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Каждый из нас имеет дело с деньгами, может быть не так часто, как хотелось бы,
но иметь дело с ними нам приходится. Библия – полная книга. В ней все есть. Нет
того, что нам нужно было бы знать о жизни в этом мире, чего бы не было
освещено на страницах Божиего Слова.
К Римлянам 13:8-11 Библия говорит, Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо
заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,
не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего
твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть
исполнение закона. Так [поступайте], зная время, что наступил уже час
пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы
уверовали.
Теперь прочитайте 1-Тимофею шестую главу, начиная с восьмого стиха. Имея
пропитание и одежду, будем довольны тем (для американца, возможно, это
самый сложный стих из Библии, которому он бы следовал). А желающие
обогащаться… (заметьте, Бог не говорит, те кто богаты, 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. Любовь к деньгам есть корень
всех зол, а любовь к Богу и другим – корень всего добра. Эти два принципа
находится в конфликте друг с другом, очевидно, как никогда ранее. Это
человеческое стремление и желание к деньгам, материальным ценностям, к
вещам этого мира, заставляют его поступать с Богм и человеком неправильно.
Мы попадаем в беду, не потому, что имеем или не имеем, а потому что желание
сердца к материальным ценностям зачастую преобладает и подавляет наши
принципы правильного и неправильного. Заметьте, что в стихе, процитированном
к Римлянам 13, долг к другим и любовь друг к другу находятся в одном стихе, в
одном предложении. Посмотрите также, что когда Бог начинает выбирать
заповеди из Ветхозаветнего закона, (прелюбодеяние, убийство, воровство, ложь,
зависть) то Он выбирает пять заповедей, и две из них имеют отношение к
деньгам. Для каждых двух христианских братьев ( и помните о стихах, которые
мы процитировали до сих пор, написанных для спасенных), которые отпали от
учения, всегда найдутся три или четыре, которые находятся в долгач, будь то
денежных или финансовых. Из-за чего распадаются браки? Некоторые из-за
измены. Некоторые из-за того, что люди называют «не сошлись характерами», Но
большинство из них происходят из-за денег, материальных ценностей, споров по
поводу собственности. Это смешно, но очень редко можно увидеть человека



идущего к адвокату, который говорит, « Слушай, мы просто не сошлись
характерами. Я не хочу больше с ним жить», и уходит. Зачем биться за дом,
машину, счет в банке, лодку и собаку? Потому что корень проблемы
заключается в любви к материальным ценностям! Из-за чего разваливаются
церкви? Денег, финансов, того, что было сделано с чековой книжкой. В
большинстве случаев, будь то церковь либо брак, либо дружба, проблема
начинается в тот момент, когда люди тратят то, что не имеют, покупают то, что
им не нужно и ставят себя в такую ситуацию, где им приходится зарабатывать
больше, чем они зарабатывали ранее. Как один проповедник сказал, «Когда
ваши расходы превышают ваши доходы, тогда ваше содержание станет вашим
падением». Помните, что те, кто одалживают, часто печалятся. Один человек
сказал, «Денги говорят. Они говорят, «пока, пока». Разве это не так? То, что вы
не имеете, не причинит вам боли. Я не знаю насчет вас, но признаюсь честно,
мне нравятся продукты. Мне нравится одежда. Мне нравится итметь крышу над
головой. Мне нравится пользоваться автомобилем. И я знаю, что все это стоит
денег. Этого избежать нельзя. Поэтому я рад, что Бог сказал нам в Библии как
правильно распоряжаться деньгами, для того, чтобы мы правильно поступали с
ближрим и получали удовольствие от жизни, таким образом, который был
определен для нас Богом. Библейский принцип состоит в том, что Бог
восполняет все наши нужды (заботится о нас). Разве Он нас не одевает также,
как Он одевает лилии на лугу? Разве Он нас не кормит также, как Он кормит
воронов в небе? Разве Библия не говорит, Бог мой да восполнит всякую
нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. (Фил 4:19)?
