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Как правило, мы находим время 
и возможности для того, что нам 
ценно, хотя бывает и по-другому. К 
примеру, думаю вы согласитесь, что 
здоровье ценно, но сколько време-
ни мы ежедневно уделяем ему? Или 
хороший характер, ценность которого 
неизмерима, однако на сколько мы 
ежедневно продвигаемся в формиро-
вании хороших привычек? Из этого 
и состоит наша жизнь. Но однажды 
всем нам придется прийти на очень 
важную встречу.

То, что не во власти человека
Восход и заход солнца, морские 

приливы и отливы и т.д. не зависят от 
желания или воли человека. Человек 
пользуется благами природы, но есть 
Тот, Кто управляет природой. Без на-
шей воли мы родились, и остановить 
процессы старения и смерти не во 
власти человека.

Когда вы получаете заработ-
ную плату, кто пользуется вашими 
деньгами? Вам необходимо будет 
оплачивать по счетам, не так ли? 
Итак, банк, владелец магазина, 
поставщики услуг, заимодавцы и 
даже ростовщики являются факти-
ческими хозяевами ваших денег.

Священное Писание проливает 
свет на положение вещей и в этом 
вопросе. Оно учит, что Бог явля-
ется хозяином всего, в том числе 
и моих денег, а я являюсь Его 
управляющим или администрато-
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ром. Но так ли это в моей повсед-
невной жизни?

«По долгом времени, приходит 
господин рабов тех и требует у них 
отчета» (От Матфея 25:19). Мы 
видим, что Бог будет требовать от-
чета в том, как мы распоряжаемся 
своими ресурсами – получаем об-
разование, устраиваем свою жизнь.

Возможно, у вас в данный 
момент финансовые трудности. 
Давайте рассмотрим некоторые 
шаги, которые можно предпринять, 
чтобы изменить эту ситуацию.

1 шаг. Разделите 
потребности и желания

«Бог мой да восполнит всякую 
нужду вашу, по богатству Своему в 
славе, Христом Иисусом» (К Фи-
липпийцам 4:19). Всегда ли необхо-
димо следовать своим желаниям? 
В момент финансовых трудностей 
очень важно понять, что является 
моим желанием, а что – реальной по-
требностью. Приведем пример. До-
пустим, вы получаете минимальную 
заработную плату, тогда вам, скорее 
всего, не хватает денег до оконча-
ния месяца. И вы все мечтаете о 
дне, когда вам повысят заработную 
плату, и тогда, наконец, жить станет 
легче. Но проходит время, вы уже 
зарабатываете гораздо больше, чем 
раньше, а трудности остаются те же, 
вам по-прежнему не хватает средств. 
Что-то не так! Но что именно? Все 
просто. По мере роста заработной 
платы, увеличивается и ваш аппетит. 
Например, вам к зарплате прибавили 
5000 гривен. Правда, значительное 
увеличение? Но теперь у вас появи-
лась возможность купить б/у iPhone 
(телефон) предпоследней модели, о 
котором вы так давно мечтали. Что 
вы делаете? Ну, конечно же, вы его 
покупаете! И хотя теперь вы пользу-
етесь новым гаджетом, карман ваш 
остается все так же пуст.

2 шаг. Довольствуйтесь 
тем, что имеете.

«Имея пропитание и одежду, бу-
дем довольны тем» (1 Тимофею 6:8). 
На самом деле, человеку для счастья 
нужно немного, всего малость: быть 
довольным тем, что имеешь. Если к 
этому добавить правильную расста-
новку приоритетов, уверен, счастья 
от этого меньше не станет. Это и 
является секретом успеха.

Кроме этого, есть и другая сто-
рона. Соревнования. Как только ваш 
сосед приобрел новую машину, вам 
срочно нужно сделать то же самое. 
Не важно, будет это машина, часы, 
одежда или техника, суть остается та 
же: нездоровая жажда быть лучше, 
чем другие, приводит к опустоше-
нию вашего бюджета, а главное – к 
ненужным переживаниям.

Управление бюджетом – непро-
стая задача, но посильная. Удалите 
ненужные расходы – и живите проще.

