Экев: главное — не расслабляться, или кое-что
о семейном бюджете

Трать на один пенс меньше, чем зарабатываешь
Бенджамин Франклин
В этой недельной главе рассказывается, что происходит с человеком, когда
его дела идут на лад. Допустим, вы привыкли жить с постоянным минусом на
банковском счету, но вдруг ваше финансовое положение улучшилось, и
клерки уже начинают говорить с вами совсем по-другому и даже сами
предлагают ссуды… Обещанное благополучие мы видим уже в первых стихах:
И возлюбит Он тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит
плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и оливковое
масло твое, и приплод быков твоих, и приплод мелкого скота твоего на той
земле, которую он поклялся отцам твоим дать тебе. Благословен будешь ты
более всех народов; не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, также и
у скота твоего (Экев 7:13-14)
Но уже в следующем стихе вместе с обещанием благополучия и изобилия

звучит предостережение:
Ибо Бог, Всесильный твой, ведет тебя в страну хорошую, в страну водных
потоков, источников и родников, бьющих в долинах и в горах, в страну
пшеницы, и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев,
в страну масличных деревьев и меда. В страну, в которой без скудости есть
будешь хлеб, не будет у тебя недостатка ни в чем… И будешь ты есть, и
насыщаться, и благословлять будешь Бога, Всесильного твоего, за страну
хорошую, которую Он дал тебе (Экев 8:7-10)

И сразу после этого:
Берегись, чтобы не забыл ты Бога, Всесильного твоего, не соблюдая
заповедей Его, и законов Его, и установлений Его, которым я сегодня
повелеваю тебе [следовать]. Может быть, когда будешь есть и насыщаться, и
дома хорошие построишь, и будешь жить [в них], и крупный и мелкий скот
твой размножится, и серебра и золота будет много у тебя, и всего у тебя
будет в изобилии, — то возгордишься ты и забудешь Бога, Всесильного
твоего, Который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства... (Экев
8:11-14)
В этих стихах Писание объясняет нам важный процесс, напрямую связанный с
экономикой. Когда люди не выходят за рамки тщательно спланированного
семейного бюджета, то вскоре обнаруживают, что у них нет минуса на счету.
Более того — они в плюсе!

Такая перемена финансового положения может вскружить голову и ослепить.
Зачастую люди полагают, что жить по средствам могут лишь бедняки,
богатым это не по карману.
Не все понимают, что улучшение положения не значит, что пришло время
тратить средства направо и налево. Зачастую человек ведет себя подобно
героям анекдота:
— Здорово, Володь! Ну что, пошли к тебе?
— Пошли? Ты что, давай лучше такси вызовем!
— Такси? Вот только не надо пафоса, как обычно — шестиметровый лимузин,
кожаный салон, бассейн, бар, поле для гольфа.
— Хорошо, просто такси. Алло, девушка, можно такси?
— Да, конечно. Где вы находитесь?
— Ленинградская, 12, 1-й подъезд.
— Куда поедем?
— Ленинградская, 12, 2-й подъезд.
Наша природа устроена так, что человек забывает трудности и проблемы,
заставившие его планировать и строго соблюдать семейный бюджет. Ведь
есть же деньги на счету — значит можно тратить! Он не задумывается, что
благополучие надо использовать, чтобы отложить что-то на чёрный день!
Но эта недельная глава дает нам и «лекарство» от этой «забывчивости»:
И помни весь путь, которым вел тебя Бог, Всесильный твой, по пустыне, вот
уже сорок лет…

(Экев 8:2)
Иными словами — не забывай, как жил, пока не начал серьёзно относиться к
семейному бюджету!
Михаэль Певзнер, специально для «Хадашот»