Тогда это по библейски верно, что если мы что-то не имеем, то оно нам и не
нужно, или же мы неправильно использовали то, что Бог нам дал. Если у меня
чего-то нет материального, то это либо потому Бог знает, что мне это не нужно,
либо Бог мне дал столько, что я смог это купить, но использовал не по
назначению или растратил попусту. Я хочу дать вам три библейские причины,
почему мы не должны брать денег в долг, Затем, я покажу вам библейские
повеления для тех, кто взял в долг.
1. Это пробуждает алчное состояние сердца Евреям 13:5 читаем, Имейте
нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя. Первая причина, по которой мы не должны
брать в долг это то, что пробуждается алчное состояние нашего сердца. Это
пробуждает недовольство в Боге, и в том, что нам дал Бог. Когда я беру в долг,
я говорю, что, не смотря на все благославения, которые мне дал Бог, мне все
еще чего-то не хватает. Я хочу чего-то еще. Я хочу положить свою руку на что-
то большее, чем у меня сегодня есть. Вот о чем Господь говорит в 1-Тимофею
шестой главе. Как человек попал в западню? Как человек попал в ловушку? Это
было благодаря стремлениям получить больше, чем это ему было нужно. Вся
суть охоты состоит в том, чтобы установить наживку вне досягаемости
животного. Вы устанавливаете наживку там, где животное ее не достанет, и
животное, пытаясь достать ее, попадает в западню. Для этого и существует
реклама. Весь принцип рекламной компании представить что-то перед глазами

5. Что, если мы берем в долг “по вере?”
“И так вера от слышания, а слышание от слова Божия.” (Рим. 10:17)
Так как словово Божие предупреждает против долгов, значит невозможно
одалживать по вере. Я всегда думал, что это чуждо, когда люди берут в долг для
своих служений “по вере в Бога”, но когда у них нет денег, чтобы вернуть, они
начинают посылать письма братьям, прося их о деньгах. Что случилось с верой в
Бога, Если берете в долг по вере, то и верните его по вере! Лиди, церкви, семьи,
пожалуйста, до того как вы подпишите нижнюю строку, помните
этопредостережение: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь,
что родит тот день. (Притчи 27:1)

• Я косультировал дюжины людей и семей, которые не смогли заплатить своих
долгов, узнав о том, что они ежемесячно оплачивали кабельное телевидение,
доступ в интернет, особые приспособления к своему телефонуи ежедневно
выбрасывали деньги на ветер, покупая себе сигареты. Добросердечный
заимодавец может простить человека, который тратит все его, чтобы прокормить
своих детей. Но не ждите от него милости к тому, кто тратит то, что одолжил,
чтобы удовлетворирть свои желания.

• Те из вас, которые заботятся по поводу национального долга и его влияния на
будущее США, узнают о многом, изучив 5-ую главу Неемии, где люди брали в
долг земли, виноградники и дома. Закончилось тем, что им пришлось одолжить
еще больше, чтобы заплатить за то, что они уже взяли в долг. Смертельная
ловушка на самом деле.



старофранцузкого. Mort означает смерть и gage означает обязательство.
Закладная – это обязательство до смерти. Это не единожды может быть
подтвержденно. Корнел Блаунт в Новой Американской Инциклрпедии пишет,
“”Это было названно обязательством до смерти потому что какую прибыль оно
бы не приносило, оно тем не менее не освобождало себя, а аннулировалось или
забывалось по отношению к закладчику при выполнении каких-то условий.”
Человек чести скорее бы умер нежели, чем разрушил свое имя, не выполнив
свое обязательство. Человек, который не взял на себя такого обязательства,
десять раз подумает прежде, чем свяжет себя клятвой, которая возложит на
алтарь весь ход его жизни.
2. Можно ли пользоваться кредитной карточкой?