Существуют некоторые финан-
совые вопросы, которые постоянно 
у нас возникают, особенно когда 
нужно оплачивать счета: как тратить 
меньше? Что я могу удалить из мо-
его бюджета? Как мне выбраться из 
долгов? Что делать, если денег мало, 
а расходов много?



3 шаг. Старайтесь мудро 
расходовать свои ресурсы

«Вожделенное сокрови-
ще и тук – в доме мудрого; а 
глупый человек расточает их» 
(Притчи 21:20).

Как избежать лишних рас-
ходов? Стоит начать эконо-
мить с бытовых вопросов: 
например, потребление воды, 
света и т.д. Возможно сэко-
номить на проезде. Не стоит 
идти на продуктовый рынок 
или в магазин голодным. 
Статистика показывает, что 
голодный человек склонен ку-
пить больше, чем ему реально 
необходимо.

4 шаг. Не берите кредиты
«И должник делается 

рабом заимодавца» (Притчи 
22:7). «Не оставайтесь долж-
ными никому ничем...» (К 
Римлянам 13:8). Возможно, 
вы считаете, что банк является 
вашей «волшебной палочкой», 
но эта палочка не такая уж 
и «волшебная», как кажется 
на первый взгляд. Часто она 
больно бьет по рукам.

Это правда, что все чаще 
и чаще мы нуждаемся в 
банковских услугах. Но чтоб 
«волшебная палочка» не 
ударила по рукам, стоит знать 
некоторые детали. Если вы 
хотите сделать депозитный 
вклад, по которому вам будут 
начисляться деньги, банк 
предлагает вам определенный 
процент дохода в месяц от 
суммы вклада. С кредита-
ми все обстоит по-другому. 
Если вам нужны деньги, банк 
предоставит вам необходи-
мую сумму, но каждый месяц 
вы будете обязаны дополни-
тельно выплачивать процент 
по кредиту. Естественно, 
условия депозитов и кредитов 
у каждого банка отличают-
ся, но разница не большая, 
а принцип остается тот же: 
банковская система построена 
так, чтоб больше забирать и 
меньше отдавать вам.

Конечно, мы не можем 
запретить вам пользоваться 
банковскими услугами, но 
как бы вы себя не убеждали, 
взяв кредит, вы добровольно 
делаете себя его рабом.

5 шаг. Финансовая свобода
При оформлении кредита 

на товар вас ознакомили с 
информацией по выбранному 
вами кредитному плану, где 
предлагалось разделить суму 
выплаты на несколько частей. 
Когда вы получили счет кре-
дитного платежа, то вздрогну-
ли от размера суммы, которую 

вам необходимо будет опла-
тить. Возможно, вы принима-
ли решение поспешно и, по-
смотрев на месячную выплату, 
вы решили, что даже с вашим 
небольшим доходом вы впол-
не можете оплатить этот счет. 
Но в итоге вы переплачиваете 
от 15 до 25% от фактической 
стоимости товара.

Бывают экстренные 
случаи, когда вы можете 
воспользоваться кредитны-
ми средствами с банковской 
карты. Но пользоваться ими 
менее опасно только, если 
вы способны выплатить всю 
сумму досрочно.

Не становитесь 
чьим-то поручителем
«Если ты поручился за 

ближнего твоего... ты опутал 
себя словами уст твоих, пой-
ман словами уст твоих. Сделай 
же, сын мой, вот что, и избавь 
себя, так как ты попался в руки 
ближнего твоего... Спасайся, 
как серна из руки и как птица 
из руки птицелова» (Притчи 
6:1-5). «Человек малоумный 
дает руку и ручается за ближ-
него своего» (Притчи 17:18). 
«Приклони ухо твое, и слу-
шай слова мудрых, и сердце 
твое обрати к моему знанию» 
(Притчи 22:17).

Библия не запрещает вам 
быть гарантом. Есть случаи, 
когда нужно действительно по-
мочь. Но это предупреждение 
о том, что когда вы выступаете 
поручителем, то берете на себя 
обязательство за выплату не 
своего долга. Другими сло-
вами, вы становитесь рабом 
чужого долга.

