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CA 10 EMAW 10
ЖИЗНЬ ПО СРЕДСТВАМ

ФОСТЕР: Добро пожаловать на программу “Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и со
мной в студии Кент Дарси. Сегодня мы продолжаем говорить о библейском
отношении к деньгам. И я хочу начать с такого вопроса: если дело касается
финансов вы воитель или волнитель?
Мы обсудим, то, как важно жить по средствам. Почему это важно? Потому что, когда
мы тратим слишком много, мы начинаем волноваться, не так ли? Мы волнуемся о
том, как мы оплатим счета. Мы переживаем за свой брак, потому ссоримся из-за
денег. Мы бы хотели жить по средствам, но разве это возможно? Мы узнаем, когда
вернемся к вам через минуту.
ФОСТЕР: Кент, я очень рад, что мы говорим на эту тему. Я думаю, что у многих
мужчин возникают с ней проблемы.
КЕНТ: Думаю, ты прав. И двое из них, возможно, находятся в этой комнате. Твой
первый вопрос был сильным – кто мы, когда дело касается финансов, воители или
волнители? Искушение жить с размахом в наше время сильнее, чем когда-либо.
Слишком многие из нас поддаются этому искушению, и в итоге, мы переживаем.
ФОСТЕР: Почему же так происходит? Почему давление тратить больше, чем мы
можем себе позволить, теперь сильнее, чем в прошлом?
КЕНТ: Наши беседы основаны на книге Лонни Бергера “Каждый мужчина – воин”. И
его цель сделать из нас воинов, которые живут по истине Божьей, а не тех, кто
волнуется по поводу жизни в этом мире, особенно, что касается финансов. Он
говорит, что это давление кажется намного сильнее, в основном, потому что нам
стали доступны кредиты.
В 2006 году около 6 миллиардов – именно миллиардов – 6 миллиардов предложений
по кредитам было отправлено людям только в США. И все они обещают лучшую
жизнь. Вы сможете получить все то, что вы заслуживаете.
ФОСТЕР: Поразительно то, насколько это противоречит тому чувству
удовлетворения, о котором мы говорили в прошлой программе.
КЕНТ: Да. Мы читаем в 1 Тимофею 6:9, “А желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу”
Там, где написано, “желающие обогащаться”, легко могло быть написано,
“желающие покупать больше”.
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ФОСТЕР: Но ты же не говоришь, что кредитные карты это плохо?
КЕНТ: О нет. Если их правильно использовать, то они могут быть очень полезны. К
сожалению, большинство людей, включая христиан, не используют их правильно.
Притчи 22:7 говорят нам, “Богатый господствует над бедным, и должник [делается]
рабом заимодавца”. Большинство людей занимает деньги, которых у них нет, чтобы
купить то, что им не нужно. Поэтому они становятся рабами кредиторов и волнуются,
вместо того, чтобы быть воинами, живущими по истине Божьей.
ФОСТЕР: Мы можем занимать деньги, не только используя кредитные карты.
КЕНТ: Конечно. Кредиты на образование также сильно сказываются на финансовом
благосостоянии людей. Мы можем занять деньги у родственников или друзей. Это
касается даже организаций, выдающих чеки. Вы, на самом деле, занимаете у них
деньги, поэтому они одалживают вам их с вашей чековой книжки, но за проценты.
Эти проценты это те самые деньги, которые вы должны были использовать, чтобы
оплатить счета или отложить на будущее. Вместо этого вы отдаете их тому, кто
выдает вам эти чеки. Но во всех этих случаях, вместо того, чтобы отречься себя и
довериться Богу, мы еще больше залезаем в долги.
ФОСТЕР: А залезать по уши в долги это плохо.
КЕНТ: Конечно.
ФОСТЕР: Но я хочу поговорить о причине этого. Если эта проблема настолько
серьезна, то, скорее всего, большинство мужчин не понимает, что эти долги влияют
на них. Давайте перейдем к сути вопроса. Почему долг это плохо?
КЕНТ: Во-первых, я думаю, ты прав. Многие из нас не понимают этого, но будучи
христианами, если мы говорим о надежде своим неверующим соседям или
сослуживцам, которые погрязли в долгах, мы должны указать им путь. Итак, 4
причины, почему долг это плохо.
Первая причина, личный долг снижает ваш жизненный стандарт. Например, если вы
должны $5000, и вы платите $720 в год по процентам, то эти $720 вам не надо
тратить на другие вещи, например, ремонт или семейную конференцию. И это
большая ошибка, потому что вы теряете в год эти $720, внося каждый месяц по $60 и
не замечая, как у вас уходят эти $720.
