Уотчмэн Ни

Профессия
«Ибо даже когда мы были у вас, мы дали вам это повеление, что если кто-то не хочет работать,
пусть и не ест. Ибо мы слышим, что некоторые ходят среди вас бесчинно, никакой работы не
делают, а напротив, вмешиваются в чужие дела. А таким мы повелеваем и увещеваем их в
Господе Иисусе Христе, чтобы работали в тишине и ели свой собственный хлеб» (2 Фес. 3:1012).

1. Профессии, одобренные в Библии
Профессия христианина является вопросом первостепенной важности в его
жизни. Если он выберет неверную профессию (род занятий), то на пути его
дальнейшего роста в Господе будет воздвигнуто препятствие. Таким образом,
христианин должен внимательно и осторожно подходить к выбору своего рода занятий.
Во время творения Бог не только создал человека, но также позаботился о том,
чтобы у человека было занятие. Он поставил Адама и Еву для того, чтобы они
ухаживали за садом Эдема и хранили его. Таким образом, их работой до падения была
работа садовника.
После падения они должны были трудиться в поте лица для того, чтобы иметь
хлеб, потому что земля из-за них была проклята. Это указывает на то, что после
падения человеку было назначено быть фермером. Бог знает лучше, чем кто бы то ни
было, что наилучшим занятием для падшего человечества является фермерство.
Начиная с четвертой главы книги Бытие мы находим, что Каин обрабатывал
землю, в то время как Авель, его брат, пас овец. Таким образом, к списку занятий,
помимо фермерства, добавляется пастушество, и оно тоже является приемлемым для
Бога.
По мере того, как начало умножаться население земли, восстали всевозможные
виды ремесленников: кузнецы, медники, изготовители музыкальных инструментов и
производители всяческих орудий труда. А ко времени построения Вавилонской башни
уже были и каменщики и плотники. Хотя Вавилонскую башню не следовало строить,
тем не менее, во время того периода истории люди научились строительству.
Начиная с двенадцатой главы книги Бытие мы узнаем, что Бог избрал Авраама.
А Авраам был пастухом: у него было много скота и овец. Его внук Иаков в выборе
своего занятия последовал своему деду – он тоже пас скот.
Позже мы находим, что народ Израиля в Египте изготовлял кирпичи для
фараона. Люди были каменщиками. Но когда они вышли из Египта, Бог дал им два
благословения: одно состояло в ухаживании за стадами скота, а другое – в
возделывании земли Ханаана, которая текла молоком и медом. То, что для несения
одной грозди винограда потребовалось двое людей, ясно указывает на работу
земледелия. Бог предупреждал людей, что если они будут бунтовать против Него и
поклоняться идолам, Он сделает так, что небеса будут подобны меди, а почва – железу,
и земля, таким образом, не даст урожая; это является дальнейшим свидетельством того,
что основными видами труда для народа в обещанной земле Ханаана были фермерство
и скотоводство. Выше указаны различные одобренные Богом профессии, как они
видны из Ветхого Завета.
А как обстоит дело с основными видами деятельности, упомянутыми в Новом
Завете? Из притч, произнесенных Господом Иисусом, мы видим, что фермерство и
скотоводство опять являются основными из них – Матфея 13, притча о сеятеле; Матфея
20, притча о винограднике; Луки 17, слуга, который служит своему господину у стола
после того как он пахал или ухаживал за овцами; и Иоанна 10 - Господь как добрый
пастух, который отдает Свою жизнь за овец.
Когда Господь призвал двенадцать Своих апостолов, большинство из них были
рыбаками. Если же кто-то из них был сборщиком налогов, Господь требовал, чтобы
такой человек оставил свою должность. Рыбакам же среди них, однако, Он сказал
следующее: «Я сделаю вас ловцами людей» (Матф. 4:19б). Следовательно,
рыболовство также является родом занятий, одобренным Богом.

Лука был врачом (Кол. 4:14а), а Павел делал палатки (Деян. 18:3). Производство
палаток отличается от рыболовства тем, что является производительной работой. В то
время как фермерство является непосредственным видом труда, работа прядения,
ткачества, раскроя или шитья палаток включает в себя дополнительный шаг в трудовом
процессе и, следовательно, принадлежит к производительным видам труда.
