
30.09.17 Быть довольным Primakov Maxim

Быть довольным

Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 
(Первое послание к Тимофею 6:6-12)

I. Вступление
В 21 век качество жизни людей на земле заметно выросло по сравнению с предыдущими 
веками. Люди научились справляться с различными болезнями, ранее считавшимися 
неизлечимыми. Технический прогресс заметно облегчил нашу жизнь во многих аспектах.
Но вот что удивительно: я сразу начну с одной интересной статистики:

То есть чем больше люди имеют материальных, физических благ, тем менее они счастливы, 
тем сложнее им оставаться довольными.

II. Причина нашего недовольства
Дело в том, что с момента грехопадения человек привык ставить себя в центр и мерить все и 
всех по себе.
У нас в принципе есть на все своей собственное мнение. Ну например: « Это мне нравиться, 
а это нет. А об этом я не думал, но считаю что обсуждать это не имеет смысла ».

У нас на все есть своя собственная точка зрения — как водить машину, что кушать на 
завтрак, какого цвета должны быть шторы в спальне. И это мнение формируется на 
протяжении всей нашей жизни. Оно формируется в том числе и теми, кто нас окружает — 
нашими родителями, одноклассниками, коллегами, братьями и сестрами. Знаете, есть такое 
выражение : « С кем поведешься — так тебе и надо » - вот это про всех про нас.

Проблема заключается в том, что и остальных мы привыкли мерить « по себе ». Мне 
нравиться синий цвет, а если увидел желтую машину — то могу сказать « Какой ужас, кто 
додумался покрасить ее в желтый цвет? ». Или с одеждой или с интерьером в квартире. Я 
часто слышал подобное про еду - « Как можно это есть? ». А вот ему нравиться! 

Так вот так уж получилось, что мы живем в обществе и нам постоянно приходиться 
«интеррагировать» (взаимодействовать) с другими людьми. И, естественно, они не всегда 
поступают так, как мы привыкли. А человек считает свои взгляды, свое мнение единственно 

1/8



30.09.17 Быть довольным Primakov Maxim

правильным и нам иногда очень тяжело даже допустить, что мы могли ошибиться!

И вот тогда возникает наше недовольство. 
Недовольство возникает тогда — когда чьи-то взгляды, чья-то точка зрения идет в разрез с 
той идеальной моделью, которая сформировалась в сознании человека.

Но ведь наша точка зрения далеко не всегда бывает правильной! 
Здесь есть несколько проблем:

1. Во-первых -  она может быть основана не на Божьем Законе или мы можем не 
правильно понять Библию. Проверяйте себя:

16. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в 
субботу. 
17. Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
18. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и 
Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. 
...
39. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне. 
(Св. Евангелие от Иоанна 5:16-39)

Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во 
спасение верою во Христа Иисуса. 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности…
(Второе послание к Тимофею 3:15,16)

2. Во-вторых - на некоторые вопросы просто напросто могут быть разные точки зрения и
они все будут правильными для этого человека в этот момент. Нет «правильного» 
цвета для стен в спальне. Нет «правильного» авто. Ты купил себе маленькую 
дизельную малолитражку, а те взяли себе здоровенный брейк! Но у тебя ты и твоя 
жена в семье, а у них 3 детей...и они часто ездят в дальние поездки чтобы посетить 
своих родителей...
И можно много других примеров найти!

3. В-третьих — мы действительно можем иногда ошибаться. Всегда хотя бы допускайте 
такую возможность, что вы могли ошибиться.
Я часто вспоминаю эту фразу и проговариваю ее про себя, когда начинаю заноситься : 
«Очень большое благословение — понять, что ты не самый умный на свете»
Хотя бы допусти мысль, что ты мог ошибиться в своих суждения, в своих 
исследованиях.