Не хочу быть фанатиком по любому вопросу, поэтому позвольте сказать то, что
я думаю наилучшим образом ответит на этот вопрос. Первое время вы не
можете выполнить платежи любого кредита вовремя, вам нужно избавиться от
всех кредитных карточек. Никакое инное изобретение не позволило людям
довести себя до финансового краха так, как это сделала кредитная карточка. Не
могу сказать вам, скольким семьям я пытался помочь, которые находились
настолько далеко “в дыре”, что, возможно, не могли избавиться от нее
десятилетьями. По крайней мере, самое честное избавление! Что ведет нас к
следующему вопросу.
3.Правильно ли свалить на банкротство?
Тот факт, что судья на суде, по человеческому законодательству дает вам право
на нарушение принципов усстановленных словом Божиим, не может быть
приемлем Богом. Некоторые люди ищут удовлетворения своей совести такими
мыслями как, Это большая компания. Они не заметят этого. Или, Ну, они же
обманывают в своих деловых сделках. Они заслужили это. Как будто служащие
и семьи работающие на эти большие компании не затронуты в тот момент,
когда должники не сдерживают своего слова. Разве мы здесь не для того, чтобы
представить Господа Иисуса Христа в мире принадлежащем отцу лжи (Иоанна
8:44)? Могу ли я свидетельствовать с авторитетом человеку, который знает, что
я не сдержал своего слова? Тогда, ради доброго свидетельства, нужно вернуть
свои долги.
4. Применимы ли эти принципы для церкви?
Проповедник, позвольте мне задать вам серию вопросов. Проповедовали ли вы
в большой аудитории с малым количеством людей? Тогда следующая мысль,
“Если построишь, они придут” не является твердой истиной. Можете ли вы
честно сказать, что большая закладная не повлияет на вашу проповедь? Вы в
действительности уверены, что можете говорить об этих вещах, которые обидят
некоторых плотских людей и станут причиной их ухода или прекращения их
пожертвований? Уверенны ли вы на 100 , что не будите судить и отдавать
предпочтение богатым членам церкви? Уверенны ли вы, что денежные вопросы
не повлияют на ваши проповеди и не изменят ваш взгляд на Библию? Если вы
можете ответить да на все эти вопросы то, тогда вы один из миллиона, кто бы
смог это сделать. Если нет, тогда не ставьте вашу церковь в такое положение,
которому некоторые члены не принадлежат.

людей так, чтобы создать желание. Но между желанием и настоящим
получением рекламируемого предмета существует ловушка, в которую можно
попасть. Допустим, что вы смотрели телевизор два, четыре или десять часов в
день и купились на каждую десятую рекламу, которую вы видели. Осознаете ли
вы, в каком долгу вы бы находились? Вы можете сказать, «Никто бы этог не
сделал». Шутите? Все средства массовой информации выживают на рекламе.
Если бы люди не покупались на приманку, вы должны знать что корпорации и
компании прекратили бы свою деятельность. Существуют каналы на кабельном
и спутниковом телевидении, полностью посвященные рекламе. Реклама
«больших» вещей (дома, автомобили, т.д.) всегда показывают в сопровождении
счастливого восторгающего голоса обещающего какой-то способ
финансирования. Вот как оно звучит, если вы желаете это СЕЙЧАС – и, конечно
же, вы желаете – но вы не можете себе этого позволить СЕЙЧАС – и, конечно
же, вы не можете – не беспокойтесь. Вы можете получить это СЕЙЧАС. Как вы
заплатите? Чем нужно будет пожертвовать, чтобы выбраться из ловушки? Как
такой ход повлияет на мою христианскую жизнь и свидетельсво? Торопись, пока
предложение в силе. Срок действия предложения ограничен. Не молись. Не
исследуй писания. Возьми. Возьми. Алчность победит тебя.