Мы можем сказать, что и в Ветхозаветное время, и во время Нового Завета Бог
создал Свою систему трудовой деятельности. Ученики Господа были либо фермерами,
либо пастухами, либо ремесленниками, рыбаками или изготовителями какой-либо
продукции. Мы можем к этому списку добавить еще одну профессию – профессию
трудящегося. Потому что в Новом Завете действительно есть и такие слова:
«Трудящийся достоин награды своей» (1 Тим. 5:18). Трудящийся – это тот, кто
работает своими руками, выполняя неквалифицированную или ручную работу. Такой
вид занятий тоже одобрен в Библии.
2. Принцип, управляющий выбором занятия
Внимательно изучив Писания, мы найдем, что Бог определил людям
различные виды занятий. В основе всех этих занятий лежит следующий принцип –
люди должны получать прибыль от природного окружения, вкладывая в него либо свое
время, либо свою силу. Мы не видим, чтобы Библия одобряла какой-либо другой вид
трудовой деятельности, выходящий за рамки этого основополагающего принципа.
Давайте рассмотрим несколько аспектов этого принципа, а именно:
(а) Используйте ресурсы природы для умножения богатства. Как мы можем
пояснить это утверждение? Пожалуй, наилучшим образом его можно объяснить так:
сеятель сеет свое семя и через некоторое время собирает тридцати-, шестидесяти- или
стократный урожай. Такое умножение обеспечивается запасами природы, которые
обильны и открыты для всех. Потому что Бог дает солнцу сиять на неправедных так же,
как и на праведных. Он также посылает дождь и на тех и на других. Это –
преимущество фермерства. Тот факт, что именно Бог снабжает в этом случае
приростом, показывает, что Божья цель состоит в том, чтобы люди пользовались
благоволением природы. То же правило относится и к выпасу скота. Ухаживая за
стадом, человек получает прибыль в виде многих ягнят, а также в виде шерсти и
молока. Это – прирост производства, полученный от природы.
В Новом Завете мы видим, что рыболовство – вид трудовой деятельности.
Ловить рыбу в море – тоже значит использовать ресурсы природы. Никто не станет
беднее из-за того, что я буду ловить рыбу в море. Я, возможно, стану богаче благодаря
рыбной ловле, но никто из-за меня не станет беднее. Возможно, моя овца родит шесть
ягнят, а моя корова – двоих телят, однако из-за меня никто не обеднеет. Или же,
скажем, я посею зерно и получу стократный урожай. Из-за того, что моя земля
принесла хороший урожай, конечно же, никакая семья и никакой отдельно взятый
человек не потерпит никакого убытка и не пострадает от голода. Это – основной
принцип занятия человека трудовой деятельностью: Я приобретаю, но никто не
теряет. Самые благородные профессии, данные Богом, управляются этим правилом.
(б) Производственная деятельность – прирост стоимости. Работа Павла по
производству палаток тоже соответствует упомянутому принципу, хотя и с
некоторыми особенностями. Павел не получал прибыли непосредственно используя
ресурсы природы, как, например, обстоит дело в случае рыболовства, выпаса скота или
земледелия. Вместо этого, он вкладывал свои усилия и время в определенный вид
производительной работы. Мы можем считать эту работу такой, которая увеличивает
стоимость какой-либо вещи. Например: кусок ткани может стоить один доллар. Если я
его разрезаю, сшиваю и делаю из него палатку, то его теперь можно продать, скажем,
за два доллара. Но это означает, что я увеличил его собственную стоимость, ценность,
и, таким образом, заработал свои деньги. Никто не обеднеет из-за того, что я
справедливым трудом заработал свою часть прибыли. Я попросту увеличил ценность
этого куска материала путем добавления к нему своего труда. Таким образом, мой путь
зарабатывания денег в этом случае является надлежащим. Такой вид занятий может
быть назван трудовой деятельностью, увеличивающей ценность вещей.

(в) Зарплата трудящегося. Служащий, работающий на своего работодателя,
или же, скажем, каменщик или врач, просто зарабатывают свою зарплату своим
собственным трудом. Хотя они не получают свою прибыль ни от природы, ни путем
увеличения стоимости чего-либо в процессе производства, они, тем не менее, тратят
столько своего времени и прилагают столько своих усилий, что имеют право на
получение зарплаты, точно соответствующей количеству их усилий и времени. Бог
позволяет трудящемуся получать его долю заработной платы.
