Óðîê 11

«Äîðîãîé, ãäå äåíüãè?»
Ïÿòü ñïîñîáîâ óñïåøíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äåíåã
наете ли вы, что сорок
процентов рассказан
ных Иисусом и запи
санных в Евангелии историй
имеют отношение к деньгам? В
одной из них Он рассказал о че
ловеке, который, прежде чем
отправиться в путешествие, до
верил свое богатство слугам.
«Одному дал он пять талантов,
другому два, иному один».
По возвращении хозяина
первый сказал своему господи
ну: «Пять талантов ты дал мне;
вот, другие пять талантов я при
обрел на них».
«Хорошо, добрый и вер
ный раб!» — был ответ госпо
дина.
Второй сказал: «Два талан
та ты дал мне; вот, другие два
таланта я приобрел на них». И
он получил подобную похвалу.

З
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«Господин! — заявил третий, — я знал тебя, что ты человек жестокий…
убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое». Хозяин гнев
но заявил ему: «Лукавый раб и ленивый!» (Мф. 25:15—26).
Как нам уподобиться первым двум слугам, чтобы научиться правильно
распоряжаться деньгами? Вначале рассмотрим разные способы управления
деньгами в семье.

Три разных варианта
1. Некоторые используют вариант, когда в семье имеется один распоря
дитель. В этом случае только одна личность, обычно муж, зарабатывает день
ги и говорит: «Я добытчик! Это мои деньги, и я использую их, как мне взду
мается. Ко мне никаких вопросов!» Супруге выдается некоторая сумма, но
она не представляет, сколько зарабатывает супруг, и на что тратится зарпла
та. И если она осмеливается спросить: «Дорогой, где деньги?», то вынуждена
спасаться бегством!
Иисус осудил надменное отношение.
В Мф. 20:25, 26 Он сказал: «Вы знаете, что князья народы господствуют
над ними, и вельможи _________ ими; но между вами да ___ будет так: а кто
хочет между вами быть большим, да будет вам слугою».
2. Другие семьи используют вариант, где имеются два независимых рас
порядителя. Здесь работает и умножает доход также другой супруг. Теперь ка
ждый из них претендует на свою зарплату и кричит: «Я хозяин моих денег!
Никогда даже близко не подходи к ним!» И если один из них спрашивает:
«Дорогой (дорогая), где деньги?», происходит ссора! У них есть соглашение,
определяющее, кто и с какими затратами будет иметь дело, но остальные фи
нансы сохраняются в тайне.
Это тоже несовершенный план, потому что он подрывает основную фило
софию брака. В Мф. 19:6 Иисус выразил семейный принцип в словах: «Так что
они уже не двое, но одна плоть». Эта основная философия утверждает, что две
жизни становятся одной! Сексуальное единение должно стать символом еди
нения во всех других сферах семейной жизни, включая семейные финансы.
3. Третий вариант — участие двух партнеров. Вот как он действует. Если
зарабатывает один человек, доход кладется на стол со словами: «Это не мои
деньги. Это наши деньги». Если зарабатывают оба супруга, то соединяются
оба дохода, и девизом партнеров становятся слова: «Это не мои деньги и не
твои деньги. Это наши деньги!» Никому нет нужды спрашивать: «Дорогой
(дорогая), где деньги?», ибо два дохода объединяются. В результате — семей
ное единство! Нет главного! Нет тайны!
4. Этот план имеет важное практическое применение. Поразмышляйте и
найдите соответствие следующих выражений:
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А. Единый доход

___ Основные затраты определяются сов
местно.
Б. Единые расходы
___ Совместные решения по сбережениям.
В. Единый бюджет
___ Долг требует совместного решения.
Г. Единая задолженность
___ Это наш доход.
Д. Единые сбережения
___ Бюджет создается вместе.
К более подробному рассмотрению некоторых из этих понятий мы вер
немся позднее в нашем уроке. К сожалению, бывают случаи, когда этот иде
альный вариант не срабатывает. Если один из супругов безрассудно прома
тывает деньги на алкоголь, азартные игры или наркотики, будет неразумно
объединять финансовые источники.
Итак, наш первый секрет успеха: мой супруг (моя супруга) является
моим равным финансовым партнером.

