
КАК МНЕ РЕШИТЬ СВОИ  
ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? 
 
Многие люди говорят о счастливой 

случайности, однако Библия учит, что мы 
должны надеяться на благословение Божье. 
Имеет ли это какое-либо отношение к моему 
материальному благополучию?  Конечно, да.  

Вопрос управления ресурсами занимает 
важное место в христианской жизни. Каждый 
христианин тесно связан с этой стороной 
церковной жизни. От правильного понимания 
принципов управления ресурсами зависит 
наше представление о величии Бога, Его 
правлении всем сущим и Его даре благодати, 
изливаемом на нас.  

 
В зависимости от того, как растет и совершенствуется наше познание этих 

принципов, мы можем полнее понять, как Божья любовь и благодать действует 
в нашей жизни. 

 
· Бизнесмены для получения прибыли вкладывают в дело большие средства. 
· Фермеры, чтобы получить хороший урожай, должны посеять, собрать и 

хорошо заботиться о выращенной продукции.  
· Если мы администраторы, нам необходимо управлять, прилагая все свои 

способности, особенно если мы работаем на кого-то. Многие люди считают 
привилегией вкладывать деньги в коммерческое предприятие. То же самое 
предлагает нам сделать Бог. Он просит нас быть Его партнерами в величайшем 
из всех предприятий – помочь миру избежать осуждения и приготовиться к Его 
пришествию. Но как я могу успешно решить мои финансовые проблемы? Как 
Бог может меня благословить? Как я могу сделать вклады, если я не торгую, 
сеять – если я не фермер, вести финансовые дела – если я не бухгалтер, или как 
найти партнера, который помог бы мне заработать прибыль, когда у меня нет 
капитала? Бог открывает нам в Библии Свой план, благодаря которому мы 
можем быть успешными.   

 
 

 



Для того чтобы человек не лишился благословений благотворительности, наш 
Искупитель предусмотрел, чтобы человек стал Его соработником. Бог мог 
достичь Своей цели в спасении грешника и без помощи человека; но Он знал, 
что человек не сможет быть счастливым, если не будет принимать участия в 
этой великой работе. Для продвижения Своего дела Он взывает к людской 
отзывчивости, что способствует проявлению щедрости и прививает нам 
привычку помогать бедным. Нужды этого погрязшего во грехах мира требуют 
использования всех наших дарований, средств и влияния для того, чтобы 
открыть людям истину, которая им жизненно необходима. Откликаясь на этот 
зов своим трудом и делами милосердия, мы уподобляемся образу Того, Кто 
обнищал ради нас. Давая, мы благословляем других и таким образом 
накапливаем истинное богатство. 

 
Настоящий Владелец всего 
Бог — источник жизни, света и радости для всей Вселенной. Подобно тому 

как солнце изливает на нас свой свет, Он изливает благословения на все 
творение. Распространяя эти благословения на других людей, мы становимся 
сопричастниками Божественной природы; этим преимуществом наделил нас 
движимый бесконечной любовью Господь. Это самая большая честь и самая 
великая радость, которую Бог мог дать человеку. Те, кто, внимая Его призыву, 
самоотверженно служит этому благородному делу, становятся ближе к своему 
Создателю. Всякий, кто упускает возможность быть «соработником у Бога», кто 
ослеплен самоугождением, равнодушно пренебрегает нуждами других, 
заботясь лишь о накоплении богатств, — лишает себя самых больших 
благословений, которые Бог может дать ему. 

 
1. Человек, обычно считается владельцем собственности, но Кто на самом 

деле Владелец всего? Пс.24,1.2; 50,7.10-12. 
- Бог 
 
Бог – Владелец всего, а мы только  Его управляющие. Земля и все, что на ней 

принадлежит  Ему, так как Он является Творцом. Он говорит: «Мои  все 
животные в лесах, и все движущееся принадлежит Мне». Все доброе на земле 
было создано щедрой рукой Божьей и является выражением Его любви к 
человеку. Бедные принадлежат Ему, и дело проповедования Евангелия — это 
Его дело. Господу принадлежат и золото, и серебро, и Он мог бы пролить их 
дождем прямо с неба, если бы Ему это было угодно. Но вместо этого Он делает 
человека управителем, доверяет ему средства — не для того, чтобы их копить, а 
чтобы использовать на благо другим. Фактически Он делает человека 



посредником, через которого распределялись бы Его благословения на земле. 
Господь установил принципы благотворительности с тем, чтобы человек мог 
уподобиться Своему Творцу в Его жертвенности и самоотречении и, наконец, 
стать сопричастником со Христом в вечной славной награде. 

