
Советы Соломона о Погашении Долга в 19 
Триллионов Долларов 

 

Одна из наибольших проблем, стоящих перед нашей страной – это огромный и, к тому 
же, растущий национальный долг. Какую помощь в укрощении этого зверя может оказать 
Библия? 

Когда я занялся изучением данного вопроса, Святой Дух обратил мое внимание на 
мудрейшего из когда-либо живших людей – Соломона. Что он сказал бы вам, если бы 
посетил Капитолий? Задайтесь этим вопросом и перечитайте книгу Притч. Вы будете 
потрясены! 

Помните, что эта книга была написана главой государства для его сына, которому вскоре 
предстояло принять руководство страной. Какие принципы можно извлечь из советов 
царя в вопросах управления государственным бюджетом? Думаю, вы найдете это 
занятие достойным внимания. Бог желает дать вам совет и оказать помощь. Читайте, 
мой друг! 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Библия сообщает, что Бог создал мир и владеет им, во множестве текстов. Например, Он 
говорит в Псалме 49:10: «Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор». В Псалме 23:1 
сказано: «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». 

Божье Слово также провозглашает Его всевластие. Это богословский термин, 
описывающий неограниченную силу и власть Бога над природой, историей и делами 
человечества (см. Исаии 45:9-19; Римлянам 8:18-39). Поистине, Бог владеет и управляет 
всем во вселенной. 

Более того, Библия утверждает, что Бог создал нас с вами, чтобы мы распоряжались и 
управляли Его творением (см. Бытие 1:26-28). Это великая ответственность. 
Распорядительство (слово, часто встречающееся в Библии) передает идею управления 
собственностью и финансами другого человека. Добрые распорядители сознают, что их 
время, талант и имущество должны быть направляемы на служение Тому, Кто доверил им 
такую ответственность. 

С библейской точки зрения, мы с вами – Божьи распорядители в сотворенном Им мире. 
Для тех, кто уверовал во Христа, распорядительское отношение – необходимое 
требование послушания. Павел показывает это в 1 Коринфянам 9:17, когда говорит: 
«Исполняю... вверенное мне служение». Ранее в этом же Послании он пишет под 



вдохновением Святого Духа: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верным» (4:2). Надеюсь, вы пришли в Капитолий именно с таким мотивом и 
пониманием. Вы считаете, что Бог доверил вам распорядительство не только в личной и 
семейной жизни, но и в управлении государством. 

Все вышеперечисленное ярко контрастирует с личными интересами и самовыдвижением, 
свойственными неверующим политикам. К сожалению, слишком многие приходят в 
политику с неправильными побуждениями. У этих людей мышление направлено в одну 
сторону: что в этом есть для меня? Они очень мало думают о служении стране и мудром 
распорядительстве. В этом корень всех финансовых проблем. 

ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАМ ОЧОРУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
СОЛОМОНА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА. 

Эти фундаментальные принципы по управлению средствами, которые Бог вверил 
политикам – в личном, семейном и законодательном смысле – крайне важны. 
Государственные деятели принимают решения по использованию денег на основании 
своих характеров и убеждений. Чего же Бог ожидает от вас? 

II. БАЛАНСИРУЙТЕ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 
В Послании к Римлянам 13:8 сказано: «Не оставайтесь должными никому ничем». 
Этими словами Павел не запрещает долг как таковой. Он не пишет: «Не занимайте ни у 
кого ничего». Библия разрешает займы во многих местах (например, Матфея 5:42; Луки 
6:34). Более того, как мы уже видели, даже капитализм имеет библейское обоснование. А 
чтобы капитализм был эффективен, займы и кредиты просто необходимы. Призыв Павла 
касается неспособности исполнить долговые обязательства. Соответственно, чтобы быть 
хорошим распорядителем, вы должны быть мудрыми и рассудительными в 
планировании, чтобы не оказаться неплатежеспособными как в личной, так и в 
национальной сфере. 

Подобно Павлу, Соломон говорит в книге Притч 22:7: «Должник делается рабом 
заимодавца». Этот текст тоже часто понимается неправильно. Здесь не говорится, что 
становиться должником грешно. Вообще, это предупреждение больше касается 
заимодавцев, чем должников. Бог предупреждает против злоупотреблений в области 
займов. В соответствии с этим текстом Америка имеет законы, ограничивающие права 
заимодавцев. В частности, должники не могут подвергаться эксплуатации. Соломон 
говорит Ровоаму, что без надзора со стороны правительства заимодавцы могут поступать 
несправедливо с теми, кто им должен. Если их не контролировать, то они могут через 
долги набрать себе рабов. 

