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A potpourri of practical  
ideas to help you become  

a better steward 

COMMITTED TO GENEROSITY 
By Gordon Botting, DrPH, CHES  

In the TV sitcom, The Jeffersons, George 
Jefferson was bigoted, arrogant, rude, and 
loudmouthed, yet he was one of the most 
beloved and celebrated characters in 
television history. By the time The Jeffersons 
ended in the mid 1980s after eleven seasons, 
Sherman Hemsley, the actor who played 

George, was the most visible and successful Black TV actor after Bill Cosby. 
George Jefferson was the owner of a successful dry-cleaning business, but 
he was also an obsessed and money driven businessman. Even the gospel-
style theme song of the show was on the fixation of “Movin’ On Up” in 
wealth and prosperity. However, when actor Sherman Hemsley passed away 
in July 2012, a very different picture of the real person immerged. His 
longtime friend, Jackée Harry, described him as “a very private person . . . 
very kind and very sweet, and generous to a fault.”1 

Interestingly, a new list has emerged 
in the United States entitled Slate 
60. It is a list of the 60 largest givers 
in our country. Its goal is to create a 
new hierarchy, a new social order of 
big givers. On this list are Samuel 
and Aline Skaggs, the supermarket 
and drugstore magnates who 
bequeathed $100 million, and 
Charles Feeney, who over the last  
15 years has given away over $580 
million.2 There probably is little 
chance that you and I will get on the 

Slate 60 list, but even with our 
meager funds of time, talent and 
resources, we can help others and 
we can know that our living certainly 
has not been in vain. Here are some 
ways we can discover life’s true 
generosity as we begin this New 
Year. 

Joyous Generosity 
When the Christians in Macedonia 
heard of the famine in Jerusalem, 
the Apostle Paul wrote of their joy in 

Stewardship is a total lifestyle. It involves our health, time, talents, 
environment, relationships, spirituality and finances. 

someone less fortunate. When they 
follow through with this suggestion, 
in the majority of cases, they return 
feeling much better 
because they helped 
someone in need. Even 
millionaires often do 
not feel fulfilled, 
though blessed with 
massive fortunes, until 
they give of their time 
and money and see the resulting joy 
on the faces of the beneficiaries. 

Sometimes benevolence comes back 
to us in ways we do not dream of or 
expect. Forty years ago a nurse in a 
doctor’s office kindly assisted in the 
health care of some American Indian 
families, not anticipating anything in 
return from them. Four decades 
later, the Indian tribe had amassed 
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many thousands of dollars in a 
foundation and when the nurse 
retired and became the Adventist 

Community Services 
leader, she was amazed 
when they repaid her 
kindness many times 
over by contributing 
$150,000 to that local 
ACS center. 

The truth is that we all have a God-
shaped hole in our hearts that we 
are endeavoring to fill and that can 
only be filled with the generosity of 
our Heavenly Father’s everlasting 
salvation. Socially and spiritually 
let’s make one of our New Year’s 
resolutions to be Jesus’ ambassadors 
of generosity for His Kingdom. 

“He gives nothing who does not give himself.” 
— French proverb 
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Управление ресурсами – это образ жизни, который включает в себя наше 
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ПРЕДАННЫЙ ПРИНЦИПАМ ЩЕДРОСТИ 
Гордон Боттинг, 

доктор общественного здравоохранения, 
дипломированный специалист в области 

санитарного просвещения.
В комедийном телесериале The Jeffersons 

Джордж Джефферсон был нетерпимым, вы-
сокомерным, грубым и крикливым, тем не 
менее, он был одной из самых любимых и 
широко известных фигур в истории телеви-

дения. К тому времени, когда в середине 1980-х годов, после показа одиннадцати 
сезонов, телесериал The Jeffersons завершился, Шерман Хэмсли – актер, играв-
ший роль Джорджа, был самым видным и успешным темнокожим актером на те-
левидении после Билла Косби. Джордж Джефферсон был владельцем успешного 
бизнеса, связанного с химической чисткой, но он также был одержимым и по-
мешанным на деньгах бизнесменом. Даже в словах песни в стиле госпел из шоу 
содержалась навязчивая идея о богатстве и процветании. Однако, когда актер 
Шерман Хэмсли скончался в июле 2012 года, обнаружилась совсем иная картина 
реального человека. Его давний друг, Джеки Харри, описал его как “очень скрыт-
ного человека. . . очень доброго, милого и чересчур щедрого”.1