2. Это делает из вас раба заимодавца:
Откройте Притчи 22:7. Богатый господствует над бедным, и должник
[делается] рабом заимодавца. В тот момент, когда вы берете в долг, вы
принимаете на себя обязательства. Ваш долг сковывает вас. Вместо того, чтобы
соскочить с крючка долга вы станете рабом и будете подчиняться другому
человеку как своему господину и хозяину. Бог говорит должник [делается]
рабом заимодавца.
3. Это разрушает отношения
Рассмотрим Евангелие от Матфея 5:21-24. Вы слышали, что сказано древним:
не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет
брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный",
подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Теперь, вот здесь человек, который приходит на место поклонения. Он придит
воздать Богу честь. Он приносит дар Господу. Звучит здорово, тем не менее, Бог
говорит, “Подожди-ка! Наши отношения отяжеленны, потому что у тебя
суровые отношения с братом. И до тех пор, пока ты не пойдешь и не
восстановишь отношений с братом, ты не можешь иметь отношений со Мной”.
Жесткие слова, но нет другого способа ‘толковать’ отрывок. Какая проблема у
этих двоих людей? Что это за разрыв, что так велик, что человек приходя на
поклонение Богу не способен Ему поклоняться? Снова посмотрим в Евангелие
от Матфея 5. Начиная с двадцать пятого стиха мы читаем, Мирись с
соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не



отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в
темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до
последнего кодранта. Оба брата стремились к деньгам. Многие скажут,
“Хорошо, но я не понимаю этого”. Знаете, почему вы не понимаете? В
современной Америке, мы отошли от Библии. Мы прощаем должника и
наказываем заимодавца. Помните, по Истории в старших классах мы читали о
долговой тюрьме? Знаете, за что человека сажали в долговую тюрьму? Было
бы неправильным заставить заимодавца страдать за грехи должника. Они не
прощали долги должника и наказывали заимодавца. Почему? Потому что
такой ход событий был библейским. В вышесказанном отрывке, Иисус
говорит, что гнев был между двумя братьями. Была вражда. Проблема
неоплаченного долга стала помехой в их отношениях с Богом. Друзья,
давайте, будем честны в этом. Библия говорит, Любовь к деньгам есть
корень всех зол. Нет ни одного человека, котторый бы не сказал, “Я думаю о
своих деньгах с большой нежностью. Я не хочу, чтобы люди брали мои
деньги”. Именно поэтому у вас на дверях замок. Именно поэтому у вас счет в
банке. Именно поэтому некоторые из вас прячут ценности в потайном месте.
Именно поэтому вы не хотите, чтобы люди брали ваших денег. Знаете ли вы
что нам нужно сделать? Нам нужно остановиться и осознать, что другие также
не хотят, чтобы мы брали у них деньги. Люди, с которыми мы сталкиваемся,
думают с нежностью о своих деньгах точно также, как и мы думаем о своих.
Они точно также заинтересованы в том, чтобы не упускать своих денег, как и
мы заинтересованы не упускать своих. И вы удивитесь тому факту, как много
людей отсутствуют в церкви в Воскресение утром, и не по духовной или
доктринальной причине, а из-за денег. Я сделал ошибку, дважды в моей
жизни, позволив хорошим  Христианским братьям, которые говорили, что они
любят меня и любят Господа, купить у меня машину и произвести оплату. У
них была нужда, и я подумал, что как брату во Христе было бы правильным
им восполнить эту нужду. “И что же”, вы спросите, “Где они?” Теперь ни
одного из них нет в церкви. Почему? Потому что они рассердились на меня. За
что? За то. Что когда они мне не заплатили те деньги, которые они мне
должны были, я имел наглость попросить их об этом. Они говорили, “Ведь ты
брат. Я не думал, что ты на самом деле ожидал, что я заплачу сразу же. Дай
отсрочку. Разве ты меня не любишь? Разве мы не братья в Господе?” Один из
нас не проявлял христианского братства и эти люди, которые не сдержали
своего слова, думали, что это был я. Видите, что случилось – эти товарищи
рассердились на меня за то, что я им сказал поступить правильно по Библии.
