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ŒÚ ÒÚ. 2
«‡ „ÓÎˇÏ‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ‡‰ÓÒÚ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË, Ì‡È-

Ì‡ÔÂ‰, ‚ ÒÂÏËÌ‡ÒÍËˇ ı‡Ï ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî ÕÂ„Ó‚Ó ¬Ë-

ÒÓÍÓÔÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó –ÛÒÂÌÒÍËˇÚ ÏËÚÓÔÓÎËÚ ÕÂÓÙËÚ,

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ œÓÒ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ Ì‡ —‚. —ËÌÓ‰ Ì‡

¡œ÷ ÓÚÒÎÛÊË ÏÓÎÂ·ÂÌ Á‡ —‚ÂÚÂÈ¯Ëˇ ¡˙Î„‡ÒÍË œ‡ÚË-

‡ı, Á‡ —‚ÂÚ‡Ú‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡, Á‡ ·˙Î-

„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰ Ë Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔÓ˜‚‡-

˘‡Ú‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ. ¬ Í‡ˇ Ì‡ ÏÓÎÂ·ÂÌ‡ ÏËÚÓÔÓÎËÚ ÕÂ-

ÓÙËÚ ÒÂ Ó·˙Ì‡ Í˙Ï Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ Ò ‰Û-

ÏËÚÂ: ì«‡ÔÓ˜‚‡ÏÂ Ò ÏÓÎËÚ‚‡, Í‡ÍÚÓ ‚ÒˇÍÓ ‚‡ÊÌÓ Ë
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓ ‰ÂÎÓ. “‡ÍÓ‚‡ Â Ë Ì‡¯ÂÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï
ÓÚÍË‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ-
ÌÓ ‚ÂÏÂ Ó˜‡Í‚‡ıÏÂ ÚÓÁË ÔÓ-·ÎËÁ˙Í ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Û‚‡-
Ê‡ÂÏËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÏÂ‰ËË Á‡ ÔÓ-
‰Ó·Ó ÓÚ‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ë ˆ˙ÍÓ‚Ì‡-
Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡, Ì‡ ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚ ÷˙Í‚‡-
Ú‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÷˙Í‚‡Ú‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ËÏ‡ Ò‚ÓÂÚÓ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ. ¡Â¯Â ‚ÂÏÂ ÍÓ-
„‡ÚÓ, Í‡ÍÚÓ Í‡Á‚‡ÏÂ ÷˙Í‚‡Ú‡ ·Â¯Â ÍÓÌÒÂ‚Ë‡Ì‡,
ÔÓ‰ÚËÒÌ‡Ú‡ ‚ Ò‚Óˇ ÊË‚ÓÚ Ë ÌÂ ·Â¯Â ÌÛÊÌ‡ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËˇÚ‡ Á‡ ÌÂˇ. ÕÓ ÒÂ„‡, ‚ „Ó‰ËÌËÚÂ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡, ÌËÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÚÂÏËÏ Í˙Ï ‰Ó·‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Í˙Ï
ÔÓÎÂÁÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Í˙Ï Ò‚Â‰ÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÷˙Í‚‡-
Ú‡ Í‡ÚÓ ÍÓ‡· Ì‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ Ò‚Â˘ÂÌ‡ ËÌÒÚË-
ÚÛˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÔËÁ‚‡Ì‡ ‰‡ ÒÎÛÊË Ì‡ Ò‚ÓÂÚÓ Ó·˘ÂÒ-
