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¬‡¯Â œÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó,

‰‡„Ë ‚ √ÓÒÔÓ‰‡ œÂÓÒ‚Â˘ÂÌË ‚Î‡‰ËÍÓ,

. Á‡Á Ì‡ Ú‚ÓˇÚ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡¯ ÒÚ˙ÔÍËÚÂ Ì‡ ’ËÒÚ‡,

‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë¯ ÂÔËÒÍÓÔÒÍ‡ ıËÓÚÓÌËˇ ·ˇı‡ Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ —‚. —Ë-

ÌÓ‰ Ë ‰‡‰ÂÌËÚÂ ÓÚ ÚÂ· Ò‚Â˘ÂÌË Ó·Â-

ÚË Á‡ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ Í˙Ï ˆ˙ÍÓ‚ÌËˇ „Î‡Ò

Ë ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-

ÌÓÚÓ ËÁÔÓ‚Â‰‡ÌËÂ. ¬ ÚÓÁË Ò‚Â˘ÂÌ ÔÓ‰-

‚Ë„ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ ÒËÎË Ú˙ÒˇÚ ÔÓ‰ÍÂ-

Ô‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒËÎ‡Ú‡ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ ìÒÂ ‚ ÌÂ-

ÏÓ˘ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÔÓˇ‚ˇ‚‡î (2  Ó. 12:9),

ÒÚË„‡ ÛÒ˙‰ÌÓ ‰‡ ËÁÏÓÎ‚‡¯ ¡ÓÊËˇÚ‡

·Î‡„Ó‰‡Ú, ‰‡ ÒÂ ÒÚ‡‡Â¯ ‚ÒÂÏÂÌÓ ‰‡

ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡¯ „Â¯ÍËÚÂ Ë ‰‡ ÒÂ ËÁ‰Ë„‡¯

Í˙Ï ’ËÒÚÓ‚Ëˇ Ë‰Â‡Î, ÒÚÂÏÂÊ˙Ú Í˙Ï

ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÚÂ ÓÍËÎˇ‚‡, Í‡ÚÓ ÌÂ Á‡ÌÂ-

Ï‡ˇ‚‡¯ ‰‡·‡Ú‡, ìÍÓˇÚÓ Â ‚ ÚÂ·Â Ë

ÚË ·Â ‰‡‰ÂÌ‡... Ò ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ‚˙ıÛ ÚË ˙-

ˆÂÚÂ Ì‡ Ò‚Â˘ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ. «‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ

„ËÊË, ‚ ÚÓ‚‡ ÔÂ·˙‰‚‡È, Ú‡ ÛÒÔÂı˙Ú

ÚË ‰‡ ·˙‰Â ˇ‚ÂÌ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍÓ... Á‡˘ÓÚÓ,

Í‡ÚÓ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡¯ Ú˙È, ÒÂ·Â ÒË ˘Â ÒÔ‡-

ÒË¯ Ë ÓÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÚÂ ÒÎÛ¯‡Úî (1 “ËÏ.

4:14-16).

√Ó‰ËÌË Ì‡Â‰ ÷˙Í‚‡Ú‡ ÚÂ Â ÔÓÒ-

Ú‡‚ËÎ‡ ‰‡ ÒÂ ÚÛ‰Ë¯ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌËˇ ÌË ‡Á-

Ò‡‰ÌËÍ ≠ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡-

Ëˇ ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî ≠ Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

Ë ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÌÂÈÌËÚÂ ÔËÚÓÏˆË Í‡-

ÚÓ ÛÚÂ¯ÌË ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡ ¡ÓÊËˇ ÓÎ-

Ú‡, ÔÂ‰‡ÌË ˆ˙ÍÓ‚ÌË ‰ÂÈˆË, Û˜ËÚÂ-

ÎË Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÌËˆË Ì‡ Ë‰‚‡˘ËÚÂ ÔÓÍÓÎÂ-

ÌËˇ ‚ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ ÌË ÷˙Í‚‡ Ë ÔÎ‡ÏÂÌÌË

Ó‰ÓÎ˛·ˆË.

«‡Îˇ„‡È ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë¯ ÔÂ‰ ¡Ó-

„‡ ‰ÓÒÚÓÂÌ, ·ÂÁÛÍÓÂÌ ‡·ÓÚÌËÍ, ÍÓÈ-

ÚÓ ‚ˇÌÓ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ Ì‡ ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ËÒÚËÌ‡, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡È

Á‡˙Í‡Ú‡ Ì‡ Ò‚. ‡Ô. œ‡‚ÂÎ Í˙Ï ÂÔËÒÍÓÔ‡ “ËÏÓÚÂÈ: ìœÓÔÓ‚ˇ‰‚‡È ÒÎÓ-

‚ÓÚÓ, Ì‡ÒÚÓˇ‚‡È Ì‡ ‚ÂÏÂ Ë ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ, ËÁÓ·ÎË˜‡‚‡È, Á‡ÔÂÚˇ‚‡È,

Û‚Â˘‡‚‡È Ò „ÓÎˇÏÓ ‰˙Î„ÓÚ˙ÔÂÌËÂ Ë ÔÓÛÍ‡î (2 “ËÏ. 4:2).

