
Здоровье и Хорошее Самочувствие После 
Выборов 

Завершение большого избирательного цикла — это особенное время для любого пастора, 
который работает с государственными служащими. В эту пору с его стороны в отношении 
политического деятеля требуются особая забота и внимание. Время действительно 
непростое. Победа на выборах может привести к выбросу адреналина, переутомлению, а 
также глубокому переосмыслению и кроткому размышлению. Поражение, с другой 
стороны, может вылиться в месяцы, порой годы опустошительной депрессии. 

Как Библия может помочь вам после трудной борьбы и ввиду перемен, которые нужно 
произвести после месяцев интенсивной и вынужденно разбалансированной жизни? 

Обратимся к книге Притч и поразмышляем над трезвым взглядом царя Соломона. 
Посмотрим, что он говорит о нормальной жизни – той, что содействует небесному 
благословению, духовному, душевному и телесному здоровью и построению насыщенных 
взаимоотношений. Звучит неплохо? Это важное занятие для тех, кто всегда в движении. 
Определенно, так было с тем, из-под чьего пера вышли притчи, которые мы сегодня будем 
изучать. 

Я верю, что это занятие поможет вам выработать более сбалансированный стиль жизни.  

Читайте, мой друг. 

 

 

 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
Смысл и цель существования мира, согласно Библии, заключается в возвеличивании Бога 
через искупление человека. В Послании к Ефесянам 2:7 об этом сказано: чтобы явить в 
грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе. Весь Божий замысел спасения призван явить Его благодать. Контекст этого 
заявления связан с искупительным трудом Христа — в котором крест открывает Божью 
милость. Через это любой грешник спасается от своего же мятежа против Бога. В этом 
открывается сама сущность Бога. Изобилие Его благодати спасает всякого.  

В этой спасительной доброте Божья благость и слава служат благословением для 
человечества в прошлом, настоящем и будущем. Почему было грехопадение? Почему 
крест? Божий замысел о грехопадении и кресте (в сравнении с тем, как если бы человек 
никогда не согрешал и Бог никогда бы не спасал его по милости через Своего Сына) 
особым образом отражает Его благодать. В другом случае благодать была бы скрыта от 
человека. Важно отметить, что никакая другая истина в Библии не превосходит эту 



преобладающую тему. Не ошибитесь. Что главное в Библии? Главное – величие Божьей 
благодати! 

A.  ОБЩАЯ КАРТИНА 

Но какое это имеет отношение к сегодняшнему занятию? Есть много других истин в 
Священном Писании, связанных с темой, указанной в заголовке, то есть со здоровьем, 
душевным спокойствием и благополучием. Они не являются центральными в Библии, но, 
тем не менее, тоже иллюстрируют «преизобильное богатство благодати». Библия 
определенно говорит о множестве таких явлений как самопомощь, взаимоотношения и 
древняя история. Все это может служить инструкцией к построению крепкой семьи и 
многих других важных дел. 

Хотя Бог не ограничивал Себя в предоставлении нам всех этих благословений, они, тем 
не менее, не являются главным проявлением «преизобильного богатство благодати». 
Искупление наших грехов стоило Богу намного больше. Это обязательно нужно 
прояснить во введении к нашему занятию, потому что: 

ЕСТЬ МНОГО «СЛУЖЕНИЙ», КОТОРЫЕ БУДУТ ПОБУЖДАТЬ ВАС ИСКАТЬ 

ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ, СЛОВНО В ЭТОМ СОСТОИТ ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 

БИБЛИИ 

Такие служения представляют человекоцентричное, а не Богоцентричное богословие. 
Главное — не вы, главное — Он. И это причина, по которой нам следует начинать 
тематическое занятие о здоровье и процветании с Послания к Ефесянам 2:7. 

B.  ПРОЦВЕТАНИЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Приведенные ниже притчи — это важнейшие принципы Библии. При этом они не 
являются обетованиями. Их нужно связывать с Заповедями Блаженства из Матфея 5:1-
12, где Иисус говорит, что преследования должны быть обязательными для всех 
верующих, живущих угодной Богу жизнью. Говоря в целом, следующие притчи 
исполняются в нас если не внешне (чему могут помешать преследования), то внутренне 
(через служение живущего в нас Святого Духа). Это отражено в книге Притч 14:13:  

И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. 

