Христиане и деньги. Часть 7
Проигрышный билет – Почему христианам следует избегать
лотерей
Альберт Молер
Волна лотерей, захлестнувшая нацию в последние годы, объясняется вполне
очевидным интересом государства и организаций – желанием большей прибыли.
Государственные власти рассматривают лотереи как источник значительного дохода
для выполнения программ без повышения налогов. У некоторых других
некоммерческих организаций зачастую такая же мотивация. Продажа лотерей
наиболее часто используется как средство сбора с народа средств для финансирования
важных проектов без повышения налогов или сборов.
Но заголовки, обещающие солидные выигрыши и мгновенное обогащение удачливым
победителям, раскрывают далеко не всю картину. С чисто финансовой стороны
фактическая выгода от этих лотерей никогда не бывает столь великой, как это
внушается людям. А с нравственной стороны люди даже подвергаются сильному
риску. Христианский взгляд на лотереи включает в себя, по крайней мере, четыре
нравственных вопроса, которые стоит рассмотреть. Краткий обзор этих вопросов
поможет христианам взглянуть на лотереи в новом необходимом для них свете.
1. Во-первых, лотереи указывают ложный путь к финансовой безопасности.
Рекламные обещания огромных выигрышей в лотереях привлекают внимание
многих и внушают им ложную веру в то, что их финансовая безопасность зависит
от их шанса попытать удачу в лотерее. В действительности, это абсурд.
Исследования, проведенные в Америке в 1999 году, выявили, что многие рабочие с
низким и средним уровнем дохода считают лотереи главным источником
необходимых денег для пенсии. Но вероятность выиграть хоть что-то в лотерею
очень незначительна, иначе власти и организации никогда бы не их не устраивали.
Библия указывает на совершенно иную стратегию достижения финансовой
обеспеченности – работать и сберегать. Если каждую неделю проигрывать в
лотерею по десять долларов, то за двадцать лет набегает сумма в десять тысяч. А
если те же средства сберечь и вложить в дело, то они принесут достаточный доход
для обучения в колледже, первоначального взноса за дом или обеспечения пенсии.
Библия связывает между собой труд и вознаграждение. Трудящийся достоин
награды своей, и мудрый предпочитает экономить, а не рисковать. Христианское
мировоззрение высоко чтит труд и наделяет его достоинством, но предупреждает
об опасности вознаграждения, не связанного с трудом. Лотереи – это обман, не
только внушающий тщетную надежду на обогащение, но и искажающий
представление о необходимости усердной работы, честного труда и
удовлетворенности от осознания того, что каждый твой доллар был заработан, а не
выигран.
2. Во-вторых, лотереи – это охота за бедными. Богатые люди не увлекаются
лотереями. Исследования в Америке выявили, что более 80% всех лотерейных
билетов было куплено всего 20% процентами участников этих лотерей, и эти
покупатели, как описывается в одном отчете, «имеют несоразмерно низкий доход и
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представлены меньшинством мужчин, уровень образования которых меньше
колледжа».
Действительными жертвами лотерей становятся семьи, лишенные самого
необходимого из-за того, что и без того скудные средства тратятся на лотерейные
билеты. При объявлении победителей лотерей вам, конечно же, не покажут лиц
опечаленных и голодных детей. Вместо этого вы увидите восторженные лица
победителей. А миллионы проигравших – и их семьи – остаются незамеченными.
3. В-третьих, когда лотереи проводит государство, оно становится охотником на
своих граждан. Власти должны защищать своих граждан, а не охотиться на них.
Успех государственной лотереи зависит от способности властей убедить
достаточное количество граждан купить лотерейные билеты – даже вопреки их
главным интересам.
На одном официальном сайте американской государственной лотереи
утверждалось: «Участие в лотерее – это всего лишь игра. Лотерейные игры
предназначены для приятного развлечения взрослых, и для подавляющего
большинства участников лотерей они тем и являются. Штаты, участвующие в
лотереях, продают лотерейные билеты ради блага своих граждан, собирая
миллионы долларов на финансирование достойных целей и проектов. Лотерейная
междуштатная ассоциация призывает всех игроков лотерей подходить
ответственно к трате средств на лотереи. Никогда не тратьте на какую-либо
лотерею больше денег, чем вы можете себе позволить. Пожалуйста, помните, это
всего лишь игра». Верно сказано.
Но действительно ли мы должны верить, что государственные лотереи
устраиваются, первым делом, ради развлечения населения? Такое заявление
является просто насмешкой над горем. Цель любой лотереи – получить прибыль.
4. В-четвертых, лотереи вовлекают граждан в охоту на своих ближних. Огромные
суммы выигрышей в лотереях обеспечиваются исключительно за счет того, что
средства миллионов проигравших переходят в руки малого числа победителей.
Некоторые оправдывают свое участие в лотереях просто желанием развлечься и
тем, что они легко могут позволить себе купить несколько лотерейных билетов в
неделю. Кроме того, как заявляют другие, это не дороже, чем сходить в кино.
Но этот аргумент не выдерживает простой проверки. Возможно, вы и можете
позволить себе потратить несколько долларов в неделю на «развлечение», но,
покупая эти билеты, вы тем самым питаете систему, которая работает только на
соблазн других, кто не может себе позволить покупать билеты. Таким образом,
ваше развлечение приносит ущерб другим.
Вспомните об этих фактах, когда вы будете в очередной раз рассматривать заголовки,
кричащие о счастливых победителях. В конечном итоге, лотереи всех нас приводят к
проигрышу.
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