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—‚ÂÚÂˆ˙Ú, ÔÛÒÚËÌÌËˇÚ ÊËÚÂÎ,
ËÒÚÓËˇ ÔËÒ‡Î Â ÚÛÍ,
Ò‡ÏÓÚÂÌ ‚ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ Ó·ËÚÂÎ,
„‰Â ÌˇÏ‡ ÌË ¯ÂÔÓÚ, ÌË Á‚ÛÍ.

¬ ÍËÎËˇÚ‡ Ï‡˜Ì‡ Ò ÔÂÓ ÒË
Ì‡˜ÂÌ‡Î ÔÓ·Â‰ÌËˇ ıÓ‰
Ë Ò ‚ˇ‡ Ë Ò ÔÓ‰ Ì‡ ˜ÂÎÓ ÒË
ÔÓÒÎ‡‚ËÎ ÚÓÈ „ËÌÂ˘ Ì‡Ó‰.

Õ‡ Ò˙‚ÂÒÚË Ï‡˜ÌË ·Û‰ËÚÂÎ
‚˙‚ Ó·ÒÍËˇ „Ë·ÂÎÂÌ Ò˙Ì,
Ì‡ ÌÓ‚‡ ÂÔÓı‡ ‚ÂÒÚËÚÂÎ
ÚÓÈ ‰Ë„Ì‡Î Ì‡Ó‰‡ Ò˙Ò Á‚˙Ì.

—˙Ò ÍÌË„‡Ú‡ Ï‡ÎÍ‡, ËÁÚÓ˜ÌËÍ
Ì‡ ÏËÌ‡ÎË ÒÎ‡‚ÌË ‰ÂÎ‡,
Ò ì»ÒÚÓËˇî ≠ ‚ÂÂÌ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ,
ÚÓÈ ·Â ‚ „‡‰Ó‚Â Ë ÒÂÎ‡.

¿ ÒÂÚÌÂ Ì‡·‡Á‰ËÎ ÁÂÏËÚÂ
Ì‡‚Â‰ Ë Ì‡ ‰Î˙Ê, Ë Ì‡ ¯Ë,
ÔÓÒˇÎ ÒÂÏÂÌ‡Ú‡ ‚ ‰Û¯ËÚÂ,
Ì‡ÔÛÒÌ‡Î ÚÓÈ ¯ÛÏÌËˇ ÏË.

ÕÓ ÍÌË„‡Ú‡ Ï‡ÎÍ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ ≠
ÒÏ˙ÚÚ‡ ÏÛ ˇ Ì‡Ï ÔÓ‰‡Ë.
«‚ÂÁ‰‡ Ô˙ÚÂ‚Ó‰Ì‡ Úˇ ÒÚ‡Ì‡
Ë Ù‡ÍÂÎ, ˘Ó ‚ Ï‡Í‡ „ÓË.
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—Â„‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‚˙˘‡Ï ‚ ÏËÒÎËÚÂ ÒË Í˙Ï —‚ÂÚ‡ √Ó‡, ÒÂ ÓÔËÚ-
‚‡Ï ‰‡ ÒË ÓÚ„Ó‚Óˇ: ÓÔËÒÛÂÏ‡ ÎË Â Ò ‰ÛÏË Ò‚ÂÚÓÒÚÚ‡ Ì‡ —‚ÂÚ‡ √Ó‡
¿ÚÓÌÒÍ‡. »ÁÓ·‡ÁËÏ‡ ÎË Â Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ë Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ì‡ ÊË‚ÓÔËÒÂˆ‡?
»ÎË Í‡Í‚Ó ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌËÂ ‚ÌÛ¯‡‚‡ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ Û ÔÂ‚Âˆ‡, ÏÛÁËÍ‡ÌÚ‡
ËÎË ÔÓÂÚ‡?