Теперь же, моя ли это проблема? Да, это было моей проблемой. Почему? Я
остался без денег. О, меня предупреждали не давать взаймы деньги кому-либо
в церкви, но я не слушал. Я говорил, “О нет, они же братья-христиане. Эти
друзья уже годами посещают церковь, и верные члены церкви”. Но когда дело
касалось денег, они были нечестны как сам дьявол. Могу сказать вам честно
перед Богом, по отношению к этим людям в сердце моем не было ненависти
или горечи. Я видел их и их семьи с тех пор, как они покинули церковь, и в
моем сердце горьких чувств не было. Однажды когда я делал посещения с

есть, как бы чувствовал, если бы кто-то поступил со мной таким образом?
Давайте закончим следующим. К Римлянам 12:17 говорится, никому не
воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
Знаете, почему Иисус сказал оставлять дар перед алтарем и поговорить с
братом по поводу предмета ссоры? С вашей точки зрения, вы совершенно
безвинны. С его точки зрения, вы виновны словно дьявол. И вам нужно все
сделать по-честному, не только с вашего взгляда, не только с точки зрения
вашей компании друзей, но и с точки зрения всех людей. Разве не это говорит
Писание? Люди, которых я упамянул раннее, которые не вернули мне денег за
автомобили и прочее, почти все нашли церковь где-то и посещают ее без
мыслей о своих прошлых грехах. Возможно, они даже нашли себе друзей,
которые им говорят, “Да-а, тот проповедник, он даже не смел спрашивать тебя
об этом долге.” (Вы всегда сможете найти кого-то, кто бы помог вам смотреть
на вещи так как вы хотите). Но Библия говорит, перед всеми человеками. Не
говорите, “Хорошо, у него просто проблема”. Попытайтесь поступить
правильно. Это и есть дух христианского милосердия. Если возможно с
вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. (Рим. 12:18). Мне нужно
сделать все, что в моих силах, чтобы увидеть, если мои отношения правильны
перед Богом. Если будет проблема, то мне надлежит сделать все от меня
зависящее, чтобы проблема была не по моей вине.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ЗАДАЮТ ПО ТЕМЕ ДОЛГА
1.Что на счет закладных?
Закладная – аренда для владения возможностью. Лицо, банк или другое
агенство покупают дом. Вы соглашаетесь арендовывать этот дом за икс
количество долларов каждый месяц на протяжении икс количества лет. Если
вы выполнили все эти условия платежа, владелец дома (заимодавец, который
купил в действительности этот дом) тогда отдаст его вам. Но вот, что вы
должны понимать. Если вы не платите платежей и ваш дом переходит в
собственность к другому, то не плачьте, “Банк забрал мой дом”. Нет, банк
забрал свой дом. Зачастую, ‘благословенный’ закладной, будет проникать все
глубже в царство долга. Они будут использовать беспристрастность в своем
доме, чтобы одалживать еще денег для других долгов. Как только этот цикл
начнется, БЕДА не за горами. То, что я видел за почти двадцать пять лет
служения это похоть наживы, которая ведет семьи сеять семяна своих
собственных проблеми, в некоторых случаях, своей собственной погибели.
Вместо того чтобы купить использованный автомобиль по подходящей им
цене, или жилье в жилом квартале, которое они могут себе позволить, желание
материальных ценностей ведет их к тому, что они одалживают деньги, чтобы
купить себе большую машину или красивый дом. Затем, когда давление
неоплаченных платежей начинает разъедать мир и гармонию в семье, люди
осознают, что машина или дом не стоили утери их любви и счастья. (Факт, что
они начинают сражаться за эти вещи чаще, чем за свои собственные браки, но
это уже другая тема и не сегодня). ( Закладная на английском – mortgage).