Интересно то, что в Соединенных 
Штатах появился список, озаглавлен-
ный “Список 60 кандидатов”. Это спи-
сок 60 самых жертвующих людей в 
нашей стране. Цель этого списка – со-
здать новую иерархию, новый обще-
ственный порядок самых жертвующих 
людей. В этом списке значатся Саму-
ил и Элин Скаггс, магнаты, владеющие 
сетью супермаркетов и аптек, которые 
завещали100 миллионов долларов, и 
Чарльз Фини, отдавший за послед-
ние 15 лет свыше 580 миллионов дол-
ларов.2. Вероятность попасть в этот 
список для вас и меня весьма мала, 
но даже с нашими скудными ресурса-

ми времени, талантами и денежными 
средствами мы можем помогать дру-
гим и при этом знать, что наша жизнь, 
несомненно, была прожита не напрас-
но. Ниже представлены несколько спо-
собов того, как мы можем открыть для 
себя настоящую щедрость, поскольку 
мы начинаем новый год. 

Щедрость, исполненная радости
Когда христиане в Македонии услы-

шали о голоде в Иерусалиме, апостол 
Павел написал об их радости от содей-
ствия нуждам христиан в Иерусалиме, 
несмотря на их очевидные скромные 
возможности для благотворительно-Распространяется: Отделом управления ресурсами Генеральной Конференции. Ди-
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люди следуют этому предложению, в 
большинстве случаев, они начинают 
чувствовать себя гораздо лучше, по-
тому что они помогли 
кому-то, кто находился 
в нужде. Даже милли-
онеры, несмотря на то, 
что благословлены не-
вероятным богатством, 
зачастую не чувствуют 
себя удовлетворенны-
ми до тех пор, пока не 
отдадут свое время и 
деньги и в результате увидят радость 
на лицах нуждающихся людей. 

Иногда щедрость возвращается к 
нам таким образом, о котором мы 
даже и не мечтали и которого не 
ожидали. Сорок лет назад медсестра 
во врачебном кабинете любезно ока-
зала медико-санитарную помощь 
нескольким семьям американских 
индейцев, не ожидая от них ничего 
взамен. Четыре десятилетия спустя 
индейское племя собрало фонд де-

нежных средств, в котором оказа-
лось много тысяч долларов, и когда 
медсестра уже вышла на пенсию и 

стала руководителем 
Адвентистской служ-
бы, оказывающей со-
циальные услуги, она 
была очень удивлена, 
когда они отплатили 
ей за ее доброту во 
много крат, пожерт-
вовав этому местно-
му центру Адвентист-

ской службы 150,000 долларов. 

Истина заключается в том, что в 
наших сердцах, как и в сердце Бо-
жьем, есть место, которое мы ста-
раемся заполнить, а заполнить его 
можно только щедростью нашего 
Небесного Отца, выражающейся в 
вечном спасении. На духовном и со-
циальном уровне давайте примем 
одно из наших новогодних решений, 
чтобы быть посланниками щедрости 
Иисуса для Его Царства.

“Ничего не отдает тот, кто не отдает 

себя”. — французская поговорка
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  The Stewpot 

“There is no happiness in having and giving, but only in giving.” — Frank Wakely Gunsaulus 

contributing ‘above and beyond’ 
their apparent ability to give. He 
expounded these words, “While 
they were being tested by many 
problems, their extra amount of 
happiness and their extreme poverty 
resulted in a surplus of rich 
generosity” (2 Corinthians 8:2 CEB). 
Several years ago Chip Ingram 
wrote, “When people are generous, 
it produces happiness. That is why 
people (unless they are stressed) are 
in a much better mood during 
Christmas. They are focused on 
giving to others.”3 

Eternal Generosity 
Eternal joy can be placed in 
perspective by a fictitious Saint 
Peter parable. It is simply a tale of a 
wealthy man and his servant who 
both died and arrived in heaven at 
the same time. As Saint Peter 
showed each their 
prospective 
heavenly homes 
both were 
surprised, the 
wealthy gentleman 
because his home 
for eternity was 
barely a small one 
room hut while his unassuming 
servant had a magnificent mansion. 
Quite the opposite of what they 

both expected. The wealthy 
aristocrat 
exclaimed, 
“How come 
my eternal 
home is so 
meager 
compared 
to my 
humble 
servant.” “That’s easy,” stated Saint 
Peter, “because that’s all you sent 
up!”  

