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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
сколько нужно, чтобы хватало?

Бог знает о наших материальных потребностях, и в 
Его слове находится множество обещаний обеспечить 
нас, даже с избытком.1 А ещё Иисус предупреждал, что 
тщетное стремление разбогатеть может стать камнем 
преткновения в жизни христианина.2 Человеческая 
натура мешает нам правильно оценивать свои потреб-

ности. Как сказал Бенджамин Франклин: “Чем больше у человека денег, тем 
больше он хочет ещё. Получается, что вакуум не заполняется, а увеличивается”. 

Так сколько же нужно, чтобы хватало? 
Апостол Павел говорит об этом важном вопросе в послании к Тимофею, и его 

вывод поражает своим минимализмом: “Имея пропитание и одежду, будем до-
вольны тем. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и выне-
сти из него”.3 Он не критикует живущих выше прожиточного минимума, но пока-
зывает, что настоящее удовлетворение не зависит от материального благополучия. 

Исследования подтверждают, что после определённого уровня благососто-
яния увеличение доходов ведёт не к повышению уровня счастья и качества 
жизни, а скорее к его снижению.4 И действительно, всем нам нужны деньги, 
чтобы обеспечить себя и свою семью. Тем не менее, после того, как удовлетво-
рены наши основные потребности и чаяния, поискам счастья зачастую пре-
пятствует стремление к обогащению. 

В итоге многое зависит от нашего отношения и от того, что Бог хочет совер-
шить в нашей жизни на данный момент. А главное, и в скудости, и в изобилии5 
мы должны помнить, что истинный успех и чувство удовлетворения – резуль-
тат близких взаимоотношений с нашим небесным Отцом. “[Безумен тот], кто 
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет”.6

Сэмьюэл Китинг 
Главный редактор

1См. Притчи, 10:22 и Филиппийцам, 4:19.
2См. от Матфея, 19:24.
31-е Тимофею, 6:8,7
4http://www.voxeu.org/article/gdp-and-life-satisfaction-new-evidence#.UtJNbd8rp_4.twitter
5См. Филиппийцам, 4:12.
6от Луки, 12:20,21
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Послед ние несколько 
лет мне пришлось много 
ухаживать за близкими. Я 
заботилась о тяжело больных дру-
зьях, была сиделкой матери до самой 
её смерти от рака в 2009 году. 

Ухаживая за матерью, я получала 
пособие по уходу. Благодаря этой 
скромной выплате, я могла опла-
чивать счета и покрывать свои на-
сущные расходы. Жить на фиксиро-
ванный доход нелегко, но меня это 
мало беспокоило. Предпочтения у 
меня простые: мне нравится пла-
вать, ходить пешком и кататься на 
велосипеде; изредка хожу в кино 
или в кафе; люблю навещать друзей, 
общаться за бокалом вина, устраи-
вать шашлыки или наблюдать закат 
над морем. 

Я живу в замечательном месте 
в двадцати минутах от города, это 
три квартала от пляжа с многоки-
лометровыми велосипедными и 
пешеходными дорожками. В пяти 
минутах ходьбы от меня – вокзал, а 
также главная улица с магазинами, 
супермаркетами, библиотекой, до-
мом культуры, парком, набережной 
и маленькими кафе, где подают ве-
ликолепный кофе, чай и творожный 
торт. Для нынешней части моего 
жизненного пути это место стало 
идеальным, и я очень рада, что ока-
залась здесь. 

Ухаживая за больными близки-
ми, я не раз испытывала трудности. 
Особенно сложно было в эмоцио-
нальном плане. Иногда казалось, что 
неплохо было бы иметь побольше 

ЗАБОТА  
И ЖИЗНЬ

денег. Тем не менее, за все эти годы я 
не испытывала нужды ни в чём. Мне 
приходилось рассчитывать свои рас-
ходы и выбирать, что для меня важ-
нее. Например, сколько пар обуви 
нужно человеку? У меня нет своего 
жилья, но я нашла квартиру с при-
емлемой арендной платой, и долгов 
у меня нет. 

Заботясь о других, я обнаружи-
ла, что душевный покой намного 
важнее, чем комфортная жизнь при 
деньгах. Деньги не сравнятся с уве-
ренностью в том, что я нахожусь в 
нужном месте в нужный момент, что 
я сделала всё возможное для других, 
и мне не о чем жалеть.

 
Луиза Роуз Уотсон – воспита-
тельница из Австралии. ■

Луиза Роуз Уотсон
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Наши истинные сокро-
вища – не деньги и не 
собственность. Наши истин-
ные сокровища – Божье царство, 
Его любовь и участие в нашей 
жизни, спасение, Божье обеспече-
ние и забота о нас, а также небесные 
награды. Когда мы понимаем 
это, мы начинаем воспринимать 
финансы и их использование в 
правильном свете. 

