
Как Использовать
Наши Личные
Ценности

До сих пор мы изучали, как нам пользоваться в нашем слу-
жении такими частями нашей личности, как интеллект, воля,
чувства и наше тело. Сейчас мы будем изучать, как использо-
вать в нашем служении такие лично наши ценности, ввере-
ренные нам Богом, как время и наши способности. Они
являются нашими личными ценностями в специфическом
смысле, так как они тесным образом связаны с нами. Ибо
общепризнано, что не может быть людей, которые не имели бы
времени и каких либо способностей.

Вам, как Божьему служителю, необходимо уметь наилуч-
шим образом использовать эти ценности, вверенные вам Бо-
гом. Цель этой лекции- дать вам некоторые представления об
этом предмете. В первой ее части приведены некоторые со-
ображения, как лучше использовать ваше время, а во второй
части говорится, как раскрыть, развить и использовать ваши
способности для славы Божьей.

План лекции
Как лучше использовать ваше время

Несколько мыслей о времени
Распределение вашего времени

Как лучше использовать ваши способности
Несколько мыслей о способностях
Раскрытие ваших скрытых способностей
Развитие ваших способностей
Посвящение ваших способностей
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Перечислить шаги, которые необходимо вам предпринять,
чтобы раскрыть и развить ваши способности.

• Ценить эти ваши личные ценности, вверенные вам Богом, и
посвятить их Ему.

Методы изучения материала
1. Эта лекция сможет изменить вашу жизнь! Она сможет по-

мочь вам раскрыть ваши скрытые таланты или способности,
которые вы сможете использовать для славы Божьей. Изу-
чайте ее внимательно. Найдите и прочитайте все стихи,
приводимые из Библии.

2. Дайте ответы на изученные вопросы и проверьте ваши отве-
ты. Запишите ваши ответы в вашу тетрадь. Когда вы закон-
чите изучение этой лекции, просмотрите ее еще раз, затем
дайте ответы на вопросы, содержащиеся в тесте для само-
проверки и проверьте их правильность.

3. Просмотрите теперь всю вторую главу (Лекции 3-6), затем со-
ставьте студенческий отчет по второй главе и направьте его
вашему преподавателю в Международный Заочный Институт.
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Ключевые слова

назначенная встреча
талант

расписание
стойкий

категория
способ

Основное содержание лекции

КАК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ

Несколько мыслей о времени

Цель 1. Уметь описать качества времени и почему человек не-
сет ответственность за него.

Странные качества времени.

Время - это весьма странная вещь. Ее можно сравнить с
дорогой, только с одним отличием. Если по дороге мы можем
двигаться вперед и назад, то во времени мы можем двигаться
только вперед. Мы всегда движемся только вперед, в будущее;
мы никогда не можем вернуться назад в прошлое. Мы можем
вернуться в город, в котором мы жили, когда были ребенком,
но мы никогда не можем вернуться в наше детство и снова
стать ребенком. Мы можем остановиться на дороге, но мы ни-
когда не можем остановить времени. Вы не можете всегда
оставаться молодым, вы неудержимо движетесь к старости, ... к
смерти, ... к вечности.

Назад ... Вперед

Прошлое --------- ....~~ Будущее

Время это очень драгоценная вещь. Но в отличие от любой
другой ценной вещи, ее нельзя ни у кого купить и никому
нельзя продать. Сколько есть людей готовых заплатить самое
дорогое,чтобы продлить себе жизнь хотя бы на несколько лет.
Мы не можем сэкономить немного времени с тем, чтобы ис-
пользовать его позже; если мы не используем его для пользы,
мы неизменно теряем его.

116



КАК ИСПОЛЬ30ВАТЬ НАШИ ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

В некотором отношении время может казаться относитель-
ным. Для студентов, например, время кажется длинным, а для
преподавателя - коротким. То же самое для слушателей время
течет медленней, чем для проповедника.

Продолжительность нашей жизни

Из истории Езекии, царя Иудейского, мы видим, что Бог
определяет, сколько времени нам назначено прожить здесь на
земле (4 Цар. 20:1-6). Таким образом, Бог является властели-
ном нашего времени. Он дает каждому из нас определенный
отрезок времени. Как же некоторые люди говорят, что у них
нет времени для Бога?