4. В-четвертых — иногда (иногда так бывает :) ) случается, что действительно другие 
люди ошибаются и твое мнение оказывается правильным и подтверждается Библией. 
Кажется, что в такой ситуации вдвойне сложнее остаться довольным ситуацией, где 
твои взгляды не разделяют, а твое мнение подвергают сомнению!
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Библия дает нам ключ и решение этой сложной проблемы - в кротости.

Определение кротости:
Кротость — синоним таких понятий, как «смирение», «покорность», «незлобивость». 
Кроткому человеку чужды высокомерие и гнев.
В НЗ К. Употребляется в одном ряду с такими словами, как : «воздержание», 
«смиренномудрие», «терпение» и «долготерпение».

• Если твое стремление в том, чтобы приобрести человека, а не в том, чтобы доказать 
твою точку зрения — то вооружись кротостью:
Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. 
(Притчи 25:15)

• Вы когда-нибудь возвращались со своей работы недовольным?
Начальник отчитал или коллеги как-то подставили? Так вот решение, как остаться 
довольным и в этой ситуации — тоже в кротости:
Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего; потому что 
кротость покрывает и большие проступки. 
(Екклесиаст 10:4)

• А кто-то остался недовольным выборами в немецкое правительство?
Так вот то же решение: 
Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на
всякое доброе дело, 
никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость
ко всем человекам. 
(Послание к Титу 3:1,2)

• Но кто-то может сказать — но ведь мы иногда должны быть и настойчивыми в 
выражении своего мнения:
проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай (…) со 
всяким долготерпением и назиданием. 
(Второе послание к Тимофею 4:2)

Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не 
смущайтесь. 
Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему 
у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 
(Первое послание Петра 3:14,15)

Смысл не в том, чтобы безропотно соглашаться с любым мнением, нет, мы должны 
останавливать беззаконие и обличать беззаконников. Но мы должны при этом оставаться 
кроткими и довольными, хотя бы тем, что Бог дает возможность говорить в этой ситуации о 
Евангелии.

• Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 
(Послание к Филиппийцам 4:4-6)
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III. Проблемы недовольства
Любое недовольство — это вызов Богу, это выражения несогласия с Богом.
То есть по сути, когда мы недовольны, мы говорим в своем сердце :
«Я знаю, что весь мир сотворен Богом и Им управляется и ничего не бывает без Его ведома и 
даже если что-то случается не так — Он стоит за этим и как-то это использует. Но я все равно
недоволен этой ситуацией, я считаю, что должно быть по другому — так, как я считаю 
правильным».

1. Недовольство несправедливо
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
(Первое послание к Тимофею 6:6-8)

Мы ничего не принесли в этот мир, ничем его не обогатили. Мы пришли нагими и 
беспомощными.
Наша проблема в том, что мы видим мир с неправильной позиции : «Нам все должны».
Начальник на работе, власть, мама и папа (ну по крайней мере до тех пор, пока не вырастим 
детей). Мы ставим себя в центр и концентрируемся на себе, а это прямое восстание против 
Бога.

2. Недовольство неразумно
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
(Первое послание к Тимофею 6:6-8)

Ничего не можем и вынести из этой жизни. Как были нагими — так и уйдем отсюда. 
Единственное, что нам останется — это наша душа для рая или ада. Но и об этом Бог 
позаботился! Так чем нам ещё быть недовольными?

3. Недовольство ненасытимо
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
(Первое послание к Тимофею 6:6-8)
Если мы НЕ умеем довольствоваться малым — мы НЕ сможем довольствоваться и большим!
Рейтинг довольных людей в разных странах мира (2014):

1 Панама
2 Коста Рика
3 Пуерто Рико
...
23 США
...
28 Германия
…
47 Россия

А в какой-то год победила островная страна. Когда у них спросили — почему вы так 
довольны своей жизнью — они ответили — потому что мы научились радоваться тому, что у 
нас есть.
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Человеку всегда нужно больше, ему всегда не хватает того, что у него есть. Вы слышали уже 
наверняка о тех людях, которые когда-то были богаты и знамениты, а затем, потеряв 
популярность и хороший заработок скатывались в самый низ и заканчивали жизнь 
самоубийством. Так вот как вы думаете — они решили уйти из жизни, потому что им нечего 
было кушать? Нет, потому что они не смогли довольствоваться тем, что у них осталось.