C.  ИТОГИ ВВЕДЕНИЯ 

Имея в виду общую картину главенства Божьей славы и внешнего противоречия между 
процветанием и преследованиями, обратимся теперь к притчам, которые много говорят 
о здоровье, процветании и благословениях. Как их можно получить и как потерять? Как 
одновременно принимать и дарить их? Сегодня мы предпримем попытку исследовать 
широту и глубину этого библейского учения. Надеюсь, это послужит вашим текущим 
нуждам, связанным со сверхнапряженным ритмом жизни, к которой вы были призваны. 

 



II.  ЛИЧНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

A.  УСЛОВИЕ БОЖЬИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

Все хотят, чтобы Господь их благословил. Но здесь возникает важное условие, а именно 
послушание Богу и Его Слову. Без послушания не может быть благословения. Порой 
люди удивляются, почему у них в жизни все не ладится. Например, ленивые верующие 
имеют односторонний взгляд на послушание Божьему Слову. Они считают себя 
достаточно послушными, в то время как на самом деле им не хватает самодисциплины и 
целенаправленного послушания. Возможно, они придумали себе способ 
«одухотворения» тяжелого труда (словно в Библии нет текста Бытие 3:17-19). Многие 
спрашивают, почему в их жизни так мало Божьих благословений и благополучия. А все 
дело в том, что они не послушны Его принципам, ясно изложенным в Библии. Быть 
слушателем Слова, а не исполнителем дела (Иакова 1:21-27) ведет к запустению в 
духовной жизни. Такие люди будут испытывать вместо благословений вполне 
заслуженные трудности на своем жизненном пути. 

БОЖЬИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ ПОСЛУШАНИЮ БОГУ В 
КАЖДОЙ ОБЛАСТИ ЖИЗНИ 

Иакова 1:25 – замечательный текст, который часто отрезвлял меня и побуждал к 
послушанию. Я выучил его наизусть и часто размышлял над ним. Это помогло мне 
серьезно относиться к тому, что я узнал из Библии, вместо того, чтобы, ничего не делая, 
ожидать Божьих благословений: 

Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях. 

Этот новозаветный текст хорошо обобщает то, что говорит книга Притч о личных 
благословениях. Исполнители Божьего Слова – это те, кто серьезно относится к 
послушанию, ведет войну со своей греховной природой и чья жизнь характеризуется 
постоянным раскаянием, переменами и ростом. Это люди, которые принимают трудные 
решения ради того, чтобы пребывать в Божьих заповедях. Ключевое слово в понимании 
этого текста – пребудет (парамено). Оно означает «находиться» или «оставаться». 
Другое важное слово – исполнитель, его значение достаточно понятно. Оно 
предполагает действие, активное участие. Если вы не стараетесь находиться в Божьем 
Слове и воплощать его в свою жизнь, то вы в той или иной степени непослушны 
господству Христа. В этом случае у вас нет причин ожидать Его благословений, которые 
перечисляются в нижеследующих притчах. Эту причинно-следственную связь нельзя 
недооценивать. 

До какой степени вы послушны Божьему Слову, до такой степени вы и будете испытывать 
соответствующие благословения, описанные в книге Притч. Не обманывайте сами себя и 
не ждите следствия без причины, мой друг. 



B. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЕЛЕСНОГО ЗДОРОВЬЯ 

В книге Притч духовное/душевное благополучие человека часто связывается с 
благословением физического здоровья. Повторюсь: так бывает не всегда, хотя в 
большинстве случаев этот принцип оправдывает себя. Спросите себя, не присутствуют ли 
в вашей жизни некоторые из следующих «похитителей здоровья». Вот небольшой 
список духовных/душевных проблем, из-за которых может страдать физическое здоровье. 
Обратите внимание на связь между духовной/душевной и физической областями в 
каждом из следующих подпунктов. 

1. Высокомерие 

Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла – это будет здравием 
для тела твоего и питанием для костей твоих. (Притчи 3:7-8) 

Вторая строка этой притчи показывает следствие исполнения первой строки. Если вы 
победили в нескольких кампаниях, то легко начать чувствовать собственную значимость. 
Остерегайтесь! Бойся Господа, — говорит притча. Почему? Потому что это Он дал вам 
победу, а вовсе не ваши способности и заслуги. Не забывайте, что сказано в Римлянам 
13:1: 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены. 

Вы достигли своего положения не сами. Помните, что никто иной как Бог 
устанавливает существующие власти. Эта мысль поможет вам не быть мудрецом в 
собственных глазах. Высокомерие ведет к ухудшению здоровья. Зато страх Господень 
подарит вам здравие для тела и питание для костей. 

2. Непослушание. 