 
2. Что Бог говорит о серебре и золоте, на которое претендует человек? 

Аг.2,8. 
- Мое серебро и  Мое золото. 
 
Мы постоянно получаем благословения от Бога, поэтому мы должны 

постоянно отдавать. Мы тогда только можем извинить себя, т если небесный 
Благодетель прекратит нам подавать, и нам, не имеющим тогда ничего, нечего 
будет предложить. Но Бог, делая нам добро, никогда не оставляет нас без 
свидетельств Своей заботы... 

Каждую минуту жизни Его рука хранит нас, Его сила хранит нас Он дает 
необходимую нам пищу. Он посылает нам мирный, освежающий сон, каждую 
неделю дает субботний день, чтобы мы могли отдохнуть от повседневных 
житейских забот и поклоняться Ему в Его доме. Он дает нам Свое Слово как 
путеводный свет стезе нашей. Мы находим мудрые советы на священных 
страницах, и чем чаще мы возносим наши сердца пред Ним в вере и покаянии, 
тем обильнее Он одаряет нас благословениями Своей благодати. Но самым 
великим даром является Сын Божий, через Которого изливаются все 
благословения в этой и будущей жизни. 

 
3. Что мы никогда не должны думать, имея успех? Втор.8,11-14.17.18. 
- Моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство. 
 
Сила Божья проявляется в каждом ударе человеческого сердца, в каждом 

вдохе, в живительном кровообращении нашего организма. Мы обязаны Ему 
каждым моментом нашего существования, всеми радостями жизни. Сила и 
способности, возвышающие человека над низшим творением, являются даром 
Творца. 

Он осыпал нас Своими благодеяниями. Мы в долгу перед Ним за пищу, 
которую едим, за воду, которую пьем, за одежду, которую носим, за воздух, 
которым дышим. Если бы не Его особое провидение, воздух был бы наполнен 
ядовитыми испарениями. Он — щедрый Благодетель и Хранитель. 

Солнце, которое освещает землю и наполняет все вокруг великолепием, 
таинственное и торжественное сияние луны, величие небосвода, усеянного 
брильянтами звезд, ливни, освежающие землю, дающие живительную влагу 



цветам и прочей растительности, чудесные явления природы во всем их 
разнообразии и великолепии, высокие деревья, буйные заросли кустарника, 
колышущаяся под ветром пшеница, голубое небо, покрытая зеленой травой 
земля, сменяющие друг друга день и ночь, череда времен года — все 
свидетельствует о любви создавшего все это Творца. 

Через это разнообразие природных явлений Он привлекает нас к Себе. Он 
заботится о нас с не меньшей любовью, чем мать о страдающем ребенке. «Как 
отец милует своих детей, так милует Господь боящихся Его». 

 
4. На каком основании Бог заявляет, что все Его? 
 
а) Пс.99,3. Потому, что Он создал нас. 
б) 1Петр.1,18.19. Потому что мы искуплены кровью Христа. 
в) Деян. 17,28. Мы Им живем, движемся и существуем. 
 
Мы были не только искуплены, но и спасены безграничной благодатью. 

Каждый момент нас поддерживает Его великая любовь. Это тройное основание 
приводит нас к признанию Его, как нашего Спасителя и Господа, обладателя 
нашей жизни.  

«Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих; и 
наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться 
новым вином» (Притч. 3:9, 10). 

«Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры 
бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена; и 
кто напояет других, тот и сам напоен будет» (Притч. 11:24, 25). 

«А благородный и мыслит о великодушном, и твердо стоит во всем, что 
благородно» (Ис. 32:8 — другой перевод).  