Я читал историю про одну женщину, которая была замужем за успешным бизнесменом. Там 
вот когда они развелись — он оставил её на денежном довольствии. Не гигантская сумма, но 
он оставил ей квартиру, делал ежемесячные выплаты — все, чтобы она могла жить и ни о чем
не заботиться. Он платил ей пару десятков тысяч долларов в месяц. Ну вот сможете вы жить 
на эти деньги? Мы бы смогли :)
Так вот через некоторое время она подала на него в суд на раздел имущества (хотя бизнесом 
занимался только он и заработал все тоже он сам)
Что она сказала в суде как основной аргумент? Ей не хватает денег на нормальное 
существование...

Эта история может быть смешной для нас, но мы можем и на себя ее экстраполировать. Как 
часто вы открывая холодильник, радовались тому, что там есть кусок сыра?
А как часто одним из самых вкусных деликатесов на праздник у вас была ветчина?
Когда я жил в России (мы не жили бедно) но тем не менее жилы в режиме экономии и такие 
продукты на нашем были редкостью и радостью.
Думаю, что моим детям будет ещё сложнее понять то, о чем я говорю, ведь мы сейчас живем 
в такое время, как никогда мир не жил. Такого, как сейчас достатка не было никогда ещё на 
земле.

4. Пример Павла, который научился быть довольным тем, что у него есть
Радуйтесь  всему. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. О ком этот стих? Я часто 
слышал не совсем правильное его толкование.
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, 
и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. 
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, — и Бог мира 
будет с вами. 
Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. 
Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня 
есть. 
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. 
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
(Послание к Филиппийцам 4:4-13)
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IV.Как нам научиться быть довольным?

• Учитесь находить положительные моменты во всем, в любой ситуации
Практически во всем можно найти хорошую сторону!
(Пример с посудой у нас на кухне :) )

• Выносите наперед положительные моменты
Если ваше недовольство или критика не несет в себе ничего конструктивного, если вы не 
стремитесь созидать людей и церковь, то оставьте ваше недовольство при себе. Потому что 
иначе мы будем не созидать, разрушать. А ещё лучше несите ваше недовольство Богу.

• Тренируетесь
Я хоть и часто бываю доволен материальной частью нашей жизни, но бываю недоволен 
другими вещами плюс идеология этого мира заражает. И иногда придя домой я начинаю 
рассказывать о своем дне, о людях, которых встретил и начинаю выражать свое 
недовольство. 

Здесь мне очень помогает моя жена — она видит со стороны мое недовольство и может мне 
об этом сказать и остановить меня.

Вот какие вопросы вы должны задать себе:

✔ Хочешь ли ты помочь человеку, или просто высказать свое недовольство?
✔ Поговорил ли ты уже с этим человеком? А может твое недовольство вообще не имеет 

под собой оснований?
✔ Поговорил ли ты об этом с Богом?
✔ И в кротости ли ты подходишь к этой ситуации? 

Не вводит ли тебя в грех твое недовольство?

Моя жена говорит мне — « я не помойка, в которую можно скинуть после рабочего дня свое 
недовольство окружающими тебя обстоятельствами».

Ваша жена, ваши друзья, ваша церковь — это не мусорное ведро для вашего недовольства. 
Да, мы можем и должны искать помощи и совета. Но Библия говорит, что ты должен сначала 
оставить свое недовольство этой ситуацией, смириться с Божьей волей на этот разговор, на 
этого человека, на эти обстоятельства. 
И принести Ему в молитве все то, что тебя тревожит.