Друг мой, что бы ты сделал, если бы я дал тебе сейчас $720? Не забывайте, что
стандарт жизни намного шире того, чем мы обладаем. С библейской точки зрения
стандарт жизни включает в себя такие вещи, как мир в нашей семье — финансовые
проблемы являются основным стрессовым фактором для семей. Хороший сон,
потому что мы не волнуемся по поводу денег. Также это радость в сердце, потому
что вы цените верность Бога в Его заботе о вашей жизни. Это и есть настоящий
стандарт жизни, и это то, чего многим из нас не хватает из-за наших долгов.
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ФОСТЕР: Вы слушаете программу “Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и со мной в
студии Кент Дарси. Мы говорим о том, как научиться жить по средствам, и о том, что
долг может это все значительно усложнить. Кент, ты сказал, что существует 4
причины, почему долг это проблема. Первая, он снижает наши жизненные
стандарты. А какая вторая причина?
КЕНТ: Вторая причина: излишние траты работают против вас. Фостер, представь,
что ты в лодке на озере, у тебя пробоина, и вода прибывает. Что ты будешь делать?
ФОСТЕР: Я буду вычерпывать ее, как можно быстрее.
КЕНТ: Именно. Ты бы схватил ведро и начал вычерпывать из лодки воду. А, что если
ты в лодке, вода набирается, а твой друг берет ведро, зачерпывает из озера воду и
выливает ее в лодку? Ты бы закричал, “ты что делаешь?! Ты должен ее
вычерпывать, а не зачерпывать!”.
Если вы живете не по средствам, тратите больше, чем зарабатываете, то вы
зачерпываете воду в итак уже тонущую долговую лодку. И, что в итоге произойдет?
ФОСТЕР: Вы потоните. Как та пара, о которой мы говорили на прошлой неделе.
КЕНТ: Да, Джек и Карен. Это была очень печальная история. Так здорово начав, они
в итоге набрали столько долгов, что объявили себя банкротами и подали на развод.
Но здесь, на программе “Где вы, герои?!”, мы не хотим, чтобы кто-то из наших
слушателей выбирал этот путь.
Третья проблема: легче влезть в долги, чем их отдавать. Как только у вас появился
долг, кроме того, что вы должны прекратить транжирить деньги, вы также должны
добровольно довольно сильно урезать свои привычные траты, чтобы отдать этот
долг.
И четвертая проблема: долг может запустить постоянный процесс рабства
поколений, привыкающих жить в долг. Один из примеров это студенты колледжа,
берущие кредит на обучение. Многие расплачиваются с этими кредитами, когда им
уже за 40... как раз уже их дети готовятся поступить в колледж и получают кредит на
образование. Таким образом, рождается еще одно поколение должников, которое
повторяет вас.
Вот четыре причины проблемы жизни в долг. А теперь давайте рассмотрим
некоторые шаги, которые помогут выбраться из долгов.
ФОСТЕР: Эти принципы применяются вне зависимости от того, как вы оказались в
долгу.
КЕНТ: Да. Я рад, что ты уточнил это, потому что нас слушают разные мужчины. Эти
шаги применимы ко всем.
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Первый шаг. Чтобы выбраться из долгов, вы должны оценить ваше сегодняшнее
финансовое положение. Выпишите все ваши счета и сложите их. Запишите все ваши
доходы и сложите. А теперь посмотрите на разницу того и другого. Что у вас больше
– доход или расход?
ФОСТЕР: А разве люди не в курсе своего финансового положения?
КЕНТ: Нет, большинство и понятия не имеет, каково оно. Они могут знать, что живут
не по средствам, но зачастую, когда они видят, насколько все запущено, у них шок.
Это очень важный шаг, поэтому запишите его.
Второй шаг к прощанию с долгами, это исповедовать свой грех перед Богом. Вы
влезли в долги из-за гордости или зависти или алчности или страха?
ФОСТЕР: Подожди, а что ты имеешь в виду под страхом?
КЕНТ: Иногда мы знаем, что у нас есть проблема, но мы боимся сказать своей жене
о ней или попробовать решить ее. Бывает тяжело сказать своей семье, что вас ждут
перемены. И это ведет нас к третьему шагу.
Молитесь вместе со своей женой о мудрости и силе, чтобы вы могли противостоять
искушению тратить слишком много. Очень важно, чтобы вы выбирались из долгов
вместе, как одна команда.