 ‡Á‚‡Ï ÚÓ‚‡, ÔÓÌÂÊÂ ËÏ‡ı ÏËÎÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¡Ó„‡,  ÓÈÚÓ ÏÂ Û‰ÓÒÚÓË
‰‡ ÔÓÒÂÚˇ ÚÓ‚‡ ‡ÈÒÍÓ Ó·ËÚ‡ÎË˘Â Ì‡ Ò‚ÂÚÓÒÚÚ‡.

Œ˘Â Ò˙Ò ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ ÏË Ì‡ ÓÌ‡ÁË ·Î‡„ÓÛı‡ÌÌ‡ ÁÂÏˇ, ÛÒÂÚËı ‚
ÒÂ·Â ÒË ÌÂ˘Ó ÛÏËÎËÚÂÎÌÓ. —ˇÍ‡¯ ‰Û¯‡Ú‡ ÏË ÒÂ ·Â ÓÚ‰ÂÎËÎ‡ ÓÚ ÚˇÎÓ-
ÚÓ Ë ·Â ı‚˙ÍÌ‡Î‡ ‰‡ „ÓÌË ÔÂÍ‡ÒÌËÚÂ ı˙ÎÏË, ÍÓËÚÓ ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ
ÒÂ Ì‡‰‚ÂÒ‚‡ı‡ Ì‡‰ Ì‡Ò Ë Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌÓ ÌË ÔËÍ˙Ú‚‡ı‡ ‚ ÔÓıÎ‡‰‡Ú‡ ÒË.

—ˇÍ‡¯ ‚ÂÏÂÚÓ ·Â¯Â ÒÔˇÎÓ: Â‰ËÌ ÔÓ„ÎÂ‰ ‚ ÔÎ‡ÌËÌËÚÂ Í‡ÚÓ ˜Â
·Â Á‡ ÏÂÌÂ Â‰ËÌ ‚ÂÍ.  ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ ‚„ÎÂÊ‰‡ı ‚ Ú‡ÁË ‰Û„‡ Á‡
ÏÂÌÂ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ¯ËËÌ‡, ‚ÒÂ ÌÂ ÏÓÊÂı ‰‡ ∫ ÒÂ Ì‡„ÎÂ‰‡Ï.

 Ó„‡ÚÓ ‚˙‚ˇıÏÂ Ë ·Ó‰ËıÏÂ ËÁ Ú‡ÁË ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÌ‡ ÁÂÏˇ, ÒÚÛ‚‡-
¯Â ÏË ÒÂ ˜Â, ‚ÒˇÍÓ ˆ‚ÂÚÂ, ‚ÒÂÍË ı‡ÒÚ Ë ‰˙‚Ó ÒË ËÏ‡Ú Ò‚ÓÂ ÔÂ‰-
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ƒÓÍ‡ÚÓ ÒÚ˙ÔÍËÚÂ ÌË ËÁ‚˙‚ˇ‚‡Ú —‚ÂÚÓ„ÓÒÍËÚÂ Ô˙ÚÂÍË,
‰ÓÍ‡ÚÓ Ò˙ÁÂˆ‡‚‡ÏÂ Ú‡ÁË „‡‰ËÌ‡ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡, Á‡ ÏË„
ÔÓÏËÒÎˇÏ, ˜Â œÂÒ‚ÂÚ‡Ú‡ Ã‡ÈÍ‡ ÓÒ‚ÂÊ‡‚‡ Ò ·Î‡„Ó‰‡ÚÌÓÚÓ ÒË ÔË-
Ò˙ÒÚ‚ËÂ ÚÓÁË ÌÂ‚ÂÓˇÚÂÌ ‡ÈÒÍË Í˙Ú Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡, Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÌËÂ, ÌÂÈÌË-
ÚÂ ÒËÌÓ‚Â, ÒÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡‚‡ıÏÂ Ë ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ıÏÂ ‰‡ „Ó ÔÓÛÏÂÂÏ.