Ú‚Ó, Ò˙Ò Ò‚ÓËÚÂ ÒËÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ≠ Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡
‰Ûı‡, ÏÓ‡Î‡, ‰Ó·ÓÚÓ, Î˛·Ó‚Ú‡ Ë Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ì‡ˆËˇÚ‡. «‡ÚÓ‚‡ ÏÓÎËÏ ¬ÒÂÔÓ‰‡ÚÂÎˇ ¡Ó„‡ ‰‡ ÌË ‰‡-
‰Â ÒËÎË, Ï˙‰ÓÒÚ Ë Ì‡ÒÓÍË Í˙Ï ‰Ó·Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ·˙-
‰Â˘ËÚÂ ÌË ‚Á‡ËÏÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ
‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ-‚Â˜Â Ú‚Ó˜ÂÒÍË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒ-
Ú‡‚ˇ˘Ë ÒÂ. «‡˘ÓÚÓ Â ËÏ‡ÎÓ Ë Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‡ÚÓ
Ò‡ ÒÂ ËÁÍ‡Á‚‡ÎË ‚Á‡ËÏÌË ÌÂ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚‡, ÌÓ ÌËÂ ÓÚ Úˇı
˘Â ÒÂ ÒÚ‡‡ÂÏ ‰‡ ÒÚ‡ÌËÏ, Á‡ ‰‡ ìÚ˙ÒËÏ ÓÌÓ‚‡, ˘Ó
ÒÎÛÊË Á‡ ÏË Ë ‚Á‡ËÏÌÓ Ì‡ÁË‰‡ÌËÂî (–ËÏ. 14:19), Í‡Í-
ÚÓ Í‡Á‚‡ Ò‚ÂÚËˇÚ ‡ÔÓÒÚÓÎ. œÂ‰ÒÚÓˇÚ ‚‡ÊÌË ÚÂÏË
Á‡ ‡ÁËÒÍ‚‡ÌÂ, ıÛ·‡‚Ë ‰ÓÍÎ‡‰Ë, Û‚‡ÊËÎË Ò‡ ÌË „ÓÒÚË
ÓÚ Ì‡¯Ë Ò˙ÒÂ‰ÌË ÒÚ‡ÌË Ë ÓÚ ÔÓ-‰‡ÎÂ˜Â.  ˙Ï ‚ÒË˜ÍË
ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÏÂ Ò Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë Ò ·‡ÚÒÍ‡ Ó·Ë˜ Ë ËÏ Í‡Á‚‡-
ÏÂ ì‰Ó·Â ‰Ó¯ÎËî! œÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ ËÏ ÛÒÔÂı ‚ ÔÂ‰ÒÚÓˇ-
˘‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ Ò‚Óˇ ÓÔËÚ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙-
‰Â ÔÓÎÂÁÂÌ Á‡ Ì‡¯‡Ú‡ —‚ÂÚa ÷˙Í‚‡. Õ‡ ‰Ó·˙ ˜‡Ò Ò
¡ÓÊËÂÚÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ Ë Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÕÂ-
„Ó‚Ó —‚ÂÚÂÈ¯ÂÒÚ‚Ó ¡˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı Ë —ÓÙËÈÒ-
ÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ Ã‡ÍÒËÏ Ë Ì‡ —‚. —ËÌÓ‰ Ì‡ ¡œ÷ Í˙Ï
‚ÒË˜ÍË Ò Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë ‰Ó·Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ.î

—ÎÂ‰ ÏÓÎÂ·ÂÌ‡, ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‡-

·ÓÚ‡ ‚ Á‡Î‡ π2 Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ. ŒÙË-

ˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÂÒËˇ ·Â¯Â ÓÚÍËÚ‡ Ë ‚Ó‰ÂÌ‡ ÓÚ ÕÂ„Ó‚Ó ¬Ë-

ÒÓÍÓÔÂÔÓ‰Ó·ËÂ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ, ÂÍÚÓ Ì‡ —ÂÏË-

Ì‡ËˇÚ‡. «‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ËÂ, Ì‡È-Ì‡ÔÂ‰ ‰ÛÏ‡Ú‡ ·Â ‰‡‰ÂÌ‡

Ì‡ ÕÂ„Ó‚Ó ¬ËÒÓÍÓÔÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó –ÛÒÂÌÒÍËˇ ÏËÚÓÔÓ-