6 шаг. Будьте мастером 
своего дела и любите 

свою работу
«Видел ли ты человека 

проворного в своем деле? Он 
будет стоять перед царями; он 
не будет стоять перед просты-
ми» (Притчи 22:29). Стреми-
тесь к высококачественному 
выполнению своей работы. 
Не соглашайтесь на другие 
условия. Сосредоточьтесь на 
достижении вершин и не успо-
каивайтесь, пока не достигнете 
их.

«Душа ленивого желает, но 
тщетно; а душа прилежных на-
сытится» (Притчи 13:4). «Бо-
гатство от суетности истоща-
ется, а собирающий трудами 
умножает его» (Притчи 13:11). 
Вы, наверное, слышали, что 
большинство людей, которые 
выигрывают в лотерею, тратят 
свои деньги невероятно бы-
стро. Их средства уходят так 

же быстро, как и пришли. И 
очень скоро эти люди возвра-
щаются на их прежний финан-
совый уровень, каким он был 
до выигрыша. Они не ценят 
выигранные средства, потому 
что получение этих средств не 
стоило им никаких усилий.

Деньги стоит зарабатывать, 
прилагая при этом усилия и 
проявляя ответственность к 
работе. Только так вы научи-
тесь ценить ваши средства и 
разумно распоряжаться ими.

7 шаг. Будьте честны и не 
любите деньги

«Лучше немногое с прав-
дою, нежели множество при-
бытков с неправдою» (Притчи 
16:8). «В прибытке нечести-
вого – расстройство» (Притчи 
15:6).

«А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть 
и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые по-
гружают людей в бедствие и 
пагубу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые укло-
нились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям»  (1 
Тимофею 6:9,10). Из прочитан-
ных текстов, мы понимаем, что 
деньги – это корень всех зол и 
складывается впечатление, что 
лучше их не иметь. Но таков ли 
истинный смысл этих текстов?

В различных культурах и 
сословиях к деньгам относятся 
по-разному. Также в разных 
странах относятся по-разному 
к материальному достатку. На-
пример: если доход человека 
составляет 50 000 долларов в 
год, кто-то порадуется за этого 
человека, а кто-то скажет, что 
он вор и что он любит деньги.

Но любовь к деньгам не 
имеет ничего общего с их ко-
личеством. Есть бедные люди, 
которые любят деньги, деньги, 
которых они не имеют. Боль-
шая проблема возникает тогда, 
когда человек становится жад-
ным. Плохо не то, что человек 
имеет много денег, а то, что 
они для него важнее людей.

Плохо, когда принципами 
жизни и принципами закона 
Божьего пренебрегают ради 
наживы.

Финансовая свобода – меч-
та многих людей. Это своего 
рода зона комфорта, в которой 
человек может быть вне дося-
гаемости. Но даже при хоро-
шем достатке человек может 
хотеть еще большего.

Как я могу заработать боль-
ше денег? Учит ли Библия о 
том, как разбогатеть?

Встреча Творца с Его 
уникальным творением

Разве можно по достоин-
ству оценить жизнь? Как она 
прекрасна! Как она вели-
чественна! А Кто ее дает? 
Наблюдая за живыми суще-
ствами видна удивительность 
и особенность каждого из них. 
Человек, обладающий интел-
лектом, – уникален. Способ-
ность мыслить и принимать 
решения свойственно только 
людям. Это главное их пре-
восходство над всеми живыми 
существами.

Тот, Кто наделил человека 
такими великими дарами, же-
лает встретиться с ним лично.

Достоверность 
информации

В Священном Писании, 
Библии, этой теме отведено 
особое место. Патриархи, 
пророки, апостолы передава-
ли нам волю Всевышнего. И 
читая Писания, мы находим 
много мест, говорящих о 
скором Пришествии Сына Бо-
жьего. Иисус Христос очень 
ясно и определенно говорил о 
том, что Он придет снова.

