
Богат не деньгами

Первым миллиардером в истории был 

нефтяной магнат Джон Д. Рокфеллер (1839–

1937). Он стал миллионером в 23 года, а к 

50 годам стал миллиардером. По сути дела, 

он стал обладателем состояния в 418 

миллиардов долларов в современном 

эквиваленте, и по праву считается самым 

богатым американцев всех времён и самым 

состоятельным человеком в современной 

истории.

Однако в 53 года он тяжело заболел. Его 

мучили боли во всём теле, у него выпали 

все волосы. Он мог позволить себе всё что 

угодно в буквальном смысле, но из-за 

проблем с пищеварением мог есть только 

молоко и крекеры. Как писал один из его 

знакомых: «Он не мог спать, не улыбался, и 

ничем не интересовался в жизни». Врачи 

прогнозировали, что ему осталось жить 

меньше года.



Однажды ночью, лёжа в 

постели, он размышлял о своей 

жизни и достижениях и 

задумался о том, что не сможет 

взять с собой ничего в иной 

мир. Он всегда жертвовал 

большую часть своих доходов 

на благотворительность, но 

теперь решил посвятить 

оставшуюся жизнь тому, чтобы 

раздать остатки своего 

богатства на содержание 

больниц, школ, миссионерских 

проектов. Благодаря его 

пожертвованиям была создана 

вакцина от менингита, 

разработан пенициллин, 

лекарства от малярии, 

туберкулёза и дифтерии.



Но самым удивительным было то, что 

чем больше Рокфеллер отдавал, тем 

больше улучшалось его самочувствие. 

Поначалу казалось, что ему не дожить 

до 54, но в итоге он прожил 97 лет. Он 

умел ставить цели и достигать их и, 

посвятив жизнь доброте и щедрости, 

обрёл счастье и истинное призвание.

И хотя у нас с вами нет миллиардов и 

миллионов на пожертвования и 

помощь нуждающимся, мы можем 

взять пример с Рокфеллера и обрести 

покой и радость, даря силы и время 

добрым делам и содействию 

прогрессу.
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