В плане спасения небесная мудрость установила закон действия и 
противодействия, который делает работу благотворительности вдвойне 
благословенной во всех ее сферах. Дающий нуждающимся приносит им 
благословения и в гораздо большей степени получает благословения сам. 

 
5. Какие вопросы должен задавать я себе, когда вижу, что Иисус делает 

для меня каждый день? Пс.115,3-5. 
- Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? 
 
Любовь Божья, достигшая своего апогея на Голгофе, должна быть 

возрождена, укреплена и умножена в наших церквах. Мы обязаны сделать все 
возможное, чтобы придать силу принципам, которые Христос принес в этот 



мир. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы устроить и сделать 
эффективным всякое благотворительное предприятие, в котором ощущается 
крайняя необходимость. Когда вы стоите у креста и взираете на Князя небес, 
умирающего за вас, можете ли вы с холодным сердцем сказать: «Нет, мне 
нечего дать»? 

Даже если принципы управления ресурсами касаются материальных сторон 
жизни, они, прежде всего, обнаруживают свое духовное значение. Служение 
Христу — это наша повседневная жизнь. Бог ожидает от нас конкретных 
действий, чтобы в ответ Самому что-то сделать для нас. Выполнение всех 
необходимых дел в гармонии с небесной волей поднимет процесс управления 
на высокий духовный уровень. Господь не принуждает нас; Он не ведет строгий 
подсчет, следя за тем, служим ли мы Ему, выражаем ли мы Ему нашу 
признательность, требуя в случае чего возвратить то, что Он дал нам. Но Он так 
организовал «небесную экономику», что наше гармоничное сотрудничество с 
Ним во всем оборачивается для нас великими духовными благословениями. 
Мы лишаемся этих благословений в том случае, если не сотрудничаем с Ним в 
осуществлении Его планов, и, таким образом, ущемляем себя в том, что больше 
всего нам необходимо. 

 
Управители Божьей собственности 
В Своем поручении идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем 

языкам и народам, которое Христос дал Своим ученикам, Он определил людям 
задачу: распространять познание Его благодати. И в то время, как одни идут 
проповедовать, Он приглашает других ответить на Его призыв Своими 
пожертвованиями, которыми поддерживалась бы Его работа на земле. Он 
вверил средства в руки людей для того, чтобы Его небесные дары могли 
протекать через людские каналы, помогая совершать порученную нам работу 
спасения ближних. Вот один из Божьих путей возвышения человека. Это как раз 
та работа, в которой нуждается человек, потому что она затрагивает 
чувствительнейшие струны сердца и привлекает к действию высочайшие 
способности ума. 

 
6. Как мы должны обращаться с нашими силами, способностями, 

временем и деньгами? 1Петр.4,10. 
- Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые 

управители. 
 
 
 



Все, что мы имеем  -  принадлежит Богу; мы только Его управители. 
а)  Наши тела – Божья собственность. 
1Кор.6,19.20; 10,31. Прославим же Бога в нашем теле, соблюдая его во 

здравии. Давайте не будем ослаблять наш организм употреблением вредной 
пищи. Мы должны использовать наши силы и разум, чтобы сотрудничать с 
Богом для спасения грешного мира. 

б) Время. Бог дал нам шесть дней для работы и совершения наших личных 
дел, но Он требует посвящения седьмого дня - субботы для Себя. Время 
субботнего дня принадлежит Господу. Если мы посвящаем этот день нашим 
интересам и не соблюдаем надлежащим образом – мы крадем время у Бога. 
Давайте использовать это время, чтобы поделиться с другими  душами о 
Божьем Плане Спасения (Деян.14,27). 

в)  Таланты. Что мы делаем с талантами, которыми наделил нас Господь? 
Используем ли мы их для Него? Говорим ли и прославляем в песнопеньях, 
заботимся ли о больных, и учим ли детей и т.д. Все таланты даны нам для 
использования в возвещении Царства Божьего (Мтф.28,18-20). 

Притча о талантах очень важна (Мтф.25,14.19-30). Мы должны делать что-то 
для Бога каждый день, говоря другим людям о любви Иисуса, и уча их великим 
истинам, которые мы узнали из Его Слова. Мы будем очень счастливы, и наши 
таланты будут развиваться. 

