
ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ. ИЗМЕНИ СВОЙ МИР.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ
Пять шагов к финансовой 
ответственности

Избавляемся от 
долгов и умножаем 
благосостояние
Как сделать и то, и другое?

Пусть работает Бог
Действуем, как будто  
всё идёт по плану



Возможно, вы чи-
тали высказывание 
писателя-юмориста 
Арта Буквальда:1 
«Лучшие в жизни 
вещи – это не вещи». 

Я вспоминаю эту цитату каждый раз, когда 
хочу купить разрекламированную техниче-
скую новинку или обновить бытовую тех-
нику. Иногда я поддаюсь искушению, но эта 
мысль по крайней мере помогает мне совер-
шать более обдуманные покупки. 

Нелегко вести простую жизнь в сложном 
XXI веке. Разнообразная реклама постоянно 
призывает нас поучаствовать в «последней 
распродаже» или не упустить «единствен-
ную возможность». Технический прогресс 
движется с такой скоростью, что не успеешь 
опомниться, как сегодняшние новинки уже 
безнадёжно устарели, а нам ещё копить и 
копить до следующей модели. Однако при-

обретение всё большего количества вещей не 
принесёт удовлетворения. «Ибо жизнь чело-
века не зависит от изобилия его имения»,2 – 
сказал Учитель две тысячи лет назад. 

В итоге, счастье зачастую приносят про-
стые удовльствия, которые мы можем не 
заметить, если заняты ненужными вещами, 
или пропустить в погоне за новыми приоб-
ретениями. Секрет счастливой жизни в том, 
чтобы научиться  быть довольным тем, что 
есть, благодарить Бога и пользоваться Его 
благословениями разумно.3

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

P.S.: Помимо рассказов наших авторов о 
личном опыте, я надеюсь, что в этом месяце 
вам будет интересна и полезна углублённая 
статья о христианских принципах управле-
ния финансами на стр. 4–7.

1. 1925-2007
2. от Луки, 12:15
3. См. Филиппийцам, 4:11,12.

КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
Лучшие вещи в жизни 

© 2018 Activated. Все права сохранены

Все библейские стихи, встречающиеся в журнале, 

печатаются на основе русского синодального 

перевода канонических книг Библии © 

Российское Библейское Общество, 1998.

Собр. 11, № 9

www.activated-europe.com/ru

Главный редактор:  Сэмьюэл Китинг 

Перевод с английского: Наталья Якименко

Автор дизайн-макета: Гентиан Суци

A-RU-MG-AM-211-X

2 3



Недавно я задумался о том, как падение 
американского биржевого рынка в 1929 году 
обрушило мировую финансовую и эконо-
мическую систему. Предприятия, промыш-
ленности и банки разорились. Многие люди 
пополнили ряды безработных, что привело к 
повсеместным народным волнениям. И хотя 
подобные события не повторялись в столь 
широком масштабе, тем не менее, экономи-
ческая депрессия и кризисы неоднократно 
вызывали финансовые потрясения. 

Так как же нам добиться прочной финан-
совой безопасности в нестабильном мире? 
С помощью веры и упования на Бога, кото-
рый обещал быть с нами в изобилии и бед-
ности. 

В Библии приводится множество приме-
ров чудес Божьей заботы о Своём народе. 
Когда Бог вывел израильтян из Египта и про-
вёл их через пустыню в обетованную землю, 
Он обеспечил их пищей и водой. Когда они 
были голодны, Он дал им манну с небес. 
Когда они хотели пить, Он сделал так, что-
бы из камня пошла вода.1 Их одежда и обувь 
не износились за долгое время скитаний по 
пустыне!2

ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ
Удэй Пол

Ещё один случай произошёл, когда во 
времена пророка Илии в Израиле наступила 
засуха. Бог сказал Илие поселиться у ручья 
и повелел воронам кормить его! Когда ру-
чей наконец высох, Илие было сказано от-
правиться в город Сарепту. Местная вдова 
послушалась Бога и поделилась остатками 
еды с пророком. Тогда Бог благословил её и 
сделал так, что у неё в доме не кончалась еда 
на протяжении всей засухи.3

Однажды Иисус с учениками и толпы 
народа, которые шли за Ним, оказались в 
пустыне. Приближался вечер, а им нечего 
было есть. Ученики логично предложили от-
править народ в ближайшие деревни за едой. 
Однако Иисус попросил их принести Ему 
еду, которая нашлась у них: пять хлебов и две 
рыбки. Он поднял взор к небесам, благосло-
вил еду, преломил хлеб и раздал его народу. 
Пять тысяч человек наелись, и ещё осталось 
двенадцать корзин объедков!4

Библия учит нас не полагаться на нена-
дёжные богатства или земные сокровища, но 
«уповать… на Бога живого, дающего нам все 
обильно для наслаждения».5 Материальное 
обеспечение мира сего может оскудеть, как 
высох ручей Илии, но Бог всё равно позабо-
тится о Своих детях и обеспечит их. 

Удэй Пол живёт в г. Бангалор (Индия) 
и ведёт уроки английского языка и 
курсы личностного роста.