Каждый человек отвечает пред Богом за то, как он исполь
зовал время, данное ему Богом. Служить Богу всю жизнь - это
не то же самое, что посвятить Ему несколько часов перед смер-
тью. Нет никакого сравнения между апостолом Павлом (1 Тим.
4:6-8) и разбойником, который покаялся перед смертью (Лк,
23:41-43). Оба они были спасенные, но первый отдал Богу луч-
шие годы своей жизни, а второй - только последние минуты.
Бог достоин, чтобы всегда отдавать Ему первое и лучшее.

Бог даровал обетование долгой жизни тем, кто послушен
Ему (Исх. 20:12; 23:26; Вт. 30:20; Пс. 90:16; Пр. 4:10). И наобо-
рот, Он укорачивает жизнь непокорным (1 Цар. 2:31-33; Пр.
10:27).

1. Какое утверждение лучше описывает ответственность чело-
века за то, как он использует свое время?
а) Не имеет особенного значения, что человек делает во вре-

мя своей жизни, поскольку он это делает для вечности, в
конце концов.

б) Поскольку время человеку дано Богом, он должен будет
дать отчет, как он его использовал.

в) Так как человек не может сэкономить время или полу-
чить его дополнительно, то не имеет значения, как он его
использует.

2. Время может быть описано, как:
а) дорога, по которой человек может двигаться вперед и на-

зад;
б) ценная вещь, которая принадлежит нам;
в) дар, которым Бог доверил нам распоряжаться.
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Организация вашего времени

Цель 2. Уметь разрабатывать план, который nомагает паи-
лучшu..ч образом использовать время.

Цель 3. Следуя примеру, даНЯ0МУв этой лекции, уметь распи-
сать свои обязанности; еженедельные встречи, расnи-
саnие па каждый день и перечень того, что необходимо
сделать.

Теперь вы понимаете, что время вашей жизни это драго-
ценность, которую Бог доверил вам и что большинство разум-
ных дел, которые вы можете сделать это есть использование
этого времени в соответствии с Его повелениями (Еф. 5:16;
Кол. 4:5). Для того, чтобы вы могли это делать, вы должны
уметь организовать ваше время. Поскольку часы, проведенные
на работе уже потрачены, то речь идет только о том времени,
которое вы можете использовать по своему усмотрению. Рас-
смотрим некоторые примеры:

Перечень ваших обязанностей

Давайте вспомним лекцию 2, в которой говорилось О том,
что все наше служение можно разделить на три части: то, что
мы делаем для Бога, то, что мы делаем для других и то, что
мы делаем для себя. Вспомним также лекцию 3, в которой го-
ворилось, что наша жизнь должна быть организована так, что-
бы мы имели четкие цели, умели расставить их в соответствии
с их важностью и имели планы для их осуществления. Теперь
давайте применим все это для того, чтобы распределить наше
время на части, кждая из которых должна быть использована
для своего назначения.

1. Время, посвящаемое для Бога. Это наша главная обязан-
ность и первоочередная задача. Бог установил, что одна седь-
мая часть нашего времени должна быть посвящена Ему (Исх.
20:9-10). Нам необходимо также время для наших личных мо-
литв. Вспомним пример Христа, записанный в Мр. 1:35. Нам
необходимо также время для личного общения с Господом в
молитвенном изучении Его Слова. Если мы этого не делаем
или сделали остановку в этом важном деле, то мы становимся
должниками пред Богом. Мы обязаны возвратить Ему этот
долг. Или нет - как вы думаете?
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3. Каким образом вы можете в своей личной жизни наследо-
вать пример Христа, записанный в Мр. 1:35?

2. Время, посвящаемое для других. В первую очередь, если
мы женаты (или замужем), мы должны выделять время для
общения с нашей женой (или мужем) относительно наших об-
щих интересов. Мы находимся во плоти (Быт. 2:24), и поэтому
нуждаемся в общении друг с другом. Иногда случается, что
двое людей живут под одной крышей, как чужие. Если мы не
уделяем времени для общения друг с другом, то это может
привести к разрушению нашего брака.

Во вторую очередь мы должны выделять время для обще-
ния с нашими детьми. Они имеют свои нужды и проблемы и
во время нашего с ними общения мы можем помочь им нахо-
дить разрешение этих приблем. Во время нашего с ними обще-
ния мы можем давать им необходимые советы и интересовать-
ся их жизнью.

Затем нам необходимо время для общения с нашими бра-
тьями и сестрами по вере. Время для совместних Богослуже-
ний и совместного изучения Библии. Время для обогащения
наших общений, Время для знакомств и установления дру-
жественных отношений с другими верующими.