В 23-м псалме Давид воскли-
цает: “Господня – земля и что 
наполняет её, вселенная и всё жи-
вущее в ней”.1 Сам Бог говорит, 

что творение принадлежит Ему: 
“Моя вся земля”.2 “Под всем небом 
всё Моё”.3 “Моё серебро и Моё зо-
лото, говорит Господь Саваоф”.4 И 
становится понятно, что всё, чем 
мы владеем, на самом деле, при-
надлежит Творцу, и не только наша 
собственность, но и мы сами. Мы 
лишь слуги и стражи всему, дове-
ренному нам Господом. 

Богу принадлежит всё, но Он хо-
чет, чтобы мы были счастливы, ра-
довались тому, что Он дал нам, как 
сказано в 1-м послании Тимофею, 
6:17: “Бога живого, дающего нам всё 
обильно для наслаждения”.  Будучи 
хранителями Божьих ресурсов, в 
частности – нашей собственности 
и в общем – земных запасов, мы мо-
жем пользоваться ими на благо себе 
и нашим близким, жить и радоваться 

всему, что Бог доверил нам. В наших 
взаимоотношениях с Богом неотъ-
емлемо важно правильное отноше-
ние к вещам, деньгам и материально-
му благосостоянию.

Если мы понимаем принципы 
собственности (всё принадлежит 
Богу), ответственности (мы долж-
ны использовать данное нам Богом 
в соответствии с Его волей и сло-
вом) и необходимости правильно 
относиться к вещам и деньгам, то 
нам будет проще правильно отно-
ситься к материальным и немате-
риальным вещам, которые нам под-
властны. 

Один из ключей к правильному 
отношению – простота. Простоту 
можно понимать как средство, осво-
бождающее нас от ненужной привя-
занности к земным вещам, обраща-

КЛЮ
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1Псалом 23:1
2Исход,19:5
3Иов, 41:3
4Аггей, 2:8
5См. Колоссянам, 3:2.

Питер Амстердам, адаптировано
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Живите просто
Покупайте полезные вещи, а не статусные. При покупке 
думайте не о том, что произведёт впечатление на окружающих, а о том, 
что вам нужно. 

Упрощайте свою жизнь: заведите привычку избавляться от ненужных 
вещей. Раздайте их, и вы избавитесь от необходимости искать для них 
место хранения. 

Не поддавайтесь влиянию рекламы и социальным тенденциям. 
Маркетинг ставит своей целью убедить вас в необходимости приобрести 
самую последнюю, самую быструю, самую мощную модель. Пользуйтесь 
тем, что у вас есть, пока оно удовлетворяет ваши потребности. 

Избегайте импульсивных покупок – не покупайте того, что вам не нужно. 
Пользуйтесь тем, что вам не принадлежит. Посещайте библиотеку, ездите 

на общественном транспорте, отдыхайте на общественном пляже или в парке. 

Сокращённый вариант списка из книги Ричард а Фостера 
“Прославление дисциплины” (изд ательство HarperOne, 
Нью-Йорк, 1998). ■

КЛЮ
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ПРОСТОТЫ

ющее наши мысли к небесному, а не 
земному.5 

Иисус сказал нам, что наши серд-
ца будут там, где наши сокровища, а 
значит полезно разобраться, что мы 
считаем истинным сокровищем. 
Нам следует правильно относить-
ся к вещам и понимать, что когда 
это отношение теряет верный ори-
ентир, оно причиняет нам ущерб. 
Простота помогает нам меньше ду-
мать о себе и своих вещах и больше 
думать об истинных сокровищах, о 
любящем Боге, который дал нам са-
мое ценное на свете – Свою любовь 
и спасение. 

Питер Астердам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного христианско-
го сообщества “Семья”. ■

Любовь не купишь
Кейс Филлипс

В своём хите 1960-х годов “Can’t Buy Me Love” (“Любовь не 
купишь”) The Beatles спели о простой и общеизвестной истине. С таким 
же успехом они могли бы спеть “Не купишь истину” или “счастье” или 
“душевный покой”. Эти вещи не продавались ни тогда, ни сейчас. Казалось 
бы, простая истина, но принять её нелегко. 

Как же жить в простоте, когда, куда ни глянешь, везде тебя манят но-
вые товары и знаменитости, претендуя на часть твоей зарплаты и давая 
пустые обещания: “Вот он – ключ к счастью!”? Но и коммерсантов труд-
но винить. Ведь наш мир вращают деньги – всем надо что-то продать, 
чтобы выжить, будь то песня, товар, услуга или же, не дай Бог, душа. 