«‡ ÏÓˇ ‰Û-
ıÓ‚Ì‡ ‡‰ÓÒÚ,
ÏÓÊ‡ı ‰‡ Û˜‡Ò-
Ú‚‡Ï ÏÓÎËÚ‚ÂÌÓ
‚ ÌÓ˘ÌË ·‰ÂÌËˇ
Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò‚Â-
ÚÓ„ÓÒÍËÚÂ ÏÓ-
Ì‡ÒË. ¡Î‡„Ó‰‡-
ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÁË
· Ó „ Ó Û „ Ó ‰ Ì Ë
ÒÎÛÊ·Ë ÏÓÊ‡ı
‰‡ ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌ‡
‰Ó ÌˇÍ‡Í‚‡ ˜‡Ò-
ÚËˆ‡ ÓÚ ‰ÛıÓ‚-
ÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ„ÓÒÍËÚÂ ·‡Úˇ. ¬ ÎËˆÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ Úˇı
Ò˙Áˇı ˜ËÒÚ‡Ú‡, ‰ÂÚÒÍ‡Ú‡ Î˛·Ó‚, ÍÓˇÚÓ Í‡ÚÓ ˜Â ÎË ·ˇı ËÁ„Û·ËÎ ‚ ÒÂ·Â
ÒË. ”ÒÂÚËı Í‡Í ‰Û¯‡Ú‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ; ÏÓÌÓ-
ÚÓÌÌËÚÂ ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ Ì‡ ÏÓÌ‡ÒËÚÂ Ë Ì‡˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÚÂ ÒÎÛÊÂı‡, ÏÂ
‚˙Ì‡ Ì‡Á‡‰ ‚ „Ó‰ËÌËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍÓ Á‡ ÏÂÌÂ ·Â¯Â ËÒÚËÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ
Á‡ ÏÂÌÂ ÌˇÏ‡¯Â ÎÓ¯Ë ıÓ‡ ≠ ÚÓ‚‡ Â ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÏÓÂÚÓ ‰ÂÚÒÚ‚Ó. ”ÒÂ-
ÚËı ÍÓÎÍÓ ÌÂËÁ‡ÁËÏ‡ Â ÒÎ‡‰ÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒÎÛÊË¯ Ì‡ ¡Ó„‡, ·ÂÁÓÚ-
‚ÂÚÌÓ, Ò ̃ ËÒÚÓ Ò˙ˆÂ.  ‡ÚÓ ‚Ë‰ˇı ÍÓÎÍÓ ÒÂ·ÂÓÚ‰‡ÈÌÓ ÒÂ ÏÓÎÂı‡ ‚ÒË˜-
ÍË, Á‡ÔÓ˜Ì‡ı ‰‡ ÒÂ ÛÍÓˇ‚‡Ï.  ‡Á‚‡ı ÒË: ÂÚÓ ÚÂÁË ıÓ‡, Á‡ ÍÓËÚÓ
ÌˇÏ‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡ Ë Ò‡ ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÁÌÛÂÌËÂ Ì‡ ÔÎ˙ÚÚ‡, ÒÂ„‡ ÒÂ ÏÓÎˇÚ Ë
Á‡ ÏÂÌÂ, Ë Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÌË, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‡Á ÒÔˇ ‚ ÎÂ„ÎÓÚÓ ÒË Ò˙‚ÒÂÏ ·ÂÁ„ËÊ-
ÌÓ, ·ÂÁ ‰ÓË ‰‡ Ò˙Ï Ì‡Ô‡‚ËÎ Ë ÚË ÔÓÍÎÓÌ‡...