Признаки приближения 
этого дня

«Иисус сказал им в от-
вет: берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас; ибо многие 
придут под именем Моим и 
будут говорить: «я Христос», 
и многих прельстят. Также 
услышите о войнах и о во-
енных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь; ибо надлежит 
всему тому быть. Но это еще 
не конец: ибо восстанет на-
род на народ, и царство на 
царство, и будут глады, моры 
и землетрясения по местам; 
все же это начало болезней. 
Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми 
народами за имя Мое. И 
тогда соблазнятся многие; и 
друг друга будут предавать, 

и возненавидят друг друга; и 
многие лжепророки восстанут 
и прельстят многих; и, по при-
чине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь» 
(От Матфея 24:4-12).

«И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет 
конец» (От Матфея 24:14).

«И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются» (От 
Матфея 24:29).

«И будут знамения в 
солнце и луне и звездах, а на 
земле уныние народов и не-
доумение; и море восшумит 
и возмутится; люди будут 
издыхать от страха и ожида-
ния [бедствий], грядущих на 
вселенную, ибо силы не-
бесные поколеблются» (От 
Луки 21:25-26).

Знамения в людях
«Знай же, что в последние 

дни наступят времена тяжкие. 
Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, над-
менны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветни-
ки, невоздержаны, жестоки, 
не любящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели бого-
любивы, имеющие вид благо-
честия, силы же его отрекши-
еся...» (2 Тимофею 3:1-5).

Когда придет Христос?
Вышеупомянутое говорит 

нам о том, что Пришествие 
приближается, но дня и часа 
Бог не открыл. Нам посто-
янно надо быть готовыми. В 
Евангелии сказано: «Бодр-
ствуйте!» Дорогие друзья, 
весть о скором возвращении 
Спасителя достоверна, акту-
альна и точна. Готовы ли мы к 
этой встрече?

Встреча, на кото-
рую придут все!

Финансовая 
независимость
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8 шаг. Живите соответ-
ственно своим доходам

Чтобы иметь достаток, не 
обязательно быть миллионе-
ром. Ваш достаток зависит от 
вашего бюджета и количества 
расходов. Один человек, на-
пример, может жить целый 
месяц, расходуя всего лишь 
три тысячи гривен, пользуясь 
всем необходимым для его 
жизни; в то время как другому 
не хватит и 30 тысяч гривен. 
Количество расходов можно 
значительно сократить при 
необходимости или нужно 
будет усердно потрудиться 
для заработка.

«Лучше немногое при 
страхе Господнем, нежели 
большое сокровище, и при 
нем тревога» (Притчи 15:16). 
«Лучше кусок сухого хлеба, 
и с ним мир, нежели дом, 
полный заколотого скота, с 
раздором» (Притчи 17:1).

Достаток – это дости-
жение уровня жизни, при 
котором естественные по-
требности удовлетворяются, 
и при этом нет переживаний 
о деньгах. Также всегда есть 
небольшой запас средств, 
которые можно использовать 
для оказания помощи другим. 
В таком случае мы благо-
дарим Бога за те средства, 
которые Он нам доверил в 
пользование. И не важно, 
много у нас денег, или мало. 
Главное – быть довольным.

«Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всем имея вся-
кое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело, как 
написано: расточил, раздал 
нищим; правда его пребывает 
в век. Дающий же семя сею-
щему и хлеб в пищу подаст 
обилие посеянному вами и 
умножит плоды правды ва-
шей, так чтобы вы всем бога-
ты были на всякую щедрость, 
которая через нас производит 
благодарение Богу» (2 Корин-
фянам 9:8-11).

9 шаг. Путь к 
финансовому достатку

«Ленивая рука делает бед-
ным, а рука прилежных обо-
гащает» (Притчи 10:4). Воз-
можно, прочитав этот текст, 
вы подумали: «Что-то здесь 
неправильно! Потому что я ра-
ботаю, изнурительно тружусь, 
но я не богат!!!» В Библии есть 
много мест, которые говорят 
о богатстве. И каждое из них 
имеет свой аспект.