И наконец нам нужно время для общения с другими людь-
ми. это время для нашей духовной работы. В это время мы
можем свидетельствовать другим о Христе, можем проповеды-
вать, учить или давать советы. Это время для совершения на-
ших добрых дел.

-~-_.

------ ------.
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3. Время, посвящаемое для своих собственных нужд. это ка-
жется эгоистично, не правда ли? Но всякому человеку необхо-
димо время для своих собственных нужд - для отдыха, восста-
новления здоровья, размышлений, а также для разработки
дальнейших планов. Все это для того, чтобы с большей отда-
чей трудиться для Господа.

4. Разделите лист своей тетради на три колонки, как показано
ниже: Время для Бога, Время для других, Время для себя. В
каждой из этих колонок запишите свои обязанности.

Время для Бога Время для других Время для себя

Пользование записной книжкой
Иногда удобно записывать все то, что вам предстоит сде-

лать, в специальную записную книжку. Эта записная книжка
представляет собой блокнот или тетрадь, куда вы записываете
план ваших ежедневных обязанностей. Очень удобно записы-
вать туда важные условленные встречи с некоторыми деталя-
ми, а также записывать время с точностью до получаса. Про-
стая записная книжка стоит обычно не дорого и для служителя
желательно ее иметь.

Ниже приводится пример из такой записной книжки:

МАЙ МАЙ

Понедельник Четверг

20:00 - беседа с женой 14:00 - посещение больных в
20:30 - посещение Джана, он больнице;

заболел; 18:30 - беседа со старшим сыном;

Вторник Пятница

10:00 - оплатить счет за 20:00 - спевка хора в церкви;
злектричество
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Среда Суббота

20:00 - Богослужение 14:00 - идти на улицу и приглашать
людей в Воскресную школу

Воскресение

10:00 - проведение Воскресной
школы;

18:30 - Богослужение

Какое nреu.мущество для служителя - пользоваться запис-
ной книжкой? Вы можете сами себе ответить. А я вижу в этом
три удобства:
1. Вы не забудете назначенную вами встречу, особенно если их

есть несколько. (Раньше, когда я не пользовался записной
книжкой, я однажды забыл, что меня пригласили пропове-
дывать в одной церкви).

2. Это поможет вам избежать ошибок и не назначать встреч на
то время, которое уже занято другими вашими делами.

3. Это позволит вам более рационально планировать и исполь-
зовать ваше время.
Вам, конечно, следует ежедневно просматривать вашу за-

писную книжку для того, чтобы вспомнить, что вам нужно де-
лать в этот день. Все, что уже выполнено, необходимо вычерки-
вать. это поможет вам увидеть, какие дела не были сделаны и
вы сможете при необходимости перенести их на другое время.

5. Запишите в вашу тетрадь все ваши дела, которые вам надле-
жит сделать на следующей неделе, с указанием дня и време-
ни. Воспользуйтесь для этого примером, приведенным выше.

Составление расписания

В записную книжку обычно нет необходимости записывать
детали того, что вам необходимо делать, такие, например, как
молитва, пребывание в церкви, хождение на работу и др. Все

Расписание
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это, однако, должно быть записано в вашем ежедневном распи-
сании. Это расписание поможет вам помнить все то, что наме-
чено сделать каждый день в определенное время. Ваше распи-
сание даст возможность и другим убедиться в том, что ваше
время уже распределено для определенных целей. Например,
никто уже не придет к вам по какому то делу в то время,
когда вы находитесь вне дома. Но иногда такое случается, что
кто-нибудь из друзей или родственников придет к вам как раз
в то время, когда вы собираетесь в церковь.

Ниже приводится пример расписания христианина, занято-
го на работе на производстве, а также христианки, которая
является домохозяйкой. Конечно, оно может быть дополнено и
уточнено в соответствии с конкретными условиями жизни.