 Ó„‡ÚÓ ÒÂ Á‡Ô‡ÎËı‡ ÔÓÎËÂÎÂËÚÂ Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ „ÂÈÌ‡ ‚ Ò‚ÂÚ-
ÎËÌ‡, ÒˇÍ‡¯ ‚˙ÎÌ‡ ÓÚ ‰Û„Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÏÂ Á‡Îˇ. —ˇÍ‡¯ Ò‡Ï‡Ú‡ ¡ÓÊËˇ
Ã‡ÈÍ‡ ·Â¯Â Ò Ì‡Ò Ë ÏËÎÓÒÚÌÓ „ÎÂ‰‡¯Â ÓÚ ËÍÓÌËÚÂ. —ˇÍ‡¯ Ë “ˇ ·Â¯Â
‚ ˆ˙Í‚‡Ú‡ Ë Û˜‡ÒÚ‚‡¯Â ‚ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ, ËÁÔ˙Î‚‡¯Â ‚ÒË˜ÍÓ Ò˙Ò
Ò‚ÓˇÚ‡ ·ÂÁÏÂÌ‡ ·Î‡„ÓÒÚ Ë ‰Ó·ÓÚ‡! ≠ ≈‰‚‡ ÎË ·Ëı Ì‡ÏÂËÎ ‚ÂÌË
‰ÛÏË, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ ÓÔË¯‡ ‡‰ÓÒÚÚ‡ Ë ÛÏËÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓËÚÓ ËÁÔËÚ‚‡ı ‚
ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ.

¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÚÂÁË ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË Á‡ ÏÂÌÂ ·ˇı‡ Í‡ÚÓ Â‰ËÌ Ò‚ÂÚ˙Î Ò˙Ì,
ÍÓÈÚÓ ÛÏË‚‡ ‰Û¯‡Ú‡, ÒÓ‰ˇ‚‡ ˇ Á‡‚ËÌ‡„Ë Ò Ú‡ÁË ·Î‡„Ó‰‡ÚÌ‡ ¿ÚÓÌÒÍ‡
ÁÂÏˇ, ‰ÛıÓ‚Ì‡ Ò˙ÍÓ‚Ë˘ÌËˆ‡ Ì‡ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂÚÓ. ŒÚ Ú‡Ï ˜Ó‚ÂÍ ÒÂ
‚˙˘‡ ‰Û„.
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ƒÓÍÓÒ‚‡ÌÂ ‰Ó Ò‚ÂÚÓÒÚÚ‡...
¡Î‡„Ó‰‡ÚÌ‡Ú‡ ÁÂÏˇ ¿ÚÓÌÒÍ‡

ì—ÎÓ‚ÓÚÓ ÒÚ‡Ì‡ ÔÎ˙Úî (…Ó‡Ì 1:14). ¬ ÁÓ‡Ú‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ˜Ó‚Â-
˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë Ò˙·ËÚËÂ, ÍÓÂÚÓ „Ó Ì‡Ô‡‚Ë Ó· Ì‡ „Âı‡ Ë ÒÏ˙Ú-
Ú‡. œÓÚ˙ÏÌË ÒÂ Í‡ÚËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ¡Ó„ Ì‡ËÒÛ‚‡ ÔË Ò˙Ú‚ÓÂÌËÂÚÓ Ò˙Ò
Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ÂÎËÍ‡ Î˛·Ó‚. ÕÓ “ÓÈ ‰‡‰Â Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ó·Â˘‡ÌËÂ, ˜Â ˘Â ËÏ
Ô‡ÚË ÃÂÒËˇ, ÍÓÈÚÓ ˘Â „Ë ËÁ·‡‚Ë ÓÚ ÚÓ‚‡ Ó·ÒÚ‚Ó.

¬ Ì‡‚Â˜ÂËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÁÌËÍ‡, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡
Ó·Â˘‡ÌËÂ, ÷˙Í‚‡Ú‡ ËÁË˜‡ ÓÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ —‚. ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‰ÛÏË: ìŸÂ Ó‰ˇ ¡ÂÁÔÎ˙ÚÌËˇ, Á‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰Â ˜Ó‚ÂÍ‡ ‚ Ô˙‚ÓÚÓ ÏÛ Ì‡Ò-
ÎÂ‰ËÂ ˜ÂÁ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂî. —ÏËÒ˙Î˙Ú Ì‡ ÚÂÁË ‰ÛÏË Â ‚˙Á‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÌÓ‚‡ ‡ÈÒÍÓ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò‡ ËÁÔËÚ‚‡ÎË Ô˙‚ËÚÂ ıÓ‡. —ÔÓÂ‰
—‚. ŒÚˆË ÚÓ‚‡ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ÌÂ Â ÌË˘Ó ‰Û„Ó, ÓÒ‚ÂÌ ÒÚ‡¯ÌÓÚÓ Ë Ì‡È-
‚ÂÎËÍÓ Ú‡ÈÌÒÚ‚Ó ≠ ≈‚ı‡ËÒÚËˇÚ‡, ˜ÂÁ ÍÓÂÚÓ ÌËÂ Ò ˆˇÎÓÚÓ ÒË Ò˙˘ÂÒ-
Ú‚Ó ÒÂ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÏÂ Ò ¡Ó„‡.