«Принесите все десяти-
ны в дом хранилища, чтобы 
в доме Моем была пища, и 
хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не 
открою ли Я для вас отвер-
стий небесных и не изолью 
ли на вас благословения до 

избытка?» (Малахии 3:10). 
Десятина является одним из 
важных аспектов Божьих бла-
гословений в финансовом во-
просе. Но десятина не решает 
все эти проблемы.

Отделение десятины не 
позволяет вам безрассудно 
тратить оставшуюся часть 
денег. Десятина – напоми-
нание о том, что остальные 
средства также принадлежат 
Богу. «Богатство от суетно-
сти истощается, а собираю-
щий трудами умножает его» 
(Притчи 13:11). Для при-
обретения богатства нужно 
усердно трудиться.

10 шаг. Необходимость 
планирования

Для успешной работы вам 
необходим план! «Помышле-
ния прилежного стремятся к 
изобилию, а всякий торопли-
вый терпит лишение» (Притчи 
21:5). Вы можете быть труже-
ником, но, если вы не планиру-
ете ваши расходы и работу, это 
вас не обогатит. Какой у вас 
финансовый план на:

а) день;
б) неделю;
в) месяц;
г) квартал;
д) год;
е) ближайшие 10 лет?
Если вы желаете приоб-

рести новый холодильник 
сегодня, конечно, вы можете 
взять деньги в долг и стать 
рабом. Но если вы составите 
план и медленно начнете идти 
к его осуществлению, каждый 
день пополняя копилку, пока 
не соберете необходимую сум-
му для покупки, – это будет 
мудрое решение. Если вы 
хорошо планируете расходы и 
доходы, то ни в чем не будете 
нуждаться, но у вас еще будут 
оставаться деньги.

11 шаг. Бюджет
Составление бюдже-

та имеет подтверждение в 
Библии. В Писании читаем: 

«Ибо кто из вас, желая по-
строить башню, не сядет пре-
жде и не вычислит издержек, 
имеет ли он, что нужно для 
совершения ее, дабы, когда 
положит основание и не воз-
может совершить, все видя-
щие не стали смеяться над 
ним» (От Луки 14:28, 29). 
Это разумно делать что-либо 
с планированием. Но лишь 
немногие из нас планируют.

Необходимо создать бюд-
жет. Следует начать записы-
вать все ваши финансовые 
операции в две колонки. Одна 
колонка – доходы, а другая – 
расходы. В графы стоит впи-
сывать даже самые маленькие 
движения финансов. Посту-
пая таким образом, вы будете 
иметь общее представление 
о том, сколько денег вам по-
требуется в текущем месяце, 
а также – какими средствами 
вы будете располагать в сле-
дующем.

«Сердце человека обду-
мывает свой путь, но Господь 
управляет шествием его» 
(Притчи 16:9). Мы склонны 
придерживаться второй части 
стиха, в которой говорится о 
руководстве Господа, но за-
бываем о первой, где человек 
должен приложить свои уси-
лия в планировании.

«Вместо того, чтобы вам 
говорить: «если угодно будет 
Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое» (Иа-
кова 4:15). Здесь говорится о 
планировании без учета воли 
Божьей. Планируя несколько 
возможных вариантов раз-
витий событий, нам не стоит 
пренебрегать волей Божьей. 
Иначе наши планы не при-
ведут ни к чему доброму. 
«Соверши дела твои вне дома, 
окончи их на поле твоем, и 
потом устрояй и дом твой» 
(Притчи 24:27).

Текст, упомянутый выше, 
говорит нам об ответствен-
ности, которую мы берем 
на себя вне дома. Если мы 
качественно и добросовестно 

Финансовая независимость

выполним свои обязательства 
перед обществом, тогда мы за-
работаем средства для созида-
ния собственного дома. Но ни 
в коем случае не наоборот.

Другими словами, нам 
стоит научиться зарабаты-
вать деньги прежде, чем мы 
сможем их потратить. Исходя 
из этого, вы спросите: «Как 
возможно потратить еще не 
заработанные деньги?» В 
нашем обществе очень по-
пулярна такая практика, но 
сразу хочу сказать, что она 
влияет на благосостояние каж-
дого человека и наносит ему 
ущерб. С помощью кредита 
мы можем тратить то, что 
еще не заработали. Поэтому 
нам дан совет сначала за-
работать деньги, возможно 
организовать собственное 
дело, укрепить свой источник 
дохода, а только тогда думать 
о глобальных затратах, таких 
как покупка дома и т.д.