1. См. Исход, 16–17.
2. См. Второзаконие, 29:5.
3. См. 3-я Царств, 17.
4. См. от Матфея, 14:13–21.
5. 1-е Тимофею, 6:17
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Один пастор как-то сказал: «Распоря-
жаться финансами правильно – несложно. 
Может быть, трудно, но не сложно». Это 
трудно, потому что распоряжаться финанса-
ми правильно – это больше, нежели просто 
научиться финансовой стратегии и методам 
управления, тут важна духовная составляю-
щая. Важно иметь благочестивый взгляд на 
деньги, уметь их правильно использовать. 

Библейских стих «Корень всех зол есть 
сребролюбие»1 часто понимают преврат-
но, считая, что деньги есть корень всех зол. 
На самом деле, корень всех зол – любовь к 
деньгам. Опасность лежит в том, что люди 
относятся к деньгам как к гарантии безопас-
ности и придают им чрезмерное значение. 

Как показал опыт многих людей, финансовая 
безопасность бывает мимолётной, истинная 
безопасность – в Боге. 

Тем не менее, для жизни, заботы о близких 
и обществе, для помощи людям нам нужны 
деньги. Поэтому тема финансов актуальна 
каждый день. 

Большинство специалистов в этой сфере 
формулируют несколько ключевых прин-
ципов правильного управления финансами. 
Если вы ищете формулу разумного управле-
ния деньгами, я рекомендую вам начать со 
следующих пяти пунктов. 

Когда речь заходит о деньгах, или вы слы-
шите о «финансовой стабильности» или 
«сбережениях», не вздыхайте, даже если вас 
удручают перспективы вашего финансового 
положения. Возможно, сейчас у вас трудно-
сти с деньгами. Возможно, у вас долги. Воз-

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ

Питер Амстердам, 
адаптировано

1. 1-е Тимофею, 6:10
2. от Матфея, 6:33
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можно, из-за обстоятельств сейчас вам труд-
но представить, как у вас получится отклады-
вать на будущее, особенно столько, сколько 
хотелось бы. Прежде, чем продолжить, я хочу 
поделиться с  вами двумя мыслями, которые 
помогут вам по-другому взглянуть на этот 
вопрос. 

Во-первых – с Божьей помощью нет ниче-
го невозможного. 

Во-вторых – любой поставленной Богом 
цели можно достичь… шаг за шагом. 

Поэтому если вам ещё идти и идти до 
своих финансовых целей, если вы погрязли 
в долгах, если вы отчаиваетесь, когда дело 
доходит до денежных вопросов, помните: 
Божья сила может сделать невозможное воз-
можным, в том числе и в финансовой сфере. 

Давайте посмотрим с этой точки зре-
ния на следующие пять основополагающих 
практических принципов финансовой ответ-
ственности. 

НОМЕР 1. СОСТАВЬТЕ БЮДЖЕТ 
И СЛЕДУЙТЕ ЕМУ. 

Для правильного распоряжения финанса-
ми необходимо составить бюджет и придер-
живаться его. Выполнить второе особенно 
трудно, но без этого невозможен финансо-
вый баланс и прогресс. 

Ваш бюджет представляет собой план 
того, как вы будете тратить свои деньги. Как 
сказал Дэйв Рэмси: «Бюджет – это когда 
люди распоряжаются своими деньгами, а не 
удивляются, куда они девались». Будет луч-
ше, если в конце месяца вы избежите непри-
ятных сюрпризов в духе «на что ушли все 
деньги?»

В 1-м послании Коринфянам, 4:2, сказано: 
«От тех, кому оказано такое доверие, требу-
ется верность».[[Новый русский перевод]] 
Мы распорядители больших или малых де-
нег, которые доверил нам Бог, и нам нужно 
планировать свои расходы и сбережения. 

Для этого и нужен бюджет. 
В жизни возникает множесто расходов, но 

в основном это постоянные расходы, ежене-
дельные, ежемесячные, ежеквартальные или 
ежегодные. В бюджете надо учитывать все 
более или менее регулярные расходы. Конеч-
но, иногда возникают непредвиденные об-
стоятельства, ведущие к непредусмотренным 
расходам. О них мы поговорим в четвертом 
пункте. 

Вот несколько советов о составлении бюд-
жета. 

Определите свои реальные доходы и 
распределите их. Стройте бюджет, исходя 
из доходов, на которые вы можете стабиль-
но рассчитывать. Не включайте в ежеме-
сячный бюджет возможное наследство или 
денежный подарок, тринадцатую зарплату 
или обещанную премию. В первую очередь 
внесите в бюджет расходы на содержание се-
мьи и другие обязательные выплаты, потом 
распределите оставшиеся деньги на выплату 
долгов, сбережения и другие долгосрочные 
потребности. 

Реалистично подходите к расчёту рас-
ходов. Не стоит преуменьшать обязательные 
расходы, которые нельзя урезать. Если вы 
отложите слишком мало денег, к примеру, на 
покупку продуктов или оплату коммуналь-
ных услуг, потому что надеетесь сэкономить 
или хотите меньше тратить на эти категории, 
но эти суммы не соответствуют действитель-
ности, в итоге, вы всё равно потратите боль-
ше, чем запланировали. Это станет источни-
ком стресса, что будет противоречить смыслу 
финансового планирования. 