—Ô‡ÒËÚÂÎˇÚ ÓÒ‚ÂÚË Ì‡¯ÂÚÓ ÚˇÎÓ, ÔËÓ‰‡Ú‡ ÌË, Í‡ÚÓ Ì‡ Ì‡È-‚Â-
ÌËÚÂ ÒË ˜Â‰‡ ‰‡‰Â ÌÂÚÎÂÌËÂ Ë ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂ Ì‡ ÚÂÎ‡Ú‡ ËÏ. ƒ‡‰Â Ò˙˘Ó
˜Û‰Ó‰ÂÈÌ‡ ÒËÎ‡ Ë Ò‚ˇÚÓÒÚ Ë Ì‡ Ó·‡ÁËÚÂ Ì‡ —‚ÓËÚÂ Ò‚ÂÚËË.

—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú ÚÂÁË Ò‚Â-
ÚË ÏÓ˘Ë, Ë ËÍÓÌË Ë ÔÂ‰ÏÂÚË. “‡Ï Â Ò˙·‡ÌÓ ˆˇÎÓÚÓ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ
Ò˙ÍÓ‚Ë˘Â, ‡ Ò‡ÏÓ Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ„Ó ÒÂ Ô‡ÁË Í‡ÚÓ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ·ÂÁˆÂ-
ÌÂÌ ‰‡ ‚ ˆ˙Í‚ËÚÂ Ë Ï‡Ì‡ÒÚËËÚÂ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. “Ó‚‡ ÏˇÒÚÓ Â —‚ÂÚ‡ √Ó‡
¿ÚÓÌÒÍ‡.

¬ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ Ò‚ÂÚÓÒÚÚ‡ Ë
‰ÛıÓ‚ÌËÚÂ È ‰‡-
Ó‚Â Ì‡ÒÍÓÓ
ÔÓÒÂÚËıÏÂ Ë ÒÂ
ÔÓÍÎÓÌËıÏÂ ‚
Ú‡ÁË ‡ÈÒÍ‡ „‡-
‰ËÌ‡ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡.
Õ‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰
Úˇ Â Ó·„˙Ì‡Ú‡
ÓÚ ‚ËÒÓÍË ÒÍ‡ÎË
Ë ‰Ë‚Ë ı‡ÒÚË,
ÌÓ ‚ÁË‡ÈÍË ÒÂ
ÔÓ-‰˙Î·ÓÍÓ ‚

ÎÓÌÓÚÓ È, ÔÂ‰ ÔÓ„ÎÂ‰‡ ËÁÌËÍ‚‡Ú ÒÍËÚÓ‚Â Ë Ï‡Ì‡ÒÚËË, Ï‡ÒÎËÌÓ‚Ë
„ÓË˜ÍË, ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÌË ÍËÔ‡ËÒË Ë ·ÓÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚ËÒˇ‚‡Ú Í˙Ï
ÌÂ·ÂÚÓ Í‡ÚÓ ÒÚ‡ÊË Ì‡ ÚÓ‚‡ Ò‚ˇÚÓ ÏˇÒÚÓ.

¬ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÚ˙ÔËı Ì‡ Ú‡ÁË Ò‚ÂÚ‡ ÁÂÏˇ, Í‡ÚÓ ˜Â ‚ÒË˜ÍËÚÂ
ÏË ÒÂÚË‚‡ ÒÂ ÔÓÒ‚ÂÚËı‡, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú Ë Ì‡È-Ï‡ÎÍËˇ
ÔÓÎ˙ı Ì‡ Ò‚ÂÚÓÒÚÚ‡ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡.