¬ ÚÓÁË ·Î‡„ÓÓ‰ÂÌ ÛÒÚÂÏ ÓÚÔ‡‚ˇÈ ÏÓÎËÚ‚ÂÌ ‚ÁÓ Í˙Ï ÔÓÍÓ‚Ë-

ÚÂÎˇ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰ ≠ ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË …Ó‡Ì –ËÎÒÍË ◊Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ, ËÁÔ-

ÓÒ‚‡È ÏÓÎËÚ‚ËÚÂ Ë Ì‡ ·Ó„Ó·Î‡ÊÂÌËˇ ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎÂÌ Ò‚. ˆ‡ ¡ÓËÒ,

ÓÚ ˜ËˇÚÓ ·Î‡ÊÂÌ‡ ÍÓÌ˜ËÌ‡ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ÏÂ ÒÎ‡‚ÂÌ 1100-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·Ë-

ÎÂÈ.

œËÂÏÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÂÔËÒÍÓÔÒÍ‡ ÚËÚÎ‡ ì¬ÂÎË˜ÍËî ÚÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ËÏÂÚÓ

Ì‡ ·Ó„ÓÓÁ‡ÂÌËˇ Ò‚.  ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍË, Ô˙‚ ÂÔËÒÍÓÔ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍ,

Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ ‚ Ô‡‚‡Ú‡ ‚ˇ‡ Ì‡ ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ·˙Î„‡ÒÍË ‰ÛıÓ‚ÌËˆË, ÏÓÌ‡ÒË,

Û˜ËÚÂÎË, Ó·‡ÁÂˆ Ì‡ ‚ÒÂÔÂ‰‡ÌÓ Ë ·Î‡„ÓÔÎÓ‰ÌÓ ‡ıËÂÂÈÒÍÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ

‚ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ ÌË ÷˙Í‚‡.

Ã˙˜ÂÌË˜ÂÒÍËˇÚ ÔÓ‰‚Ë„ Ì‡ Ú‚Óˇ ÌÂ·ÂÒÂÌ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ ≠ Ò‚. —ËÓÌËÈ

¡˙Î„‡ÒÍË, ≠ ‰‡ ÚË ·˙‰Â Ò‚ÂÚ˙Î ÔËÏÂ ÔÓ Ô˙Úˇ Ì‡ ·Ó·‡Ú‡ Ò˙Ò ÁÎÓÚÓ

Ë ̃ Ó‚Â¯ÍËÚÂ ÌÂÏÓ˘Ë, ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ò˙‚ÂÚ‡ Ì‡ Ò‚. ‡ÔÓÒÚÓÎ œ‡‚ÂÎ: ì≈ÔËÒ-

ÍÓÔ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÌÂÔÓÓ˜ÂÌ... ÚÂÁ‚ÂÌ, ˆÂÎÓÏ˙‰˙, ÒÍÓÏÂÌ, ÔÓ˜-

ÚÂÌ, ÒÚ‡ÌÌÓÎ˛·Ë‚, ÔÓÛ˜ÎË‚; ÌÂ ÔËˇÌËˆ‡, ÌÂ ÔÓ·ÓÈÌËÍ, ÌÂ Ò‚‡‰ÎË‚, ÌÂ

‡Î˜ÂÌ Á‡ „ÌÛÒÌ‡ ÔÂ˜‡Î·‡, ‡ ÍÓÚ˙Í, ÏËÓÎ˛·Ë‚ Ë ÌÂ ÒÂ·ÓÎ˛·Ë‚î

(1 “ËÏ. 3:2-3).

ÕÂÍ‡ ¡Ó„ ‰‡ ÚË ‰‡‚‡ ÒËÎË ‰‡ ÛÍÂÔ‚‡¯ ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ ÒË Ò

ÚÂÁË ‰ÛıÓ‚ÌË ·ËÒÂË, Í‡ÚÓ ‡Á‰‡‚‡¯ ˘Â‰Ó Ë Ì‡ ‰Û„ËÚÂ ˜ÂÁ ÔËÏÂ

Ë Ì‡ÁË‰‡ÌËÂ.

¡Ó„ ‰‡ ÚË ÔÓÏ‡„‡ ‚ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÚÂ ÚË ÚÛ‰Ó‚Â Ì‡ √ÓÒÔÓ‰ÌËˇ ‚Ë-

ÌÓ„‡‰!
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œÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌÓ ÒÎÓ‚Ó Í˙Ï ÌÓ‚Ó˙ÍÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ
¬ÂÎË˜ÍË ÂÔËÒÍÓÔ —ËÓÌËÈ, ÂÍÚÓ Ì‡

—ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ

—ÎÓ‚Ó-ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ œÂÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ¬ÂÎË˜ÍË
ÂÔËÒÍÓÔ —ËÓÌËÈ

Õ‡ ÏÌÓ„‡ˇ Ë ·Î‡„‡ˇ ÎÂÚ‡, œÂÓÒ‚Â˘ÂÌËÈ ¬Î‡‰ËÍÓ!
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