Но телевидение, реклама, 
интернет, СМИ, насаждают в 
нашем разуме нездоровые же-
лания, которые подталкивают 
нас к использованию креди-
та. Навязывается идея, что 
просто жизненно необходимо 
каждый год менять свое авто, 
покупать дорогие, ненужные 
вещи, без которых, по сути, с 
легкостью можно прожить.

Не попадитесь на эту улов-
ку! Последуйте Божьему со-
вету! Именно для этого стоит 
научиться планировать!

12 шаг. Смотрите на 
жизнь реально

Мечтать – это хорошо. Но 
хорошо мечтать – еще лучше. 
А что определяет качество 
мечты? Мечтая, нам, в первую 
очередь, стоит ответить на 
такие вопросы: зачем мне это 
нужно? Жизненная ли это не-
обходимость? Сделает ли это 
меня лучше? Многие люди 
покупают дорогие для своего 
бюджета вещи только потому, 
что хотят казаться лучше, чем 
они есть на самом деле.

Некоторые идут по улице с 
дорогостоящими телефонами. 
Они, вероятно, не зарабаты-
вают больше, чем средний 
прожиточный минимум, но 
почему же они покупают то, 
что им не по карману? Ответ 
прост: для того чтобы казаться 
богаче. С другой стороны, вы 
можете найти очень богато-
го человека, пользующегося 
телефоном самой простой 
модели. Почему? Потому что 
он мыслит по-другому. Он 
использует телефон по на-
значению, только для звонков. 
Так зачем покупать дорогой 
телефон для этой цели? Воз-
можно, именно поэтому этот 
человек богат! «Получивший 
пять талантов принес другие 
пять талантов и говорит: «го-
сподин! пять талантов ты дал 
мне; вот, другие пять талантов 
я приобрел на них. Господин 
его сказал ему: «хорошо, до-
брый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим 
тебя поставлю...» (От Матфея 
25:20, 21). Вам необходимо 
научиться хорошо выполнять 
свою работу.

13 шаг. Мудро
 инвестируйте

Другой раб закопал талант 
в земле, а по возвращении 
господина вернул этот талант. 
«Господин же его сказал ему 
в ответ: лукавый раб и лени-
вый! ...надлежало тебе отдать 
серебро мое торгующим, и 
я, пришед, получил бы мое с 
прибылью» (От Матфея 25:26, 
27). Нам нужно научиться 
умножать наши деньги, делая 
хорошие инвестиции. Это со-
вет Иисуса!

Когда у человека совсем 
мало денег, то о какой-либо 
инвестиции не принято гово-
рить. Но заработанные деньги 
в первую очередь нужно 
вкладывать в то, что поможет 
вам зарабатывать их снова. 
Вначале хорошо организуйте 
работу, чтобы иметь стабиль-
ный заработок, потом вкла-
дывайте в остальные нужды, 
такие как жилье, бытовая 
техника и прочее.

Финансовая независи-
мость – это:

1. Удовлетворять наши 
потребности, а желания – 
при наличии возможностей.

2. Создать бюджет и со-
кратить расходы.

3. Быть проворным, 
честным с Богом и людьми.

4. Хорошо организован-
ная работа.
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Христианские 
журналы для детей. 
Здесь вы можете по-
знакомиться с луч-
шей книгой в мире – 
Библией, а также 
найти интересные 
рассказы и увлека-
тельные задания.

Для загрузки:
www.асдрд.org

Практические пособия, справочники 
природной медицины – для желающих 
сохранить или восстановить свое здоро-
вье. Узнайте о лекарственных свойствах 
продуктов, употребляемых ежедневно.