A few individuals have come to the 
conclusion that their net worth is 
definitely not the sum total of what 
may appear on their bank or 
investment statements but what 
they have chosen to give away for 
the benefit of humanity and to the 
advancement of Christ’s kingdom. 
They believe that after their basic 

family needs are met 
they should give the 
rest away because they 
see giving as an eternal 
rather than a temporal 
investment. This 
perspective is sustained 
in the book, The Acts of 
the Apostles: “Spiritual 
prosperity is closely 

bound up with Christian liberality. 
The followers of Christ should 

rejoice in the privilege of revealing 
in their lives the beneficence of their 
Redeemer. As they give to the Lord 
they have assurance 
that their treasure is 
going before them to 
the heavenly courts.”4. 

Kidlike Generosity 
Joshua Neidorf is just 
one example of how 
children have led the 
way in generosity. 
When this Los Angeles 
Jewish teenager celebrated his Bar 
Mitzvah, he decided to give most of 
his gifts to injured veterans and 
Operation Mend, an organization 
dedicated since 2007 to healing 
United States military personnel 
wounded and disfigured in Iraq and 
Afghanistan. This organization 
received a generous sum of $13,000 
from Joshua.5 We never cease to be 
pleasantly surprised and amazed by 
our children and grandchildren 
when out of the blue they decide to 
be generous with their time and 
resources. I believe that is what 
Jesus was talking about when He 
reminded his disciples and all adults 
that the kingdom theology is made 
up of childlike faith and generosity. 

Graceful Generosity 
In his book, What’s So Amazing 

About Grace?, Philip Yancey 
writes that one of the original 
reasons he wrote the book 
was a prostitute’s comment 
when he interviewed her on 
the street: “Church! Why 
would I ever go there? I was 
already feeling terrible about 
myself. They’d just make me 
feel worse!”  When the 
religious right stigmatizes 

homosexuals, shames unwed 
mothers, harasses the homeless, 
etc., this does nothing to uplift 
Christ and make the church a 
welcome place for sinners. Yes, I 
believe that Christians should be the 
first to uphold the moral and 
religious laws of the land, but we 
should also be the first to balance 
that with God’s abounding grace. 
Let’s ask ourselves in this New Year, 
“If grace is so amazing, why don’t we 
show more of it on a daily basis.”6 

Does Generosity Pay? 
Ask a counselor and they will tell you 
that generosity does pay. When an 
individual comes into their office 
feeling helpless, miserable and blue, 
one suggestion from the counselor 
might be that they lend a hand to 

“When it comes to giving, some people stop at nothing.” — Vern McLellan  January 2013 

сти. Он изложил это следующими 
словами: “Ибо они среди великого 
испытания скорбями преизобилу-
ют радостью; и глубокая нищета 
их преизбыточествует в богатстве 
их радушия”. (2 Коринфянам 8:2). 
Несколько лет назад Чип Ингрэм 
написал: “Когда люди щедры, это 
рождает счастье. Вот почему люди 
(если только они не переживают 
стресс) находятся в более припод-
нятом настроении во время Рож-
дества. Они сосредоточивают свое 
внимание на том, чтобы что-то от-
дать другим”.3 

Щедрость, инвестирующая в 
вечность 

Вечную радость можно увидеть 
во свете вымышленной притчи о 
святом Петре. Это просто история 
о богатом человеке и его слуге, 
которые оба скончались и попали 
на небо в одно и то же время. Ког-
да святой Петр показал каждому 
из них их будущие небесные дома, 
оба они были изумлены: богатый 
господин – тем, что его вечный 
небесный дом 
представлял собой 
хижину, состоя-
щую всего лишь 
из одной малень-
кой комнатки, в то 
время как у его не-
притязательного 
слуги был впечат-
ляющий особняк. 
То, что они получи-
ли, было совершенно противопо-
ложно тому, что они ожидали. Бо-
гатый аристократ воскликнул: “Как 

так получилось, что мой вечный 
дом настолько мал по сравнению с 
д о м о м 
м о е г о 
с к р о м -
н о г о 
слуги?” 
“ В с е 
о ч е н ь 
просто”, 
- заявил 
с в я т о й 
П е т р , 
“потому что это все, что вы отпра-
вили в небесные обители!” 