Сын мой! Словам моим внимай и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они 
от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто 
нашел их, и здравие для всего тела его. (Притчи 4:20-22) 

Этот текст из книги Притч повторяет и усиливает идею, заложенную в уже 
рассмотренном тексте из Послания Иакова 1:25. Обратите внимание на глаголы: внимай, 
приклони, храни. Все эти слова применяются и воплощаются в жизнь исполнителем 
дела, он относится к ним серьезно. Каков результат? Здравие для всего тела! 

3. Зависть 

Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. (Притчи 14:30) 

Продолжительная зависть, например, желание занять место другого человека, согласно 
книге Притч, может привести к проблемам со здоровьем и нехватке благословений. Что 
вы делаете, чтобы оградить себя от этого губительного явления? 

4. Жалость к себе 

Веселое сердце благотворно, как врачевание, а унылый дух сушит кости. (Притчи 
17:22)  



Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может подкрепить 
его? (Притчи 18:14) 

Меланхоличное отношение к жизни, подкрепленное неудачами, например, поражением 
на выборах, в этих притчах называется унылым духом (или пораженным духом). Жалость 
к себе, если с нею не разобраться своевременно, может привести к физическим 
последствиям. Наш образ мыслей должен направляться и поддерживаться постоянной и 
непоколебимой верой в Божье всевластие. Поражение на выборах – это еще не смерть! 
Есть много других возможностей, которые посылает вам Бог. Воспользуйтесь ими для Его 
славы! Чем скорее вы перестанете жалеть себя, тем лучшим будет ваше самочувствие. 

СОЛОМОН ГОВОРИТ, ЧТО ВЫСОКОМЕРИЕ, НЕПОСЛУШАНИЕ, ЗАВИСТЬ И 
ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ – ЭТО ГРАБИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЛИШАЮТ ВАС ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

Арестуйте этих грабителей сегодня же – и завтра вы испытаете Божьи благословения в 
намного большей степени! 

C.  БЛАГОСЛОВЕНИЕ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ 

Другая форма благословения, свойственная исполнителям дела, – это мир, радость и 
хорошее настроение. Когда последователь Христа живет в послушании, он получает 
обильные благословения в соответствии с принципом сеяния и жатвы.  

Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. (Притчи 3:2) 

Идея послушания Божьим заповедям персонифицируется в женском образе в третьей 
главе книги Притч: 

Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, которые 
приобретают ее; и блаженны, которые сохраняют ее! (Притчи 3:17-18) 

Ряд других притч связывают послушание с миром и радостью. Среди них следующие: 

Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. (Притчи 16:7) 

Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир. (Притчи 15:15) 

Божьи благословения приходят в форме здоровья, мира и радости. Кроме того, Бог дает: 

D.  БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОЦВЕТАНИЯ 

Исполнители дела получают благословение в виде процветания. Следующая притча 
зрительно отображает это в образе дерева, которое естественным образом увеличивается 
в размерах и приносит больше плодов. Процветание и благополучие следует понимать не 
только в материальном смысле, но также и в плане возрастания в Божьем Царстве. Вторая 
строка притчи связана с первой: 

Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. (Притчи 11:30) 



Обратите внимание, что часть Божьего благословения – участие в Его труде. Через нас Он 
расширяет Свое Царство. Какую радость это приносит каждому верующему! Об этом, 
кстати, говорится в первой части следующей притчи: 

Желание исполнившееся приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от 
зла. (Притчи 13:19) 

E.  БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДОЛГОЛЕТИЯ 

Библия полна подобных обещаний. 

Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. (Притчи 3:2) 

Слово «они», как уже говорилось, относится к Божьим заповедям. Их исполнение 
способствует увеличению продолжительности жизни. Ефесянам 6:3 (что является 
цитатой из книги Исход 20:12) также обещает долгую жизнь тем, кто повинуется 
родителям: Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. 

Обобщая, скажем, что здоровье, радость, благополучие и долгая жизнь – все это формы 
благословения, которое, по словам Соломона, приходит в жизнь исполнителя дела, 
послушного Божьему Слову. 

ПОСЛЕ	ВЫБОРОВ	СМЕСТИТЕ	СВОЙ	ОСНОВНОЙ ФОКУС В СТОРОНУ 
ПОСЛУШАНИЯ БОЖЬЕМУ СЛОВУ 

 

III.  СОВМЕСТНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
Книга Притч открывает секрет благополучия не только для отдельных людей, но также 
для общества в целом. Вот некоторые способы, которыми вы можете принести 
благословение в жизнь тех, кто за вас голосовал. 