Расписание работающего

6:00 - подъем
6:30 - молитва
7:00 - завтрак
7:15 - отправление на работу
8:00 - начало работы

12:00 - обед
12:30 - ОТДЫХ, чтение

литературы
1:00 - возобновление

работы
5:00 - возвращение с работы
5:45 - принятие ванны
6:15- ужин
6:45 - свободное время
7:00 - отправление в церковь
9:30 - возвращение домой

10:00 - молитва и отход
ко сну

Расписание домохозяйки

6:00 - подъем
6:30 - молитва
6:45 - приготовление

завтрака
7:00 - завтрак
7:15 - приготовление и

отправка детей в
школу

7:30 - чтение Библии
8:00 - домашняя работа и

закупки
12:00 - обед
12:30 - уборка

1:00 - занятия с детьми;
визиты

4:30 - приготовление
ужина

6:00 - принятие ванны
6:45 - уборка
7:00 - отправление в

церковь
9:30 - возвращение

домой
10:00 - молитва и отход ко

сну
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6. Запишите в вашей тетради ваше ежедневное расписание.
Для примере можете использовать раписание, приведенное
выше. Используйте ваше расписание и перечисленные в
нем ваши обязанности для ответа на вопрос номер 4.

Составляйте перечень всего, что вам необходимо сделать

Существуюг еще и другие способы, которые помогают пла-
нировать и более рационально использовать ваше время. Эти
способы особенно полезны тем, кто работает на производстве,
кто полностью занат духовным служением, а также для домо-
хозяек. Один из таких способов состоит в том, чтобы записы-
вать все то, что вам необходимо сделать на следующий день.
Это можно сделать в виде простого перечня, но если этот пере-
чень большой, то можно разделить его на категории. Ниже
приводится пример такого перечня:

Написать письма: Посетить:
Пастору Н.Н. Брата И.Б.
Управляющему домами Господина Льюиса
Матери Семью Джонса

Купить: Оплатить:
3 электролампы Счет за электричество
Почтовые марки Счет за книги

Такой перечень поможет вам сделать все это вовремя. За-
чем вам извиняться за то, что вы ответили на письмо с опозда-
нием? Или посетили больного после того, как он уже выздоро-
вел? Или оплачивать счет в последний день и стоять в очереди
с другими людьми, которые тоже делают это в последний день.
Кроме того, такой поречень поможет вам не забыть сделать
важные дела, которые необходимо сделать в одно время. Зачем
вам ехать лишний раз в город с письмом, которое вы забыли
отправить, когда были в городе, или из-за того, что вы забыли
сделать необходимую покупку?

7. Напишите в вашей тетради или на отдельном листе бумаги
перечень всего, что вам необходимо сделать. Имеются две или
три вещи, которые необходимо сделать в одно и то же время?
Если да, то напишите их в одной группе, как показано выше.
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8. Джим вспомнил, что он пообещал пойти с сыном на прогул-
ку в то время, когда у него была назначена встреча с дру-
гом для изучения Библии. Джим сможет в будущем избежать
подробных проблем, если он будет:
а) составлять ежедневные расписания;
б) составлять перечни всего, что ему необходимо сделать;
в) пользоваться записной книжкой.

Всегда приходить вовремя

Есть люди, которые проклинают того, кто изобрел часы.
Они считают, что часы превращают человека в раба. И такие
люди всегда опаздывают, куда бы они ни шли. Другие люди
не умеют организовать свое время и они никогда не делают
своих дел вовремя.

Привычка опаздывать может быть наследием нашей преж-
ней жизни до нашего обращения ко Христу. Многие из нас ду-
мают, что имеют много времени и успеют воздать Богу долж-
ное. Но очень важно понять, что Бог все делает вовремя (Гал.
4:4; Тит. 1:2-3). Иисус в своей жизни тоже все делал в опреде-
ленное время и Он хочет, чтобы Его последователи делали то
же (Лк. 22:14; Иоан. 7:6).

Мы, как призванные рационально распоряжаться нашим
временем, тоже должны делать все в свое время и в частности
вовремя приходить на условленные встречи. Если, например, у
нас назначена встреча на 10 часов утра, то зачем нам, прибыв
к 11:30, заставлять человека терять столько времени. Ведь ра-
бочие приходят вовремя на работу. Наши собрания мы тоже
должны начинать вовремя и приходить на них вовремя .

• • I

•••
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Используйте время ожидания

Вы можете использовать для полезного дела даже то время,
которое вы проводите в комнате ожидания, в автобусе при по-
ездке на работу, в поезде, когда вы путешествуете. Вы можете
читать книгу, готовить уроки, свидетельствовать о Христе сидя-
щим рядом с вами или размышлять о чем нибудь назидатель-
ном. Вы можете делать то же самое, когда вы стоите в очереди
за покупками или в касу для оплаты ваших счетов.