Объяснив, о чем не говорится в Послании к Римлянам 13:8 и Книге Притч 22:7, нужно 
также указать на очевидное: история повторяется. Люди и страны погружаются в долги, а 
потом происходит неизбежное, и у них не находится ни достаточного буфера, ни 
возможностей для новых займов. В результате наступает финансовая катастрофа.  



Когда предпочитаемый «стиль жизни» требует больше денег, чем позволяют доходы, 
тогда крайне неразумно для человека, семьи или народа занимать деньги, чтобы 
продолжать жить, как хочется, вместо того, чтобы урезать расходы. Если человек, страна 
или страна занимают деньги, чтобы покрывать расходы, превосходящие доходы, то это 
верх неразумия. Такие люди не только огорчают Бога, Который их поставил, но и 
разочаровывают своих избирателей. Таким образом, первый библейский принцип для 
государственного деятеля – балансировать годовой бюджет, иначе дело закончится 
безмерными долгами и рабством в полном смысле этого слова. 

МНОГИЕ РАЗВОДЫ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ДОЛГАМИ. 

Это касается как супружеских отношений, так и государственных. Не приобретайте себе 
славу растратчика неблагоразумным использованием кредитов. Вспомните тех, кто 
проиграл на последних выборах. Избиратели в своем большинстве хотят заменить 
безответственных в финансовом отношении руководителей. 

Итак, первый принцип, которым делится Соломон и который поможет погасить долг в 
19 триллионов долларов, – это балансирование бюджета. Государственные деятели 
должны в первую очередь устранить финансовые утечки, а уж затем применять 
библейские средства. Без первого последнее не будет иметь успеха. 

III. ПООЩРЯЙТЕ СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ  
Следующий совет по уменьшению национального долга, которым Соломон поделился 
бы с нами, состоит в особом внимании к тем отраслям, которые производят строительные 
блоки для создания экономики большего масштаба. Мы все знаем, что для 
конкуретноспособности индустрии на мировом рынке страна должна обладать 
достаточными материалами, энергией, а также капиталом, здоровым налогообложением 
и регулированием. Все это – на самом низком из возможных уровне цен. Только так 
производятся товары и услуги в достаточном количестве и способные конкурировать. А 
самое главное, все вышеперечисленное обеспечивается политиками, которые обладают 
библейским взглядом на волю Бога, Который повелел тем, кого сотворил, обладать 
землей (Бытие 1:28). 

Особенно важным для развития основных индустрий и создания успешной экономики 
является развитие личного трудолюбия руководителей и сотрудников этих индустрий. 
Вот что пишет об этом Соломон в книге Притч 10:4: 

Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. 

Трудолюбивые, прилежные работники сделали нашу страну богатой. Отсюда следует, что 
страны, правительства которых стимулируют людей быть трудолюбивыми, будут намного 
богаче, чем те, которые этим пренебрегают. Эта главная причина, по которой социализм 
всегда проигрывает. Соломон говорит об этом важном принципе личного трудолюбия в 
книге Притч 13:11: 

Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. 



С библейской точки зрения, богатство связано с трудом. Результат упорного труда (в 
поте лица, как сказано в книге Бытие 3:19) – богатство. Книга Притч 28:19 повторяет 
этот принцип: 

Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает 
праздным, тот насытится нищетой. 

Соответственно, если такова Божья формула достижения благополучия, то Соломон 
сказал бы, что руководство страны должно поощрять отрасли и бизнес (что включает в 
себя освобождение их от ненужного бремени правительственного контроля) на создание 
развитой экономики. Одно невозможно без другого. 

В этом случае долг в 19 триллионов долларов будет постепенно уменьшаться, и 
выплачивать его будет легче. Вот небольшая иллюстрация: если экономика станет расти 
на 7% в год (реалистичная цель, если создатели рабочих мест получат стимулирование и 
будут освобождены от государственного контроля), то за десять лет она станет больше 
вдвое. При этом национальный долг уменьшится наполовину по отношению к 
национальному валовому продукту. А через двадцать лет от него останется лишь четверть 
в процентном отношении, даже если количественно он не уменьшится ни на пенни. 
Налоги будут не уменьшены, а проиндексированы. Доход возрастёт в четыре раза! 
Соломон сказал бы, что первое, что должен сделать политический деятель, – это 
сбалансировать бюджет, а затем сосредоточиться на росте экономики. 