Вносите необходимые коррективы. 
Каждый месяц пересматривайте бюджет, 
внося необходимые изменения и доработки. 

Ведите учёт удобным для вас способом. 
Самая лучшая система учёта – та, что подхо-
дит вам. Это может быть файл в Excel, кон-
верты по категориям или журнал. 
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НОМЕР 2. ВЕДИТЕ ЭКОНОМНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Избегать долгов и экономить деньги до-
вольно просто: не тратьте больше, чем зара-
батываете. Это так называемая «главная за-
поведь экономики». Только так вы сможете 
покрывать свои расходы и откладывать день-
ги на будущее. 

Существует много искушений, которые 
мешают людям жить по средствам. Вот не-
сколько советов, как их избежать. 

* Живите экономно. Готовность отказать 
себе в чём-то сегодня завтра принесёт блага. 

* Знайте разницу между роскошью и не-
обходимостью. Потребности и желания – 
это разные вещи. Наиболее преуспевающие 
«экономы» ограничивают покупки, кото-
рые подпадают под категорию «желаний». 
Они предпочитают сбережения и долго-
срочную финансовую стабильность сиюми-
нутным желаниям, прихотям и предметам 
роскоши. 

* Пересмотрите свои привычки и рас-
порядок. Многие люди обладают хотя бы 
одной дорогостоящей привычкой. Это могут 
быть ежедневные походы в кофейню, страсть 
к новым туфлям, обеды в ресторане. Проа-
нализируйте свои привычки и распорядок, 
чтобы понять, где вы можете сократить рас-
ходы, чтобы не выходить за рамки бюджета и 
сэкономить деньги на будущее. 

* Избегайте имульсивных покупок. Если 
у вас возникла потенциальная незапланиро-
ванная покупка, подождите несколько дней, 
чтобы обдумать, действительно ли вам нужна 
эта вещь. Один хороший друг рассказал мне, 
что придерживается правила «трёх дней». 
Перед любой крупной покупкой он ждёт три 
дня прежде, чем принять решение. Это даёт 
ему время успокоить эмоции и подключить к 
решению здравый смысл. Так он определяет, 
нужна ли ему эта покупка. 

* Черпайте радость и удовлетворение 
в Боге и отношениях с людьми, а не в ве-
щах. Человеку свойственно хотеть самые 
новые и лучшие вещи. Но как поётся в песне 

«Битлз»: «За деньги не купишь любовь». А 
также не купишь здоровье, покой, дружбу и 
удовлетворение. 

* Расплачивайтесь наличными или дебе-
товой карточкой. Исследования показали, 
что людям легче потратить деньги, если они 
рассчитываются кредитной картой. Но люди 
десять раз подумают, прежде чем расстаться с 
наличными. Поэтому если вы стараетесь эко-
номить, пользуйтесь наличными. 

* Наглядно представляйте достижение 
своей цели. Если вы стараетесь создать ре-
зерв, накопить на конкретную потребность 
или крупную покупку, то каждый раз, когда 
принимаете решение что-то купить или по-
тратить деньги, вспоминайте о своей финан-
совой цели. Если ваша покупка не поможет 
вам приблизиться к ней, спросите себя, смо-
жете ли вы без этого обойтись. 

* Наслаждайтесь простыми бесплатны-
ми вещами. В жизни есть столько приятных 
вещей, которые ничего не стоят. Научитесь 
получать удовольствие от простых вещей, и 
вы увидите, какими важными и ценным мо-
гут быть эти «бесценные» занятия и момен-
ты. 

НОМЕР 3. НЕ БЕРИТЕ В ДОЛГ, А 
ЕСЛИ ВЗЯЛИ, ВОЗВРАЩАЙТЕ. 

Лучшее средство от долгов – жить по сред-
ствам. Но если у вас есть долги, не отчаивай-
тесь. Каким бы непреодолимым ни казалось 
ваше нынешнее положение, и сколько бы 
времени это ни заняло, Бог может помочь 
вам выбраться из долгов. 

Вернуть долги, как крупные, так и мелкие, 
трудно без плана, настойчивости и жертв. В 
зависимости от размера долга вам может по-
надобиться агрессивный подход. Если вы хо-
тите иметь сбережения, чрезвычайно важно 
избавиться от долгов, т.к. нередко деньги в 
долг даются под проценты. Вам будет трудно, 
но не невозможно укрепить своё финансовое 
положение и начать откладывать сбереже-
ния, если вам нужно рассчитываться с круп-
ными долгами. И с каким облегчением вы 
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вздохнёте, когда избавитесь от долгов. 

НОМЕР 4. ЭКОНОМЬТЕ. СОЗДАЙ-
ТЕ ДЕНЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ. 

В Притчах, 13:11 сказано: «Богатство от 
суетности истощается, а собирающий труда-
ми умножает его». 