ƒÓÍ‡ÚÓ ‚˙‚ËÏ ÔÓ ÒÚ˙ÏÌË Ô˙ÚÂÍË, ÔÂ‰ ÔÓ„ÎÂ‰‡ ÏË ÒÂ ‡Á„˙-
˘‡Ú ÔÓÎˇÌË, Ó·ÒËÔ‡ÌË Ò ÏÌÓ„ÓÍ‡ÒÌË ˆ‚ÂÚˇ, ‡ Ì‡‰ Úˇı Ú‡ÌˆÛ‚‡ı‡
Ô˙ÒÚÓˆ‚ÂÚÌË ÔÂÔÂÛ‰Ë. ¬ Ò˙ÁÌ‡ÌËÂÚÓ ÏË ÓÚÂÍ‚‡¯Â Í‡ÌÓÌ‡ Ì‡ —‚.
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ Ë ÒˇÍ‡¯ Úˇ ÌÂ‚Ë‰ËÏÓ ÏÂ ‚Ó‰Â¯Â Ë ÔÓÏ‡„‡¯Â ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡
Ì‡È-ˆÂÌÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÌÂÈÌ‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡. ƒÓÍ‡ÚÓ ÔÓ˜Ë‚‡Ï Ì‡ ÌˇÍÓˇ ÒÍ‡-
Î‡ ËÎË Ô‡‰Ì‡ÎÓ ‰˙‚Ó ÒË ÔËÔÓÏÌˇÏ ÊËÚËÂÚÓ Ì‡ —‚. —ËÎÛ‡Ì ¿ÚÓÌÒÍË,
‰‡ÎË ÚÓÈ ËÎË ÌˇÍÓÈ Ò‚ÂÚË ÓÚ¯ÂÎÌËÍ ÌÂ Â ÒÚ˙Ô‚‡Î ÚÛÍ Ë ÒÂ Â ÏÓÎËÎ?
ÕÂ ÁÌ‡Âı! œÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ı ÔÓ Ô˙Úˇ, ÓÚ‰‡ÎÂ˜ ÒÂ ˜Û‚‡ „ÓıÓÚ˙Ú Ì‡ ‚˙ÎÌË-
ÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‡Á·Ë‚‡ı‡ ‚ ·Â„‡. ¬ËÊ‰‡ı ÏÓÂÚÓ, ÔÎ‡‚‡˘ËÚÂ ÍÓ‡·Ë Ë
ÎÓ‰ÍË ‚ ‰‡ÎÂ˜ËÌ‡Ú‡; ÔÓ ÌÂ·ÂÚÓ ÎÂÚˇı‡ Ò‡ÏÓÎÂÚË. Õ‡ ÙÓÌ‡ Ì‡ ÚÓÁË
ÍÓÌÚ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û ÁÂÏÌËˇ Ò‚ˇÚ Ë Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓÚÓ ‡ÁÏË¯Îˇ-
‚‡ı, ÍÓÎÍÓ ÚÛ‰ÌÓ Â ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË ÓÚ Ò‚ÂÚ‡, ÓÚ ÊËÚÂÈÒÍËÚÂ ÒË
„ËÊË Ë ‰‡ ÔËÂÏÂ Ë ‰‡ ÛÒÚÓË Ì‡ ·ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÛÍ‡¯ÌËÚÂ ÏÓÌ‡ÒË. œÓÚ˙-
Ì‡Î ‚ Ú‡ÍË‚‡ ÏËÒÎË, ÔÓ‰˙ÎÊËı Ì‡Ú‡Ú˙Í.