А тем временем внутренний голос твердит каждому из нас, что не в 
этом смысл жизни. Земные вещи могут принести нам мимолётное удо-
вольствие или утешение, но они не приносят удовлетворения душе. 
Только Бог и Его любовь дарят его нам. И Он хочет помочь нам, стоит 
лишь обратиться к Нему. 

Кейс Филлипс 14 лет работал главным редактором журнала 
“Подключись!” с 1999 по 2013 год. Сейчас он со своей женой Кэ-
рин проводит общественную работу с бездомными в США. ■
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Впервые я встретила Ивана в 1995 году, 
собирая в Италии гуманитарную помощь для лагерей 
беженцев в Хорватии и Боснии. Я помню его улыбку и 
тёплое рукопожатие. 

В следующий раз мы встретились лишь через несколь-
ко лет. Он позвонил нам и сказал, что собрал несколько 
коробок одежды для нашей службы. Мы побывали у него 
и познакомились с его женой Франческой и двумя деть-
ми. С тех пор мы поддерживаем связь и многому научи-
лись друг у друга. 

Иван и Франческа часто говорили, что им трудно 
приспособиться к обществу, растерявшему свои ценно-
сти. Они хотели жить по-другому, но не знали как. Во 
время одной из наших последних встреч я заметила – 
что-то изменилось. В столовой стояло несколько столов, 
и за ними рассаживалась бойкая толпа местных детей. 
Иван раздавал им еду и познакомил меня со своими еди-
номышленниками, Клаудио и Мануэлой, мужем и женой 
из этого же городка. 

Позже я познакомилась с другими семьями из группы 

“Если мы хотим донести послание 
любви людям, нам нужно передать 
его. Если мы хотим, чтобы светильник 
не гас, нужно подливать в него масло”. 

“За честную торговлю”. Их цель – покупать вскладчину 
продукты и другие товары повседневного пользования на-
прямую от производителя или у посредников со скидкой. 
При этом они руководствуются принципом использовать 
местную законно произведённую продукцию и экологич-
ные товары. Иван и Франческа со своими теперь уже тре-
мя детьми были в числе основателей местного филиала и, 
разумеется, всегда находили возможность уделить внима-
ние и проявить любовь к своим “ближним” и “дальним”. 

Несколько месяцев назад они проводили обед для 
группы малоимущих семей, которых мы привели к ним 
в гости. Они приложили всевозможные усилия, чтобы 
все 16 гостей чувствовали себя как дома, и угостили нас 
домашними лакомствами. После обеда все получили в 
подарок бутылочку оливкового масла (см. фотографию), 
отжатого ими из оливок, растущих у них в саду. 

Время показало, что эксперимент стал для них прове-
ренным альтернативным образом жизни. 

Анна Перлини – одна из основателей гуманитар-
ной организации “Per un Mondo Migliore”,1 дей-
ствующей на Балканах. ■

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
Анна Перлини

1http://www.perunmondomigliore.org/
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ОТДАТЬ 
ПОСЛЕДНЕЕ?

Роальд Уоттерсон

Когда я подрастал, мы были небогаты. У 
меня всегда было всё необходимое, но не было лишних 
денег, которые я мог бы отдать без сожаления. 

Однажды, когда мне было 17 лет, ко мне подошёл 
бездомный человек и попросил денег. Меня учили, что 
щедрость приносит благословения, поэтому я посчитал, 
сколько денег мне понадобится на дорогу домой, и от-
дал ему все остальные – около 500 иен или 7 долларов. 
Мне трудно было расстаться со своими карманными 
деньгами. Не могу сказать, что за отданные 7 долларов я 
получил хоть сколько-нибудь долларов в компенсацию. 
Но знаю, я получил много добра за прошедшие годы, и 
потому твёрдо верю, что даяние возвращается с лихвой. 

Вот что сказал об этом Иисус: “Давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполнен-
ною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мери-

те, такою же отмерится и вам”.1

Обратите внимание, Он не сказал, “сколько дадите, 
столько и получите”. Он сказал, что “отмерится той же 
мерой”. Вообще-то, отдавая, вы зачастую получаете на-
много больше отданного, как, например, в истории о 
том, как мальчик отдал Иисусу свой обед.2 Потребность 
была велика: 5000 голодных человек. А мальчик отдал 5 
хлебов и 2 рыбы. На первый взгляд – мелочь. Но посмо-
трите, что сделал Иисус с его скромным приношением! 

Мой двухлетний племянник любит делиться и уго-
щать. Не важно, что он ест, и нравится ли ему еда – он 
всегда хочет, чтобы я её попробовал. Даже если это его 
любимая жареная картошка или мороженое. Он твёр-
до уверен, что всегда сможет взять ещё, поэтому отдаёт 
с лёгкостью. А мы, взрослые, знаем, что чем больше от-
дадим, тем быстрее кончится, поэтому нам трудно быть 
щедрыми. 