• Молитесь
Это ещё одна вещь, которую мы должны делать, чтобы быть довольными всегда и во всем.
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, 
и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе.
 (Послание к Филиппийцам 4:4-6)

6/8



30.09.17 Быть довольным Primakov Maxim

• Вооружитесь кротостью
Будьте кротки или как мы уже говорили другими словами: смиренны, покорны, незлобивы.
Но перед кем нам нужно смириться? Или кому нам нужно быть покорным?
Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 
Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
(Первое послание Петра 5:5-7)

Нам прежде всего необходимо смириться перед Божьей волей. 
Чтобы оставаться довольным — помните, что все что происходит вокруг нас — происходит 
исключительно по Божьей воле и что недовольство людьми или ситуацией — это 
недовольство Богом, своего рода восстание против Него.

И вот когда вы смиритесь в вашем сердце перед Богом, то тогда вы сможете в кротости и 
любви наставить тех, кто в этом нуждается.

• Думайте меньше о себе
ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте 
один другого высшим себя. 
Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. 
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек; 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
(Послание к Филиппийцам 2:3-11)
Пусть Иисус будет в этом примером для нас. И когда мы научимся меньше думать о себе и 
больше о других — тогда нам будет легче входить в чужое положение. 

Ведь может быть я чего-то не понял в этой ситуации. 
Ведь может быть у этого человека есть  какие-то иные причины поступать так, которые я не 
увидел или не понял. 
Может быть мое мнение не самое верное или не самое важное сейчас, в данный момент. И у 
меня нет поводов быть недовольным тем, что кто-то поступил не так, как я хотел.

• Думайте больше о других
Помните, что миллиарды людей на земле голодают, не имеют во что одеться, не имеют 
крыши над головой, не имеют образования! 
…Если сегодня с утра Вы проснулись здоровым, Вы счастливее, чем 1 миллион человек, которые не 
доживут до следующей недели.
…Если Вы никогда не пережили войну, одиночество тюремного заключения, агонии пыток или голод, 
Вы счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире.
…Если Вы можете пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти, Вы счастливее, чем
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3 миллиарда человек в этом мире.
…Если в Вашем холодильнике есть еда, Вы одеты и обуты, у Вас есть крыша над головой и постель, 
Вы богаче, чем 75% людей в этом мире.
…Если у Вас есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, Вы принадлежите к 
8% обеспеченных людей в этом мире.
*…Если Вы читаете это, Вы не принадлежите к тем 2 миллиардам людей, которые не умеют 
читать. 

А у нас есть и даже больше, чем просто пропитание и одежда :
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
(Первое послание к Тимофею 6:6-8)
Если тебе тяжело в учебе — радуйся тому, что ты можешь получать образование, миллионы 
людей не могут себе этого позволить!
Если ты поцарапал свою машину — радуйся тому, что у тебя она все же есть!
Если в разговоре с неверующими они спорят и не соглашаются с тобой — радуйся и будь 
доволен тому, что они все же могу слышать Слово Божье и молись, чтобы Бог открыл им его. 
Миллионы людей никогда даже не имели возможность поговорить о Божьем Слове!
А кто-то мечтает так, как ты говорить с людьми о Евангелии, но не может, так как он нем.

Помните, что мы недовольны не потому, что у нас что-то есть или чего-то нету. Мы 
недовольны потому, что у нас проблемы в сердце.

• Помните о вечной жизни на небесах
И одно из самых главных, благодаря чему мы можем всегда оставаться довольными

и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены…
(Послание к Ефесянам 2:5)

Будь доволен тому, что когда то ты был потерян, а теперь нашелся для Бога, когда то ты был 
мертв по своим преступлениям, а теперь оживотворен со Христом.

***
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры
и сами себя подвергли многим скорбям. 
Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости. 
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и 
исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. 
(Первое послание к Тимофею 6:6-12)

***
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