Сбережения – важное дело. Даже если у 
вас есть хорошо спланированный бюджет, и 
вы живёте по средствам, есть много важных 
причин иметь сбережения. Вы, наверно, за-
метили, что Притчи учат нас умножать богат-
ство трудами. Любая сумма, которую вы от-
кладываете в сбережения, важна. И начинать 
откладывать деньги на будущее следует как 
можно раньше. 

Важный пункт в теме сбережений – со-
здание резерва для непредвиденных обсто-
ятельств. Непредвиденные обстоятельства 
бывают в жизни каждого, и никто не знает, 
когда они нагрянут. 

Эксперты рекомендуют иметь в резерве 
сумму, которой вам и вашей семье хватит 
на 3–6 месяцев стандартных расходов. Речь 
идёт не о полном бюджете, а о минимальных 
расходах на проживание без необходимости 
брать деньги в кредит или в долг. 

Создайте в вашем бюджете графу «ре-
зерв». Даже если каждый месяц вы будете 
откладывать маленькую сумму, она постепен-
но вырастет. Помните, что шаг за шагом вы 
приближаетесь к цели. 

Денежный резерв не стоит тратить ни на 
что, кроме настоящей чрезвычайной ситуа-
ции. Ключевые слова здесь «непредвиден-
ная» и «непредотвратимая». Деньги, от-
ложенные на чёрный день, понадобятся вам 
именно в «чёрный день», когда другого вы-
хода нет. Для этого и необходим резервный 
запас. 

НОМЕР 5. ДЕЛИТЕСЬ С БОГОМ И 
ЛЮДЬМИ. 

Отдавать Богу и делиться с людьми – это 
неотъемлемая часть финансового здоровья и 

благословений. Если сейчас у вас денежные 
проблемы, или вы копите на машину или 
дом, создаёте пенсионный фонд или что-
то ещё, вам может показаться, что отдавать 
часть дохода на Божье дело или нуждающим-
ся противоречит логике. Вполне объяснимы 
такие мысли: «Мне нужны эти деньги! Я не 
могу позволить себе отдать их». 

Вот несколько отрывков из Писания, где 
подчёркивается, как важно делиться с Богом 
и людьми. 

Иной сыплет щедро, и ему ещё прибавля-
ется; а другой сверх меры бережлив, и, одна-
ко же, беднеет. Притчи, 11:24 

Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто 
сеет щедро, тот щедро и пожнёт. 2-е послание 
Коринфянам, 9:6 

Давайте, и дастся вам… ибо, какою мерою 
мерите, такою же отмерится и вам. Евангелие 
от Луки, 6:38 

Мы, христиане, должны использовать 
финансы во славу Бога. Делиться с Богом и 
людьми – это не план быстрого обогащения. 
Это личная отвественность перед Богом, 
которая влечёт за собой Его благословения. 
Эти благословения часто приходят посте-
пенно, но неизбежно. 

Почти все мы сталкивались или столкнём-
ся с финансовыми трудностями. Мы, хри-
стиане, имеем благословенную возможность 
препоручать все свои потребности, волнения 
и заботы нашему Небесному Отцу. Он хочет, 
чтобы мы полагались на Него во всём, в том 
числе и в сфере финансов. Но для этого нам 
нужно быть разумными и внимательными 
распорядителями своих денег и молиться обо 
всех финансовых потребностях. Мы – Его 
дети и знаем, что Он любит нас, заботится о 
нас и обещал нас обеспечить всем необходи-
мым. «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё приложится вам».2

Питер Амстерд ам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного хритстианского 
сообщества «Семья». 
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Мою решимость рассчитаться с долгами 
поддерживает чтение блогов тех, кто работа-
ет над такой же целью. Когда я просматриваю 
статьи о том, на каком этапе избавления от 
долгов находится человек, я часто отсеиваю 
те, в которых рассказывается об инвестициях 
и вкладах. Материалы на тему сокращения 
задолженности и умножения благослостоя-
ние перекликаются. Я полностью за избав-
ление от долгов, но концепция умножения 
богатства меня смущала. Если сокращение 
задолженности ассоциировалось у меня с 
ответственностью, дисциплинированностью 
и возвращением на истинный путь, то умно-
жение благосостояния – с алчностью и эгоиз-
мом. 

Несколько лет назад я написала пост о 
том, как я долго неправильно истолковыва-
ла некоторые стихи из Библии, что привело 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ 
ДОЛГОВ И УМНОЖАЕМ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Рут Маккиг

к плохому отношению к деньгам и богатым 
людям.1 

Цитирование Библии в разговоре на та-
кую личную тему, как долги, может поставить 
вас в щекотливое положение, потому что слу-
шатели или читатели могут неправильно их 
воспринять. Но избавление от долгов – во-
прос многогранный, и если мы опустим его 
духовную сторону, у людей сложится непол-
ное представление о нём. В прошлом году 
один коллега, который читает мой блог, хотя 
он и не христианин, сказал мне о вышеупо-
мянутом посте: «Ты одна из немногих лю-
дей, которые не раздражают меня, цитируя 
Библию». Это вдохновило меня снова взять-
ся за эту тему. 

ХОРОШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И ФИ-
НАНСОВАЯ ФОРМА 

Помню, однажды в машине я слушала 
христианскую радиопередачу. Там выступал 
мужчина в возрасте далеко за шестьдесят. Он 
рассказывал о хорошей физической форме 
и о том, что для сохранения формы и укре-
пления здоровья с возрастом возрастает по-
требность в ежедневных упражнениях с бал-
ластом и гантелями, а не в кардионагрузках. 
В передаче у слушателей была возможность 
задать вопрос, и один мужчина позвонил 

1. См. “Debt Reduction and Guilt: Facing the 
Sabotage from Within”
2. День памяти отмечается 11 ноября во 
многих странах в память об окончании Первой 
мировой войны 11 ноября 1918 года.
3. от Луки, 4:18
4. Галатам, 5:1
5. http://prudencedebtfree.com/
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и сказал: «Мы, христиане, призваны слу-
жить людям. Как же можно так эгоистично 
оправдывать трату получаса в день на заряд-
ку?» Этот вопрос вызвал у меня раздраже-
ние. «Если хочешь принести хоть какую-то 
пользу людям, надо обязательно следить за 
собой! – подумала я. – И какая польза будет 
окружающим, если мы будем мало двигаться, 
потеряем форму и подвергнем себя опасности 
заболеваний?»

Мне понятен этот принцип в применении 
к физической форме. Так что же мешает мне 
таким же образом относиться к финансовой 
форме? Без долгов и со сбережениями у меня 
было бы больше возможности жертвовать 
деньги на церковь, на местные и междуна-
родные благотворительные проекты. А это 
очень хорошо. Такие возможности есть в 
первую очередь у людей, которые имеют бла-
госостояние.  Если хочешь помогать людям 
финансово, конечно, надо обязательно следить 
и правильно распоряжаться своими деньгами! 
Как ты сможешь проявлять щедрость, если 
погряз в долгах? 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СВОБОДА
В преддверии Дня памяти2 мы часто слы-

шим лозунг «Они умерли за нашу свободу». 
Он задевает струны моей души, потому что 

мой отец и дедушка воевали. Этот лозунг 
особенно актуален для христиан: мы читаем 
в Евангелиях, что Христос пострадал и умер, 
чтобы «отпустить измученных на свободу».4

 Я посмотрела в трёх словарях слово «сво-
доба» (понимаю, только зануды так делают), 
и в каждом определение состояло из двух ча-
стей. 

1. Власть решать, как поступить.
2. Состояние, противоположное рабству 

или плену.
Свобода – это дар, который многие ис-

пользуют расточительно. Это дар, а мы тра-
тим его зря, принимая решения, которые де-
лают нас пленниками зависимости, вещизма, 
гордыни, страха… и долгов. Так как же нам 
быть благодарными за этот дар и не забывать, 
какой ценой он достался нам?  «Итак, стой-
те в свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства».4 Мы 
чтим дар свободы, с благодарностью прини-
мая его и непоколебимо следя за тем, чтобы 
не утратить его. Пренебрежение к нему озна-
чает, что мы снова окажемся в плену. 

ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ
Я знаю, что свобода, связанная с хорошей 

финансовой формой, имеет потенциал нести 
добро. Только время покажет, сможем ли мы 
придерживаться необходимой дисциплины 
и двигаться в правильном направлении, когда 
рассчитаемся с долгами. Время покажет, пра-
вильно ли мы распорядимся своей финансо-
вой свободой или неразумно разбазариваем 
её. 

Я надеюсь, что мы сможем принять её и 
придерживаться её принципов, потому что я 
не люблю быть в плену. Нам дана свобода. Я 
хочу жить свободно. 

Ру т Маккиг живёт в г. Оттава 
(Канад а) и препод аёт в старших 
классах. Последние шесть лет она 
ведёт блог о том, как избавилась 
от долгов, на своём сайте Prudence 
Debtfree.5
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Недавнее исследование, проведённое 
Чарльзом Швабом, показало, что в США 
для того, чтобы семья была богатой, нужно 
2,4 млн. долларов, а для «безбедного» су-
ществования необходимо иметь чуть больше 
1 млн. долларов. К сожалению, это означает, 
что лишь около 10% населения США живут 
«безбедно». Что же говорить про осталь-
ных! И какой бы уровень дохода ни был у се-
мьи, почти все сказали, что им «нужно» не-
много больше. При этом большая часть насе-
ления земли живёт в развивающихся странах, 
где такие суммы считались бы огромным со-
стоянием, доступным только самым богатым. 

Я сама когда-то считала, что «нам нужно 
немного больше». Мне пришлось многому 
научиться, чтобы начать распоряжаться день-
гами и не позволять им распоряжаться мной. 
Я углубилась в чтение Библии, чтобы ознако-
миться с лучшими примерами отношения к 
финансам. Вот несколько принципов, кото-
рым учит нас Библия. 

Мои деньги принадлежат Богу. 
Но от Тебя всё, и от руки Твоей получен-

ное мы отдали Тебе. 1-я книга Паралипоме-
нон, 29:14 

Любовь к деньгам ведёт к неудовлет-
ворённости и опасности. 