3. Выбор рода деятельности
Есть одно занятие, которое Библия не одобряет; это – торговая работа. На это я
хочу обратить ваше особое внимание. Я надеюсь, что молодые верующие, насколько
возможно, будут избегать этого занятия. Чтобы яснее разобраться в этом вопросе,
приведу следующие объяснения. Предположим, здесь нас сейчас находится сто
человек, и у каждого есть миллион долларов. Общее количество нашего богатства,
следовательно, составляет сто миллионов. Вполне понятно, что, занимаясь торговлей,
мы надеемся получить прибыль; итак, скажем, я могу в течение месяца получить
двойную прибыль, т.е. вместо одного я буду иметь два миллиона. Не имеет значения
то, буду я торговать праведно или неправедно; можно с определенностью сказать лишь
одно: если мне удастся заработать еще один миллион долларов, это будет означать, что
некоторые из числа ста находящихся тут человек должны были во время этого
процесса потерпеть убыток, - скорее всего, каждый из них теперь будет иметь в своих
руках меньше миллиона долларов.
Все мы христиане, а, следовательно – братья. Подобает ли мне наживаться за
ваш счет? Правильно ли будет, если я буду становиться богаче, а вы из-за этого беднее?
Даже если мои соперники – язычники, сам я - все равно христианин. И, следовательно,
будучи дитем Божьим, я обязан сохранять достоинство и положение, соответствующее
Божьей точке зрения. Поэтому мне не подобает извлекать выгоду не только за счет
других верующих, но также и за счет неверующих, вне зависимости от того, насколько
честно я торгую. Давайте вместе увидим, что при занятиях торговлей одна особая
ситуация, без сомнения, неизбежна: если деньги переходят из вашего кармана в мой,
это означает, что из-за меня вы в чем-то потерпели убыток. Это – факт.
Но в профессиях, предназначенных человеку Богом, такой проблемы не
существует. Потому что если я, скажем, занимаюсь фермерством, то я получаю урожай
(например, сто мер риса), но из-за этого запасы в вашем доме не уменьшаются, – ни на
фунт. Никто не пострадает из-за того, что я собрал мой урожай – сто мер риса. Мы не
можем назвать это наживой; это – просто увеличение богатства земли. Мы должны
сознавать великую разницу между этими двумя путями. Бог не желает, чтобы Его дети
помышляли единственно о получении прибыли. Он желает, чтобы мы занимались
такой трудовой деятельностью, которая будет способствовать приросту материального
богатства. Этот основополагающий принцип вполне прост и ясен. Не будьте
поглощены с раннего утра до позднего вечера единственной мыслью о том как
заработать денег. Вместо этого постоянно помните, что если вы заработаете деньги,
кто-то другой непременно потерпит убыток. Прирост моих денег означает убывание
денег кого-то другого. И именно это мы называем торговлей.
Следовательно, мы должны выбирать между этими тремя видами занятий:
торговлей, трудовой деятельностью и производительной деятельностью. Самое
благородное дело, согласно благословению Божьему в Библии, - производительная
деятельность, потому что во время процесса производства я увеличиваю богатство, не
делая в то же время других беднее. Если по истечении нескольких лет пастушества
количество скота в моем стаде увеличится с одной до четырех сотен, я действительно
получу прибыль, но никто из-за меня не потерпит убытка; потому что я лишь увеличу
богатство непосредственно за счет ресурсов природы.
Однако в случае торговли дело обстоит не так. Например, я покупаю сто овец в
одном месте и перевожу их для продажи в другое место. В процессе их продажи я
заработаю десять долларов на каждой овце, и, таким образом, у меня окажется тысяча
долларов чистой прибыли. Эти деньги я заработал, не произведя ни одной овцы. В

результате богатство мира не увеличилось вовсе, и, что еще хуже, некоторые люди в
результате моей торговой деятельности даже потерпели убыток. Торговля попросту
означает наживу без производства; я увеличиваю количество моих собственных денег,
но я не увеличиваю богатство мира.
С точки зрения Божьего слова, торговля – самый низкий вид занятий. Если
только у нас есть возможность выбора нашего занятия, да выберем мы такое, которое
будет увеличивать богатство или ценность вещей, а не такое, которое будет лишь
увеличивать количество наших денег. Если же мы выберем последнее, это будет
большим эгоизмом.