9. Перечислите в вашей тетради, как вы можете с пользой про-
водить ваше время.

ПРИМЕНЕНИЕ ВАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Некоторые мысли о способностях

Цель 4. Усвоить содержание отрывка Священного Писания
Мат. 25:14-30, который учит нас, как использовать
способности в нашем служении.

Как уже указывалось в Леции 2, Иисус Христос в Мат.
25:14-30 говорит, что каждый человек является Божьим служи-
телем (в русской Библии он назван рабом). В этой притче гово-
рится о трех основных вещах: а) человек или Господин, под
которым подразумевается Бог; б) раб или служитель, которым
является всякий человек; и серебрянные монеты - таланты,
под которыми подразумеваются способности человека.

Из этой притчи можно извлечь четыре поучения:
1. Каждому человеку Бог дает определенные способности

или таланты. Каждый раб получил определенное коли-
чество монет-талантов.

2. Все эти люди были разными. Некоторые были очень спо-
собными, возможно даже гениальными. Другие, которых
возможно было большинство, были средними людьми, то
есть с обычными способностями. Остальные, по сравне-
нию с другими, были менее способными.

3. Бог хочет, чтобы каждый человек развивал свои способ-
ности, которые он получил от Него, в соответствии с Его
планом. Каждый раб должен был пускать серебро в обо-
рот, чтобы хозяин получил прибыль.

4. Каждый человек должен будет дать отчет Богу, как он
использовал полученные от Него способности. Рабы, ко-
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торые пускали серебро в оборот, получат награду, а те,
что закопали сви таланты и не пускали их в оборот, бу-
дут наказаны.

Некоторые люди имеют особые способности к рисованию,
другие обладают музыкальным слухом, есть и такие, кто явля-
ется хорошим механиком. Некоторые люди имеют врожденный
талан к учительству, другие имеют склонность к предпринима-
тельству. Если бы мы могли спросить известных писателей,
композиторов, поэтов, специалистов или артистов в чем секрет
их успеха, то многие из них ответили бы следующим образом:
"С одной стороны это мое старание, а с другой это способности,
данные мне Богом".

10. Обведите кружочком букву, стоящую напротив того утверж-
дения, которое наиболее полно говорит о том, чему учит
Иисус в Мат. 25:14-30.
а) Люди, которые обладают небольшими способностями, так

же должны стараться их использовать, как и те, которые
обладают большими способностям.

б) Каждый должен стараться развивать свои способности,
независимо от того, большие они или малые.

в) Очень немногие люди обладают талантами или способ-
ностями.

г) Люди сами решают - давать ли им отчет Богу или нет о
том, как они использовали свои способности.

д) Все люди наделены одинаковыми способностями или та-
лантами.

11. В рассматриваемой нами притче (Мат. 25:14-30) фигуриру-
ют три элемента, которые символизируют собой:
а) Бога, человека и слуг;
б) слуг, управляющих и хозяина;
в) Бога, всякого человека и его способности;
г) Хозяина, серебрянные монеты и таланты.

Раскрытие ваших скрытых способностей

Цель 5. У.меть приводить примеры людей, которые раскрыли
свои способности, следуя шаг за шаго.м указаnия.м
этой лекции.

Некоторые люди думают, что они не обладают никакими та-
лантами. Они жалуются на то, что ничего не могут делать для
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Господа. Но согласно учению Иисуса Христа, нет совершенно
неспособных людей, нет ни одного человека, которому не дано
было бы хоть какой то способности. Все дело в том, что такие
люди просто еще не раскрыли те способности, которыми они
обладают. Возможно их таланты скрыты внутри них и ожида-
ют, чтобы их раскрыть и использовать. Если вы нвляетесь та-
ким человеком, то я рекомендую вам сделать следующие три
шага:

1. Обратитесь с этой нуждой к Господу. Из Лекции 3 вы
узнали, что у Бога есть определенный план относительно ва-
шей жизни. Если это так, то без сомнения Бог дал вам опреде-
ленные способности для выполнения этого плана. Попросите
Его, чтобы Он помог вам раскрыть в себе эти ваши способно-
сти, чтобы вы смогли употребить их для Его славы.