Некоторые люди пришли к выво-
ду, что их чистый капитал, безус-
ловно, не является общей суммой, 
которая может появиться в выпи-
ске из их банковского счета или в 
инвестиционном отчете, но это то, 
что они выбрали, чтобы отдать на 
благо человечества и для продви-
жения Христова Царства. Они ве-
рят, что после того, как основные 
нужды их семьи будут удовлетво-
рены, им следует отдать остаток 
средств, потому что они считают 

жертвенность инве-
стированием в вечную 
жизнь, а не в нечто тлен-
ное и преходящее. Эта 
точка зрения поддержи-
вается в книге Деяния 
Апостолов: “Известно, 
что духовное процве-
тание тесно связано с 
христианским радушием. 
Последователи Христа 

должны радоваться преимуществу 
являть собственной жизнью

благость своего Искупителя. 

Жертвуя для Господа, они могут 
быть уверены, что их сокровища 
предварят их в небесных чертогах”.4

Детская щедрость
Джошуа Нейдорф на-

глядно иллюстрирует то, 
как дети подают пример 
проявления щедрости. 
Когда этот еврейский 
подросток, проживавший 
в Лос-Анджелесе, празд-
новал еврейский обряд, 
посвященный своему три-
надцатилетию и именуе-
мый бар-мицва, он решил 
отдать большую часть своих по-
дарков пострадавшим ветеранам 
и организации “Operation Mend”, c 
2007 года посвятившей себя рабо-
те с раненными и искалеченными в 
Ираке и Афганистане военнослу-
жащими США и их исцелению. Эта 
организация получила от Джошуа 
щедрую сумму - 13,000 долларов. 
5 Мы никогда не перестанем из-
умляться и приятно удивляться 
поступкам наших детей и внуков, 
когда совершенно неожиданно они 
решают быть щедрыми и делить-
ся своим временем и денежными 
средствами. Я полагаю, что это 
именно то, о чем говорил Иисус, 
когда Он напомнил Своим учени-
кам и всем взрослым, что теология 
Царства состоит из детской веры и 
их щедрости.

Щедрость, 
исполненная благодати

В своей книге, What’s So Amazing 
About Grace? (Чем удивительна 

благодать), Филип Янси пишет, что 
одной из первоначальных причин, 
по которой он написал эту книгу, 

был комментарий про-
ститутки, когда он брал 
у нее интервью на улице: 
“Церковь! Зачем мне во-
обще туда ходить? Я и 
так чувствую себя ужас-
но от того, что я делаю. 
Они сделают так, что я 
буду чувствовать себя 
еще хуже!” Когда право на 
свободу вероисповедания 
клеймит гомосексуали-
стов, позорит матерей-о-

диночек, преследует бездомных и 
т.д., это ничего не делает для того, 
чтобы возвысить Христа и сделать 
церковь желанным местом для 
грешников. Да, я верю, что христи-
ане должны первыми отстаивать 
моральные и религиозные законы 
страны, но мы также должны быть 
первыми в том, чтобы сбалансиро-
вать эти действия с изобилующей 
благодатью Божьей. Давайте спро-
сим себя в этом новом году: “Если 
благодать настолько удивительна, 
почему мы не показываем ее еже-
дневно в достаточной мере?”6 

Вознаграждается ли щедрость? 
Спросите консультанта, и он от-

ветит вам, что щедрость возна-
граждается. Когда человек прихо-
дит в его кабинет, чувствуя себя 
беспомощным, несчастным и по-
давленным, одним из предложений 
этого консультанта может быть 
такое – протянуть руку помощи 
тому, кому повезло меньше. Когда 

“Когда дело доходит до жертвенности, некоторые люди не останавливаются ни перед чем”. — 
Верн МакЛеллан

“Нет счастья в том, чтобы владеть чем-то и отдавать, а счастье заключается только в том, 
чтобы отдавать”. — Фрэнк Уэйкли Гунсаулус