Кто любит серебро, тот не насытится сере-
бром, и кто любит богатство, тому нет поль-
зы от того. И это – суета! Екклесиаст, 5:9

Добродетель превыше богатства. 
Малое у праведника – лучше богатства 

многих нечестивых. Псалом 36:16 
Щедрость – долг имеющих деньги. 
А кто имеет достаток в мире, но, видя бра-

та своего в нужде, затворяет от него сердце 
своё, – как пребывает в том любовь Божия? 
1-е послание Иоанна, 3:17 

Не берите взаймы неразумно. 
Должник делается рабом заимодавца. 

Притчи, 22:7
Не уповайте на деньги. 
Богатых в настоящем веке увещевай, что-

бы они не высоко думали о себе и уповали не 
на богатство неверное, но на Бога живого, да-
ющего нам всё обильно для наслаждения. 1-е 
послание Тимофею, 6:17 

Конечно, это далеко не исчерпывающий 
список библейских стихов. На самом деле, в 
Библии довольно много внимания уделяется 
теме денег. Популярно мнение, что христиан-
ство считает деньги злом, и Бог против богат-
ства. Но это не так. 

Деньги сами по себе не злы и не добры. Но 
как мы пользуемся ими показывает нашу ис-
тинную натуру. Божье Слово учит нас прин-
ципам здорового отношения к финансам. 
Применение этих принципов помогло нашей 
семье решить наши финансовые проблемы и 
научиться распоряжаться деньгами как в ску-
дости, так и в изобилии. 

Мария А льверо – бывшая 
миссионерка в Африке и Мексике, 
сейчас живёт с мужем и детьми в 
США. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
МЕНТАЛИТЕТА

Мария Альверо
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«Всё разваливается!» – воскликнула я 
однажды после посещения детского дома Ку-
расини в г. Дар-эс-Салам (Танзания). Наша 
команда волонтёров работала там, помогая 
сотрудникам повысить качество жизни де-
тей. Мы начали с улучшения санитарного 
состояния кухни и спален и добились в этом 
некоторых успехов. Но казалось, что чем 
больше мы делали, тем больше оставалось 
сделать. Вместе со списком дел рос и список 
необходимых материалов и товаров. Дело 
было за деньгами. Как мы сможем найти 
столько спонсоров, чтобы приобрести все 
эти необходимые вещи? 

За ужином, обсуждая этот проект, я 
вспомнила, в каком плачевном состоянии 
находится ясельная группа, и в отчаянии 
воскликнула «Всё разваливается!» 

Один из моих коллег с улыбкой напомнил 
мне, в каком ужасающем состоянии был дет-
ский дом, когда я впервые его увидела. По-
том он перечислил многочисленные переме-
ны, которых мы смогли добиться. 

Как глупо я себя почувствовала! Да, дел 
ещё оставалось немало, но стоило мне вспом-
нить и оценить, сколько мы успели совер-

шить, как я смогла по-новому взглянуть на 
ситуацию. Вместо раздражения я испытала 
радость за всё, что изменилось к лучшему. 
Дела шли в гору медленно, но верно. 

Затем я услышала голос Бога, обращённый 
ко мне: «В чьих руках все ваши дела? В Моих! 
Кто видит положение вещей лучше всех, и 
кто знает, как всё исправить, ты или Я? 
Конечно, Я! Кто всегда помогал тебе в любой 
«невозможной» ситуации? Я! Самое лучшее, 
что ты можешь сделать, – это не сдаваться 
и молиться каждый день. Поверь Мне, со вре-
менем всё станет на свои места!»

Именнь это мне и нужно было услышать. 
Я ощутила прилив энергии и целеустремлён-
ности. Мы будем идти вперёд и постепенно 
делать всё, что в наших силах, а остальное 
предоставим Богу. С Божьей поддержкой у 
нас всё получится!

Конечно, в жизни этот принцип приме-
ним практически во всём. Нередко кажется, 
что всё ополчилось против нас, но если мы 
сделаем паузу и задумаемся, то увидим, что 
Бог рядом и готов помочь нам. В Его руках 
ничего не разваливается, всё становится на 
свои места. 

В ЕГО РУКАХ
Хайди Дансхольм
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Попросив Бога о чём-нибудь, возьмитесь 
за дело. Действуйте по вере. Подкрепит свои 
молитвы делами и двигайтесь к цели. 

Когда я была пастором церкви в г. Уагонер 
(штат Оклахома), там была девушка по име-
ни Этта, которая очень хотела поступить в 
колледж и подготовиться к христианскому 
служению. Два года она молилась о деньгах 
для оплаты обучения. Ситуация казалась не-
возможной. 

Подавленная, она пришла ко мне со слеза-
ми. Я спросила, действительно ли Бог хочет, 
чтобы она училась в колледже, и она ответила, 
что нисколько в этом не сомневается. 