Mortgage – сложносочиненное слово, которое происходит от



был порочен и не прав. Закон не был проблемой, Проблема была во мне. Бог
исправил меня и сделал меня правильным, и если я люблю Бога всем сердцем
своим и люблю ближнего своего как самого себя, то я не буду проверять,
соблюдаю я заповеди или нет. Скорее, то, что было мне повеленно, станет
для меня естественным результатом жизни, контролирумой Духом Святым. Я
не скажу, давайте посмотрим. Я не могу воровать, Не могу убить. Я не могу
сделать это. Я должен сделать это. Я не буду проверять себя по списку. Я
увижу, что Дух Святой так работает в моей жизни, что я просто буду делать
то, что Бог хочет от человека делать. И одно из того, что хочет Бог- это чтобы
мы поступали честно и справидливо один с другим. Нужен случай из Нового
Завета? Хорошо, Луки 19, И вот, некто, именем Закхей, начальник
мытарей и человек богатый (ст.2) Он был сборщиком податей, или
налоговый инспектор, если желаете. Искал видеть Иисуса, кто Он, но не
мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на
смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить
мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и
сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в
доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. Теперь, что вы
должны сделать, чтобы спастись? В Евангелие от Иоанна 1:12 говорится, А
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, Этот человек принял Господа Иисуса Христа, с радостью,
без насилия и принуждения. Он принял Христа. Теперь посмотрите на это. И
все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному
человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения
моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус
сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын
Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
(7-10) Что нужно сделать, чтобы спастись? Что нужно сделать, чтобы
получить спасение? Принять Господа Иисуса Христа. Что было плодом, что
было доказательсвом что что-то изменилось в сердце Закхея? Он сразу же
подумал о том, как возместить убытки тех людей, которых он обманул. Был
ли Закхей под законом? Смеетесь? Иисус только что дал ему спасение.
Почему же он возвращается, чтобы возместиить убытки? Он желал доброго
свидетельства и чистой совести.
5. Помните золотое правило
В-четвертых, здесь снова подходит ‘золотое правило’ Итак во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в
этом закон и пророки. (Матфея 7:12) Если кто-то должен вам деньги,
желали бы вы, чтобы он их вам вернул? Простили бы вы их и просто забыли
об этом, или же, вы бы хотели все по справедливости? Смогли бы вы
спокойно смотреть на свою жену и детей без денег, в то время как кто-то
кормит свою семью за счет ваших денег? В действительности, нет проблем с
пониманием принципов христианской жизни. Просто поступайте, будучи
должником, так как бы вы хотели, чтобы поступили с вами, если вы были бы
заимодавцем. Библия говорит, что мы должны научиться думать трезво, то

двумя братьями, я столкнулся с человеком, для которого я купил дом на
колесах (вагончик-прицеп). В конечном итоге, он и его жена ушли из церкви,
когда я напомнил им о неуплаченных платежах. Люди, которые были со
мной, были удивленны, что я был добр к ним, не смотря на те деньги,
которые они у меня украли. Они были шокированы, увидев, что я забыл об
этом. Я в действительности забыл. Тем не менее, во всех этих трех случаях, и
кто знает, сколько их было еще, общение между братьями было разрушено
из-за долгов. И снова в отрывок от Матфея, судьи сделали все это с этим
человеком за его нечестность. Если вы думаете, что по вам не будут скучать,
попытайтесь уехать из города, не оплатив счета. Кажется, что компания
потратит тысячу долларов, чтобы получить десять ваших. Когда мы закупаем
материалы для служения нашей церкви, будь-то для записи или печатания,
мы платим вперед. Но неизменно, люди, у которых мы покупаем, ставят
плату за поставку и другие наценки на накладных. Иногда эта плата
составляет не более сорока пяти центов. Они посылают два или три письма,
по почте первого класса, прося вас, уплатить сорок пять центов. Зачем? У них
библейский менталитет, что, так как вы должны им деньги, то вы их раб.