≈ÚÓ Ë Ï‡Ì‡ÒÚËËÚÂ! ÃÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÌË, ÓÚ‚˙Ì Ó·„˙Ì‡ÚË Ò ‚ËÒÓÍË
Í‡ÏÂÌÌË ÒÚÂÌË, ËÒÚËÌÒÍË ÍÂÔÓÒÚË! — ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË ·‡ÚÒÚ‚‡, ÚÂ Ô‡-
ÁˇÚ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌË ËÍÓÌË Ë ÌÂÚÎÂÌÌË ÏÓ˘Ë. ÕÂÔÓÁÌ‡Ú‡ ‡‰ÓÒÚ ËÁÔËÚ‚‡ı
‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ÔÓÍÎ‡Ìˇı Ì‡ ÚÂÁË Ò‚ÂÚËÌË! ≠ ”ÒÚ‡Ú‡ ÏË ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌ‡ ‰Ó ˜ÂÒÚ-
ÌËˇ Í‡Í Ì‡ Ò‚. ‡Ô. ¿Ì‰ÂÈ œ˙‚ÓÁ‚‡ÌË, ‰Ó ˜ÂÒÚÌËÚÂ „Î‡‚Ë Ì‡ Â‚‡Ì„Â-
ÎËÒÚËÚÂ Ò‚. ‡Ô. ÀÛÍ‡, Ò‚. ‡Ô. Ã‡Í, ˜ÂÒÚÌ‡Ú‡ „Î‡‚‡ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì «Î‡ÚÓ-
ÛÒÚ, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÏÓÎÂı, ‡ ÂÚÓ ÒÂ„‡ „Ë ‚ËÊ‰‡Ï Ë Â‡ÎÌÓ. œË ‰ÓÔË‡
ÏË Ò ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡ Ò‚. Ã‡Ëˇ Ã‡„‰‡ÎËÌ‡ ÏÂ Ó·„˙Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ‡
Ó˜ËÚÂ ÏË ÒÂ Ì‡Ô˙ÎÌËı‡ Ò˙Ò Ò˙ÎÁË. ¬Â‰Ì‡„‡ ‚ ÏÂÌ ËÁÔÎÛ‚‡ ËÒÚÓËˇÚ‡,
ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ, „Â¯Ì‡Ú‡ ÔËÌÂÒÂ Ì‡È-ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÂÌ ‰‡ ≠ ÔÓÍ‡ˇÌËÂÚÓ, ÔË‰-
ÛÊÂÌ Ò ËÒÍÂÌË Ò˙ÎÁË, Ò ÍÓËÚÓ ÛÏË Ë Ó·ˆÂÎÛ‚‡ ÌÓÁÂÚÂ Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂ-
Îˇ. ƒË‚ÌÓ ˜Û‰Ó! Õ‡È-„ÓÎˇÏ‡ ‡‰ÓÒÚ Á‡ ÏÂÌ ·Â ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌ‡ ‰Ó ÔÓˇÒ‡
Ì‡ —‚. ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡. Õ‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰ Í‡ÒË‚Ó Ô‡˜Â ÔÎ‡Ú, ÌÓ Á‡ ÏÂÌ ÚÓ
·Â Ì‡È-·ÂÁˆÂÌÌÓ Ò˙ÍÓ‚Ë˘Â. —˙ÁÌ‡ÌËÂÚÓ ÏË ÌÂ ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ ÔÓ·ÂÂ
ÏËÒ˙ÎÚ‡, ˜Â ‚ËÊ‰‡Ï Ë ‰ÓÍÓÒ‚‡Ï ÔÓˇÒ‡, ÍÓÈÚÓ Â ÔÂÔ‡Ò‚‡Î ÚˇÎÓÚÓ Ì‡
œÂ˜ËÒÚ‡Ú‡ ¬Î‡‰Ë˜Ëˆ‡, ÍÓˇÚÓ ‚ÏÂÒÚË ‚ ÒÂ·Â ÒË ÕÂ‚ÏÂÒÚËÏËˇ. œÓÍ-
ÎÓÌËı ÒÂ ‚ —‚ÂÚ‡ √Ó‡ Ë Ì‡ Ó˘Â ÏÌÓ„Ó Ò‚ÂÚË ÏÓ˘Ë Ì‡ ‚˙ÁÒËˇÎË Ò‚ÂÚ-
ˆË. «‡‚˙¯ËıÏÂ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂÚÓ ÒË ‚ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÓÒÚÚ‡, Í‡ÚÓ ÔÓÒÂ-
ÚËıÏÂ ÷˙Í‚‡Ú‡ ì—‚. ƒËÏËÚ˙ ÃËÓÚÓ˜Ë‚Ëî ‚ —ÓÎÛÌ.