Четвертый шаг это найти помощь. Может быть, у вас есть финансисты в церкви. Есть
хорошие христианские онлайн служения, помогающие людям решать финансовые
проблемы. И у этого есть две цели. Во-первых, вы получите заключение и указания,
необходимые, чтобы изменить ваш курс. Но это также поможет вам придерживаться
плана. Составление плана это наш последний шаг.
Вам нужно написать план, который будет включать:
 бюджет
 то, как вы будете следить за своими расходами
 то, как вы будете соблюдать прозрачность и отчетность расходов – то есть вы
исключаете возможность тратить деньги без согласия супруги.
 Также ваш план должен включать график выплаты долгов.
ФОСТЕР: Эти шаги, кажутся вполне реальными.
КЕНТ: Так и есть. Самое сложное, это начать. Но хорошая новость в том, что Бог
хочет помочь вам. Поэтому тихое время с Богом так важно.
Возможно, сейчас вы принимаете решения относительно ваших финансов, даже не
спрашивая Бога о них.
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Но, когда мы регулярно проводим тихое время, читаем Библию, молимся и учим
стихи из Писания, у нас намного меньше шансов молиться о новой, красивой
машине, вместо того, чтобы молиться просто о “машине”. Потому что нас будет
намного меньше волновать то, что есть у наших соседей и больше то, как мы можем
прославить Бога своими финансами.
Тихое время с Богом также даст нам силу противостоять искушению
расточительствовать.
1 Коринфянам 10:13 говорит, “Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести”.
ФОСТЕР: Сегодня наше время пролетело очень быстро. Давай повторим то, что мы
сегодня узнали.
КЕНТ: Хорошо. Но сначала коротенько еще одна мысль: Божье слово не говорит, что
долг это грех, но Библия много раз предостерегает нас от влезания в долги. Сегодня
мы говорили о четырех проблемах, которые возникают из-за долгов.
1. Они снижают ваши жизненные стандарты.
2. Расточительство действует вам во вред
3. Легче влезть в долги, чем избавиться от них.
4. Долг может запустить постоянный процесс рабства поколений, привыкающих жить
в долг
Также мы обсуждали шаги, которые могут помочь нам избавиться от долгов.
 оценить свою нынешнюю финансовую ситуацию.
 Исповедовать свой грех расточительства перед Богом
 молиться вместе с женой о мудрости и силе, чтобы прекратить поддаваться
искушению расточительствовать
 найти помощь
 составить и написать план
Возможность взять в долг всегда предполагает, что будущее под контролем. Но мы
все знаем, что это не так. Случаются непредвиденные вещи. Мы теряем работу,
заболеваем, что-то надо срочно починить. Когда мы полагаемся на то, что может
быть получим, вместо того, чтобы полагаться на то, что мы уже получаем, у нас
могут возникнуть большие проблемы, когда что-то из вышеперечисленного
произойдет.
Поэтому, друг мой, возможно, взять в долг и было легко, но выбраться из долговой
ямы намного сложнее. Может быть, вашей жене или семье нравится то, как сейчас
обстоят дела. Но будучи духовным лидером своей семьи, вы должны найти хороший
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благочестивый совет о том, какие шаги вам предпринять, чтобы вернуть свою семью
к благочестивому отношению к деньгам.
ФОСТЕР: Спасибо, Кент. Мне вспомнилось, что написано об этом в 4-й главе
послания Иакова, “послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в
такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль";
вы, которые не знаете, что случится завтра... Вместо того, чтобы вам говорить:
"если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое", - вы, по
своей надменности, тщеславитесь... Итак, кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех” (Иакова 4:13-17)
Друг мой, теперь ты знаешь, что делать. Я призываю тебя серьезно отнестись к
сегодняшнему уроку. Прослушай эту программу еще раз и предприними шаги, чтобы
жить по средствам уже сегодня. Вы можете перестать волноваться, применив Божью
истину по отношению к своим финансам.
ФОСТЕР: Спасибо, что вы были с нами. Вы слушали программу “Где вы, герои!”, в
которой мы помогаем мужчинам и даем им силы обрести потенциал, данный им
Богом. Сегодня мы обсуждали то, как важно жить по средствам. Материалы для этой
программы были взяты из Урока №2 3-й части книги Лонни Бергера “Каждый
мужчина – воин”. Эту книгу вы можете читать сами, можете читать в небольших
группах или на занятиях в церкви. Больше информации вы можете найти на вебсайте www.championsarise.org. С вами были Фостер Браун и Кент Дарси. Спасибо,
что слушали нашу программу “Где вы, герои!”. Пусть Господь сделает вас таким
мужчиной, которым вы можете быть.