ÎËÚ ÕÂÓÙËÚ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÔÓ‰‡‰Â ‡ıËÔ‡ÒÚËÒÍÓÚÓ ·Î‡„ÓÒ-

ÎÓ‚ÂÌËÂ Ì‡ ÕÂ„Ó‚Ó —‚ÂÚÂÈ¯ÂÒÚ‚Ó ¡˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı

Ë —ÓÙËÈÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ  Ã‡ÍÒËÏ  Ë ÒÔÓ‰ÂÎË, ˜Â  Ò˙ÚÛ‰-

ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û ÷˙Í‚‡Ú‡ Ë ÏÂ‰ËËÚÂ ËÏ‡ Ë ˜Â ˆÂÎÚ‡ Ì‡

ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ Â ‰‡ ÒÂ Ó˜ÂÚ‡ˇÚ Â‰ÌË ÔÓ-ˇÒÌË Ô˙ÚË˘‡

‚ ·˙‰Â˘Â, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ‚ÒÂ ÔÓ-ÔÓÎÂÁÌ‡  Ë ÔÓ-Á‡-

‰˙Î·Ó˜ÂÌ‡. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ —ËÓÌËÈ ÓÚ·Â-

ÎˇÁ‡, ˜Â ÓÒÓ·ÂÌ‡ ˜ÂÒÚ Â Á‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡-

Ëˇ ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ÁÌ‡˜ËÏ ÙÓÛÏ  Ë ÒÔÓ‰ÂÎË,

˜Â Á‡ —‚ÂÚ‡Ú‡ ÌË ÷˙Í‚‡ Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ˆÂÎË Â ‰‡

ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡ —‚ÂÚÓÚÓ ≈‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë ‰‡ „Ó‚ÓË Á‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ-

ÚÓ ˜ÂÁ √ÓÒÔÓ‰‡ »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡, ‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Úˇ ÏÓÊÂ ‰‡

ËÁ‚˙¯‚‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÏÂ‰ËËÚÂ, Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÚÂÁË,

ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÌÙÓÏË‡Ú ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ

Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÁÍ‡Á‡ ‰Óˆ. »‚‡Ì ∆ÂÎÂ‚, ‰ËÂÍ-

ÚÓ Ì‡ ƒËÂÍˆËˇÚ‡ ÔÓ ‚ÂÓËÁÔÓ‚Â‰‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÃËÌËÒ-

ÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÈÍË, ˜Â Ú‡Í‡‚‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ

Â ÏÌÓ„Ó ÌÛÊÌ‡ Á‡ ·Î‡„ÓÚÓ Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡, Í˙Ï ÍÓˇÚÓ ‚ÒË˜-

ÍË ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÏ. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡  ÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓ Ô‡-

‚‡Ú‡ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡ Ë ‚ÂÓËÁÔÓ‚‰‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·-

‡ÌËÂ „-Ì À˙˜ÂÁ‡ “Ó¯Â‚ ‚ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÒÎÓ‚Ó ÓÚ-

·ÂÎˇÁ‡, ̃ Â ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ¡˙Î-

„‡ÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰‡, ÍÓ-

ˇÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ Â Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Ë ˜Â ÏÂ‰ËËÚÂ ÏÓ-

„‡Ú ‰‡ ‰ÓÔËÂÒ‡Ú ÏÌÓ„Ó Á‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂ Ì‡

ıÓ‡Ú‡. √-Ì ƒËÏËÚ˙ —Ô‡ÒÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ”Ô‡‚ËÚÂÎ-

ÌËˇ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ÙÓÌ‰‡ˆËˇ ìœÓÍÓ‚ ¡Ó„ÓÓ‰Ë˜ÂÌî ËÁ‡ÁË Ì‡-

‰ÂÊ‰‡Ú‡ ÒË, ˜Â ˘Â ·˙‰‡Ú Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÍÓÌÍÂÚÌË Ô‡ÍÚË-

˜ÂÒÍË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚÔ‡‚ÂÌË Í‡ÍÚÓ

Ì‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ —‚. —ËÌÓ‰ Ì‡ ¡œ÷, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ‚ÌËÏ‡ÌË-

ÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜‡ÚÌËÚÂ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ÏÂ‰ËË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ò

ÍÓÂÚÓ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ˘Â ‰ÓÔÂÌÂÒÂ Á‡ Ó˘Â ÔÓ-ÓÒÂÁ‡Â-

ÏÓÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË ˜Ó-

‚ÂÍ. —ÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ËÁÍ‡Á‚‡ÌÂ ·Â Ì‡ ÔÓÙ. √ÂÓ„Ë  ‡ÔËÂ‚

ÓÚ ‘ËÎÓÒÓÙÒÍËˇ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ Ì‡ —” ì—‚. ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰Ò-

ÍËî, ÍÓÈÚÓ ËÁ‡ÁË ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ, ˜Â ÏÂ‰ËËÚÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú

Ò˙·ËÚËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡Ú ‚ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-

ÚÂÎÌÓÒÚ Ë ˜Â ÚÓ‚‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡ Ò‡ ‰ÂÈÒ-

Ú‚ËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡Ú ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÷˙Í‚‡Ú‡

ıËÒÚËˇÌËÁË‡ ÚÓÁË Ò‚ˇÚ. ƒÓˆ. ≈ÏËÎ “‡È˜Â‚, ‰ÂÍ‡Ì Ì‡

¡Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËˇ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ ÔË —” ì—‚.  ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍËî

ÓÔÂ‰ÂÎË Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Í‡ÚÓ ÔÓÎÂÁÂÌ ‰Ë-

‡ÎÓ„, ÍÓÈÚÓ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÂÓÒÏËÒÎˇÌÂ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ-

ÚÓ ÔÓÎÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÏÂ‰ËËÚÂ Ë ÷˙Í‚‡Ú‡ ÒË Ò˙ÚÛ‰ÌË˜‡Ú.

ŒÙËˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Á‡‚˙¯Ë Ò ËÁÍ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „-Ì —ËÏÂ-

ÓÌ ¬‡ÒËÎÂ‚, Ò˙‚ÂÚÌËÍ Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ

Ò˙·‡ÌËÂ.  ‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡

Ó·˘ÌÓÒÚ, „-Ì ¬‡ÒËÎÂ‚ ËÁ‡ÁË ‡‰ÓÒÚÚ‡ ÒË ÓÚ ÓÒ˙ÁÌ‡Ú‡-

Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ-‡ÍÚË‚ÌË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÏÂÊ-

‰Û ÷˙Í‚‡Ú‡ Ë ÏÂ‰ËËÚÂ Ë ÓÚ·ÂÎˇÁ‡, ˜Â ÌÂ ·Ë‚‡ ÏÂ‰ËËÚÂ

‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÏÂ‰Ëˇ ÒË

ËÏ‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡.

–‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ÔÓ‰˙ÎÊË Ò ‰ÓÍÎ‡‰Ë

ÒÔÓÂ‰ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡. ƒ- Ã‡-

Ë‡Ì —ÚÓˇ‰ËÌÓ‚, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ ÔÓ ƒÓ„Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓ ·Ó„ÓÒ-

ÎÓ‚ËÂ Ë Á‡Ï. ‰ÂÍ‡Ì Ì‡ ¡Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËˇ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ ÔË ¬“” ì—‚.