A.  ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ 

В следующем тексте Соломон показывает, что личная праведность отдельных людей 
приносит здоровье, мир и благополучие в жизнь города или общества: 

При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает 
торжество. (Притчи 11:10) 

Люди, будь то праведные или нечестивые, являются строительными элементами 
культуры. Страна — это суммарный характер ее граждан. Из этой притчи можно было бы 
извлечь много больше, но главный ее смысл состоит в следующем: людям нужна 
праведность в обществе! Это соответствует истине, открытой во второй главе Послания 
к Римлянам: Божьи законы написаны у людей в сердцах. Внутри себя люди имеют 
нравственный компас. И хотя они могут подавлять его показания в своей личной жизни 
(Иоанна 3:19 гласит: люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были 
злы), они подтверждают наличие этого внутреннего показателя хотя бы тем, что хотят 



утверждения праведности в своем городе! Пусть они заглушают голос своей личной 
совести, они не хотят заглушать голос совести общественной! 

B.  СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ 

Если первый способ для государственного служащего быть благословением для других 
заключается в личной праведности, то второй способ — это создание справедливых 
законов. Такие законы отражают Божий характер и Его атрибуты. 

Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. (Притчи 
21:15) 

Если вы, общественный деятель, живете в послушании Божьему Слову, то Бог использует 
вашу жизнь для того, чтобы дать здоровье, мир и процветание другим. Вы — тот человек, 
который приносит общее благословение окружающим? 

Читая следующие притчи, обратите внимание, сколько есть различных способов, 
которыми вы можете благословить других. В их числе: добрый совет, гостеприимство, 
мудрое воспитание детей, благородство и верность. Если вы уделите время и силы тому, 
чтобы сеять благословения в других, то в избытке пожнете их для себя!  

Используйте свое положение, чтобы влиять на окружающих. Благословляйте их, 
распространяя заповеди Божьего Слова среди тех, кто находится в сфере вашего влияния. 
Царь Соломон говорит о том, как быть добрым советником своим коллегам: 

Коварство – в сердце злоумышленников, радость – у миротворцев. (Притчи 12:20) 

Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. (Притчи 12:25) 

Радость человеку – в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя! (Притчи 15:23) 

Приятная речь – сотовый мед: сладка для души и целебна для костей. (Притчи 16:24) 

Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. 
(Притчи 25:25) 

Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. (Притчи 27:7) 

Благовонная мазь и воскурение радуют сердце; так сладок всякому друг сердечным 
советом своим. (Притчи 27:9) 

Многочисленные тексты показывают, что добрый совет приносит благословение и тому, 
кто его получает, и тому, кто дает. 

Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. (Притчи 15:30) 

Будьте добрым советником, ободряйте других! Это хороший способ получения общего 
благословения для общества. 

C.  ГОСТЕПРИИМСТВО 

Гостеприимный дом может стать чудесным благословением, а также инструментом 
служения для тех, с кем вы взаимодействуете. Дух дома, в котором обитает Христос, 



оказывает большее влияние и приносит большее утешение, чем роскошный в 
материальном смысле дом, где Его нет ни в словах, ни в атмосфере. Люди улавливают 
настроение дома почти мгновенно. 

Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с 
раздором. (Притчи 17:1) 

D.  ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

Не приносите собственных детей на алтарь карьеры. Если вы целенаправленно будете 
вкладывать в них себя, это вернется обильным и продолжительным благословением. 
Инвестируйте в свое будущее, уделяя время и внимание детям! Обратите внимание на 
обилие притч, которые говорят о благословении потомства. Помните, что завтра они 
будут представлять культуру вашей страны и могут стать источником благословения для 
всех. 

Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает матерью своею. (Притчи 
15:20) 

Родил кто глупого – себе на горе, и отец глупого не порадуется. (Притчи 17:21) 

Сын мой! Если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. (Притчи 23:15) 

Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец 
твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя. (Притчи 23:24-25) 

Следующая притча особенно важна для государственного служащего. Как лучше можно 
обезвредить клеветников, если не благовоспитанными детьми? Они – лучший показатель 
вашей добропорядочности. 

Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое; и я буду иметь, что отвечать злословящему 
меня. (Притчи 27:11) 

Человек, любящий мудрость, радует отца своего; а кто знается с блудницами, тот 
расточает имение. (Притчи 29:3) 

E.  БЛАГОРОДСТВО 

Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он 
споткнется. (Притчи 24:17) 

Один из плодов Духа – воздержание или, другими словами, самообладание. Помните: 
ваше личное благородство ведет к высокой культуре в вашей стране. И наоборот, 
непорядочность руководителей приводит к деградации культуры. 