г)  Деньги. Мы также дадим отчет Богу о деньгах, которые Он доверил нам. 
Используем ли мы свои деньги, которые Создатель доверил нам, на 
эгоистичные цели, или мы поддерживаем ими проповедь Евангелия? Как мы 
ответим на вопрос в Пс.115,3: «Что воздам я Господу за все благодеяния Его?» 
Примем же к сердцу слова Соломона: «Чти Господа от имения твоего…» Прит. 
33,9-18. 

Это и есть секрет материального благополучия, чтобы мы жертвовали часть  
нашей прибыли для распространения Божьей вести. Благодаря этому мы 
станем участниками Божьими в великом деле спасения душ. 

 
Божий план 
Господь не нуждается в наших приношениях. Мы не можем обогатить Его 

своими дарами. Псалмопевец сказал; «Ибо все — от Тебя, и Твое мы 
возвращаем Тебе». Кроме того, Бог позволил нам выразить признательность за 
Его милости, давая возможность поделиться своим достоянием и с другими. 
Это единственный путь,  которым мы можем проявить благодарность Богу за 
Его любовь. Другого пути нам не дано. 

 



Бог нежно и с любовью обращается к нам, призывая нас проявлять к 
ближним такое же искреннее сочувствие, которое проявлял Христос. Он был 
Мужем Скорбей, изведавшим болезни. Он перенес все несчастья, которые 
выпадают и на нашу долю, Он любит всех людей, которых искупил Своей 
Собственной Кровью, и говорит всем нам: «Новую заповедь даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». 

 
7. Какую часть имущества, доверенного нам, Он требует для Себя? 

Лев.27,30-32. 
- Десятую часть.  
 
Если мы отдаем Богу десятину, то это не значит, что мы Ему дарим что-либо, 

ибо все принадлежит Творцу. Мы возвращаем Ему только часть того, что Он 
нам дал. Остальными девятью частями мы распоряжаемся сами. Таким 
образом, Бог испытывает нашу веру, верность и любовь к миру, который 
нуждается в помощи получения света Евангелия. 

Каким великим был дар Божий человеку, и как желал Господь одарить 
людей! С непревзойденной щедростью Он даровал его, чтобы спасти 
заблудших сынов человеческих и помочь им понять Его стремления и постичь 
Его любовь. Готовы ли вы вашими приношениями показать, что вы ничего не 
считаете слишком дорогим, чтобы отдать это Тому, Кто отдал Своего 
Единородного Сына? 

 
8. Для какой особенной цели была предназначена десятина?  Числа 18,20-

24. 1Кор.9,13.14. 
- На содержание служителей Божьих. 
 
q Десятина используется только на содержание служителей Божьих. 

Благодаря этому они могут посвятить все свое время для возвещения Евангелия 
и делу спасения душ.  

q Десятина отдается в церковную кассу, тогда церковь заботится о 
содержании работников. 

q При правильном употреблении материальные блага становятся золотыми 
узами признательности и привязанности между человеком и его ближними и 
действенным средством укрепления любви к своему Создателю. 
Величественный дар жизни, который Бог даровал в Своем Сыне, призывает к 
зримому выражению благодарности со стороны тех, к кому обращена Его 
благодать. Тот, кто получил свет Христовой любви, обязан делиться этим 
благословенным светом с находящимися во тьме душами 



 
9. Десятина отдавалась задолго до дней Моисея, Авраама и Иакова. Из 

каких материальных средств учит нас Библия отдавать десятину? 
        - Из всего, что имеем. 
 
Десятина, брак и суббота имеют свое происхождение в Едеме. Дерево, 

принадлежащее Богу, которое Адам и Ева не имели права трогать,– 
символизирует десятину. Бог испытывает нас по этому же принципу. Некоторые 
думают, что закон о десятине был  основан во времена Моисея, и является 
частью церемониального закона, и поэтому недействителен на сегодняшний 
день. Но принцип десятины мы находим еще в раю. Авраам отдал 10-ю часть от  
всего Мелхиседеку почти  за 500 лет до того, как был дан закон на горе Синай. 
Иаков и его верные слуги также отдавали десятину Богу. Христос подчеркнул 
важность этого закона и в Новом Завете. Матф.23,23. 