Но именно в такие моменты, когда нам кажется, что у 
нас больше не осталось ни добра, ни сочувствия, ни вре-
мени, ничего, важно помнить, что у Бога они не конча-
ются, и нам не о чем волноваться. 

Роальд Уоттерсон – разработчик 
христианского сайта воспитательных 
материалов д ля детей My Wonder Studio.3 ■

1от Луки, 6:38
2См. от Иоанна, 6:5–15.
3http://www.mywonderstudio.com/
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Если бы мы только могли осознать, 
пока мы ещё в смертном теле, что день 
за днём мы строим для вечности, то 
как отличалась бы наша жизнь во мно-
гих путях от того, что сейчас! Каждое 
доброе слово, каждая благородная 
мысль, каждый бескорыстный посту-
пок станет столпом вечной красоты в 
грядущей жизни. Мы не можем быть 
эгоистичными и равнодушными в 
одной жизни и быть добрыми и любя-
щими в следующей. Эти две жизни 
слишком близко связаны – одна явля-
ется продолжением другой. 
Ребекка Спрингер (1832–1904)1   

Один из прекраснейших даров 
этой жизни заключается в том, что 
человек не может искренне помогать 
другому, не помогая самому себе. 
Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) 

Люди, которые оставили после 
себя не список великих достиже-
ний, но череду добрых дел, не зря 
прожили жизнь. Шарлотта Грей

Каждый день у вас есть множество 
возможностей проявлять терпение, 
делать добрые дела и прощать. У 
вас есть время на любящие мысли, 

Пища для размышлений

Жить, любить, 
дарить

улыбки, объятия и благодарность. 
Вы можете научиться лучше слушать. 
Вы можете постараться проявлять 
сочувствие, особенно к трудным 
и неприятным людям. Вы можете 
проявлять духовность во всех своих 
поступках. 
Ричард Карлсон (1961–2006)2 

Вспоминая свою жизнь, вы увидите, 
что по-настоящему вы жили в те мо-
менты, когда совершали поступки в 
духе любви. 
Генри Драммонд (1851–1897)

Не думайте, что любовь должна быть 
сверхъестественной, чтобы считать-
ся искренней. Нам нужно просто 
любить неустанно. Быть верными 
в малом, потому что именно в этом 
наша сила. 
Мать Тереза (1910–1997)

Одним добрым поступком дело не 
кончается. Одно доброе дело ведёт к 
другому. Хорошему примеру следу-
ют другие. Добрый поступок пуска-
ет корни во все стороны, а из этих 
корней вырастают новые деревья. 
Величайшее дело доброты – сделать 
добрыми других людей. 
Амелия Эрхарт (1897–1937 [пред-
положительно])

1“Сон о небесах”, 1922
2“Не переживайте по пустякам на 

работе” (Издательство Hyperion, Нью-

Йорк, 1998)
3“Многоликая любовь” (издательство 

Aurora Production, 2010)

Благотворительная душа будет насы-
щена, и кто напояет других, тот и сам 
напоен будет. Притчи 11:25 

Помните, не бывает неважных до-
брых дел. Каждый поступок вызывает 
цепную реакцию. Скотт Адамс (род. 
в 1957 году)

Вы должны уделять людям время. Даже 
если это мелочь, сделайте ради другого 
человека то, за что единственной пла-
той станет честь сделать доброе дело. 
Альберт Швейцер (1875–1965)

Я  лишь один,  но я  кое-что  значу. 
Я  не  могу сделать всё,  но  могу пред-
принять хоть  что-нибудь. И  пусть 
я  не  способен изменить всего,  я  сде-
лаю то, что в моих силах. 
Эдвард Эверетт Хейл (1822–1909)
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Почти все мы ждём, что нам уде-
лят внимание в наш день рожде-
ния или другой особенный день. 
А ведь насколько приятнее, когда 
ни с того ни с сего человек проявит 
к вам внимание лишь потому, что 
любит вас.

Почему бы не поступать так же с 
другими людьми? Если подумать, то 
вы будете удивлены, сколько можно 
найти способов проявить заботу и 
доброту к людям. А нам они почти 
ничего не стоят и отнимают очень 
мало времени. Хотите преобразить 
свои взаимоотношения с родными, 
друзьями и коллегами? Станьте ма-
стерами доброты в мелочах. 
Шэннон Шейлор3

Дарите доброту души друг другу, 
Дарите доброту души другим. 
Добро, прошедшее не раз по кругу, 
К истокам снова припадёт своим. 
 