Если вы желаете потерять свое свидетельство, все что вам нужно это не жить
по высоким стандартам мира к христианскому одительству. Это, в
особенности, правда, когда дело касается денег. Так почему же нельзя брать в
долг? Существуют три причины установленных в слове Божьем.

1. Мы должны быть довольными тем, что имеем.
2. Делает нас рабами.
3. Разрушает отношения.

Теперь, давайте посмотрим, что Библия говорит, вам следует сделать, если вы
в долгах.
1. Согласитесь со словом Божьим
Во-первых, примите библейское руководство в Притчах 22:7 и станьте рабом,
которым вы и являетесь, как говорит Библия. Господа, если вы должны
банку, или компании коммунальных услуг или брату десять долларов, то у
вас нет никакого права остановиться по дороге с церкви домой и купить себе
диск. Это не ваши деньги. Это их деньги. Если у вас в кармане есть десять
долларов взять на прокат фильм, то вы обязанны отдать деньги их законному
владельцу – вашему хозяину. Они не ваши. Они его. Вы, возможно,
посмотртите на это, как на что-то странное, но это то, что нужно сделать.
Возможно, это неудобно. Возможно, это неприятно. Возможно, это не то, что
вы хотите сделать, но это будет правильным. Если вы должны кому-то
какую-то сумму денег, тогда вы не имеете права наесться, купить билет на
гольф, поехать в ночное путешествие (намного меньше чем отпуск). Это не
ваши деньги. Библия говоритчто должник - раб, слуга, а заимодавец – его
хозяин. Вы больше не работаете на себя. Вы больше не работаете ради вещей.
Пока вы в долгу, вы работаете, чтобы уплатить этот долг. “Что насчет моей
семьи?” Вам нужно было об этом думать раньше, до того, как вы продали
себя в рабство. “Что насчет моего здоровья?” Вам нужно было об этом
думать раньше, до того, как вы продали себя с аукциона покупщику по самой



низкой цене.
2. Признайте, что неуплата долга является воровством и ложью
Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему,
потому что мы члены друг другу (К Ефесянам 4:25) . Предположим, что я
войду и скажу, “Брат, я покупаю у тебя этот дом, буду выплачивать тебе по
четыреста долларов каждый месяц на пятнадцатый день месяца”. Затем
приходит пятнадцатый день месяца, и я не плачу этому человеку его четыреста
долларов, и на двадцатый день, и затем на двадцать пятый день. Знаете ли, что
я сделал? Я солгал. Я – обманщик. Мое слово не стоит и ломаного гроша, до
тех пор, пока я не сдолаю, что должен (и даже тогда, я, возможно, не смогу
восстановить доверие тех, кто знает о ситуации). Библия учит не лгать.
Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не
давайте места диаволу. (ст. 26-27).Хотите увидеть дьявола во плоти?
Используйте чужие деньги не по назначению. Ибо любовь к деньгам есть
корень всех зол. Возьмите двух приятелей, которые любят свои деньги, один
из них любит свои деньги и бредит ими, другой любит их и не желает с ними
раставаться, и вы увидите, как дьявол отлично проведет время. Это будет его
триумфальный день. Не заплатите долг, и вы пригласите Люцифера на сцену.
Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся (ст. 28). Теперь
предположим, что я прихожу к вам домой и говорю, “Брат, я понимаю, что ты
наконец-то избавился от своей фермы, но у тебя все еще есть трактор.” Вы
говорите, “Да, конечно, есть.” “Я скажу тебе, что я сделаю, я дам тебе за него
девятьсот долларов. ” И вы говорите, “Отлично. Хорошая сделка. У тебя есть
деньги?” “Нет, брат, но я получу зарплату седьмого и тогда их тебе отдам.”
Мы пожимаем руки, сделка состоялась, и я еду домой на тракторе. Теперь
послушайте, если я не уплачу $900 этому человеку седьмого числа то, это
значит, что я украл у него, как если бы я вломился к нему в дом и выкрал $900
из его бумажника. Нет никакой разницы. Никакое гнилое слово да не
исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим (ст.29). Как вы можете
свидетельствовать о Христе тому, кого вы обманули? Вы не можете!