IV. ПООЩРЯЙТЕ РОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
По вопросу многодетности и царь Давид (Псалом 126:5), и Бог (Бытие 1:28) 
высказываются схожим образом: 

Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. 

Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.  

Полный колчан вмещал пять стрел. Библия поощряет многодетность и большие семьи. 
Это же очевидно: любой долг будет легче выплачивать, если ответственных плательщиков 
станет больше. Как и в предыдущем случае, если население растёт, долг в процентном 
отношении уменьшается. Отсюда следует, что законодателям нужно быть мудрыми и 
стимулировать семьи на увеличение количества детей. Разве не посоветовал бы то же 
самое мудрый Соломон в качестве одного из средств уменьшения долга? 

V. ПООЩРЯЙТЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ 
В книге Притч 24:3-4 Соломон говорит о важности образования и о том, как получение 
знаний напрямую связано с ростом благосостояния. 

Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с уменьем внутренности его 
наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. 



Американская система образования с ее признанными во всем мире исследовательскими 
университетами – важный компонент экономического успеха нашей страны. Основа 
инноваций – лаборатория. Отсюда следует, что мудрый политический деятель будет 
уделять образованию ещё больше внимания. Законы, которые вводят налоговые льготы 
для финансирования обучения, создают конкуренцию и капитализацию, что в конечном 
итоге производит более профессиональную, конкурентоспособную и эффективную 
рабочую силу. Знание, приобретаемое через образование, – важнейший аспект создания 
ценных продуктов, необходимых для работы двух предыдущих пунктов, способствующих 
сокращению национального долга. 

VI. ПООЩРЯЙТЕ ПОСЛУШАНИЕ БОГУ 
Очевидно, что институт Государства не может произвести в человеческом сердце 
послушание Богу. Зато он может стимулировать другой институт, который Бог учредил 
именно для этой цели: Церковь.  

Обратите внимание на следующий текст из книги Притч 8:18-21. В нем рассказывается, 
какой результат вытекает из мудрости (Соломон говорит от ее лица) и послушания Богу: 

Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда; Плоды мои лучше золота, 
и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я 
хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня 
существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. 

Божьи благословения как для отдельных людей, так и для национального запаса вытекают 
из мудрости. Страну делает великой не погоня за богатством, а стремление к мудрости. 
Таким образом, благосостояние является вторичным продуктом. 

Во многих местах Ветхого Завета, особенно в первом Псалме и первой главе книги Иисуса 
Навина, прослеживается связь между тем, как люди живут в послушании Божьим 
заповедям, и обилием Его благословений. Другими словами, когда главная цель человека 
– прославить Бога (что включает в себя мудрое распорядительство), тогда Бог посылает 
ему Своё благословение. Размышляя над решениями в финансовой сфере, задайте себе 
следующие вопросы: 

МУДРО ЛИ ЭТО? 
НЕ БУДЕТ ЛИ ЭТО ЭГОИСТИЧНО? 

ОТВЕТСТВЕННО ЛИ ЭТО? 

Эти простые вопросы помогут вам принимать мудрые и правильные решения, которые 
будут содействовать вашему процветанию как в личном, так и в общенациональном плане. 
В центре внимания народа, желающего получить Божье благословение, должно быть не 
богатство, а послушание Богу. Вот что сказано в книге Притч 11:28: 

Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть. 



Повторюсь, благосостояние – это следствие праведности. Погоня за богатством не 
принесёт доброго результата. Та же идея прослеживается в Заповедях Блаженства Иисуса 
Христа. Он говорит в Евангелии от Матфея 5:6: 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

Довольство в жизни достигается не через потакание собственным желаниям. Зато оно 
достигается через возрастание в праведности. Так что главной целью страны должна быть 
праведность, а не богатство. Добавим сюда ещё два текста из книги Притч (13:13, 21): 

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому 
воздается. 

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. 

Эти притчи созвучны с известной притчей, которая гласит: «Праведность возвышает 
народ» (Притч 14:34). Америка стала такой благословенной, потому что наш народ 
исторически с уважением относился к Божьим заповедям. Отсюда следует, что Соломон 
посоветовал бы политическим деятелям наших дней способствовать развитию 
религиозных институтов, которые благовествуют и воспитывают богоугодный характер в 
гражданах. В вышеприведенной притче Соломон показывает, что без такого характера в 
людях страна никогда не будет процветать (и не выберется из долгов). И поскольку 
институт Правительства не способен формировать в гражданах достойный характер 
(Церковь по своей природе является казуальной, а Правительство – рефлексивным), то 
Правительство должно стимулировать некоммерческие духовные служения. Это пойдёт 
на пользу всем. 