Лучший план
5. Существует другой вариант. Это План Главного Партнера. Этот план
содержит все принципы плана двух партнеров плюс еще один аспект. Какой
именно?
Агг. 2:8: «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф». План двух
партнеров говорит: все деньги мужа и все деньги жены принадлежат мужу и
жене. Но План Главного Партнера имеет продолжение и добавляет: в конеч
ном счете все принадлежит Богу! Таков план для Божьей счастливой семьи.
Если Владельцем является Бог, какова моя роль? 1 Кор. 4:2: «От ___________
_________________ же требуется, чтобы каждый оказался верным». Поэтому
Бог есть Владелец, а я — только управитель. Наступит день, когда мне придется
дать отчет в моем управлении — как я зарабатывал и как я тратил Божьи средства.
6. В Едеме символом Божьей собственности было дерево!
«От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и
зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию ум
решь» (Быт. 2:16, 17). Это дерево не было ядовитым. Оно просто было дока
зательством Божьего права владения и испытанием для управляющих Его
собственностью. К сожалению, творение бросило вызов авторитету Творца,
и началась эра греха.
7. В настоящее время Бог имеет другой символ права собственности.
«Всякая ______________________ на земле… принадлежит Господу:
это святыня Господня» (Лев. 27:30). Сколько представляет собой десятина?
Прочитайте Лев. 27:32 и подберите соответствующие данным выражения:
А. Если я зарабатываю 10 руб., то
____ Его часть составляет 100 руб.
Б. Если я зарабатываю 100 руб., то ____ один рубль принадлежит Богу.
В. Если я зарабатываю 1000 руб., то ____ десять рублей принадлежал Ему.
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Применяя этот план, я становлюсь сотрудником Бога, а Он становится
Главным Партнером. В Ветхом и Новом Заветах установления о десятине
равнозначны. Дополнение: «Божий план десятины». Добровольные пожерт
вования также приносятся как выражение любви.

Благословения
8. Почему я должен возвращать Богу, согласно Его плану, Его часть в пер
вую очередь?
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6:33).
Одна одинокая мать обнаружила, что так оно и есть! Прочитайте историю
в 3 Цар. 17:10—16. Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Эта вдова имела последнюю еду для себя и двух своих сыновей.

Илия, Божий представитель, сказал: испеки лепешку вначале для меня.

Бог чудесным образом умножил остатки ее запасов.
9. В отличие от сосудов этой вдовы источники некоторых людей всегда
пересыхают! Они продолжают спрашивать: «Дорогой, где деньги?» Что про
исходит с их деньгами?
Агг. 1:9: «Ожидаете многого, а выходит мало; и что приносите домой, то Я
развею».
Мал. 3:8, 9: «Можно ли человеку _____________ Бога? А вы обкрадывае
те Меня… Десятиною и приношениями.
___________ вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня».
10. Другие же заключают союз с Богом, и Он благословляет их. В ответ на
Божьи благословения человек возвращает Ему десятую часть, что в дальней
шем увеличивает благословения.
Мал. 3:10: «Хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не от
крою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения
до избытка?» Желаете ли вы такие благословения? __________________.
Бог поступает чудесным образом. Когда я вычитаю одну десятую, Он добав
ляет к девяти десятым, то есть, благословляя, Он умножает остальное. Сек
рет номер два: Бог — мой Главный Партнер, и Он благословляет меня, когда
видит мою честность по отношению к Его собственности.

Финансовая свобода
11. Теперь посмотрим на третий секрет финансового успеха.
В Рим. 13:8 сказано: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме
взаимной любви».
Притч. 22:7 добавляет: «Должник делается рабом заимодавца».
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Рекламная индустрия тратит в год 40 миллиардов долларов, забрасывая
нас 300 000 рекламными объявлениями, чтобы заставить нас купить то, что
нам не нужно и что мы не можем себе позволить! Это значило бы приобрести
в долг. Поэтому Господь открывает нам третий секрет: избегать долгов, как
проказы!
12. Шаги к освобождению от петли долгов.
1.
Принять твердое решение: больше никаких долгов!
2.
Никаких покупок в рассрочку (кредит), то есть в долг.
3.
Составить перечень долгов по порядку: начиная с самого малого и
кончая самым большим.
4.
Использовать всякую дополнительную возможность, чтобы опла
тить долг номер один как можно быстрее.
5.
Продолжить этот процесс уничтожения долгов.
6.
Расходовать деньги только на то, что вызвано текущими обязатель
ствами (квартплата, питание, обучение и т. п.).
7.
Покупать только на имеющиеся у вас деньги.
13. Четвертому способу вести финансовые дела обучимся у муравья.
Притч. 6:6—8 советует: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на дейст
вия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни пове
лителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу
свою». Мудрый муравей планирует накопления. Он копит летом, чтобы
пользоваться зимой. Мудрые люди поступают так же. От нашего сегодняш
него дохода нам следует отложить на завтра. Наш четвертый секрет: постоян
но откладывайте хотя бы понемногу (в разных странах это можно осущест
вить поразному).
14. Наш последний секрет финансового успеха: составьте бюджет и
пользуйтесь им.
В Лк. 14:28—30 задается вопрос: «Ибо кто из вас, желая построить баш
ню, не сядет прежде и не вычислит ____________, имеет ли он, что нужно
для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совер
шить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „этот человек начал
_______________ и не мог _________________?“»
Иисус обращал внимание на принцип планирования и составления
бюджета.
Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Сбалансированный бюджет — идеальный вариант, но приемлем и несо
вершенный бюджет.

