2014г. 
Поторопитесь!

Дорогие наши студенты СамГТУ! Политеховцы! 
Мы ищем таланты

Нам не важно, на каком ты курсе и с какого ты 
факультета. Главное - что бы у тебя было жела-
ние участвовать в жизни университета, творить 
его историю! 
— Съёмка и монтаж на профессиональном оборудовании 

— Журналистика 

— Репортажная фотография и отчёты мероприятий 

Если тебе интересно любое из этих направлений - тебе к нам! Если не умеешь, но хочешь - не беда! Научим! 
Пиши сюда о своей кандидатуре или звони по телефону - 89276067724 

Пы.Сы: Хватит сливать мид и рачить в дотке, как Колпак! 

Ты хочешь к нам, мы знаем!)
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StudentLife

www.studentlife.samgtu.ru
Самые свежие новости в СамГТУ

Конкурс «Студент Месяца»Прояви себя

http://studentlife.samgtu.ru
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Рекомендуем

Музей-усадьба Алексея Толстого, до вс 30 марта (846) 332 11 22, 333 34 18, Фрунзе, 155 

Режим работы: вт-вс 10.00–18.00, касса закрывается на полчаса раньше 
Вход 15–100 р. 

www.litmuseumsamara.narod.ru 

Выставка 

Неугомонное сердце: кровь и любовь в письмах одного 
дворянского семейства Инсталляции

Опус Ганны Слуцки про деспотичную мамашу-миллионершу, которая так переживает на-
счет выбора кандидатуры будущей невестки, что открывает брачное агентство. Режиссе-

ром выступает крепкий профессионал Валерий Гришко, специалист по развлекательно-
му театру, так что возможные недостатки непритязательной пьесы удалось стушевать. 

Место проведения: Театр драмы им. Горького  пл. Чапаева, 1 
(846) 333 33 48 (касса), 332 59 72 (справки),

Режим работы кассы: пн-вс 11.30–14.00, 15.00–18.30 
www.dramtheatre.ru

Спектакль

Шесть блюд из одной курицы

Выставка, созданная на основе переписки 
матери А. Н. Толстого Александры Леон-
тьевны, посвящена самому драматичному 
периоду в жизни Толстой (впоследствии Бо-
стром) — за несколько месяцев до рожде-
ния Алеши она уходит от графа Толстого к 
земскому чиновнику Алексею Бострому. В 
частной истории семьи Алексея Толстого — 
вся жизнь российского провинциального 
дворянства 1880-х.

http://www.litmuseumsamara.narod.ru%20
http://www.dramtheatre.ru
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Useful

Миссия: Формирование в обществе социальной матрицы осознанного психоло-
гического иммунитета к наркотикам.

Миссия: Формирование в обществе социальной матрицы осознанного психологи-
ческого иммунитета к наркотикам. Конкурс проводится с 20 декабря 2013 года 

по 31 марта 2014 года. 
http://vk.com/againstdeath

Стартовал конкурс «Against death»

Работы принимаются по 4-м номинациям: документальная видеосъемка, документаль-
ная фотография, исповедальный рассказ, стихотворение. В рамках конкурса принима-
ются антинаркотические работы, отражающие видение и понимание участниками кон-
курса всей серьёзности проблемы. Участвовать может любой студент вуза по Самарской 
области.

Фото в альбом группы
Видео, стихотворения, рассказы на стену группы

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬ РАБОТЫ!!!
Ф.И. и ссылку в vk.com

http://vk.com/againstdeath
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Useful

Прошли 2 встречи с командой «ЮНОСТЬ» ( Пензенская область) 17 и 18 февраля.

 Внимание, следующие домашние игры пройдут 13 и 14 марта 2014 года - 
следи за новостями на сайте БК «Политех-СамГТУ»: http://bc.samgtu.ru

НОВОСТИ О ЖЕНСКОМ БАСКЕТБОЛЕ!!!

Обыграли в первом матче со счётом  77:60, во второй встрече нам 
тоже сопутствовал успех 76:69, теперь Самарский «Политех» в Суперли-

ге поборется за попадание в четверку.