Всё возвратится, как не раз бывало, 
И в наш нелёгкий, сумасшедший век 
Всё, что Творцом задумано с начала, 
Понять лишь сможет добрый человек. 
Константин Шемякин

Святой Франциск Ассизский ска-
зал: “Всё приобретаемое отделяет 
вас о других людей; всё отдаваемое 
объединяет вас с другими людьми”. 
Суть бескорыстия в щедрости. Она 
не только объединяет людей, но по-
могает им двигаться вперёд. 
Джон Максвелл (род. в 1947 году)

Если мы поставим себе цель жить в 
сострадании и безоговорочной люб-
ви, то мир станет садом, в котором 
смогут цвести и расти всевозмож-
ные цветы. 
Элизабет Кюблер-Росс (1926–2004)

Добрый характер – лучший памят-
ник. Те, кто любили вас и кому вы 
помогли, будут помнить вас, когда 
увянут незабудки. Высеките своё 
имя в сердцах, а не во мраморе.
Чарльз Сперджен (1834–1892)

Даром получили, даром давайте.
Евангелие от Матфея, 10:8 

Я не дарю вам эту сумму, я лишь 
даю её вам в долг. Когда встретите 
честного человека, оказавшегося в 
подобном бедственном положении, 
расплатитесь со мной, одолжив эту 
сумму ему. Велите ему рассчитаться 
с долгом таким же образом, когда 
сможет и увидит возможность. Я 
надеюсь, что она пройдёт через 
многие руки. Вот какой у меня 
есть способ сделать много добра с 
помощью небольшой суммы денег. 
Бенджамин Франклин (1706–1790), 
из письма Бенджамину Уэббу ■
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Одна из моих любимых  
библейских историй была для 
меня путеводным светом с тех пор, 
как в 1978 году я начала работать 
волонтёром за границей. За про-
шедшие годы она послужила мне и 
надёжным обещанием, и неизмен-
ным побуждением к действию. 

Вот эта история. Бог послал за-
суху в наказание Израилю за безза-
коние. Ручей, возле которого жил 
пророк Илия, высох, а источник 
пищи иссяк. Бог сказал ему идти 
в город Сарепту, где он встретит 
добрую и верную вдову, и она бу-
дет обеспечивать его всем необхо-
димым, пока он будет заниматься 
своим служением. 

Илия приблизился к городу, уви-
дел женщину, собирающую дрова, и 
понял, что именно о ней и говорил 
ему Бог. Усталый и голодный, он по-
просил у неё воды и хлеба. 

Женщина взглянула на него в не-
доумении и объяснила, что хлеба у 
неё не осталось, а есть лишь немного 
муки и оливкового масла, чтобы ис-
печь последнюю лепёшку для себя и 
сына. Она думала, что это будет их 
последняя трапеза, а потом они ум-
рут с голоду. 

И тогда Илия попросил её о не-
возможном одолжении: “Сначала 
испеки хлеб мне, а потом себе с сы-
ном”. И он пообещал ей, что Бог 
благословит её за такой самоотвер-
женный и бескорыстный поступок: 
“Мука в кадке не истощится, и мас-
ло в кувшине не убудет до того дня, 
когда Господь даст дождь на землю”.1 
Вдова выполнила просьбу Илии, и 
действительно, как описывается в 

КУВШИН МАСЛА И 
ТОПЛИВНЫЙ БАК

13-я Царств, 17:14
2См. 3-я Царств, 17:7–16.

Айрис Ричард
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Все могут стать великими, потому что 
все могут приносить пользу другим. 
Для этого не нужен университетский 
диплом, необязательно правильно 
спрягать глаголы. Нужно лишь сердце, 
исполненное благодати. Душа, питае-
мая любовью. 
Мартин Лютер Кинг (1929–1968)

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
Неизвестный автор

– Отнеси это бедной вдове, которая живёт на окраине 
города, – сказал старый немец-башмачник своему моло-
дому подмастерью и подал ему корзину свежих овощей 
с огорода. Он усердно трудился и обрабатывал свой не-
большой участок, чтобы свести концы с концами, однако 
всегда находил возможность поделиться скудными пло-
дами своих трудов. 

– Разве ты можешь себе позволить так много жертво-
вать? – спрашивали его. 