ÕËÍÓ„‡ ÔÂÁ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ÌÂ Ò˙Ï ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î, ˜Â Á‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ Í‡Ú-
ÍÓ ‚ÂÏÂ ˘Â ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌ‡ ‰Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ò‚ˇÚÓÒÚ! —Â„‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
‚˙˘‡Ï Í˙Ï ÚÂÁË ÌÂÁ‡·‡‚ËÏË ‰ÌË, ‡Á·Ë‡Ï, ˜Â ˜‡ÒÚËˆ‡Ú‡ ÓÚ Ú‡ÁË
Ò‚ˇÚÓÒÚ Â ÔÓÌËÍÌ‡Î‡ ‚˙ÚÂ ‚ Ì‡Ò, ‚ ‰Û¯ËÚÂ ÌË, ‚ ÛÏÓ‚ÂÚÂ ÌË Ë ‚
Ò˙ˆ‡Ú‡ ÌË; Í‡ÚÓ ˜Â ÎË ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡ Ï‡ÚÂËˇ ÌË Â Ó·Ó„‡ÚËÎ‡ ≠
·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ÓÚ ‰Û„ Ò‚ˇÚ!

¬ˇ‚‡Ï, ˜Â ÌËÍÓÈ ÓÚ Ì‡Ò, ÏÓËÚÂ Ò˙Û˜ÂÌËˆË, ÌˇÏ‡ ‰‡ Á‡·‡‚Ë ‰Ó
Í‡ˇ Ì‡ ‰ÌËÚÂ ÒË Ó·‡ÁËÚÂ Ë ÔÂÊË‚ˇÌÓÚÓ ‚ ÚÓ‚‡ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ —‚ÂÚ‡
√Ó‡, ÒÂ˘‡Ú‡ Ò Â‰ËÌ ‰Û„ Ò‚ˇÚ.

>�����%<,.90A>=<% �*�����	�

◊‡ÒÚËˆ‡ Ò‚ˇÚÓÒÚ ‚ Ì‡Ò
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 ∆ÂÎ‡ÌËÂÚÓ ÏË ‰‡ Ì‡‚ÎˇÁ‡
ÔÓ-‰˙Î·ÓÍÓ ‚ ÂÎË„ËÓÁÌËˇ

Ë ÎËÚÛ„Ë˜ÌËˇ ÊË‚ÓÚ,
Ì‡ÒÓ˜Ë Ô˙Úˇ ÏË Í˙Ï
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¬ÂÒÚÌËÍ ì—≈Ã»Õ¿–»—“î ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ Ò ‰‡ÂÌËˇÚ‡ Ì‡
ÒÔÓÏÓ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎË.

¡‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: HVB ≠ ¡¿Õ ¿ ¡»Œ’»Ã,
 ÀŒÕ ≈¬–Œœ¿, —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¿Î‡·ËÌî π 58,

IBAN ≠ BG52UNCR96601017917259, BIC ≠ BACXBGSF
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¬. ì—ÂÏËÌ‡ËÒÚî ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ Ò ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÕÂ„Ó‚Ó —‚ÂÚÂÈ¯ÂÒÚ‚Ó ¡˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı Ë

—ÓÙËÈÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ Ã‡ÍÒËÏ, —‚. —ËÌÓ‰ Ì‡ ¡œ÷ Ë
ÕÂ„Ó‚Ó œÂÓÒ‚Â˘ÂÌÒÚ‚Ó ¬ÂÎË˜ÍËˇ ÂÔËÒÍÓÔ —ËÓÌËÈ,

ÂÍÚÓ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ
ì—‚. …Ó‡Ì –ËÎÒÍËî
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