Приглашаем всех на игры, следующие домашние 
матчи будут, 13 и 14 марта в 18.00

http://bc.samgtu.ru
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Useful

Успех, как и все в природе, подчиняется опре-
деленным законам. Если вы соблюдаете эти 
законы успеха - вы на правильном пути. Если 
же до сих пор ваша жизнь далека от идеала, 
то ваш единственный шанс ее изменить - это 
изучить правила игры и начать применять ЗА-
КОНЫ УСПЕХА в своей жизни.

Что такое успех?   Его можно определить 
по-разному. Но, пожалуй, самый точный смысл 
успеха заключается в удовлетворенности сво-
ей жизнью, своими достижениями.  Иными 
словами,  это состояние внутреннего спокой-
ствия и умиротворения, когда каждый день вы 
встречаете с радостью, вам нравиться то, что 
вы делаете и куда движется ваша жизнь.

И если взять все законы успеха и выделить их 
в простую формулу, то она будет звучать так - 
изучи себя и двигайся туда, где хочешь быть.

Успех нельзя измерить деньгами. Есть много 
богатых людей, которые далеки от полноцен-
ного чувства успеха. Так же как есть доста-
точно людей, не обладающих большими фи-
нансовыми возможностями, но имеющих то 
самое чувство внутренней радости. Таким об-
разом, если вы хотите стать успешным чело-
веком,  необходимо внедрить законы успеха в 
свою жизнь и проанализировать самого себя 
– что именно для вас означает успех, какие 
критерии помогут понять вам, что вы достиг-
ли успеха. Самое главное здесь – абстраги-
роваться от чужих идей и штампов по этому 
поводу. Нужно понять именно свое значение 
успеха. И вот вторая выжимка, которую мож-
но получить, проанализировав законы успеха 
в жизни - Ваш успех индивидуален, его невоз-
можно стандартизировать или создать шаблон 
по-которому любой человек будет успешным. 
Простой фильтр как отбросить чуждое вам по-
нятие  - это просто представить, что это у вас 
есть, что вы этого достигли и проанализиро-
вать ваши  чувства, ваше состояние от до-
стижения этого. Если вы будете ощущать себя 
комфортно, вам это будет нравиться – значит 

вперед, смело действуйте и двигайтесь к сво-
ей цели.

Законы успеха гласят, что ваша успешная 
жизнь состоит из достижений. И часто из мно-
гих достижений. Достижение в свою очередь 
состоит из действий. Таким образом, успех 
можно представить в виде цепочки результа-
тивных действий, то есть действий, которые 
привели к определенным достижениям. И вот 
третий важный вывод, который я сделал, про-
анализировав все законы успеха - Чтобы стать 
успешным, нужно действовать. В любом слу-
чае, идет ли речь об успехе или достижении, 
для  больших результатов прежде всего необ-
ходимо четко решить, чего вы хотите достичь 
в каждой области своей деловой и личной 
жизни. Мотивация требует мотива, и чем яс-
нее вы осознаете свои истинные мотивы, тем 
большего вы достигнете и тем быстрее вы до-
стигнете этого. 

Далее необходимо записать ваши цели на бу-
магу.  Это превратит вас из мечтателя  в чело-
века, четко знающего, что он хочет и что ему 
необходимо сделать, чтобы достичь желаемо-
го. Ключ к активизации законов успеха - аб-
солютно четко представлять, чего вы хотите и 
что конкретно изменится, когда вы достигнете 
желаемого. 

Законы успеха открыты давным давно. Они 
общеизвестны и легкодоступны тому, кто ищет 
и желает применить их в своей жизни. Ниже-
следующие законы успеха будут работать на 
вас, когда вы будете работать в соответствии 
с ними. Это универсальные принципы, откры-
тые много веков назад и досконально прове-
ренные за это время. Начав воплощать их в 
своей жизни, вы будете поражены тем, сколь 
многого и насколько легче вам удастся до-
стичь. 

Продолжение:

http://release-me.ru/zakon/uspex.php  

Законы успеха

http://release-me.ru/zakon/uspex.php