Одна сестра очень переживала, что у нее нет никаких спо-
собностей. Когда она обратилась с этой нуждой к Господу, то
она вспомнила, что она умеет делать один сорт очень вкусного
торта. Она предложила одной учительнице Воскресной школы
провести занатие с детьми в ее доме. Она испекла торт и при-
гласила соседских детей на детское общение. Когда дети собра-
лись, учительница предложила им разучить красивую песню и
рассказала им один расказ из Библии. Это детское общение
так всем понравилось, что эта сестра решила продолжать ис-
пользовать эту открытую ею способность и в будущем. Со вре-
менем дом этой сестры превратился в центр по евангелизации
в одном из районов их города.

2. Посмотрите вокруг себя. Если вы это сделаете, то увиде-
те много нужд в вашей церкви, среди ваших соседей, в вашем
городе. А дальше вы увидете много возможностей делать по-
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лезные и добрые дела. Эти возможности - это один из спосо-
бов, которыми Бог хочет помочь вам раскрыть ваши способно-
сти и использовать их согласно Его воле. Роберт Рейке и
Роберт Баден-Пауэл увидели большую нУЖдУвоспитания детей
и смогли организовать для них Воскресную школу и спортив-
ный клуб бойскаута.

3. Сmарайmесь предпринимать новые unuцuаmuвы. В моей
стране люди говорят: "тот, кто не рискует, не может переплыть
реку". Это говорит о том, что необходимо не бояться начинать
делать что то новое для того, чтобы выяснить есть ли у вас на
это способности или нет. Пожилая леди, которой было уже за
восемьдесят, научилась писать картины красками для своего
собственного развлечения. Она никогда не думала, что станет
знаменитой через свои картины. Как много лет ее талант был
скрыт внутри нее. Я сам прежде, чем написать эту книгу, од-
нажды рискнул пересечь не реку, а Атлантический Океан. Я
всегда с большим удовольствием занимался преподавательской
работой, но двадцать лет тому назад я никогда не думал, что
смогу написать эту книгу.

Есть ли у вас интерес к какому то делу? Будьте смелее. Мо-
жет вы имеете талант от Бога для этого дела.

12. Обведите кружочком букву, стоящую напртив того имени,
кто смог раскрыть свои способности, следуя указаниям,
данным в этой лекции.
а) Джим думал, что у него нет никаких способностей, кото-

рые были бы полезны для Господа. Но когда он помо-
лился об этом, он вспомнил, что он умеет ремонтировать
дома. Он предлжил свои услуги для проведения необхо-
димого ремонта их молитвенного дома.

б) Мэри любит музыку и хотела бы знать есть ли у нее спо-
собности к музыке. Один из руководящих братьев цер-
кви попросил ее руководить пением в Воскресной шко-
ле. Мэри не согласилась, боясь, что она не справится с
этой работой.

в) Майк заметил, что в их церкви нет Воскресной школы
для мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Майк погово-
рил об этом с пастором церкви и они решили, что он по-
пробует организовать Воскресную школу для этих ребят.
Вскоре все мальчики начали посещать Воскресную
школу.
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13. Возможно у вас есть скрытые таланты. Пытались ли вы
когда нибудь раскрыть их в себе? Запишите в вашей те-
тради ответы на следующие вопросы:
а) Молился ли я, чтобы Бог помог мне раскрыть таланты

или способности, которые Он мне дал?
б) Какие нужды имеются вокруг меня - в моей церкви,

среди соседей или в городе?
в) Имеются ли какие нибудь новые начинания, которые

были бы интересны для меня и которые я рискнул бы
совершить?

Развитие ваших способностей

Цель 6. Уметь объяснить, что зн,ачит развить свои способно-
сти и посвятить их для Бога.

Развитие необходимо
Каждый имеет хоть какие то врожденные способности что

то делать; но если этими способностями не пользоваться, не
развивать их, то их можно потерять (Мат. 25:28). Из этой прит-
чи видно, что один из рабов не пускал свои таланты в оборот и
по этой причине Хозяин отнял у него эти таланты. Вы тоже
имеете определенные способности, которые Бог вам даровал, и
Он ожидает, чтобы вы их развивали.