4. Увеличение стоимости вещей
Принцип, определяющий вид трудовой деятельности, подобной изготовлению
Павлом палаток, несколько отличается от первой категории, упомянутой ранее – от
увеличения мирового богатства – однако все равно одобрен Богом. Да, совершенно
верно, в процессе производства палатки количество хлопка, или нити, или ткани не
увеличивается. Однако процессы разрезания, шитья, а также время, потраченное на
обработку ткани, увеличивают ценность сырого материала. Согласно исследователям
Библии палатки, производившиеся во времена Павла, подвергались окраске. Так что
Дин Алфорд выражает предположение, что когда Павел говорил «эти руки» (Деян. 20,
34), он фактически показывал руки, в которые глубоко въелась краска. Во время
производства палаток, следовательно, Павлу приходилось резать, шить и красить.
Хорошим и вполне приемлемым занятием является увеличение богатства земли,
но так же хорошо и приемлемо увеличивать ценность вещей. Если я, например делаю
стул из куска дерева, то это – хорошее занятие; потому что в процессе моей работы я
увеличиваю стоимость дерева. Хотя во время этого процесса я и не увеличил
количество материальных ценностей, я, тем не менее, произвел в этом мире еще один
стул, которым мир может воспользоваться. И, таким образом, я получил прибыль,
никому не причинив вреда. И, следовательно, такой род занятий тоже позволен Богом.
Значит, при выборе различных занятий мы должны руководствоваться либо
одним, либо другим стандартом: мы должны либо увеличивать богатство мира, либо
увеличивать стоимость (ценность) вещей.
5. Чистая коммерция
Я тоже немного изучал экономику, и мне известна необходимость
существования в мире торговли. Но я христианин, а не экономист. Действительно,
Господь Иисус сказал: «Пустите их в дело, пока я не приду» (Луки 19, 13б). Значение
Господнего слова здесь, однако, состоит в том, что Он желает, чтобы мы были
полностью заняты своим делом, занимаясь им с таким же усердием, как и торговцы в
своем бизнесе. Мы знаем, что торговец полностью поглощен стремлением заработать
больше денег. Он никогда не упустит никакой возможности заработать больше денег.
Так что то, что Господь говорит здесь, указывает на Его желание видеть Своих
последователей использующими каждый шанс и не упускающими ни одной
возможности в своем служении. Другими словами, мы должны вкладывать в работу все
наше сердце.
Я надеюсь, мы все знаем, что занятие торговлей стало чем-то выдающимся с
приходом Тира и придет к своему концу с Вавилоном в Откровении 18. Начиная с 28
главы книги Иезекииля в Писании нам говорится о том, что символом торговли был
царь Тира, представляющий в действительности Сатану: «От обширности торговли
твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил» (Иез. 28, 16а). Итак, мы
поступим хорошо, помня о том, что профессия, имеющая своей целью получение
прибыли за счет кого-то другого, а не прирост богатства мира, не является одобренным
Богом видом трудовой деятельности для Его детей. Вместо этого она является
сатанинским родом занятий, т.к. подчиняется злому принципу.
Торговля следует злому принципу присвоения себе чужих денег. Когда

количество денег в моем кармане растет, в кармане другого это количество
уменьшилось. Предположим, например, что в этом мире проживает 4 миллиарда
людей, и что общее мировое богатство составляет 20 миллиардов долларов. Если ктолибо захочет заработать денег путем торговли, последствия этого будут весьма
простыми. Где будет увеличение количества денег одного человека, там будет и
соответствующее уменьшение денег другого. Потому что общее количество мирового
запаса денег ограничено. Так вот, увеличение количества чьих-то денег за счет другого
человека, - это и называется чистой коммерцией. Я не хочу сказать, что мы не должны
продавать рыбу, которую мы поймаем, или пшеницу, которую мы вырастили, или же
палатки, которые мы сшили. Действительно, мы вполне можем распорядиться ими
таким образом, но такое занятие торговлей не является чистой коммерцией. Почему?
Потому что мы обмениваем нашу продукцию на деньги, и наша прибыль приходит к
нам из природных ресурсов. Мы не отнимаем ничего от других для нашего
собственного обогащения.