Ò‚.  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈî ‡Á„ÎÂ‰‡ ÚÂÏ‡Ú‡ ì÷˙Í‚‡Ú‡ ‚ ËÌ-

ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÂÔÓı‡î. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-

ÌÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ì–‡‰ÓÌÂÊî Í˙Ï ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡Ú‡ Ô‡ÚË‡-

¯Ëˇ Ë ÌÓÒËÚÂÎ Ì‡ ÚË ÔÓ˜ÂÚÌË Ó‰ÂÌ‡ Ì‡ –ÛÒÍ‡Ú‡ Ô‡-

‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡ „-Ì ≈‚„ÂÌËÈ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜ ÕËÍËÙÓ-

Ó‚ Ì‡È-Ì‡ÔÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Í‡Ú˙Í ‚Ë‰ÂÓÏ‡ÚÂË‡Î Á‡ Ô‡-

‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÚÓ ·‡ÚÒÚ‚Ó, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ „Ó‚ÓË Á‡ ÓÔËÚ‡ Ì‡

‡‰ËÓ ì–‡‰ÓÌÂÊî, ËÁÚ˙Í‚‡ÈÍË ÔËÌÓÒ‡ Ì‡ ÏÂ‰ËˇÚ‡ Á‡ ÚÓ-

‚‡ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú Ò˙ÔË˜‡ÒÚÌË ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ ÷˙-

Í‚‡Ú‡. √ÓÒÚ˙Ú ÓÚ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ ≠ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ ƒ‡‚Ë‰ ÓÚ

ŒıË‰ÒÍ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌ‡ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔËˇ Í˙Ï —˙·ÒÍ‡Ú‡

Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡ ‚ Ò‚Óˇ ‰ÓÍÎ‡‰ ìÃÂ‰ËËÚÂ Ë ÚˇıÌ‡Ú‡

ÌÂÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ‚ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇî Á‡ÒÂ„Ì‡ ÓÚÌÓ-

¯ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡ Ò ÏÂ‰ËËÚÂ ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‡.

œÂÁ ‚ÚÓËˇ ‰ÂÌ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡, ‰ÓÍÎ‡‰ Ì‡ ÚÂÏ‡

ì÷˙Í‚‡Ú‡ ‚ ÏÂ‰ËÈÌËÚÂ Ô‡ÍÚËÍËî ËÁÌÂÒÂ ‰Óˆ. √ÂÓ„Ë

ÀÓÁ‡ÌÓ‚, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ ‚˙‚ ‘‡ÍÛÎÚÂÚ‡ ÔÓ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË-

Í‡ Ë Ï‡ÒÓ‚Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Í˙Ï —” ì—‚.  ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰Ò-

ÍËî. —ÎÂ‰ ÌÂ„Ó, ‚˙ıÛ ÌˇÍÓË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡

Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚ÌËÚÂ ÏÂ‰ËË ‚

 ÓÒÓ‚Ó Ë ÃÂÚÓıËˇ ÒÂ ÒÔˇ ÈÂÓÏÓÌ‡ı ÕÂÍÚ‡ËÈ (¬Ó„Û-

˜Ë˜) ÓÚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ì”ÒÔÂÌËÂ Ì‡ Ò‚. ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡î ≠ √‡˜‡-

ÌËˆ‡, –‡¯ÍÓ-œËÁÌÂÌÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ Ì‡ —˙·ÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒ-

Î‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡ Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ ì„Î‡Ò‡î Ì‡ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ≠

‡‰ËÓ ì »Ãî, Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓ ÔÂÁ 1999 „. …ÂÓÏÓÌ‡ı ÕÂÍÚ‡-

ËÈ ‡ÍˆÂÌÚË‡ ‚˙ıÛ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÏÂ‰ËËÚÂ ‰‡ ‡ÁˇÒ-

Ìˇ‚‡Ú ÌÂ„‡ÚË‚ÌËÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ÒÂÍÛ-

Î‡ËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˇ Ò‚ˇÚ. ƒÓÍÎ‡‰˙Ú

Ì‡ „˙ˆÍËˇ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÒ ¡Î‡Ú‡Ò ÓÚ ‡‰ËÓ-

ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ √˙ˆÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ̂ ˙Í‚‡ Á‡ÔÓÁÌ‡ ÔË-

Ò˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ Ò 45-„Ó‰Ë¯ÌËˇ ÓÔËÚ Ì‡ √˙ˆÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒ-

Î‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‰ËÓÔÂ‰‡‚‡ÌËˇÚ‡, ‡ ÚÂ-

Ï‡Ú‡ Á‡  ÓÎˇÚ‡ Ì‡ »ÌÚÂÌÂÚ ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓÒÎ‡ÌËˇÚ‡

Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡ ‰Ó „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ıÓ‡, ‡Á„ÎÂ‰‡ „-Ì ƒ‡ËÌ ¿ÎÂÍ-

ÒËÂ‚, ‰ÓÍÚÓ‡ÌÚ ‚ ¡Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËˇ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ Ì‡ —” ì—‚.

 ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍËî Ë ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡

‡„ÂÌˆËˇ ì–ÂÎË„Ëˇ ¡√î. «‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌËˇÚ ‰ÓÍÎ‡‰ ·Â Ì‡ ÚÂ-

Ï‡ ì“ÂÎÂ‚ËÁËˇÚ‡ Ë ÷˙Í‚‡Ú‡: ‰Ë‡ÎÓ„ Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎ-

ÒÚ‚Óî Ë ·Â ËÁÌÂÒÂÌ ÓÚ ‰- √Ó‡Ì ¡Î‡„ÓÂ‚, ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Â-

‰‡ÍÚÓ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇ ì–ÂÎË„Ëˇ Ë ÂÚÌÓÒËî ‚ ¡Õ“.

¬ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ Ò ËÁÍ‡Á‚‡ÌËˇ ÔÓ ÚÂ-

Ï‡Ú‡ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚËÂ: ÕÂ„Ó‚Ó œÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó “Ë‚ÂËÓ-

ÔÓÎÒÍË ÂÔËÒÍÓÔ “ËıÓÌ, ‚ËÍ‡ËÈ Ì‡ «‡Ô‡‰ÌÓ- Ë —Â‰ÌÓÂ‚-

ÓÔËÈÒÍËˇ ÏËÚÓÔÓÎËÚ —ËÏÂÓÌ, ÈÂÓ‰ˇÍÓÌ œÂÚ˙ √‡-

Ï‡ÚËÍÓ‚ ÓÚ œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡ ÂÔ‡ıËˇ, ËÍÓÌÓÏ —ÚÂÙ‡Ì —ÚÂ-

Ù‡ÌÓ‚ ÓÚ ı‡Ï ì—‚. ÕËÍÓÎ‡Èî ‚ „. –ÛÒÂ,  ÔÓÚÓËÂÂÈ –‡È-

ÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚ ÓÚ ı‡Ï ì—‚. Ã‡ËÌ‡î ‚ „. ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó,

ÔÓÚÓËÂÂÈ ÕËÍÓÎ‡È √ÂÓ„ËÂ‚ ÓÚ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ ı‡Ï ì—‚Â-

Ú‡ œ‡‡ÒÍÂ‚‡î, ÔÓÚÓËÂÂÈ ¬‡ÒËÎËÈ ÿ‡„‡Ì ÓÚ ı‡Ï ì—‚.

ÕËÍÓÎ‡Èî ‚ „. ¬‡Ì‡, ÔÓÙ. —Ô‡Ò –‡ÈÍËÌ ÓÚ »ÁÚÓ˜ÂÌ ”ÌË-

‚ÂÒËÚÂÚ ≠ „. —Ú‡Û‰Ò·˙„, œÂÌÒËÎ‚‡ÌËˇ, —¿Ÿ  Ë ‰Û„Ë

‰ÛıÓ‚ÌËˆË Ë ÏËˇÌË.

  ÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ Á‡‚˙¯Ë Ò Í˙„Î‡ Ï‡Ò‡ ì÷˙ÍÓ‚Ì‡-

Ú‡ ÚÂÏ‡ ‚ ÏÂ‰ËËÚÂî, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ‚ Á‡Î‡ π1 Ì‡ ‡„ÂÌ-

ˆËˇ ì—ÓÙËˇ ÔÂÒî Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-

ÚÂÎË Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Ï‡ÒÓ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.  ˙„Î‡Ú‡ Ï‡-

Ò‡ ·Â ˙ÍÓ‚Ó‰ÂÌ‡ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ‘ÓÌ-

‰‡ˆËˇ ìœÓÍÓ‚ ¡Ó„ÓÓ‰Ë˜ÂÌî „-Ì œÎ‡ÏÂÌ —Ë‚Ó‚.