 
Благосостояние или бедность? 
Самопожертвование является основным принципом учения Христа. Часто 

кажется, что этот принцип авторитарно предписывается верующим, но ведь 
действительно нет другого пути спасти человека, кроме как решительным 
образом избавить его от губительного воздействия эгоизма. Своей земной 
жизнью Христос ярко продемонстрировал подлинную силу Евангелия. И всякой 
душе, переживающей мучительную борьбу с грехом, прилагающей усилия в 
содействии Его работе, проявляющей [26] самоотверженность ради других 
людей, Он обещает вечную награду, полагающуюся праведникам. Если мы 
проявляем такой же дух, которым были исполнены жизнь Христа и все Его дела, 
мы станем соучастниками Его природы. Разделяя ныне с Ним служение для 
других, мы разделим с Ним и будущую жизнь, «преизобилующую вечной 
славы». 

 
10. В чем заключается один из наибольших секретов материального 

благополучия? Пр.11,24.25. 
- «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется…» 
 
Действительно, благость и милость Божья сопровождают нас на каждом 

шагу. До тех пор, пока мы сами не захотим, чтобы Бесконечный в Своей любви 
Отец прекратил изливать на нас Свои дары, мы никогда не скажем 
раздраженно: сколько же еще мне надо? Мы не только должны верно 
возвращать Богу наши десятины, которые Он называет Своими, но также как 
должное приносить в Его сокровищницу благодарственное приношение. 



Давайте с радостным сердцем принесем нашему Творцу дар первых плодов Его 
благословений — самое лучшее из наших владений, наше полное святое 
служение  

 
11. Что говорит Библия о результатах щедрости? 2Кор.9,6.7.10. 
- «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет» 
 
Нам не следует забывать, что мы в этом мире проходим через испытания, 

которые определят, заслуживаем ли мы будущей вечной жизни. Не сможет 
наследовать неба тот, чей характер запятнан эгоизмом. Поэтому Бог 
испытывает нас здесь, давая нам временные блага, чтобы увидеть, как мы 
используем их, и в зависимости от этого решить, можно ли нам доверить 
вечное богатство  

 
12. Какое благословение Бог обещает верующим?  Мал.3,10-13. 
 
Бог говорит, что удерживающие для себя то, что принадлежит Ему – 

обкрадывают Бога. Он призывает к верности, говоря: «Принесите…». Он 
позволяет нам испытать Его, потому что Он верен своему обещанию: «Я открою 
окна небесные и изолью на вас благословения до избытка». 

Те, кто возвращают Господу то, что принадлежит Ему, могут поделиться 
своими опытами, как Господь исполняет Свое обещание. Распоряжаясь 90%, 
которые остались у нас приносят больше благословений, чем 100%, от которых  
не вносилась десятина.  

Есть люди, которые испытали Бога и положились на Его обещания в момент 
большого экономического кризиса. И окна небесные буквально отворились, 
изливая на них благословения. Но, чтобы рассчитывать на это, мы должны быть 
верными Богу и возвратить то, что принадлежит Ему. В Церкви Божьей 
служители не распоряжаются этими деньгами. В каждой общине есть кассир, 
ведущий учет всем пожертвованиям. Добровольные пожертвования  
вкладываются в специальный конверт и отдаются кассиру, а он выдает человеку 
квитанцию. Бог  есть Бог порядка, поэтому,  к этому вопросу нужно относиться 
добросовестно.  

 
13. Что еще было установлено, кроме десятины? Мал.3,8. 
- Пожертвования. 
 



Библия говорит о различных пожертвованиях: благодарственные или первые 
плоды (Втор.18,4), дары для бедных (Гал. 2,10; Рим.15,26). В Пс.40,2.3 и Пр.19,17 
написаны обещания для тех, кто щедро жертвует для бедных. 

 
14. Как можно сделать вклад в небесный банк? Лук.6,38. 
- «Давайте, и дастся вам… ибо, какою мерою мерите, такою же 

отмерится и вам». Закон отдачи приносит успех. 
 