Одним из основных христианских понятий является то, что Божьи люди
никогда не должны отнимать ничего от других. Без всякого сомнения недостойным
поведением для верующего – который, будучи дитем Божьим, облечен таким высоким
и благородным положением – является извлечение выгоды для себя за счет людей этого
мира. Если глава нашего правительства посетит гору Кулин и обнаружит, что местное
население страдает от малярии, начнет ли он использовать свое высокое положение для
того, чтобы продавать им таблетки хинина по высокой цене и, таким образом, лично
обогащаться? Может ли он и будет ли он с удовольствием наживаться за счет бедного и
больного крестьянина? Нет, но принимая во внимание его высокое положение, такое
поведение было бы возмутительным. Позвольте мне сказать вам, что было бы даже еще
более возмутительным и постыдным для христианина извлечение прибыли для себя за
счет других.
У нас, христиан, есть наше благородное положение и достоинство. Для нас,
следовательно, нажива за счет чьего-либо убытка позорна. Мы не должны никогда
обогащать себя путем использования чистой коммерции. Лучше нам быть фермерами,
которые обрабатывают землю и садят растения, потому что так именно и повелел Бог
природе умножать свои богатства. Намного славнее заниматься таким трудом, чем
присваивать себе чужие деньги путем использования чистой коммерции.
Что же является верным путем для нас? Мы должны увеличивать либо
количество, либо ценность вещей. Такой род деятельности одобрен Богом. Чистая
коммерция неприемлема для Него. Необходимо обратить особое внимание на то, что
записано в 28 главе книги Иезекииля, потому что принцип наживы за счет торговли
впервые в Библии проиллюстрирован на примере царя Тира. И Господь упрекал его,
говоря: «От обширности торговли твоей ... ты согрешил». Сам источник коммерции
неправеден. Затем мы подходим к 18 главе книги Откровения, которая показывает нам,
каким именно будет суд Вавилону в завершение этого мира и в начале грядущего
царства. Там купцы земные, по истечении многих столетий со времени, описанного в
28 главе книги Иезекииля, будут рыдать и оплакивать Вавилон. Из всех товаров,
находящихся в их обращении, «золото» стоит на первом месте, «души людей»
завершают этот список (ст. 12, 13). Эти купцы торговали и спекулировали всем, чем
только возможно, - начиная с золота и кончая человеческими душами. Их
единственным стремлением были прибыль и обогащение. По этой причине братья и
сестры в Христе должны бежать от этого самого грязного вида трудовой деятельности.
Однако здесь нам необходимо видеть различие между чистой коммерцией и
продуктивной коммерцией. Продажа своей продукции позволительна, но чистые
покупки и перепродажи путем использования коммерческих бирж и тому подобного
абсолютно неприемлемы перед Богом. Брат не поступит неправедно, если будет
продавать то, что выросло у него на поле, но если он купит рис для того, чтобы после
продать его по более высокой цене, то против такого поведения необходимо возразить.
Хотя в обоих случаях имеет место продажа, оба эти случая глубоко разнятся. Если я
ночью сошью палатку и продам ее на следующий день, я участвую в таком же виде
труда, каким был и труд Павла; но если я сегодня покупаю десять палаток, а завтра их
перепродаю, то это – уже не такой труд, какой был у Павла. Продажа того, над чем вы

трудились, благословляется Господом, но покупка и перепродажа товаров вами как
посредником имеет своей целью единственно обогащение. С христианской и
библейской точки зрения последнее является самым низким из всех занятий. Оно
никоим образом не вносит своего вклада в национальную жизнь, принося лишь
прибыль карману одного человека.
Тот, кто занимается чистой коммерцией, не может быть братом в церкви,
несущим какой-либо труд. Потому что трудно представить себе, чтобы такой человек
мог быть свободным от власти или влияния денег. Наш путь ясен: Божьи дети не могут
служить, если они не освобождены полностью от влияния денег. Если они все еще
связаны деньгами, у церкви не будет будущего. Поэтому мы должны выбирать верный
род занятий.
Если только братья и сестры обратят особое внимание на свои профессии,
церковь (если Господь задержит Свое возвращение) избежит многих скорбей. С этого
времени наше умонастроение претерпит полную перемену: для нас больше не будет
важно количество денег, которое мы можем заработать, напротив, мы будем
беспокоиться о том, как в процессе своей деятельности делать угодное Богу.