Œ·˘Ó ‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡‰ ÒÚÓ ‰Û-

ıÓ‚ÌËˆË, ̂ ˙ÍÓ‚ÌËˆË, Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌË ÊÛÌ‡ÎËÒÚË Ë ÏÌÓÊÂÒ-

Ú‚Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ Ò‚ÂÚÒÍË ÏÂ‰ËË Ë ÏÂ‰ËÈÌË Ó„‡-

ÌËÁ‡ˆËË. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Ó·Ò˙Ê‰‡ÌËˇÚ‡ ·ˇı‡ ËÁ‚Â‰ÂÌË ÍÓÌ-

ÍÂÚÌË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ Â¯Ëı‡ ‰‡

ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ —‚. —ËÌÓ‰ Ì‡ ¡œ÷ Ë Ì‡ ÏÂ-

‰ËËÚÂ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ ÂÁÓÎ˛ˆËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ

ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ‚ ÂÁÓÎ˛ˆËˇÚ‡  Ò‡ Á‡:

≠ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ œÂÒˆÂÌÚ˙ Í˙Ï —‚. —ËÌÓ‰ Ì‡ ¡œ÷

(Í‡ÍÚÓ Ë Í˙Ï ÏËÚÓÔÓÎËËÚÂ), ÍÓÈÚÓ ‰‡ ËÌÙÓÏË‡ ÊÛ-

Ì‡ÎËÒÚËÚÂ Á‡ ÚÂÍÛ˘Ë Ë ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ë Ò˙·ËÚËˇ Ë ‰‡ ‡Á-

ÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Â-

ÌÓÁÌ‡˜ËÏË ‚˙ÔÓÒË;

≠ ÒÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡  Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌ Ò˙‚ÂÚ, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ

ÎË˜ÌÓÒÚË, ÔÓÎÁ‚‡˘Ë ÒÂ ÓÚ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ —‚ÂÚËˇ —Ë-

ÌÓ‰ Ë ‰Ó·Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚË, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡

Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÏÂ‰ËËÚÂ Ë Á‡

ÓÙÓÏˇÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ÏÂ‰ËÈÌ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ì‡ ÷˙Í-

‚‡Ú‡;

≠ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ »ÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡

Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡;

≠ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚ÌË ‡‰ËÓ Ë ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ;

≠ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÒÂÏËÌ‡Ë Á‡ ÊÛ-

Ì‡ÎËÒÚË, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Á‡ ÓÚ‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚-

Ì‡Ú‡ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ‚ ÏÂ‰ËËÚÂ.

√ÓÎÂÏËˇÚ ËÌÚÂÂÒ, ÔÓˇ‚ÂÌ Í˙Ï ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡  Ô‡-

‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, ˜ËÈÚÓ ‰ÓÏ‡ÍËÌ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡

‰‚‡ ‰ÌË ·Â¯Â  —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ, ˇÒÌÓ ÔÓÍ‡-

Á‡ Á‡„ËÊÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÷˙Í‚‡Ú‡ Ë ÏÂ‰ËËÚÂ Í˙Ï ÔÓÎÁÓÚ-

‚ÓÌÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔËÔÓÏÌË, ˜Â ÏÂ‰ËËÚÂ Ò‡ ÔËÁ-

‚‡ÌË ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÂ‰ÌËˆË, ÌÓ Ë ÔÓÏÓ˘ÌËˆË Ì‡ ÷˙-

Í‚‡Ú‡ ‚ ÌÂÈÌ‡Ú‡ Í‡ÚÂıËÁ‡ÚÓÒÍ‡ ÏËÒËˇ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ.
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