«Тогда я не стала бы больше ждать, – отве-
тила я. – Ты уже два года просишь у Бога день-
ги, но ты не доказываешь делом, что ожида-
ешь от Него ответа. Если бы ты действитель-
но верила, что Он ответит на твои молитвы 
и пошлёт тебе деньги, как бы ты поступила?»

«Я собрала бы одежду, написала бы в кол-
ледж, что приеду, доделала бы свои дела здесь 
и передала бы свои обязанности», – ответила 
Этта. 

«Значит, именно этим я бы и занялась на 
твоём месте. Уповай на Его обещания и го-
товься. Сделай всё, что бы ты сделала, если 
бы имела деньги на руках. Если бы человек, 
которому ты доверяешь, пообещал бы дать 
тебе деньги, ты бы поверила ему. Сам Бог уже 
пообещал в Своём Слове, в Псалме 36:4, что 
исполнит желания сердца твоего. Ты веришь 
Ему?»

«Верю! Я докажу это делом! Я пойду до-
мой, соберу вещи и приготовлюсь. Учёба на-
чинается скоро, и мне надо поспешить». 

С этого момента Этта не колебалась ни ми-
нуты. Она занялась подготовкой, уверенная, 
что небесный банк откроет двери в нужный 
момент. 

За день до отъезда она позвонила мне и 
сказала, что подготовила вещи, но у неё нет 
чемодана. По телефону мы помолились и на-

ПУСТЬ 
РАБОТАЕТ БОГ
Вирджиния Брандт Берг, адаптировано

1. Филиппийцам, 4:19
2. См. 1-е Иоанна, 5:14,15.
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помнили Богу о Его обещании: «Бог мой да 
восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом».1 

Примерно через час мне позвонила знако-
мая. Она сказала, что наводит порядок дома 
и нашла несколько ненужный ей вещей, в том 
числе и большой чемодан. Она спросила, ну-
жен ли он мне. 

«Ты выполняешь заказ с небес, – засме-
ялась я, – только не по тому адресу. Господь 
хочет, чтобы чемодан отдали Этте». 

Следующим вечером нас собралось не-
сколько человек, чтобы проводить Этту на 
поезд в колледж. «Деньги ещё не пришли, 
поэтому я не смогла купить билет, – прошеп-
тала она мне, – но я нисколько не волнуюсь. 
Я совершенно уверена, что Господь услышал 
мои молитвы, и знаю, что получу просимое от 
Него».2

Я подумала, что здесь произошла какая-то 
ошибка. Несколько членов церкви сказали 
мне, что пожертвуют деньги в помощь Этте, 
но я не знала, почему она их ещё не получила. 

Тут я услышала гудок приближающегося 
поезда и увидела свет его огней. Время подхо-
дило к концу. Что я могу сказать?

Неожиданно к нам подбежал один из лю-
дей, собиравших пожертвования для Этты. 
«Я работал в офисе и тут вспомнил, что мне 
передали деньги для Этты, – сказал он. – А 
вот ещё пожертвование от нас с женой». 

«И ещё от меня», – сказал другой знако-
мый, который только что подъехал попро-
щаться с Эттой. 

«По вагонам! – закричал проводник. – 
Посадка заканчивается!»

«Всё получилось, как обещал Бог! – сказа-
ла я Этте. – Главное – верить, правда?» 

«Как невероятные чудеса под силу вере!» 
– ответила она.

Вирд жиния Брандт Берг (1886–1968) 
– американская евангелистка 
и писательница. О её жизни и 
деятельности можно прочитать на 
сайте

ПУСТЬ 
РАБОТАЕТ БОГ
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Дело было обыкновенным утром в поне-
дельник. Мы с мужем были в городе по делам 
проекта гуманитаной помощи, которым мы 
занимаемся в нескольких странах на Балкан-
ском полуострове. К 10 часам утра было уже 
довольно жарко. После обеда нас ожидала 
ещё более жаркая и душная погода, и мы ста-
рались закончить все свои дела до обеда. 

Мы запарковали свой микроавтобус, и тут 
к нам подошёл мужчина и попросил денег 
на еду. Здесь это обычное дело, потому что 
миллионы людей страдают от экономиче-
ских последствий гражданской войны начала 
90-х. Обычно мы стараемся дать что-нибудь 
просящим, если есть, немного гуманитарной 
помощи или денег. Но в тот день мы не обра-
тили внимания на мужчину и поспешили по 
своим делам. 

Позже, когда мы вернулись, он всё ещё 
ждал нас, не обращая внимания на нашу 
грубость ранее. У нашей машины итальян-
ские номер, поэтому он обратился к нам 
по-итальянски. Когда я сказала, что я не из 
Италии, а из Скандинавии, он заговорил со 
мной по-датски. Мы с мужем стали искать в 
машине, что ему дать. Когда он услышал, что 
мы говорим по-английски, он перешёл на ан-
глийски почти без акцента. Это был не обыч-
ный нищий. 

Он рассказал, что он беженец из Хорва-
тии, несколько лет бежал оттуда без средств и 
стал бездомным. Они с друзьями жили в пар-

ке через дорогу. Переносная газовая плита и 
три уличных собаки, окруживших его свёр-
нутую постель, подтверждали его историю. 
Нам с мужем стало очень стыдно, что мы так 
обошлись с явно приличным и образован-
ным человеком, который оказался в трудном 
положении, да и вообще, что мы, в принципе, 
так некрасиво поступили с человеком. 

