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Продолжение статьи «Приобрете-
ние "доброго глаза"», начало читайте 
в предыдущем номере.

В прошлой статье мы рассужда-
ли о таинственной идиоме, запи-

санной в Евангелии от Матфея 6:22,  23, 
где говорится что «светильник для тела 
есть око», и выяснили, что иметь «хоро-
ший глаз» — значит обращать внимание 
на нужды других людей и быть щедрым 
при оказании помощи бедным. А иметь 
«плохой глаз»  — значит быть жадным, 
эгоистичным, закрывать глаза на нужды 
тех, кто находится во-
круг нас.

Почему для Ии-
суса было так важно, 
чтобы человек имел 
«хороший глаз» по 
отношению к другим? Потому что наше 
отношение к деньгам показывает, ка-
ковы наши взаимоотношения с Богом.

Иметь «плохой глаз»  — это значит 
привязаться к тому, чем обладаешь, оби-
жаясь на тех, у кого больше, и отказы-
ваясь помочь тем, у кого меньше. Такое 
отношение к людям говорит, насколько 
вы сами убеждены, что Бог жаден, что 
Он или не желает, или не может поза-
ботиться о вас. Это также показывает, 
насколько вы отчуждены от нужд и про-
блем других. Не удивительно, что Иисус 
говорит о жизни, которая становится 
тьмой, когда вы отчуждаете себя и от 
Бога, и от тех, кто окружает вас: «Если же 
око твоё будет худо, то всё тело твое 
будет темно» (Матфея 6:23).

Но если вы абсолютно убеждены в 
Божьем заботливом присутствии в ва-
шей жизни, тогда вы будете уверены, 
что Бог пошлёт всё, в чём вы нуждае-
тесь, и не только материально, но эмо-
ционально и духовно.

Вы можете не быть богаты по стандар-
там этого мира, но у вас есть ясное пони-
мание: сколько вы имеете — достаточно, 
чтобы чувствовать себя защищённым и 
уверенным в будущем дне. Плодом это-
го становятся добрые отношения, «хоро-
ший глаз» по отношению к другим людям.

Иметь «хороший глаз» или «плохой 
глаз» также указывает на более суще-
ственный вопрос: «Что является вашей 
главной мотивацией в жизни? Движи-
мы ли вы заботой о собственном ком-
форте, или же вы смотрите дальше сво-
их собственных нужд?»

К сожалению, иногда даже современ-
ная христианская культура подпитывает 
нашу зацикленность на себе. Название 
проповедей «Божьи секреты для успеш-
ного супружества», «План Иисуса на упо-
рядочение твоей жизни», «Библейская 
еда для достижения красоты и потери 
лишнего веса», всё более и более взыва-
ют к нашим чувствам и эмоциональным 
нуждам, стремясь заманить нас зайти в 
двери церкви. Но после такого постоян-
ного рациона самотерапии, мы просто-
напросто не потерпим проповедь, ко-

торая указывает на наши 
грехи или побуждает чем-
то пожертвовать. Всё, что 
мы будем хотеть, — это слы-
шать то, что нам нравится и выгодно 
лично для нас.

Удивительно, но мы даже находим 
проповедников, которые привлекают 
нас непосредственно к нашему «плохо-
му глазу». Недавно Бэнни Хинн пророче-
ствовал, что великое перераспределение 
богатств от нечестивых к праведникам 
произойдёт прямо перед Вторым при-
шествием и что это неизбежно. Затем он 

заявил, что если слу-
шатели пришлют свой 
дар сегодня, то Бог 
дарует им помазание 
процветания.

Проповедь Иису-
са была с точностью до наоборот. Го-
сподь обещал Своим последователям, 
что если они будут иметь «хороший 
глаз», то их жизнь будет освещённой 
изнутри (Матфея 6:22).

Первые последователи и ученики Ии-
суса выполнили это поручение: «Все же 
верующие были вместе и имели всё об-
щее. И продавали имения и всякую соб-
ственность, и разделяли всем, смотря 
по нужде каждого. И каждый день едино-
душно пребывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и находясь в 
любви у всего народа» (Деяния 2:44-47).

Они не лишили себя всех удобств, 
живя в нищете и оставшись на улице. Они 
поделились тем, что имели в избытке, при 
этом оставляя себе необходимую крышу 
над головой, где они могли собираться 
«преломляя по домам хлеб», и таким об-
разом каждый был в достатке. Им не надо 
было привязываться к своему имуществу 
ради статуса или безопасности, они были 
убеждены, что их великий, любящий Бог 
всегда обеспечит их всем необходимым.

Их Учитель, Иисус, говорил, что у 
них должен быть «добрый глаз», и они с 
воодушевлением жили в соответствии с 
этим повелением. В результате, их жизнь 
становилась лучезарным сиянием. Окру-
жающие люди, когда сталкивались с хри-
стианами Иерусалим-
ской общины, видели 
и чувствовали некую 
особую привлекатель-
ность, нечто доброе, 
светлое, притягиваю-
щее, неземное, что 
исходило от последо-
вателей Иисуса.

Жертвенность
Исс ледовате ли 

говорят, что современные христиане 
имеют проблемы с жертвенностью. В 
1996 году 35 % американских христиан 
не пожертвовали никаких денег на бла-
готворительность. Даже среди тех, кто 
регулярно ходит в церковь, 25 % ничего 
не пожертвовали на какие-либо рели-

гиозные или светские нужды. 
Средний показатель жертвен-
ности христианской семьи в 

год — $200.
Почему так много христиан 

имеют настолько «плохой глаз»? 
Один из главных факторов  — консюме-
ризм (организованное движение за рас-
ширение прав и влияния потребителей, 
покупателей по отношению к продавцам 
и производителям товаров, создание об-
ществ потребителей). Нас убеждают, что 
наша человеческая ценность определя-
ется тем, насколько хороша наша машина, 
дом, туфли, место и частота отдыха и т. д.