– Я ничего не жертвую, – говорил он. – Я даю взаймы 
Богу, а Он рассчитывается со мной с лихвой. Мне стыдно, 
что люди считают меня щедрым, когда я получаю столько 
всего взамен. Давно, когда я был очень беден, я встретил 
человека ещё беднее меня. Я хотел чем-нибудь ему помочь, 
но посчитал, что не могу себе этого позволить. Тем не 
менее, я всё равно поделился с ним, и Господь помог мне. 
У меня всегда есть работа, мой огород приносит хороший 
урожай. С тех пор я не раздумываю долго, когда слышу о 
нуждающемся человеке. Даже если я отдам всё, что у меня 
есть, Бог не даст мне умереть с голоду. Это всё равно, что 
деньги в банке, только этот банк – небесный. Он никогда 
не разоряется, а проценты начисляются каждый день”.  ■

Библии, мука и масло не кончались, 
и ей с сыном хватало еды на протя-
жении всей засухи. Бог сдержал обе-
щание.2

Вспоминая многие годы работы 
волонтёра, когда приходилось счи-
тать каждую копейку, я понимаю, 
что в моей жизни воплотился подоб-
ный сюжет. Практически каждый 
день мы сталкиваемся с просьбами 
о помощи. То безработная мать- 
одиночка, пытающаяся прокормить 
своих детей, то группа малоимущих 
пожилых людей, с которыми мы по-
знакомились во время миссионер-
ской поездки в деревню, то человек, 
которого ограбили, то голодные си-
роты, еле выживающие в плохо обе-
спечиваемом детдоме, то соседка, у 
которой кончилась соль, и т.д. 

В Кении мы каждый день сталки-
ваемся с выбором: помочь или отка-
зать, даже если сами еле сводим кон-
цы с концами. У меня семь детей, и 
мне часто казалось, что это весомый 
повод отказать в помощи. Но каж-
дый раз я чувствовала, что Бог хочет, 
чтобы я помогла нуждающимся. 

Вот уже 35 лет мы идём путём 
даяния, и у нас до сих пор есть всё 
необходимое. Наша кладовая, как 
кадка вдовы, не пустеет, топливо 
в баке нашей машины, как масло в 
кувшине, не кончается. Отдавая, мы 
каждый раз вознаграждаемся с из-
бытком. Мы отдаём и вновь напол-
няемся благом от Бога. 

Айрис Ричард – консультант, 
живёт в Кении, где занимает-
ся общественной и волонтёр-
ской работой с 1995 год а. ■
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ДЕВЯТЬ 
СОВЕТОВ ДЛЯ 
ПРОЦВЕТАНИЯ
Алекс Питерсон

Уповайте на 
Бога. Он хочет позабо-

титься о вас и обеспечить 
вас всем необходимым. “Бог 

мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в 

славе, Христом Иисусом” 
(Филиппийцам, 4:19). 

Испытываете финан-
совые затруднения? Еле 
сводите концы с концами? Вот 
девять советов, которые помогут 
вам преодолеть проблемы.

Поступайте 
правильно и в 

личной жизни, и в работе. 
Божьи благословения оговарива-

ются условиями. “Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 

всё приложится вам” (от Матфея, 6:33). 
“И придут на тебя все благословения 

сии и исполнятся на тебе, если 
будешь слушать гласа Господа, 

Бога твоего” 
(Второзаконие, 28:2).

Жертвуйте 
в помощь другим, в 

том числе и на Божью работу. 
Будьте справедливы и щедры к 

вашим подопечным. “Каждый уделяй 
по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог” 

(2-е Коринфянам, 9:7). 

Цените 
то, что у вас уже 

есть. “Итак будем через 
Него непрестанно прино-
сить Богу жертву хвалы, то 
есть плод уст, прославляю-

щих имя Его” 
(Евреям, 13:15). 

Распоряжайтесь 
своими вещами ра-

зумно, планируйте наперёд. 
Бог хочет, чтобы мы хорошо за-

ботились о том, что Он доверил нам. 
“Помышления прилежного стремятся к 

изобилию” (Притчи, 21:5). “Пойди к му-
равью, ленивец, посмотри на действия 
его, и будь мудрым. … Он заготовляет 

летом хлеб свой, собирает во время 
жатвы пищу свою” 

(Притчи, 6:6,8).

Живите эко-
номно, избегайте 

пустой траты вещей и 
ресурсов. “Жизнь человека 
не зависит от изобилия его 

имения” 
(от Луки, 12:15).

Составляйте 
план расходов и 

придерживайтесь его. Не 
тратьте деньги, которых у вас нет, 

на вещи, которые хорошо было бы 
иметь, но в которых нет необходимо-
сти. Жизнь взаймы или без плана на 

будущее в надежде, что завтра вы смо-
жете рассчитаться с долгами, может 
привести к банкротству. “Должник 

делается рабом заимодавца” 
(Притчи, 22:7).

Делайте всё 
от вас зависящее, и 

Бог сделает остальное. 
“Ленивая рука делает 

бедным, а рука прилежных 
обогащает” 

(Притчи, 10:4). 