Развитие возможно

Развитие способностей происходит обычно в два этапа. С
начала необходимо внимательно слушать объяснения и наблю-
дать за тем, кто умеет хорошо делать то, чему вы хотели бы
научиться, а затем подражать ему и тренироваться в этом деле.
Никто от рождения не знает всего, но все мы рождаемся со
способностями обучаться многим вещам. С начала нам необхо-
димо много говорить об этих вещах, а затем изучать, как их
делать. Если вы имеете способность что то делать, вы сможете
изучить, как это делать наиболее простым способом. Хотите
стать учителем? Старайтесь слушать хорошего учителя и по-
дражать ему. Хотите научиться играть на инструменте? Вы мо-
жете сделать это даже не зная нот. Если вы имеете хороший
слух, вам достаточно внимательно слушать и наблюдать, как
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играет хороший музыкант, затем, постоянно тренируясь, по-
дражать ему. Не смущайтесь, если сразу инструмент не звучит
так, как нужно. Продолжайте ваши занатия и со временем вы
станете хорошим специалистом.

Второй этап развития ваших способностей состоит в том, что
вам необходимо пройти курс того предмета, по которому вы
имеете уже определенную практику, для пополнения своих
знаний и повышения своего мастерства. Можно, конечно, про-
йти такой курс и не имея еще никакой практики. Однако, я
хотел бы заметить, что в этом случае слушание этого курса го-
раздо меньше будет способствовать развитию ваших способно-
стей. Вы можете научиться работать молотком только, работая
им, хотя в начале может быть не раз ударите по пальцу!

14. Когда вы будете объяснять своему другу важность развития
его способностей, какое место Священного Писания наибо-
лее подходящее для этого?
а) Исх. 31:1-11
б) Мат. 25:28
в) 1 Петр. 4:10

Посвящение своих способностей

Некоторые используют способности, полученные от Бога,
для участия в злых делах. Другие используют их для своих ко-
рыстных интересов. Но как счастливы те, кто посвящает их
Господу для Его славы. Вы получили от Бога красивый голос?
Используйте его для Его славы. Вы - плотник или каменщик?
Ваши способности, если их посвятить Господу, будут полезны
при строительстве или ремонте молитвенных домов.

15. Какие из ваших способностей вы хотели бы посвятить Гос-
поду?

Молодой христианин заметил, что в автобусах их города
имеются различные объявления и плакаты, но нет ни одного
плаката о Христе или о Церкви. Он решил посвятить свой та-
лант художника, который он получил от Господа, для Его сла-
вы. Он начал писать евангельские плакаты и развешивать их
в автобусах. Со временем он решил полностью посвятить себя
этой работе. Сегодня он является директором большой фирмы,
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занимающейся изготовлением и распространением тысяч та-
ких плакатов по всему миру.

Пример Доркао воодушевил тысячи христианок посвятить
свои способности для служения Господу. их руки с иголками и
нитками послужили к расширению Царства Божьего через де-
лание добра другим. Таким способом Господь призывает нас
использовать полученные от Него способности для Его славы.
(1 Петр. 4:10).

Бог может наделить особыми способностями тех, кто посвя-
щает их на служение Ему. Он может наделить нас особой муд-
ростью в нашем служении для Его с лавы. Посмотрите, как
Господь избрал в Ветхом Завете двух израильтян для служения
и как Он испонил их мудростью И Духом Святым (Исх. 31:1-11;
35:30-36). Если вы будете просить, Господь может и вам даро-
вать такое же благословение.

16. Сэм хочет посвятить свои способности механика для служе-
ния Богу. Для этого Сэму следует:
а) пройти курсы механиков;
б) приобрести опыт, ремонтируя машины;
в) использоать свои способности так, чтобы это было во сла-

ву Божью.

• • •

Тест для самопроверки

1. Если Георгий понимает, что Бог является Владетелем его
времени, то он будет:
а) полезно проводить свое время, как имеющий дать об этом

отчет;
б) стараться последние годы своей жизни посвятить Богу;
в) не будет обращать внимания на время, так как оно

принадлежит Богу.
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2. Наше время не похоже на другие наши ценности, потому что:
а) мы имеем его с избытком;
б) оно не поддается непосредственному счету;
в) Бога больше интересует то, что мы делаем в это время, а

не само время;
г) мы не можем его ни продать ни купить.

3. Сравни каждое действие (слева) с каждой частью времени
(справа). Напиши номер той части времени против дейст-
вия, которое соответствует этой части времени .

....а) беседа с дочерью 1. Время, посвящаемое для

....б) участие в Богослужении Бога

....в) беседа с детьми во время 2. Время, посвящаемое для
прогулки других

....г) чтение Библии и молитва 3. Время, посвящаемое для

....д) обсуждение проблем с себя
мужем или женой

....е) отдых

....ж) составление планов на
будущее

....а) посещение больного друга

4. Ниже перечисленны некоторые проблемы (с левой стороны).
Они могут быть разрешены, если организовать свое время
так, как указано с правой стороны. Напротив каждой про-
блемы поставьте номер способа ее разрешения .