F.  ВЕРНОСТЬ 

Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. (Притчи 13:17) 

Эта притча говорит о явлении, противоположном верности – предательстве. Человек, 
которого вы считали близким к себе и который сравнивается с послом (это слово 
описывает того, перед кем вы стали уязвимым), внезапно отворачивается от вас (ср. 1 



Петра 2:18) без библейски обоснованных причин. Такие поступки создают беду, то есть, 
негативные чувства и отдаленность, которые исцеляются не скоро. В противоположность 
этому, верность во взаимоотношениях, искренняя забота о руководителе, описанные в 
следующей притче, сравниваются с тем, как верный сторож стережет смоковницу. Такое 
отношение соберет щедрую жатву в будущем, создаст крепкие дружеские связи и принесет 
честь. 

Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее; и кто бережет господина своего, 
тот будет в чести. (Притчи 27:18) 

Верность – это качество, которое трудно переоценить. Она не только хранит других, но и 
приносит честь вам самим. 

IV.  ЛИЧНЫЕ ПРОКЛЯТИЯ 
Противоположность благословения – проклятие. Посмотрите, что говорит Соломон об 
обратной стороне благословения как в личном, так и в общем смысле. Нарушение Божьей 
воли и жизнь вопреки Его заповедям не только лишают вас благословений, но и 
навлекают серьезные неприятности. Вот некоторые из них. 

A.  БОЛЕЗНИ 

Коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно 
придет погибель его, вдруг будет разбит – без исцеления. (Притчи 6:14-15) 

ВОЗМОЖНО, ВЫ ТОЛЬКО ЧТО ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В ВЫБОРАХ НАД ТЕМ, КТО 
ПОДХОДИТ ПОД ОПИСАНИЯ ЭТИХ ПРИТЧ. 

Еврейское слово иккешут (коварство) означает «искажение, переворачивание». Такое 
сердце проявляет себя в том, что человек умышляет зло и сеет раздоры. Библейские 
синонимы слова «раздоры» – это «ссоры» и «разногласия». Если люди с чистым 
сердцем распространяют мир (Мф. 5:1-6), то здесь заложена прямо противоположная 
идея: прокляты те, кто сеет раздоры. Разногласия и исцеление – противоположные 
явления. Невозможно одновременно делать то и другое. После всех баталий, 
свойственных политическим выборам, теперь наступило время переключить передачу и 
начать исцеляться от всего этого. В другой книге мудрости, вышедшей из-под пера 
Соломона, сказано: 

(Есть) время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить. 
(Екклесиаста 3:3) 

B.  ПЕРЕГОРАНИЕ 

Бог обещает обновление и возвращение сил тем, кто размышляет над Его Словом. Людям, 
которые живут в послушании Ему, более свойственна стабильная жизнь без 
эмоциональных взлетов и падений. Они освежаются и оживают в Его присутствии. Об 
этом говорит следующая притча: 



Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла – это будет здравием 
для тела твоего и питанием для костей твоих. (Притчи 3:7-8) 

Всегда утоляйте духовную жажду из Его колодца. Особенно после выборов, когда вы 
наверняка утомлены и обессилены. Бояться Господа и пребывать в Его Слове – это 
лучшее питание для костей из всех возможных. 

V.  ОБЩИЕ ПРОКЛЯТИЯ 

A.  ЧЕРЕЗ НЕРАЗУМНЫЕ СЛОВА 

Со словами будьте особенно аккуратны. 

Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует. (Притчи 12:18) 

Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. (Притчи 15:4) 

Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни 
печальному сердцу. (Притчи 25:20) 

У вас есть прекрасная возможность распространять исцеление и благословение с 
помощью слов. Примите к сердцу слова Иакова:  

Вот и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем 
направляются, куда хочет кормчий; так и язык – небольшой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! (Иак. 3:4-5). 

B.  ЧЕРЕЗ НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

Если вы не сдерживаете обещаний, это ранит всех: супругов, детей, сотрудников, 
подчиненных и избирателей: 

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо 
жизни. (Притчи 13:12) 

Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. (Притчи 15:13) 

Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямой дорогой. (Притчи 
15:21) 

Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может подкрепить 
его? (Притчи 18:14) 

Руководителю важно следить за тем, чтобы не сокрушить ничей дух. 

VI.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Почти все хотят испытывать максимум Божьих благословений в своей жизни. Чтобы 
этого достичь, мы должны не только хорошо исследовать, что Бог действительно 



благословляет, но также и разбираться в том, что Он осуждает и проклинает. Будьте 
аккуратны и осторожны. Избегайте всего, что угашает обилие Его благословений для вас 
и вашей страны.cm 

 