Не переставай-
те молиться. Иногда Бог 

даёт нам испытать финансовые 
трудности, чтобы мы приблизились 

к Нему, сделали Его участником наших 
повседневных дел и научились больше пола-
гаться на Него. Искренне молясь, мы можем 
показать Ему, что полагаемся на Него. Когда 

мы молимся от всего сердца, Бог обещает 
действовать от нашего имени. “И взыщете 

Меня и найдёте, если взыщете Меня 
всем сердцем вашим” 
(Иеремия, 29:13). ■
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ИСПОЛНЕНИЕ 
МЕЧТЫ
Коос Стенгер

1Филиппийцам, 4:11,12

“Мне нужны деньги, куча 
денег!” – глубоко вздохнул мой 
друг, помешивая кофе за кухонным 
столом. 

“Зачем?” – удивлённо спросил я. Мой 
друг не был бедным, у него было всё необ-

ходимое, чтобы быть довольным. 
Он посмотрел на меня в недоу-

мении.  “У меня есть мечты, старик! 
Понимаешь, я хочу большой дом, но-
вую машину. Жизнь у меня тусклая! 
А денег нет, чтобы её изменить”. Он 
и вправду казался несчастным. 

Апостол Павел сказал важную вещь: “Я научился 
быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в 
скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и 
во всём, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии 
и в недостатке”.1 Быть довольным – вот в чём секрет. 
Конечно, это нелегко, ведь всё вокруг постоянно вну-

шает нам мысль, что путь к счастью в приобретении большего коли-
чества вещей, чем у нас есть. И тогда жизнь начинает казаться унылой. 

Английский миллионер Джон Пэдли тоже имел великие мечты и, 
в отличие от моего друга, смог воплотить их в жизнь. У него было всё: 
деньги, слава, уважение. Его портреты печатали на обложках журналов. 

Оказалось, что он не был счастлив. Он прятался за маской успеха, а в глубине души 
надоедливый шёпот разочарования твердил ему, что всё не так, как кажется, что смысл 
жизни не в богатстве. Он ненавидел этот шёпот и пытался утопить его в спиртном. 
Однажды он выпил лишнего и попал в аварию. Шесть недель он пролежал в коме. 

Но это был ещё не конец. 
Когда он вышел из комы, он понял, что ему всё надоело. Он понял, 

что нужно что-то изменить. И он испытал невероятные перемены! Он 
пришёл к Богу и отдал почти все свои деньги на благотворительность. 
Потом он улетел в Уганду, поселился в глиняном шалаше среди бедняков 
и организовал детский дом для брошенных детей. 

Не все получают призвание продать всё, что имеют, и жить в простей-
ших условиях. Но история Джона Пэдли – хороший пример того, что 
настоящее счастье не в деньгах и вещах. 

Коос Стенгер – писатель из Нидерландов. ■
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Обычно в рекламе изо-
бра ж а ется не тол ько 
ре к л  а м иру емый товар. 
Например, на рекламном плакате 
надувного бассейна изображена 
счастливая семья, которая весело 
плещется в воде. Но если купить 
бассейн, станет ли ваша семья 
счастливой?

Когда мы решали, купить ли 
сыновьям такой бассейн, мне при-
шлось объяснить им, что всё не так 
просто, как кажется. Например, 
после купания бассейн надо по-
мыть, а иначе вода станет грязной и 
затхлой. Если не выпускать из него 
воздух после каждого купания, то 
трава под ним пожелтеет, засохнет 
и начнёт плохо пахнуть. Я преду-
предила, что от них зависит, сколько 

ЧТО ВХОДИТ 
В НАБОР
Челси Доули

удовольствия они будут получать от 
бассейна. Они должны быть готовы-
ми чистить бассейн, ждать хорошей 
погоды, терпеливо надувать его и на-
полнять водой. 

То же самое и с Лего. Когда мои 
мальчишки видят рекламу малень-
ких ярких деталей Лего, они тут же 
хотят построить ракету или самолёт. 
Но как бы ни выглядела картинка, 
как бы весело ни было детям на фо-
тографии, не набор Лего приносит 
счастье. Оно в сердцах играющих. 

Когда построенное мальчиками 
ломается, как это обычно бывает с 
фигурками из Лего, им нужна под-
держка и ободрение, чтобы они не 
расстраивались и не боялись начать 
заново. Эти качества не входят в 
набор Лего, но без них не будет улы-
бок, лишь сплошное разочарование. 

Вещи, положение, материальное 

благополучие сами по себе не прино-
сят счастья. Радость в магазинах не 
продаётся. Она исходит из сердца, жи-
вущего ради щедрости и доброты, от 
Иисуса, источника любви. Он помо-
жет нам думать не только о себе, но и о 
других. “Ты укажешь мне путь жизни: 
полнота радостей пред лицом Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек”.1 

Если у вас есть надувной бассейн, 
замечательно. Только не попадайтесь 
на удочку заманчивой рекламы. Ваша 
жизнь будет такой, какой вы её сдела-
ете. Главное – радость в сердце, всё 
остальное приложится. 