Возможно, были случаи, когда вам не хватало на обед, и вы одалживали пять
долларов у коллеги по работе. “Могу я одолжить у тебя пять долларов на
обед? Я верну тебе деньги завтра. Я думал, что у меня есть деньги в
бумажнике и оказалось, что нет.” Думаете, вы сможете свидетельствовать
вашим коллегам по работе, если вы не вернули пять долларов за обед? Ваше
свидетельство на этой работе разрушенно из-за каких-то пяти долларов за
обед. И если вы откровенный, свидетельсвующий христианин, я гарантирую
вам, они закроют вам рот и не будут слушать вас, из-за бутерброда или колы.
И с этого дня, неверующие на этой работе, когда вас будут видеть, будут
думать про себя, “Вон, идет тот парень, который сдирает в три кожи у людей.”
Если вам случалось свидетельствовать бизнесменам, которые были обмануты
верующими, или же служащим кредиторных агенств, которым церкви не
оплатили платежи, или соседям, у которых члены церкви одолжили вещи, и те

их больше не видали, то вы знаете о том огромном вреде, который был нанесен
неуплатой долгов. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления. (ст.30)
3. Возместите убытки
Давайте, сравним отрывки к Римлянам 13 и Исход 22. Есть слово, которое
редко произносится с кафедры, и это слово ‘возмещение’. Вы не должны
уничтожать все свои прошлые грехи, чтобы спастись. Люди спасаются
благодатью через веру, посредством пролитья крови Господа Иисуса Христа,
Но знаете что? Люди, величие спасения которых я видел, начинают
переделывать свои шаги и пытаются исправить столько, сколько это возможно.
В Исходе 22:1-2 говорится, Если кто украдет вола или овцу и заколет или
продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу. Если [кто]
застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не
[вменится] ему; но если взошло над ним солнце, то [вменится] ему кровь.
Этот принцип почти забыт в американском судейском законодательсве. Библия
говорит,что если человек вломился в ваш домБ и вы убили его, то вы не
виновны. Он получил то, что заслужил. Но если взошло над ним солнце, то
[вменится] ему кровь. [Укравший] должен заплатить; а если нечем, то
пусть продадут его [для уплаты] за украденное им; если украденное
найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть
заплатит вдвое. Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот
свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и
лучшим из виноградника своего (ст.3-5) Но допустим, парень убежал. Вы не
сможете преследовать его на следующий день и застрелить его на парковочной
стоянке. Однако, суть процедуры понятна. Во-первых, вернуть украденное.
Если он уже это потратил, продал или обменял, то он должен заплатить
двойную стоимость украденного (украденное и плюс 100% штраф). Если он не
может оплатить, тогда его должны продать в рабство (должник – раб
заимодавца). Когда прочитываете все пятнадцать стихов этого отрывка, то
становится ясно, что Бог говорит что, если вы повредили чью-то собственность,
то вы должны восстановить ее в еще лучшее состояние, чем оно было. Кто-то
может сказать, “Проповедник, вы учили нас на протяжении лет, что мы уже не
под законом, и я не буду возвращаться к Исходу и не позволю вам навязать
этот отрывок из Писания на меня.” Тогда взгляните к Римлянам 13:8-10. Не
оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо
любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь
не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. Бог не забрал
нас просто из под закона, но Он дал нам победу над законом. Божий Дух
Святой, обитающий в нас, учит более высокому принципу любви Божией,
которая повсюду в наших сердцах. Эта любовь заставит нас и даст нам силы
жить исполняя закон, не потому что мы под ним и нам приходится его
исполнять, но потому что Бог дал нам благодать, что делает святое житие
возможным. Библия говорит, что закон – праведен, свят, справедлив и благ, я