Бог любит, когда человек дает Ему  от чистого сердца. Но мы должны 

помнить, что ничего не даем своего, так как все принадлежит Богу. Когда мы 
даем ему деньги, мы как бы говорим: «Я признаю, что Ты мой Господь, Я 
люблю Тебя и вот прибыль, которую Ты дал мне в распоряжение». И Он скажет: 
«Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего». Матф.25,21.  

Слава Евангелия основана на принципе восстановления в падшем 
человечестве небесного образа посредством проявления щедрости. Эта работа 
имеет свое начало на небесах. Именно там Бог предоставил людям 
безусловные доказательства Своей любви к ним. «Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). В даре Христа раскрылось сердце Небесного 
Отца. Это свидетельствует о том, что, задаваясь целью нашего спасения, Он не 
пожалел ничего, даже самого дорогого, если это могло помочь осуществлению 
Его замысла. 

 
Дух щедрости — это дух неба. На кресте раскрылась самоотверженная 

любовь Христа. Он отдал все, что имел, отдал и Самого Себя, дабы человек мог 
быть спасен. Крест Христов взывает к отзывчивости каждого, кто следует за 
благословенным Спасителем. Принцип, лежащий в основе дела спасения, 
заключается в том, чтобы жертвовать и еще раз жертвовать. Это выражается в 
активной благотворительности, в добрых делах и является подлинным плодом 
христианской жизни. Принцип мирской жизни заключается в том, чтобы только 
брать, ничего не отдавая другим. Таким образом многие надеются стать 
счастливыми. Но это весьма распространенное заблуждение приводит людей в 
итоге к несчастью и смерти. Свет Евангелия, сияющий с креста Христова, 
осуждает эгоизм и поощряет щедрость и благотворительность. Мы не должны 
удрученно вздыхать, когда слышим громкий, настойчивый призыв к 
жертвенности. Бог в Своем провидении призывает людей не замыкаться в 
ограниченной сфере какой-либо деятельности, но предпринимать активные 
усилия в новых начинаниях. Теперь, когда мрак морального упадка окутал мир, 



тем, кто несет свет Христов, требуются титанические усилия. Многие из народа 
Божьего подвержены опасности поддаться обольщению мира и низменной 
алчности. Они должны осознать, что это Божья милость умножает требования к 
ним в вопросе правильного распоряжения имеющимися средствами. Перед 
ними всегда должен предстоять Великий Образец, взывающий к их 
жертвенности, в противном случае они не смогут соответствовать Его 
милосердному характеру. 

 
Мы куплены  дорогой ценой - Кровью Иисуса Христа. Отдавая часть Богу, мы 

проявляем благодарность за все, что мы получили от Христа. Как вы думаете, 
важно ли сотрудничать с Богом, чтобы другие узнали о Плане Спасения? 
Желаете ли вы быть партнером Бога? У вас будет чудесный опыт! Попробуйте! 
Это путь решения ваших проблем.  

Удивительные события будут происходить, когда сердце человека покорит 
совершенная любовь Божья. Христос в сердце верующего уподобится 
источнику живительной воды, текущей в жизнь вечную. Но тот, кто проявляет 
безразличие к страданиям ближних, станет проявлять такое же безразличие и 
ко Христу в лице страдающих святых. Ничто так быстро не иссушает духовность 
в человеке, как закоснеиие в скорлупе эгоизма и равнодушия. 

Всякий человек, стремящийся лишь к удовлетворению собственных прихотей 
и пренебрегающий заботой о духовной и материальной жизни тех, за кого 
Христос отдал Свою жизнь, не питается от Хлеба Жизни и не пьет от Воды 
Источника спасения. Такие люди сухи и безжизненны, подобно деревьям, не 
дающим плодов. Они — духовные пигмеи, расточающие свое добро лишь на 
потребу себе; но «что посеет человек, то и пожнет». 

Принципы христианства должны обязательно наглядно проявиться. 
Существуют тысячи способов, благодаря которым внутренние принципы могут 
раскрыть себя. Христос, обитающий в сердце верующего, становится никогда не 
иссыхающим источником 

 
 
 
 

 