Челси Доули – автор 
мотивационных материалов 
д ля детей и воспитателей, 
мать и учительница, живёт 
в Австралии. Её сайт: www.
nurture-inspire-teach.com. ■1Псалом 15:11
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Неудивительно, что Библия 
вдохновила многочислен-
ных художников, ведь в её 
текстах столько ярких образов. 
Возьмём, к примеру, этот отрывок: 
“Вы сеете много, а собираете мало; 
едите, но не в сытость; пьёте, но 
не напиваетесь; одеваетесь, а не 
согреваетесь; зарабатывающий 
плату зарабатывает для дырявого 
кошелька”.1 Описываемая картина 
так же актуальна сегодня, как и две 
тысячи лет назад, и мы с лёгкостью 
можем представить, о чём говорит 
пророк Аггей: неудовлетворённость 
работой, стремление свести концы с 

концами, тщетные попытки угнаться 
за модой, обесценивание денег. 

Теперь обратимся к Екклесиасту: 
“Лучше горсть с покоем, нежели 
пригоршни с трудом и томлением 
духа”.2 Вот уж действительно яркая 
картина. Представьте, что в одной 
руке у вас орешки, сухофрукты, ку-
сочки шоколада, и вы с наслаждени-
ем их едите. А теперь представьте, 
что в обеих руках у вас куча монет, и 
вы стараетесь их не уронить на пол, 
одновременно хватаясь за трос, что-
бы управлять парусом лодки, надува-
емым ветром. 

Конечно, надо работать, что-
бы обеспечить себя “пропитанием 
и одеждой”,3 и дар Божий – есть и 
пить, и видеть доброе во всяком тру-
де своём,4 а “суета и томление духа” – 
не в радость. Когда мы учимся бла-
годарить Бога за то, что у нас есть, и 
за то, чего нет, мы испытываем удов-
летворение. И в этом секрет умения 
быть довольным.5 

“Удовлетворённость – один из не-
бесных цветов, но, чтобы он рос, за 
ним нужно ухаживать. Павел сказал: 
“Я научился быть довольным”,6 имея 
в виду, что раньше он этого не умел. 
И ему пришлось испытать боль, что-
бы постичь таинство великой исти-
ны”. Чарльз Сперджен (1834–1892)

Дорогой Иисус, Ты всё сделал 
прекрасным в своё время.7 Дай мне 
радоваться каждому мгновению, 
благодарить Тебя не только за обе-
спечение материальных потребно-
стей, но и за то, что даришь любовь 
и веру всем, кто обращается к Тебе. 
Помоги мне увидеть, как реально 
Твоё обещание: “Довольно для тебя 
благодати Моей”.8 Будь центром 
моей жизни, чтобы моё сердце обре-
ло покой. 

Аби Мэй – писательница и 
у чительница из Великобрита-
нии. ■

Цветы с небес 
Минуты тишины 

Аби Мэй

1Аггей, 1:6
2Екклесиаст, 4:6
31-е Тимофею, 6:8
4См. Екклесиаст, 3:13.
5См. Притчи, 13:25 и 1-е Тимофею, 6:6.
6Филиппийцам, 4:11
7См. Екклесиаст, 3:11.
82-е Коринфянам, 12:9
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1от Марка, 10:27
2Филиппийцам, 4:19
3от Марка, 11:24
4от Матфея, 6:33

Фактор Бога
Почти все на свете иногда испытывают денежные затруднения, хотя некоторые справляют-
ся с ними лучше других. Разница зачастую не в обстоятельствах, а в том, к кому они обра-
щаются за помощью. Секрет преодоления финансовых проблем – это секрет преодоления 
всех проблем: делай всё, что можешь, а потом полагайся на “фактор Бога”.

Много лет назад Я сказал Своим ученикам: “Человекам это невозможно, но не Богу, ибо 
всё возможно Богу”.1 Фактор Бога может всё изменить! Когда ты применяешь фактор Бога, 
для тебя всё становится возможным, потому что вера в Бога и Его обещания преодолевает 
все невозможности. 

Вот несколько обещаний, на которые ты можешь рассчитывать: “Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу по богатству Своему в славе”.2 “Всё, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, – и будет вам”.3 “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это всё приложится вам”.4

Всё, что есть у Отца, Моё, а значит, в Моём распоряжении – все богатства Вселенной. И 
Я забочусь о твоём счастье и благополучии. Так что начни делать всё от тебя зависящее, а 
потом примени фактор Бога, попроси Меня вмешаться и сделать то, что тебе не под силу.

От Иисуса, с любовью