....а) Друг Нины пришел наве- 1. Пользуйся записной книж-
стить ее как раз в то вре- кой.
мя, когда она собиралась 2. Составляй расписание на
в церковь. каждый день .

....б) Джон обнаружил, что он 3. Составляй перечень всего,
пообещал проповедывать что необходимо сделать.
в двух церквах в одно и
то же время .

....в) Мэри забыла купить мар-
ки и должна была возвра-
щаться в город.

....г) Том должен был стоять в
длинной очереди вместе с
теми, кто отложил оплату
счетов на последний день .

....д) Билл забыл, что он обещал
спеть на Богослужении.
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5. В притче, записанной в Мат. 25:14-30, говорится о том, что
каждый, кто получил таланты, должен был дать отчет Гос-
подину, как он пускал их в оборот. Это означает, что:
а) каждый человек получил свои способности от Бога, и он

обязан будет дать Ему отчет, как он их использовал.
б) эта притча относится только к служителям, а не ко все

людям.
в) Господин символизирует родителей или руководителей

церкви.

6. Жанна хотела бы посвятить свои способности учителя для
служения Богу. Для этого ей следует:
а) молиться, чтобы Бог открыл ей, какие у нее есть способ-

ности.
б) тщательно беречь свои способности, зная, что они состав-

ляют все ее богатство.
в) получить образование учителя и начать работать учителем.

Перед тем, как приступать к изучению Лекции 7, не забудьте
составить ваш студенческий отчет по второй главе и отпра-
вить его своему преподавателю в МЗИ.

Ответы на изученные вопросы

9. Должен быть ваш ответ.

1. б) Поскольку человек получил время от Бога, он длжен бу-
дет дать Ему отчет, как он его использовал.

10. Утверждения а) и б) являются наиболее подходящими.

2. в) дар, которым Бог доверил нам распоряжаться.

11. в) Бога, каждого человека и его способности. Как указыва-
лось в лекции, в этой притче фигурируют три элемента
- Господин, рабы и таланты (серебрянные монеты).
Пусть вас не смущает то, что здесь употреблены слва
"три элемента".

3. Должен быть ваш ответ. Возможно вы считаете, что необхо-
димо выделить каждый день время для чтения Слова Бо-
жьего и молитвы.
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12. а) Джим и в) Майк. Какие способы, изложенные в лекции,
могут быть на ваш взгляд полезны для Мэри?

4. Должен быть ваш ответ. Не пропустили ли вы кого нибудь
или что нибудь в вашем ответе?

13. Я надеюсь, что вы хорошо подумали, прежде чем ответить
на эти вопросы. Ваши ответы возможно помогут вам рас-
крыть в себе некоторые способности, которые вы еще не
реализовали. И возможно вы заметите какие то нужды во-
круг вас и сможете помочь их разрешить.

5. Должен быть ваш ответ. Записали ли вы в вашу тетрадь то,
что вы уже обещали сделать? Есть ли у вас еще какие-то
обязанности, которые вам необходимо сделать? Если есть, то
запишите их тоже в вашу тетрадь.

14. Из Мат. 25:28 следует, что можно потерять способности,
если их не использовать и не развивать. В Исх. 31:1-11 го-
ворится, что Бог может наделять людей особыми способно-
стями, а в 1 Петр. 4:10 говорится о том, как можно исполь-
зовать свои способности.

6. Должен быть ваш ответ. Не забудьте выделить время, посвя-
щаемое для Господа, для семьи и других людей, а также для
своих нужд.

15. Должен быть ваш ответ.

7. Должен быть ваш ответ. Продумали ли вы, как сделать так,
чтобы не делать лишних поездок? Есть ли такие вещи, кото-
рые надлежит сделать немедленно?

16. в) использовать свои способности так, чтобы это было во
славу Божью. Ответы а) и б) относятся больше к разви-
тию способностей, а не к посвящению.

8. в) пользоваться записной книжкой. Джиму следовало запи-
сать, когда он обещал сыну пойти на прогулку. Посмо-
трев в записную книжку, он увидел бы, что встречу с дру-
гом нужно назначить на другое время.
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Для Ваших Заметок
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