Оба партнера должны участвовать в процессе составления бюджета.

Бюджет должен включать карманные деньги для каждого супруга.

Муж, являясь главой семьи, должен заботиться о достатке бюджета.
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15. Теперь проведем практическое занятие для пар или групп. Записывая
доход и расход, составим пример сбалансированного бюджета. Цифры могут
и не быть подлинными. Дополнение: «Составьте бюджет».

Жизненное партнерство
16. Однажды Иисус подошел к человеку, который имел дело с большими
деньгами и пригласил его. Прочитайте Мф. 9:9 и подберите пару для следую
щих выражений:
А. Человек был
___ служащим налогового управления.
Б. Он работал
___ «Следуй за Мною».
В. Приглашение было:
___ Левий Матфей.
Сборщики податей, как правило, были известные мошенники. Эти бо
гатые мытари, которых даже их родственники считали предателями, делали
сборы для римского правительства. Но в глазах Иисуса Матфей был ценным
человеком. И Он сказал: »Следуй за Мною«.
17. Подобно тому, что произошло с Матфеем, происходит и со мной. Бог
хочет быть не только Главным Партнером в контролировании моих денег, Он
хочет управлять всей моей жизнью! Послушайте Его приглашение.
Мф. 16:24: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною».
Мк. 16:16: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет».
Крещение является открытым свидетельством подчинения моей жизни
Христу, моему Спасителю.
18. Какие мысли могли тесниться в голове Матфея в момент его призвания?

В нравственном отношении у меня была плохая работа, но в финансо
вом — хорошая.

Если я последую за этим бедным Галилеянином, то стану бедным.

Я потеряю моих друзей — мытарей — и еще останусь с позорным клей
мом врага иудеев.

Слишком быстрое приглашение. Мне нужно его обдумать.

Что я отвечу, когда моя жена спросит меня: «Дорогой, где деньги?»
Но, несмотря на все это, Матфей принял немедленное решение!
В Лк. 5:27, 28 нам сказано, что он «________________________ все,
___________________ и ___________________ за Ним». Какое мужество!
Какое посвящение Спасителю!
19. Каким должен быть мой незамедлительный ответ на приглашение
Христа?
В Мф. 8:19 сказано: «Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел».
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Можно предложить группе выучить и спеть псалом «Лишь за Тобой,
Спаситель».

Награда!
20. Матфей был вознагражден за свое мужественное решение. Он стал
автором Евангелия от Матфея, и его имя было увековечено. Когда я посвящу
себя Богу, я тоже буду иметь награду здесь, в этой жизни.
Мф. 19:29 подтверждает это: «И всякий, кто оставит домы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени
Моего, получит во сто крат».
21. Затем последует вечная награда! В славной земле Матфей будет удо
стоен особой чести.
В Откр. 21:14 нам сказано, что стена Нового Иерусалима имеет двена
дцать оснований, и на них написаны «имена двенадцати Апостолов Агнца».
Представьте себе удивление Матфея, когда он увидит свое имя на одном
из этих оснований!
И когда я окажусь на улицах этого города, я тоже получу награду.
В Откр. 2:10 сказано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Какая будет радость — преклонить колени перед моим любящим Спасите
лем и получить венец славы!
Божьей благодатью:
·
Я отвергаю вариант, согласно которому в семье действует один распоря
дитель. Я принимаю принцип партнерства.
·
Я возвращу десятину Господу, признавая Его своим Главным Партнером.
·
Подобно Матфею, я хочу начать следовать за Иисусом сейчас.

Урок 12
Семь способов стать счастливым в сексуальной жизни
Бывает так, что секс для супругов перестает быть привлекательным. Одни
воздерживаются от него, другие терпят его, иные ссорятся изза него, а некото
рые борются против него. Как супружеской паре вернуть радость и наслаждение
им? Об этом наш урок.

Дополнение
Божий план десятины
Авраам, отец всех верующих, возвращал свою десятину Богу
(см. Быт. 14:20). В Вефиле, когда Иаков заключил завет с Богом, он поклялся
давать своему Хранителю десятую часть своего дохода (см. Быт. 28:22). Когда
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Израиль вошел в Ханаан, Бог повелел приносить Ему десятину во святили
ще. Принесенную Ему десятину Бог определил для обеспечения Его служе
ния (см. Лев. 18:24). В 1 Кор. 9:13, 14 апостол Павел ссылается на этот ветхо
заветный план и подтверждает, что он приемлем для новозаветного времени,
заявляя: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благове
ствования». Иисус Сам утвердил систему десятины. Осуждая фарисеев за то,
что они обращали главное внимание на десятину, однако пренебрегали
справедливостью и милостью, Он показал, что то и другое является священ
ной обязанностью. Он заявил: «Сие надлежало делать, и того не оставлять»
(Мф. 23:23).
Составьте бюджет
Давайте составим образец сбалансированного бюджета семьи.
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