6. Самое благородное из всех занятий
Пастухи и фермеры являются производящими людьми, в то время как купцы
ничего не производят. Где-то между ними стоят рабочие и трудящиеся, такие как
врачи, медсестры, каменщики, заводские рабочие и другие. Они вкладывают в дело
свой труд, и, таким образом, их занятие тоже считается добрым в Библии. Хотя они
ничего не производят, они, тем не менее, ничего не отнимают от других. Источником
их прибыли не является ни природа, ни другие люди. Они вкладывают в дело свое
время, физическую силу и силу своего ума в обмен на то, что может обеспечить им их
жизненные потребности. Рабочий или трудящийся достоин своей зарплаты. Все же
самым благородным занятием является производительная деятельность; сразу же за ней
следует трудовая деятельность.
Люди, занятые производством, получают свою прибыль из природы, ничего не
отнимая при этом от других людей; люди, занятые трудом не берут ничего ни от
природы, ни от других людей; в то время как торгующие люди ничего не берут от
природы, но прибыль получают за счет человека. Эти три отличаются друг от друга по
своему характеру. У людей, занятых производством самое благородное занятие,
потому что они ищут свою прибыль единственно от природы. Рабочий класс
зарабатывает свою плату либо своей физической силой, либо своим умом, либо и тем и
другим. Но их заработок все равно никого не делает беднее. И только торговцы
занимаются самым низким делом, потому что их заработок является исключительно
результатом обирания живущих рядом с ними людей.
7. Путь перед нами
Перед тем как закончить нашу дискуссию, нам необходимо сказать об
умеренности, которой необходимо обладать при вынесении суждений, логически
вытекающих из всего вышесказанного. Мы не должны без разбору осуждать братьев,
работой которых является посредничество или перепродажи, потому что, может быть,
у них лично не было возможности выбора профессии для себя. Мы, тем не менее,
настойчиво ожидаем, что в дальнейшем они, при первой же возможности, изменят
свой род занятий. Я знал человека, который, окончив школу, был хорошим
христианским братом. Но вскоре после входа в мир коммерции его сердце
развратилось. Его единственной мыслью стала мысль о наживе. Если его просили чтонибудь купить, он сразу же принимался размышлять о том, как из этого извлечь
выгоду. Я говорю снова – его сердце развратилось. И именно по этой причине мы
надеемся, что никакой брат не выберет себе труд, связанный с чистой коммерцией.
Так как чистая коммерция не является библейски приемлемым видом занятий, я
надеюсь, что через десять или двадцать лет наши умонастроения претерпят настолько
глубокую перемену, что никто не будет выбирать себе профессию торговца. Лучше бы

нам, верующим, быть учителями, а не торговцами, лучше бы нам работать своими
руками, а не покупать и продавать. Конечно же, мы можем продавать урожай,
выросший на нашей земле или скот из нашего стада, или же продавать продукцию,
товары, которые мы сами произвели, вкладывая в дело наш дополнительный труд. Чем
больше труда мы будем вкладывать в дело, тем больше мы будем благословлены
Богом.
Сегодня мы бедны; берегитесь, чтобы не стать богатыми. Потому что я должен
признать, что нам, по существу, не так уж и сложно стать богатыми, так как мы, будучи
верующими, честны и трудолюбивы, и так как мы не тратим даром деньги на курение,
спиртные напитки и роскошную жизнь. Никогда не забывайте, что Джон Уэсли перед
своей смертью сказал, что был глубоко озабочен состоянием уэслиан, так как они
вскоре должны были стать самыми богатыми людьми в мире, - они были честными,
трудолюбивыми и бережливыми. И его предсказание действительно исполнилось:
уэслиане богаты, но богаты ли они в Боге?
В завершение позвольте мне сказать следующее: мы ожидаем, что молодые
верующие будут зарабатывать свои деньги честным трудом. Не стремитесь заработать
много денег путем покупок и перепродаж. Наш принцип должен всегда состоять в
умножении материальных благ, но не денег. И тогда деньги, которые мы заработаем,
будут чистыми и будут благословлены при их посвящении Богу. Правило,
следовательно, состоит в том, чтобы трудиться или производить. Хотя мы не смеем
запретить торговлю, мы, тем не менее, еще раз утверждаем, что мы должны всеми
доступными средствами избегать чистой коммерции. Это – низменное занятие, которое
с легкостью может ввергнуть христианина в разрушение и пронзить его многими
скорбями (1 Тим. 6: 9, 10).