Для загрузки: www.asdrd.org

Прочитайте о Том, Кто Единственный 
может заполнить все потребности души, и 
даст ответы на основные вопросы, воз-
никающие на пути к Богу. А также о Его 
служении, начиная от рождения в Вифле-
еме и до распятия.

Для загрузки: www.asdrd.org

«Чистая вода является 
одним из самых замеча-
тельных Небесных благо-
словений – и для здорового 
человека, и для больного. 
Правильное употребление 
воды полезно для здоровья. 
Именно этот напиток Бог 
дал человеку и животным 
для утоления жажды. Доста-
точное количество выпитой 
воды поддерживает жизне-
деятельность организма и 
помогает ему сопротивлять-
ся болезням». – Советы по 
пище и питанию. – С.419.

Употребление воды 
во время болезни

Воду можно использо-
вать разными способами 
для облегчения страданий. 
Немного свежей теплой 
воды, выпитой перед едой 
(1-2 стакана), не причинит 
никакого вреда, но принесет 
лишь пользу.

«Тысячи людей умирают 
от недостатка чистой воды и 
чистого воздуха... Они могли 
бы жить. Эти благословения 
им необходимы, чтобы быть 
здоровыми. Если бы они… 
перестали употреблять 
лекарства, а больше време-
ни проводили бы на свежем 

воздухе, проветривали бы 
свои дома в любое время 
года и пользовались мягкой 
водой для питья и купания, 
тогда, вместо того чтобы 
влачить жалкое существо-
вание, они могли бы иметь 
сравнительно хорошее здо-
ровье, а, значит, и счастье в 
жизни». – Там же.

В случае высокой 
температуры

«Если бы при высокой 
температуре больным дава-
ли в достаточном количе-
стве чистую воду, применя-
ли бы влажные обертывания 
и компрессы, они были бы 
избавлены от многих му-
чительных дней и ночей, и 
немало драгоценных жизней 
было бы спасено. Но тысячи 
больных погибли от высо-
кой температуры, испепе-
лявшей их до тех пор, пока 
жар не поглотил их жизнен-
ные силы; они умерли в не-
выносимых мучениях, но им 
так и не позволили выпить 
воды для утоления жажды. 
Воду льют на бесчувствен-
ные здания, чтобы потушить 
свирепствующий пожар, 
но ее не получают люди, 
чтобы загасить огонь, по-

глощающий их жизненные 
силы». – Советы по пище и 
питанию. – С. 419-420.

Правильное и неправиль-
ное употребление воды

Многие допускают 
ошибку, употребляя холод-
ную воду во время приема 
пищи: в подобном случае 
вода способствует уменьше-
нию слюноотделения, и чем 
холоднее вода, тем больший 
вред наносится желудку. 
Холодная вода или лимонад, 
выпитый во время еды, при-
останавливает пищеварение, 
до тех пор, пока организм не 
обеспечит желудок теплом, 
достаточным для того, чтобы 
он снова мог выполнять 
свою работу. Горячие напит-

ки расслабляют организм, и, 
кроме того, человек, при-
выкший к ним, становится 
рабом этой вредной при-
вычки. Пищу не следует 
запивать водой, во время еды 
излишним является любое 
питье. Жуйте медленно, и 
тогда слюна будет хорошо 
перемешиваться с пищей. 
Чем больше жидкости будет 
выпито во время еды, тем 
труднее будет протекать про-
цесс пищеварения, потому 
что сначала должна впитать-
ся жидкость. Не используйте 
много соли. Откажитесь от 
маринованных огурцов; не 
употребляйте специй. Ешьте 
фрукты, и раздражение ор-
ганов пищеварения, требую-

ВОДА

щее обильного питья, само 
по себе исчезнет. Но если 
необходимо утолить жаж-
ду, то все, в чем нуждается 
организм, – это чистая вода, 
выпитая незадолго до еды 
или некоторое время спустя. 
Никогда не пейте чая, кофе, 
пива, вина или других алко-
гольных напитков. Вода – 
это самый лучший напиток, 
способный очистить ткани 
организма». – Советы по 
пище и питанию. – С. 420.

Материал взят из книги 
Советы по пище и пита-
нию. – С.419-420.