Мысль о том, как важно послушание Богу, развивается Соломоном в следующем тексте 
из книги Притч 28:2: 

Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и 
знающем муже она долговечна. 

Это очень важная мысль! Здесь явственно прослеживается причинно-следственная связь 
между беззаконием (и, соответственно, праведностью) народа (Притч 14:34) и качеством 
начальников, которых Бог даёт такой стране. Не забудьте при этом, что сказано в Псалме 
74:8: «Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит» (ср. Деяния 17:26). Это 
применимый в национальном масштабе принцип сеяния и жатвы. Соломон говорит, что 
когда культура страны направлена на нарушение Божьих заповедей, то ее народ получит 
себе начальников, не имеющих Божьего знания и разумения. К сожалению, именно такое 
явление наблюдается в Америке наших дней. По-другому это можно выразить так: 

СТРАНА И НАРОД ПОЛУЧАЮТ ТО, ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ. 

Бог все видит. Отсюда следует, что мудрые политические деятели будут поощрять 
послушание Богу среди населения страны. Не ошибитесь! Непослушный Богу народ 
получит себе нечестивых начальников, которые сделают и без того плохое положение ещё 
худшим! 

 



VII. УЧРЕЖДАЙТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ 

В книге Притч 6:6-8 ясно говорится о мудрой готовности к будущему: 

Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни 
начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, 
собирает во время жатвы пищу свою. 

Подобно мудрому человеку или семье, ответственное правительство должно собирать 
запасы на будущее. Мое любимое наблюдение по вышеприведенному тексту заключается 
в том, что у муравья собирание и заготовление пищи вошло в привычку. Ему никто об 
этом не говорит! Большинство из нас знакомы с принципами инвестирования. Те, кто 
развил в себе дисциплину сохранять и вкладывать, заставляет деньги работать на себя, а 
не себя работать на деньги. С другой стороны, те, кому не хватает мудрости, постоянно 
превышают бюджет, занимают и платят проценты кому-то другому. Такая благословенная 
в материальном плане страна, как Соединенные Штаты, вполне может откладывать 
сбережения на чёрный день, вместо того чтобы создавать себе ещё больший дефицит. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ЕСЛИ БЫ КОНГРЕСС 
ОТКЛАДЫВАЛ ПО СТО МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ГОД И ВКЛАДЫВАЛ ИХ 
С ДОХОДОМ В 7%, ТО ЗА СОРОК ЛЕТ МЫ ПОЛУЧИЛИ БЫ 1,6 ТРИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ! 

Только представьте, что было бы с нашей национальной экономикой, если бы мы просто 
ежегодно откладывали такую сумму на будущее! Сохраняя очень небольшую часть 
национального дохода, мы всего за одно поколение смогли бы отказаться от налогов! И все 
это, если бы законодатели серьезно отнеслись к совету Соломона пойти и научиться у 
муравья. Подумайте также о том, сколько у граждан, семей и церквей появилось бы денег 
для помощи малоимущим. 

КТО ИЗ ВАС ПОВЕДЁТ НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ВЕЛИКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ? 

Откладывание денег на будущее – это то, что практикуется другими установленными 
Богом институтами: семьями, предпринимателями и служениями. Почему бы это не 
делать и правительству? Только глупцы тратят каждый цент и потом ещё занимают, чтобы 
обеспечивать свой стиль жизни. Мудрые учатся у муравьев. 

VIII. ПООЩРЯЙТЕ ЩЕДРОСТЬ 
Следующие тексты открывают Божье сострадательное отношение к нуждам бедных, а 
также то, чего Он ожидает в связи с этим от нас. Внимательно изучите контекст этих 
текстов. Они не говорят, что проблемами нуждающихся должен заниматься институт 
Государства. Соломон не учит следующего правителя Израиля такому подходу. Вместо 
этого приведённые тексты говорят о щедрости, которой Бог ожидает от отдельных людей. 



А также, в соответствии с темой нашего занятия, в них показано, как послушание Богу в 
этом вопросе ведёт к материальному благословению. Отсюда следует, что когда в стране 
много людей, семей и церквей, которые благословляет Бог, тогда и весь народ получает 
благословение. 

22:9 Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. 

28:27 Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много 
проклятий. 

Псалом 40:2 Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь. 

1 Иоанна 3:17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет 
от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?  