Трагедия войны довела его и друзей до 
нынешнего состояния. Но по ходу разгово-
ра мы поняли, что они на удивление хорошо 
приспособились к своим крайне трудным об-
стоятельствам, живя в парке под деревьями, 
моясь и стирая одежду в близлежащем Дунае. 

Мы порылись в машине и собрали кое-что 
для него и его друзей: продукты, мыло и ту-
алетные принадлежности, а также кое-какую 
духовную литературу, и пообещали, что в сле-
дующий раз принесём им одежды. 

Как легко иногда в нашей суетливой 
жизни упустить драгоценную возможность 
помочь ближнему в нужде. Мы все можем 
чем-то поделиться с людьми, а они, в свою 
очередь, могут многое дать нам. Просто мы 
часто слишком заняты, чтобы принять благо-
словение. 

Анна Ранта 45 лет работала 
христианской миссионеркой. Автор 
книги «Как прожить необычайную 
жизнь», которую можно приобрести 
на сайте The Book Patch. 

ДРАГОЦЕННЫЕ 
МОМЕНТЫ

Анна Ранта
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Я всегда любил собак. В детстве у меня 
были собаки. Поэтому позже, когда мы с же-
ной служили миссионерами в разных странах, 
мы решили, что в доме нужна собака. Поэтому 
мы купили ошейник и завели щенка. 

Это был не простой ошейник, а самый 
лучший, который только можно было найти. 
Когда я выводил его на прогулку утром или 
вечером шёл с ним бегать по полю, в своём 
ошейнике из нержавеющей стали с золоти-
стым медальоном, на котором была выграви-
рована его кличка, щенок зачастую казался 
наряднее меня. 

К сожалению, пёс пребывал в полном не-
ведении относительно великолепия своего 
ошейника и совсем не старался защищать 
свою собственность. 

Он потерял его в океане. 
Он любил рычать и лаять на пену и бросать-

ся на волны, которые были раз в пять выше его 
самого, а потому подплывать обратно к берегу 
с широченной собачьей улыбкой, которая го-
ворила: «Я победил море, хозяин. Ты видел?» 

Но в один прекрасный день его ошейник 
пропал. Было обидно, но мы ничего не могли 
поделать. Так как зоомагазина поблизости не 
было, мы повязли ему на шею верёвку. 

Так он и ходил три дня. 
В тот день я гулял по пляжу, тихо молясь 

Богу. На пляже никого не было, кроме старого 
рыбака, разбирающего сети. 

Увидев меня, он помахал рукой. Когда я по-
дошёл, он беззубо улыбнулся. Его пронзитель-

ные голубые глаза на обветренном морщини-
стом лице внимательно посмотрели на меня. 
«Это ваш?»

Он вытащил что-то из кармана и показал 
мне. 

Я открыл рот от изумления. В его руке был 
ошейник моей собаки. 

«Нашёл его, пока рыбачил, – сказал он. – 
Похоже, дорогая вещь».

«Да, недешёвая, – ошарашенно ответил я. 
– Наш пёс потерял его в море три дня назад. 
Слава Богу! Он всегда заботится даже о самых 
незначительных мелочах в нашей жизни». 

«А при чём здесь Бог?» – спросил рыбак. 
«Давайте присядем и поговорим об этом», 

– сказал я. 
В тот день я нашёл лишь собачий ошейник, 

а тот человек нашёл настоящего нового друга 
– Иисуса. 

Коос Стенгер – писатель из 
Нидерландов. 

ЗЕМНЫЕ 
БОГАТСТВА
Коос Стенгер

Став однажды вашим другом, Иисус 
никогда не покинет вас. Вы можете под-
ружиться с Ним. Для этого помолитесь. 
Дорогой Иисус, войди в мою жизнь и стань 
моим другом навсегда. Помоги мне найти 
путь по жизни, читая Твоё Слово, узна-
вая Тебя лучше, и помоги мне проявлять 
любовь и доброту к людям, как это сделал 
бы Ты. Аминь. 
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В Моём Слове есть сотни обещаний, на которые 
ты можешь положиться. Читая, усваивая и уповая 
на эти обещания, ты увидишь ответы на свои мо-
литвы, которые умножат твою веру. И по мере того, 
как ты читаешь, усваиваешь и уповаешь на Моё 
Слово, Я и дальше буду отвечать, вдохновлять и 
обеспечивать. 

Это не значит, что твоя вера никогда не поколе-
блется, или что ты никогда больше не столкнёшься 
с трудностями. В этом мире ты будешь испытывать 
и радости и беды. Проблемы – это неотъемлемая 
часть земной жизни, но связь со Мной и вера в Мою 
любовь и Слово могут изменить твоё отношение к 
проблемам и помочь решить их по-новому. 

ВЕЧНЫЕ 
СОКРОВИЩА

От Иисуса, с любовью