Ещё в 1930 году один из рекламных 
американских журналов заявлял, что 
цель рекламы — сделать человека не-
счастным: реклама помогает держать 
массы в состоянии неудовлетворения 
их стилем жизни. Удовлетворённые по-
купатели не настолько доходны, как не 
удовлетворённые.

Конечно, многие из нас хотят быть бо-
лее щедрыми, но не так-то много денег 
остаётся в конце месяца. Проблема ско-
рее не в доходах, а в наших не по карма-
ну больших домах, ма-
шинах, наших непо-
мерных запросах.

Многие усердно 
молятся перед тем, 
как найти спутника жизни или выбрать 
профессию, чтобы иметь при этом воз-
можность служить Богу.

Но часто ли мы рассматриваем 
наши решения в таком же аспекте при 
покупке дорогих вещей? Как кредиты, 
которые мы взяли для приобретения 
недешёвой собственности, будут вли-
ять на наше посвящённое служение?

Древняя мудрость
В Израиле бытовала мудрость: 

«Лучше пожертвовать 1 шекель тысячу 
раз, чем 1000 шекелей один раз, пото-
му что каждый раз, отдавая, ты стано-
вишься лучше».

Когда бедный человек просит о по-
мощи, не используй его ошибки или не-
достатки как повод для отказа, потому 
что Бог найдёт много недочётов и у тебя. 
Если мы не можем проявить сострада-
ние, то почему мы ожидаем, что Бог по-

может нам, когда мы 
сами наделали много 
глупостей?

Есть и другой спо-
соб иметь «хороший 
глаз» по отношению к 
ближнему — творить 
дела милосердия.

Дать доллар про-
сящему  — это благо-
творительность. Но 
если его пригласить на 

обед — это будет делом милосердия. Так-
же можно проведать больного, утешить 
плачущего или схоронить усопшего.

Учитывая, сколько денег мы тратим, 
чтобы себя развлечь, будет хорошей 
альтернативой развить в себе привычку 
творить такие «милосердные дела». Мой 
друг взял себе за привычку останавли-
ваться на дорогах и предлагать людям 
помощь в случаях аварии или поломки 
машины. Он даже возит с собой кани-
стру с бензином и частенько спасает не-
радивых водителей. В моей общине есть 
доктор, которая дала обет Богу посиль-
но оказывать бесплатную врачебную по-
мощь людям, не имеющим страховки. А 
можно просто почистить снег, постричь 
траву, научить пожилого человека поль-
зоваться компьютером, электронной по-
чтой…

Проявляя скромность
Некоторые люди ездят на машинах, 

которым под 20  лет, и одеваются в «се-
конд хэнд». Таких называют «патологи-
чески скромными». Но когда мы идём на 
рынок, то иногда готовы яростно торго-
ваться за каждые 50  центов. Многие из 
тех, кто приносят продукты на рынки, 
даже здесь, в США, едва выживают. Ино-

гда наша скромность 
становится скупостью.

Скромность  — 
это когда мы лиша-
ем себя чего-либо. 

Но когда мы недоплачивает другим, не-
доплачиваем своим рабочим, даём ми-
зерные чаевые (если вообще даём, а не 
быстренько убегаем) или даже чрез-
мерно торгуемся, мы таким образом 
эгоистично экономим за счёт других.

Чему учит Писание
На протяжении столетий забота о 

бедных была центральной в народе Бо-
жьем. Годовая десятина собиралась на 
нужды бедных. Земледельцы должны 
были оставлять часть урожая для бед-
ных, вдов и пришельцев (Левит 19:9, 10). 
Взаймы должны были давать без про-
центов, и на седьмой год долг прощался, 
если человек не мог отдать до тех пор.

Народы, которые окружали Израиль, 
полагали, что их языческие боги требуют 
проведения пышных и шумных церемо-
ний и дорогих жертвоприношений. Их 
боги не отличались особой моралью и 
зачастую бывали изменчивы и жестоки.

Бог Израиля был уникален, так как 
служение Ему неразрывно связывалось 
с милостью и состраданием к другим. Во 
времена, когда Божий народ забывал и 
начинал верить только в букву Закона, 
обряды и ритуалы, Бог посылал проро-
ков, чтобы напоминать им о духе Зако-
на  — справедливости по отношению к 
обездоленным, людям, попавшим в беду, 
калекам, бедным, вдовам и сиротам.

Это являлось центральным также и 
в служении Иисуса.

Валерий Ручко,
Миннесота

«Недостаточно просто 
давать деньги; нужно де-
лать это от всего сердца “с 
хорошим выражением лица“, 
а не поневоле, с огорчением».

«Скупость отделяет 
человека как от его ближ-
них, так и от всего челове-
чества: если вы смотрите 
сквозь стеклянное окно, то 
увидите весь мир, но если 
вы покроете одну сторону 
серебром, тогда оно ста-
новится зеркалом, и в окне 
вы увидите лишь себя»

М. Зборовский

Если вы хотите познакомиться с этим семинаром в другом формате, 
пожалуйста, заходите на наши сайты:

 www.sourceofl ife.info или www.shalomcentermn.com

«Кто является бога-
чом? Тот, кто довольству-
ется тем, что имеет»

Мишна
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