Нигде в Библии Бог не повелевает, чтобы институт Государства заботился о нуждах 
малоимущих. Эту ответственность Он поручает отдельным людям, семьям и церквам. 

1 Тимофею 5:8-16 – это важный текст, раскрывающий Божий замысел через 
последовательные повеления о восполнении нужд социально незащищенных людей: 

Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного…   

…Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не 
обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц.   

Обратите внимание на очередность институциональной ответственности в восполнении 
нужд неимущих и нетрудоспособных (в данном случае, вдов). 

Ответственность за заботу о нуждающихся, в первую очередь, лежит на муже (если речь 
идёт о браке). Во вторую очередь (если мужа по каким-то причинам нет), она возлагается 
на родственников. А в третью очередь – на церковь. Опять-таки, нигде Бог не поручает 
институтам Государства или Коммерции сполна обеспечивать находящихся в подлинной 
нужде. Библия фактически говорит о весьма ограниченной роли государства. Оно 
поставлено для наказания преступников и для поощрения делающих добро (1 Петра 
2:14; см. Римлянам 13:4). Таков Божий замысел. 

Отсюда следует, что руководители государства лучше всего служат нуждам бедных, когда 
создают поощрительные меры для отдельных граждан, семей и некоммерческих 
институтов, чтобы те выполняли установленные для них Богом обязанности в этом 
направлении. Это, кстати, объясняет, почему я решил воспользоваться словом 
«поощряйте» в заголовках плана данного занятия. Задача Государства – поощрять 
другие институты делать то, для чего они предназначены. В этом и заключается ваша роль, 
как руководителей страны – помогать другим, а не брать все в свои руки и пытаться 
усидеть на всех стульях. Поскольку Бог благословляет частную щедрость, следовательно, 
если бы вы беседовали с Соломоном за чашкой кофе, он посоветовал бы вам больше 
стимулировать личную жертвенность. Это определенно принесёт пользу государству, и 
притом многогранную.  

 



IX. НАГРАЖДАЙТЕ И НАКАЗЫВАЙТЕ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ 

Поскольку для сокращения долга требуется постоянное планирование и пересмотр в 
течение продолжительного времени, которое намного превосходит выборные сроки, то, 
думаю, Соломон, сказал бы, что будет мудро издавать саморегулирующиеся законы, 
балансирующие бюджет, а также придерживаться политической линии, ведущей к росту 
экономики. Вот что он говорит будущему царю в книге Притч 21:5: 

Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит 
лишение. 

Вознаграждение тех, кто распоряжается бюджетом, должно быть привязано к 
достижению всего вышеперечисленного как в плане поощрения, так и в плане наказания. 
Например, так: если Конгресс разработал сбалансированный бюджет, что привело к росту 
ВВП на 7%, тогда каждый конгрессмен получает дополнительные 7% финансирования в 
следующем финансовом году. То же касается и обратного. Падение ВВП должно вести к 
снижению зарплаты. Это приведёт к большей аккуратности в планировании и, как 
следствие, к снижению национального долга. 

X. ИТОГИ 
Все семь «советов Соломона» соответствуют Библии. Когда Соломон руководил своей 
страной, руководствуясь мудростью такого типа, Израиль переживал золотой век. 
Вероятно, лучше всего об этом сказала царица Савская, которая посетила Израиль во 
время правления Соломона. Вот ее слова, согласно 3 Царств 10:4-9: 

И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости 
твоей; но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в 
половину не сказано; мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. 
Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред 
тобою и слышат мудрость твою! Да будет благословен Господь Бог твой, Который 
благоволил посадить тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви Своей к 
Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду».  

Подобно славе древнего Израиля, Америка также может снова стать финансово 
стабильной страной, если мы применим библейскую мудрость к проблеме нашего 
госдолга. Это, конечно, нельзя приравнивать к духовному обновлению. Но предлагаемые 
финансовые реформы не помешают решению духовной (разумеется, более важной 
проблемы). Повторим ещё раз восемь советов, которые Соломон мог бы предложить нам 
в дружеской беседе, если бы посетил наш Капитолий. Какие из них вы постараетесь 
воплотить в этом году? Вот они: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из этих восьми основанных на Библии принципов, будучи введён в действие, 
привлечёт Божье благословение и поможет укротить зверя, которого мы создали (в 
основном, из-за собственного невежества в этом вопросе). Пусть Бог пошлёт вам сил для 
победы и последующего личного и общего благословения. Аминь!cm 

 

 

 


